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АКМЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 159.9:378

Акмемоделирование в деятельности 
преподавателя: модели продуктивности 
и профессионализма

Л. Е. Паутова, Е. Н. Жаринова

Паутова Людмила Евгеньевна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, 
руководитель Учебно-методического центра ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга», Московская об-
ласть, Коломенский район, поселок Радужный, cosidanie35@yandex.ru

Жаринова Евгения Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры физическо-
го воспитания, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины», andromeda55@mail.ru

Актуальность исследования определяется тем, что в условиях трансформации системы 
образования преподавателю особенно важно знать, понимать процесс моделирования об-
разовательной деятельности с акменаправленностью на конечный результат в студенте. 
Это предполагает сформированность у преподавателя профессиональных компетенций и 
компетентностей в сфере моделирования образовательных систем и личностно-професси-
онального акмеразвития обучающегося. Цель исследования заключается в научно-практи-
ческом анализе понятия и процесса акмемоделирования в профессиональной деятельности 
преподавателя и определении его основных элементов  как метода развития продуктивных 
компетентностей преподавателя в профессиональной деятельности. Гипотеза исследования 
заключается в том, что знание и внедрение технологии акмемоделирования в профессио-
нальную деятельность преподавателя способствует развитию его высокопродуктивных про-
фессиональных компетентностей и достижению результатов у обучающихся как основной 
показатель его высокого профессионализма. Использованые методы: теоретический, логи-
ческий, научно-практический анализ; систематизация и интерпретация результатов иссле-
дования. В соответствии с законами акмеологической теории фундаментального образова-
ния, теорией функциональных систем, акмесинергетической и социально-синергетической 
концепцией развития социальных систем предпринята попытка выделения разных видов 
моделей продуктивных профессиональных компетентностей преподавателя, их характери-
стик с учетом единого критерия качества образования в системе профессионального обра-
зования разных уровней. По итогам проведенного исследования, во-первых, теоретически 
обоснованы и определены особенности акмемоделирования как метода развития продук-
тивности преподавателя в профессионально-образовательной деятельности, во-вторых, вы-
делены и даны характеристики инвариантных идеализированных моделей в деятельности 
преподавателя, в-третьих, уточнены функциональные элементы деятельности образователь-
ной системы и выделены взаимосвязанные структурные элементы для всех инвариантных 
идеализированных моделей продуктивности.
Ключевые слова:  акмеологическая теория, акмемоделирование, инвариантные идеали-
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К постановке проблемы

Продуктивность в деятельности преподавателя, согласно акмеоло-
гической теории фундаментального образования и профессионализма 
Н. В. Кузьминой [1], социально-синергетической, акмесинергетиче-
ской концепции В. П. Бранского и С. Д. Пожарского [2], определяется 
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признаками проектируемого образа конечного 
результата профессионально-образовательного 
взаимодействия основных субъектов образо-
вания (преподаватель и студент) и уровнем их 
развития в личности выпускника как критерия 
оценки акмедеятельности преподавателя. Такой 
подход к формированию системы профессио-
нально-образовательной деятельности и разви-
тию личности специалиста в ней предполагает 
непрерывные аналитико-проектно-рефлексивные 
действия преподавателя как активное ее начало, 
поскольку преподаватель, во-первых, является 
определяющим звеном в системе формирования 
профессиональных компетенций будущего специ-
алиста, во-вторых, задает вектор его личностно-
профессионального становления, представления 
об образе наивысших результатов в будущей 
самостоятельной деятельности, в-третьих, «мо-
делирует» потенциальные «акме» студентов. Все 
это определяет основную роль преподавателя как 
созидателя образовательного пространства. При 
этом основным профессионально-образователь-
ным средством преподавателя является препо-
даваемая учебная дисциплина, в рамках которой 
реализуется и развивается продуктивное обра-
зовательное взаимодействие с направленностью 
на акме-результат у студента (выпускника) как 
критерий оценки продуктивности преподавателя. 
Выделенные акмеологические особенности про-
дуктивности и профессионализма преподавателя 
в образовательной деятельности предполагают 
наличие у него сформированных компетенций и 
компетентностей акмемоделирования образова-
тельного процесса.

Цель настоящей работы – обоснование и 
характеристика акмемоделирования как понятия 
и системного элемента профессионально-обра-
зовательной высокопродуктивной деятельности 
преподавателя.

Методологические основы

Теоретической и научно-практической 
основой для изучения акмемоделирования как 
самостоятельного элемента профессиональной 
деятельности преподавателя являются: систем-
ный подход к исследованию профессиональной 
деятельности Б. Г. Ананьева [3], Н. В. Кузьми-
ной [4], Б. Ф. Ломова [5]; методологический 
принцип единства психики и деятельности 
Б. Г. Ананьева [6], А. Н. Леонтьева [7], С. Л. Ру-
бинштейна [8], А. А. Смирнова [9]; акмеология 
развития Н. В. Кузьминой и ее научной шко-
лы [10]; методологические основы исследования 
образовательных систем Н. В. Кузьминой и 
Е. Н. Жариновой [11]; акмеологическая теория 
фундаментального образования Н. В. Кузьми-
ной [4]; акмеологический подход к повышению 
продуктивности образования в университете   
Н. В. Кузьминой, Е. Н. Жариновой  [12, 13]; 
акмеологический подход к процессу модели-

рования как метода познания и средства об-
учения А. С. Турчина [14], Н. В. Кузьминой с 
соавторами [15]; акмеологическая концепция 
качества профессиональной деятельности спе-
циалиста Н. В. Кузьминой, С. Д. Пожарского и 
Л. Е. Паутовой [16], повышение продуктивности 
деятельности преподавателя Н. В. Кузьминой, 
М. М. Духовной, Н. М. Жаринова, Е. Н. Жарино-
вой [17]; акмеологическая концепция личностного 
роста будущего специалиста в профессиональной 
деятельности Н. В. Кузьминой, Н. М. Жаринова, 
Е. Н. Жариновой [18] и карьерного роста Е. А. Мо-
гилевкина [19], Л. Е. Паутовой [20]; акмеологиче-
ская концепция формирования профессиональной 
компетентности Н. В. Кузьминой и В. Н. Софьи-
ной [21]; акмеологические особенности модели-
рования в процессе становления профессионала 
Е. А. Помельниковой [22], Л. М. Шибаевой [23]; 
особенности моделирования в педагогической 
деятельности В. В. Белова, Т. Б. Зотовой [24], 
С. А. Усковой [25], О. Я. Гутака, Н. А. Козырева, 
О. А. Козыревой [26], E. O. Acquah с соавторами 
[27, 28], I. A. Greshilova с соавторами [29] и уровня 
акмеологической зрелости С. А. Назарова [30].

В соответствии с представленными научно-
методологическими основами профессионально-
образовательной деятельности преподавателя 
необходимо определить, что каждый ее элемент 
представляет целенаправленное многоуровневое 
взаимодействие основных ее субъектов сред-
ствами продуктивных коммуникаций и образо-
вательных технологий. К таким технологиям мы 
относим акмемоделирование.

Метод моделирования, согласно Н. В. Кузь-
миной и Е. Н. Жариновой, – это общенаучный 
метод исследования любых явлений, состоящий 
в построении и исследовании особых объектов 
(систем) – моделей других объектов – оригиналов 
или прототипов, в том числе с использованием 
математических методов [11, с, 40].

Моделирование физических явлений мы 
рассматриваем как психическую деятельность 
по построению модели с целью познания свойств 
реальной ситуации.

Моделирование, согласно Н. В. Кузьминой и 
В. Н. Софьиной [21], как процесс раскрывается в 
деятельности субъекта, в описании ее психическо-
го, процессуального и мотивационного состава.

В акмеологической концепции формирования 
профессиональной компетентности В. Н. Софьи-
на определяет, что моделирование как деятель-
ность носит конструктивный, исследовательский 
характер и не сводится к простой перекомпо-
новке исходной информации. Оно предполагает 
активные действия исследователя по анализу 
физической ситуации, извлечению из памяти и 
ассоциативному рассмотрению различных ва-
риантов преобразования образной и вербальной 
части модели [21].

Модели в исследовании выполняют функции 
иллюстративную, трансляционную, объясни-
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тельную, предсказательную. Одно из важнейших 
требований к модели – ее воспроизводимость 
– строиться таким образом, чтобы выполнялась 
функция обучения основам профессионального 
мастерства. При создании модели в профессио-
нальной деятельности Н. В. Кузьмина выделяет 
пять этапов [11, с. 41]:

– определение объекта исследования;
– активацию накопленных знаний об ориги-

налах;
– обоснование необходимости применения 

метода моделирования;
– выбор существенных переменных и по-

стулатов;
– отбор из числа объектов тех, которые наи-

более легко поддаются изучению.
При моделировании образовательного про-

странства и процесса как основном его элементе 
преподаватель системно предполагает гносеоло-
гические, исследовательские, обучающие, комму-
никативные, конструктивные и прогностические 
переменные учебной дисциплины для достижения 
профессиональных целей-результатов у обуча-
ющихся (студентов). Такой подход к формиро-
ванию образовательного процесса направлен на 
выявление личностного потенциала основных 
субъектов (студента и преподавателя), развитие их 
продуктивных профессиональных компетенций, 
определение факторов и закономерностей мастер-
ства, достижения «акме» специалиста.

Эффективность сконструированной модели 
оценивается на основании данных измерений.

Процесс формирования и развития качествен-
ных характеристик моделей «акме» разработан в 
акмесинергетике В. П. Бранским и С. Д. Пожар-
ским [2]. Согласно этому подходу определены 
некоторые закономерности моделирования про-
цессов движения к «акме» в деятельности, пред-
ставленные в виде классификации акмемоделей 
[16, с. 180–185]:

– одновершинная модель;
– многовершинная модель;
– макровершинная модель;
– безнизинная модель;
– развитая макровершинная модель.
Акмемодели продуктивной деятельности 

преподавателя, согласно акмеологической тео-
рии фундаментального образования Н. В. Кузь-
миной [1], содержат подсказки для успешного 
решения множества образовательных задач, 
полученных в сравнительных исследованиях, и 
развития продуктивной компетентности специ-
алистов образования – участников исследования.

Исследуя особенности продуктивной дея-
тельности преподавателей профессиональной 
высшей школы, Л. Е. Паутова предлагает исполь-
зовать комплексный подход в создании разных 
моделей деятельности специалистов. Для опреде-
ления критериев оценки профессиональной дея-
тельности она предлагает исходить из следующей 
системы взаимосвязей в профессиональном про-

странстве [31, с. 48]: субъект деятельности – про-
фессиональной деятельности – взаимодействие 
объекта и субъекта – конечный результат (про-
дукт) деятельности.

По результатам исследования Л. Е. Паутовой 
определено, что моделирование преподавателем 
вершинных (акме) результатов в профессио-
нально-образовательной и исследовательской 
деятельности позволяет ему обучать студентов 
продуктивным системам деятельности на фоне 
средне- и малопродуктивных. Это интенсифици-
рует процессы совершенствования, коррекции и 
реорганизации профессиональной деятельности на 
пути к более высоким результатам у обучающихся.

Таким образом, целесообразно определить 
особенности акмемоделирования в професси-
ональной деятельности преподавателя, что на-
глядно представлено на рис. 1.

В процессе акмемоделирования профессио-
нально-образовательная деятельность препо-
давателя понимается как созидательная и харак-
теризуется разными формами созидаемого «про-
дукта» – конечного результата. С учетом этого и 
согласно акметеории качества профессиональной 
деятельности и фундаментального образования 
Н. В. Кузьминой [1] таким результатом является 
духовный продукт, который:

– проявляется только по косвенным пока-
зателям субъекта деятельности, его отношений, 
знаний, компетенций, компетентности, оценочных 
суждений, эрудиции;

– воплощается субъектом созидания в его не-
опубликованных конспектах, планах, программах, 
таблицах, рисунках;

– опубликован и стал достоянием более или 
менее широкой общественности, достоянием 
национальной системы образования и культуры 
человечества в целом.

С учетом предложенных характеристик про-
цесса моделирования деятельности преподавателя 
целесообразно определить, что акмемоделирова-
ние – это многоуровневый и поэтапный процесс 
развития продуктивных профессиональных ком-
петенций основных субъектов образования (пре-
подавателя и студента) на основе согласования их 
действий по достижению искомых личностно-про-
фессиональных результатов каждого. Средствами 
согласования, в соответствии с акметеорией фун-
даментального образования Н. В. Кузьминой [1], 
являются инвариантные идеализированные модели 
как комплекс психологических факторов развития 
творческой готовности студентов к предстоящей 
профессиональной деятельности [32].

Идеализированные модели развития 

продуктивной компетентности

Опираясь на теорию функциональных систем 
П. К. Анохина [33], акмеологическую теорию фун-
даментального образования Н. В. Кузьминой [1], 
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концепцию качества и методологии внедрения 
компетентностного подхода в профессиональ-
но-образовательной деятельности В. И. Бай-
денко [34], Н. А. Селезневой [35] и обобщение 
результатов собственных исследований, считаем 
целесообразным определить характеристики ин-
вариантных идеализированных моделей (далее – 
ИИМ) развития продуктивной компетентности 
преподавателей.

В соответствии с акмеологической методоло-
гией развития профессионально-образовательной 
деятельности и образовтельных систем представ-
ляется возможным выделить две группы ИИМ:

1 группа – модели для поиска фундаменталь-
ных законов развития продуктивной компетент-
ности специалистов;

2 группа – модели продуктивного образова-
ния (разных видов и уровней).

Инвариантными взаимосвязанными струк-
турными элементами для всех ИИМ в професси-
ональной деятельности преподавателя являются:

– профессиональные цели (должны быть 
реальными и понятными, развиваемыми);

– целеосуществование – в процессе обра-
ботки необходимой информации для достижения 
конечного результата;

– средство получения информации – модели-
рующие виды деятельности;

– наличие соответствующих производствен-
ных технологий;

– развитие сотрудников и организации в 
целом.

Раскроем характеристики каждой группы 
ИИМ.

К 1 группе относятся ИИМ:
– акме-психологической компетентности 

Рис. 1. Уровни и этапы акмемоделирования профессионально-образовательной 
деятельности

Fig. 1. Levels and stages of professional and educational acme-modeling activity
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образа результата основных групп специалистов 
образования;

– продуктивного системного обеспечения 
искомых конечных результатов национальной 
системы образования (НСО);

– системного управления качеством образова-
ния его специалистами в соответствии со сферами 
их деятельности;

– системного управления специалистом-
предметником продуктивностью своей авторской 
системы деятельности (АСД).

Инвариантная идеализированная модель 
акме-психологической компетентности образа 
результата у основных групп специалистов 
образования

Цель этой модели – развитие у всех руково-
дителей и специалистов образования акме-психо-
логической компетентности на основе личностно-
профессионального опыта и согласованности их 
усилий.

Направленность акмемоделирования – на 
образы результаты:

– специалистов образования – предметников, 
координирующих собственные усилия с усилиями 
самих учащихся – будущих специалистов и про-
фессионалов, в направлении достижения общих 
искомых результатов;

– руководителей образовательных учрежде-
ний, согласующих собственные усилия с усили-
ями руководителей подсистем образовательной 
системы (организации) (далее – ОО), и преподава-
телей разных учебных дисциплин при достижении 
общих для ОО искомых конечных результатов;

– специалистов управления образованием 
районов, регионов, федерации в целом для мо-
билизации, организации, координации общих 
усилий, подчиненных общим искомым результа-
там национальной системы образования (далее – 
НСО).

Инвариантная идеализированная модель 
продуктивного системного обеспечения ис-
комых конечных результатов национальной 
системы образования 

Цель этой модели – выявление высших об-
разцов профессионального мастерства препо-
давателя с последующим достижением искомых 
результатов в личности обучаемых.

Направленность акмемоделирования – на 
системное обеспечение:

– авторской системы деятельности (АСД) как 
образовательного учреждения в целом, а также в 
его частях и фрагментах, подчиненной достиже-
нию искомых конечных результатов – развитию 
готовности выпускника к продуктивному реше-
нию предстоящих задач;

– искомых конечных продуктивных резуль-
татов целостного учреждения как ОО, имеющей 
свои подсистемы, подчиненные достижению 
общих искомых конечных результатов, удовлетво-

ряющих требованиям единого критерия качества 
образования (далее – ЕККО);

– конечных продуктивных результатов, ис-
комых специалистами управления образованием 
в муниципалитетах, районах, регионах, а значит, 
и  федерации в целом, соответствующих требо-
ваниям ЕККО.

Инвариантная идеализированная модель 
системного управления качеством образования 
его специалистами в соответствии со сферами 
их деятельности

Цель этой модели – моделирование вершин 
продуктивности и профессионализма с исполь-
зованием моделей в новой практике профессио-
нальной подготовки.

Акмемоделирование направлено:
– на стратегическое и функциональное 

решение образовательных задач во всех образо-
вательных маршрутах – дошкольном, общеобра-
зовательном, профессионально-образовательном;

– принятие решения образовательных задач 
на основе обратной связи и прогнозирование про-
дуктивных результатов их реализации;

– постоянный мониторинг и системное ис-
следование качества профессионально-образова-
тельной, управленческой и учебной деятельности;

– определение, осознание и признание лич-
ной ответственности специалиста за продуктив-
ность в деятельности;

– создание и реализацию алгоритма высоко-
продуктивного функционирования образователь-
ной системы.

Инвариантная идеализированная модель 
системного управления специалистом-пред-
метником продуктивностью своей авторской 
системы деятельности 

Цель этой модели – выявление факторов, 
обеспечивающих повышение продуктивности 
и профессионализма специалиста-предметника.

Направленность акмемоделирования – на об-
разы конечных результатов средствами:

– изучения реальной готовности выпускни-
ков (в сравнении с искомой) к продуктивному 
решению предстоящих задач по учебной дис-
циплине;

– диагностики причин, приведших выпускни-
ков к низкому уровню развития творческой готов-
ности к продуктивному решению предстоящих 
задач, в том числе, возможно, заложенных в АСД;

– поиска путей самосовершенствования, са-
мокоррекции, самореорганизации АСД.

Данная ИИМ применима ко всем субъектам 
социально-образовательного пространства. Ее 
можно детализировать в зависимости от целей 
образовательных систем, возраста учащихся, с 
которыми предстоит работать, требований той 
последующей системы, в которую они готовятся 
вступить, а специалисты образования помогают 
им в этом.
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Ко 2 группе относятся ИИМ:
– образа результата профессионально-обра-

зовательной деятельности преподавателя;
– структурных элементов образовательных 

систем;
– функциональных элементов деятельности 

образовательных систем.

Инвариантная идеализированная модель 
образа результата профессионально-образова-
тельной деятельности преподавателя, основа 
– оценочный компонент

Цель этой модели – создание акместратегий и 
акметехнологий развития творческой готовности 
студента (выпускника) к предстоящей професси-
ональной деятельности.

Инвариантные элементы модели – ценност-
ное отношение к предстоящей деятельности, 
компетентность, целенаправленность на будущую 
деятельность, ответственность и рефлексия по 
результатам деятельности – наглядно представ-
лены на рис. 2.

Направленность акмемоделирования в соот-
ветствии со структурой образа результата:

– на первоначальное ранжирование специ-
алистов образования по уровню продуктивности 
их деятельности в соответствии с ЕККО;

– поиск субъективных факторов, обеспечи-
вающих меру успеха профессионально-образо-
вательной деятельности.

Особенность ИИМ образа результата в том, 
что она применима к руководителю, преподавате-
лю, студенту профессиональной школы, с одной 
стороны, и к руководителю, педагогу, учащемуся 
общеобразовательного маршрута (от детского сада 
до старших классов включительно) – с другой.

Инвариантная идеализированная модель 
структурных элементов образовательных 
систем

Цель этой модели – достижение искомых 
результатов образовательной системой в целом, 
на мега-, макро- и микроуровнях.

Инвариантные элементы этой модели пред-
ставлены на рис. 3.

Направленность акмемоделирования – на 
обеспечение согласованных действий в ходе ре-
шения задач:

– основных признаков образа результата, 
адаптированных к конкретной системе;

– структурных элементов системы и всех ее 
подсистем;

– деятельности основных субъектов управ-
ления и самоуправления, решающих акмеологи-
ческие задачи.

Инвариантность данной модели состоит в 
том, что она приложима, т. е. принадлежит, и к 
педагогическим, и к акмеологическим системам, 
результат которых – в качестве подготовки специ-
алистов образования. Только наличие всех семи 
структурных элементов позволяет утверждать:  
есть образовательная система (педагогическая 
или акмеологическая).

Инвариантная идеализированная модель 
функциональных элементов деятельности об-
разовательных систем

Цель этой модели – разработка и научное обо-
снование обобщенного алгоритма продуктивного 
решения образовательных задач (педагогических 
и акмеологических).

Инвариантные элементы модели – оценоч-
ный, гностический, прогностический, проекти-

Рис. 2. Структура инвариантной  идеализированной модели образа результата 
образовательной системы

Fig. 2. Structure of invariant idealized model  of the result image of the educational 
system
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ровочный, конструктивный, коммуникативный, 
организаторский.

Направленность акмемоделирования – на 
согласование образов результатов с особенно-
стями образовательных подсистем и требовани-
ями выпускника к предстоящей деятельности 
(рис. 4).

Данную модель функциональных элементов 
профессиональной деятельности образователь-
ных систем можно считать универсальной для 
всех образовательных организаций и специали-
стов образования разных уровней управления и 
продуктивности.

Эта модель предоставляет возможность 
разработать и внедрить реальную систему целе-
сообразных технологий обучения и воспитания 
обучающихся (будущих специалистов), управ-
ления их продуктивностью, от которых зависит 

фундаментальность и конкурентоспособность 
национальной системы образования.

Инвариантные идеализированные модели 
применялись для поиска законов продуктивной 
компетентности специалистов – руководителей 
ОО, обеспечивающих повышение продуктив-
ности и профессионализма специалистов об-
разования (преподавателей), объединенных в 
целостные системы, организации их участия в 
самостоятельных исследованиях качества конеч-
ных результатов ОО, меры их соответствия ЕККО 
и факторов, их обусловивших. ЕККО применим 
в отношении всех уровней и типов образования. 
Разными являются лишь признаки, по которым 
можно судить о наличии или отсутствии творче-
ской готовности выпускника к предстоящей дея-
тельности, например: воспитателя детского сада, 
учителя начальных классов, учителя-предметника 

Рис. 3. Структурные элементы образовательной системы
Fig. 3. Structural elements of the educational system

Рис. 4. Функциональные элементы образовательной системы
Fig. 4. Functional elements of the educational system
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основных или старших классов, преподавателя-
предметника высшей профессиональной школы, 
преподавателя-предметника системы дополни-
тельного образования или системы непрерывного 
образования.

Меру продуктивности профессионально-
образовательной созидательной деятельности 
при реализации ИИМ можно установить только 
в сравнении – на фоне других. Идеализирован-
ные модели в этом поиске необходимы в связи 
со сложностью, скрытостью искомых конечных 
результатов, созидаемых совместными усилиями 
специалистов образования и их учащихся сред-
ствами информационного, коммуникационного 
и технологического воздействия, отбираемыми 
специалистами образования.

Таким образом, следует отметить, что все 
вышеперечисленные акмемодели в совокупности 
представляют собой развитие как одной личности, 
так и социума в целом. Надо сказать, что само-
организация индивида как единства индивида, 
личности, субъекта деятельности и индивиду-
альности рассматривается на базе (т. е. основе) 
его самости (индивидуальной части), что, в свою 
очередь, предполагает учет индивидуального 
развития.

Заключение

Обобщая результаты научно-практического 
анализа проблемы акмемоделирования в про-
фессиональной деятельности преподавателя, мы 
определяем, что основная цель акмемоделирова-
ния – моделирование вершин продуктивности и 
профессионализма специалиста образования, а 
также использование моделей в новой практике 
образовательной и научной деятельности.

Все идеализированные модели могут быть 
применимы к «фундаментальным точкам» функ-
ционирования любой системы, к анализу деятель-
ности взрослых людей – руководителей и других 
специалистов – и результатов их деятельности, 
поскольку эти модели могут быть адаптированы к 
конкретным задачам и условиям профессиональ-
ной деятельности любого специалиста.

В результате акмемоделирования получаем 
модель-описание высшего уровня продуктив-
ности и профессионализма образовательной 
деятельности преподавателя в виде системы 
последовательных целенаправленных професси-
онально-образовательных действий с искомым 
результатом у обучающегося (студента).
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The relevance of the study is determined by the fact that in the context 
of transformation of the education system, it is especially important 
for the teacher to know and understand the process of modeling edu-
cational activities with an acme-focus on the final result in the student. 
This presupposes that the teacher has developed professional com-
petencies and competencies in the field of educational systems mod-
eling and personal and professional acme-development of the stu-
dent. The purpose of the study is to analyse the concept and process 

of acme-modeling in the teacher’s professional activity and determine 
its main elements as a method of developing the teacher’s produc-
tive competencies in the professional activity. The hypothesis of the 
study is that knowledge and implementation of the acme-modeling 
technology in the teacher’s professional activity contributes to the de-
velopment of his/her highly productive professional competencies and 
the achievement of results among students as the main indicator of 
his/her high level of professionalism. We used the following methods: 
theoretical, logical, scientific and practical analysis; systematization 
and interpretation of research results. In accordance with the laws of 
the acmeological theory of fundamental education, the theory of func-
tional systems and the acme-synergetic and socio-synergetic concept 
of the development of social systems, we made an attempt to identify 
different types of models of productive professional competencies 
of a teacher and to identify their characteristics, taking into account 
a single quality criterion for education in the system of professional 
education at different levels. Based on the results of the study we 
1) theoretically substantiated and determined the features of acme-
modeling as a method of developing teacher productivity in profes-
sional and educational activities, 2) identified and gave characteristics 
of invariant idealized models in the activities of a teacher, 3) clarified 
functional elements of the educational system activity and highlighted 
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the interrelated structural elements for all invariant idealized models 
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Переход российского общества к постиндустриальной стадии 
актуализирует проблему развития системы образования на ос-
нове нововведений и поиск релевантной методологии управ-
ления педагогическими инновациями. Ее основой является 
логистика педагогических инноваций как теория и практика 
управления потоками в образовательных системах. Цель ис-
следования состоит в определении парадигм развития логи-
стики педагогических инноваций как методологии и механизма 
управления инновациями в образовательном холдинге. Гипо-
теза представлена предположением, что данные парадигмы 
формируют ценностные, содержательные и инструментальные 
рамки реализации и развития логистики педагогических ин-
новаций. Исследование выполнено на основе анализа перво-
источников, в том числе 1492 кейсов, включающих отчетные 
материалы о результатах инновационной деятельности обра-
зовательных организаций Ульяновской области. являющихся 
инновационными площадками, входящими в состав региональ-
ного образовательного холдинга (ежегодно 100 образователь-
ных организаций). Материалы были подготовлены в период с 
2003/2004 по 2017/2018 учебный год. Введено и обосновано 
понятие «логистика педагогических инноваций», которое опи-
сывает теорию и практику управления потоками (педагогиче-
скими, инфраструктурными, интегративными, помех) в образо-
вательном холдинге с целью обеспечения устойчивого потока 
педагогических инноваций, являющихся результатом его дея-
тельности и фактором развития. Определены направления раз-
вития логистики педагогических инноваций, которые заданы 
пятью парадигмами: аксиологической (ценность инноваций), 
гуманитарной (человек как субъект логистики), парадигмой вза-
имодействия (направленность на развитие взаимодействия во 
внутренней и внешней среде холдинга), содержательной (при-
оритет в исследовании потоков в образовательном холдинге) и 
технологической (ориентация на совершенствование способов 
и средств логистики). Каждая из них устанавливает приоритеты 
совершенствования образовательного холдинга.
Ключевые слова: образовательная система, образовательный 
холдинг, образовательная логистика, педагогическая логистика, 
логистика педагогических инноваций, парадигмы развития логи-
стики педагогических инноваций.
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Введение

Переход российского общества к постинду-
стриальной формации определяет требования к 
системе образования, заключающиеся в подготов-
ке подрастающего поколения граждан как «работ-
ников знания», создающих новую информацию и 
услуги. Это определяет аксиологическую направ-
ленность образования на инновации, поскольку 
подготовить когнитариат [1] можно только в ус-
ловиях образовательной среды, основой которой 
являются нововведения.

В отечественном образовании создание такой 
среды происходит достаточно активно, однако все 
очевиднее этот процесс нуждается в методологии, 
которая, отвечая условиям постиндустриального 
общества, может охватить весь путь становления 
педагогических инноваций. В качестве основы 
такой методологии может выступить логистика, 
представляющая собой механизм, обеспечи-
вающий полный цикл развития инноваций от 
возникновения замысла до его оформления в 
педагогическом новшестве, которое доводится до 
заинтересованных в нем лиц.

Термин «логистика» появился в экономике, 
в которой с его помощью описывается наука, ис-
следующая закономерности управления потоками, 
характерными для организации, и одновременно 
область практической деятельности, связанная 
с решением соответствующих задач. Поток рас-
сматривается как совокупность элементов, дви-
жущихся в определенном направлении в пределах 
некоего известного отрезка времени, измеряемая 
в этот период в каких-либо единицах [2, с. 53; 3, 
с. 85]. В любом учреждении присутствует множе-
ство потоков – информационных, материальных, 
сервисных, финансовых и прочих. Охватывая 
их, логистика представляет собой методологию 
оптимизации любых потоков [4] в социальных 
системах и в то же время действенный способ 
управления этими системами.

Это дает основания для привлечения логи-
стики из сферы экономических знаний в область 
образования, применяя ее к деятельности образо-
вательных систем [5], к которым могут быть от-
несены отдельные образовательные организации 
или их объединения. Последние представлены 
территориальными образовательными кластерами 
[6, 7], к числу которых принадлежат образователь-
ные холдинги, представляющие собой совокуп-
ность разноуровневых образовательных и иных 
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организаций, объединенных по принципу гори-
зонтальной интеграции под эгидой регионального 
министерства образования (или университета) для 
создания общего образовательного пространства 
региона [8–11].

Развитие таких образовательных систем 
основано на управлении нововведениями, что по-
зволяет нам ввести понятие «логистика педагоги-
ческих инноваций», раскрывающее методологию 
и механизм этой деятельности. С определением 
моделей (парадигм) развития логистики педаго-
гических инноваций мы связываем цель нашего 
исследования.

Цель исследования, представленного в дан-
ной статье, заключается в определении парадигм 
развития логистики педагогических инноваций 
как методологии и механизма управления ново-
введениями в образовательном холдинге.

Гипотеза исследования состоит в предполо-
жении, что обозначенные парадигмы сформируют 
ценностные, содержательные, а также инструмен-
тальные рамки логистики педагогических инно-
ваций, что повысит эффективность ее реализации 
и развития.

Материалы

Участники. Исследование выполнено на 
базе образовательного холдинга Ульяновской 
области: образовательные организации (дошколь-
ные, общеобразовательные, дополнительного 
образования детей, профессионального образо-
вания), являющиеся инновационными площад-
ками. На протяжении 15 лет (с 2003/2004 по 
2017/2018 учебный год) пока длилось исследо-
вание, их количество ежегодно варьировалось 
(от 66 до 132 образовательных организаций), со-
ставляя в среднем 100 учреждений в год.

Методы. По итогам инновационной дея-
тельности участниками холдинга каждый год 
предоставлялся пакет (кейс) отчетных мате-
риалов, определенных техническим заданием 
выполняемого инновационного проекта (теоре-
тические разработки, методические материалы, 
образовательные программы, нормативные 
документы, аналитические справки, статьи, 
пособия, монографии и т. д.). Всего нами было 
собрано и обработано 1492 кейса. Содержащиеся 
в них результаты инновационной работы стали 
предметом проводимого анализа и обобщения, 
основой для определения парадигм развития 
логистики педагогических инноваций в образо-
вательном холдинге.

В качестве методов использовались анализ 
литературных первоисточников и результатов 
инновационной деятельности образовательных 
организаций, логическое обобщение (индукция 
и дедукция), направленные на решение пробле-
мы определения парадигм развития логистики 
педагогических инноваций в образовательном 
холдинге.

Результаты и их обсуждение: обоснование 

логистики педагогических инноваций

В отечественном образовании в текущем 
столетии категория «логистика» используется 
весьма активно. К настоящему времени сформи-
ровались две научные позиции, раскрывающие 
вопросы логистики в образовании посредством 
таких понятий, как образовательная логистика и 
педагогическая логистика.

При помощи термина «образовательная логи-
стика» описывается наука, объединяющая методы 
изучения потоков в образовании (материальных, 
финансовых, информационных и др.), а также  
сфера практической деятельности, которая на 
этой основе обусловливает устойчивое функци-
онирование образовательной системы. В любом 
учреждении (школе, вузе) образовательная ло-
гистика обеспечивает преемственность учебных 
дисциплин, образовательных программ и учебно-
методического сопровождения и посредством это-
го – достижение совокупности образовательных 
целей [2, 3, 12–16].

В этом смысле образовательная логистика 
является средством внешним по отношению к 
педагогическим целям и содержанию образова-
ния, его направленности на личность и ее раз-
витие [17]. Образовательную логистику можно 
охарактеризовать как менеджмент, направленный 
на инфраструктуру образовательного учреждения. 
Такая инфраструктура формирует условия, кото-
рые будут поддерживать работу педагогов или 
создавать для нее препятствия, но она не опреде-
ляет качества педагогической деятельности. Игно-
рирование этого обстоятельства может привести 
к тому, что при рассмотрении образовательной 
системы инфраструктурные компоненты «под-
менят собой» и вытеснят педагогические [13].

Именно на педагогических компонентах 
делает акцент педагогическая логистика, сосре-
доточивающаяся не столько на вопросах инфра-
структуры, сколько на педагогической системе, 
реализуемой в образовательной организации. 
Соответственно цель такой логистики состоит 
в воспроизводстве эффективности и качества 
учебно-воспитательного процесса [4, 13, 18, 19].

Авторы, работающие в русле данной научной 
позиции, понимают педагогическую логистику 
как науку и область деятельности, предметом 
которой становится управление педагогически-
ми потоками – знания, обучения, информации, 
здоровья, психологическим потоком [18], управ-
ленческими потоками, потоком обучающихся, 
образовательно-воспитательным потоком [4] 
и др. Объединяясь, эти потоки гармонизируют 
педагогическую систему, определяя процесс и 
результаты обучения и воспитания в образова-
тельной организации [20].

При этом управление педагогическими потока-
ми направлено на обеспечение функционирования, 
но не развития системы, в которой осуществляет-
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ся педагогическая логистика. Отсутствие такого 
приоритета и направленность на воспроизводство 
определенного уровня достижений объединяет ее 
с образовательной логистикой и делает очевидным 
их ограниченность в вопросах управления регио-
нальным образовательным холдингом.

Преодолеть данную ограниченность можно 
при объединении двух логистик на основе кла-
стерного подхода в логистику педагогических 
инноваций. Основной ее идеей становится на-
правленность на развитие одновременно педа-
гогической системы, реализуемой в образова-
тельной организации, и поддерживающей ее 
инфраструктуры.

Под термином «логистика педагогических 
инноваций» мы понимаем «область теоретических 
исследований и практическую деятельность, на-
правленную на согласование процессов и потоков 
в образовательной системе с целью создания ус-
ловий, достаточных для производства, апробации 
и внедрения педагогических новшеств, а также 
продвижения полученных результатов в образова-
тельной среде» [21, с. 41]. Целью такой логистики 
является гармонизация потоков образовательного 
холдинга для формирования стабильного потока 
педагогических инноваций. Последние являются 
одновременно результатом деятельности и факто-
ром развития территориального образовательного 
кластера.

Охарактеризовать потоки, которыми опе-
рирует логистика педагогических инноваций, 
можно на основании параметров, описывающих 
ее направленность на функционирование либо 
развитие инфраструктурных или педагогических 
компонентов образовательной системы. В про-
странстве параметров мы можем выделить пять 
потоков:

– педагогические (потоки обучения и воспи-
тания) – образованы совокупностью собственно 
педагогических компонентов образовательной 
системы;

– инфраструктурные – определяются матери-
альными и экономическими ресурсами образова-
тельной системы;

– интегративные – объединяют сведения 
(информацию) и средства их перемещения в об-
разовательном кластере, условия, в которых про-
исходит общение людей;

– поток помех – образован стремлением 
людей сохранить имеющийся статус-кво обра-
зовательной системы, что порождает условия, 
сдерживающие ее развитие;

– поток педагогических инноваций – образу-
ется «при сочетании одновременной направлен-
ности логистики на развитие инфраструктуры и 
педагогической системы» [21, с. 41]. Он образован 
деятельностью субъектов образовательных отно-
шений, направленной на разработку и внедрение 
в образовательную систему педагогических нов-
шеств, обеспечивающих повышение эффектив-
ности её функционирования и развитие.

Результаты и их обсуждение: парадигмы 

развития логистики педагогических инноваций 

в региональном образовательном холдинге

Направления развития логистики педагоги-
ческих инноваций и образовательного холдинга 
определяются идеологией логистики, представ-
ляющей собой совокупность взглядов, которая 
отражает систему отношений субъектов к миру, 
людям, событиям, деятельности, происходящим 
изменениям [22, с. 199]. Мы предлагаем конкрети-
зировать ее пятью парадигмами (моделями, образ-
цами решения) – аксиологической, гуманитарной, 
парадигмой взаимодействия, содержательной и 
технологической. Они формируют ценностные, 
содержательные, а также инструментальные 
рамки реализации и развития логистики педаго-
гических инноваций.

Сущность первой из них определяется 
ориентацией логистики на ценностное отноше-
ние к ресурсам и условиям, способствующим 
развитию образовательного холдинга: педаго-
гическим нововведениям и инновационной де-
ятельности, субъектам инноваций и логистики, 
участникам кластера и их взаимоотношениям, 
холдингу в целом [23]. Развитие способов моти-
вации и приобщения к инновационному поиску, 
обеспечение условий для самореализации в 
инновационной деятельности, разносторонняя 
поддержка инноваторов и решение аналогичных 
вопросов определяют аксиологическое на-
правление развития логистики педагогических 
инноваций.

Гуманитарную парадигму можно раскрыть 
представлением о логистике как ресурсе само-
актуализации личности. В образовательном 
холдинге люди являются основополагающим 
звеном потока педагогических инноваций – его 
источником, регуляторами нововведений и их 
потребителями, субъектами логистики. Созда-
вая условия для развития холдинга, логистика 
содействует раскрытию инновационного по-
тенциала каждого участвующего в нем челове-
ка – педагога, руководителя, эксперта, консуль-
танта. Это происходит посредством обучения 
(повышения квалификации и переподготовки), 
вовлечения в профессиональные сообщества 
(ассоциации, клубы, школы), консалтинга и 
других форм деятельности, направленных на 
подготовку субъектов к успехам в сфере ново-
введений [24, 25].

Все эти формы деятельности основаны на 
взаимодействии субъектов образовательного 
холдинга, которое раскрывает значение ло-
гистики через их согласованную совместную 
деятельность, направленную на создание и про-
движение такого продукта, как педагогические 
инновации. Парадигма взаимодействия позво-
ляет обозначить два самостоятельных вектора, 
в соответствии с которыми будут строиться 
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перспективы логистики. Один из них задан со-
вершенствованием механизма внутри- и меж-
кластерного взаимодействия, определяющего 
многообразие взаимоотношений участников 
холдинга друг с другом и с партнерами, на-
ходящимися в среде внешней по отношению к 
кластеру. Очевидно, что эффективность этого 
взаимодействия определяется различными 
факторами, в ряду которых обнаруживаются: ка-
чество синхронизации действий руководителей 
образовательных организаций, входящих в со-
став холдинга, наличие соответствующих целей, 
выбор подходов и принципов, форм, методов и 
средств, критериев оценки такого взаимодей-
ствия [26]. Второй вектор связан с движением 
(диффузией, переносом, распространением) 
педагогических инноваций внутри холдинга и 
за его границами. Применение традиционных 
и адаптированных под специфику решаемых 
задач, а также новых форм взаимодействия 
позволяет обеспечить достаточное количество, 
разнообразие и качество потока педагогических 
инноваций.

В русле движения элементов, формирующих 
в образовательном холдинге различные потоки, 
берет начало четвертая, содержательная пара-
дигма. Ее ключевым тезисом, отражающим одну 
из задач логистики педагогических инноваций, 
является комплексное изучение предметной 
стороны потоков и их особенностей (типичного 
и спе цифичного содержания), взаимовлияния по-
токов, явлений и свойств, возникающих в резуль-
тате такого влияния. Самостоятельными задачами 
логистики в русле содержательной парадигмы 
является изучение динамических характери-
стик потока педагогических инноваций, а также 
установление способов воздействия на потоки и 
управления ими.

Поиск решения этих задач непосредственно 
связан с реализацией технологической парадигмы, 
сосредоточивающей нас на необходимости ин-
струментального совершенствования логистики 
педагогических инноваций. Этот процесс может 
происходить в нескольких направлениях, и в 
качестве одного из них можно обозначить поиск 
средств и способов создания в образовательном 
холдинге большого количества качественных и 
разнообразных педагогических нововведений. 
Технологии цифровизации, геймификации, экс-
пертных оценок и другие позволят обновить и/
или адаптировать традиционные логистические 
методы (теорию систем, теорию компромиссов, 
способы планирования, концепцию «точно в 
срок» и др. [2, 3]) для решения собственно об-
разовательных задач. Вполне понятно, что эти 
изменения будут сопровождаться активным 
поиском новых подходов к оценке логистики 
педагогических инноваций и соответствующих 
практических решений – определения критериев 
и показателей, алгоритмов обработки данных и 
мониторинга эффективности.

Выводы

В завершение можно подвести итоги рас-
смотрения логистики педагогических инноваций 
и парадигм ее развития в региональном образова-
тельном холдинге.

Появившись в экономике, понятие «логи-
стика» описывает одновременно науку и практи-
ческую деятельность, связанные с управлением 
разнообразными потоками, существующими в 
социальных системах. На этом основании логи-
стика применима к деятельности образователь-
ных холдингов, представляющих собой кластер 
горизонтально интегрированных образовательных 
учреждений.

Применение логистики в образовании при-
вело к появлению категорий «образовательная 
логистика» и «педагогическая логистика». С их 
помощью описываются теоретические концепции 
и эмпирические решения, направленные на обес-
печение стабильного функционирования инфра-
структурных и собственно педагогических ком-
понентов образовательной системы. С позиции 
задач образовательного холдинга, ключевой идеей 
которого является развитие на основе инноваций, 
возможности образовательной и педагогической 
логистики весьма ограниченны. Преодолеть эту 
ограниченность можно при помощи логистики 
педагогических инноваций, которая ориентиру-
ется на развитие как педагогической системы, так 
и инфраструктуры образовательного холдинга. 
Являясь методологической основой и прикладным 
ресурсом менеджмента в образовании, логистика 
педагогических инноваций сосредоточена на 
гармонизации ряда потоков в образовательном 
холдинге, среди которых педагогические (пото-
ки обучения и воспитания), инфраструктурные 
(материальные и финансовые), интегративные 
(информация и люди), поток помех, поток педа-
гогических инноваций.

Как теория и практика управления образо-
вательным холдингом логистика педагогических 
инноваций развивается в направлениях, которые 
определяются пятью парадигмами. Аксиологи-
ческая парадигма акцентирует ценностное от-
ношение субъектов холдинга к образовательным 
инновациям, гуманитарная – приоритет человека 
как субъекта логистики в холдинге. Парадигма 
взаимодействия связана с развитием контактов 
и отношений как внутри холдинга, так и за его 
пределами. Содержательная парадигма пред-
полагает организацию исследований потоков в 
холдинге, технологическая – инструментальное 
совершенствование логистики педагогических 
инноваций.

Логистика педагогических инноваций и па-
радигмы, определяющие рамки ее реализации и 
направления развития, представляют собой сферу 
перспективных научных исследований и деятель-
ности, связанных с управлением образовательны-
ми холдингами.
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The transition of Russian society to the post-industrial stage actualizes 
the problem of developing educational systems based on innovations 
and the search for a relevant methodology for managing pedagogical 
innovations. Its basis is the logistics of pedagogical innovations as 
the theory and practice of flow control in educational systems. The 
purpose of the study is to determine the paradigms of logistic devel-
opment of pedagogical innovations as a methodology and mechanism 
for managing innovation in an educational holding. The hypothesis is 
presented by the assumption that these paradigms form value, con-
tent and instrumental frameworks for the implementation and devel-
opment of logistics of pedagogical innovations. The study is based on 
an analysis of primary sources, including 1492 cases, which include 
reports on the results of innovative activities of educational organiza-
tions of Ulyanovsk Oblast, which are innovative sites that are part of a 
regional educational holding (100 educational organizations annually). 
The materials were prepared during the period from 2003-2004 to 
2017-2018 academic years. We introduced the concept of “logistics 
of pedagogical innovations”, which describes the theory and practice 
of managing flows (pedagogical, infrastructural, integrative, interfer-
ence) in an educational holding in order to ensure a steady flow of 
pedagogical innovations that are the result of its activities and devel-
opment factor. We identified directions of development of pedagogical 
innovations logistics, which are defined by five paradigms: axiological 
(value of innovation), humanitarian (a person as a subject of logistics), 
interaction paradigm (focus on the development of interaction in the 
holding’s internal and external environment), meaningful (priority in 
the study of flows in an educational holding) and technological (focus 
on improving methods and means of logistics). Each of them sets 
priorities for improving the educational holding.
Keywords: educational system, educational holding, educational lo-
gistics, pedagogical logistics, pedagogical innovation logistics, para-
digms of development of logistics of pedagogical innovations.
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Коллективная и семейная память 
в контексте взаимодействия Я и Другого
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Представлены результаты теоретического анализа конструктов «коллективная память» как 
хранилища коллективного опыта большой группы, репрезентированного в смыслах, сим-
волах, образах, культурных кодах, средствах, механизмах воспроизводства и трансляции 
прошлого, и «семейная память» как ее разновидность в контексте малой группы. Полагает-
ся, что коллективная и семейная память выступает своеобразной онтологической опорой, 
позволяющей акторам устанавливать порядок и согласие в обществе, понимать принципы 
его жизнеустройства, конструировать социальную и культурную идентичность, выстраивать 
экзистенциальный смысл, траекторию и стратегию жизни личности, сохранять конфигурацию 
ключевых ценностей и транслировать их следующим поколениям. Цель исследования, пред-
ставленного в статье, – определение специфических особенностей коллективной и семейной 
памяти как феноменов, возникающих в результате взаимодействия Я и Другого / Других. Ос-
новным методом исследования выступает теоретическая рефлексия коллективной и семей-
ной памяти в контексте взаимодействия Я и Другого. Утверждается, что коллективная память 
есть обобщенная и управляемая память Других, доминантной функцией которой выступает 
сохранение целостности и безопасности большой группы, тогда как семейная память есть 
коммуникативная память, основанная на эффекте соучастия и сопричастности прожитого, 
пережитого и проговоренного опыта значимого Другого – представителя малой группы. При-
кладной аспект исследуемой проблемы заключается в использовании результатов проведен-
ной теоретической рефлексии при разработке основ политики памяти и коммеморативных 
практик, управлении прошлым и разрешении конфликтов памяти в рамках дискурса Большой 
истории, а также формировании метаустановок членов семейной системы по отношению к 
собственной действительной и действенной семейной истории.
Ключевые слова: коллективная память, Я – Другой, обобщенная память Других, семейная 
память, память значимого Другого.
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Введение

С констатации стремительных изменений, происходящих в со-
временном мире, обусловленных глобализацией и миграционными 
процессами, тотальной информатизацией и цифровизацией, массовой 
виртуализацией и повсеместной технологизацией, начинались прак-
тически все научные статьи, авторы которых вписывали актуальность 
своего исследования в «текучую современность» [1].

Ситуация, связанная с пандемией и представляющая собой не 
только эпидемиологический, но и психологический кризис, не отменяя 
предыдущих вызовов, рисков и угроз, усиливающих неопределенность 
и непредсказуемость будущего, требует тотального переосмысления 
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жизненных проблем и остро ставит важные онто-
логические, экзистенциальные и аксиологические 
вопросы. Что будет дальше? Каким будет мир по-
сле пандемии? Как быстро восстановится мировая 
экономика? По какой траектории пойдет развитие 
всей цивилизации? Возможен ли диалог культур в 
условиях витальной опасности? Можно полагать, 
что пандемия и обусловленная ею самоизоляция 
не ставят мир на паузу, поскольку отмена паузы не 
означает плавного продолжения остановленного 
процесса, а подводит и приводит человечество к 
точке бифуркации, предполагающей целый веер 
сценариев дальнейшего развития цивилизации, 
общества, группы, отдельной личности.

Для того чтобы ответственно подойти к 
такому выбору, людям необходимо иметь устой-
чивые точки опоры, позволяющие устанавли-
вать порядок и согласие в обществе, понимать 
принципы его жизнеустройства, конструировать 
социальную и культурную идентичность, вы-
страивать личностный смысл собственного 
существования и стратегию своей жизни, сохра-
нять конфигурацию ценностей и транслировать 
их следующим поколениям, осознавать, кто Я 
и Другие – предшественники, современники, 
наследники.

Одной из таких точек опоры выступает кол-
лективная память, которая, существуя по своим 
законам, призвана хранить коллективный опыт, 
репрезентированный в смыслах, символах, об-
разах, культурных кодах, средствах и механизмах 
воспроизводства и трансляции прошлого.

Целью данной статьи является определение 
специфических особенностей коллективной и 
семейной памяти как интерактивных феноменов, 
возникающих в результате взаимодействия Я и 
Другого / Других. Полагается, что коллективная и 
семейная память выступает своеобразной онтоло-
гической опорой, позволяющей акторам устанав-
ливать порядок и согласие в обществе, понимать 
принципы его жизнеустройства, конструировать 
социальную и культурную идентичность, вы-
страивать экзистенциальный смысл, траекторию 
и стратегию жизни личности, сохранять конфигу-
рацию ключевых ценностей и транслировать их 
следующим поколениям.

Коллективная память как обобщенная 

и управляемая память Других

Коллективная память определяется как со-
вокупность значимых для группы образных и 
вербальных репрезентаций прошлого, транс-
лируемых и воспроизводимых членами группы 
в настоящем [2]. Она конституирует смыслы 
безопасности и выступает главной составляю-
щей идентификационной матрицы общества и 
его представителей, условием формирования 
социальной и личностной идентичности. Кол-
лективная память обеспечивает целостность и 

единство общества, способствуя его консолидации 
и интеграции, эмоционально вовлекая его членов 
и актуализируя у них чувство «Мы», защищает и 
маркирует групповые границы, упорядочивает 
события в рамках нравственной дихотомии «до-
бро – зло», детерминирует и усиливает активность 
социальных акторов в актуальном настоящем. Ос-
новной функцией коллективной памяти являются 
не столько удержание прошлого и его приватиза-
ция, сколько сохранение целостности группы (кол-
лективной общности) и трансляция культурного 
кода, значимого для ее единства. Хронотоп кол-
лективной памяти характеризуется сложностью, 
ее проекции локализованы во всех инстанциях 
темпоральности – прошлом, настоящем, будущем. 
Точкой соединения разных временных модусов, 
своеобразным аттрактором выступает важность 
и значимость событий для формирования груп-
повой идентичности и конструирования смысла 
настоящего и будущего членами группы, стремя-
щимися уменьшить неопределенность будущего 
и минимизировать риски повторения кризисных 
ситуаций и событий [3].

В качестве основных атрибутов коллективной 
памяти выделяются:

– отсутствие полного изоморфизма как по 
форме, так и по содержанию между фактом, 
историческим событием, социальной ситуацией, 
объектом или субъектом и их представленностью 
в коллективной памяти, поскольку репрезентации 
априори «запаздывают» относительно присут-
ствия – презентации и возникают при отсутствии 
того, что представляют, соотносясь с ними лишь 
в онтологическом плане;

– непрерывность и открытость, связанные с 
тем, что содержание коллективной памяти посто-
янно обновляется и дополняется за счет совмест-
ного проживания и коллективного переживания 
новых событий и этапов жизни группы;

– динамичность, обусловленная тем, что 
репрезентации некоторых событий и фактов со 
временем могут вытесняться на периферию про-
странства коллективной памяти вследствие не 
только серьезных общественных потрясений, свя-
занных с катаклизмами, кризисами и пандемиями, 
но и в том случае, когда сменяются поколения, 
уходят непосредственные свидетели или очевид-
цы тех или иных объективных событий, носители 
«живой» индивидуальной памяти о них, проходя 
своеобразный путь от «здесь и сейчас» бытия к 
ино-бытию, а затем к за-бытию, не исчезая при 
этом бесследно;

– наличие закрытых зон, опосредованных 
опытом проживания, выживания и переживания 
в условиях тотальной угрозы существования 
группы, расхождениями между дискурсами офи-
циальной и приватной памяти непосредственных 
участников или очевидцев тех или иных событий, 
которые основываются на разных целях, страте-
гиях и способах конструирования отношений к 
прошлому;
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– эмоциональность и избирательность, прояв-
ляющиеся в том, что некоторые прошлые события 
стабильно сохраняются в коллективной памяти и 
внимание на них устойчиво фиксируется, неза-
висимо от того позиционируются они для группы 
как легендарные и победоносные или, наоборот, 
мучительные и неудобные;

– коммуникативность и нарративная органи-
зация, характеризующиеся тем, что коллективная 
память манифестируется и обнаруживается только 
при взаимодействии людей как в диахронном, так 
и в синхронном измерении;

– специфичность пространственно-времен-
ного хронотопа коллективной памяти, заключаю-
щаяся в непрерывности континуума культурных 
смыслов;

– возможность управления и внешняя ин-
тервенция (вмешательство извне), приводящие 
к реконфигурации пространства коллективной 
памяти и его форматированию под определенные 
задачи и потребности.

Следовательно, коллективная память как 
накопленный и обобщенный опыт группы и 
общества атрибутирует некоторое дополнитель-
ное значение событиям, происходящим «здесь и 
сейчас», обеспечивает сохранение, целостность 
и безопасность группы, а также формирует со-
циальную и личностную идентичность ее членов. 
Несмотря на то что пространство коллективной 
памяти самонастраивается и самоорганизуется, 
оно является управляемым и может позициони-
роваться как обобщенная и управляемая память 
Других.

Семейная память как результат коммуникации 

со значимым Другим

Одной из разновидностей коллективной 
памяти, задающей, форматирующей контекст 
индивидуальной памяти и служащей для нее сво-
еобразной социокультурной матрицей, выступает 
семейная память, носителями и хранителями ко-
торой являются члены одной семейной системы. 
Контент семейной памяти характеризуется разной 
степенью осознанности и охватывает разные 
режимы бытия: повседневность (семейные тради-
ции, ритуалы, сценарии жизни и поведенческие 
паттерны, кулинарные рецепты, дни и места па-
мяти, семейные документы) и экстремальность 
(войны, природные и техногенные катастрофы, 
репрессии, травмы, опыт их преодоления и 
стратегии совладания с ними). Независимо от 
бытийного режима семейная память выполняет 
те же основные функции, что и коллективная  – 
конструирует личностную и социальную идентич-
ность, укрепляет и консолидирует членов семьи, 
актуализирует у них чувство принадлежности, 
солидарности, включенности в семейный кон-
текст, охраняет и транслирует значимые семейные 
ценности, верования и установки.

Несмотря на разные режимы, семейная па-
мять сохраняется и транслируется только в про-
цессе коммуникации между членами семьи, бла-
годаря которой прошлое становится памятью [4]. 
Семейная память проявляется через интеракции 
Я – Другой и объективируется посредством бесе-
ды, дискурса, повествования, т. е. по сути является 
коммуникативной памятью, нуждаясь в языке 
как основном средстве выражения прожитого и 
пережитого, и представляет собой знания, опыт 
или биографические воспоминания, разделенные 
с другими представителями семьи и ставшие 
для них общими. Она проявляется не только по-
средством артикулированных, проговоренных 
семейных историй, но и через семейный уклад, 
особенности детско-родительских и супружеских 
отношений, специфику жизненных сценариев, 
установок и ценностей. Как считают Я. Ассман и 
А. Ассман [5, 6], коммуникативная память охваты-
вает временной интервал трех-четырех поколений 
людей (80–100 лет) и может полностью исчезнуть 
вместе со своими носителями, если не будет 
трансформирована в метанарратив коллективной 
или культурной памяти.

Вероятно, успех коммеморативного проекта 
«Бессмертный полк» отчасти связан именно с 
включением в общую рамку дискурсов официаль-
ной и семейной памяти. Официальный дискурс 
коллективной памяти о победе в Великой Отече-
ственной войне, рефреном которого выступает 
лозунг «Никто не забыт», акцентирует внимание 
на народном характере Победы и поименном при-
знании заслуг каждого ее участника. У семейной 
памяти есть конкретные персонифицированные 
лица, а ее дискурс направлен на сакрализацию 
члена семейной системы – образа ветерана или 
труженика тыла, благодаря которому подтвержда-
ется его высокий статус, – а также на поддержание 
межпоколенческих связей в семье. Участие в ак-
ции – это коммуникативный жест, эмоционально 
сшивающий в единое целое прошлое, настоящее и 
будущее семейных генераций и имеющий многих 
адресатов: всех тех, кто непосредственно уча-
ствовал и героически победил там и тогда, всех 
тех, кто ответственно помнит и гордится здесь и 
сейчас, и всех тех, кто должен помнить и благо-
дарить в будущем.

Содержание семейной памяти, безусловно,  
всегда пересекается с историческими события-
ми, которые вплетаются в автобиографический 
или семейный нарратив. Вместе с тем семейная 
память существенно отличается от исторической 
тем, что психологическая позиция ее субъекта, 
которая характеризуется разным соотношением 
слагаемых исторического опыта, не является 
однозначно определяющей. Это означает, что 
не столь важно, являлся ли рассказывающий 
представитель семьи участником, очевидцем, 
современником или наследником тех или иных 
событий, насколько полно, целостно и достовер-
но он излагает события прошлого. Значительно 
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существеннее артикуляция его текстов памяти – 
версий прошлого, смысловые интерпретации и 
субъективные переживания, их эмоционально-
ценностный, смысловой, нормативный, аксио-
логический контекст. Более того, по тщательно 
сохраненным семейным документам – мемуарам, 
рукописям, фотографиям, дневникам, бытовым 
предметам – возможно реконструировать атмо-
сферу и дух того или иного исторического пери-
ода, позволяющие лучше понять определенную 
эпоху, ее рамки и жизнь людей.

Позиционируя семейную память как комму-
никативную, проанализируем ее основные со-
ставляющие, опираясь на базовую модель комму-
никации, репрезентированную пятью основными 
компонентами – кто, что, по какому каналу, кому, 
с каким эффектом. Заметим, что для этого анализа 
мы будем обращаться к экстремальному режиму 
семейной памяти, т. е. к тому ее содержанию, 
которое связано с тяжелыми, травматическими 
событиями и переживаниями.

Кто является основным хранителем и транс-
лятором содержания семейной памяти? Без-
условно, семья может назначить рассказчиком той 
или иной семейной истории практически любого 
своего представителя, но все же не каждый член 
семьи может быть услышан, не все события про-
шлого включаются в семейную память и полно-
стью передаются и не любое межличностное 
семейное взаимодействие способствует транс-
миссии коллективной памяти [7–9]. По мнению 
А. А. Шутценбергер [10], фигурами умолчания 
и, соответственно, фигурами молчания внутри 
семейной памяти, как правило, являются те, кто 
совершил что-то предосудительное с точки зрения 
норм морали определенного времени и нанес 
репутационный вред всей семейной системе. В 
интересном исследовании, проведенном С. А. Ве-
киловой [11], эмпирически доказывается, что из 
содержания семейной памяти удаляется та инфор-
мация, которая противоречит, вступает в конфликт 
или не соответствует установкам и стереотипам 
семьи. В частности, было показано, что чаще «за-
бываются» не кровные родственники («не-свои», 
привлеченные супружеские партнеры), члены 
семьи с низким статусом, дети, так и не ставшие 
взрослыми в силу разных причин. Обратим внима-
ние на то, что дихотомия «свой – чужой», являясь 
онтологической константой, явно проявляется и 
внутри семейного контекста, не давая «чужим» 
право голоса на трансляцию своего видения тех 
или иных семейных событий.

Чаще всего архиватором семейных историй 
выступает значимый Другой, который именно 
благодаря своей значимости может быть услышан 
и понят другими членами семьи. Заметим, что 
его значимость обусловливается как высоким по-
ложением в обществе, заслуженной репутацией, 
авторитетом, властью, так и особым семейным 
статусом – положением представителя старшего 
поколения в семье, имеющего богатый и востре-

бованный жизненный опыт, наделенного мудро-
стью, открытостью и умением видеть глубину 
происходящего.

Кому передаются семейные истории? Толь-
ко заинтересованному Другому, поскольку при 
артикулировании своего опыта и переживаний 
рассказчику важна реакция Другого, которая по-
зволяет ему переосмыслить и по-новому оценить 
свои действия с учетом перспективы видения, 
оценок Другого, его интереса и эмоционального 
отклика [12]. Несмотря на уникальность и экс-
клюзивность каждого человека, его память как ка-
чество опыта всегда вписана в пространственно-
временной, социокультурный и коммуникативный 
контекст. Именно это существенно определяет 
содержание того, что конкретно вспоминается, и 
способствует актуализации тех или иных мнеми-
ческих следов [13].

Считается, что травматические события па-
мяти рода передаются через поколение. Это обу-
словлено несколькими причинами. Первая – «оглу-
шенное состояние выжившего» [6], его защитная 
«ослабленная память» [14], отсутствие сил прора-
батывать, а тем более проговаривать Другому трав-
матический опыт, желание оградить следующее 
поколение от трагических голосов и собственных 
болезненных воспоминаний. Это своеобразный 
период латентного присутствия травматического 
опыта в семейной памяти, который, несмотря на 
скрытую форму, все равно транслируется через 
невербальное поведение, коммуникативные умал-
чивания, мнемоническую тишину [15, 16], запреты 
и разрывы воспоминаний.

Вторая причина – то, что поколения, родив-
шиеся после травматических событий, условно 
говоря «дети» носителей травмы, сохраняют в 
памяти лишь то, что считают важным в жизни 
родителей, и как показывают исследования, этим 
важным и значимым является не опыт пережива-
ний старшего поколения, а те материальные изме-
нения, которые последовали за трагическими со-
бытиями [17]. В еще одном исследовании эмпири-
чески доказывается, что дети людей, переживших 
травматические ситуации в детстве (например, 
войну), вынужденно становятся доминантными 
взрослыми для них, т. е. родителями собствен-
ных родителей, используя для обозначения этого 
феномена термин «парентификация» и подчерки-
вая, что представители второго поколения рано 
становятся самостоятельными и чувствуют от-
ветственность за родителей [18]. Получается, что 
второе поколение, наследуя травматический опыт, 
также не может его эмоционально прорабатывать, 
заботясь и защищая «слабых», травмированных, 
уязвимых родителей, и именно поэтому фиксиру-
ется на рациональных моментах.

Начиная с третьего поколения – внуков жертв-
очевидцев, модальность содержания семейной па-
мяти (и в целом коллективной памяти), связанной 
с травматическими и трагическими событиями, 
меняется с жертвенной на героическую [19]. Му-
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чения и страдания людей приобретают сакраль-
ный смысл, происходит мифологизация жертв, 
придающая им дополнительную убедительность 
и историчность, а также смещается нарративная 
оптика с жертвования на самопожертвование, под-
разумевающая наделение жертвы-героя чертами 
пассионарной личности, осознанно жертвующей 
собой ради общего будущего. У третьего поколе-
ния актуализируется важное измерение семейной 
памяти – этическое, связанное со стремлением 
восстановить справедливость как минимум по 
отношению к члену семейной системы, а как 
максимум – по отношению ко всем жертвам, а 
также осуществить акт справедливого возмездия, 
т. е. полностью переформатировать контуры се-
мейной и коллективной памяти.

Как закрепляются следы семейных историй 
и воспоминаний? Подобное сохранение имеет 
место благодаря формированию постпамяти – 
совокупности воспоминаний, опосредованных 
тесным межличностным взаимодействием с чле-
нами семьи, пережившими те или иные события 
и имеющими «живой» опыт, при этом «пост» 
символизирует этическую границу, разделяющую 
поколенческий опыт [20]. Сохранение памятного 
семейного нарратива происходит благодаря:

– эмоциональным механизмам – аффектив-
ной идентификации со значимыми и близкими 
Другими, эмпатии, рефлексии, эмпатическому 
резонансу;

– когнитивным механизмам – групповому 
осознанию, проработке и принятию, констру-
ированию согласованных интерсубъективных 
смыслов, рефлексии ответственности перед со-
бой и Другими, поддержке позитивной семейной 
идентичности;

– поведенческим механизмам – подражанию, 
присвоению поведенческих сценариев и паттер-
нов, координации, сотрудничеству, групповому 
копингу.

Семейные рассказы передаются как аксио-
логические инварианты и смысловые константы, 
а возможность личностной идентификации с 
героями семейных историй позволяет запустить 
механизм трансгенерационной трансмиссии, ос-
новной целью которой выступают своеобразная 
индивидуализация семьи, акцентирование ее от-
личий от многих других, обусловленное не только 
собственной галереей предков, но и семейными 
ожиданиями.

Заключение

Коллективная память как депозитарий кол-
лективного опыта большой группы, репрезентиро-
ванного в смыслах, символах, образах, культурных 
кодах, средствах, механизмах воспроизводства и 
трансляции прошлого, представляет собой обще-
ственно-политический и социально-психологиче-
ский конструкт, с помощью которого происходит 
нарративизация прошлого. В официальном дис-

курсе коллективной памяти «растворяется» живая 
память участников в сконструированной картине 
прошлого, а разные голоса очевидцев и их много-
голосье сводятся к единому управляемому хору. 
Коллективная память есть обобщенная и управ-
ляемая память Других, доминантной функцией 
которой выступает сохранение целостности и 
безопасности большой группы.

Что касается дискурса семейной памяти, то 
он строится с учетом переживания событий, их 
включенности не только в хронологию обще-
ственной жизни, но и траекторию своей соб-
ственной судьбы, личного и семейного опыта, 
который оказывает влияние на Я-концепцию, 
персональную и социальную идентичность и не 
может быть аннулирован сверху. Семейная память 
представляет собой коммуникативную память, 
основанную на эффекте соучастия и сопричаст-
ности прожитого, пережитого и проговоренного 
опыта значимого Другого.
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The article presents the results of theoretical analysis of the “collec-
tive memory” constructs as a repository of collective experience of a 
large group, represented in the meanings, symbols, images, cultural 
patterns, means, mechanisms of reproduction and translation of the 
past, and the “family memory” constructs as its kind in the context of 
a small group. We believe, that collective and family memory act as 
specific ontological support that allows actors to establish order and 
harmony in the society, understand the principles of its life organiza-
tion, construct social and cultural identity, determine the existential 
meaning, trajectory and strategy of a person’s life, preserve the con-
figuration of key values and transmit them to the next generations. The 
purpose of the study is to determine the specific features of collective 
and family memory as phenomena arising from the interaction of I 
and the Other/Others. The main research method is the theoretical 
self-reflection of collective and family memory in the context of the 
interaction of I and the Other. We assert that collective memory is a 
generalized and controlled memory of Others, whose dominant func-
tion is the preservation of the integrity and security of a large group, 
while family memory is a communicative memory based on the effect 
of sympathy and participation of the lived, experienced and spoken 
experience of a Significant Other – a small group representative. The 
applied aspect of the problem under study is to use the results of the 
theoretical self-reflection in developing the basics of the memory pol-
icy and commemorative practices, managing the past and resolving 
memory conflicts within the framework of the Great History discourse, 
and also forming meta-settings of family system members in relation 
to their own real and effective family history.
Keywords: collective memory, I–the Other, generalized memory of 
Others, family memory, memory of a Significant Other.
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Актуальность выполненного исследования обусловлена необ-
ходимостью формирования теоретико-практических знаний и 
технологий, позволяющих проанализировать условия преодо-
ления дискриминационных установок в современном обществе. 
Цель исследования, представленного в статье, заключается в 
системном анализе условий преодоления дискриминационных 
установок в современном обществе. Гипотеза исследования 
содержит предположение о том, что для выделения условий 
преодоления дискриминационных установок необходимо все-
стороннее изучение условий формирования с последующим 
поиском способов их трансформации. Установлено, что к усло-
виям формирования дискриминационных установок относятся 
культурно-исторические основания, социальная среда, сред-
ства массовой информации, государственная политика и т. д. 
Выделены такие условия, как: прекращение конфликтного вза-
имодействия, поиск общих или близких по смыслу точек сопри-
косновения оппонентов, снижение интенсивности негативных 
эмоций, обеспечение эффективного обсуждения проблемы и 
выбор оптимальной стратегии разрешения конфликта, осно-
ванного на сформированных дискриминационных установках. 
Сужение предметного поля исследования условий возникнове-
ния и, как следствие, преодоления дискриминационных устано-
вок через поведение личности в конфликте позволит выделить 
две группы – внутренние и внешние условия формирования и 
реализации дискриминационных установок. К внутренним от-
носятся предубеждения, или стереотипы когнитивного или 
эмоционального плана, а к внешним – реальные действия во 
взаимодействии с аутгруппой по реализации уже сформиро-
ванных предубеждений. Сформулирована иерархическая си-
стема преодоления дискриминационных условий, включающая 
четыре основных компонента, где первое звено – формирова-
ние социокультурной идентичности как понимание и ценность 
принадлежности к собственной группе, второе –закрепление 
социокультурной компетентности как системы знаний и пред-
ставлений о Других, третье – формирование социокультурных 
ценностей по отношению к Другим, четвертое – формирование 
социокультурной толерантности, которая включает в себя иден-
тичность, компетентность и социокультурные ценности.
Ключевые слова: дискриминация, установки, предубеждения, 
условия преодоления.
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Введение

Вопросы исследования дискриминации и 
предубеждений весьма остро встают перед со-
временным мировым сообществом. Проблема 
поиска социально-психологических оснований, 
структуры, механизмов, факторов, а также усло-
вий преодоления дискриминационных установок 
является фундаментальной для научного сообще-
ства. Работа в данном направлении призвана 
сформировать теоретико-практическое знание в 
области поддержки интергативных процессов в 
отношении аутгрупп в современном обществе. 
Нарушение социальных взаимоотношений, за-
рождающиеся конфликты, внутреннее и внеш-
нее напряжение создают условия, при которых 
затрудняются не только процессы интеграции, 
адаптации и социализации, но также создается 
пространство для возникновения и последу-
ющего усиления социального напряжения в 
обществе. В качестве основных и наиболее часто 
встречающихся внешних признаков, по которым 
формируются предубеждения и дискримина-
ционные установки в современном обществе, 
можно отметить дискриминацию по националь-
ному, религиозному, возрастному, полоролевому, 
физическому, социальному статусам личности. 
Для полноценного, системного анализа факторов 
и условий преодоления дискриминации необ-
ходимо обобщение не только теоретико-прак-
тических представлений о дискриминируемых 
группах с точки зрения большинства, но также 
взгляд со стороны представителей аутгрупп. Для 
определения и выделения условий преодоления 
дискриминации в нашей работе мы опирались 
на системный подход, разработанный В. А. Ба-
рабанщиковым [1]. В частности, по его мнению, 
системность психических явлений должна рас-
сматриваться не только с точки зрения самого 
функционирования, но, помимо этого, нужно 
исследовать условия их возникновения. Исходя 
из высказанного выше тезиса для определения 
условий преодоления дискриминационных уста-
новок необходимо изучить и условия их зарож-
дения, к которым можно отнести прежде всего 
социальную среду, особенности социального 
взаимодействия, а также личностные факторы. 
Таким образом, для создания необходимых усло-
вий для преодоления дискриминации в обществе 
необходимо определить, а в случае возможности  
устранить условия, при которых она возникает.
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Цель исследования, представленного в ста-
тье, заключается в системном анализе условий 
преодоления дискриминационных установок в 
современном обществе.

Содержательные характеристики 

дискриминационных установок

Системный анализ структуры, факторов, 
предикторов, а также содержательных характе-
ристик дискриминационных установок в ранее 
проведенных нами исследованиях позволил вы-
делить особенности, детерминирующие условия 
их возникновения, специфику социальной среды, 
в которой они могут формироваться.

С опорой на логику проведенных теоретико-
эмпирических исследований нами ранее были 
выделены основные группы, по отношению к 
которым в обществе формируются дискримина-
ционные установки, а также изучены преоблада-
ющие чувства, которые испытывают к ним ре-
спонденты [2, 3]. В качестве дискриминируемых 
групп определяются: мигранты, по отношению к 
которым респонденты указывают такие чувства, 
как страх, брезгливость, отвращение; лица без 
определенного места жительства – также преоб-
ладают брезгливость, отвращение и страх; лица 
с физическими и психическими недостатками – 
вызывают страх, тревогу и интерес; по большей 
части отвращение испытывают респонденты по 
отношению к лицам с нетрадиционным сексу-
альным поведением; тревогу и страх вызывают 
дети, подростки и старики; сочувствие, жалость и 
отвращение можно наблюдать у респондентов по 
отношению к физически непривлекательным лю-
дям и многодетным семьям. Раздражение и агрес-
сия прослеживаются в отношении политических 
деятелей и представителей другой социальной 
общности. К представителям иных этнических 
групп преобладают интерес и тревога. В то же 
время представители других религий, в отличие 
от представителей других национальностей, чаще 
вызывают такую эмоцию, как страха.

Немаловажным фактом, позволяющим сфор-
мулировать в последующем условия преодоления 
дискриминационных установок, является взаи-
мосвязь дискриминационных установок личности 
и социально-демографических характеристик, 
социально-политических и социально-эконо-
мических предпочтений [4]. Поскольку в ходе 
проведенных ранее исследований было уста-
новлено, что дискриминационные установки 
могут являться фактором, способным породить 
протестные настроения в обществе, определение 
условий, способствующих снижению градуса 
социального напряжения в обществе, выступает 
одной из важных задач социальной психологии 
дискриминации.

Выделяя содержательные характеристики 
«предметного поля» дискриминационных устано-

вок, можно отметить необычное поведение Дру-
гих, превосходство ингруппы, приверженность к 
иной культуре [5, 6]. Особое внимание в изучении 
дискриминационных установок необходимо об-
ратить на предубеждения по национальному при-
знаку. Подобные установки касаются мигрантов 
или представителей других национальностей. Так, 
например, рост напряжения в обществе в услови-
ях дефицита рабочих мест может быть связан со 
сформировавшимися установками в отношении 
трудовой миграции.

Условия возникновения 

дискриминационных установок

Необходимо отметить, что по результатам 
проведенных эмпирических исследований в 
обществе отмечается потенциальная готовность к 
реализации дискриминационного поведения [4], 
что, несомненно, вызывает обеспокоенность и 
показывает явную необходимость разработки 
путей и способов совладания, переориентации и 
снижения общего градуса напряжения в социуме.

Таким образом, для понимания условий 
пре одоления дискриминационных установок не-
обходимы исследование и конкретизация условий 
их возникновения. Ранее нами были выделены 
признаки и социальные группы, по отношению к 
которым в обществе формируются дискриминаци-
онные установки. Определим условия возникнове-
ния предубеждения в отношении каждой из выде-
ленных групп. Дискриминация по национальному 
и религиозному признаку формируется по большей 
части в связи с миграционными процессами (тру-
довая миграция, академическая мобильность, 
военные конфликты и т. д.). Деление на «своих» 
и «чужих», как правило, обусловлено культурной 
и социальной средой, доминирующим этносом. 
Для дискриминации по гендерному и возрастному 
признаку характерны специфическое исторически 
и культурно сложившееся представление о муж-
ской и женской роли, о степени включенности в 
семейную и социальную жизнь [7], а также об-
условленные средой представления и ожидания, 
касающиеся предубеждения в отношении пред-
ставителей разных возрастных групп – чаще всего 
дискриминируемыми себя ощущают подростки и 
пожилые люди [8]. Еще одним важным условием 
для формирования гендерных дискриминационных 
установок являются средства массовой информа-
ции, государственная политика и т. д. Особенно 
остро это влияние прослеживается в части форми-
рования общественного мнения и предубеждений 
относительно факторов когнитивного и эмоцио-
нального психологического отношения к предста-
вителям сексуальных меньшинств [7].

С учетом того, что дискриминационные 
установки так или иначе оказывают негативное 
влияние на социальное самочувствие вообще, 
а установленная взаимосвязь трансспективы с 
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предубеждениями показывает неготовность со-
временного общества к принятию иной позиции 
по отношению к дискриминируемым группам [9], 
необходим системный анализ в части формулиро-
вания практикоориентированных методов и тех-
нологий преодоления дискриминации в обществе.

На основе теоретических и эмпирических 
данных можно выделить две группы условий пре-
одоления дискриминационных установок. Первая 
группа базируется на классическом представлении 
об условиях выхода из конфликта. Первое усло-
вие – прекращение конфликтного взаимодействия. 
В данном случае идет речь о так называемом раз-
ведении групп. Иными словами, это способствова-
ние прекращению прямого взаимодействия между 
теми социальными группами, между которыми 
возникают конфликтные ситуации, основанные 
на уже сформированных дискриминационных 
установках. Данное условие весьма радикально, 
и не всегда имеется возможность его реального 
осуществления. Второе условие – поиск общих 
или близких по смыслу точек соприкосновения 
оппонентов. Иными словами, это создание таких 
условий, когда перед конфликтующими группами 
ставится одна общая задача, например в учебном 
процессе или в трудовой деятельности. Нужно 
отметить, что реализация на практике данного 
условия требует особой осторожности, поскольку 
может спровоцировать или усугубить конфликт-
ную ситуацию. Третье условие – снижение интен-
сивности негативных эмоций. В данном случае 
реализовать это условие возможно, например, 
донося информацию о дискриминируемой группе 
в положительном, привлекательном контексте 
(социальная реклама и пр.). Четвертое и пятое 
условия – обеспечение эффективного обсуждения 
проблемы и выбор оптимальной стратегии раз-
решения конфликта, основанного на сформиро-
ванных дискриминационных установках. Так же 
как и в случае реализации предыдущего пункта, 
необходимо создавать такие условия, при которых 
в обществе обозначается существующая проблема 
дискриминации, обсуждается и проводится работа 
по преодолению сформированного предубеж-
дения в отношении дискриминируемых групп. 
Приведенный список условий является наиболее 
общим. Для конкретизации рассмотрим условия 
преодоления дискриминационных установок 
через поведение личности в конфликте [10, 11]. 
Поведенческий компонент дискриминационных 
установок может реализовываться в двух пла-
нах – внутреннем и внешнем. Внутренний план 
предполагает наличие у субъекта сформированной 
системы представлений о дискриминируемой 
группе, что может проявляться в высказываниях, 
общем негативном эмоциональном настрое по 
отношению к «иным». Внешний план проявля-
ется в реальных поведенческих актах, например 
массовых протестах, открытом конфликтном 
вызове и т. д. Необходимо отметить, что такое 
условие, как информирование не всегда является 

эффективным [10], поскольку по отношению к 
дискриминируемым группам преобладают нега-
тивные установки, которые создают определенные 
трудности в части донесения привлекательной 
информации о них. Именно поэтому предварять 
любое информационное воздействие необходимо 
путем помощи в осознании причин возникновения 
дискриминационных установок. Очевидна связь 
между угрозой социализации и адаптации лич-
ности и дискриминационными установками [12]. 
Такая связь может прослеживаться в случае 
трудовой социализации, когда субъект испыты-
вает напряжение из-за кажущейся или реальной 
угрозы в части конкуренции за рабочее место с 
трудовыми мигрантами. Необходимо отметить, 
что в процессе адаптации негативные установки 
могут также отмечаться и у адаптирующейся 
социальной группы – так называемый активный 
негативизм к местному населению [13].

Иерархическая система условий преодоления 

дискриминационных установок

В результате проведенного теоретического 
исследования удалось сформулировать обоб-
щенную схему условий преодоления дискрими-
национных установок. Первым звеном в данной 
иерархической системе выступает социокуль-
турная идентичность. Обоснование значимости 
исследования социокультурных детерминант 
идентичности личности связано с положением о 
том, что обретение человеком четкого понимания 
в части осознания собственного места в социуме, 
понимание на когнитивном и эмоциональном 
уровне принадлежности к значимой социальной 
группе позволяет сформировать устойчивую от-
ношенческую позицию на уровне самости, а также 
функционировать личности в качестве активного 
субъекта деятельности [14]. Социокультурная 
идентичность повышает субъективную значи-
мость этничности и позитивное самоощущение, 
что может выступать позитивным фактором меж-
группового взаимодействия [15].

Вторым элементом в системе условий преодо-
ления дискриминационных установок является 
социокультурная компетентность, понимаемая 
как интегративная характеристика личности, кото-
рая проявляется в наличии знаний, представлений 
о разных видах социальной культуры (националь-
ной, гендерной, нравственно-этической, религиоз-
ной, правовой) [16]. Проявления сформированной 
социокультурной компетентности выражаются в 
готовности к взаимодействию в разных жизнен-
ных ситуациях, а также в способности оценивать 
межличностное общение. В качестве условия 
преодоления дискриминационных установок 
социокультурная компетентность предполагает 
когнитивное знание об особенностях, разли-
чиях, способах реагирования и, как следствие, 
помогает сформировать адекватные стратегии 
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реагирования в ситуациях взаимодействия с дис-
криминируемыми группами или отдельными их 
представителями.

Третьим элементом в структуре условий пре-
одоления дискриминационных установок высту-
пают социокультурные ценности – те категории, 
которые характеризуют отношение общества к 
различным явлениям социокультурного мира [17]. 
В общем смысле ценность понимается как положи-
тельная или отрицательная значимость какого-либо 
объекта. Субъектные социокультурные ценности 
определяют нормативную или оценочную сто-
рону явлений общественной жизни. Значимость 
социокультурных ценностей для формирования 
условий преодоления дискриминационных уста-
новок заключается в том, что понимание ценности 
«инаковости другого» вне зависимости от сформи-
рованных в социуме предубеждений будет несо-
мненным фактором, снижающим градус напряже-
ния во взаимодействии, и выступает необходимым 
условием для преодоления дискриминационных 
установок. Социокультурные ценности формиру-
ются на основе описанной нами выше социокуль-
турной компетентности и являются предиктором 
для построения гармоничных межгрупповых и 
межличностных отношений.

Последним элементом в иерархической 
системе условий преодоления дискриминаци-
онных установок выступает социокультурная 
толерантность, или идентичность по признаку 
«Я – Мы». Социокультурная толерантность – это 
понятие, объединяющее в себе социокультурную 
идентичность, социокультурную компетентность 
и социокультурные ценности. Социокультурная 
толерантность понимается как интегративная 
личностная характеристика, включающая сле-
дующие качества: положительные восприятие 
и оценка окружающих вне зависимости от их 
принадлежности к этносу, религии, социальному 
статусу и т. д.; наличие позитивной установки на 
межкультурное, межгрупповое и межличностное 
взаимодействие; интерес к культуре, традициям 
Других и пр. Особое значение социокультурная 
толерантность приобретает в части выработки 
критерия взаимопонимания [18], который можно 
определить как способность субъектов меж-
группового взаимодействия понять, объяснить 
и прогнозировать поведение друг друга и вы-
строить позитивно или нейтрально окрашенную 
систему межгруппового или межличностного 
взаимодействия. Таким образом, формирование 
социокультурной толерантности – это формиро-
вание идентичности по признаку «Я – Мы», где 
«Я» – субъект взаимодействия, а «Мы» – социум, 
частями которого являются представители раз-
ных национальностей, разных культур, религий, 
социальных статусов и т. д., где не противопо-
ставляются «Я» и «Они», но «Я» способно к 
конструктивному диалогу, принимает «инаковость 
Другого», априорно не апеллирует устоявшимися 
предубеждениями и вступает во взаимодействие 

с позиции «равного». Социокультурная толе-
рантность – это интегративное понятие, которое 
является необходимым условием для преодоления 
уже сформированных или формирующихся дис-
криминационных установок.

Выводы

В результате проведенного теоретического 
анализа, основанного на эмпирических данных 
предшествующих исследований, в рамках заяв-
ленной проблемы изучения дискриминационных 
установок были систематизированы данные, по-
зволяющие сформулировать условия преодолении 
дискриминационных установок в обществе. Было 
установлено, что для выделения условий преодо-
ления предубеждений необходимо первоначально 
определить условия, в которых дискриминацион-
ные установки формируются. К ним относятся 
культурно-исторические основания, социальная 
среда, средства массовой информации и т. д. Усло-
вия преодоления дискриминационных установок 
можно также рассматривать в контексте методов 
и технологий разрешения конфликтных ситуаций. 
В частности, нами были выделены такие условия, 
как прекращение конфликтного взаимодействия, 
поиск общих или близких по смыслу точек сопри-
косновения оппонентов, снижение интенсивности 
негативных эмоций, обеспечение эффективного 
обсуждения проблемы и выбор оптимальной 
стратегии разрешения конфликта, основанного на 
сформированных дискриминационных установках. 
Необходимо отметить, что каждое из перечислен-
ных условий имеет определенные ограничения в 
области практического применения. В частности, 
не всегда представляется возможным террито-
риальное или физическое разведение групп или 
прекращение взаимодействия между ними, а 
поиск точек соприкосновения может привести 
к усилению конфликтного взаимодействия. Су-
жение предметного поля исследования условий 
возникновения и, как следствие, преодоления дис-
криминационных установок через поведение лич-
ности в конфликте позволяет выделить две группы 
– внутренние и внешние условия формирования 
и реализации дискриминационных установок. К 
внутренним относятся предубеждения, или стере-
отипы когнитивного или эмоционального плана, а 
к внешним – реальные действия во взаимодействии 
с аутгруппой по реализации уже сформированных 
предубеждений. Сформулированная иерархическая 
система условий преодоления дискриминационных 
установок включает в себя четыре основных ком-
понента. Реализация условий преодоления дискри-
минационных установок должна осуществляться 
последовательно, и первое звено – формирование 
собственной социокультурной идентичности как 
понимание и ценность принадлежности к соб-
ственной группе. На втором этапе необходимо 
закрепление социокультурной компетентности как 
системы знаний и представлений о Других, на тре-
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тьем – формирование социокультурных ценностей 
по отношению к Другим. Завершающим условием 
преодоления дискриминационных установок вы-
ступает формирование социокультурной толерант-
ности, которая включает в себя идентичность, 
компетентность и социокультурные ценности.
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The relevance of the study is conditioned by the necessity for for-
mation of theoretical and practical knowledge and technologies that 
allow to analyze the conditions for overcoming discriminatory affirma-
tions in modern society. The purpose of the research presented in 
the article is to analyze systematically the conditions for overcoming 
discriminatory affirmations in modern society. Hypothesis of the study 
suggests the assumption that in order to identify the conditions for 
overcoming discriminatory affirmations, a comprehensive study of the 
conditions of formation is necessary, followed by a search for ways of 
their transformation. We established that the conditions for formation 
of discriminatory affirmations include cultural and historical founda-
tions, social environment, mass media, state policy, etc. The following 
conditions are emphasized: termination of conflict interaction, search 
for common or similar points of contact of opponents, decrease in the 
intensity of negative emotions, provision of effective discussion of the 
problem and choice of an optimal conflict resolution strategy based 
on the formed discriminatory affirmations. Narrowing the subject field 
of the study of triggering events, and as a consequence – overcoming 
discriminatory affirmations through behavior of a person in a conflict 
situation, will allow us to distinguish two groups: internal and external 
formation conditions and implementation of discriminatory attitudes. 
Internal conditions include prejudices, or stereotypes of a cognitive or 
emotional level, and external ones are real actions in interaction with 
an outgroup to implement prejudices already formed. A hierarchical 
system of conditions for overcoming discriminatory affirmations has 
been formulated, including four main components, where the first 
link is the formation of sociocultural identity, as an understanding 
and value of belonging to one’s own group; fixation of socio-cultural 
competence as a system of knowledge and ideas about the “Others”; 
formation of sociocultural values in relation to “others”; formation of 
sociocultural tolerance, which includes identity, competence and so-
ciocultural values.
Keywords: discrimination, affirmations, prejudices, conditions for 
overcoming.

Acknowledgments: This work was supported by 
the Russian Foundation for Basic Research (project 
No. 18-013-00094 A “Discriminatory attitudes of the 
personality in modern society and the conditions for 
overcoming them”).
Received: 16.06.2020 / Accepted: 07.09 2020 / Published: 21.12.2020

This is an open access article distributed under the terms of Creative 
Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

References

1. Barabanshchikov V. A. Systems approach in structure 
of psychological cognition. Methodology and History of 
Psychology, 2007, vol. 2, iss. 1, pp. 86–99 (in Russian).

2. Klenova M. A. Characteristics of objects of discrimination 
in youth environment. 21 century: fundamental science and 

technology. XVIII: Proceedings of the Conference. North 
Charleston, 24–25 December 2018. Morrisvill, NC, USA, 
Lulu Press, 2018, pp. 115–117 (in Russian).

3. Klenova M. A. Ethnic Specifi city of Discriminatory At-
titudes. Izv. Saratov Univ. (N. S.). Ser. Educational Ac-
meology. Developmental Psychology, 2019, vol. 8, iss. 2, 
pp. 157–162 (in Russian). DOI: 10.18500/2304-9790-2019-
8-2-157-162 

4. Shamionov R. M., Grigor’yeva M. V. Interconnection 
between discriminatory attitudes of an individual and 
socio-demographic characteristics, socio-political and 
socio-economic preferences. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. 
Educational  Acmeology. Developmental Psychology, 2018, 
vol. 7, iss. 4, pp. 326–332 (in Russian). DOI: https://doi.
org/10.18500/2304-9790-2018-7-4-327-332

5. Bocharova E. E. Content Characteristics of the “Subject 
Field” of Discriminatory Attitudes. RUDN Journal of Psy-
chology and Pedagogcs, 2018, vol. 15, no. 3, pp. 308–322 
(in Russian). DOI: 10.22363/2313-1683-2019-16-3-359-
376 

6. Bocharova E. E. “Physical appearance of Other” in the 
structure of discrimination sets of personality. In: P. N. Er-
makova,  V. A. Labunskiy,  G. V. Serikova, total eds. 
Vneshniy oblik v razlichnykh kontekstakh vzaimodeystviya: 
materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Rostov on 
Don, Kredo Publ., 2019, pp. 250–252 (in Russian).

7. Beskova T. V. Features of perception by subjects of gender 
and age discrimination settings in relation to them. Human 
capital, 2019, no. 12 (132), pp. 221–228 (in Russian). DOI: 
10.25629/HC.2019.12.24 

8. Usova N. V. Content characteristics of discrimination 
equipment by age. The Emissia. Offl ine letters, 2018, no. 8. 
Available at: http://www.emissia.org/offl ine/2018/2643.
htm (accessed 2 June 2020) (in Russian).

9. Tarasova L. E. Relationship of the transpersonal perspective 
with discriminatory attitudes. Uchenye zapiski universiteta 
im. P. F. Lesgafta, 2020, no. 3 (181), pp. 535–540 (in Rus-
sian). DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.3 

10. Grigoryeva M. V. Personality’s discriminative attitudes 
and behavior in confl ict. Strakhov readings. Collection 
of scientifi c papers. Saratov, 2018, no. 26, pp. 52–56 (in 
Russian).

11. Grigoryeva M. V. Theoretical Analysis of the Problem 
of Realization of Discriminatory Attitudes of the Person 
in Behavior. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. 
Psychology. Pedagogy, 2018, vol. 18, iss. 3, pp. 305–310. 
(in Russian). DOI: 10.18500/1819-7671-2018-18-3-305-
31012

12.  Martsinkovskaya T. D., Kiseleva E. A. Socialization 
and acculturation in the transitive space. Psychologich-
eskie issledovaniya [Psychological Studies]. 2018, vol. 11, 
iss. 62, p. 10. Available at: http://psystudy.ru (accessed 
2 June 2020) (in Russian).

13. Konstantinov V. V. Strategies of social and psychological 
adaptation of migrants. Scientifi c Notes: The online aca-
demic journal of Kursk State University, 2018, no. 2 (46), 
pp. 294–304. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
strategii-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-migrantov 
(accessed 12 June 2020) (in Russian).

14. Apollonov I. A., Berberyan A. S. The problem of personal 



337

М. А. Кленова. Условия преодоления дискриминационных установок в современном обществе  

Теоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

agency within the space of socio-cultural dominants. South-
Russian Journal of Social Sciences, 2018, vol. 19, no. 3, 
pp. 47–57 (in Russian). DOI: 10.31429/26190567-19-3-
47-57

15. Khukhlayev O. E., Aleksandrova E. A., Gritsenko V. V., 
Konstantinov V. V., Kuznetsov I. M., Pavlova O. S., Ry-
zhova S. V., Shorokhova V. A. Religious Group Identifi ca-
tion and Ethno-National Attitudes in Buddhist, Muslim and 
Orthodox Youth. Cultural-Historical Psychology, 2019, 
vol. 15, no. 3, pp. 71–82 (in Russian). DOI: 10.17759/chp. 
2019150308 

16. Kolomiychenko L. V., Gruzdeva I. V. Sociocultural com-
petence: its culturological aspect, essence, approaches to 
the defi nition. Modern problems of science and education, 

2015, no. 1–1, p. 1585. Available at: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=19433 (accessed 12 June 
2020) (in Russian).

17. Zaredinova E. R. Theoretical understanding of the concept 
of «socio-cultural values». Problemy sovremennogo peda-
gogicheskogo obrazovanija [Problems of modern teacher 
education], 2015, no. 47–1, pp. 86–94 (in Russian).

18. Puzikov V. G., Timofeyev A. F. Sociocultural tolerance as a 
factor of intercivilizational communication. Science of the 
Person: Humanitarian Researches, 2009, no. 4. Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-tol-
erantnost-kak-vazhneyshiy-faktor-mezhtsivilizatsionnoy-
kommunikatsii (accessed 9 June 2020) (in Russian).

Cite this article as:
Milena A. Klenova. Conditions for Overcoming Discriminatory Affi rmations in Modern Society. Izv. Saratov Univ. (N. S.), 
Ser. Educational Aсmeology. Developmental Psychology, 2020, vol. 9, iss. 4 (36), рр. 331–337 (in Russian). DOI: https://doi.
org/10.18500/2304-9790-2020-9-4-331-337



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2020. Т. 9, вып. 4(36)

© Толочек В. А., 2020

ПСИХОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

УДК 159.9:316.6

Профессиональный менталитет 
как динамичное образование

В. А. Толочек

Толочек Владимир Алексеевич, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник, Институт психологии РАН, Москва, tolochekva@mail.ru

На примере изучения профессионального менталитета (ПМ) обсуждаются методология и 
методы полевых исследований. Цель: анализ типовых условий научно-исследовательской 
работы (НИР), связей методов, фиксируемых фактов и свойств психологических объектов. 
Методы: анализ литературных источников; включенное наблюдение, анкетирование, опрос 
экспертов, психодиагностика, параметрические методы статистики. Гипотезы: 1) методы ис-
следования, выявляемые научные факты, описываемые свойства психологических объектов 
находятся в отношениях взаимной обусловленности; 2) внимание к артефактам позволяет 
разрабатывать конструктивные варианты дальнейшего изучения психологических объек-
тов. База исследования – государственные служащие (93 чел.) и частные охранники (более 
200 чел.). Метапроблема настоящей работы – методология и методы полевых исследований 
– обсуждается на примере наблюдения и изучения поведения и деятельности субъектов в 
разных социальных ситуациях. Показано, что максимальное дифференцирование аспектов 
условий труда государственных служащих (до «невероятной» и нетипичной 11-балльной шка-
лы интервалов), учет социально-демографических и служебно-должностных особенностей 
субъектов, использование комплекса параметрических методов статистики позволили удов-
летворительно решить задачи НИР даже в ситуациях сопротивления обследуемых. Изучение 
профессионального менталитета (ПМ) на двух моделях (во многом противоположных про-
фессиональных сфер, задающих как бы два «полюса» их возможных характеристик) позволя-
ет выявлять как сходные, так и отличные особенности поведения, отношений, деятельности и 
взаимодействия людей. Констатируется: 1) конструктивным подходом является совместное 
изучение свойств не менее двух психологических объектов; 2) в изучении сложных психо-
логических объектов целесообразно использовать дифференциальный подход и комплексы 
методов параметрической статистики.
Ключевые слова: профессиональный менталитет, дифференциальный подход, среда ор-
ганизации, социально-демографические характеристики, служебно-должностные характери-
стики, субъекты, государственные служащие, частные охранники.
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Введение

Обращаясь к сложным психологическим объектам, целостные 
фрагменты социальной действительности, части (аспекты, сторо-
ны, свойства) которых рассматриваются как предмет исследования 
(менталитет, жизнеспособность, ресурсы, потенциал и др.), важно 
признавать, что именно мы «отсекаем» от объектов, выделяя в них 
свой предмет, и что «отсекается» типичным методическим инстру-
ментарием помимо желания исследователя. Следуя «проторенными 
тропами» доминирующей парадигмы, мы оставляем за пределами на-
шего внимания множество фактов, которые могли бы послужить более 
целостному («объемному») представлению предмета и, понятно, более 
адекватному отражению свойств изучаемого психологического объ-



Психология социального развития 339

В. А. Толочек. Профессиональный менталитет как динамичное образование 

екта. Профессиональный менталитет (ПМ) как 
явление, еще не ставшее типичным предметом ис-
следования, а потому не втиснутое в «прокрустово 
ложе» типовых научных экспликаций, выступает 
в качестве такого сложного психологического объ-
екта, свойства которого будут эксплицироваться 
в зависимости от используемых методов. Воз-
можно, что и косвенные факты могут становиться 
не менее информативными, чем прямые данные 
тестов и опросников. Метапроблема настоящей 
работы – методология и методы полевых иссле-
дований – обсуждается на примере наблюдения 
и изучения поведения и деятельности субъектов 
в разных социальных ситуациях. Для обсужде-
ния взаимосвязанных аспектов проблемы нами 
избраны две модели, представляющие две про-
фессиональные сферы (социальное пространство 
«профессии» и «субпрофессиональной сферы», в 
которых осуществляется реальная трудовая и до-
суговая активность человека), противоположные 
во многих отношениях. Нами анализируются 
два опыта наблюдения и изучения сопряженных 
явлений при реализации частных задач. Под 
опытом будем понимать знание, получаемое в 
ситуациях, когда «субъект» и «объект» находятся в 
динамичных отношениях; частный случай – когда 
«субъект» («наблюдатель», «актор») в организа-
ции выступает во множестве социальных ролей 
(как исследователь, проводящий определенные 
НИР и научно-практические работы (НПР); как 
преподаватель; как представитель администра-
ции, проводящий определенные решения; как 
медиатор отдельных процессов; как посредник 
при урегулировании конфликтов; как психотера-
певт и др.). Накапливаемые при этом факты могут 
использоваться для описания и объяснения ПМ, 
а способ их переинтерпретации можно условно 
назвать «извлечение остатков» (содержательно 
сходный с «обогащением породы» в металлургии).

Профессиональный менталитет 

как предмет исследования

Как и каждое понятие, вводимое в актив 
дисциплины, «менталитет» имеет множество 
толкований. В разнообразии интерпретаций тем 
не менее выделяются некоторые инварианты при-
знаков. Достаточно согласованно в содержании 
менталитета ученые включают типовую «клас-
сическую триаду»: а) когнитивные компоненты, 
отражающие социальные представления человека, 
его установки, отношения, умонастроения; б) аф-
фективные компоненты, представляющие субъек-
тивные переживания, эмоциональную «окраску» 
отношения к фрагментам действительности; 
в) поведенческие компоненты – модели поведения 
людей, традиции социальных общностей, типовые 
уклады жизни и пр. [1–6]. Дополнением к «клас-
сической триаде» нередко называют ценностный 
компонент, формирующий устойчивую «тетраду» 

менталитета. В сравнительно частных форматах 
проявления «тетрады» можно различать в описа-
нии учеными профессиональных предпочтений и 
выбора людей, их профессиональных ценностей, 
поведения на разных стадиях профессионального 
становления, при профессиональных кризисах, 
в состоянии вынужденной безработицы [7–11]. 
Есть основания полагать, что спецификация фе-
номена – его проявление как профессионального 
менталитета – во многом определяется услови-
ями социальной мезо- и микросреды, присущими 
данной профессии, реализуемой соответствую-
щими профессиональными сообществами в спе-
цифических организациях. Как правило, ученые 
чаще формулируют и разрабатывают проблему 
профессионального менталитета (ПМ) ориенти-
рованно к представителям одной профессии как 
целостному феномену, как менталитета профес-
сионала, т. е. в отношении людей, состоявшихся 
как представители данной профессии и длительно 
работающих в данной сфере.

Если проблему ПМ рассматривать широко, 
то дóлжно обратить внимание на предысторию 
субъектов, на фазы активного состояния их тру-
довой жизни, их посткарьерную эволюцию [12]. 
Согласно литературным источникам можно было 
бы выделять несколько последовательных рядов 
или уровней предпосылок и косвенных детерми-
нант менталитета субъектов: 1) базовые ценности 
человека; 2) смысл и ценности труда; 3) мотивы 
труда; 4) мотивы выбора профессии; 5) мотивы 
выбора организации; 6) мотивы эффективной дея-
тельности; 7) представления о профессиональной 
карьере. Периферийными факторами в этих про-
цессах становления и эволюции менталитета вы-
ступают условия социальной макросреды – мода 
на профессии, доминирующие в обществе цен-
ности, процессы социальной динамики (миграция 
вынужденная и целенаправленная) и др. Но так 
как эволюционный подход в этой проблематике 
методологически еще не оформился, мы будем 
следовать более традиционным «срезам» – анали-
зу одноактно получаемых эмпирических данных 
(признавая статичность и ограниченность наших 
описаний и объяснений феномена).

Чаще внимание ученых более акцентировано 
на составе (компонентах, составляющих) и пред-
полагаемой структуре ПМ (уровнях, подсисте-
мах); тема динамики – генеза, преобразования, 
деформации менталитета – изучается меньше. 
Вместе с тем можно рассматривать и хронологи-
ческие «срезы», отражающие флуктуации мента-
литета в состоянии вынужденной безработицы [7, 
10–12]. Такие флуктуации довольно убедительно 
указывают на связи процессов изменения пси-
хического и физического здоровья, социального 
статуса и социальной активности людей.

Итак, обобщая представления специалистов, 
профессиональный менталитет определим 
как систему устойчивых представлений, цен-
ностных, смысловых эмоционально окрашенных 
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установок групп профессионалов относительно 
ключевых аспектов их профессиональной сфе-
ры; как систему осознаваемых и неосознавае-
мых установок, определяющих типы личности 
успешных профессионалов, их стили мышления, 
поведения и жизнедеятельности. (Мы используем 
форму множественного числа: такой сложный 
феномен, как профессиональный менталитет, 
едва ли может быть однородным, односоставным, 
одномерным; среди членов больших, средних и 
малых социальных групп могут быть носители 
разного менталитета.)

Мы полагаем, что «пределом целостности 
профессионального менталитета» выступают 
не отдельные субъекты, а микрогруппы (диады, 
триады) и малые социальные группы, в том чис-
ле и референтные группы – те «реальные или 
условные социальные общности, с которыми 
индивид соотносит себя как с эталоном и на 
нормы, мнения, ценности и оценки которой 
он ориентируется в своем поведении и само-
оценке» [13, с. 86]. И напротив, более вероятно, 
что уже в средних социальных группах (в част-
ности, сотрудников одной организации) чаще 
сосуществуют, взаимодействуют носители 
разных ПМ. Маловероятно, что работающие в 
одной организации субъекты с более и менее 
успешной карьерой, лица разного возраста и 
пола, с той или иной полнотой реализации в 
семейной, досуговой сферах сходно рефлек-
сируют разные обстоятельства своей трудовой 
жизни, следуют общим ценностям и целям. 
Скорее, они выступают носителями разных 
ПМ. Следовательно, изучение общих харак-
теристик профессионального менталитета 
должно дополняться данными дифференциаль-
ного подхода, изучение менталитета в одних 
профессия – изучением в других; изучение 
менталитета состоявшихся профессионалов 
(«ветеранов») – изучением менталитета на-
чинающих («новичков»).

Можно предполагать, что ПМ формируется 
и проявляется не в профессии «вообще», а в ее 
определенных специализациях, реализуемых 
на конкретных рабочих местах. Вероятно, по-
добное поуровневое «преломление» имеется в 
отношении всех производных профессии – про-
фессионального менталитета, профессиональной 
картины мира, профессиональной этики и др. 
Следовательно, в понимании феномена «профес-
сионального менталитета» (и тем более – «про-
фессионального менталитета профессионала», 
т. е. субъекта, отличающегося рядом характери-
стик своего профессионального и личностного 
развития, полноты интеграции с ценностной и 
смысловой сферой профессии) целесообразно 
продвигаться в логике «всеобщее – особенное – 
единичное».

Объект исследования – среда профессио-
нальной деятельности человека в современных 
организациях.

Предмет – профессиональный менталитет, 
отраженный в типичных актах деятельности и 
поведения субъектов.

Цель: анализ типовых условий научно-ис-
следовательской работы (НИР), связей методов, 
фиксируемых фактов и свойств психологических 
объектов.

Материалы и методы

Методика: исследовательская методика 
«Факторы успешности».

Первоначально исследование планировалось 
как непритязательное изучение предпочтений 
государственными служащими разных «факто-
ров успешности» посредством простой анкеты 
(табл. 1). Неожиданно мы столкнулись с серьезным 
сопротивлением со стороны многих опрашивае-
мых. На рубеже 1990–2000-х гг. государственные 
служащие социально и психологически оказались в 
более благополучном положении, чем другие слои 
населения России. Тогда такая реакция людей нами 
объяснялась их «элитарностью», а результаты 
предварительного анализа – тривиальными, не-
интересными, нестоящими публикации.

В 2010 г. такое же сопротивление и массовый 
саботаж имели место при обследовании менедже-
ров крупных коммерческих компаний г. Москвы. 
Такая реакция людей объяснялась как «столич-
ный синдром», но в 2017–2019 гг. аналогичное 
поведение проявлялось и у специалистов и руко-
водителей среднего и низового звена управления 
четырех промышленных предприятий в двух 
регионах России.

Теперь уже речь шла о повторяющемся явле-
нии, которое стало особым предметом анализа. 
Обобщая это и другие явления, сопровождающие 
научно-исследовательскую работу в современных 
организациях, можно констатировать, что в пер-
спективе мы имеем серьезную проблему, которую 
в первом приближении можно назвать «мето-
дология и методы полевых исследований». Эта 
проблема пока маскируется преобладанием ис-
следований в учебных группах (школьников, сту-
дентов), где исследователь еще имеет до-статочно 
«ресурсов власти». Но все чаще приходится 
сталкиваться с резко возросшей и не всегда нам 
подвластной «активностью субъекта 2» – того, 
кого мы обследуем, от кого мы все еще ожидаем 
послушного исполнения наших инструкций и 
требований. И это серьезная «реальность» нового 
времени, требующая своего осмысления. «…Все 
течет, все изменяется…» (Гераклит).

Поэтому обсуждаемые в статье эмпирические 
результаты и сама проблема были переинтерпре-
тированы. В настоящее время главным видится 
не своеобразие предпочтения отдельными субъ-
ектами разных «факторов профессионализма», а 
своеобразие их поведения, их отношения к окру-
жению, к миру в зависимости от их социального 
статуса, полноты самореализации в разных сферах 
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жизнедеятельности, их статусных позиций и со-
циальных ролей в границах организации (что и 
входит в понятие «менталитет»).

Методы: анализ литературных источников; 
включенное наблюдение, анкетирование, опрос 
экспертов, психодиагностика, параметрические 
методы статистики. Гипотезы: 1) методы исследо-
вания, выявляемые научные факты, описываемые 
свойства психологических объектов находятся в 
отношениях взаимной обусловленности; 2) вни-
мание к артефактам позволяет разрабатывать 
конструктивные варианты дальнейшего изучения 
психологических объектов.

База исследования: а) государственные 
служащие (субъекты, работающие в органах 
государственной службы г. Москвы, обучающи-
еся в РАГС при Президенте РФ) – 93 человека 
(39 женщин и 54 мужчины в возрасте 24–49 лет, 
все имеющие высшее образование и обучающи-
еся во втором вузе, стаж работы от 3 до 29 лет); 
б) частные охранники (субъекты, работающие в 
крупных частных охранных предприятиях г. Мо-
сквы), – более 200 человек (мужчины в возрасте 
22–50 лет, имеющие высшее, среднее специальное 
или среднее образование, стаж работы в охранных 
структурах от 2 до 10 лет).

Выбор двух моделей изучения профессио-
нального менталитета субъектов определялся их 
выраженными различиями. Частную охранную 
деятельность (профессия «частный охранник») 
и государственную службу (профессия «государ-
ственный служащий») можно рассматривать как 
две профессиональные сферы с контрастными, 
противоположными по многих отношениях: про-
должительностью стадий становления и «точками 
бифуркации» организаций и их субъектов; услови-
ями перехода к новому качественному состоянию; 
социальным статусом субъектов и престижностью 
профессии; оплатой труда и социальными гаран-
тиями; средней продолжительностью работы в 
организациях и особенностями карьеры; образова-
тельным цензом сотрудников и их стартовой соци-
альной нишей; типичными мотивами, интересами, 
особенностями построения коммуникаций, досуга 
и пр. Если работа в органах государственной 
службы отличается долговременной и полимо-
дальной мотивацией государственных служащих, 
активной динамикой их карьеры в первые 3 года 
работы, выраженным стремлением к интеграции 
с корпоративной культурой организации, особым 
паттерном социально-демографических характе-
ристик (наличие высшего образования, успешная 
самореализация в семейной сфере и пр.), то для 
работы охранников из частных охранных пред-
приятий (ЧОП) характерны кратковременная и 
мономодальная мотивация, высокая текучесть 
персонала, бóльшая интеграция с групповыми 
нормами контактных социальных групп (рабочих 
групп, смен), чем с корпоративной культурой 
организации в целом, разнообразие социально-
демографических характеристик субъектов [15].

Результаты исследования

На первом этапе НИР на основании опросов 
и обобщения литературного материала нами были 
выделены основные параметры, отражающие ус-
ловия деятельности и субъективные предпочтения 
государственных служащих, вследствие чего эти 
условия могли выступать в качестве субъективно 
значимых «факторов успешности». Поскольку 
уже в пилотных исследованиях мы встретили 
выраженную закрытость и сопротивление об-
следуемых, шкала оценок была расширена до 
11-балльной, а изучаемые «факторы успешности» 
дифференцировались – в каждом из них выделя-
лось от 2 до 5 аспектов. Так, в Результативности 
различались количество (1) и качество (2) про-
дуктов деятельности; в Условиях труда – стабиль-
ность («надежность» деятельности) (1), трудовая 
дисциплина (требования к соблюдению регла-
ментов) (2), карьера (возможность продвижения 
по службе) (3), профессионализм (возможность 
профессионального развития и его поддержка 
со стороны руководства) (4), экология (психо-
физиологическая и социальная оптимальность 
условий труда); в Успешности взаимодействия 
также различались разные категории партнеров – 
коллеги (1), руководители (2), внешние партнеры 
(3) (табл. 1).

На втором этапе работы обобщенный пере-
чень субъективно значимых условий (или «фак-
торов успешности») был представлен для экс-
пертизы 24 сотрудникам органов государственной 
службы (опыт работы не менее 3 лет). Эксперты 
оценивали каждый «фактор» в отдельности по 
11-балльной шкале интервалов (0 – минимальная 
значимость, 10 – максимальная). По всем «фак-
торам успешности» констатировалась большая 
вариативность оценок (от 0 – 2 до 7 – 10 баллов; 
M = 5,9–7,1; SD = 1,9–3,10). По результатам эта-
па резюмировалось, что выделенные «условия 
среды» а) сопряжены с успешностью служащих 
и отражаются в субъективных предпочтениях, 
б) отличаются выраженной индивидуальной 
дифференциацией (сопряженной с социально-
демографическими и служебно-должностными 
характеристиками субъектов).

На третьем этапе НИР анкета «Факторы 
успешности профессиональной деятельности» 
была предложена 69 госслужащим (мужчины и 
женщины в возрасте 24–49 лет, работающие не 
менее 3 лет в органах государственной службы) 
(табл. 2). Для анализа полученных данных ис-
пользовались параметрические методы статисти-
ки (описательная статистика, корреляционный, 
факторный анализ, t-сравнение). Через две недели 
28 человек из состава выборки заполнили анкету 
повторно. Согласно тест-ретесту, корреляции по 
всем пунктам анкеты находились в приемлемом 
интервале (r = 0,514–0,794); выраженных смеще-
ний оценок 1-го и 2-го анкетирования (согласно 
t-сравнению) не было; имела место небольшая 
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Таблица 1/ Table 1
Описательные статистики и результаты факторного анализа данных выборок государственных служащих 

(n = 69)
Descriptive statistics and results of factor analysis of data from samples of civil servants (n = 69)

Переменные
Описательные статистики Факторы

Min Max M SD 1 2 3 4 5 6
Результативность 1 3 10 6,87 2,30 ,532 ,250 ,557
Результативность 2 4 10 7,88 1,98 ,751 ,251 ,234 ,200
Стабильность 3 10 7,58 1,88 ,729
Трудовая дисциплина 0 10 7,10 2,41 ,573 ,362 ,351 –,251 ,228
Карьера 0 10 5,87 2,36 ,252 ,730 ,232
Профессионализм 1 10 7,88 2,03 ,655 –,209 ,306 ,273
Экология 3 8 6,92 2,11 ,602 ,231 ,345 ,325
Успешность взаимодействия 1 0 10 7,27 1,86 ,338 ,488 ,200 ,255 ,476
Успешность взаимодействия 2 0 10 7,28 2,74 ,201 ,251 ,219 ,801
Успешность взаимодействия 3 0 10 6,85 1,88 ,485 ,223 ,587 ,255
Результаты аттестации 0 10 5,63 3,14 ,871
Результаты тестирования 0 9 5,72 2,00 ,909 ,212
Поведение: соответствие культуре 0 10 6,28 2,71 ,338 ,539 ,513
Поведение: соответствие нормам 0 10 7,10 2,43 ,316 ,322 ,407 ,526
Удовлетворенность 1 0 10 7,34 2,47 ,543 ,416
Удовлетворенность 2 0 10 6,84 2,35 ,875
Удовлетворенность 3 0 10 6,96 2,21 ,349 ,808
Удовлетворенность 4 0 10 6,58 2,23 ,240 ,682 ,211 ,210 ,298
Удовлетворенность 5 0 10 6,33 3,15 ,870 ,204
Затраты 2 10 7,10 2,19 ,524 ,409 ,287
Оплата труда 0 10 6,52 2,83 ,234 ,239 ,814 ,202
Престижность профессии 0 10 7,15 2,45 ,643 ,395 ,251 ,326
Объясняемая дисперсия (%) 39,5 11,1 6,9 6,0 5,3 5,1

Примечание. В таблице представлены коэффициенты корреляции переменных с фактором при r ≥ [0,20]. Полное 
название переменных – параметров «факторов успешности»: Результативность 1 и 2 (1 – количество, 2 – качество 
продуктов деятельности); Условия труда 1, 2, 3, 4: стабильность («надежность» деятельности); трудовая дисциплина 
(соблюдение регламентов); карьера (продвижение по службе); профессионализм; экология (оптимальность условий 
труда); Успешность взаимодействия 1, 2, 3 (1 – с коллегами, 2 – с руководителями, 3 – с партнерами); Формальные 
оценки успешности служащего 1, 2: результаты аттестации; результаты тестирования; Поведение 1, 2: его соответствие 
корпоративной культуре и групповым нормам; Удовлетворенность 1, 2, 3, 4, 5 (1 – трудом, 2 – психологическим климатом, 
3 – взаимодействием с коллегами, 4 – с руководителями, 5 – оплатой труда); Баланс: затраты, усилия / вознаграждение 
(по В. Вруму): затраты (психофизиологические), оплата труда, престижность профессии (статус профессии в обществе).

Note. The table presents coeffi cients of correlation of variables with a factor where r ≥ [0.20]. The full name of the variables-
parameters of “success factors”: Performance 1 and 2 (1 – quantity, 2 – quality of activity products); Working conditions 1, 2, 3, 
4: stability (activity “reliability”); labor discipline (compliance with regulations); career (promotion); professionalism; ecology 
(optimal working conditions); Success of cooperation 1, 2, 3 (1 – with colleagues, 2 – with managers, 3 – with partners); Formal 
assessments of employee success 1, 2: (qualifi cation status; test results); Behavior 1, 2: its compliance with corporate culture and 
group norms; Satisfaction 1, 2, 3, 4, 5 (1 – work, 2 – psychological climate, 3 – interactions with colleagues, 4 – with managers, 
5 – salary); Balance: costs, efforts/entitlements (according to V. Vroom): costs (psychophysiological), salary, profession prestige 
(profession status in society).
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вариативность оценок – при повторном обсле-
довании по одним «пунктам» средние возросли, 
по другим – снизились. Согласно описательной 
статистике, все анализируемые переменные 
характеризовались межиндивидуальной вариа-
тивностью в широком диапазоне (см. табл. 1, 2). 
В отношении 16 пунктов из 22 вариативность 
оценок составляла 0–10 и 1–10 баллов (91–100%), 
по пяти 2–10 и 4–10 (73–82%) при высокой вари-
ативности средних и отклонений (M = 5,63–7,89; 
SD = 1,89–3,2). Таким образом, исходные условия 
для реализации дифференцированного подхода 
были обеспечены со стороны исследователя и 
выдержаны со стороны респондентов.

Результаты факторного анализа (метод 
Varimax) можно считать удовлетворительными: 
шесть факторов с собственным значением ≥ 1,00 
объясняли 74% дисперсии (шестой > 5%); все 
шесть хорошо интерпретировались. Согласно 
формальным критериям, первый фактор (39,5% 
дисперсии) назван «Интеграция с условиями 
профессии и среды организации». Наибольшие 
факторные «веса» имели результативность 1 и 2, 
стабильность, трудовая дисциплина, профессио-
нализм, экология, успешность 3 (взаимодействие 
с партнерами), психофизиологические затраты. 
Содержание фактора было типично для женщин, 
для лиц молодого возраста с небольшим стажем 
работы в госслужбе, занимающим низовые долж-
ности, не состоящим в браке, не имеющим детей. 
Второй фактор (11,1% дисперсии) назван «Моти-
вация причастности»; его сформировали успеш-
ность взаимодействия 1 и 2 (с коллегами и руко-
водителями), затраты / престижность профессии, 
удовлетворенность 1, 2, 3, 4 (трудом, климатом, 
взаимодействием с коллегами и руководителями). 
Второй фактор был более типичен для женщин, 
для молодых людей с небольшим стажем работы, 
не состоящим в браке, не имеющим детей. Третий 
(6,9%) – «Ориентация на формальные стороны 
работы» – включал оценки субъективной значи-
мости аттестации, тестирования, соответствия 
поведения культуре организации и групповым 
нормам, соблюдения дисциплины; отрицательные 
оценки значимости профессионализма. Фактор 

был характерен для молодых служащих, занима-
ющих низовые должности, не состоящих в браке, 
не имеющих детей. Четвертый фактор (6,0%) 
назван «Ориентация на вознаграждения» – его 
формировали оценки значимости оплаты труда, 
удовлетворенности оплатой, престижностью про-
фессии, работой; значимость дисциплины была 
отрицательной (–0,251). Фактор также был харак-
терен для той же социальной группы – женщин, 
лиц молодого возраста с малым стажем работы, 
не имеющих ни семьи, ни детей. Пятый фактор 
(5,3%) – «Карьерная ориентация» – определялись 
оценки значимости карьеры, оплаты труда, успеш-
ность взаимодействия с партнерами, соответствие 
поведения принятой культуре и сложившимся 
нормам. Он более характерен для молодых людей. 
Шестой фактор (5,1%) – «Ориентация на отно-
шения с руководителями – определялись оценки 
успешности 2 и 1 (взаимодействие с руководите-
лями, с коллегами), количественные показатели 
работы. Складывается впечатление, что такой сим-
птомокомплекс определяется доминированием у 
субъектов прагматических установок и «мотива-
цией сопричастности» по Д. МакКлеланду. Его 
содержание также более характерно для женщин и 
молодых людей, не имеющих ни семьи, ни детей.

Если в отношении первой модели реали-
зовался типовой план НИР, то в отношении 
второй – ретроспективный анализ множества 
примечательных фактов, наблюдаемых и фик-
сируемых посредством опросов, анкетирова-
ния, психодиагностики. Ввиду того что вторая 
модель – «частный охранник» – отличалась от 
профессии «государственный служащий» не 
только базовыми составляющими (институци-
ональными, технологическими, организацион-
ными и др.), но и высокой динамичностью всех 
процессов движения персонала в организациях 
– оценками пригодности и временем решения 
о приеме, содержанием профессиональной 
подготовки и переподготовки, ротацией и пере-
мещением сотрудников по разным объектам и 
постам, средней продолжительностью работы 
на объекте и в организации, – в нашем изучении 
профессионального менталитета приводятся 

Таблица 2/ Table 2
Результаты корреляционного анализа социально-демографических и служебных данных выборок 

государственных служащих (n = 69)
Results of correlation analysis of socio-demographic and service data from samples of civil servants (n = 69)

Переменная Диапазон оценок M SD 2 3 4 5 6 7 8
Пол 0–1 0,58 0,5 0,201 0,299 –0,019 0,512 0,389 0,338 0,525
Возраст 24–49 37,2 7,5 – 0,962 0,238 0,643 0,727 0,539 0,398
Рабочий стаж 3–29 17,0 7,9 – – 0,207 0,611 0,762 0,532 0,452
Стаж в должности 3–25 5,7 4,1 – – – 0,212 0,069 –0,138 0,104
Состояние в браке 0–1 0,73 0,42 – – – – ,532 0,654 0,543
Семейный стаж 0–27 11,3 8,1 – – – – – 0,670 0,455
Дети 0–3 1,3 0,8 – – – – – – 0,230
Должность 1–8 3,7 1,8 – – – – – – –
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данные, полученные посредством не типичных 
методов (психодиагностика, анкетирование), а 
«оперативными», экспресс-методами (беседы, 
консультации, совещания, опросы), а также в 
процессе реализации практических действий, 
которые можно правомерно считать эксперимен-
тами (подготовка принятия кадровых решений, 
разработка вариантов оплаты труда, инициация и 
проведение актов по формированию корпоратив-
ной культуры, мониторинг профессиональной и 
социальной активности работников и др.).

В плане согласованности результатов НИР, 
полученных на первой и второй моделях здесь 
мы лишь акцентированно сформулируем до-
полнительную рабочую гипотезу, призванную 
подтвердить или отклонить констатацию, полу-
ченную при анализе результатов анкетирования 
государственных служащих. Дополнительная 
гипотеза: сходство профессионального мента-
литета работников организации проявляется: а) в 
сходстве их трудового поведения; б) в сходстве 
динамики их профессионального становления; 
в) в том, что в процессе естественного отбора в 
организации отбраковываются худшие работники 
(носители деструктивного ПМ); г) в приоритете 
«центра» над «периферией» (преобладании обще-
профессиональных ценностей над корпоративны-
ми и объектовыми).

Ввиду ограниченности размера статьи в ней 
приведены лишь некоторые факты, выявляемые 
и наблюдаемые в ходе работы с сотрудниками 
ЧОПов Москвы, из опыта преподавательской и 
иной работы с сотрудниками разных компаний.

К результатам опыта, дающим основания для 
принятия / отклонения дополнительных гипотез, 
можно отнести следующее:

а) трудовое поведение частных охранни-
ков во многом определяется особенностями их 
рабочих мест – охраняемых ими «объектов» (в 
данной статье рассматриваются особенности 
лишь одной специализации – «физическая охра-
на объектов»), – руководителя группы (старшего 
смены, старшего по объекту); виды нарушений 
трудовой дисциплины и их частота более зависят 
от особенностей объекта, нежели от индивидуаль-
ности охранников;

б) процессы интеграции новичка в компании 
обычно имели характерную динамику, которую 
можно назвать кризисами адаптации субъекта и 
его закрепления в организации: 1-й – 3-й – 6-й – 
12-й – 24-й месяцы работы. Именно в этих фазах 
наблюдался наибольший процент увольнений 
новых сотрудников. Увольнения «новичков» и 
«ветеранов» имели разную динамику – у первых 
сезонную (конец мая) и ситуативно в зависимо-
сти от типа объекта, у вторых – из-за ухудшения 
положения компании на рынке охранных услуг, 
перемещения в составе высшего руководства;

в) по собственному желанию увольнялись 
как «худшие» работники, так и «лучшие» (вслед-
ствие изменения самооценки своего потенциала, 

изменений условий труда и оплаты, конфликтов 
с руководителями и пр.). Основной причиной 
увольнения «ветеранов» – чаще старших по объ-
ектам и смен – были серьезные дисциплинарные 
нарушения рядовых охранников. Значимых раз-
личий между работающими и увольняющимися 
в отношении их ценностной ориентации, оценки 
субъективного удобства разных режимов труда и 
прочего не было. Нередко решение об увольнении 
принималось людьми при равновесии аргументов 
«за» и «против» под влиянием какого-то косвенного 
фактора («50% плюс один голос»). На протяжении 
более чем 10-летних наблюдений значительно 
изменялся корпус частных охранников. Одним 
из критериев можно назвать место жительства 
(регистрации): если в начале 1990-х гг. большую 
часть сотрудников московских ЧОПов составляли 
жители центральных районов столицы, то в конце 
«нулевых» – приезжие из небольших поселков 
и сел в разных регионах Российской Федерации. 
Профессия сохранилась – ее субъекты изменились;

г) ввиду разнотипности многочисленных 
объектов в поведении и деятельности охранников 
в каждом ЧОПе легко фиксировались процессы 
становления особых групповых норм и подбора 
сотрудников со сходными личностными особенно-
стями. Эти процессы мы определяли как самоор-
ганизацию субъектов и групп, как формирование 
«психологических ниш» [3, 15].

Обсуждение результатов

Поведение государственных служащих, 
участвовавших в процедурах опроса, можно ха-
рактеризовать как закрытость, закрытость и еще 
раз закрытость. Тем не менее максимально расши-
ренные параметры оценки «тетрады» менталитета 
(его когнитивных, ценностных, эмоциональных, 
поведенческих компонентов), выделение мно-
жества их аспектов, отражающих разные про-
явления ценностной ориентации, смысла труда, 
жизненных установок, поведенческих паттернов 
позволили выявить их специфические симпто-
мокомплексы. Фактами типичного поведения 
госслужащих объясняется и не-проявленность 
предпочтений и ориентации мужчин зрелого 
возраста, занимающих руководящие позиции в 
иерархии органов государственной службы. Они 
оставались слишком осторожными, осмотритель-
ными, как респонденты отдавали предпочтение 
социально желательным ответам, избегали край-
них оценок. Составляющие значительную часть 
выборки руководители среднего и высшего звена 
сумели остаться «в тени» – их предпочтения и 
ориентация слабо отразились в полученном нами 
эмпирическом материале.

Процедуры факторного анализа – как сокра-
щения пространства переменных и выделения 
осей их группировок – решали как бы обратную 
задачу описания и объяснения того, что прямо не 
было представлено респондентами. Связи между 
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переменными, не включенными в факторный 
анализ, определялись посредством корреляцион-
ного анализа. Согласно полученным результатам, 
высокая вариативность проявлений ментали-
тета сочеталась с определенными типичными 
комбинациями социально-демографических и 
должностных характеристик субъектов (см. табл. 
1, 2). В сравнении с другими профессиональны-
ми сферами в органах государственной службы 
есть особые условия (организации труда, найма 
работников и их продвижения, корпоративной 
культуры, вознаграждения и др.), выступающие 
своего рода «предикторами» социальной успеш-
ности людей, выходящей за рамки собственно 
профессиональной, обозначающей их глубинные 
ориентацию и предпочтения, отчасти проявля-
ющиеся и как профессиональный менталитет. 
Но эти аспекты проблемы пока остаются «за 
скобками» НИР.

В плане задач нашего исследования следует 
выделить особенности рассматриваемой про-
фессии:

– довольно длительный период работы слу-
жащих в организации (в органах государственной 
службы де-факто имеет место система «пожиз-
ненного найма»);

– стабильность работы персонала, системати-
ческое материальное поощрение, предоставление 
разных социальных благ (государственные на-
грады ко времени выхода на пенсию, доплата за 
выслугу лет, регулярные премии и пр.);

– сравнительно равные для всех возможности 
быстрого должностного продвижения в начале 
карьеры; замедление продвижения в середине и 
в завершении карьеры;

– назначение работников на высшие должно-
сти по политическим мотивам (низовой и средний 
уровень обычно занимают «операционисты»);

– должностное продвижение служащих чаще 
«командами», а не благодаря их индивидуальным 
качествам;

– отдаленные по времени результаты де-
ятельности и «размытая» ответственность за 
ее результаты значительно повышают роль 
межличностных отношений людей (доверия, 
преданности);

– важный критерий при подборе и продвиже-
нии людей – личная лояльность и «безопасность» 
для непосредственного руководителя (более вы-
сокие требования предъявляются к «личностной 
надежности» служащего, чем к его профессиона-
лизму), и последнее порождает сложности и «не-
однозначность» их отношений со всеми прямыми 
руководителями.

В этой сфере много людей, принятых в ор-
ганизацию по протекции, успешно делающих 
карьеру вне зависимости от их прилежания и 
трудовых успехов – важнее соответствие человека 
корпоративной культуре, его включенность в «ко-
манду», чем мера выраженности его личностных 
и профессиональных качеств.

К специфическим «парадоксальным» фактам, 
выявленным в ходе НИР, можно отнести и то, что 
у одной части сотрудников ориентация на эффек-
тивность работы не сочетается с успешностью их 
карьерного продвижения, а у другой доминирует 
значимость удовлетворенности отношениями в 
группах, а не профессиональные критерии успеш-
ности. Своеобразным следствием сложившейся 
типичной кадровой политики можно считать и 
другие «парадоксальные факты». В этой доста-
точно благополучной профессиональной сфере 
(в плане гарантий стабильности занятости, оп-
тимального баланса получаемых работником 
социальных благ и его психофизиологических 
затрат в труде, социальной защищенности даже 
в кризисные для страны периоды) удовлетворены 
своей складывающейся карьерой лишь немногие 
служащие – не более 10–13% [16]. Это можно 
понимать как «оборотную сторону медали»: сни-
жение роли объективных, собственно професси-
ональных критериев успешности работника при 
повышении роли корпоративных приводит к росту 
психологической напряженности в отношениях 
между людьми, неудовлетворенности карьерой 
и пр. Размытость результатов деятельности при их 
отдаленности во времени и коллективной ответ-
ственности, отсутствие связи «процесс – резуль-
тат», нормальной удовлетворенности человека 
осязаемыми результатами своего труда сложно 
компенсировать любыми социальными благами. 
Обратимся к «деталям». Согласно содержанию 
первого фактора, большая часть служащих хоро-
шо интегрирована как с требованиями профессии, 
так и со средой организации. Они адекватно их 
воспринимают, и весомая составляющая такой 
адекватности – успешная самореализация в семей-
ной сфере (см. табл. 2), сопряженная с самореали-
зацией в профессии. В выборке государственных 
служащих тесно коррелируют их возраст и стаж 
работы, состояние в браке и семейный стаж, 
число детей в семье, умеренное должностное про-
движение, что реже встречается в других сферах 
деятельности [1, 2, 11]. Примечательно то, что 
для «хорошо интегрированных» служащих раз-
мер оплаты труда субъективно незначим – здесь 
в структуре социальных благ значительную 
долю составляют регулярные премии, пособия, 
государственные награды, льготы при выходе на 
пенсию и пр.

Содержание второго фактора можно объ-
яснить так: продолжительная работа в одном 
коллективе, низкая текучесть персонала, частые 
прямые и косвенные вознаграждения, стабиль-
ность занятости содействуют актуализации и 
«подпитке» «мотивацией сопричастности» (по 
Д. МакКлеланду). Содержание третьего фак-
тора объяснимо «парадоксальными фактами» 
госслужбы: при определенных отношениях с 
руководством, при членстве в его «команде» слу-
жащему достаточно получать позитивные оценки 
формального соответствия своей должности, не 
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усложняя себе жизнь вопросами профессиональ-
ного роста и развития. Четвертый фактор отражает 
прагматичные установки небольшой социальной 
группы работников (хорошо «защищенных», 
позволяющих себе пренебрегать требованиями 
трудовой дисциплины). Содержание пятого фак-
тора характерно для работников организаций с 
«высокой иерархией», шестого – для работников 
всех организаций (их ориентация на «отношения 
с руководителями» сочетается с проявлениями той 
же «мотивации сопричастности»).

В целом в отношении как формальных (доля 
объясняемой дисперсии), так и содержательных 
(непротиворечивые сочетания определенных ус-
ловий деятельности, среды организации, предпо-
чтений людей) критериев выделенные нами шесть 
факторов признаем адекватно отражающими 
действительность. Одни из факторов «презенто-
вали» естественные ориентацию и предпочтения 
профессионально состоятельных работников, 
другие – представителей социальных групп, 
сопутствующих «правильным» работникам, за-
полняющих свободные «психологические ниши»; 
среди госслужащих доля «сопутствующих» сопо-
ставима с долей «правильных» работников. Раз-
ные ориентация и предпочтения представителей 
разных социальных групп, работающих в одной 
профессиональной сфере, не могут не быть со-
пряжены с особенностями их профессионального 
менталитета.

В свете задач НИР можно констатировать:  
на становление профессионального менталитета 
(ПМ) субъектов влияет социальная мезо- и микро-
среда, представленная условиями профессио-
нальной деятельности и корпоративной культуры 
организации, которые выступают не диффузно, а 
согласованно, сочетаясь в определенные комбина-
ции. При этом ПМ не представляет собой единого 
и цельного «монолита» по составу и структуре и 
не представлен единообразно для разных субъек-
тов. ПМ не является одноактным образованием, 
он эволюционирует продолжительно, как процесс, 
сопровождающийся кризисами, конфликтами 
его составляющих, развитием и деформацией 
его структур. ПМ есть процесс, сопряженный с 
успешностью самореализации человека в про-
фессиональной, семейной, досуговой сферах, 
процесс, согласованный со взаимодействием и 
влиянием контактных и референтных групп. ПМ 
и его составляющие как фрагменты социальной 
действительности не остаются независимыми от 
влияния факторов окружения, не существуют «вне 
времени и пространства».

В выделенных нами симптомокомплексах 
ориентации и предпочтений государственных 
служащих с бóльшей или меньшей полнотой 
представлены (во всяком случае просматривают-
ся, угадываются, подразумеваются) все четыре 
основные составляющие профессионального 
менталитета – ценностная, когнитивная, аффек-
тивная, поведенческая. Все они с разной полно-

той представлены в предпочтениях и ориентации 
разных групп государственных служащих, раз-
личающихся по их социально-демографическим 
и служебно-должностным характеристикам. В 
свете полученных результатов взаимоотношения 
сотрудников органов государственной службы 
видятся не открытыми и прямыми, а «много-
слойными», определяемыми принадлежностью 
человека к той или иной «команде», должностью 
и влиянием лидеров именно этой «команды», а 
также ориентацией работодателей и нанимателя 
на «пожизненный наем», когда более весомым 
выступает «правильное организационное поведе-
ние» сотрудника, а не его продуктивность.

Так, результаты исследования демонстриру-
ют, что в процессах инициации на разных ступе-
нях продвижения человека в организационных 
структурах между новыми сотрудниками (чаще 
молодыми, не имеющими семьи, детей, а также 
женщинами на протяжении нескольких первых 
лет их работы) и членами элитарных групп госслу-
жащих поддерживается определенная социальная 
и психологическая дистанция. Маловероятно, 
что при управляемом извне дистанцировании 
менталитет «новичков», не «посвященных в сан», 
формируется кумулятивно, постепенно вбирая, 
накапливая с возрастом и стажем все должные 
«элементы». Больше оснований предполагать, 
что эволюция ПМ есть ряд дискретных процессов 
поэтапного перехода в новые состояния (сначала 
«специалиста», затем «начальника», руководителя 
подразделения, в исключительных случаях – руко-
водителя управления, департамента, заместителя 
министра, причем последние – уже уровни поли-
тических назначений). Если эволюция ПМ есть 
дискретный процесс (что скорее соответствует 
действительности), едва ли можно говорить о 
единстве («монолитности», целостности) любого 
профессионального менталитета (ПМ), его тож-
дестве самому себе на разных стадиях и уровнях 
профессиональной карьеры человека.

Достаточно сходные многослойные объедине-
ния работников имеют место и в частных охранных 
предприятиях (ЧОПах), в которых все процессы – и 
«жизненные циклы организации», и стадии про-
фессионального становления субъекта – протека-
ют много динамичнее. Здесь также видны разная 
динамика становления субъектов, различающихся 
по личностным и социально-демографическим 
характеристикам, их интеграции в компании, и 
разные причины их увольнения. Если принимать во 
внимание, что для позитивной констатации в науке 
требуется значительно больше оснований, чем для 
отрицательной, наши дополнительные гипотезы, 
соответственно, фокусировались в своих формули-
ровках. В отношении сотрудников ЧОПов можно 
резюмировать, что ни один аспект дополнительной 
гипотезы не подтверждается. У нас не имелось 
должных фактов, позволяющих констатировать 
наличие ожидаемых характеристик менталитета 
(«менталитет есть…; он характеризуется …»), но 



Психология социального развития 347

В. А. Толочек. Профессиональный менталитет как динамичное образование 

имелось достаточно фактов для отрицательных 
утверждений («менталитет не есть…; он не …»). 
К числу последних утверждений отнесем следу-
ющие: отсутствие сходства трудового поведения 
субъектов, динамики их профессионального ста-
новления, процессов их интеграции в компании; от-
сутствие доминирования общепрофессиональных 
ценностей над корпоративными и «объектовыми» 
дает основание утверждать, что профессиональ-
ный менталитет частных охранников не является 
образованием, монолитным по составляющим и 
структуре, по стадиям развития, что он сходно вы-
ражен у разных сотрудников организации.

Заключение

Максимальное дифференцирование аспектов 
условий труда государственных служащих (до 
«невероятной» и нетипичной 11-балльной шкалы 
интервалов), учет социально-демографических 
и служебно-должностных особенностей субъ-
ектов (см. табл. 1, 2), использование комплекса 
параметрических методов статистики позволили 
удовлетворительно решить задачи НИР даже в 
ситуации сопротивления обследуемых. Изучение 
профессионального менталитета (ПМ) на двух 
моделях во многом противоположных професси-
ональных сфер, задающих как бы два «полюса» 
их возможных характеристик, позволяет выявлять 
как сходные, так и отличные особенности поведе-
ния, отношений, деятельности и взаимодействия 
людей. Если государственных служащих отличали 
закрытость и избегание контактов, то частных 
охранников – открытость, легкость установления 
контактов, привлечения к обсуждению актуаль-
ных вопросов, высокая гетерогенность разных 
рабочих коллективов. Последнее можно и нужно 
учитывать в подборе методов исследования. Как 
в организации с инерционной корпоративной 
культурой и длинными стадиями эволюции 
(«жизненными циклами»), так и в коммерческих 
компаниях с высокой динамикой их эволюции 
проявляются сходные тенденции в поведении и 
приоритетах их субъектов. Выявление сходных 
свойств у разных объектов разными методами 
является сильным аргументом в отношении на-
дежности выявляемых фактов.

В разных организациях имеет место рас-
слоение и дифференцирование сотрудников по 
их социальному статусу внутри каждой про-
фессиональной группы в разных организациях 
и профессиональных сферах. Более вероятно, 
что эволюция ПМ есть процесс «восхождения от 
частного к общему», точнее – процессы преоб-
разования частных компонентов во всеобщие – 
обще-деятельностные, обще-человеческие. Если 
у «оснований» профессиональных «пирамид» 
можно находить множество особенных состав-
ляющих, то у их «вершин» – инварианты общих, 
обще-деятельностных, обще-человеческих, и 
можно полагать, что найдется больше сходства, а 

не различий у высококвалифицированных врачей, 
старших офицеров силовых структур, операторов-
инженеров энергетических комплексов, капитанов 
крупных судов, чем у санитаров, сержантов, ра-
бочих, матросов. Сходные многослойной струк-
туры, «позиционирование» персонала в разных 
пространствах организации, поддерживаемые 
определенными традициями и групповыми нор-
мами, процессами самоорганизации субъектов и 
групп, оставляют еще много открытых вопросов. 
Но в отношении части из них можно выносить 
утвердительные заключения. Наши гипотезы 
получили подтверждение.

В плане методологической рефлексии плани-
рования, организации и проведения НИР можно 
констатировать следующее:

1) конструктивным подходом можно считать 
совместное изучение свойств не менее чем двух 
психологических объектов (n ≥ 2);

2) в изучении сложных психологических объ-
ектов, в том числе профессионального менталите-
та и его детерминантов, целесообразно применять 
дифференциальный подход. Основанием для раз-
деления профессионалов на разные группы могут 
выступать как их собственно профессиональные, 
служебно-должностные, личностные, так и соци-
ально-демографические характеристики, особен-
ности организационной культуры организации, 
групповых норм в рабочих группах и пр.;

3) при изучении сложных психологических 
объектов целесообразно применять комплексы 
методов параметрической статистики.
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Professional Mentality as a Dynamic Structure

Vladimir A. Tolochek
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Sciences, 13 Yaroslavskaya St., Moscow 129366, Russia, tolochekva@
mail.ru

The article presents methodology and methods of field study on 
the example of studying the professional mentality (PM). Purpose 
of the study: Analysis of typical conditions of scientific research 
work (SRW), connections between methods, recorded facts and 
properties of psychological objects. Methods: analysis of literary 
sources; observation, questionnaires, expert polls, psychodiag-
nostics, parametric methods of statistics. Hypotheses: 1. Research 
methods, revealed scientific facts, described properties of psy-
chological objects are in a relationship of mutual conditioning. 2. 
Attention to artifacts allows us to develop constructive options for 
further study of psychological objects. Study base: a) civil servants 
(93 people); b) private security guards (more than 200 people). The 
meta-problem of the present study (the methodology and methods 
of field study) is viewed on the example of observation and study of 
behavior and activities of the subjects in different social situations. 
We demonstrated that the maximum differentiation of aspects of 
the working conditions of civil servants (up to the “incredible” and 
atypical 11-point scale of intervals), awareness of the socio-demo-
graphic and work-related aspects of the subjects, the use of a set 
of parametric methods of statistics made it possible to satisfactorily 
solve SRW tasks even in situations when respondents resisted. The 
study of professional mentality (PM) using two models (professional 
spheres opposite in many respects, which set two “poles” of their 
possible characteristics) allows us to identify both similar and differ-
ent features of behavior, relationships, activities and interaction of 
people. It is stated: 1) The constructive approach is the joint study 
of the properties of at least two psychological objects 2) In the study 

of complex psychological objects, it is advisable to use a differential 
approach and complexes of methods of parametric statistics.
Keywords: professional mentality (PM), differential approach, or-
ganization environment, socio-demographic characteristics, work-
related aspects, subjects, civil servants, private security guards.
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Актуальность исследования связана с изучением ресурсов 
жизнеспособности молодых горожан в условиях нарастающих 
процессов урбанизации. Изложены данные теоретико-эмпири-
ческого исследования проблемы операционализации явления 
социально-психологической пресыщенности – психологическо-
го состояния, порожденного особенностями городской среды. 
Описано понятие, приведены данные о его операционализации, 
сформулирована гипотеза и приводятся некоторые результа-
ты ее эмпирической проверки. Цель исследования – выявить и 
проанализировать связь эмоциональных переживаний и пред-
почитаемых стратегий совладания с состоянием пресыщенно-
сти условиями проживания в мегаполисе в группе молодежи. 
Основная гипотеза исследования включала предположение, что 
существует связь между переживанием состояния пресыщен-
ности, вызванным интенсивным влиянием явлений городской 
среды на психику и поведение респондентов, и предпочитае-
мыми ими способами совладания с ситуацией пресыщения. В 
исследовании приняли участие 159 человек в возрасте от 19 до 
30 лет. Методы исследования – авторские опросники, направ-
ленные на изучение проявлений социально-психологической 
пресыщенности (авт. Т. В. Дробышева, И. В. Ларионов). С целью 
выявления социально-демографических характеристик приме-
няли анкетирование. Показано, что в группе респондентов со-
стояние социально-психологической пресыщенности условиями 
проживания в мегаполисе переживается как чувство апатии, ску-
ки, раздражения, вызванное навязанными контактами с чужими 
людьми, рекламной деятельностью торговых компаний и пере-
населенностью города. Эти явления городской жизни восприни-
маются молодыми людьми как нарушающие их психологическую 
приватность и прежде всего вызывают у них желание уехать, 
сменить обстановку или род деятельности, найти новые формы 
досуга или другие места свободного времяпрепровождения. Об-
наруженные в ходе работы результаты косвенно указывают на за-
щитную функцию социально-психологической пресыщенности, 
выраженную в желании респондентов – молодых горожан сни-
зить интенсивность негативных эмоциональных переживаний, 
вызванных условиями проживания в мегаполисе. Практическую 
значимость для исследователей городской среды имеют разра-
ботанные в процессе исследования авторские опросники.

Ключевые слова: социально-психологическая пресыщен-
ность, городская среда, мегаполис, компоненты социально-пси-
хологической пресыщенности, социальная психология города.
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Введение

За последние несколько лет проблемы взаимо-
действия человека и окружающей среды стали при-
оритетным направлением исследований в разных 
отраслях отечественной науки и практики в связи 
с нарастающими процессами урбанизации [1–7].

Ключевые направления исследований, раз-
рабатываемые в отечественной психологии, 
затрагивают проблемы восприятия городской 
среды, ее влияния на социально-психологическое, 
психологическое, эмоциональное благополучие 
горожан, их психическое и психологическое здо-
ровье [8–13]. Отдельно выделяется ресурсный 
подход, в рамках которого анализируются те 
возможности, которые представляет город своим 
жителям с точки зрения реализации их ценност-
ного, интеллектуального и другого потенциала 
[14, с. 125–165].

Сопоставляя особенности жизнедеятель-
ности жителей города и села, большого и малого 
города, города и районного центра, исследователи 
тем самым акцентируют внимание на специфике 
проблем, обусловленных размером поселения 
[14, с. 166–182; 15–17]. Большинство из них, 
указывая на особенности жизнедеятельности 
жителей мегаполиса, отмечают: обилие и плот-
ность межличностных контактов с разными 
людьми, чрезмерную информатизацию, загружен-
ность транспортной системы, удаленность мест 
проживания и работы, нарушение приватности 
психологического пространства и т. п. [18–20]. 
Подчеркивается комплексное влияние стресс-
факторов городской среды на психическое и 
психологическое состояние жителей мегаполиса 
[18, 21]. К примеру, отмечается проблема уста-
новления молодежью – жителями мегаполиса 
непосредственных межличностных отношений 
в связи с высокой степенью их вовлеченности 
в процессы учебы, работы, культурной жизни, а 
также с поглощенностью электронными систе-
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мами информации и связи [19, 22]. В качестве 
ресурсов жизнеспособности молодых горожан, 
проживающих в мегаполисе, авторы рассматрива-
ют расширенные возможности карьерного роста, 
форм организации и проведения досуга, условий 
создания семьи и самореализации [19, 22]. Однако 
реализация молодежью тех или иных потенци-
альных возможностей зависит от многих факто-
ров, выполняющих функцию психологического 
барьера, в частности от степени пресыщенности 
молодых людей тем, что в избытке предостав-
ляет им мегаполис. Влияние пресыщенности на 
психическое и психологическое благополучие 
молодежи, по нашему мнению, является одним из 
наиболее актуальных направлений исследования 
городской среды мегаполиса в современных ус-
ловиях нарастания урбанистических процессов.

Анализ литературы показал, что существует 
проблема операционализации понятия «социаль-
но-психологическая пресыщенность», выделения 
и описания структуры и содержания данного 
феномена.

Концепция социально-психологической 

пресыщенности

Первым, кто обратил внимание на явление 
пресыщенности (блазированности/blaze attitude) в 
большом городе, был социолог и философ Г. Зим-
мель [23]. Автор отмечал, что условия жизни в 
городе существенно влияют на эмоциональную 
сферу горожан, и это проявляется в поверхност-
ном общении и обезличенном, неэмоциональ-
ном восприятии ими стимулов из окружающей 
городской среды. В психологии явление пресы-
щенности («психического пресыщения») высту-
пало в качестве объекта исследования в работах 
А. Карстена и К. Левина и трактовалось ими как 
снижение интереса и мотивации к однообразным 
действиям при их выполнении в течении длитель-
ного времени [см.: 24].

С позиции разрабатываемого нами подхода 
пресыщенность, точнее социально-психологиче-
ская пресыщенность (СПП) личности (группы) 
определяется как психологическое состояние, по-
рождаемое взаимодействием с социальной и пред-
метно-пространственной средой мегаполиса. Оно 
проявляется в характере эмоциональных реакций 
и предпочитаемых стратегиях поведения горожан, 
направленных на совладание с состоянием пре-
сыщения стимулами, поступающими из социума 
(наружная реклама, много контактов, магазинов 
и предложений о досуге и т. п.). По нашему мне-
нию, социально-психологическая пресыщенность 
может выполнять позитивную функцию, играя 
роль защитного механизма в условиях избытка 
информации, плотности навязанных социальных 
контактов, разнообразия форм досуга, товаров и 
услуг и т. п., сопровождающих жизнедеятельность 
горожан.

Проявления пресыщенности носят комплекс-
ный характер, затрагивая когнитивные и аффек-
тивные аспекты восприятия городской среды, 
определяют готовность личности к выбору той 
или иной стратегии совладания. Результаты ранее 
проведенных нами исследований указывают на 
бимодальный характер эмоционального пережи-
вания пресыщенности [25, 26].

В процессе теоретического исследования, 
поискового и пилотного этапов эмпирического 
исследования было сформировано представление 
о структуре изучаемого феномена [25, 26]. Она 
включает два ключевых компонента – аффектив-
ный (эмоциональные переживания, вызванные 
восприятием городской среды) и конативный 
(предпочитаемые стратегии поведения, ориенти-
рованные на совладание с состоянием пресыще-
ния). Их взаимосвязь содержательно раскрывает 
социально-психологическую пресыщенность 
условиями проживания в мегаполисе в группе 
респондентов.

Все вышеизложенное послужило снованием 
для проведения исследования с целью выявления 
связи эмоциональных переживаний и предпочи-
таемых стратегий совладания с состоянием пре-
сыщенности условиями проживания в мегаполисе 
в группе молодежи – жителей мегаполиса.

Цель исследования нашла отражение в гипо-
тезах: 1) существует связь между переживанием 
состояния пресыщенности, вызванным интен-
сивным влиянием явлений городской среды на 
психику и поведение респондентов, и предпочи-
таемыми ими способами совладания с ситуацией 
пресыщения; 2) активные стратегии совладания 
(поиск нового, готовность изменить что-либо) 
связаны с широким спектром негативных эмо-
циональных переживаний, отличающихся по 
своему характеру (беспокойство, тревога, раздра-
жение, апатия, скука, отвращение); 3) пассивные 
стратегии совладания (ограничение контактов, 
уединение, «уход в себя») связаны с локальным 
спектром негативных переживаний (раздражение, 
апатия и скука).

Материалы и методики

Участники. В исследовании приняли уча-
стие 159 человек в возрасте от 19 до 30 лет, из 
них 40% мужчин и 60% женщин. Распределение 
выборки по месту рождения: 33% респондентов 
родились в Москве, 24% проживают в Москве 
от 10 до 20 лет, 43% проживают в Москве менее 
10 лет. Выбор возрастной группы респондентов 
обоснован их активным образом жизни в город-
ской среде – они учатся, строят карьеру и много 
и интенсивно общаются в свободное время, что 
позволяет предполагать возможность их подвер-
женности состоянию социально-психологической 
пресыщенности.

Методики. Для проведения исследования 
применяли авторские опросники (авт. Т. В. Дробы-
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шева, И. В. Ларионов), анкетирование. Авторские 
опросники, дополненные и уточненные для про-
ведения настоящего исследования [более ранняя 
версия – см. 25, 26], были ориентированы на изуче-
ние поведенческих и эмоциональных проявлений 
социально-психологической пресыщенности. Они 
включали список суждений, выделенных в процес-
се фокус-групп на поисковом этапе исследования. 
Опросник предпочитаемых стратегий поведения 
содержал 7 суждений о проявлениях социально-
психологической пресыщенности: «Стараюсь 
общаться только с самыми близкими», «Резко пре-
рываю надоевшую беседу», «Стремлюсь оградить 
себя от назойливой рекламы любыми способами», 
«Не хочу никого видеть и слышать, стремлюсь 
к одиночеству», «Активно ищу иные источники 
удовольствия в мегаполисе», «Испытываю сильное 
желание уехать куда-нибудь, сменить обстановку», 
«Решительно настроен (а) на смену деятельности». 
К каждому суждению было предложено противо-
положное по смыслу. Респондентам предлагалось 
оценить согласие с правым или левым суждением 
по шкале от 1 (полное согласие с левым) до 7 
(полное согласие с правым). Проверка надежно-
сти авторского опросника, построенного по типу 
биполярных шкал по альфа Кронбаха, показала, 
что данные пункты в целом измеряют изучаемый 
конструкт (альфа Кронбаха = 0,720; mean = 3,65; 
St. Dev. = 0,21).

Для выявления эмоциональных переживаний, 
вызванных условиями проживания в мегаполисе, 
применяли авторский опросник (авт. Т. В. Дро-
бышева, И. В. Ларионов), построенный по типу 
репертуарных решеток Келли. Он также включал 
суждения, выделенные в процессе фокус-групп. 
Респондентам предлагалось оценить по 5-балль-
ной шкале выраженность эмоциональных пере-
живаний (беспокойство, тревога; разочарование; 
апатия, скука; раздражение; радость, воодушев-
ление; отвращение; вера, надежда; удивление, 
интерес), вызванных источниками социально-пси-
хологической пресыщенности в городской среде 
(«Реклама в городе», «Обилие разной информа-
ции», «Маркетинговые акции (промоутеры, фла-
еры, громкоговорители)», «Обилие альтернатив 
выбора товаров (сетевые, интернет-магазины)», 
«Вынужденное общение», «Обилие контактов в 
течение дня», «Высокий темп жизни», «Перена-
селенность города», «Разные проявления моды», 
«Обилие альтернатив досуга», «Однообразие 
условий жизни»). Следует отметить, что такой 
прием конструирования опросника ранее при-
менялся Т. П. Емельяновой и Т. В. Дробышевой 
для изучения коллективных чувств молодежи [27]. 
Проверка надежности-согласованности по альфа 
Кронбаха показала следующее: альфа Кронба-
ха = 0,97; mean = 2,07; St. Dev. = 0,30.

Социально-демографические характеристики 
респондентов изучали с помощью анкетирования.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством методов контент-

анализа с расчетом частоты встречаемости 
смысловой группы и подгрупп, дескриптивного 
и корреляционного анализа (критерий Пирсона).

Результаты и их обсуждение

Предваряя результаты основного исследова-
ния, отметим, что на пилотном этапе с помощью 
ассоциативного текста был проведен анализ 
содержания представления «пресыщенность» в 
группе молодых москвичей [26]. Он показал, что 
феномен пресыщенности трактуется респонден-
тами как состояние избыточности, связанное и с 
позитивными (радость, удовольствие, удовлет-
ворение), и с негативными (стресс, усталость, 
неудовлетворенность) эмоциональными пережи-
ваниями, в связи с чем при разработке авторского 
опросника были внесены эмоциональные пере-
живания разной модальности.

Последующий анализ данных продемонстри-
ровал (табл. 1), что восприятие городской среды 
переживается по-разному. Наиболее представ-
лены в данной группе респондентов состояния 
удивления, интереса, радости, раздражения. Они 
разделяются большей частью респондентов. Нега-
тивные переживания пресыщенности представле-
ны чувством апатии, отвращения, разочарования, 
раздражения, беспокойства и тревоги. Однако для 
нашего исследования важным было выявить не 
просто интенсивность того или иного пережива-
ния, а спектр наиболее выраженных переживаний 
чувств, которые вызваны конкретными явлениями 
городской среды – источниками пресыщенности 
респондентов условиями проживания в мегапо-
лисе.

Было обнаружено, что ряд явлений городской 
среды вызывает у молодых людей переживания 
одной модальности. В частности, негативные чув-
ства у молодежи порождают разные виды рекла-
мы, вынужденное общение и большое количество 
людей в городе, монотонный ритм жизни. Все это, 
по мнению респондентов, выступает источником 
состояния пресыщенности.

Наряду с этим некоторые явления городской 
жизни порождают у молодых людей – участников 
исследования позитивные эмоциональные пере-
живания и могут быть рассмотрены как источник 
их ресурса жизнеспособности в мегаполисе. Речь 
идет о разнообразии культурной жизни города, 
обилии контактов со значимыми людьми, ин-
формации о происходящих событиях, проявле-
ниях моды. В настоящий момент они вызывают 
у респондентов в большей степени позитивные 
чувства – удивление, интерес, радость, воодушев-
ление, чем негативное – отвращение. По нашему 
мнению, для того чтобы данные явления город-
ской среды вызывали состояние пресыщенности, 
сопровождаемое негативными переживаниями, 
должно быть очень интенсивное и продолжитель-
ное по времени воздействие этих раздражителей 
на психику молодых людей, как, например, в 
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случае с разными проявлениями моды. У третьей 
части респондентов они уже вызывают чувство 
отвращения. Интересно, что высокий темп жизни 
в мегаполисе порождает в группе исследованной 
молодежи разные по своей окраске чувства от 
беспокойства и тревоги, радости, воодушевления 
до удивления и интереса. По всей видимости, 
данный факт связан с временными различиями 
проживания в мегаполисе.

На следующем этапе был проведен корреля-
ционный анализ эмоциональных переживаний, 
вызванных разными источниками – явлениями 
городской жизни и предпочитаемых респонден-
тами стратегий совладания с состоянием пре-
сыщенности (табл. 2). Для дальнейшего анализа 
является важным, что все выявленные стратегии 
совладания могут быть дифференцированы как 
активные (активный поиск, готовность к изме-
нениям) и пассивные (закрытость, ограничение 
контактов).

Проведенный анализ показал, что состояние 
социально-психологической пресыщенности ус-
ловиями проживания в мегаполисе в конкретной 
группе респондентов характеризуется прежде все-
го переживанием состояния раздражения, апатии 
и скуки, реже – разочарования и отвращения, и 
менее всего это состояние связано с пережива-
нием тревоги и беспокойства. При этом сам факт 

разнообразия переживания чувств от тревоги, 
беспокойства, апатии, раздражения до отвращения 
стимулирует респондентов к поиску активных 
стратегий совладания – желанию уехать куда-ни-
будь, сменить обстановку или вид деятельности, 
найти иные источники удовольствия. При высокой 
интенсивности переживания ограниченного спек-
тра чувств (апатия, скука, раздражение) молодые 
горожане склонны к поиску более пассивных 
стратегий совладания. В таком случае попытка со-
владать с состоянием пресыщенности условиями 
городской жизни проявляется в ограничении круга 
общения, в попытке прерывать контакты с другим 
человеком или просто отгородиться от внешних 
раздражителей, включая назойливую рекламу.

Интерпретируя полученные результаты, 
заметим, что пресыщенность навязанными кон-
тактами с чужими людьми, рекламной деятель-
ностью торговых компаний, перенаселенностью 
города (именно эти явления вызывают у молодых 
людей апатию, скуку, раздражение, беспокойство, 
тревогу), по всей видимости, воспринимается как 
нарушение психологической приватности и сти-
мулирует желание уехать, сменить обстановку 
или деятельность, найти новые формы досуга 
или просто ограничить круг своего общения, 
уединиться. Обнаруженный нами факт косвенно 
указывает на защитную функцию социально-

Таблица 1 / Table 1
Выраженность эмоционального переживания разных явлений городской жизни 

(респонденты с высоким уровнем интенсивности переживания чувств, %)
Manifestation of emotional experiences of various urban life-related phenomena 

(of respondents with high level of intensity of feeling, %)

Явление городской жизни Выраженность эмоциональных переживаний
1. Реклама в городе Раздражение – 25

Апатия, скука – 22
2. Обилие разной информации Удивление, интерес – 33
3. Маркетинговые акции (промоутеры, флаеры, громкоговорители) Раздражение – 30
4. Обилие альтернатив выбора товаров Удивление, интерес – 30

Радость, воодушевление – 31
5. Вынужденное общение Беспокойство, тревога – 24

Апатия, скука – 25
Раздражение – 28

6. Обилие контактов в течение дня Удивление, интерес – 26
Радость, воодушевление – 24

7. Высокий темп жизни Беспокойство, тревога – 21
Радость, воодушевление – 25
Удивление, интерес – 28

8. Перенаселенность города (много людей) Беспокойство, тревога – 31
Раздражение – 36
Разочарование – 21

9. Разные проявления моды (музыкальные, в одежде и т. п.) Удивление, интерес – 38
Радость, воодушевление – 27
Отвращение – 23

10. Обилие альтернатив досуга (концерты, выставки, развлекатель-
ные мероприятия и т. д.)

Удивление, интерес – 62
Радость, воодушевление – 54
Вера, надежда – 37

11. Однообразие условий жизни Беспокойство, тревога – 23
Разочарование – 27
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психологической пресыщенности, выраженную 
в желании респондентов снизить интенсивность 
негативных эмоциональных переживаний, вы-
званных условиями проживания в мегаполисе.

Заключение

Установлено, что социально-психологиче-
ская пресыщенность условиями проживания в 
мегаполисе в группе респондентов выражается в 
виде эмоциональных переживаний апатии, скуки, 
разочарования, тревоги и отвращения, связанных 
с предпочтением как активных стратегий совла-
дания – поиска новых источников удовольствия, 
смены деятельности или обстановки, так и пассив-
ных – ограничения контактов, общения, ухода от 
раздражающих явлений городской среды. Следует 
отметить, что не все респонденты, принимавшие 
участие в исследовании, подвержены крайним 
проявлениям пресыщенности, в связи с чем в пер-
спективе развития работы необходимо рассмотреть 
вопросы личностной детерминации СПП. Показа-
но, что низкий уровень выраженности изучаемой 
пресыщенности характеризуется переживанием 
положительных эмоций (интерес, радость, удив-
ление) и ориентацией на конструктивные способы 
совладания (открытость и готовность к общению и 
знакомству) с условиями жизни в мегаполисе, вы-
зывающими это состояние. Это позволяет сделать 
предположение о наличии у данных респондентов 
ценностных, мотивационных и прочих ресурсов 
жизнеспособности, которые будут изучаться на 
следующем этапе исследования.
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Таблица 2 / Table 2
Связь элементов аффективного и поведенческого компонентов социально-психологической пресыщенности 

(критерий Спирмена)
Interrelation between elements of affective and behavioral components of socio-psychological satiety 

(r-Spearman’s)

Эмоциональные переживания /
Стратегии совладания

Тревога, 
беспокойство Разочарование Апатия, скука Раздражение Отвращение

Стратегии избегания
Стараюсь общаться только с самы-
ми близкими – – 0,16* 0,17* –

Резко прерываю надоевшую беседу 0,18* 0,16* 0,23** –
Стремлюсь оградить себя от назой-
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вольствия в мегаполисе 0,16* 0,18* – 0,19* 0,17*

Испытываю  сильное  желание 
уехать куда-нибудь, сменить об-
становку

0,22* 0,29** 0,26** 0,35** 0,32**

Решительно настроен(а) на смену 
деятельности – 0,19* 0,17* 0,24** 0,23**

Примечание. * – r-Спирмена при p < 0.05; **– r-Спирмена при p <  0.001.

Note. * – r-Spearman at * p < 0.05; ** – r-Spearman at p < 0.001.
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The relevance of the study is associated with the study of viability 
resources of young city dwellers in the context of growing urbanization 
processes. The article presents theoretical and empirical research 
data regarding the problem of operationalization of the phenomenon 
of social and psychological satiety, which is a psychological state 
generated by peculiarities of the urban environment. The article 
presents concept description, gives data on its operationalization, 
formulates the hypothesis and shows some results of its empirical 
verification. The purpose of the study is to identify and analyse 
the interconnection between emotional experiences and preferred 
coping strategies with the state of satiety with living conditions in 
a metropolis in a group of young people. The major hypothesis 
of the study involves an assumption that there is a connection 
between feelings of satiety caused by the intense influence of the 
phenomena of the urban environment on the psyche and behavior 
of respondents, and their preferred methods of coping with the 
satiety situation. The study involved 159 people aged 19 to 30 years. 
Research methods: questionnaires developed by the authors and 
aimed at studying manifestations of social and psychological satiety 
(T. V. Drobysheva, I. V. Larionov). The questionnaire was used to 
identify socio-demographic characteristics. It is shown that in the 
group of respondents the state of socio-psychological satiety with 
living conditions in a metropolis is experienced as a feeling of apathy, 
boredom, irritation caused by imposed contacts with strangers, 
advertising activities of trading companies and overpopulation of 
the city. These phenomena of urban life are perceived by young 
people as violating their psychological privacy and making them 
want, first of all, to leave, to change the environment or activity, 
to find new forms of leisure or other places to spend their free 
time. The results found in the work indirectly indicate the protective 
function of socio-psychological satiety, expressed through the 
desire of respondents (young city dwellers) to reduce the intensity 
of negative emotional experiences related to living conditions in 
a metropolis. The questionnaires developed by the authors in the 
course of the study are of practical importance for researchers of 
the urban environment.
Keywords: social and psychological satiety, urban environment, 
metropolis, components of socio-psychological satiety, social 
psychology of the city.
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Изучение эмиграционных намерений студенческой молодежи яв-
ляется чрезвычайно актуальным и обусловлено необходимостью 
решения важной социальной задачи – сохранения человеческого 
капитала внутри страны, заботы о благополучии молодежи как наи-
более активной и образованной части населения. Цель исследования 
– выявление представлений студентов-смолян о мотивах эмиграции 
российской молодежи. Исследование носит поисковый характер и 
ориентировано на поиск ответа на следующий проблемный вопрос: 
каково содержание мотивов эмиграционного поведения современ-
ной российской молодежи? Анализ представления студентов об 
эмиграционных мотивах сверстников, с одной стороны, позволяет 
оценить степень комфортности, безопасности, удовлетворенности 
средой проживания в стране, а с другой – учитывая высокую ве-
роятность проявления при ответах механизма переноса и проек-
ции, косвенно определить доминирующие мотивы потенциальной 
эмиграции самих студентов. Исследование выполнено на выборке 
(N = 255) студентов четырех смоленских вузов (в возрасте от 17 до 
24 лет; 119 юношей (47%) и 136 девушек (53%)) c применением ав-
торской анкеты. Методы обработки первичных данных – частотный 
и контент-анализ. В результате контент-анализа представления сту-
дентов о мотивах эмиграционного поведения российской молодежи 
выделены 6 ведущих групп мотивов, в основе которых лежат фак-
торы экономические, политические, правовые, природно-экологиче-
ские, субъектные и жизненные. Данные побудители проанализиро-
ваны с позиции принадлежности к притягивающим, выталкивающим 
и индивидуально-личностным мотивам эмиграции. Полученные ре-
зультаты будут способствовать расширению понимания специали-
стами психологических причин миграционного поведения молодежи 
и могут быть использованы в процессе оказания психологической 
помощи и поддержки потенциальным мигрантам.
Ключевые слова: эмиграция, мотивы эмиграции, эмиграцион-
ные намерения, представления молодежи.
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Постановка проблемы

В настоящее время миграция молодого трудо-
способного населения из России является одной 
из наиболее острых проблем. К примеру, только в 
течение 2011–2014 гг., согласно оценкам О. Д. Во-
робьевой и А. А. Гребенюка, а также А. А. Байкова 
с соавт., в эмиграционный поток было вовлечено 
свыше 300 000 человек, значительную часть ко-
торых составили молодые квалифицированные 
специалисты с высшим образованием [1, 2]. По 
данным Росстата, наибольшее количество эми-
грантов – это выпускники программ бакалаври-
ата и магистратуры российских вузов в возрасте 
20–29 лет. Их доля в общем международном 
эмиграционном потоке по состоянию на 2018 г. 
составила 30% (1 121 319 человек) [3].

Более того, согласно данным опросов Лева-
да-Центра, в последние годы наблюдается рост 
эмиграционных настроений среди российской 
молодежи – 53% опрошенных молодых людей в 
возрасте 18–24 лет хотели бы уехать из страны [4].

Учитывая деструктивный характер выше-
описанных явлений, которые негативно влияют 
и на имидж страны, и на качество трудового 
потенциала, особенно в российских регионах, и 
на национальную экономику в целом [5–7], не-
обходимо разобраться в мотивах эмиграционного 
поведения молодежи с целью обоснования страте-
гических управленческих решений относительно 
оздоровления сложившейся ситуации.

Исследовательский вопрос был сформули-
рован следующим образом: каково содержание 
мотивов эмиграционного поведения современной 
российской молодежи?

В статье предпринята попытка ответить на 
данный вопрос путем анализа результатов эмпи-
рического исследования представлений студентов 
г. Смоленска о мотивах эмиграции российской 
молодежи. Анализ представления студентов об 
эмиграционных мотивах сверстников, с одной 
стороны, позволит оценить степень комфортно-
сти, безопасности, удовлетворенности средой про-
живания в стране по представлениям российских 
студентов, а с другой – учитывая высокую вероят-
ность проявления при ответах респондентов на 
вопросы анкеты механизма переноса и проекции, 
выявить не только представление студентов об 
эмиграционных мотивах сверстников, но и кос-
венно определить доминирующие мотивы потен-
циальной эмиграции самих респондентов. Выбор 
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смолян в качестве участников данного исследова-
ния неслучаен и обусловлен приграничным поло-
жением Смоленской области, близостью к стра-
нам Европейского союза, низкими показателями 
социально-экономического развития области [8]. 
Все это позволяет с высокой долей вероятности 
предположить выраженность эмиграционных на-
мерений среди студенческой молодежи Смоленска 
и наличие дискурса относительно побудительных 
мотивов потенциальной эмиграции.

Теоретическое обоснование 

проблемы исследования

Проблема мотивации эмиграции не нова. На 
протяжении многих лет исследователи стремятся 
раскрыть характер мотивов, которыми руковод-
ствуются квалифицированные специалисты при 
принятии решения об эмиграции. Заметим, что под 
мотивом, как правило, понимается «идеальный или 
материальный предмет, достижение которого вы-
ступает смыслом деятельности. Человеку он пред-
ставляется в форме специфических переживаний, 
которые могут характеризоваться положительными 
эмоциями от достижения этого предмета или же 
отрицательными, связанными с неудовлетворён-
ностью в настоящем положении» [9].

Исследователи, как правило, анализируют 
мотивы в зависимости от их происхождения: эко-
номические, политические, этнические, правовые, 
культурно-религиозные, психологические, эколо-
го-климатические и др. При этом подчеркивается, 
что как и любое иное, эмиграционное поведение 
является полимотивированным, т. е. определяется 
не одним, а несколькими мотивами, среди которых 
есть стержневые, или центральные, и второсте-
пенные. Отмечается также, что набор мотивов 
эмиграции, как правило, невелик [10]. Однако, 
несмотря на некоторую его ограниченность и 
постоянство, которое сохраняется на протяжении 
многих лет, исследователи все же указывают на 
существование различий в иерархической струк-
туре эмиграционных мотивов у представителей 
разных социальных групп [11, 12].

Согласно теории притяжения-выталкивания 
(pull-push theory) Эверета Ли [13], на индивида 
в стране выбытия влияют в первую очередь две 
большие группы факторов – позитивные и нега-
тивные или притягивающие и выталкивающие. 
Между позитивными и негативными выделена 
группа промежуточных, препятствующих факто-
ров, связанных с оценкой степени выраженности 
возможных объективных трудностей предстоящей 
эмиграции. Еще одну особую группу факторов, 
оказывающих влияние на принятие решения об 
миграции, составляют субъектные характеристи-
ки и жизненная ситуация самого человека [13].

Опираясь на теорию притяжения-выталки-
вания Эверета Ли, можно выделить следующие 
группы эмиграционных мотивов: притягивающие, 

выталкивающие, промежуточные и индивидуаль-
но-личностные. В основе мотивов, выталкиваю-
щих индивида из страны, лежат факторы, которые 
делают страну происхождения малопривлекатель-
ной для него: низкий уровень зарплаты и качества 
жизни, отсутствие возможностей для карьерного 
роста и самореализации, коррупция, бюрократия, 
отсутствие свободы слова и др. [14, 15]. В основе 
мотивов, притягивающих в другие страны, лежат 
факторы, привлекательные для индивида, которые 
часто являются противоположными выталкива-
ющим, – высокий уровень зарплаты и качества 
жизни в новой стране, наличие перспектив для 
профессионального роста и самореализации, 
демократичная социально-экономическая обста-
новка и т. п. [14, 16, 17]. При этом выталкивающие 
мотивы выступают в качестве исходной движущей 
силы для принятия положительного решения о 
миграции, а притягивающие – в качестве детер-
минант выбора конкретной страны желаемой 
миграции [18].

Основу промежуточных мотивов могут 
составлять анализ и оценка расстояния между 
страной отбытия и страной прибытия, оценка 
степени открытости / закрытости границ между 
странами, стоимости жизни в стране предпо-
лагаемого пребывания и т. п. Индивидуально-
личностные мотивы, побуждающие к эмиграции, 
обусловлены наличием у индивида определенных 
психологических характеристик (стремление к 
достижениям, склонность к риску, жажда приклю-
чений, ориентация на индивидуалистические и 
гедонистические ценности  и др.), а также личных 
жизненных обстоятельств, способствующих или 
препятствующих переезду на новое место жи-
тельства (воссоединение / расставание с семьей, 
замужество / женитьба, проблемы со здоровьем 
и др.) [19–21].

С психологической точки зрения особый 
интерес представляет подход к изучению моти-
вов эмиграции Ш. Шварца и Е. Тартаковского. 
По мнению авторов, мотивация эмиграции тесно 
связана со структурной теорией основных чело-
веческих ценностей [22]. При этом Ш. Шварц и 
Е. Тартаковский теоретически выделили четыре 
группы мотивов в зависимости от ценностей 
индивида, ориентация на которые и выступает 
важной побудительной силой к смене страны 
проживания: 1) сохранение (физическая, соци-
альная и психологическая безопасность для себя 
и семьи); 2) саморазвитие (личностный рост, раз-
витие способностей, приобретение новых знаний 
и навыков); 3) материализм (финансовое благопо-
лучие, богатство, контроль физических ресурсов) 
и 4) идеализм (самотрансцендентность, или само-
преодоление, справедливость, мессианство) [23].

Учет концептуальных положений теории 
притяжения-выталкивания Э. Ли и теории моти-
вации эмиграции Е. Тартаковского и Ш. Шварца 
позволит выявить содержание притягивающих, 
выталкивающих, индивидуально-личностных 
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мотивов эмиграционного поведения современной 
российской молодежи в контексте ценностных 
ориентаций личности.

Цель исследования, представленного в ста-
тье, – выявить содержание мотивов эмиграции 
российской молодежи, опираясь на представления 
студентов региональных вузов РФ (на примере 
г. Смоленска).

Материалы и методы

Выборка. В исследовании приняли участие 
255 студентов четырех смоленских вузов (Смо-
ленский государственный медицинский универ-
ситет, Смоленский государственный университет, 
Национальный исследовательский университет 
МЭИ (филиал) в г. Смоленске, Смоленская го-
сударственная академия физической культуры, 
спорта и туризма) в возрасте от 17 до 24 лет (сред-
ний возраст – 19 лет). Из них 119 юношей (47%) 
и 136 девушек (53%). Большинство студентов 
(86,3%) идентифицировали себя как представи-
тели русского этноса.

Методики. Применена авторская анкета, 
направленная на выявление содержания мотивов 
эмиграции российской молодежи (В. В. Гриценко, 
Н. В. Муращенкова, М. Н. Ефременкова). Пер-
вый (закрытый) вопрос направлен на выявление 
у студентов наличия желания эмигрировать из 
России («Хотите ли Вы сейчас эмигрировать 
из России?», шкала от 1 – «однозначно нет» до 
6 – «однозначно да»). Второй (открытый) вопрос 
предполагает выявление представления студен-
тов о мотивах эмиграции российской молодежи 
в целом («Как Вы думаете, почему некоторые 
молодые люди принимают решение переехать 
из России в другую страну на постоянное место 
жительства? Запишите наиболее значимые, на 
Ваш взгляд, причины для эмиграции молодежи 
из современной России»). Данный вопрос явля-
ется проективным, т. е. ответы на него отражают 
в том числе и содержание собственных причин 
возможной эмиграции студентов г. Смоленска. 
Третий (открытый) вопрос выявляет направле-
ния предполагаемой или желаемой эмиграции 
(«Представьте, что у Вас появилась возможность 
переехать жить в любую страну, куда захотите. В 
какую страну Вы бы отправились? (укажите)»).

Методы. В качестве методов обработки ре-
зультатов исследования использовались методы 
частотного и контент-анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Как показало распределение ответов смолен-
ских студентов на вопрос «Хотите ли Вы сейчас 
эмигрировать из России?», 133 человека, или 
52,16% опрошенных, рассматривают эмиграцию 
как желательный для себя вид поведения. Эти дан-
ные совпадают с данными опроса Левада-Центра, 

проведенного в сентябре 2019 г., согласно которым 
53% россиян в возрасте 18–24 лет хотят уехать 
за границу на постоянное место жительства [4]. 
Полученные результаты о наличии более чем у 
половины опрошенных студентов смоленских 
вузов желания эмигрировать из страны соотно-
сятся с данными других исследователей о том, 
что уровень эмиграционных настроений среди 
российской молодежи на протяжении последних 
пяти лет остается достаточно высоким [24–26].

Отвечая на вопрос «Представьте, что у Вас 
появилась возможность переехать жить в лю-
бую страну, куда захотите. В какую страну Вы 
бы отправились?», всего респонденты указали 
391 страну, в отдельных случаях отмечая несколь-
ко стран одного географического направления. 
Относительно направления желаемого переезда 
ответы респондентов распределились следующим 
образом: 62% студентов-смолян назвали европей-
ские страны, 20% выбрали северо-американское 
направление (США и Канаду), 9% указали вос-
точное направление эмиграции (Япония, Корея), а 
7% ответили, что не хотели бы никуда переезжать. 
Доминирующими ответами при указании евро-
пейских стран стали следующие: Германия (24%, 
41 выбор), Испания (15%, 16 выборов) и Италия 
(10%, 12 выборов). Наряду с этим назывались 
также Чехия, Франция, Швеция, Великобрита-
ния, Норвегия, Нидерланды. Стоит отметить, что 
географические эмиграционные предпочтения 
студентов-смолян соответствуют общим тенден-
циям выбора направлений реальной эмиграции 
российской молодежью (согласно данным социо-
логических исследований) [1].

Рассмотрим представление студентов о 
мотивах эмиграции современной российской 
молодежи. На вопрос о наиболее значимых, по 
мнению студентов, причинах эмиграции молоде-
жи из современной России было получено 837 от-
ветов, что в среднем составляет 3,28 элемента 
на респондента (все респонденты так или иначе 
ответили на поставленный вопрос). Полученные 
ответы были объединены в 6 смысловых групп 
и проанализированы с позиции принадлежности 
к притягивающим, выталкивающим или инди-
видуально-личностным мотивам эмиграции (та-
блица). Промежуточных мотивов, которые могли 
бы участвовать в формировании эмиграционных 
намерений молодежи, в ответах респондентов 
выявлено не было.

Обратимся к рассмотрению названных 
респондентами «выталкивающих» мотивов 
эмиграции. Согласно полученным результатам, 
доминирующее положение занимают мотивы, 
которые можно отнести к группе социально-
экономических, связанных с неблагоприятными 
оценками нынешнего социально-экономического 
положения в стране (28,0% общего числа ответов). 
Чаще всего студенты указывают «нестабильную 
экономику», «социально-экономический спад», 
«плохую экономическую политику государства», 
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«рост цен на товары, услуги, топливо, ЖКХ» 
и т. д. (30,3% всех ответов в группе «социально-
экономических» мотивов). Многие в качестве при-
чин эмиграции молодежи называют «низкие дохо-
ды населения», «низкий прожиточный минимум», 
«маленькую зарплату и пенсию» и т. п. (17,5%). 
Неудовлетворенность экономической ситуацией 
сопровождается негативными оценками уровня 
жизни населения страны в целом и в отдельных 
сферах жизнедеятельности в частности. Отмеча-
ется неудовлетворенность системой здравоохра-
нения («не развита система здравоохранения», 
«низкий уровень медицины», «в сфере здравоохра-
нения недостаточно квалифицированных специ-
алистов», «нет достойного лечения различных 
тяжелых заболеваний», «отсутствие доступной 
и качественной медицины» и т. п. (5,6%)) и сфе-
рой образования («низкий уровень образования», 
«отсутствие получения знаний на том уровне, на 
котором хотелось бы», «недостаточно квалифи-
цированных специалистов в сфере образования», 
«с образованием в стране плохо» и т. п. (7,3%)). 
Значительная часть ответов связана с указанием 
на проблемы в сфере трудоустройства молодежи 
(«нет работы», «отсутствие рабочих мест», 
«нет возможности работать по профессии», 
«миллионы людей у нас в стране работают не по 
специальности», «тяжело найти достойную ра-
боту», «при устройстве на работу очень многое 
решают родственные связи и знакомства» и т. д. 
(10,7%)). Интересна также выявленная подгруппа 
мотивов, условно названная нами «отсутствие 
перспектив развития в стране» и отнесенная к 
группе социально-экономических мотивов эми-
грации («низкие перспективы развития», «люди 
устали жить в стране без экономического, 
технологического, социального прогресса», «от-
сутствие развития (стагнация)», «Россия – это 
уже не та великая Держава, что была раньше», 
«в России нет места для развития», «у молоде-
жи нет возможностей для саморазвития в этой 
стране» и т. п. (28,6%)).

Второе место в иерархии «выталкивающих» 
мотивов эмиграции молодежи (по представлениям 

студентов) занимают те, которые отражают не-
довольство политической ситуацией в стране 
(15,5% общего числа ответов). Относительно по-
литической ситуации в стране в целом респонден-
ты часто дают следующие ответы: «политический 
застой», «беззаконие власти», «несостоятель-
ность правящей политической партии в России», 
«подорванное доверие к власти», «не устраивает 
внутренняя политика», «сомнения в компетент-
ности властей», «несменяемость власти» и др. 
(48,5% всех ответов в группе «политических» 
мотивов). Значимым «выталкивающим» полити-
ческим мотивом эмиграции молодежи, по пред-
ставлениям студентов, является также высокий 
уровень коррупции в стране («везде коррупция, 
с которой якобы позитивно борются, но на деле 
это абсолютно не так», «много коррупции», 
«сильно коррумпированная судебная система», 
«коррумпированность законодательной и ис-
полнительной власти», «воровство депутатов» 
и т. п. (13,8%)). Многие студенты сомневаются в 
эффективности государственной социальной по-
литики в России («низкие социальные гарантии», 
«низкое социальное обеспечение», «отсутствие 
поддержки населения со стороны государства» 
и т. п. (15,2%)). Пишут также о социальной не-
справедливости и безразличии власти («абсо-
лютное безразличие к нуждам народа», «Россия 
не заботится о своих гражданах», «наше прави-
тельство помогает всем, кроме своего народа», 
«народ просто игнорируют», «плохое отношение 
государства к народу, т. к. принимается большое 
количество антинародных законов», «к людям 
относятся как к мусору, много несправедливости, 
социальное неравенство» и др. (12,2%)), сетуют 
на отсутствие поддержки и должного уважения 
к интересам молодого поколения страны («моло-
дежь в России не уважают, даже работу найти 
сложно», «отсутствие интереса со стороны 
государственной власти и структур в понимании 
интересов молодежи», «отсутствие в стране 
профессиональной ориентации молодежи, что 
влечет за собой отсутствие мотивации и функ-
ционирования молодежи в целом» и др. (10,3%)).

Распределение ответов респондентов о предполагаемых мотивах эмиграции современной российской 
молодежи, % 

Distribution of respondents’ answers about alleged motives for emigration of modern Russian young people,  % 

Группа эмиграционных 
мотивов

Выталкивающие
из страны

Притягивающие
в другие страны Индивидуально-личностные

Кол-во ответов % Кол-во ответов % Кол-во ответов %
Социально-экономические 234 28,0 265 31,7 – –
Политические 130 15,5 10 1,2 – –
Правовые 64 7,6 29 3,5 – –
Природно-экологические 7 0,8 11 1,3 – –
Субъектные – – – – 69 8,2
Жизненные – – – – 18 2,2
Всего (837 ответов) 435 51,9 315 37,7 87 10,4
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Правовые мотивы эмиграции занимают в 
выделенной иерархии третье место (7,6% общего 
числа ответов) и отражают недовольство моло-
дежи правовой системой страны, отказ мириться 
со случаями несоблюдения законов со стороны 
государственных исполнительных и судебных 
органов («в России избирательное отношение к 
закону: могут посадить за стаканчик на 3 года, а 
могут отпустить за украденные 1,5 млрд руб.», 
«неадекватное функционирование правоохра-
нительных органов», «в России все чаще царит 
беззаконие, многие виновные люди до сих пор не 
наказаны по всей строгости закона из-за того, 
что большая часть судей и властей подкупные», 
«беззаконие со стороны власти, беззаконие со 
стороны полиции, несправедливость судов» и 
др. (46,9% всех ответов в группе «правовых» 
мотивов)). Вместе с тем в ответах студенты ука-
зывают на беспокойство относительно правовой 
небезопасности среды («“скрытый” тотальный 
контроль за гражданами и навязывание мнения 
властей гражданам», «государство следит за 
всем», «тотальная слежка за людьми» и др. 
(30,1%)), относительно цензуры и ограничения 
свободы слова, мысли («в стране нет свободы 
слова, мысли», «нет возможности открыто из-
лагать свои мысли (цензура)», «невозможность 
открыто говорить о том, что считаешь нуж-
ным», «несвобода, цензура во всех СМИ», «обыч-
ным людям не рассказывают, что происходит 
на самом деле», «ложь по телевизору», «очень 
сильная пропаганда по ТВ» и др. (23%)).

Мотивы эмиграции, отражающие недоволь-
ство молодежи природно-климатическими усло-
виями, также звучали в ответах респондентов («не 
устраивает климат», «плохая погода», «недо-
вольство климатическими условиями», «экологи-
ческие проблемы», «плохая экологическая среда» 
и т. п.), однако их число было значительно ниже 
(0,8% общего числа ответов), нежели количество 
названных «выталкивающих» мотивов, связан-
ных с недовольством социально-экономической 
(28,0%), политической (15,5%) и правовой (7,6%) 
сферами жизни.

Таким образом, в представлениях студенче-
ства наиболее мощными «выталкивающими» эми-
грационными факторами для молодежи являются 
те, которые актуализируют тревогу и опасения 
относительно собственного социально-эконо-
мического положения в стране, невозможности 
получения качественных медицинских и обра-
зовательных услуг, сложившейся политической 
ситуации, проявлений коррупции, отсутствия 
перспектив профессионального развития и тру-
доустройства, правовой небезопасности среды, 
сложностей в реализации прав на свободу мысли 
и слова. Эти результаты пересекаются с данными 
нашего исследования, в котором выявлено, что вы-
раженные эмиграционные намерения характерны 
для студентов, имеющих опасения относительно 
возможности эффективного трудоустройства в 

России и высокой вероятности проявления ра-
совой и этнической дискриминации в условиях 
страны [27].

Обратимся к рассмотрению «притягива-
ющих» мотивов эмиграции молодежи – того, ради 
чего молодые люди хотят переехать в другую стра-
ну (по представлениям студентов). Согласно полу-
ченным результатам, содержательно «притягива-
ющие» факторы включают те же группы мотивов, 
что и «выталкивающие», однако иерархическое 
расположение их несколько разнится. Домини-
рующее положение также занимают социально-
экономические мотивы (31,7% общего числа 
ответов): «лучше материальное положение», 
«лучше экономика», «экономическое положение 
страны и экономическое положение граждани-
на в стране», «больше возможности получить 
высокооплачиваемую работу с ответственным 
руководством», «достойный для жизни уровень 
заработной платы за рубежом» и т. п. (28,7% 
всех ответов в группе «социально-экономиче-
ских» мотивов). Большое внимание респонденты 
уделяют уровню жизни в предполагаемой стране 
вселения («более высокое качество жизни», 
«лучшие условия жизни, даже в провинциальных 
городах», «более высокий уровень комфорта 
жизни», «условия жизни в Европе и Америке луч-
ше», «комфортное проживание», «ниже налоги» 
(19,2%)). В качестве «притягивающих» мотивов 
отмечается также уровень здравоохранения и со-
циальной сферы за рубежом («высокий уровень 
развития науки, медицины, сферы культуры», 
«хорошая медицина, в Германии», «в Израиле 
делают дорогостоящие операции, которых не 
делают в России», «финансовое подкрепление 
науки», «более развитые технологии», «хоро-
шая инфраструктура», «качественные дороги» 
и др. (7,9%)). Особо выражен в студенческой 
среде дискурс относительно различий в уровне 
и качестве образования в России и за рубежом, 
как «притягивающих» мотивов эмиграции мо-
лодежи («международный диплом признают во 
всех странах мира», «желание получить более 
востребованное образование», «люди хотят со-
вершенствовать себя в плане знаний, дешевле и 
легче образование», «интереснее учеба и обста-
новка, получение отличного образования», «учеба 
за границей дает хорошее будущее», «получить 
не диплом российского образования, который не 
сильно важен при получении работы (не имеет 
веса в целом), а получить заграничное образова-
ние, которое дает возможность стать тем, кем 
ты хотел стать», «образование качественнее и 
ориентировано на практическую деятельность» 
и т. п. (12,5%)).

Была выделена также подгруппа «притягива-
ющих» мотивов «наличие перспектив развития в 
стране», обратная «выталкивающим» мотивам из 
блока «отсутствие перспектив развития в стране», 
описанным ранее. Встречались следующие отве-
ты: «за границей больше возможностей для са-
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мовыражения», «другие возможности в работе, 
в успехе в той стране, куда переехал», «больше 
возможностей и спокойствие в другой стране», 
«возможности жизни в Европе и Америке боль-
ше», «больше возможностей в плане работы, 
учебы и развлечений, возможности показать 
себя и свои способности», «больше перспектив» 
и т. п. (31,7%).

Далее в иерархии «притягивающих» эмигра-
ционных мотивов (по представлениям студентов) 
места распределились следующим образом: вто-
рое место по частоте встречаемости заняли право-
вые (3,5%), третье – природно-климатические 
(1,3%), а четвертое – политические мотивы (1,2%).

Среди правовых мотивов особо значимы со-
блюдение прав и свобод, равенство, толерантное 
отношение к другой точке зрения, реализация пра-
ва на поддержку и защиту личности со стороны го-
сударства («свобода, равенство и толерантность 
в странах Европы», «свобода выражения мыслей, 
слова, личности», «не боятся высказывать свое 
мнение», «больше прав», «защита граждан», 
«закон о домашнем насилии», «более либеральные 
взгляды на жизнь», «хорошее отношение к лю-
дям другой национальности, ориентации и др.», 
«толерантное отношение к людям», «толерант-
ность по отношению к нестандартным группам 
в обществе», «другие законы, другие правила, 
которые подходят людям» и т. п.).

Природно-экологические «притягивающие» 
мотивы были представлены такими ответами 
респондентов: «меньшая загрязненность окру-
жающей среды», «чистота окружающей среды», 
«климат более подходящий», «более благоприят-
ный климат в некоторых странах» и т. п.

Политические мотивы эмиграции отража-
лись в ответах такого типа: «удовлетворенность 
политическим устройством других стран», 
«адекватность правительства», «человечная 
социальная политика» и др.

Таким образом, в представлениях студентов 
среди «притягивающих» эмиграционных мотивов 
молодежи, также как и среди «выталкивающих», 
доминирующими являются мотивы, обусловлен-
ные оценкой социально-экономической ситуации 
в странах предполагаемого поселения, а также 
мотивы, отражающие особенности правовой си-
стемы этих стран, их политического устройства, 
природно-климатических условий.

Отдельную группу (по представлениям 
студентов), наряду с «выталкивающими» и 
«притягивающими», составили так называемые 
«индивидуально-личностные» побудители 
эмиграции (10,4% от общего числа всех отве-
тов), обусловленные наличием у молодых людей 
определенных субъектных характеристик, в 
частности, стремление к лучшему, познание ново-
го / неизведанного, реализация себя, своих идей, 
желаний («поиск лучшей жизни», «желание боль-
шего», «желание получить больше возможностей 
для самореализации», «желание реализовать свои 

идеи, мечты, проявить себя», «поиск новых впе-
чатлений», «желание найти что-то новое», «же-
лание посмотреть мир», «желание кардинально 
изменить обстановку», «желание перемен, нового 
опыта», «любопытство и любознательность» 
и т. д. (79,3% всех ответов в данной группе моти-
вов), а также жизненных обстоятельств (20,7%) 
(«переезжают к родственникам», «замужество 
с иностранными гражданами», «воссоединение 
с семьей», «нашли своего человека для создания 
семьи», «по семейным обстоятельствам», «име-
ют другую национальность, несмотря на то, что 
родились и жили в России, едут к истокам», «по 
состоянию здоровья», «проблемы в жизни» и др.).

Опираясь на теорию мотивации эмиграции 
Е. Тартаковского и Ш. Шварца, мы можем сказать, 
что основными побудительными силами, как вы-
талкивающими молодых людей из страны, так и 
притягивающими их в другие страны, по пред-
ставлениям студентов г. Смоленска, выступают 
ценности материального благополучия, комфорта 
и ценности сохранения и безопасности. Наряду с 
этим достаточно важной мотивационной силой 
к смене страны проживания для российской 
молодежи, по мнению студентов-смолян, вы-
ступает ориентация на ценности саморазвития и 
личностного роста.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

– эмиграционные настроения в среде студен-
ческой молодежи г. Смоленска являются довольно 
распространенным явлением, что требует при-
стального внимания к данной проблеме ученых 
и специалистов, работающих с молодежью, и 
свидетельствует об актуальности и значимости 
разработки специальных мер профилактики эми-
грационного поведения молодежи с целью сохра-
нения человеческого капитала на уровне страны;

– полученные данные позволяют сделать 
вывод о низкой степени удовлетворенности сту-
денчеством теми условиями среды существования 
в России, в которых они находятся. Наибольшее 
беспокойство у молодежи вызывают социаль-
но-экономические, политические и правовые 
аспекты жизни в современной России. В свою 
очередь именно эти условия, по мнению студен-
тов, определяют ведущие эмиграционные мотивы 
современной молодежи;

– в представлениях смоленских студентов 
эмиграционное поведение российской молодежи 
является полимотивированным и может быть де-
терминировано не только внешними факторами 
окружающей среды (как страны исхода, так и 
стран предполагаемого поселения), но и внутрен-
ними психологическими свойствами личности 
и складывающимися наличными жизненными 
обстоятельствами. Это подтверждает актуаль-
ность не только глубокого изучения внешних 
(экономических, политических, природных и т. п.) 
причин эмиграционного поведения, но и опреде-
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ления внутренних социально-психологических 
детерминант формирования эмиграционных на-
мерений молодежи.
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The study of emigration intentions of young students is extremely rele-
vant and is due to the need to solve an important social problem – pres-
ervation of human capital within the country, concern for the well-being 
of young people as the most active and educated part of the population. 
The purpose of the study is to identify the representation of Smolensk 
students jf the motives of emigration among Russian young people. The 
study is exploratory in nature and is focused on finding the answer to 
the following question: what are the motives for emigration behavior of 
modern Russian youth? The analysis of students’ perceptions of emi-
gration motives of their peers, on the one hand, allows us to assess the 
degree of comfort, safety and satisfaction of living environment in the 
country and, on the other hand, given the high probability of manifes-
tation of the transfer and projection mechanism in answers, indirectly 
determine the dominant motives of potential emigration of students. 
The study was carried out on a sample (N = 255) of students from four 
Smolensk universities (aged 17 to 24 years old; 119 young men (47%) 
and 136 young women (53%) using the questionnaire designed by the 
authors. Methods of processing primary data – frequency and content 
analysis. As a result of a content analysis of students’ perceptions of the 
motives of the emigration behavior of Russian young people, 6 main 
groups of motives were identified, which are based on the following 
factors: economic, political, legal, environmental, subjective and vital. 
These motivators are analyzed from the position of belonging to the 
attractive, expellant and individual-personal motives of emigration. The 
results obtained will help to expand specialists’ understanding of psy-
chological causes of young people’s emigration behavior and can be 
used in the process of providing psychological assistance and support 
to potential emigrants.
Keywords: emigration, motives of emigration, emigration intentions, 
representation of young people.
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Одиночество является одной из фундаментальных проблем 
современного человека. При этом одиночество традиционно 
ассоциируется с негативными проявлениями и характеристика-
ми, в то время как оно может обладать и ресурсной функцией. 
Актуальность исследования связана с его направленностью на 
многогранность понимания одиночества и выявление его ре-
сурсных механизмов. Цель исследования, представленного в 
статье, заключается в сравнении представления об одиночестве 
у российских и болгарских студентов. Выдвинуто предположе-
ние, что, во-первых, между нашими странами много общего и это 
дает возможность ожидать общего ценностно-смыслового поля, 
во-вторых, несмотря на смысловую близость представлений об 
одиночестве, выраженность отдельных ее параметров будет раз-
личаться. Исследование выполнено на выборке (N = 442) россий-
ских (n = 229) и болгарских (n = 213) студентов возрасте от 17 до 
27 лет (M = 20,8 года, SD = 1,64; 359 женщин и 83 мужчины), про-
живающих в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), Софии 
и Пловдиве (Болгария). Всем респондентам был задан вопрос: 
«Что для Вас значит одиночество?». Письменные ответы про-
анализированы посредством метода контент-анализа с после-
дующим расчетом частоты встречаемости смысловой группы и 
подгрупп, выполнением сравнительного анализа (угловое преоб-
разование Фишера). Отмечено, что ответы как болгарских, так и 
российских студентов лежат примерно в одном смысловом поле. 
Показано, что в обеих группах присутствовали как положитель-
ные, так и отрицательные характеристики одиночества. Установ-
лено, что российские студенты чаще упоминают положительные 
свойства одиночества. Они интерпретируют одиночество чаще 
через возможности, которые оно им дает. Болгарские студенты 
чаще упоминают негативные аспекты, выражают больше опа-
сений, связанных с одиночеством. Подобные результаты под-
тверждают нашу гипотезу об общем смысловом поле и при этом 
демонстрируют специфику представлений об одиночестве в этих 

двух группах. Полученные результаты могут быть использованы 
для разработки программ, направленных как на снижение нега-
тивного влияния одиночества, так и на развитие его ресурсных 
функций.
Ключевые слова: одиночество, позитивное одиночество, 
представление, российские студенты, болгарские студенты, 
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Введение

Социальная активность и включенность 
являются одними из ключевых характеристик 
функционирования человека на разных этапах его 
развития [1]. Начиная с подросткового возраста и 
заканчивая периодом старения поиск, включение, 
изменения в структуре социальной активности 
человека являются ключевыми характеристика-
ми не только развития (на ранних этапах), но и 
сохранения психического здоровья в целом (на 
поздних этапах). Социальная активность рассма-
тривается в разных плоскостях – от характеристик 
и параметров самой активности до ее эффектов, 
таких как адаптация и благополучие человека. В 
нашей работе мы решили обратиться к явлению, 
тесно связанному с социальной активностью и ее 
характеристиками, – одиночеству.

Одиночество можно назвать одним из наи-
более распространенных явлений в современном 
обществе [2], характерным для всех возрастных 
групп [3]. Как отмечает Н. В. Гришина, проблема 
одиночества относится к фундаментальным про-
блемам человеческого существования. С позиции 
экзистенциального подхода одиночество имеет 
универсальный характер и положительную при-
роду; причины одиночества кроются в условиях 
человеческого бытия и существуют на протяжении 
всей его жизни [4, с. 162–163].

Весь жизненный цикл человека можно 
представить как баланс между одиночеством и 
включенностью в социальное взаимодействие [5]. 
При этом в самом общем виде одиночество можно 
понимать как переживание собственной нево-
влеченности в контакты с другими людьми [6]. 
Одиночество является многомерным конструктом, 
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оно может быть как добровольным, так и вы-
нужденным, объективным (реальное отсутствие 
возможности взаимодействия с другими людьми) 
и субъективным (отсутствие психологического 
контакта с окружением). Как положительное, 
добровольное состояние оно тесно граничит с 
понятиями свободы и независимости, связано с 
личным пространством человека, возможностями 
рефлексии и самопознания. Н. В. Гришина акцен-
тирует внимание на целесообразности выделения, 
наряду с одиночеством как феноменом, ассо-
циирующимся с негативными переживаниями, 
одинокости как факта экзистенциальной отделен-
ности человека от других [4]. Экзистенциальная 
одинокость – «признание того факта, что человек 
находится наедине со своими экзистенциальными 
проблемами и со своей жизнью, что он сам пере-
живает свою жизнь и проживает её один, никто 
не может это сделать за него» [4, с. 167]. Это объ-
ективный факт человеческого существования, та-
кой же как и смерть. Одинокость характеризуется 
сложной амбивалентной природой, соединяющей 
позитивные и негативные аспекты. Непринятие 
этого ведет к страху одиночества и попыткам со-
владать с ним посредством установления близких 
и удовлетворяющих отношений с другими людьми 
[4, с. 177].

В современном обществе все большую цен-
ность приобретают саморазвитие, самовыражение 
и самоактуализация на фоне все большей дина-
мичности социальных процессов. Особенно для 
западного общества характерна возрастающая 
ценность качества жизни, в частности качества 
отношений. В этих условиях одиночество может 
становиться не только жизненной ситуацией, но 
и сознательным выбором в пользу саморазвития и 
самосовершенствования [7–9]. Одиночество так-
же может становиться альтернативой социальным 
и общественным обязанностям, давать свободу 
выбора и высвобождать время для отдыха. В рам-
ках эволюционной модели авторы предполагают, 
что одиночество может представлять собой осо-
бый период в жизни человека, когда происходит 
перестройка системы социальных связей, пере-
оцениваются отношения, разрываются старые 
связи с тем, чтобы им на смену пришли другие, 
обеспечивающие близость и взаимопонимание 
[10,11]. Но происходит это не одномоментно, 
и потому возникает период, когда старые связи 
уже расторгнуты, а новые еще не выстроены, в 
этот период человека можно назвать одиноким, 
но это своего рода динамическое одиночество, 
необходимое для построения новой системы от-
ношений. Эти идеи находят подтверждение и в 
других исследованиях, согласно которым в момен-
ты подобного одиночества обостряются процессы 
социальной перцепции и социального интеллек-
та, человек находится в поиске оптимальных 
контактов и становится более чувствительным к 
окружающей социальной действительности [12]. 
Одновременно эволюционная модель включает и 

одиночество как временное состояние, связанное с 
самосохранением, – это время, когда усиливается 
самоинтерес, направленность на себя [7, 13–15]. В 
такие моменты у человека могут присутствовать 
сразу две противоположные мотивации – на поиск 
новых контактов и связей и на избегание новых 
социальных контактов.

Хотя одиночество, на первый взгляд, тесно 
связано в первую очередь со средовыми фак-
торами, исследования показывают, что опреде-
ленный вклад вносят и генетические факторы 
[16–18]. Эти данные согласуются с результатами 
исследования М. Лири [19], которые показали, 
что поиск уединения может быть обусловлен 
выраженной потребностью в уединении, которая 
не сводится к слабой потребности в близости с 
другими людьми. Таким образом, можно говорить 
о том, что у человека может быть и определенная 
предрасположенность к состоянию одиночества, 
а возможно, и потребность в нем время от време-
ни. Болгарские исследователи [20] считают, что 
есть три группы факторов, которые влияют на 
переживание одиночества: социальные контакты 
(количество и качество отношений), стандарты и 
критерии отношений (предпочтения, ожидания и 
желания личных отношений) и факторы, которые 
влияют на отношения (низкая самооценка, плохое 
здоровье) и т. д. В их исследованиях также было 
показано, что одиночество имеет определенную 
гендерную и возрастную специфику. В исследо-
вании Н. Александровой было установлено, что 
у пожилых мужчин самой распространенной 
формой одиночества является интимно-личност-
ное одиночество. Это свидетельствует о личных 
недостатках и разочаровании в пожилом возрасте. 
У женщин межличностные отношения являются 
наиболее важным предиктором для благополучия 
в пожилом возрасте.

Одиночество рассматривается и как несо-
ответствие между желаемым и наличным уров-
нем социальной включенности [3, 9]. Особенно 
остро это несоответствие может проявляться в 
чрезвычайных ситуациях, когда человек вынуж-
денно оказывается в ситуации ограниченного 
взаимодействия, например, в условиях пандемии. 
В то же время для понимания психологических 
эффектов таких вынужденных ситуаций изоляции 
и условного одиночества (условного, поскольку 
сохраняется возможность взаимодействовать 
через системы телекоммуникаций, однако это 
взаимодействие, как правило, не в полной мере 
решает проблему социального включения) не-
обходимо понимание базовых механизмов его 
функционирования и влияния на человека в нор-
мальных условиях.

Исследования роли культурных факторов в 
переживании одиночества [21] показали, что эти 
переживания могут быть связаны с преобладани-
ем в обществе коллективизма и индивидуализма. 
Коллективизм предполагает большую значимость 
общественных ценностей, ориентацию на социум 
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в сравнении с индивидуалистическими ценностя-
ми, которые предполагают большую важность и 
значимость индивидуальных потребностей, что 
приводит к большей активности, избирательно-
сти и может сказываться на качестве контактов, 
снижая переживание одиночества. При этом 
большинство исследований одиночества выпол-
нены на западных выборках, поэтому подобные 
выводы требуют дальнейшего подтверждения на 
более разнообразных восточных выборках. В то 
же время исследования одиночества у жителей 
больших городов по сравнению с небольшими 
населенными пунктами отмечают, что в связи 
с нестабильностью общественных процессов, 
конкуренцией, размыванием личных границ 
переживание одиночество в мегаполисах более 
интенсивно [22–24].

Для современных научных исследований 
характерен акцент на негативных коррелятах 
одиночества. Так, одиночество связывается с 
ростом вредных привычек, ухудшением субъек-
тивного и объективного здоровья, исследования 
в США и Европе показали, что одиночество уве-
личивает вероятность смертности после 50 лет 
от любых причин [2, 8]. Поиск в базах данных 
по запросу «одиночество» выдает тысячи статей 
о вреде одиночества. Тем не менее реалии со-
временной жизни таковы, что все больше людей 
добровольно и осознанно выбирают одиноче-
ство как временное или постоянное решение. И 
постепенно раскрывается интерес к ресурсной 
составляющей одиночества (для примера [25]). 
Разрабатываются методы, позволяющие разно-
сторонне подойти к феномену одиночества [6]. 
Несмотря на это, исследований «позитивного 
одиночества» остается мало [26]. Следует также 
отметить, что существует некоторая дихотомия 
одиночества – положительное – отрицательное. 
Однако можно предположить, что в зависимости 
от объективных и субъективных факторов один 
и тот же человек может испытывать разные виды 
одиночества, более того, можно допустить, что 
это может происходить одновременно.

В нашем исследовании мы подошли к про-
блеме одиночества с позиций кросс-культурных 
различий. Россия и Болгария исторически и куль-
турно являлись и являются близкими странами. 
Обе страны в основе имеют славянские корни, 
но не ограничены ими (Россия в ходе освоения 
Сибири и Дальнего Востока вступила в союз со 
множеством разных народов, передав им часть 
своей культуры и впитав отдельные элементы их 
культуры, основу болгарского народа составляют 
славяне, но наравне с ними протоболгары и фра-
кийцы). Обе страны находились под восточным 
игом (для России татаро-монгольское иго, для 
Болгарии – османское), благодаря чему в культуры 
вплелись отдельные элементы восточной филосо-
фии. Наконец, обе страны говорят на славянских, 
исключительно близких друг другу языках. В то 
же время страны различаются размерами, ресур-

сами, традициями, что позволяет предположить 
различия в психологических и социальных ха-
рактеристиках.

Цель исследования, представленного в ста-
тье, – сравнить представления об одиночестве у 
российских и болгарских студентов.

Гипотеза исследования заключалась в том, 
что, во-первых, между нашими странами много 
общего и это дает возможность ожидать общего 
ценностно-смыслового поля, во-вторых, несмотря 
на смысловую близость представлений об одино-
честве, выраженность отдельных ее параметров 
будет различаться.

Материалы и методики

Участники. В исследовании приняли уча-
стие 442 человека в возрасте от 17 до 27 лет 
(M = 20,8 года, SD = 1,64; 359 женщин и 83 мужчи-
ны), проживающие в Санкт-Петербурге (Россия), 
Софии и Пловдиве (Болгария). Все респонденты 
проходили обучение на момент проведения иссле-
дования (специальности включали психологию, 
педагогику, медицину, филологию, математику, 
историю, экономику, хоровое дирижирование, ин-
струментальное исполнительство, хореографию, 
рисование). Участие в исследовании было добро-
вольным («выборка по возможности»). В россий-
скую выборку вошли 229 человек (184 женщины 
и 45 мужчин) в возрасте от 17 до 23 лет. Средний 
возраст испытуемых – 18,97 года (SD = 1,52). В 
болгарскую выборку вошли 213 человек (175 жен-
щин и 38 мужчин) в возрасте от 19 до 37 лет. Сред-
ний возраст испытуемых – 22,67 года (SD = 1,83). 
Исследование проводилось до начала режима 
самоизоляции как в России, так и в Болгарии.

Методики. В связи с множеством существу-
ющих представлений об одиночестве как таковом 
мы предположили, что существующий инструмен-
тарий во многом отражает взгляд исследователя на 
проблему. При этом для нас было важно понять, 
что сами люди – в нашем случае студенты – вкла-
дывают в понятие «одиночество». Русский термин 
«одиночество» в повседневном использовании 
чаще ассоциируется с негативными проявлени-
ями и потому ближе к английскому loneliness. В 
то же время в российской научной традиции, на 
наш взгляд, отсутствует термин, который бы со-
ответствовал западному solitude, по сути, являю-
щемуся позитивной версией одиночества. Однако 
предлагаемые версии, такие как уединение, скорее 
отражают пространственные характеристики 
одиночества, нежели содержательные.

С другой стороны, в рамках нашего проекта 
было важно сравнить представления об одиноче-
стве среди россиян и болгар. Чтобы решить эти 
две задачи, мы решили использовать контент-
анализ. Всем респондентам был задан вопрос: 
«Что для Вас значит одиночество?». Респонденты 
отвечали письменно. Полученные результаты 
были проанализированы с помощью контент-ана-
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лиза. Выделенные категории прошли экспертную 
оценку: в России и Болгарии соответствие ответов 
выделенным категориям оценивали по два не-
зависимых эксперта-психолога. Контент-анализ 
выполнялся отдельно на российской и болгарских 
выборках. На основе полученных данных был 
проведен анализ по полу и гражданству.

Следует отметить, что, хотя мы применяли 
наши методы на молодежной выборке, получен-
ные результаты скорее описывают репрезентации 
представлений об одиночестве в обществе, неже-
ли возрастные характеристики.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством метода контент-ана-
лиза с расчетом частоты встречаемости смысловой 
группы и подгрупп. Методами статистической 
обработки результатов являлись дескриптивный, 
сравнительный (угловое преобразование Фишера).

Результаты и их обсуждение

Контент-анализ позволил выявить три укруп-
ненные группы ответов на вопрос «Что для Вас 
значит одиночество?»: 1) положительное отно-
шение к одиночеству; 2) негативное отношение 
к одиночеству; 3) нейтральное отношение к оди-
ночеству. Как в российской, так и в болгарской 
части выборки наиболее представленными были 
группы «положительного» и «отрицательного» 
одиночество.

В табл. 1 представлены данные по распре-
делению ответов в группе «положительное оди-
ночество» в российской и болгарской выборках. 
Среди российской выборки 197 из 229 студентов 
в своих ответах использовали положительные 
высказывания об одиночестве. В то же время в 
болгарской выборке такие высказывания были 

Таблица 1 / Table 1
Положительное отношение к одиночеству в российской и болгарской выборках (N = 442)

Positive attitude to loneliness in the Russian and Bulgarian group samples (N = 442)

Чувства/мысли

Юноши Девушки Общий показатель
φ*

Количество1 % Количество1 % Количество1 %
Российская выборка

n  =  45 n  =  184 n = 229
Уединение 14 31,1 81 44 95 41,5 –
Отдых от людей, расслабление 4 8,9 27 14,7 31 13,54 –
Спокойствие, гармония 7 15,6 14 7,6 21 9,17 –
Пространство для размышлений 2 4,4 14 7,6 16 6,99 –
Источник вдохновения и творчества 4 8,9 10 5,4 14 6,11 –
Источник развития 0 – 10 5,43 10 4,37 –
Свобода, независимость 1 2,2 6 3,3 7 3,06 –
Защита от стресса 0 – 1 0,54 1 0,44 –
Сон 0 – 1 0,54 1 0,44 –
Комфорт 0 – 1 0,54 1 0,44 –
Всего 32 – 165 – 197 – –

Чувства/мысли
Болгарская выборка

n = 38 n = 175 n = 213
Уединение 2 5,26 18 10,29 20 9,39 –

Отдых от людей, расслабление 10 26,32 10 5,71 20 9,39 2,369;
p = 0,01

Спокойствие, гармония 8 21,05 10 5,71 18 8,45 2,643;
p = 0,01

Пространство для размышлений 2 5,26 4 2,29 6 2,82 –
Общение со собой 0 0 4 2,29 4 1,88 –

Свобода, независимость 10 26,32 6 3,43 16 7,51 3,945;
p = 0,01

Время для самосовершенствования 2 5,26 4 2,29 6 2,82 –
Возможность лени 2 5,26 1 0,57 3 1,41 –
Временное дистанцирование от по-
вседневной жизни 0 0 6 3,43 6 2,82 –

Всего 39 69 – 108 – –

Примечание. 1 – количество респондентов, упоминавших данную категорию в своих ответах.
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выявлены лишь у 108 из 213 респондентов. Из 
таблицы видно, что в ответах российских и бол-
гарских студентов много общего. Так, первые 
четыре категории довольно близки между собой. 
В обеих группах положительный эффект одино-
чества можно интерпретировать как некоторую 
ресурсную функцию – одиночество, исходя из 
ответов наших респондентов, позволяет лучше 
себя понять, расслабиться, продумать свою жизнь, 
стратегии ее освоения, настроиться на самораз-
витие и творчество.

При этом стоит отметить, что российские сту-
денты чаще упоминают положительные состав-
ляющие одиночества. К примеру, в российской 

выборке большее число молодых людей воспри-
нимает одиночество как уединение, возможность 
побыть наедине с самим собой, своими мыслями и 
чувствами (φ* = 8,162; p = 0,01). Интересно также, 
что частота упоминания положительных свойств 
одиночества болгарскими юношами и девушками 
примерно одинакова, в то время как болгарские 
девушки упоминают эти аспекты в два с лишним 
раза реже в сравнении с российскими (см. табл. 1).

Анализ негативных высказываний об оди-
ночестве показал, что как и в случае с позитив-
ными высказываниями, в ответах российских и 
болгарских студентов присутствует много схожих 
суждений (табл. 2). Они отмечали непонимание, 

Таблица 2 / Table 2
Негативное отношение к одиночеству в российской и болгарской выборках (N = 442)

Negative attitude to loneliness in the Russian and Bulgarian group samples (N = 442)

Чувства/мысли

Юноши Девушки Общий показатель
φ*

Количество1 % Количество1 % Количество1 %
Российская выборка

n = 45 n = 184 n = 229
Изоляция 13 28,9 36 19,6 49 21,4 –
Тоска, грусть 5 11,1 26 14,1 31 13,54 –
Покинутость близкими людьми 5 11,1 22 12 27 11,79 –
Непонимание со стороны других 3 6,7 6 3,3 9 3,93 –
Страх, паника 2 4,4 6 3,3 8 3,5 –
Пустота 2 4,4 5 2,7 7 3,06 –
Тюрьма 1 2,2 2 1,1 3 1,31 –
Отсутствие эмоциональных связей с 
окружающими 0 – 2 1,1 2 0,87 –

Барьер, мешающий идти вперед 1 2,2 1 0,54 2 0,87 –
Смерть 0 – 1 0,54 1 0,44 –
Всего 32 107 139

Чувства/мысли
Болгарская выборка

n = 38 n = 175 n = 213
Отсутствие человека, с которым мож-
но поделиться 8 21,05 39 22,29 47 22,07 –

Непонимание со стороны других 14 36,84 41 23,43 55 25,82 1,643;
p = 0,05

Покинутость близкими людьми 6 15,79 36 20,57 42 19,72 –
Пустота, бездна 2 5,26 12 6,86 14 6,57 –
Изоляция 3 7,90 9 5,14 12 5,63 –
Длительное и мучительное чувство /
страдание 2 5,26 9 5,14 11 5,16

Чувство безнадеждности 0 – 8 4,57 8 3,76 –
Стагнация, деградация, регресс 0 – 4 2,29 4 1,88 –
Страх, ужас, кошмар, боль 0 – 4 2,29 4 1,88 –
Чувство бесполезности и отчаяние 0 – 6 3,43 6 2,82 –
Наказание 0 – 1 0,57 1 0,47 –
Отчуждение 0 – 3 1,71 3 1,41
Клиническое состояние / депресия 0 - 4 2,29 4 1,88
Всего 35 177 211

Примечание. См. табл. 1.
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физическую и эмоциональную изоляцию, страх, 
панику, негативные эмоции и даже смерть. При 
этом, как и в первом случае, частота ответов раз-
личалась. Несколько большее число упоминаний 
негативных аспектов одиночества наблюдалось 
в болгарской выборке, при этом, как и в первом 
случае, ответы молодых людей по частоте прак-
тически не различались, а болгарские девушки 
существенно чаще упоминали такие негативные 
аспекты одиночества, как покинутость близкими 
людьми, непонимание со стороны окружающих, 
отсутствие людей, с которыми можно было бы по-
делиться своими мыслями. Интересно отметить, 
что как в российской, так и в болгарской выборке 
вопрос, включавший в себя лишь один наиболее 
распространенный термин – «одиночество»,  
вызвал как положительные, так и негативные 
ассоциации. Это позволяет предположить, что в 

наших ментальных репрезентациях понятие «оди-
ночество» может иметь разнообразные, зачастую 
противоположные значения (см. табл. 2).

Были также обнаружены нейтральные опи-
сания одиночества, в основном как естественной 
части жизни. Количество таких упоминаний было 
относительно невелико (результаты представлены 
в табл. 3).

Нами был проведен сравнительный анализ 
отношения к одиночеству в российской и бол-
гарской группах и выявлен ряд различий (данные 
представлены в табл. 4).

При сопоставлении результатов двух групп 
было выявлено, что в сознании российских мо-
лодых людей одиночество в большей мере, чем у 
болгарской молодежи, связано с положительными 
аспектами. Так, в российской выборке большее 
число молодых людей воспринимает одиночество 

Таблица 3 / Table 3
Нейтральное отношение к одиночеству в российской выборке (N = 442)

Neutral attitude to loneliness in the Russian group sample (N  =  442)

Чувства/мысли

Юноши Девушки Общий показатель
φ*

Количество1 % Количество1 % Количество1 %
Российская выборка

n = 45 n = 184 n = 229 –
Необходимость 3 6,7 18 9,8 21 9,2 –
Временное состояние 5 11,1 15 8,2 20 8,73 –
Не думал 2 4,4 0 – 2 0,87 –
Всего 10 33 43 –

Чувства/мысли
Болгарская выборка

n = 38 n = 175 n = 213 –
Необходимость 3 7,90 6 3,43 9 4,23 –

Примечание. См. табл. 1.
Таблица 4 / Table 4

Отношение к одиночеству в российской и болгарской выборках: сравнительный анализ (N  =  442)
Attitude to loneliness in the Russian and Bulgarian group samples: a comparative analysis (N  =  442)

Восприятие одиночества
Выборка (Россия) (n  =  229) Выборка (Болгария) (n  =  213)

φ*
Количество1 % Количество1 %

Уединение 95 41,5 20 9,39 8,162;
p  =  0,01

Отдых от людей, расслабление 31 13,54 20 9,39 –
Спокойствие, гармония 21 9,17 18 8,45 –

Пространство для размышлений 16 6,99 6 2,82 2,101;
p  =  0,05

Свобода, независимость 7 3,06 16 7,51 2,112;
p  =  0,05

Покинутость близкими людьми 27 11,79 42 19,72 2,301;
p  =  0,05

Изоляция 49 21,4 12 5,63 5,084;
p  =  0,01

Страх, паника 8 3,5 4 1,88 -

Непонимание со стороны других 9 3,93 55 25,82 7,017;
p  =  0,01

Необходимость 21 9,2 9 4,23 2,133;
p  =  0,05

Примечание. См. табл. 1.
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как уединение, возможность побыть наедине с 
самим собой (φ* = 8,162; p = 0,01), как простран-
ство для размышлений, обдумывания своих идей 
и планов (φ* = 2,101; p = 0,05). Для болгарской 
группы в большей степени характерно выделение 
негативных аспектов одиночества – покинутости 
близкими (φ* = 2,301; p = 0,05), непонимания со 
стороны окружающих (φ* = 7,017; p = 0,01). Ин-
тересным, на наш взгляд, является следующее: 
российские молодые люди в большей степени, 
нежели болгарские студенты, делают акцент на 
том, что одиночество представляет собой необ-
ходимый элемент повседневной жизни человека 
(φ* = 2,133; p = 0,05).

Выводы

Проведенный анализ подтвердил, что в созна-
нии как российских, так и болгарских молодых лю-
дей одиночество ассоциируется как с негативными, 
так и с позитивными аспектами и это создает некую 
общую почву для анализа и интерпретации данного 
явления в обеих странах. Также результаты пока-
зали, что характеристики, приписываемые одино-
честву, будь то положительные или негативные, в 
целом находятся в едином поле значений. Вместе с 
тем мы обнаружили, что для российской выборки 
более характерен позитивно-ресурсный взгляд на 
одиночество, а болгарские молодые люди делают 
больший акцент на негативе. Полученные раз-
личия могут быть связаны с тем, что одиночество 
имеет не только личное, но в определенной сте-
пени и социально детерминируемое содержание. 
Будучи достаточно консервативным и ориентиро-
ванным на традиционные ценности, болгарское 
общество поддерживает ценность «связанности», 
включенности в сообщество, а следовательно, 
страх остаться в изоляции в нем выше. Похожие 
тенденции относительно роли включенности в 
семейную систему как фактора предотвращения 
одиночества среди пожилых болгар описывает 
в своей диссертации Л. В. Бабакова [27]. Делать 
подобные предположения о российском обществе 
проблематично, поскольку для России характерна 
высокая вариативность культурных, этнических и 
религиозных установок.

Следует отметить некоторые ограничения 
данного исследования, в частности, некоторый 
дисбаланс в соотношении девушек и юношей, 
связанный с добровольностью участия в иссле-
довании, с одной стороны, и с тем, что мужчины 
в целом реже участвуют в психологических ис-
следованиях, а также реже «завершают» участие 
в них – с другой. В связи с этим полученные 
гендерные различия скорее намечают тенденции 
для новых исследований, нежели устанавливают 
безусловные особенности восприятия одиноче-
ства молодыми людьми.

Полученные результаты демонстрируют 
неоднородность, многогранность понятия оди-
ночества, показывают, что одиночество пережи-

вается в координатах не только пространства и 
связанности, но и потребности в самопознании, 
саморазвитии, собственной настройке, создании 
планов и стратегий жизни.

Другим важным результатом нашего ис-
следования стало кросс-культурное сравнение 
представлений об одиночестве у российских и 
болгарских молодых людей. Наши данные под-
твердили, что содержательно представления 
схожи. Можно сказать, российские и болгарские 
студенты находятся в едином смысловом поле 
относительно понятия «одиночество», что было 
ожидаемо, учитывая историческую близость и 
дружбу россиян и болгар. Однако мы смогли 
продемонстрировать и то, что при схожих опи-
саниях акценты в ментальных репрезентациях 
одиночества расставлены несколько по-разному. 
Это не только дает интересную информацию 
собственно о представлениях об одиночестве у 
российских и болгарских молодых людей, но и 
позволяет полагать, что смысл, вкладываемый в 
понятие одиночества, непосредственно связан с 
кросс-культурными особенностями и в странах, 
культурно более различных, нежели Россия и 
Болгария, эти представления могут иметь более 
существенные различия.
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Loneliness is one of the fundamental problems of modern people. 
However, loneliness is traditionally associated with negative expres-
sions and characteristics, at the same time it may also have a resource 
function. The relevance of the study is associated with its focus on the 
multifaceted understanding of loneliness and identification of its re-
source mechanisms. The purpose of the study presented in the article 
is to compare the idea of loneliness among Russian and Bulgarian 
students. An assumption was made: firstly, there is much in common 
between two countries, which makes it possible to expect a common 
value-semantic field, and secondly, despite the semantic similarity of 
ideas about loneliness, expressiveness of its individual parameters 
will vary. The study was carried out on a sample (N = 442) of Russian 
(n = 229) and Bulgarian (n = 213) students aged 17 to 27 years old 
(M = 20.8 years, SD = 1.64; 359 women and 83 men), living in St. 
Petersburg (the Russian Federation), Sofia and Plovdiv (Bulgaria). All 
respondents were asked the question: “What does loneliness mean to 
you?”. The written answers were analyzed using the method of con-
tent analysis, followed by calculating the frequency of occurrence of 
the semantic group and subgroups, and performing a comparative 
analysis (Fisher angular transformation). It was noted that the an-
swers of both Bulgarian and Russian students lie in approximately the 
same semantic field. It was demonstrated that in both groups both 
positive and negative characteristics of loneliness were present. We 
established that Russian students more often mention the positive 
properties of loneliness. They interpret loneliness more often through 
the opportunities that it gives them. Bulgarian students often mention 
negative aspects; they express more fear related to loneliness. Simi-
lar results confirm our hypothesis about the general semantic field, 
and, at the same time, demonstrate particular nature of ideas about 
loneliness in these two groups. The results can be used to develop 
programs aimed both at reducing negative impact of loneliness, and 
on development of its resource functions.
Keywords: loneliness, positive loneliness, representations, russian 
students, bulgarian students, cross-cultural research.
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Цель исследования, представленного в статье, заключается в вы-
явлении взаимосвязи приверженности к гражданской активности 
и социально-психологических характеристик личности. Исследо-
вание выполнено на выборке студенческой молодежи (N = 110) в 
возрасте от 17 до 29 лет (М = 23, SD = 3,98), 29% мужчин и 71% 
женщин. В качестве методического инструментария применены: 
анкета, направленная на фиксацию социально-демографических 
характеристик респондентов; анкета, включающая шкалы само-
оценки социальной активности и форм ее проявления (Р. М. Ша-
мионов, И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова и др.); вопросы, направ-
ленные на самооценку доверия к институту власти в возможности 
реализации собственных прав и свобод; «Портретный ценностный 
опросник» Ш. Шварца (PVQ-R2) для изучения выраженности ин-
дивидуальных ценностей. Предположительно существует взаи-
мосвязь выраженности гражданской активности и характеристик 
социально-политического участия, доверия к институциональным 
источникам и ценности открытости изменениям. Установлено, что 
наиболее предпочтительными формами социальной активности 
молодежи являются досуговая, интернет-сетевая, духовная и об-
разовательно-развивающая. В реализации своих прав и свобод 
молодые люди в большей мере выражают доверие своим близким 
или друзьям, различным интернет-источникам. Показано, что уча-
стие молодых людей в деятельности, направленной на преобразо-
вание общества и выражение своей и коллективной гражданской 
позиции по вопросам общественной жизни, расширяет возмож-
ности для достижения для личных профессиональных, карьерных, 
экономических целей, а также реализации своих культурных, на-
циональных, религиозных интересов при условии проявления 
доверия к различным институтам власти, реализующим функции 
обеспечения прав и свобод личности. С одной стороны, актуализа-
ция гражданской активности связана со стремлением к новизне и 
переменам в обществе, с другой – стремление к переменам при-
водит к порождению гражданской активности, связанной с пре-
образованием общества. Предиктором гражданской активности 
выступает ценность «стимуляция». Прикладной аспект разрабаты-
ваемой проблемы может быть реализован в работе с молодежью в 
общественных муниципальных организациях, школах, вузах.
Ключевые слова: гражданская активность, предикторы, мо-
лодежь, личность, доверие общества к источникам информации.
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Введение

Понятие социальной активности личности 
и групп определяется в работе Р. М. Шамионова 
как подразумевающее «широкий диапазон явле-
ний – от активности, взятой в любом социальном 
контексте, до активности, понимаемой как кон-
кретное поведение относительно конкретного 
сегмента социальной реальности» [1, с. 379]. 
Исследования социальной активности в психо-
логии по преимуществу посвящены вопросам 
установления ее значимости [2–4], мотивации 
носителей социальной активности, психологи-
ческих факторов, влияющих на формирование и 
структуру социальной активности [2; 5–8], и ме-
ханизмов, позволяющих реализовать активность 
носителей в обществе.

В социальной психологии остро стоит вопрос 
о факторах гражданской активности личности, 
установив которые, можно наблюдать, предугады-
вать и влиять на развитие гражданского общества. 
По мнению Б. А. Никитиной [9], гражданская 
активность – это явление, характерное для разви-
тых обществ,  члены которых готовы выполнять 
данные государством права и обязанности. Также, 
по ее мнению, наиболее ответственные граждане 
развивают практику реального участия населения 
в муниципальном, региональном и государствен-
ном управлении. Гражданская активность является 
важной характеристикой социальной активности 
личности и групп, позволяющей реализовать права 
и свободы личности в гражданском обществе, тем 
самым удовлетворяя часть социальных потреб-
ностей индивида или групп. С другой стороны, 
с точки зрения государственной системы, такие 
активные граждане способны выполнять функцию 
компенсации недостатков работы государственных 
структур. Иначе говоря, в связке «общество – лич-
ность (группа)» гражданская активность играет 
определяющую роль установления психологиче-
ской связи между этими инстанциями.

Между тем активность личности обусловлена 
множеством разных факторов, которые не всегда 
представляется возможным учесть, однако игра-
ющих важную роль в планировании и реализации 
реальной активности. З. Н. Каландаришвили [10] 
рассматривает шесть факторов, влияющих на 
формирование активной личности: психологиче-
ский фактор, характеризующий идентификацию 
личности, установление связи с определенными 
социальными структурами (национальность, го-
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сударство, род); юридический фактор – правовая 
идентичность обусловливает ориентацию в по-
литическом пространстве; экономический фактор, 
стимулирующий общественно-правовую актив-
ность гражданина, нацеливая его на комфортное 
существование в будущем; политический фактор, 
влияющий на уважение к закону, правовую ком-
петенцию, активное поведение в общественно-
политической жизни общества; социальные 
факторы – отношение гражданина к обществу, 
уважение своих и чужих прав и свобод, чувство 
защищенности, обеспеченности и т. п.; духовные 
факторы, повышающие нравственный потенциал. 
О. Е. Березкина и Т. В. Коростелева [11] выявили 
четыре основных фактора, более всего влияю-
щих на формирование гражданской активности 
молодежи. Первым фактором являются интернет-
коммуникации, вторым – культурно-досуговые 
учреждения, третьим – семейно-ценностно-ори-
ентированное воспитание и четвертым – государ-
ственная поддержка и стимулирование развития 
молодежи. О. Б. Михайлова [12] полагает, что 
наиболее эффективное изучение гражданской 
активности связано с комплексным подходом. Ею 
избран подход, при котором установлена связь 
между гражданской активностью и формирова-
нием гражданской идентичности и патриотизма. 
Прикладной аспект данного подхода может быть 
реализован в образовании, он развивает положи-
тельное отношение к государству и его предста-
вителям, к исполнению этим государством своих 
обязанностей, воспитанию личности, обладающей 
набором способностей, умений и навыков, не-
обходимых в нынешней ситуации во внутренней 
среде государства. В совокупности эти методы 
положительно сказываются на формировании 
гражданской активности, но все упирается в 
условия реализации подобной образовательной 
программы (программ).

Существует и другая научная позиция, рас-
сматривающая формирование гражданской ак-
тивности. Так, Н. В. Волкова и Л. А. Гусева [13] 
указывают, что формирование гражданской актив-
ности происходит стихийно, вне деятельности 
различных социальных институтов, а напротив, 
передается путем дискуссий, обмена личным 
мнением, знаниями и взглядами. Гражданская 
активность является результатом деятельности 
государственных учреждений, из чего можно сде-
лать вывод о противоречивости либо отражении 
действия государства на саму государственную 
активность, т. е. не государство целенаправленно 
формирует и развивает гражданскую активность, а 
наоборот, сама деятельность государства в разных 
сферах нецеленаправленно формирует эту актив-
ность, являясь «эхом» действий. Л. В. Килимо-
ва [14] отмечает, что некоммерческие организации 
являются одним из средств проявления граждан-
ской активности. Ситуация с некоммерческими 
организациями в России плачевная, часть населе-
ния не имеет доверия к подобным организациям, 

муниципальное управление не заинтересовано в 
их финансировании, из чего следует усугубление 
незаинтересованности в этой сфере.

Значительную роль в формировании граждан-
ской активности личности играют объективные 
условия среды, традиции, зафиксированные в 
различных установках и ценностях социальных 
сообществ. Т. Н. Воронцова и Е. В. Юдина [15] 
отмечают своеобразность российского общества, 
его неоднородность, приводя аргументы разных 
исследователей. По их мнению, в российском 
гражданском обществе не сформирован интерес 
больших и малых групп, протестные движения 
локальны. Результаты эмпирического исследова-
ния С. Г. Максимовой позволяют говорить о том, 
что значительная часть населения исследуемых 
регионов (Алтайский край, Кемеровская область, 
Оренбургская область, Забайкальский край, Кали-
нинградская область, Республика Карелия) менее 
заинтересована социально значимой деятельно-
стью, не понимая ее важности, только небольшой 
процент граждан добровольно занимается обще-
ственной деятельностью. Также С. Г. Максимова 
отмечает частые случаи  принуждения к обще-
ственной деятельности со стороны различных 
учреждений, что, в свою очередь, ведет к снижению 
активности [16].

Ю. Б. Тарасов и В. А. Худик [17] показали, 
что использование различных методов, способов 
и приемов воспитания в процессе общественно 
полезной деятельности положительно влияет на 
воспитание гражданской активности. Речь идет 
о такой организации общественно полезной дея-
тельности, которая включает в себя целенаправ-
ленный и систематический процесс воспитания.

И. В. Кирдяшкин [18] считает, что недоволь-
ство нынешней общественной обстановкой прово-
цирует рост в российском обществе радикальных 
настроений, взглядов и идей. Из-за устаревших 
форм воздействия политических групп и институ-
тов и из-за давления оппозиционной части обще-
ства молодежное движение также вовлекается в 
этот процесс.

В исследованиях А. И. Заграничного [5] пока-
зано, что молодежь в большей степени проявляет 
социально-политическую активность лишь в том 
случае, если активность группы имеет позитив-
ный характер. Им установлена взаимосвязь таких 
ситуативных факторов, влияющих на социально-
политическую активность, как показатель ста-
бильности ситуации, организованность ситуации 
и позитивный характер ситуации, с мировоззрен-
ческими факторами.

И. В. Троцук и К. Г. Сохадзе [19] считают 
движущими факторами социальной активности 
потребности, которые удовлетворяют общественно 
значимые задачи и личностные цели. Они выде-
ляют 4 уровня социальной активности, которые 
отражают жизненную позицию от высокого до 
пассивного уровня с потенциально негативной на-
правленностью, где высокий уровень предполагает 
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инициативу и творческий потенциал, а пассивный 
уровень с потенциально негативной направленно-
стью включает в себя скептицизм и конформизм.

Таким образом, исследователи отмечают 
низкий уровень гражданской активности россиян 
в целом. Между тем социально-психологическая 
часть гражданской активности связана с мотива-
цией, установками и ценностями, регулирующи-
ми ее. Поэтому цель исследования – выявление 
взаимосвязи приверженности к гражданской и 
другим формам активности и ее социально-психо-
логических факторов. Предположительно суще-
ствует взаимосвязь выраженности гражданской с 
социально-политическими формами активности, 
доверия к институциональным источникам и цен-
ностей открытости изменениям.

Материалы и методики

Участники. В исследовании приняли уча-
стие 110 студентов в возрасте от 17 до 29 лет 
(средний возраст 23 года, SD = 3,98), 29% мужчин 
и 71% женщин; 93% отметили, что не женаты, 
и 7% отметили «другое»; имеют образование: 
44% – среднее школьное, 9% – среднее профес-
сиональное, 47% – бакалавры (специалисты); по 
религиозным предпочтениям 57% – христианство, 
13% – ислам, 13% – атеизм, 1% – буддизм, 14% 
ответили «другое».

Методики. Основные социально-демографи-
ческие характеристики выборки зафиксированы 
посредством разработанной автором анкеты; для 
изучения различных форм социальной активности 
и степени их выраженности применена анкета 
(Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова, 
М. В. Григорьева, А. И. Заграничный, М. А. Кле-
нова, Н. В. Усова, О. А. Черекаева, А. А. Шаров), 
включающая 12 утверждений [2]. Респондентам 
предлагалось оценить свою активность в разных 
сферах общественной жизни, выразив степень 
своего согласия / несогласия по 5-балльной шкале 
(от 1 – максимальное несогласие до 5 – макси-
мальное согласие).

Кроме того, респондентам предлагалось от-
ветить на ряд вопросов, направленных на оценку 
собственного уровня доверия в реализации прав 
и свобод, своего участия в выборах в различные 
органы власти в стране и перспектив реализации 
собственных целей по 7-балльной шкале (от min 
– 1 балл до max – 7 баллов).

1. Попробуйте оценить уровень своего дове-
рия в реализации ваших прав и свобод следующим 
субъектам: 1) региональная власть (губернатор, 
мэр, областное правительство, областная дума, 
полиция и др.); 2) федеральная власть (президент, 
правительство, государственная дума); 3) религи-
озные организации (служители церкви, мечети, 
синагоги и т. д.); 4) средства массовой информа-
ции (телевидение, газеты и др.); 5) интернет, со-
циальные сети; 6) политики и (или) политические 
организации; 7) друзья, близкие; 8) соседи.

2. Принимаете ли вы участие в голосовании 
на выборах в различные органы власти в стране?

3. Как вы считаете, есть ли перспективы для 
достижения ваших личных профессиональных, 
карьерных, экономических целей в России?

4. Как вы считаете, есть ли перспективы для 
реализации ваших культурных, национальных, 
религиозных интересов в России?

Для изучения выраженности индивидуаль-
ных ценностей применен «Портретный цен-
ностный опросник» Ш. Шварца (PVQ-R2) [20], 
основанный на его уточненной теории базовых 
индивидуальных ценностей. Методика позволяет 
зафиксировать оценки значимости для 19 базовых 
ценностей по 6-балльной шкале, располагающих-
ся в круговом континууме.

Методы. Результаты исследования обраба-
тывались посредством процедур математической 
статистики: описательной статистики, корреляци-
онного анализа; простого линейного регрессион-
ного анализа. Первичные данные были внесены 
в сводную таблицу программы Microsoft Exсel 
и затем импортированы в программный пакет 
«Statistica for Windows».

Результаты и их обсуждение

Описательная статистика. Согласно дан-
ным описательной статистики, вершина иерархии 
предпочтений различных форм социальной актив-
ности студентов представлена такими формами 
социальной активности, как досуговая (M = 4,12; 
SD = 1,04), интернет-сетевая (M = 3,2; SD = 1,38), 
духовная (M = 3,15; SD = 1,38) и образовательно-
развивающая (M = 2,96; SD = 1,32). Социально-
экономическая (M = 2,71; SD = 1,42), альтруи-
стическая (M = 2,59; SD = 1,28), гражданская 
(M = 2,17; SD = 1,08), субкультурная (M = 1,83; 
SD = 1,15) формы социальной активности пред-
ставлены в меньшей мере. Основание иерархии 
представлено такими формами социальной актив-
ности, как социально-политическая (M = 1,68; 
SD = 0,83), протестная (M = 1,62; SD = 1,04), 
религиозная (M = 1,58; SD = 0,90) и радикально-
протестная (M = 1,41; SD = 0,88).

Данный факт свидетельствует о том, что 
социальная активность молодых людей со-
средоточена преимущественно в таких сферах 
жизнедеятельности, как досуговая, интернет-
сетевая, духовная и образовательно-развива-
ющая. Полученные данные не противоречат 
результатам исследования выраженности форм 
социальной активности молодежи, ранее пред-
принятого И. В. Арендачук [4], Е. Е. Бочаро-
вой [2]. Отметим, что оппозиционная активность, 
а именно участие в деятельности организаций 
или объединений протестной направленности 
и деятельности, связанной с кардинальным от-
рицанием каких-либо идей, взглядов и т. д., не 
вызывает заинтересованности у представителей 
студенчества.
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Согласно данным описательных статистик 
параметров собственного доверия в реализа-
ции прав и свобод тем или иным субъектам, 
в большей мере выражено доверие к таким 
социальным группам, как друзья, близкие 
(M = 5,45 ; SD = 1,34), интернет и социальные 
сети (M = 3,98; SD = 1,36), соседи (M = 3,15; 
SD = 1,47), федеральные власти (M = 3,11; 
SD = 1,66) и региональные власти (M = 3,17; 
SD = 1,60). В наименьшей мере оценено соб-
ственное доверие к представителям полити-
ческих и социальных организаций (M = 2,9; 
SD = 1,54), СМИ (M = 3,06; SD = 1,64) и рели-
гиозным организациям (M = 2,85; SD = 1,83). Из 
этих данных следует, что доверие к власти за-
нимает «промежуточное» положение между ме-
рой доверия, испытываемого к представителям 
референтных групп и интернет-социально-сете-
вым сообществам (высокая степень доверия) и 
политическим и религиозным организациям и 
деятелям (низкая степень доверия). Очевидно, 
что в реализации своих прав и свобод молодые 
люди выражают доверие прежде всего своим 
близким или друзьям, различным интернет-ис-
точникам и только потом институтам, представ-
ляющим прямо или косвенно государственные 
структуры.

Оценка молодыми людьми своего участия 
в голосовании на выборах в различные органы 
власти в стране соответствует M = 3,83; SD = 1,98 
(при максимальной оценке баллов 7). Вероятно, 
в этом случае мы можем наблюдать наличие со-
мнения в необходимости проявления активности 
в выборах, связанных с перспективами страны.

С большей долей согласия, по мнению ре-
спондентов, выражена позитивная оценка пер-
спектив для достижения собственных, личных 
профессиональных, карьерных, экономических 
целей в России, которая соответствует M = 4,08; 
SD = 1,68, и реализации собственных культурных, 
национальных, религиозных интересов в России 
(M = 4,08; SD = 1,68).

Как свидетельствуют данные описательной 
статистики, большей  выраженностью отличаются 
ценности «благожелательность – чувство долга»  
(M = 5,21; SD = 1,01), «благожелательность – за-
бота»  (M = 5,17; SD = 0,99), «самостоятельность – 
поступки»  (M = 5,11; SD = 0,96), «самостоятель-
ность – мысли» (M = 4,98; SD = 0,90), «безопас-
ность – общественная» (M = 4,87; SD = 1,14), 
«универсализм – забота о природе» (M = 4,82; 
SD = 1,11). Из этих данных следует, что молодые 
люди ориентированы прежде всего на ценности, 
выражающие интересы группы, благо Других и 
ценности свободы, роста и саморазвития, или, 
иначе говоря, открытости изменениям.

Середина иерархии представлена ценностями 
«гедонизм» (M = 4,77; SD = 1,04), «безопасность – 
личная» (M = 4,73; SD = 0,99), «достижение» 
(M = 4,71; SD = 1,09), «репутация»  (M = 4,63; 
SD =  1,19), «универсализм – толерантность»   

(M = 4,55;  SD = 1,02), «универсализм – забота 
о других»  (M = 4,40;  SD = 1,08), «стимуляция»  
(M = 4,26;  SD = 0,99).

В меньшей мере выражены параметры ценно-
стей «скромность» (M = 3,72; SD = 1,01), «власть – 
ресурсы» (M = 3,52; SD = 1,19), «традиция»  
(M = 3,52;  SD = 1,07), «власть – доминирование»  
(M = 3,23;  SD = 1,30). Можно полагать, что цен-
ности самоутверждения менее предпочитаемы 
представителями студенчества.

Результаты корреляционного анализа. 
Корреляционный анализ позволил выявить досто-
верно значимые взаимосвязи между параметрами 
гражданской активности и деятельностью, про-
являемой в формах образовательно-развивающей 
(r = 0,348; p < 0,01), альтруистической (r = 0,647; 
p < 0,01) и духовной активности (r = 0,214; 
p < 0,05). Данный факт свидетельствует о со-
пряженности этих форм активности: очевидно, 
лица, склонные (по уровню абсолютных значений 
приверженности) к альтруистической активности, 
образовательной активности, обладая определен-
ной компетентностью в области прав и свобод, 
также в большей степени проявляют склонность 
к инициации гражданской активности.

Кроме того, обнаружены достоверно зна-
чимые взаимосвязи между гражданской актив-
ностью и социально-политической (r = 0,540; 
p < 0,01); протестной (r = 0,265; p < 0,01) и 
радикально-протестной активностью (r = 0,209; 
p < 0,01). Можно полагать, что участие молодежи 
в деятельности, направленной на преобразование 
общества и выражение своей и коллективной 
гражданской позиции по вопросам общественной 
жизни, не исключает ее оппозиционных иници-
аций, открытого выражения своей протестной 
позиции.

Достоверно значимые взаимосвязи обнару-
жены между параметрами гражданской актив-
ности и оценками своего участия в голосовании 
на выборах в различные органы власти в стране 
(r = 0,358; p < 0,01), перспектив достижения 
личных профессиональных, карьерных, эконо-
мических целей в России (r = 0,195; p < 0,05), 
перспектив реализации своих культурных, на-
циональных, религиозных интересов в России 
(r = 0,250; p < 0,01). Из этих данных следует, 
что участие молодых людей в деятельности, 
направленной на преобразование общества и 
выражение личной и коллективной гражданской 
позиции по вопросам общественной жизни, рас-
ширяет возможности для достижения личных 
профессиональных, карьерных, экономических 
целей, а также реализации своих культурных, 
национальных, религиозных интересов. Не ис-
ключено и другое объяснение данного факта: 
стремление к достижению своих личных целей 
(профессиональных, карьерных, экономических) 
и реализации своих интересов (культурных, на-
циональных, религиозных) приводит к актуали-
зации гражданской активности.
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Обнаружены достоверно значимые вза-
имосвязи между параметрами гражданской 
активности и оценок доверия к региональной 
власти (r = 0,259; p < 0,01), федеральной власти 
(r = 0,198; p < 0,05), религиозным организациям 
(r = 0,260; p < 0,01), СМИ (r = 0,222; p < 0,05). 
Возможно, эти данные свидетельствуют о том, 
что участие в деятельности, направленной на 
преобразование общества и выражение своей и 
коллективной гражданской позиции по вопро-
сам общественной жизни, возможно в случае 
выражения доверия к различным институтам 
власти, реализующим функции обеспечения 
прав и свобод личности.

Статистически значимая связь обнаружена 
между параметрами гражданской активности и 
ценностью «стимуляция» (r = 0,335; p < 0,01). 
Возможно, эти данные свидетельствуют о том, 
что, с одной стороны, актуализация гражданской 
активности обусловлена стремлением к новизне 
и переменам в обществе, а с другой – стремление 
к переменам приводит к порождению граждан-
ской активности, связанной с преобразованием 
общества и выражением личной и коллективной 
гражданской позиции по вопросам общественной 
жизни.

Результаты регрессионного анализа. Дан-
ные регрессионного анализа свидетельствуют о 
том, что 36% вариаций гражданской активности 
обусловлены ценностью «стимуляция» (β = 0,346), 
которая предполагает выражение стремления к 
новизне и переменам в жизни. Эти данные свиде-
тельствуют об особой ценностной детерминации 
гражданской активности. Можно заключить, что 
в ценностной предикции гражданской активности 
особую значимость приобретает ценность «стиму-
ляция» (R2 = 0,175 F = 8,785 p < 0.01).

Выводы

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сформулировать следующие выводы.

1. Социальная активность молодежи сосре-
доточена преимущественно в таких сферах жиз-
недеятельности, как досуговая, интернет-сетевая, 
духовная и образовательно-развивающая.

2. В реализации своих прав и свобод молодые 
люди выражают доверие прежде всего к своим 
близким или друзьям, различным интернет-ис-
точникам и только потом институтам, представ-
ляющим прямо или косвенно государственные 
структуры.

3. Оценка молодыми людьми своего участия 
в голосовании на выборах в различные органы 
власти в стране свидетельствует об их сомнении в 
необходимости проявления активности в выборах, 
связанных с перспективами страны.

4. Представители молодежи позитивно оце-
нивают перспективы достижения собственных, 
личных профессиональных, карьерных, эконо-
мических целей и реализации собственных куль-

турных, национальных, религиозных интересов 
в России.

5. Молодые люди в большей мере ориен-
тированы на ценности, выражающие интересы 
группы, благо Других и ценности свободы, роста 
и саморазвития, или, иначе говоря, открытости 
изменениям, и в наименьшей мере ориентированы 
на ценности самоутверждения.

6. Участие молодежи в деятельности, направ-
ленной на преобразование общества и выражение 
своей и коллективной гражданской позиции по во-
просам общественной жизни, не исключает их оп-
позиционных инициаций, открытого выражения 
своей протестной позиции, что подтверждается 
данными корреляционного анализа.

7. Участие молодых людей в деятельности, 
направленной на преобразование общества и 
выражение своей и коллективной гражданской 
позиции по вопросам общественной жизни, рас-
ширяет возможности для достижения личных 
профессиональных, карьерных, экономических 
целей, а также реализации своих культурных, на-
циональных, религиозных интересов при условии 
проявления доверия к различным институтам 
власти, реализующим функции обеспечения прав 
и свобод личности.

8. С одной стороны, актуализация граж-
данской активности обусловлена стремлением 
к новизне и переменам в обществе, с другой – 
стремление к переменам приводит к порожде-
нию гражданской активности, связанной с пре-
образованием общества и выражением своей и 
коллективной гражданской позиции по вопросам 
общественной жизни.

9. В ценностной предикции гражданской 
активности особую значимость приобретает цен-
ность «стимуляция».

Прикладной аспект разрабатываемой пробле-
мы может быть реализован в работе с молодежью 
в общественных муниципальных организациях, 
школах, вузах.
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The purpose of the study presented in the article is to identify the 
relationship between commitment to civic engagement and socio-
psychological characteristics of the individual. The study was carried 
out on a sample of young students (N = 110) aged 17 to 29 years 
(M = 23, SD = 3.98), 29% of men and 71% of women. The following 
methodological tools were used: a questionnaire aimed at fixing the 
socio-demographic characteristics of respondents; a questionnaire, 
including a scale of self-assessment of social activity and forms of its 
manifestation (R. M. Shamionov, I. V. Arendachuk, E. E. Bocharova, 
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etc.); questions aimed at self-assessment of trust in the government 
institution in the possibility of realizing one’s own rights and freedoms; 
“Personal value questionnaire” by S. Schwartz (PVQ-R2) to study the 
expression of individual values. Presumably, there is a relationship 
between the severity of civil society and socio-political forms of activ-
ity, trust in institutional sources and values of openness to change. We 
discovered that the most preferred forms of social activity of young 
people are leisure, Internet network, spiritual and educational devel-
opment. Young people are more likely to express confidence in their 
relatives or friends, and various Internet sources when exercising their 
rights and freedoms. We demonstrated that participation of young 
people in activities aimed at transforming society and expressing their 
own and collective civic position on issues of public life expands the 
possibilities of achieving personal professional, career and economic 
goals, as well as the realization of their cultural, national, religious 
interests, subject to the manifestation of trust in various governing 
institutions that implement the functions of ensuring the rights and 
freedoms of a person. Realization of civic activity is associated with 
desire for novelty and changes in society, on the one hand, the desire 
for change leads to generation of civic activity associated with trans-
formation of society on the other hand. The value of “stimulation” is 
a predictor of civic activity. The study of this problem can be applied 
in work with young people in public municipal organizations, schools, 
institutes.
Keywords: civic engagement, predictors, young people, personality, 
public trust in information sources.
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Электронное обучение (веб-обучение) является сравнительно новой активно развива-
ющейся формой обучения и сферой научных исследований. Цель исследования, пред-
ставленного в статье, состоит в описании преимущества электронного взаимодействия 
обучающего и обучаемого. Гипотеза исследования состояла в том, что разнонаправлен-
ное веб-обучение создает множество вариантов эффективного взаимодействия обучаю-
щихся и педагогов. Выделены потенциально равные возможности веб-обучения – сво-
бода доступа (свободосообразность), гибкость (мобильность) обучения, возможность 
развиваться в ногу со временем (культуросообразность), снижение затрат на обучение, 
возможность определять критерии оценки знаний (объективность), индивидуализация 
выбора средств обучения (свободоспособность). Показана направленность электронного 
взаимодействия: а) активное взаимодействие учащегося и педагогов с содержанием: 
взаимодействие студентов с контентом; взаимодействие преподавателя с контентом; 
взаимодействие содержания с содержанием; б) личное и социальное взаимодействие 
с педагогом, родителями и сверстниками: взаимодействие ученика с педагогом; взаи-
модействие учащегося с учащимся; взаимодействие педагога с педагогом; в) взаимо-
действие с образовательной организацией в процессе навигации между интерфейсами 
их взаимодействия: взаимодействие учащегося с интерфейсом; взаимодействие пре-
подавателя с интерфейсом; взаимодействие с программами, приложениями и сайтами; 
взаимодействие студента с самим собой. Предложены показатели определения уровня 
эффективности взаимодействия в веб-программах обучения – доступность, наличие об-
ратной связи, валидность выполнения задания. Использование педагогом на практике 
разной направленности веб-обучения позволит обеспечить индивидуализацию выбора 
средств обучения (объективность, доступность, наличие обратной связи с учащимся), 
а также свободу доступа к информации, гибкость (мобильность) обучения, возможность 
развиваться в ногу со временем.
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Введение

Никто не может оспаривать сегодня того, что 
компьютерные технологии оказывают безуслов-
ное влияние на развитие современного общества 
во всех его сферах, предоставляя возможность 
оперативно, вариативно и нестандартно действо-
вать как в запланированных, так и во внеплановых 
ситуациях. К последним отнесем и необходимость 
организовать дистанционное обучение из-за пан-
демии, разразившейся в мире.

Компьютерные технологии широко исполь-
зуются и в образовательном процессе, в значи-
тельной степени изменяя формы организации 
учебно-воспитательного процесса на всех его 
уровнях. В частности, наблюдается тенденция 
увеличения доли электронного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса [1].

Цель данной статьи состоит в описании вари-
антов электронного взаимодействия обучающего 
и обучаемого и их преимуществ в ситуации дис-
танционного образования.

Гипотеза исследования состояла в том, 
что разнонаправленное веб-обучение повысит 
эффективность взаимодействия обучающихся и 
педагогов, позволит обеспечить его соответствие 
современной социокультурной ситуации.

Материалы и методы

Априори взаимодействие является неотъ-
емлемой частью любого образовательного про-
цесса. Как термин «взаимодействие» использу-
ется и для описания современных электронных 
учебных ресурсов. Большинство авторов едины 
во мнении, что взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса обусловливает лучший опыт 
обучения, более активное обучение и дальнейшее 
повышение у учащихся внимания и мотивации. 
Тем не менее следует учитывать, что не каждое 
взаимодействие приводит к тому, что обучаю-
щиеся становятся более мотивированными и, 
как следствие, активными. Согласно исследо-
ваниям Y. Woo, T. C. Reeves, только тогда, когда 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса оказывает непосредственное влияние 
на интеллектуальный рост учащихся, следует 
говорить о том, что взаимодействие имеет опре-
деленный смысл [1]. При этом исследователи [2, 
3] отмечают, что электронное взаимодействие 
представляет собой не просто влияние друг на 
друга, но взаимное влияние, обусловливающее 
взаимное поведение нескольких участников об-
разовательного процесса. В трудах современных 
исследователей [4–6] приведен существующий 
ряд основных характеристик электронного 
взаимодействия в электронных курсах через 
Интернет, суммированный ими следующим об-
разом: электронное взаимодействие являет собой 
двухстороннюю плюралистическую коммуника-
цию между учащимся и системой или сайтом, 

которая позволяет ему взаимодействовать с 
веб-страницами с учетом обеспечения быстрой 
обратной связи, контролировать обучение вме-
сте с педагогом во всех образовательных меро-
приятиях в Интернете и отвечает пожеланиям 
учащихся взаимодействовать с веб-сайтом более 
чем одним способом общения и взаимодействия 
в соответствии с возможностями, доступными 
для каждого.

Элемент взаимодействия важен в среде 
электронного обучения через Интернет, поскольку 
способствует обучению людей с использованием 
новых инструментов и методов. Электронное 
взаимодействие широко используется в электрон-
ном обучении, обеспечивающем интерактивную 
среду, возможности которой позволяют учащимся 
взаимодействовать с контентом, ресурсами и ма-
териалами электронного обучения, с педагогом и 
друг с другом, будь то компьютерная или сетевая 
среда обучения [7].

Электронное обучение как самостоятельная 
форма или же составляющая дистанционного 
обучения представляет собой процесс обучения 
и преподавания с использованием электронных 
технологий, обеспечивающий гибкий доступ к 
обучающим ресурсам, экспертам, коллегам, обра-
зовательным сервисам и услугам и раскрывающий 
потенциал компьютерных технологий в возмож-
ности сделать обучение доступным в любое время 
и в любом месте [5, 8, 9].

По сути электронное обучение представля-
ет собой процесс реализации образовательных 
программ с использованием информационно-
образовательных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу 
информационно-образовательных ресурсов и 
взаимодействие участников образовательного 
пространства. Его цель состоит в предоставле-
нии обучающимся возможности освоения ос-
новных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ непосредственно 
по месту жительства или временного их пре-
бывания с использованием электронных обра-
зовательных технологий.

В мировом научном сообществе еще не 
сложилась единая точка зрения на понимание 
сущности и особенностей получения образова-
ния в электронной среде. Одни исследователи 
полагают, что нет значимой разницы между об-
учением в электронной среде и традиционными 
его формами как на самом этапе обучения, так 
и на этапе полученных в результате обучения 
знаний (T. R. Tyler). Другие, которых на данный 
момент большинство, полагают, что обучение в 
электронной среде представляет собой абсолютно 
новую парадигму образования, которая формиру-
ет и формируется на основе особой «культуры» 
обучения. Поэтому важным элементом обучения 
в электронной среде становятся его организация 
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и методология, которые в большей степени от-
личаются от традиционных форматов и методов 
обучения [10].

Результаты и их обсуждение

Большинство авторов сходится во мнении, 
что электронное образование имеет перед тради-
ционным ряд преимуществ:

– потенциально равные возможности обуче-
ния – в данном случае имеется в виду равенство 
возможностей для всех обучающихся вне зави-
симости от их занятости, состояния здоровья и 
территориального расположения, а также неза-
висимость обучения от качества преподавания в 
конкретном учебном заведении либо от субъектив-
ного мнения педагога. Это преимущество тесно 
связано со следующим;

– свобода доступа (свободосообразность) 
– учащийся может заниматься практически в лю-
бом месте, возрастные учащиеся имеют возмож-
ность обучаться без отрыва от основной работы, 
учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья – получить качественное образование, 
будучи территориально не в образовательной 
организации;

– гибкость (мобильность) обучения – про-
должительность и последовательность изучения 
материала слушатель выбирает сам, полностью 
адаптируя весь процесс обучения под свои воз-
можности и потребности;

– возможность развиваться в ногу со вре-
менем (культуросообразность) – пользователи 
электронных курсов, и преподаватели, и студенты, 
развивают свои навыки и знания в соответствии с 
новейшими современными технологиями и стан-
дартами. Электронные курсы также позволяют 
своевременно и оперативно обновлять учебный 
материал;

– снижение затрат на обучение – учащийся 
несет затраты на носитель информации, но не 
расходует денег на методическую литературу. 
Кроме того, экономия растет за счет уменьшения 
расходов на заработную плату педагогам, содер-
жание учебных заведений и т. д. Производство 
электронных учебных материалов не подразуме-
вает вырубку леса;

– возможность определять критерии оцени-
вания знаний (объективность) – при электронном 
обучении имеется возможность выставлять четкие 
критерии, по которым оцениваются знания, полу-
ченные учащимся в процессе обучения;

– индивидуализация выбора средств об-
учения (свободоспособность) – предоставляет 
коммуникационные инструменты, которые по-
зволяют каждому студенту выражать свое мне-
ние и взаимодействовать в любое время и без 
смущения, в отличие от традиционных классов, 
которые лишают его этого преимущества. К ним 
относятся электронная почта, онлайн-дискусси-
онные форумы и живые чаты [8]. Это обуслов-

лено тем, что взаимодействие при веб-обучении 
происходит в процессе индивидуального вы-
полнения учащимся упражнения проблемного 
характера (некоего задания), требующего от 
ученика работы над решением этой проблемы 
и ее разрешением. При этом важно, что взаи-
модействие должно быть не «навязанным» или 
случайным, но преподнесенным таким образом, 
чтобы привлечь внимание учащегося и / или быть 
инициированным им [9].

С учетом вышеизложенного базовой ха-
рактеристикой веб-обучения является то, что 
оно представляет собой ключевую особенность 
системы электронного обучения, по существу, 
интерактивной.

Итак, представим направленность элек-
тронного взаимодействия [11–15].

Активное взаимодействие учащегося и 
педагогов с содержанием возможно с помощью 
средств навигации между его содержанием и 
текстами, в которых обучающийся отрабатывает 
ряд учебных действий (выполнение упражнений, 
решение задач, выполнение проектов и т. д.) во 
время изучения содержания и получает немедлен-
ную электронную обратную связь по завершении 
этих мероприятий:

– взаимодействие студентов с контентом – 
всегда является ключевым компонентом процесса 
обучения, даже в традиционных его формах, а 
электронные системы через Интернет предостав-
ляют студентам множество инструментов для 
взаимодействия с контентом многими способами, 
которые могут быть труднодостижимы в реаль-
ности. Это делается с помощью инструментов 
навигации между его содержанием или текстами 
и соответствующими текстами и уровнями этого 
содержания в соответствии с потребностями уча-
щегося и его собственным шагом;

– взаимодействие преподавателя с контен-
том – достигается за счет участия первого в под-
готовке содержания, а также за счет его участия 
в разработке мероприятий, которые включены в 
содержание. Педагог взаимодействует с содер-
жанием путем мониторинга и редактирования 
содержания и обновления источников, которые 
связаны с электронной системой;

– взаимодействие содержания с содержани-
ем – новый способ взаимодействия в электрон-
ных системах, означающий программирование 
контента для автоматического взаимодействия с 
другими источниками информации, поддержки и 
постоянного обновления контента.

Личное и социальное взаимодействие с пе-
дагогом, родителями и сверстниками предпола-
гает общение и взаимодействие учащегося с педа-
гогом и сверстниками с помощью интерактивных 
средств коммуникации и взаимодействия, таких 
как прямой диалог, электронная почта и дискус-
сионные форумы. Посредством взаимодействия 
обсуждаются вопросы и ответы, ведутся дебаты и 
дискуссии по определенной теме, осуществляется 
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сотрудничество в решении конкретной проблемы 
или вопроса:

– взаимодействие ученика с педагогом 
– обеспечивает мотивацию и обратную связь 
между учителем и учеником, а также учителя-
ми, которые несут ответственность за внимание 
учащихся, и повышает их мотивацию. Взаимо-
действие студента с преподавателем зависит от 
ряда одновременных и несинхронных инстру-
ментов и включает дискуссионные комнаты 
как инструмент синхронизации, электронную 
почту, дискуссионный форум, формы рассылки, 
список рассылки, который разработан в одном 
направлении от преподавателя ко всем студентам 
системы электронного обучения, доску новостей, 
диктора новостей, Гостевую книгу, инструмент 
комментариев, электронное голосование, инстру-
мент рисования и открытки как инструменты 
асинхронного взаимодействия;

– взаимодействие учащегося с учащимся 
– относится к взаимодействию между учащи-
мися индивидуально или в рамках небольших 
групп. Такого рода взаимодействие может быть 
достигнуто в среде электронного обучения / 
электронного обучения через Интернет с ис-
пользованием более чем одного инструмента, 
некоторые из которых являются асинхронными, 
например электронная почта, а также с помо-
щью дискуссионного форума или инструмента 
комментариев, близкого к существующей идее 
форума. Возможно комментировать и мозговой 
штурм по конкретной теме, а также использовать 
фотобиблиотеку и открытки;

– взаимодействие педагога с педагогом – про-
исходит, если в одной и той же электронной систе-
ме участвует более одного преподавателя, когда 
данный вид взаимодействия является хорошей 
возможностью для профессионального развития, 
а также для поддержки. Этот тип взаимодействия 
поощряет учащихся использовать рост знаний и 
открывать свои собственные материалы через так 
называемое научное сообщество преподавателей. 
Он основан на тех же инструментах, которые ис-
пользуются во взаимодействии студентов друг с 
другом, таких как электронная почта, форум и 
дискуссионные залы.

Взаимодействие с образовательной органи-
зацией в процессе навигации между интерфейса-
ми их взаимодействия:

– взаимодействие учащегося с интерфей-
сом – чтобы получить доступ к любому содер-
жимому электронного курса, студент должен 
взаимодействовать с элементами интерфейса на 
основе более чем одного формата, что позволяет 
получить доступ к информации, которую он 
хочет изучить, опираясь на значки или выпада-
ющие меню, или предоставлять навигационные 
ссылки в виде текстового контента или кнопок, 
при нажатии которых студент перемещается 
непосредственно в другое место, поэтому все 
вышеперечисленные элементы как компонен-

ты и морфологические режимы навигации 
по интерфейсу являются важным элементом 
для взаимодействия, происходящего в среде 
электронного обучения;

– взаимодействие преподавателя с интер-
фейсом. В среде электронного обучения препо-
даватель взаимодействует с теми же элементами 
интерфейса, которые описаны выше, как взаимо-
действие учащегося с интерфейсом. Это похоже 
на то, как студент перемещается по страницам 
контента, но педагог взаимодействует с бóльшим 
количеством интерфейсов, чем студент, поскольку 
ему доступно большинство административных 
интерфейсов, через которые осуществляется 
управление инструментами и содержимым элек-
тронной системы;

– взаимодействие с программами, прило-
жениями и сайтами – полезно в учебном про-
цессе в силу многовекторности электронного 
взаимодействия, что также обусловлено его 
всеобъемлющим, охватывающим всех учащихся 
характером. Кроме того, плюрализм не ограничи-
вается взаимодействием учителя и ученика, как в 
традиционном образовании [12];

– взаимодействие студента с самим со-
бой – внутренний диалог, отражающий глубокое 
осмысление, а также переосмысление и пересмотр 
им собственного мнения. Этот паттерн взаи-
модействия относится и ко всем другим типам 
взаимодействия. Внутренний диалог обучающе-
гося непрерывен и неотделим от любой деятель-
ности [13].

Особо актуальным считаем вопрос об оценке 
качества электронного взаимодействия.

Во-первых, необходимо исследование того, 
как определить уровень взаимодействия в веб-
программах обучения.

Наш опыт, а также анализ научной и научно-
методической литературы [13–15] показал, что 
оптимальными в этом случае являются:

– доступность – у учащегося должно быть 
много способов доступа к информации, причем 
и последовательно, как в учебном плане, и не-
последовательно, как в справочнике или через 
ссылки;

– наличие обратной связи – фиксация ре-
акции учащегося на содержании посредством 
его обращения к дополнительному материалу 
(альтернативная интерпретация явления, записи, 
мультимедиа и т. д.). Также учащийся должен 
иметь возможность проверить свои знания в том 
или ином виде взаимодействия, что немедленно 
регистрируется компьютером;

– валидность выполнения задания – система 
должна отслеживать, что делает учащийся, что он 
понимает правильно и что неправильно.

Во-вторых, следует обратить внимание на 
такой аспект, как оценка качества существующих 
курсов / программ дистанционного обучения и 
их пригодности для использования в учебном 
процессе. Для этого важны разработка требова-
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ний к качеству курсов дистанционного обучения 
и создание методик подготовки и проведения 
эффективных курсов дистанционного обуче-
ния, поскольку представители образовательной 
организации должны быть уверены, что курсы 
электронного обучения, которые они проводят, 
соответствуют самым высоким академическим 
стандартам.

В содержание оценки электронного обуче-
ния включаются все традиционные виды оцен-
ки – входная, текущая, рубежная и итоговая. 
Входная оценка позволяет установить готов-
ность студентов к изучению учебного модуля 
дисциплины, провести их дифференциацию по 
уровню подготовленности. Особенно важна в 
системе электронного обучения роль текущего 
оценивания, которое дает возможность препо-
давателю и самому студенту оценить глубину 
усвоения материала, наметить индивидуальный 
темп обучения, своевременно корректировать 
учебный процесс. Систематическая текущая 
оценка, применяемая на каждой ступени обуче-
ния, позволяет определять уровень полученных 
знаний, структуру знаний, уровень сформиро-
ванности мотивации к обучению, вовремя про-
водить коррекционную работу со студентами. 
Рубежная оценка позволяет определить готов-
ность к переходу на следующую ступень обуче-
ния, выявить результаты пройденной ступени. 
Текущий и рубежный контроль позволяет видеть 
индивидуальное движение студента по пути 
развития. Итоговая оценка определяет степень 
освоения содержания учебных дисциплин в 
соответствии с поставленными целями, соответ-
ствующими ФГОС. Указанные виды оценивания 
имеют место при оценке как каждой изучаемой 
темы и дисциплины, так и качества обучения на 
определенном этапе (например, курсе обучения) 
в соответствии с универсальным технологиче-
ским алгоритмом оценки, который состоит из 
цепочки пошаговых мероприятий (технологи-
ческих операций).

Выводы

Подводя итог, отметим еще раз: электронное 
обучение является сравнительно новой формой 
обучения и сферой научных исследований, кото-
рая, тем не менее, активно развивается.
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E-learning (web-learning) is a relatively new and actively developing 
form of education and a field of scientific research. The purpose of 
the research presented in the article is to describe the advantages 
of electronic interaction between a teacher and a student. The hy-
pothesis of the research was that web-learning in different directions 
creates many options for effective interaction between students and 
teachers. We revealed potentially equal opportunities for web-learn-
ing; freedom of access (freedom to choose); flexibility (mobility) of 
training; ability to develop in tune with the times (cultural conform-
ity); reduction in training fees; the ability to determine the criteria for 
assessing knowledge (objectivity); individualization of the choice of 
teaching aids (freedom). We demonstrated direction of electronic in-
teraction: a) active interaction of a student and teachers with content: 
interaction of students with content; teacher interaction with contents; 
interaction of content with content; b) personal and social interac-
tion with a teacher, parents and peers: interaction of a student with 
a teacher; student-student interaction; interaction between a teacher 
and a teacher; c) interaction with the educational organization in the 
process of navigation between the interfaces of their interaction: the 
interaction of a student with an interface; teacher interaction with an 
interface; interaction with programs, applications and sites; interac-
tion of a student with himself/herself. We propose following indicators 
for determining the level of interaction efficiency in web-based train-
ing programs: availability, feedback, validity of the task. The use of 
various orientations of web-learning by a teacher in practice will allow 
to ensure individualization of the choice of teaching tools, objectivity, 
accessibility, feedback from a student, as well as freedom of access 
to information, flexibility (mobility) of training, the ability to develop in 
tune with the times.
Keywords: interaction, electronic interaction, personal and social 
interaction, e-learning, web-learning, electronic environment, cultural 
consistency, validity.
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информационного пространства в области коррекционной педагогики 
и психологии. На факультете психолого-педагогического и специаль-
ного образования Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 15–16 ок-
тября 2020 года состоялась международная научно-практическая кон-
ференция «Специальное образование и социокультурная интеграция 
– 2020», которая является продолжением ставших уже традиционными 
ежегодных конференций, посвященных обсуждению приоритетов и 
перспектив развития дефектологической науки и практики в меняю-
щихся условиях образования.

Цель конференции – обобщение научных исследований и опыта в 
области социальной интеграции и образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), консолидация усилий международных 
профессиональных и общественных организаций для теоретического 
анализа и развития научного знания в области специальной психологии, 
коррекционной педагогики, реабилитологии и смежных наук. Задачи 
конференции: организация междисциплинарного диалога ученых и 
практиков, заинтересованных в решении проблем обучения, воспитания 
и развития детей с особыми образовательными потребностями; вы-
работка позиции профессионального сообщества в решении вопросов 
социализации и образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; разработка современных подходов к повышению качества 
образования детей с особыми образовательными потребностями, их 
позитивной социализации и успешной интеграции в социокультурное 
пространство.

Формы работы конференции – пленарное заседание, работа секций 
по направлениям, мастер-классы, круглые столы, публичные лекции 
(on-line). Направления работы: социальная политика государства по 
отношению к детям с особыми образовательными потребностями; 
инновационные процессы в специальном образовании; развитие циф-
ровой образовательной среды для обучающихся с ОВЗ; современные 
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проблемы коррекционной педагогики и специ-
альной психологии; реабилитация, социальная 
адаптация и социокультурная интеграция лиц 
с ОВЗ; социальная психология инклюзивного 
образования; комплексное медико-социально-
психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; тью-
торское сопровождение процессов образования, 
социализации и реабилитации; волонтерское 
движение как ресурс социализации; инклюзивное 
образование – проблемы и перспективы развития; 
современные тенденции развития системы ранне-
го вмешательства; инновационные технологии в 
дошкольном образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья; современная логопедия: 
теория, методика, практический опыт; искусство 
как средство реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; профессионально-тру-
довая реабилитация и профориентация обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья; 
профессиональное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
средствами дополнительного образования в со-
временном социокультурном пространстве.

Конференция призвана способствовать: ор-
ганизации междисциплинарного диалога ученых 
и практиков, заинтересованных в разрешении 
проблем обучения, воспитания и развития детей 
с особыми образовательными потребностями; вы-

работке позиции профессионального сообщества 
в решении вопросов социализации и образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
разработке современных подходов к повышению 
качества образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их позитивной 
социализации и успешной интеграции в социо-
культурное пространство.

В конференции приняли участие исследова-
тели, педагогические работники вузов и других 
образовательных организаций, практические 
дефектологи, педагоги, психологи, студенты и 
аспиранты дефектологических и психолого-пе-
дагогических направлений. 
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