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Теоретические исследования

Теория толпы Л.Н. Войтоловского: ключевые идеи
Д.С. ГОРБАТОВ
доктор психологических наук, профессор кафедры менеджмента
массовых коммуникаций факультета прикладных коммуникаций
Санкт%Петербургского государственного университета
В статье излагается основное содержание теории толпы, разработанной
Л.Н. Войтоловским в 20 е годы ХХ века, уточняются ее принципиальные отли
чия от других теорий того времени. Специфика толпы как социального объеди
нения, ее склонность к экстремальному поведению, изменения личности в тол
пе, эмоциональные аспекты взаимодействия — таков перечень вопросов, инте
ресовавших автора последней теории толпы советского периода.
Ключевые слова: толпа, социальная психология толпы, теория Л.Н. Вой
толовского, свойства толпы, влияние на личность в толпе, эмоции толпы.
Среди основоположников научного
изучения толпы конца XIX — начала
XX века не существовало единства мне)
ний относительно такой ее характерис)
тики, как склонность к жестокости, на)
силию и разрушению. Так, например,
Г. Тард писал, что в своем скопище люди
«тотчас становятся совершенно чужды)
ми остальному человечеству, не входя)
щему в их группу, делаются неспособны)
ми сочувствовать страданиям других
людей, еще недавно бывших их братья)
ми и согражданами, а теперь ставших
для них совершенно чуждыми или даже
врагами, годными лишь к тому, чтобы их
жечь, убивать или грабить» [10, с. 7—8].
Точно так же С. Сигеле указывал, что
«толпа — это субстрат, в котором микроб
зла развивается очень легко, тогда как
микроб добра умирает почти всегда, не
найдя подходящих условий жизни»
[9, с. 42]. Весьма показательно уже то,
что работы этих авторов получили на)
звания «Преступления толпы» и «Пре)
ступная толпа». Г. Лебон, в свою оче)
редь, применил последнюю формули)

ровку для наименования одной из глав
своей книги [7], однако в самом ее нача)
ле высказал утверждение, что понятие
«преступление» не более применимо к
толпе, чем к тигру, пожирающему свою
добычу. В отличие от обычных преступ)
ников, люди, попавшие под действие не)
преодолимой силы внушения, уверены в
том, что исполняют свой долг. Таким об)
разом, по Г. Лебону, их поступки могут
быть преступными с точки зрения зако)
на, но не с позиций психологии.
Н.К. Михайловский [8] отмечал, что
толпа становится преступной не в силу
неких имманентных свойств, но лишь
при определенных экономических, по)
литических, нравственных и иных усло)
виях. В других обстоятельствах она не
менее способна к подвигу и самопожерт)
вованию, чем к убийству и разрушению.
Так или иначе, все исследователи
толпы видели в ней потенциальный ис)
точник общественной опасности, слепую
стихийную силу, подчиняющую мысли и
чувства каждого и грозящую бедствиями
тому, кто окажется на ее пути. Единст)
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венным исключением в этом ряду стала
теория Льва Наумовича Войтоловского
(1875—1941), основные положения ко)
торой были опубликованы в 1904 и
сформулированы в завершенном виде в
1925 году. Ее автор, выступая с позиций
«по другую сторону баррикад», считал,
что феномен толпы оказался неправиль)
но понят и, более того, нарочито искажен
одиозными представителями буржуаз)
ной науки.
Студент, исключенный из универси)
тета за участие в массовых беспорядках,
мобилизованный врач, прошедший обе
империалистические войны, председа)
тель совета армейских выборных особой
(гвардейской) армии в дни Февральской
революции, делегат второго Всероссий)
ского съезда Советов, доброволец Крас)
ной Армии, демобилизованный после
контузии на польском фронте, позже
публицист, писатель и литературный
критик, Л.Н. Войтоловский восприни)
мал себя в роли одного из строителей то)
го мира, для которого толпа не являлась
чужеродной стихией. Уже в первой его
работе [2] содержатся слова о классовой
солидарности, творческом энтузиазме
масс, социальных идеалах в сознании
большинства, о предчувствии борьбы за
материальное и моральное могущество.
Через двадцать лет на правах полноправ)
ного представителя победителей он с
большей уверенностью пишет о «неотра)
зимых» законах истории, грядущих за)
воеваниях социализма, партии как вож)
де пролетариата, вождях партии — уни)
кальных людях будущего, непрерывном
нарастании духа «коллективного вос)
торга» и особенной «прибавочной энер)
гии» человеческих собраний [3; 4].
Особую неприязнь вызывала у него
«вульгарная теория» Г. Лебона, пытаю)
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щегося приставить «старую дворянскую
голову к демократическим массам»
[4, с. 36], описать, «как все устроено са)
мым предусмотрительным образом до)
гадливым буржуазным провидением»
[4, с. 37]. Если, рассуждал Л.Н. Войто)
ловский, вожаки действительно облада)
ют неким качеством обаяния, способным
посеять «заразу», а толпа наделена непо)
мерной жаждой им повиноваться, то как
объяснить тот факт, что верховодят в
ней как раз «зловредные» агитаторы, а
«власть имущие предпочитают почему)
то вступать в состязание с вожаками не с
помощью таинственной силы обаяния, а
при содействии хотя и менее пленитель)
ной, но более надежной силы — жандар)
мов и полицейских»? [4, с. 38]. Немно)
гим лучше оказались, по его мнению, на)
учные труды Н.К. Михайловского и
Г. Тарда, чрезмерно увлекшихся анали)
зом патологии, а не психологии масс.
Согласно воззрениям Л.Н. Войтолов)
ского, авторы классических теорий, на)
стойчиво приписывая толпе преступные
наклонности, черты порока, стадного
легкомыслия, интеллектуального убо)
жества, угнетения личности, руководст)
вовались представлениями о мелкобур)
жуазных скопищах как единственно им
известных, проявили пристрастие к
субъективному социологизму, в основе
которого лишь игра словами, «бесплот)
ная фикция, алхимия коллективной ду)
ши», наконец, в полной мере обнаружи)
ли «аристократическое полупрезрение)
полунедоверие к черни» [3, с. 21, 27].
Надо заметить, что идея о том, как
пробуждение классового сознания кар)
динально изменяет сущность толпы,
долгое время пользовалась популярнос)
тью в российских революционных кру)
гах. Еще в 1904 году Л. Троцкий на стра)
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ницах «Искры» писал, что полупьяные
скопища псевдопатриотических погром)
щиков разительно отличаются от под)
линно одухотворенной пролетарской
массы, электризованной «огненными ло)
зунгами революции и свободы»
[12, с. 103—104]. При этом пролетарская
масса наделялась способностью дисцип)
линировать каждого из своих членов, не
только удерживать от преступления, но
и поднимать от повседневных забот и ча)
стных интересов до высот истинного
благородства и великодушия.
Однако в процессе перехода от унич)
тожения старого порядка к построению
нового общества идеализированное
представление о нравственном потенци)
але толпы, пусть даже состоящей из
представителей «передового класса»,
уходило в прошлое. Уже с конца 20)х го)
дов толпа перестала восприниматься в
качестве союзника, вновь приняла ха)
рактер враждебной стихии, противопос)
тавленной иерархически структуриро)
ванным и, следовательно, более предска)
зуемым и управляемым социальным
объединениям. Ее научное изучение ста)
ло означать политическую ошибку, если
не преступление. Как следствие, теория
Л.Н. Войтоловского «устарела» почти
сразу же после своего опубликования, а
заранее анонсированная «Психология
коллективного творчества» (третья
часть его труда) так и не вышла в свет.
В том что касается обвинений авто)
ров классических теорий в заведомом
субъективизме их трактовок, Л.Н. Вой)
толовский не был одинок. Ту же пози)
цию занял создатель другой теории тол)
пы советского периода — академик
В.М. Бехтерев [1], пытавшийся разрабо)
тать новую науку о социальных общнос)
тях на строго объективной основе. Если

для В.М. Бехтерева естественнонаучным
фундаментом разрабатываемых идей
стало учение о коллективных рефлексах,
то для Л.Н. Войтоловского в этой роли
выступила теория эмоций Джемса)Лан)
ге. Согласно ее положениям, наше созна)
ние воспринимает как определенную
эмоцию изменения, происходящие в
мышцах, сосудах и внутренних органах в
связи с совершением поведенческого ак)
та [5; 6]. Иначе говоря, сами пережива)
ния являются вторичными, выполняют
функцию своеобразных «ярлыков» по
отношению к явлениям собственно фи)
зиологической природы. Таким образом,
появление внешнего стимула вызывает
не эмоциональную, а сугубо телесную
реакцию, которая несколько позже осо)
знается в качестве определенной эмо)
ции: «мы опечалены, потому что плачем,
приведены в ярость, потому что бьем
другого, боимся, потому что дрожим…»
[5, с. 288].
С точки зрения Л.Н. Войтоловского,
пребывание в толпе напрямую влияет на
физиологию людей, способствует повы)
шению жизненного тонуса организма,
приливу энергии, что приводит к усиле)
нию эмоциональной экспансивности и
импульсивности действий на фоне вре)
менного ослабления интеллектуальных
возможностей и волевого начала. Поэто)
му неприемлемо говорить об угнетении
личности толпой, не обращая внимания
на взрывы человеческой силы и страсти,
кипучесть эмоциональных порывов и
своеобразное одухотворение. Скорее, на)
оборот: «Толпа, приобщая отдельную
личность, концентрирует силы послед)
ней…, наделяет ее особой прибавочной
энергией масс» [4, с. 96]. И тогда в могу)
ществе коллективных порывов личность
приобретает подлинную веру в себя, рас)
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крывает дремлющие душевные силы, пе)
реживает радостное ощущение жизни,
смелый задор и физическую мощь.
Основоположники классических тео)
рий и их многочисленные последователи
не разобрались, по мнению Л.Н. Войто)
ловского, в сущности толпы и потому от)
неслись к ней подчеркнуто свысока. Все)
цело сосредоточившись на гипнотичес)
кой природе процессов внушения и под)
ражания, на взаимоотношениях вожаков
и ведомых, они не уделили должного
внимания закону «конденсирующего
действия масс», по которому человек
становится ареной усиленных токов те)
лесной и эмоциональной энергии, начи)
нает испытывать чувственную возбуж)
денность от общности с другими. Таким
образом, не рабская покорность, патоло)
гическая внушаемость или слепое подра)
жание, а взаимное воодушевление, под)
час поднимающееся до степеней экстаза
при ощущении общей цели, общности
действий, физического могущества и
внутреннего единения, создают толпу.
«Когда две слободские улицы, — писал
Л.Н. Войтоловский, — устраивают ку)
лачные бои и стеной идут друг на друга,
то не жажда расквасить нос противнику
гонит в круг стариков и малолетних, а
тот пьянящий и волнующий хмель, кото)
рый растет во взбудораженной толпе.
Так точно и полумиллионные «ходын)
ки» возникают не потому, что… обывате)
лю посулили задаром пятикопеечную
булку. Главная притягательная тайна та)
ких скопищ — не пятак и не кружка, а
жажда братской общности и коллектив)
ных восторгов» [4, с. 27—28].
Не отрицая известной роли подража)
ния в общественной жизни и, в частнос)
ти, в толпе, автор убеждал своих читате)
лей, что нельзя сводить все, происходя)
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щее в ней, к копированию демонстриру)
емого кем)то поведения. Страсти — вот
подлинный двигатель каждого человека
и всего общества. Соответственно, в тол)
пе людей объединяет не временная су)
женность, ограниченность и подавлен)
ность сознания, не порожденная этим го)
товность подчиняться, а общность пере)
живаний и стремление довести их до
крайней точки кипения. Толпа жаждет
повиноваться, по выражению Л.Н. Вой)
толовского, не более того, чем мужик
«любит сечься». И вовсе не вожаки и за)
чинщики являются пружиной массовых
действий, но, напротив, толпа выделяет
временных «героев» из своих рядов, что)
бы те исполняли ее актуальные желания,
формулировали чувства и направляли
силы. Именно она, способная повино)
ваться одному только голосу собствен)
ных эмоций, выступает в качестве под)
линного «героя», а вожак — лишь запева)
ла песни, которая сочиняется всей сово)
купностью собравшихся: «он полон гне)
ва, когда она негодует, он проливает сле)
зы, когда ей хочется плакать» [3, с. 82].
Каждый такой «герой» — не более чем
этап в развитии чувств и мыслей толпы,
которая его запросто создает и легко
низвергает.
Так, ссылаясь на воспоминания пе)
тербургских рабочих о «кровавом вос)
кресенье» 9)го января 1905 года,
Л.Н. Войтоловский писал, что не Г. Га)
пон оказал фанатическое влияние на
массы в силу ораторского пафоса или
природного обаяния личности, а массы
фанатизировали этого слабого и недале)
кого человека, подчинили своей воле,
окружили обаянием и авторитетом, так
как нашли в нем наилучшее выражение
собственных стремлений. Но если бы тот
вздумал вместо организации мирного
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шествия с иконами, царскими портрета)
ми и хоругвями агитировать в револю)
ционном духе или предложить мирно ра)
зойтись по домам, его никто не стал бы
слушать.
Другое дело — вожди, имена которых
«занесены в революционные святцы».
Выступив живым воплощением классо)
вой воли, возглавив передовой отряд
пролетариата, они смогли полностью ов)
ладеть доверием масс. Сами имена таких
вождей становятся символом конкрет)
ных действий и целей, гарантируют об)
щий энтузиазм, причем сохраняют та)
кую функцию и после смерти. Обоснова)
ние этой мысли Л.Н. Войтоловский на)
шел в словах «многих коммунистов», ко)
торые не раз заявляли ему, что «после
смерти Ленина не только не чувствуется
уныния в наших рядах, а скорее все даже
как)то приободрились…» [4, с. 105]. С его
точки зрения, такое вполне объяснимо:
сама величавость траурных процессий,
атмосфера взволнованной скорби много)
тысячных толп способствовали едине)
нию трудящихся и торжеству ленинских
идей, стали источником массовой энер)
гии, энтузиазма и силы.
Трудно сказать, какая судьба ждала
обсуждаемую теорию, если бы приведен)
ный Л.Н. Войтоловским перечень вож)
дей, во)первых, оказался несколько ко)
роче, а во)вторых, не содержал пропуска
имени того человека, чей политический
взлет пришелся на конец 20)х годов.
Впрочем, нет оснований полагать, что
научное изучение феномена толпы в со)
ветский период продолжилось бы в том
случае, если бы в книгах одного из веду)
щих авторов по данной проблематике
цитаты Л. Троцкого оказались заменены
ссылками на труды И. Сталина. Опыт
столкновений с толпой, полученный по)

сле прихода к власти, убедил большеви)
ков, что народные массы не всегда реаги)
руют на магию имени того или иного
вождя или формулировку идеи желае)
мым образом. Социальные теории необ)
ходимы там, где предполагается вступ)
ление в непосредственное взаимодейст)
вие, в данном же случае власть стала
ориентироваться на средства массовой
пропаганды и повседневную практику
карательных органов по недопущению
несанкционированных собраний.
Почему же толпа подчас оказывается
способна на ужасающие преступления?
Согласно Л.Н. Войтоловскому, преступ)
ные действия характерны для нее не бо)
лее, чем любая иная форма экстремаль)
ного поведения. Он полагал, что одно
только пребывание в тесном скопище
способствует непрерывному возбужде)
нию физиологических реакций людей и
усилению выраженности сопутствую)
щих эмоций до самых крайних форм.
Так, радость превращается в ликование
и экстаз, ожидание, конденсируясь, пе)
реходит в опасение и испуг, испуг — в
страх и панику, раздражение — в неисто)
вый гнев и предельную жестокость.
В этом процессе им выделялось четы)
ре этапа: «эмоционального брожения»,
«эмоциональной податливости», «кон)
центрации чувства» и «коллективного
действия». На первом из них среди со)
бравшихся почти одновременно распро)
страняются неустойчивые, совершенно
различные, иногда неопределенные или
противоречивые побуждения и пережи)
вания. Той толпы, которая должна обла)
дать «коллективной душой», единством
чувств, еще нет, но почва к ее образова)
нию вполне подготовлена. На втором эта)
пе толпа обычно обнаруживает готов)
ность к заражению каким угодно пережи)
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ванием. В этот момент она может под)
даться общей жалости, проникнуться чу)
жим горем или рассмеяться чьей)то шут)
ке. Но смех или жалость толпы — еще не
спасение для жертвы: дальнейшее нарас)
тание энергетических процессов, вызвав
соответствующие физиологические изме)
нения, легко приведет ее к вспышке вне)
запной ярости. На третьем этапе поступ)
ки, жесты, слова, звуки голоса вожака или
потенциальной жертвы становятся ис)
крой, вызывающей заранее подготовлен)
ный взрыв. Теперь толпа, охваченная той
или иной страстью, стремится поскорее
дойти до крайних ее проявлений. И в том
случае если речь идет об удовлетворении
страсти к насилию и разрушению, жертве
нет спасения. Ее мольбы вызовут смех,
просьбы окажутся проигнорированы, а
крики и слезы лишь ускорят концентра)
цию коллективного чувства. Наконец, на
последнем этапе совместные действия
послужат выполнению задачи разрядки
общего напряжения.
Последовательно критикуя теорети)
ческие положения представителей так
называемой психологической социоло)
гии толпы конца XIX — начала XX века,
Л.Н. Войтоловский сам охотно последо)
вал стратегии Г. Тарда [11] и С. Сигеле
[9], заключающейся в чрезмерно широ)
кой трактовке основного понятия. В его
понимании, там, где людей объединяет
переживание общего чувства — на ми)
тинге или парламентском собрании, теа)
тральном представлении, сектантском
радении, в рабочей артели или иной ор)
ганизации, — везде проявляется власть
толпы. Более того, ее существование не
всегда предполагает одновременное при)
сутствие множества индивидов в одном
месте. Так, «чуткой и отзывчивой тол)
пой» могут быть члены партии или даже
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представители класса, «разбросанные на
многие версты по самым различным уг)
лам», ибо толпа представляет собой «од)
ну из форм совокупной работы, эмоцио)
нально согретой и спаянной общим уси)
лием достижения» или, иначе, «ряд кол)
лективно)согласованных действий, про)
диктованных единством настроений и
целей» [3, с. 64].
При анализе приведенных выше фор)
мулировок следует обратить внимание
на серьезный методологический про)
счет, состоящий в том, что одна из суще)
ственных черт феномена заслонила дру)
гие важнейшие характеристики, такие
как слабая организованность толпы, от)
сутствие у ее членов чувства личного
контроля над ситуацией, кратковремен)
ность существования в качестве соци)
ального объединения. Впрочем, в кон)
тексте обсуждаемой теории это выгля)
дит если не вполне приемлемым, то до)
статочно последовательным. Труднее со)
гласиться с двумя другими моментами.
Неоправданным, в частности, представ)
ляется отнесение к обычной толпе того,
что Г. Тард [11] именовал «публикой»
или «толпами на дому» — условно выде)
ляемыми большими общностями людей,
получающими информацию из одних и
тех же источников (газет) и благодаря
этому отличающимися сходством суж)
дений, ожиданий и интересов. Очевид)
но, что закономерности когнитивного и
поведенческого порядка, характерные
для таких, напрямую никак не взаимо)
действующих между собой носителей
общественных настроений, имеют прин)
ципиальные отличия. Далее, некоррект)
ным с точки зрения общественных наук
выглядит попытка определения феноме)
на не по свойствам, кардинально отлича)
ющим его от других, а по неким процес)
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суальным или функциональным прояв)
лениям. Если толпа не специфичная
группа, а «совокупная работа» или «кол)
лективное действие», как это постулиро)
валось Л.Н. Войтоловским, то предмет)
ное поле данного понятия увеличивает)
ся до невероятных размеров: «все совре)
менное устройство — со всей своей ло)
жью, несправедливостью, со всей красо)
той и поэзией, фанатизмом и лирикой,
мятежами, безумцами, героями и святи)
телями духа — течет по законам скоро)
течной жизни толпы» [3, с. 86—87]. Вряд
ли даже в те времена подобное обобще)
ние можно было считать допустимым и
целесообразным. Ведь по этой логике
получается так, что к толпе нельзя отне)
сти только случайно образовавшиеся
множества людей, каждый из которых
занимается своим делом, и некоторые
группы, где умственная или физическая
работа выполняется без «одухотворяю)
щего порыва», но, разумеется, лишь до
того времени, пока этот самый порыв не
объединит их в очередную «толпу».

В оправдание автора заметим, что
Л.Н. Войтоловский был лишен возмож)
ности внести какие бы то ни было коррек)
тивы, не успел он приобрести и последо)
вателей, способных усовершенствовать
исходные тезисы. Стоит ли жалеть, что
его идеи так и не стали в то время предме)
том широкого обсуждения, если учесть,
что дискуссия по рефлексологической
школе В.М. Бехтерева, создателя другой
теории толпы, приобрела более идеологи)
ческий, чем научный характер?
Слепота и развившаяся душевная бо)
лезнь дважды спасали Л.Н. Войтолов)
ского от ареста. Но его теория, оставша)
яся последней в ряду интерпретаций со)
циально)психологической природы тол)
пы советского периода, фактически ока)
залась осуждена на забвение. Остается
лишь догадываться, какое влияние она
могла бы оказать на развитие тех направ)
лений общественных наук, которые свя)
заны с изучением закономерностей мас)
сового поведения и функционирования
стихийных социальных объединений.
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«Униженность и оскорбленность» как черта личности:
феноменологический анализ позиции жертвы1
С.К. НАРТОВА%БОЧАВЕР
доктор психологических наук, профессор
Московского городского психолого%педагогического университета
Н.Б. АСТАНИНА
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Воронежского
филиала Московского гуманитарно%экономического института
Исследование посвящено изучению феноменологии и определению корреля
тов чувствительности к справедливости с позиции жертвы Чжертв у мужчин и
женщин молодого возраста. Гипотезой выступило предположение, что позиция
жертвы как черта личности сопровождается неблагоприятными эмоциональ
ными состояниями и мировоззренческими убеждениями, которые делают субъ
екта менее жизнестойким. Результаты исследования позволяют прийти к вы
воду, что позиция жертвы — черта личности, представляет собой фактор ри
ска для многих аспектов жизнестойкости, особенно у женщин.
Ключевые слова: чувствительность к справедливости, позиция жертвы,
виктимизация, гендерная психология, психологическое благополучие, жизне
стойкость, суверенность.
С теми, кто воспринимает несчастный случай
как личное оскорбление,
несчастные случаи не происходят.
М. Пьюзо

Введение
Поскольку наш мир не создан для
комфорта, все люди с неизбежностью
время от времени проходят через труд)
ные жизненные ситуации, преодолевая
их с различной эффективностью и раз)
личными личностными изменениями.
Роль жертвы (человека, пострадавшего
от каких)либо неблагоприятных обстоя)
тельств) неизбежно достается каждому
1

по ходу его жизненного пути не один раз,
что часто сопровождается травматичны)
ми переживаниями и чувством самоот)
чуждения. Последствия этого опыта мо)
гут иметь как краткосрочный, так и дол)
говременный характер.
В одних случаях, пройдя через фазы
стресса, травмы или «горевания», чело)
век освобождается от негативных пере)
живаний с психологическими приобре)
тениями, полученными в результате
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посттравматического личностного рос)
та — ибо все, что не убивает нас, может
сделать нас сильнее. Однако в других
случаях опыт пребывания в позиции
жертвы может закрепляться, кристалли)
зуясь в отдельную самостоятельную суб)
личность часто мазохистического типа с
выраженной личностной беспомощнос)
тью [4; 12]. Тогда поведение, общение и
мировоззрение человека могут сильно
деформироваться1.
В настоящее время интерес к феноме)
ну жертвы в мировой психологии очень
высок. Рассматриваются различные ас)
пекты этого явления: скрытые выгоды
позиции жертвы («silver lining»), появле)
ние манипулятивных рентных установок
(ожидание сатисфакции от окружающих
с апелляцией к их чувству вины), вто)
ричная виктимизация (провокация не)
благоприятного отношения к себе в силу
личностных изменений вследствие «пер)
вичной» виктимизации) [11; 18; 26; 30].
Если обобщить исследования в этой
области, можно прийти к следующему
выводу: когда человек «задерживается»
в своих травматичных переживаниях, он
рискует потерять социальную поддерж)
ку, так как окружающие начинают дис)
танцироваться от него, и спустя некото)
рое время он начинает давать окружаю)
щим обратную связь, смысл которой со)
стоит в том, что с ним и следует обра)
щаться как с жертвой. Ситуативная по)
зиция, роль «прирастают» к личности
человека, становясь ее существенной
подструктурой. Очень важно своевре)
менно и эффективно расстаться с пози)
цией жертвы, чтобы избежать вторичной

виктимизации, поскольку, согласно
взглядам Г. Олпорта, черта представляет
движущий компонент поведения и по)
буждает субъекта осознанно или неосо)
знанно выбирать такие ситуации, в кото)
рых она может себя подтвердить [9].

Концепция чувствительности
к справедливости Манфреда Шмитта
Центральная составляющая позиции
жертвы как личностной черты — пережи)
вание, прогнозирование или программи)
рование несправедливости по отноше)
нию к себе. Поэтому в качестве методоло)
гической основы нашего исследования
мы выбрали давно известную в западной
персонологии концепцию чувствительно)
сти к справедливости М. Шмитта, соглас)
но которой люди испытывают различную
индивидуальную готовность к тому, что)
бы ожидать несправедливость по отноше)
нию к себе, сильно ее эмоционально пере)
живать и отвечать на нее действием [24;
25]. Иначе говоря, человек с высокой чув)
ствительностью к справедливости обла)
дает подобием встроенного счетчика, ко)
торый непрерывно сравнивает собствен)
ные привилегии и потери с таковыми у
окружающих и который глубоко убеж)
ден, что в мире должен существовать ба)
ланс между затратами и бонусами.
Концепция чувствительности к спра)
ведливости относительно нова, однако ре)
зультаты исследований в этой области впе)
чатляют и кажутся высокоэвристичными
для объяснения многочисленных феноме)
нов межличностного взаимодействия [7].

1
Необходимо отметить, что, как и другие личностные диспозиции, склонность занимать позицию
жертвы может быть обусловлена индивидными характеристиками, а не только личным биографическим
опытом. В данном исследовании мы оставляем это обстоятельство за рамками обсуждения.
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Большинство исследований чувстви)
тельности к справедливости рассматри)
вали этот конструкт с точки зрения жерт)
вы неблагоприятных обстоятельств, од)
нако очевидно, что эпизоды несправедли)
вости вовлекают большое число людей, в
разных ролях причастных к происходя)
щему. Потому М. Шмитт предлагает рас)
сматривать четыре вида чувствительнос)
ти к справедливости: с позиции жертвы,
наблюдателя, бенефициара (человека, ко)
торый случайно, без умысла, получил не)
что за счет других) и нарушителя (наме)
ренно нарушившего справедливость в
свою пользу). Исследования показывают,
что между этими измерениями существу)
ют высокие корреляции, подтверждаю)
щие обоснованность конструкта «чувст)
вительность к справедливости». При
этом переживания, вызванные эпизодами
несправедливости, с разных позиций мо)
гут не совпадать, и позиция жертвы зна)
чительно отличается от других: ведь если
бенефициар и нарушитель в силу неспра)
ведливости нечто приобретают, то свиде)
тель находится в отстраненной позиции, а
жертва всегда что)то теряет.
Тем не менее, согласно М. Шмитту,
все виды чувствительности к справедли)
вости сопровождаются негативными пе)
реживаниями (похоже, что это наблюде)
ние может модулироваться культурой,
потому что открытое исследование на
российской выборке привело к отлич)
ным от германских результатов, но этот
вопрос требует дополнительных иссле)
дований). При этом три последних пози)
ции — наблюдателя, бенефициара и на)
рушителя — могут быть предикторами
компенсаторного просоциального пове)
дения: человек, причастный к несправед)
ливому поступку или совершивший его,
будучи чувствительным к происходяще)

му, стремится исправить ситуацию,
уравновесить бонусы и потери всех взаи)
модействующих лиц. Иначе с позицией
жертвы, которая не имеет никакой соци)
альной ценности и никак не стимулиру)
ет позитивные мысли, побуждения или
поступки субъекта.
Чувствительность жертвы проявля)
ется в случае нарушения прав, ущемле)
ния интересов человека и в типичных
случаях сопровождается чувством гнева.
Опыт переживания несправедливости
или его ожидание делает человека ис)
полненным негативных эмоций, склон)
ным к депрессиям, лишает его веры в
собственные силы. При этом, по)види)
мому, не важно, была ли несправедли)
вость реальной и насколько серьезной,
значимо наличие обобщенной, возмож)
но, даже латентной готовности быть ее
жертвой.
Исследования на зарубежных выбор)
ках показали, что Чжертв значимо поло)
жительно связана с макиавеллизмом,
мстительностью, завистью, недоверием к
людям, паранойей, враждебностью, от)
рицательно — с согласием и готовностью
прощать [15; 24; 25]. Доминирующие
чувства у носителей этого качества в си)
туации конфликта — страх быть исполь)
зованными другими людьми и превен)
тивная агрессия. Мировоззрение отли)
чается эгоцентризмом, отказом от лич)
ной ответственности, неустойчивостью
перед моральными искушениями, рас)
согласованностью суждений и реального
поведения, склонностью к негативным
атрибуциям в условиях дефицита ин)
формации [16; 17; 20]. Исследователи
полагают, что социально)адаптивный
смысл этой черты состоит в катализиро)
вании способности распознавать опасно)
сти, и в этом смысле она может быть
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адаптивной в условиях жизнедеятельно)
сти в абсолютно недружественной дви)
жущей среде — на войне, в условиях вы)
нужденной эмиграции и т. п. [6; 7]. Одна)
ко Чжертв — очевидная избыточность и
помеха в среде стабильной и дружест)
венной.
В России подобное исследование
проводится впервые и есть основания
предполагать, что в силу специфики рос)
сийской ментальности результаты могут
отличаться от полученных на выборках
иных культур [6; 8; 21; 30].
По своему феноменологическому
статусу позиция жертвы — это черта
низшего уровня, она достаточно плас)
тична и ее развитие осуществляется как
под влиянием темперамента, так и под
воздействием опыта и биографических
событий. Поэтому ее можно модулиро)
вать при помощи психоразвивающих
техник. Для того чтобы специфициро)
вать мишени психотерапевтического
воздействия и предотвратить эффекты
вторичной виктимизации, необходимо
изучить систему коррелятов чувстви)
тельности к справедливости с позиции
жертвы (Чжертв).
Процедура эмпирического
исследования коррелятов
чувствительности к справедливости
Гипотеза исследования: позиция
жертвы как черта личности сопровожда)
ется неблагоприятными эмоциональны)
ми состояниями и мировоззренческими
убеждениями, которые делают субъекта
менее жизнестойким.
Выборка.
Респондентами
были
339 человек — 248 женщин (средний воз)
раст 25 лет) и 91 мужчина (средний воз)
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раст — 21 год), добровольцы, жители
Москвы и Воронежа.
Использовалась батарея методик, ди)
агностирующих эмоциональные, соци)
альные и личностные характеристики
субъекта: краткая форма отчета о пози)
тивных и негативных чувствах [28], шка)
ла депрессии [1], шкала устойчивости
Коннора)Дэвидсона [14], шкала само)
уважения [10, 23], шкала самоусиления
[22], шкала «чувствительность жертвы»
опросника чувствительности к справед)
ливости [24], опросник для изучения
уровня суверенности личности СПП)
2010 [5], шкала психологического благо)
получия Варвик)Эдинбург [27], шкала
аутентичности [29]. Для обработки дан)
ных использовались корреляционный и
регрессионный анализ.
На предварительном этапе часть ме)
тодик, использовавшихся на российской
выборке впервые, была переведена и
проверена относительно дискримина)
тивности и самосогласованности. Были
подсчитаны меры центральной тенден)
ции; альфа Кронбаха для используемых
шкал находится в интервале от 0,49 до
0,89, что можно считать удовлетвори)
тельным; некоторые методики находят)
ся в процессе психометрической подго)
товки. Обработка данных осуществля)
лась раздельно для мужчин и женщин.

Результаты и их обсуждение
Сравнение средних значений не обна)
ружило разницы среди мужчин и женщин
в присутствии черты Чжертв (средние со)
ставили соответственно 2,79 и 2,78), как,
впрочем, и по большинству других изучае)
мых показателей (рис. 1). Однако оказа)
лось, что система коррелятов этой черты в
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Экспериментальные исследования

Рис. 1. Значения измеряемых переменных у мужчин и женщин

пространстве личности существенно раз)
личается в зависимости от пола.
Как показывают полученные данные,
у мужчин Чжертв положительно связана
с негативным аффектом (rs = 0,41, p =
= 0,00), выраженностью депрессии (rs =
= 0,33, p = 0,00), а отрицательно — с суве)
ренностью личных вещей (rs = )0,34, p =
= 0,04) (см. табл.). Эти результаты впол)
не отвечают ожиданиям и повседневным
наблюдениям: действительно, если муж)
чина чувствует себя жертвой несправед)
ливых обстоятельств, это сопровождает)
ся общим снижением настроения и жиз)
ненного тонуса, повышенной нервознос)
тью, грустью, чувствами страха, враж)
дебности и стыда. Корреляции Чжертв с
большей частью других измерений пси)

хологического пространства — тела (rs =
= )0,03, p = 0,85), территории (rs =)0,14,
p = 0,40), ценностей (rs = )0,26, p = 0,12)
и общей суверенности (rs =)0,13, p =
= 0,44) — у мужчин слабоотрицательны.
Вполне возможно, что некоторые из этих
тенденций могут усилиться при расши)
рении объема выборки. Обобщая, можно
отметить, что позиция жертвы у мужчин
сопровождается чувством слабости соб)
ственных личностных границ, понижен)
ной суверенностью, при этом наиболее
острая реакция на несправедливость
связана с переживанием общей матери)
альной несостоятельности или, иначе го)
воря, вполне можно предположить, что
для мужчин собственность и финансо)
вое благополучие представляют собой
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Таблица
Корреляции Чжертв с изученными переменными у мужчин/женщин
Переменная
Позитивный аффект
Негативный аффект
Депрессия
Устойчивость
Самоуважение
Самоусиление
Суверенность общая
Суверенность тела
Суверенность территории
Суверенность вещей
Суверенность привычек
Суверенность социальных связей
Суверенность ценностей
Благополучие
Аутентичная жизнь
Подверженность внешним влияниям
Самоотчуждение

rs
0,10 / 0,09
0,41*** / 0,29***
0,33** / 0,34***
)0,08 / )0,14**
)0,11 / )0,22***
)0,12 / )0,24***
)0,13 / )0,37***
)0,03 / )0,39***
)0,14 / )0,37***
)0,34* / )0,30**
0,13 / )0,19
0,08 / )0,27*
)0,26 / )0,15
0,06 / )0,28**
)0,25 / )0,24*
0,13 / 0,16
0,02 / 0,08

p
0,35 / 0,14
0,00 / 0,00
0,00 / 0,00
0,46 / 0,02
0,30 / 0,00
0,26 / 0,00
0,44 / 0,00
0,85 / 0,00
0,40 / 0,00
0,04 / 0,00
0,43 / 0,08
0,63 / 0,01
0,12 / 0,18
0,75 / 0,01
0,19 / 0,03
0,52 / 0,14
0,90 / 0,45

Условные обозначения: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,00.

ресурс противостояния жизненным не)
справедливостям.
Для женщин система коррелятов ока)
залась намного более обширной и диффе)
ренцированной. Помимо тех же двух свя)
зей, что и у мужчин, Чжертв у женщин зна)
чимо отрицательно связана с личностной
устойчивостью (rs = )0,14, p = 0,02), само)
уважением (rs = )0,22, p = 0,00), самоуси)
лением (rs = )0,24, p = 0,00), сувереннос)
тью психологического пространства
(rs = )037, p = 0,00), с психологическим
благополучием (rs = )0,03, p = 0,00) и пе)
реживанием аутентичности жизни (rs =
= )0,24, p = 0,03).
Таким образом, позиция жертвы у
женщин не имеет ни одного позитивного
коррелята, сопровождаясь отрицатель)
ными эмоциями, общим падением жиз)
нестойкости, уверенности в себе и в цен)
ности своей жизни. Чжертв как черта лич)
ности предполагает также отсутствие
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психологического благополучия и чув)
ства аутентичности жизни. Иначе гово)
ря, как только молодая особа (а мы изу)
чали представительниц именно молодо)
го возраста) назначает себя на роль «бед)
ной несчастной женщины», она подпи)
сывает себе экзистенциальный приго)
вор; отныне она будет ощущать себя ма)
рионеткой в руках злой судьбы, залож)
ницей воли дурных людей, будет чувст)
вовать себя ненастоящей, а свою
жизнь — бездарной репетицией чего)то,
что могло состояться, однако уже не про)
изойдет. Негативные эмоции, депрессия,
уныние — все это становится привыч)
ным фоном жизни молодой женщины,
которая слишком сильно идентифици)
ровалась с ролью несправедливо обой)
денной. «Каждому лучше, чем мне» — ес)
ли подобное переживание становится
хроническим, определяющим мировоз)
зрение человека, нетрудно представить,

Экспериментальные исследования
как мир будет реагировать на подобное к
нему отношение.
Особый интерес вызывают выявлен)
ные значимые отрицательные связи пози)
ции жертвы у женщин с измерениями су)
веренности психологического простран)
ства. В отличие от мужчин, Чжертв у жен)
щин отрицательно связана с сувереннос)
тью во всех ее доменах, при этом связи с
суверенностью тела (rs =)0,39, p = 0,00),
территории (rs = )0,37, p = 0,00), вещей
(rs = )0,3, p = 0,005), социальных связей
(rs =) 0,27, p = 0,012) и общей сувереннос)
тью (rs = )0,37, p = 0,00) оказались высо)
козначимыми. Таким образом, позиция
жертвы у женщин сопровождается об)
щим снижением суверенности, пережива)
нием уязвимости психологических гра)
ниц практически по всем параметрам.
По)видимому, в контексте темы связи
Чжертв и психологической суверенности
женщины оказываются менее адаптивны)
ми, по сравнению с мужчинами. Мужчины,
переживая несправедливость по отноше)
нию к себе, оказываются в состоянии защи)
тить хотя бы свои привычки и отстоять со)
циальные связи, о чем свидетельствуют по)
ложительные коэффициенты корреляции
между Чжертв, с одной стороны, с уверенно)
стью привычек (rs = 0,13, p = 0,43) и соци)
альных связей (rs = 0,08, p = 0,63) — с дру)
гой. Женщины же в позиции жертвы теря)

ют себя целиком и полностью, чувствуя,
что в этом мире они не имеют (и не заслу)
живают) вообще ничего своего.
Итак, корреляционный анализ дан)
ных показывает, что позиция жертвы яв)
ляется малоадаптивной для всех, однако
у женщин имеет гораздо более длинный
ряд негативных следствий. Отметим еще
раз, что мы сейчас говорим о случаях,
когда опыт переживания отдельного эпи)
зода или серия событий, нарушающих за)
коны справедливости, генерализуются в
позицию жертвы как черту личности.
Следующей важной задачей нашего
исследования являлось изучение того,
не может ли позиция жертвы оказаться
предиктором какой)то из выбранных пе)
ременных. Для ее реализации был пред)
принят регрессионный анализ.
В мужской подвыборке оказалось,
что ситуация жертвы может способство)
вать негативным переживаниям и де)
прессии, что неудивительно (рис. 2).
У женщин наряду с этими же влияния)
ми позиция жертвы оказалась отрица)
тельным предиктором устойчивости, са)
моуважения, самоусиления, пяти пока)
зателей суверенности и переживания ау)
тентичности жизни (рис. 3).
Согласно полученным результатам,
женщины более мужчин личностно трав)
мируются, занимая позицию жертвы. Если

Рис. 2. Результаты применения регрессионного анализа в группе мужчин
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у мужчин снижается жизненный тонус и
усиливаются негативные аффекты, при
этом не влияя на ценность своего «Я», то у
женщин позиция жертвы влечет за собой
появление устойчивого и стабильного ком)
плекса нарушений, в совокупности назы)
ваемых «чувством собственной плохости».
На основе полученных результатов
можно сделать вывод, что психологически,
будучи «слабым» полом, женщины хуже
подготовлены к роли жертвы, возможно, в
силу того, что для мужчин состязатель)
ность и неизбежные с ней проигрыши яв)
ляются более привычным опытом. Однако
можно прокомментировать обнаруженные
связи и с другой точки зрения. Так, в не но)
вых, но классических исследованиях мо)
рального сознания, проведенных Л. Коль)
бергом и К. Гиллиган, отмечалось, что ка)
тегория справедливости представляет со)
бой маскулинную ценность, что мужчинам
проще коммуницировать исходя из прави)
ла равенства (моральную систему, харак)
терную для мужчин, Л. Кольберг назвал

«моралью справедливости») [2; 19]. Поэто)
му, возможно, роль жертвы воспринимает)
ся ими как неизбежность в жизни всех, кто
играет по правилам. Что же касается жен)
щин, они склонны к взаимодействию сме)
щенному, контекстуальному, свободному
от правил. К. Гиллиган называла это миро)
воззрение «мораль заботы», потому что
женщины распределяют свое время и ре)
сурсы, ориентируясь на тех, кто в них боль)
ше нуждается, а не на тех, кто это заслужил
[2]. Поэтому роль жертвы никак не прини)
мается ими в качестве нормативной из)
держки справедливых отношений и сопро)
вождается сильными эмоциональными пе)
реживаниями, которые, впрочем, и вообще
сильнее у женщин. При этом если негатив)
ный контекст позиции жертвы среди муж)
чин остается локальным и не слишком на)
рушает их адаптацию, то у женщин он име)
ет поистине разрушительный масштаб, ли)
шая их веры в себя, самоуважения, способ)
ности сопротивляться неблагоприятным
событиям и жизнестойкости в целом.

Рис. 3. Результаты применения регрессионного анализа в группе женщин
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Полученные результаты показывают,
что хотя справедливость представляет
собой важнейшую социальную цен)
ность, в масштабе жизни отдельной пер)
соны она оказывается скорее фактором
риска нарушения психологического бла)
гополучия человека.
Значит ли это, что стремление чело)
века к справедливости — вредно и разру)
шительно?
Прежде чем перейти к выводам, мы
должны сделать еще одно отступление,
чтобы уточнить нашу мысль в перспективе
возможной коррекции обсуждаемой осо)
бенности личности. Позитивистски мыс)
лящий критик может возразить, что мир
действительно несовершенен и несправед)
лив и надо бороться за правду, пока есть
надежда, что каждый получит по заслугам
или, по крайней мере, по способностям.
Но мы сейчас — не о мире, мы об от)
дельно взятом субъекте как части этого
мира. Еще А. Швейцер отмечал, что об)
щество намерено обманывать нас относи)
тельно вопросов морали [13]. Поэтому
борьба за справедливость как социально
выгодный феномен самоорганизации мо)
жет привести субъекта к очень плачев)
ным последствиям: человек сильного
темперамента сосредоточится на протест)
ном поведении, пренебрегая продуктив)
ным смыслом своей жизни и призванием,
а человек слабого темперамента имеет
шанс стать пассивным манипулятором.
И то и другое уводит от самого интерес)
ного, от интриги и пафоса собственной
персональной жизни. Вопросы гармони)
зации мира никогда не решались прямым
противостоянием, а могли быть решены
только косвенным воздействием. Именно
поэтому, на наш взгляд, делают мир со)
вершеннее более эффективно люди, кото)
рые не считают себя обиженными, угне)

тенными или обойденными и следуют
иным, отличным от модели справедливо)
го мира, идеалам, например, идеалам
творчества, служения или любви. Отме)
тим, что ни один из этих идеалов с катего)
рией справедливости не сочетается.
На практике все вышесказанное озна)
чает, что, с одной стороны, локальное
обострение чувствительности, так же
как участие в отдельном акте ее восста)
новления, для личности могут быть бла)
готворными, а с другой — что эффектив)
но восстанавливать справедливость, ви)
димо, могут люди, у которых Чжертв
(со всеми сцепленными характеристика)
ми) не имеет выраженного характера.

Заключение
Итак, проведенное на достаточно репре)
зентативной выборке с помощью большой
батареи методик исследование продемон)
стрировало, что позиция жертвы — черта
личности, обладающая высокой гендерной
вариативностью и мощным разрушитель)
ным влиянием на личность человека неза)
висимо от его пола. Она сопровождается
негативными переживаниями и наносит
удар многим параметрам жизнестойкости
человека. Более насыщенной система свя)
зей оказалась в женской подвыборке: если
для мужчин позиция жертвы неполезна, то
для женщин — резко деструктивна.
Как бы то ни было, очевидно, что не)
обходимо укреплять арсенал психораз)
вивающих практик, направленных, с од)
ной стороны, на профилактику развития
позиции жертвы или разотождествление
с ней, а с другой — на способность проти)
востоять социальным практикам и мани)
пуляциям, основанным на попытках им)
плантировать эту роль.
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The aim of our study was to explore phenomenology and identify correlates of justice sen
sitivity from a victim's perspective (JSvictim) among young men and women. The hypothesis
was that the victim position as a personality trait is accompanied by adverse emotional states
and certain worldviews which make the subject less resilient. The findings of our study show
that the victim position as a personality trait becomes a risk factor for resilience, especially
in women.
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Язык в структуре этнической и религиозной идентичности
чеченцев и ингушей
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В статье представлены результаты анализа роли языка в структуре эт
нической и религиозной (конфессиональной) идентичности чеченцев и ингу
шей. На основании проведенного исследования делается вывод, что для подав
ляющего большинства из них родным является чеченский язык и ингушский
язык. Родной язык назван респондентами основным этнодифференцирующим и
этноинтегрирующим факторами и представляет собой важнейшую культур
ную ценность. Степень овладения родным языком респондентами различна:
часть респондентов говорят на смешанном ингушско русском и чеченско рус
ском языке, не все владеют письменным родным языком. Арабский язык явля
ется маркером религиозной (конфессиональной) идентичности и средством
религиозной коммуникации этносов, исповедующих ислам. Употребление ара
бизмов чеченцами и ингушами характерно для речи как на родном, так и на
русском языке, и имеет продолжительную историю. Для лингвистической кар
тины чеченского и ингушского социумов характерно явление взаимопроникно
вения и смешения языков.
Ключевые слова: чеченцы, ингуши, вайнахи, этническая идентичность, ре
лигиозная (конфессиональная) идентичность, лингвистическая (языковая)
картина мира, билингвизм, полилингвоментальная личность.
К постановке проблемы
Исследования в области различных
наук однозначны в выводе, что «язык —
это важнейший механизм формирова)
ния и функционирования культурной
отличительности, это важный элемент
индивидуальной и культурной идентич)
ности» [36, с. 75]. Являясь не только ос)
новным средством коммуникации, но
так же и главным способом приобще)
ния к культуре, язык создает образ мира,
обладающий этнокультурным своеобра)
зием [11].

В структуре этничности язык является
наиболее мощным этнодифференцирую)
щим признаком [14], а в структуре этниче)
ской идентичности — одним из важнейших
факторов ее формирования. Являясь этни)
ческой ценностью народа, язык часто фо)
кусирует на себе этническую идеологию и
национальные чувства [7]. Язык, импли)
цитно отражая ментальность этноса, вы)
ступает как консолидирующий психологи)
ческий фактор, как элемент этнического
самосознания, как национальный символ.
Изучению связи языка и культуры
посвящено множество работ. Классикой
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в этом плане стали работы В. Гумбольдта,
К.К. Леви)Стросса, Э. Сепира, Ф. де Сос)
сюра, Б.Л. Уорфа, Г. Хойджера и многих
других. Как пишет Э. Сепир, «Содержа)
ние языка неразрывно связано с культу)
рой» [35, с. 194]; «Культуру можно опре)
делить как то, что данное общество дела)
ет и думает. Язык же есть то, как думают»
[там же, с. 193]. В этой связи использова)
ние, изучение и передача родного языка
новым поколениям является важнейшей
задачей каждой культуры.
Старинная ингушская пословица гла)
сит: «Цхьа мотт ховр цхьа саг ва, кхоъ
мотт ховр кхоъ саг ва» («Знающий один
язык — один человек, знающий три язы)
ка — три человека»). Представители
многих народов, проживающих на тер)
ритории России, являются билингвами,
а чаще полилингвами, т. е. носителями
двух, а иногда и более языков. Психоло)
гический и лингвистический анализ
структуры многоязычия как в индивиду)
альном плане, так и в контексте этничес)
кой общности может дать содержатель)
ную информацию о языковой картине
мира этноса.
Взаимоотношению языка с этничнос)
тью, этнической идентичностью посвя)
щено множество исследований. Вместе с
тем связь языка и религиозной идентич)
ности, на наш взгляд, изучена недоста)
точно. В частности, интересным пред)
ставляется вопрос изучения роли араб)
ского языка в структуре религиозной
идентичности современных российских
мусульман. Необходимость изучения
этого вопроса назрела, так как в общест)
венном российском дискурсе некоторы)
ми специалистами выражается беспо)

койство по поводу перегруженности «ре)
чи российских мусульман арабскими за)
имствованиями, относящимися преиму)
щественно к религиозной сфере. Эти за)
имствования можно с уверенностью на)
звать избыточными, поскольку обозна)
чаемые ими понятия в подавляющем
большинстве случаев имеют адекватные
и употребительные аналоги в русском
языке» [37, с. 106]. С.Р. Усеинова, иссле)
дуя данную проблему, делает вывод, что
использования арабизмов российскими
мусульманами не только в молитве, но и
в повседневном общении «не может не
приводить к резкому культурному обо)
соблению…. Арабский язык в виде гото)
вых формул, которыми обильно уснаща)
ется речь говорящих в виде терминов и
понятий, которыми они оперируют, ста)
новится инструментом отчуждения от
культуры своей страны» [37, с. 108].
Конфликтный дискурс подобной поста)
новки проблемы требует тщательного
изучения.
Данная статья является
попыткой рассмотреть роль и значение
языка как маркера этнической и религи)
озной идентичности на современном
этапе развития этносов, исповедующих
ислам.
Чеченцы и ингуши — родственные
народы, проживающие на Северо)Вос)
точном Кавказе, по вероисповеданию яв)
ляются мусульманами)суннитами. Для
вайнахов1 приверженность к исламу яв)
ляется не просто культурной традицией,
а образом жизни: подавляющее боль)
шинство чеченцев и ингушей являются
религиозно)практикующими людьми.
Значимость и неразрывную связь этни)
ческой и религиозной идентичности че)

Вайнахи — «наши люди»; термин, введенный З.К. Мальсаговым в 20)х годах XX столетия и употреб)
ляемый для обозначения чеченцев и ингушей.
1
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ченцев и ингушей подтвердило прове)
денное исследование социально)психо)
логических особенностей вайнахов, ре)
зультаты которого были изложены авто)
ром в целом ряде публикаций [31—33].
Являясь стержневым компонентом в
структуре социальной идентичности, эт)
ническая и религиозная (конфессио)
нальная) идентичности образуют единое
ценностное ядро идентификационных
предпочтений [32].
Значимость этнической и религиоз)
ной идентичности наших респондентов
определяет структуру их ценностных
ориентаций, в которой доминируют эт)
нические и исламские ценности, обус)
ловливает нормы общественной и лич)
ной морали и нравственности и нормы
социотипического поведения [31—33].
Обратимся к анализу языковой кар)
тины мира вайнахов. Чеченский и ин)
гушский языки относятся к нахской под)
группе нахско)дагестанской группы ибе)
рийско)кавказской языковой семьи.
Языки чеченцев и ингушей и по своему
строению, и по происхождению совсем
не похожи на русский язык. Русский
язык, принадлежащий к восточно)сла)
вянской группе индоевропейских язы)
ков, относится к языкам флективного
типа, для которых характерно флектив)
ное словоизменение. Чеченский и ин)
гушский языки — языки агглютинатив)
ного типа, в которых каждый аффикс
служит для выражения только одного
грамматического значения.
В статье 14 Конституции Республики
Ингушетия (1994) за ингушским и рус)
ским языками закреплен статус государ)
ственных. В статье 10 Конституции Че)
ченской Республики (2003) статус госу)
дарственных закреплен за чеченским и
русским языками. Важно понимать, что

признание языка государственным не
только поднимает его престиж и значи)
мость, но и диктует необходимость его
знания и использования работниками
государственных органов и учреждений,
сферы обслуживания, образования и т. д.
Ингушский язык не имеет диалек)
тивной дифференциации, а в чеченском
языке выделяется 7 диалектов: плоско)
стной, аккинский, шароевский, чеберло)
евский, итумкалинский, кистинский, га)
ланчожский. Обилие диалектов создает
главную проблему чеченского литера)
турного языка — проблему его нормиро)
ванности — «строго регламентирован)
ной системы норм произношения и пра)
вописания нет до сих пор, а экспансия
диалектов в отношении литературного
языка привела к тому, что размываются
и те нормы, которые были выработаны
за непродолжительное время формиро)
вания литературного языка» [38, с. 36].
Процесс формирования литературного
чеченского языка тормозится за счет не)
развитости его терминологической базы.
В наибольшей степени в нем развита
лингвистическая терминология; в той
или иной степени представлена физиче)
ская, астрономическая, химическая, ме)
дико)биологическая,
философская.
В настоящее время ведется активная ра)
бота по распространению чеченского
языка на сферы науки и общественно)
политической жизни, где он функциони)
ровал недостаточно [38, с. 36].
Более 90 % ингушей [9] и чеченцев
считают себя билингвами, так как сво)
бодно владеют русским языком. Так же
как и чеченский, ингушский язык в силу
отсутствия соответствующей термино)
логии слабо используется в различных
сферах науки, производства, культуры,
политики, экономики. Во всех этих сфе)
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рах активно применяется русский язык.
Кроме того, ученые констатируют, что
«в последние годы в Ингушетии язык
перестал выполнять функции нацио)
нального индикатора. Русско)ингуш)
ский билингвизм постепенно вытесняет
ингушский язык» [2, с. 473].
Развитие ингушско)русского и чечен)
ско)русского билингвизма, «когда пер)
вый его компонент — родной язык — не
функционирует в важнейших сферах
жизнедеятельности двуязычного народа,
в первую очередь, в письменной форме,
и не развивается структурно вследствие
отсутствия функций в этих сферах, мож)
но считать фазой перехода с первого
языка на второй, являющийся функцио)
нально первым языком» [29]. Причины
такой ситуации заложены в историчес)
ких аспектах языковой политики в
СССР, когда изучению национальных
языков уделялось крайне мало времени,
а в период депортации народов (1944—
1957) изучение национальных языков
было вообще запрещено.
Чеченский и ингушский языки отно)
сятся к младописьменным языкам, так
как до конца XX века вайнахи не имели
своей письменности. Однако существу)
ют научные предположения (Х.А. Акиев,
И.Ю. Алироев, Ф.И. Горепекин,
Н.Ф. Яковлев [8]), что «у предков ингу)
шей была письменность, и потеряна она
ими сравнительно недавно» [2, с. 475].
Попытки создать чеченскую пись)
менность осуществлялись в конце
XIX — начале XX века как на основе
арабской графики, так и на кирилличес)
кой основе. В разработку чеченской
письменности и создания литературного
чеченского языка большой вклад внес
русский этнограф, лингвист П.К. Услар,
который в начале 60)х годов XIX века
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создает чеченский алфавит на кирилли)
ческой основе [38].
Ингушская письменность до 20)х го)
дов XX века также существовала на ос)
нове арабской графики. В 20)е годы со)
здается несколько вариантов ингушско)
го письменного языка: М. Джабагие)
вым — на основе арабского шрифта,
М. Альтемировым — на основе русско)
усларовского шрифта. В 1922 году был
официально принят алфавит, составлен)
ный на основе латинского шрифта ин)
гушским
писателем,
драматургом
З.К. Мальсаговым. В то время многие
национальные алфавиты СССР перехо)
дили на латинский шрифт.
До 1925 года в Чечне использовался
алфавит на основе арабской графики
(этот алфавит видоизменялся и допол)
нялся последовательно А. Тучаевым,
Т. Эльдархановым, а в 1922 году —
Ш. Сугаиповым). Вариант латинизиро)
ванного чеченского алфавита создается в
1925 году Х.Д. Ошаевым. Но на этом
унификация не закончилась, и в 1928 го)
ду был принят проект вайнахского алфа)
вита, разработанный З.К. Мальсаговым
и Н.Ф. Яковлевым, позволивший сбли)
зить максимально чеченскую и ингуш)
скую письменности.
В 1938 году чеченский и ингушский
алфавиты при непосредственном учас)
тии профессора Н.Ф. Яковлева были
переведены на кириллицу в связи с про)
должившейся унификацией письмен)
ности народов России. Эти алфавиты
действуют в настоящее время в чечен)
ском и ингушском языках. В 1991 году
была предпринята попытка перевести
чеченский алфавит на латинскую гра)
фику, но в силу различных причин ла)
тинизация чеченского алфавита не со)
стоялась.

Экспериментальные исследования
ский вариант), и авторского опросни)
ка [31]. Распределение ответов было
получено с помощью статистического
На основании результатов социаль) пакета SPSS for Windows 18.0.
но)психологического исследования
Обратимся к анализу результатов.
[31—33] нами был проведен анализ ро) Ответы на вопросы анкеты показали, что
ли языка в структуре этнической и ре) язык для чеченцев и ингушей является
лигиозной идентичности вайнахов. важнейшим этнодифференцирующим и
В исследовании приняли участие этноконсолидирующим
признаком
508 чеченцев и 478 ингушей, прожива) (табл. 1, 2).
ющих в Чеченской Республике
Анализ табл. 1 показывает, что род)
(380 респондентов) и Республике Ин) ной язык был отмечен в качестве главно)
гушетия (366 респондентов), в Санкт) го этноконсолидирующего признака на)
Петербурге и Москве (128 чеченцев и шими респондентами, проживающими в
112 ингушей). Возрастной состав вы) Москве и Санкт)Петербурге. Из таб)
борки был представлен двумя группа) лиц 1 и 2 видно, что значимость этнокон)
ми: респонденты от 18 до 25 лет — солидирующих и особенно этнодиффе)
311 чеченцев, 296 ингушей; респонден) ренцирующих признаков изменяется в
ты возрастной группы старше 25 лет — зависимости от места проживания рес)
197 чеченцев, 182 ингуша. Гендерный пондентов.
состав выборки: ингуши — 162 мужчи)
Так, если в Чечне и Ингушетии глав)
ны и 316 женщин, чеченцы — 158 муж) ными этнодифференцирующими при)
чин и 350 женщин. Изучение роли знаками названы язык, религия и внеш)
языка производилось на основе анали) ний вид, то в столицах эта триада меня)
за ответов, данных респондентами на ется: наряду с языком это черты характе)
неоконченные предложения (автор) ра, психология и особенности поведе)
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос (%):
«что Вас сближает с людьми Вашей национальности?»
Программа исследования,
ее результаты и обсуждение

Ингуши
Республика
Москва,
Ингушетия
Санктp
Петербург
Родной язык
73,2
77,5
Народные обычаи, обряды, культура
73,2
77,5
Религия
69,7
50,0
Общее историческое прошлое
23,7
35,0
Родственные связи
26,8
42,5
Черты характера, психология
10,1
17,5
Общее поведение
5,1
10,0
Черты внешнего облика
1,0
)
Ничто не сближает
1,0
)
Трудно сказать
2,0
)
Что еще
0,5
2,5
Признак

Чеченцы
Чеченская
Москва,
Республика
Санктp
Петербург
70,3
85,7
71,7
82,9
68,9
34,3
21,9
31,4
28,3
28,6
13,7
31,4
5,9
)
2,7
2,9
)
)
1,4
2,9
0,9
)

31

Социальная психология и общество. № 2/2014
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос (%):
«что, по Вашему мнению, в первую очередь отличает людей
разных национальностей?»
Признак

Язык
Религия
Черты характера, психология
Внешний вид
Особенности поведения
Затрудняюсь ответить
Различий нет

Ингуши
Республика
Москва,
Ингушетия
Санктp
Петербург
88,4
77,5
70,2
32,5
29,8
72,5
42,9
35,0
27,8
72,5
2,5
2,5
1,5
2,5

ния. И это вполне объяснимо: в гомоген)
ной среде представителей своего этноса
(а Чечня и Ингушетия в настоящее вре)
мя фактически являются моноэтничес)
кими регионами) черты характера и по)
ведения являются индивидуальными
признаками; респонденты видят больше
различий, нежели общности. Проживая
в мультикультурном обществе мегапо)
лиса, респонденты подмечают черты
сходства в поведении и психологии с
представителями своего народа в гораз)

Чеченцы
Чеченская
Москва,
Республика
Санктp
Петербург
84,9
97,1
70,3
25,7
32,0
65,7
34,7
34,3
29,2
60,0
3,2
)
1,8
)

до большей степени, чем дома. Религия
(ислам) перестает быть важнейшим эт)
нодифференцирующим фактором, так
как в Москве и Санкт)Петербурге чечен)
цы и ингуши взаимодействуют с пред)
ставителями множества других народов,
религией которых является ислам.
Как видно из табл. 3, для подавляю)
щего большинства ингушей родным
языком является ингушский, соответст)
венно для чеченцев — чеченский. Наря)
ду с чеченским/ингушским языком на)

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос (%): какой язык (языки) Вы считаете родным
(в зависимости от места проживания)?
Место проживания
Родина (РИ, ЧР)
Москва, СанктpПетербург
Язык
первый родной
второй родной
первый родной
второй родной
язык
язык
язык
язык
Ингуши Чеченцы Ингуши Чеченцы Ингуши Чеченцы Ингуши Чеченцы
Чеченский
0,5
94,5
1,5
1,4
)
88,6
2,5
)
Ингушский
90,9
0,9
2,5
0,9
97,5
)
2,5
)
Вайнахский
)
)
)
)
)
2,9
)
)
Мелхистинский
)
0,5
)
)
)
2,9
)
)
Мусульманский
)
0,5
)
)
)
2,9
)
)
Русский
2,5
1,8
7,6
9,1
2,5
)
22,5
2,9
Арабский
1,0
1,4
1,0
2,7
)
)
)
)
Грузинский
0,5
)
)
0,5
)
)
)
)
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шими респондентами в качестве первого
родного языка были названы также: вай)
нахский, мелхистинский, мусульман)
ский, арабский и грузинский. Предлагая
ответить на этот вопрос, мы не вносили в
качестве варианта ответа категорию
«второй родной язык», тем не менее, ре)
спонденты сами в некоторых случаях
(как видно из табл. 3) указывали через
запятую второй язык, которым чаще все)
го назывался русский. Частота его упо)
минания зависела от места проживания
респондентов: у столичных ингушей он
упоминался в три раза чаще в качестве
второго родного языка. У столичных че)
ченцев, напротив, количество его упоми)
нания снижается в три раза.
Чеченцы и ингуши — билингвы, так
как в подавляющем большинстве хоро)
шо владеют русским языком, иногда да)
же лучше, чем ингушским или чечен)
ским, но при этом понятие «родной
язык» для них — это язык их предков.
Совершенно очевидно, что родной
язык — это важнейшая этнокультурная
ценность. Ингуши говорят: «Кто владеет
ингушским языком, владеет всеми язы)
ками мира» [43, с. 105] и называют свой
язык «нана мотт», т. е. «мать язык». Че)
ченцы называют свой язык «ненан
мотт» — «язык матери». Подобное сак)
ральное отношение к родному языку
проявилось и в ответах на неоконченные
предложения:
• Быть представителем своего народа
для меня значит: владеть языком, соблю
дать обычаи, традиции (инг., жен.); знать
язык, обычаи, традиции (чеч., муж.).
• Как большинство представителей
своего народа я: придерживаюсь своих тра
диций и обычаев, знаю родной язык, верю в
Аллаха (инг., жен.); говорю на родном языке,
придерживаюсь образа жизни (инг., жен.).

• В отличие от большинства представиp
телей моего народа я: плохо владею языком
(инг., жен.); не учила ингушский язык в шко
ле (инг., жен.); хорошо знаю свой родной
язык (чеч., жен.); плохо знаю родной язык
(к стыду) (чеч., жен.); не знаю свой язык.
(чеч., жен.); не умею разговаривать на че
ченском языке, к сожалению (чеч., жен.).
• Самое главное для представителей
моего народа: сохранить самих себя,
обычаи, традиции, язык и культуру (инг.,
жен.); знать родной язык (чеч., жен.);
чтить свой язык (чеч., жен.).
• Быть настоящим ингушом/ чеченp
цем — значит: язык, этика, умереть за
свой народ, гордиться своей принадлеж
ностью к нему (инг., муж.); чтить свои
обычаи и знать язык (чеч., жен.); быть
мусульманином, знать свои традиции и
язык (чеч., муж.).
• В чем Вы видите проблему межэтp
нических браков? незнание языка (инг.,
жен.), вырождается язык, обычаи, тра
диции (инг., жен.); они не знают язык,
обычаи, традиции (инг., муж.); язык, де
ти, традиции, обычаи, культура, религия
(чеч., жен.); другой язык, обычаи, культу
ра и воспитание (чеч., жен.).
• В воспитании детей самое главное:
чтобы они знали свою культуру, исто
рию, свой язык, уважение своих родст
венников (инг., муж.); привить им любовь
к своему языку, обычаям и традициям
своего народа (инг., муж.).
• Каковы основные принципы инp
гушской этики? Знание ингушского язы
ка, принцип родства (инг., муж.).
Как видно из приведенных примеров,
наши респонденты считают родной язык
важнейшей этнокультурной ценностью
наряду с традициями и обычаями, рели)
гией и этикой. Язык необходимо знать и
«чтить».
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Появление в ответе на вопрос как о
родном языке — вайнахском, отсылает
нас к этнической и языковой близости
чеченцев и ингушей. При наличии обще)
го вайнахского алфавита чеченский и
ингушский языки отличаются и в плане
лексики, и в плане фонетики. Сравни)
тельный анализ лексики чеченского и
ингушского языков, проводившийся
О. Егоровым в преддверии создания
единого письменного языка для чечен)
цев и ингушей в 30)е годы XX столетия,
показал, что 40 % лексики совпадает
полностью в чеченском и ингушском
языках, 45 % слов различается звуковым
оформлением корня, суффиксов и окон)
чания, при этом слова схожи по значе)
нию. И 15 % слов в чеченском и ингуш)
ском языках различается [19]. Таким об)
разом, близость этих языков настолько
очевидна, что почти 3 % наших респон)
дентов, проживающих в столицах, опре)
делили родным языком вайнахский.
Мелхистинский язык, названный час)
тью наших респондентов в качестве род)
ного, является одним из диалектов чечен)
ского языка. Мелхистинский говор входит
в состав галанчожского диалекта; нередко
его выделяют в качестве отдельного диа)
лекта. Мелхистинский (мелхинский) диа)
лект, равно как и галанчожский, занимает
промежуточное положение между чечен)
ским и ингушским языками. Сами мелхи)
стинцы говорят, что они лучше понимают
ингушский язык, чем горные диалекты че)
ченского языка. По всей видимости, имен)
но эта особенность заставила наших рес)
пондентов отметить в качестве родного
языка мелхистинский язык.
Весьма примечательно появление в
ответах наших респондентов в качестве
родного языка арабского и мусульман)
ского языков. При всей необычности са)
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мого термина «мусульманский язык»
анализ литературы показал, что бытова)
ние в языке народов, исповедующих ис)
лам, большого количества религиозной
лексики позволяет говорить о таком
языковом феномене как «мусульман)
ский язык». По мнению председателя
президиума Духовного управления му)
сульман европейской части России,
председателя Совета муфтиев России
Равиля Гайнутдина, «в языках всех му)
сульманских народов, в том числе и ара)
бов, существует некий базовый круг
слов, играющих главенствующую роль в
выражении исламского взгляда на ре)
альность и истину, благодаря чему му)
сульманское мировоззрение предстает в
истинном свете. При этом слова, образу)
ющие базовый круг, восходят к Корану,
и, следовательно, имеют арабские корни
и звучат одинаково на всех языках му)
сульманских народов» [12, с. 288]. Ма)
лайский философ, метафизик, писатель
и языковед, мусульманский богослов и
пропагандист суфийской науки Сейид
Мухаммад Накыб аль)Аттаси утвержда)
ет, что «исламизация языка есть не что
иное, как внедрение базового словаря
мусульманской терминологии в язы)
ки народов, исповедующих эту религию,
благодаря чему язык каждого мусуль)
манского народа оказывается связан)
ным с языками других мусульманских
народов через базовый круг слов, став)
ших для всех родными. Вот почему язы)
ки всех мусульманских народов можно
было бы отнести, по существу, к од)
ной группе мусульманских языков»
[34, с. 36].
Небольшая часть респондентов назва)
ла в качестве родного языка арабский.
Требуется особо тщательный анализ,
чтобы разобраться, какую роль в жизни
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чеченского и ингушского социума играет
арабский язык. Использование арабиз)
мов в языках народов Северного Кавказа,
в частности, в чеченском и ингушском,
имеет продолжительную историю, свя)
занную с процессом принятия этими на)
родами ислама, который продолжался,
по разным оценкам, начиная с VIII—
X веков в Чечне [1] и XIII—XIV веков в
Ингушетии [3] и завершился в XIX веке.
Некоторыми учеными делается предпо)
ложение, что уже в XVI веке на террито)
рии современных Чечни и Ингушетии
сложилась местная письменность на ос)
нове арабской графики [21, с. 445]. Про)
никновение арабского языка в Чечню и
Ингушетию происходило в двух направ)
лениях: с одной стороны, укрепление по)
зиций ислама в жизни вайнахов привело
к заимствованию большого числа рели)
гиозной (и не только) лексики в чечен)
ский и ингушский языки. С другой сто)
роны, арабская письменность легла в ос)
нову письменности на чеченском и ин)
гушском языках и просуществовала до
20)х годов XX века. Факты использова)
ния арабской графики для передачи
письменного ингушского языка встреча)
лись даже во времена Великой Отечест)
венной войны: так, письмо с фронта, на)
писанное Ю.И. Кодзоевым, учившимся
до войны в медресе, написано с помощью
арабской графики [18].
К XIX веку арабский язык и арабо)
язычная религиозная литература широ)
ко распространяется на всем Северо)
Восточном Кавказе [38]. Во времена
имамата Шамиля официальная и част)
ная переписка шла на арабском языке
[40]. Арабским языком владели духов)
ные лица, шейхи и устазы.
В XIX веке арабский язык и ислам)
ская религиозная культура становятся

частью национальной чеченской и ин)
гушской культуры. До начала 20)х годов
XX века арабский язык изучался в весь)
ма многочисленных арабских школах и
медресе Чечни и Ингушетии. Так, в
1924 году в Чечне насчитывалось
2675 мечетей, 60 тысяч мюридов, членов
различных религиозных организаций,
38 шейхов, 850 мулл и 140 духовных
школ [22]. В Ингушетии к 1929 году су)
ществовали 32 арабские школы, в кото)
рых обучались около 1500 учеников, и
такое же количество медресе с 825 уче)
никами [2]. Известный российский уче)
ный)арабист, переводчик Корана на рус)
ский язык, академик И.Ю. Крачков)
ский в своих воспоминаниях писал:
«В 20)х годах два ингуша, присланные в
Ленинградский институт восточных
языков, знали только два языка: родной
ингушский и арабский. Совершенно сво)
бодно они беседовали по)арабски на раз)
ные темы мировой политики и совре)
менной жизни, а один из них с легкостью
писал стихи по всем правилам старых
арабских канонов» [25, с. 138]. Можно
отметить еще и тот факт, что среди ингу)
шей и чеченцев есть тейпы, имеющие
арабское происхождение.
Изучение арабского языка и широкое
его использование было практически
прервано в годы советской власти и во)
зобновилось в постперестроечный пери)
од. Сейчас арабский язык изучается в ре)
лигиозных образовательных учреждени)
ях всех ступеней (начальных, средних и
высших). Приобщение детей и молоде)
жи к культуре ислама, воспитание в ис)
ламе — важнейший аспект духовно)
нравственного воспитания в Чеченской
Республике и Республике Ингушетия.
В республиках религиозное образование
осуществляется в исламских институтах
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и медресе. В настоящее время в Чечен)
ской Республике действуют 20 медресе,
два исламских вуза: Российский ислам)
ский университет имени Кунта)хаджи
Кишиева в Грозном и Исламский инсти)
тут имени Ахмата)хаджи Кадырова в
районном центре Курчалой; три школы
хафизов — чтецов и знатоков Корана,
знающих его наизусть. В Республике
Ингушетия можно получить начальное
религиозное образование в медресе (их в
Ингушетии 28), высшее образование в
двух вузах — в Ингушском исламском
университете в городе Малгобеке и Ис)
ламском институте, находящемся в ста)
нице Орджоникидзевская; открылась
школа хафизов имени Кунта)Хаджи Ки)
шиева в с. Барсуки. В чеченских школах
и дошкольных учреждениях преподают)
ся основы исламских знаний; в школах
Республики Ингушетия преподается
курс «Основы религии» для учеников
5—10 классов.
Таким образом, становится понятно,
почему чеченская и ингушская лексика
содержит большое число арабизмов.
«Лексико)семантическое освоение араб)
ских заимствований в ингушском языке
происходит согласно лексическим тре)
бованиям языка)реципиента и демонст)
рирует достаточно высокую степень ос)
военности арабизмов. Арабские заимст)
вования, попадая в ингушский язык, как
правило, сужают свое лексическое зна)
чение, реже происходит утрата значе)
ния, расширение значения с одновре)
менным его изменением. Кроме этого,
арабизмы, вступая в синонимические и
антонимические пары, способствуют
обогащению лексики ингушского язы)
ка» [30, с. 35].
Анализу религиозной и, в частности,
арабской лексики в ингушском и чечен)
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ском языках посвящено достаточное ко)
личество исследований: И.Ю. Алироева
[4; 5], Х.Т. Курбанова [26], Р.М. Оздое)
вой [30]. Классифицируя религиозную
лексику в чеченском языке, Х.Т. Курба)
нов выделяет, в частности, следующие ее
компоненты [26]:
1. Названия сверхъестественных су)
ществ: АллахI — Бог, Аллах; малик — ан)
гел и др.
2. Обозначение мусульманских рели)
гиозных обрядов и действий, проводи)
мых в соответствии с религиозными
предписаниями: доIа — молитва дуа, зуь
кар — зикр, ламаз — намаз, шарI — шари)
ат, весет — васият (завещание), тезет —
тазият (соболезнования, поминки).
3. Названия людей по их отношению
к вере: бусалба — мусульманин, хьажа —
паломник, посетивший Мекку, эвлаьъ —
святой; гаур — немусульманин.
4. Названия строений культового и
обрядового назначения: зиярт — зиярат,
хьажцIа — могила пророка Мухаммада.
5. Названия предметов культового и
обрядового значения: хIайкал — хайкал
(амулет).
6. Антропонимы: мужские и женские
имена Магомед, Хусейн, Абубакр, Фати)
ма, Макка и т. п.
7. Названия религиозных текстов:
КъурIан — Коран, Еса — сура Ясин.
8. Устойчивые выражения: иншаал
лахI (если будет угодно Аллаху), алхь
амдуллилахI (слава Аллаху), Амин (да
будет так), валлахIи (клянусь Аллахом),
АллахIу акбар (Аллах велик) и т. д.
9. Абстрактные понятия: беркат —
баракат (благодать, благополучие).
Аналогичные примеры можно встре)
тить и в ингушском языке, а также в язы)
ках многих других народов, исповедую)
щих ислам. Употребляя эти слова, дале)
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ко не все чеченцы и ингуши осведомле)
ны об их арабском происхождении, так
как эти слова и выражения давно стали
частью национальной культуры.
Анализ анкет респондентов, прове)
денный в ходе данного исследования,
показал, что отвечая на вопросы анкеты
на русском языке, чеченцы и ингуши
употребляли некоторые слова и выраже)
ния на чеченском и ингушском языках, а
также слова, имеющие арабское проис)
хождение и религиозное значение. Ин)
гушские и чеченские слова выражали
культурно)специфические понятия, пе)
ревод которых на русский язык доста)
точно сложен. Например, эздел (инг.) —
ингушская этика, моральный кодекс ин)
гушей; яхь (инг.) — соревнование; само)
любие; стремление быть лучше других и
достигать этого с помощью своих лич)
ных качеств; «къонах» (чеч.) («къуо
нах») — «молодец, достойный муж»,
«сын народа». В содержательное значе)
ние этого слова входит национальный
нравственный идеал мужчины, который
запечатлен в этическом кодексе чечен)
цев «Къонахалла». ГIиллакх оьздангалла
(чеч.) — «это комплекс этикетных
(обычных) правил поведения, касающих
ся внешнего проявления отношения к лю
дям: обхождения с окружающими, формы
обращения, приветствий, поведения в об
щественных местах, манеры поведения,
одежды и др.» [39, с. 267].
Арабские слова и выражения относи)
лись к понятиям, имеющим значимость
для «соблюдающего мусульманина».
Это такие слова как: Коран, шариат, ха)
рам, халял, хадж, Рамадан, умма. Смысл
этих и многих других слов хорошо поня)
тен любому мусульманину во всем мире;
для немусульманина требует некоторого
разъяснения, например:

Закят — один из пяти столпов исла)
ма, обязательный налог на имущество и
доходы, который идет на нужды религи)
озной общины и распределяется среди
бедных и неимущих мусульман.
Иман — вера; неотъемлемая часть му)
сульманской религии. Включает в себя
шесть столпов: таухид — вера в Единого
Бога, Аллаха, вера в Его Писания, Его
посланников и пророков, в Его ангелов,
в Последний день, в предопределение.
Ихсан — добродетель, благородство:
«совершение того, что является благом
для других, причем когда делается с чув)
ством милосердия и любви» [6, с. 463].
Таким образом, арабизмы являются
частью лексики чеченского и ингушско)
го языков, а также широко употребляют)
ся в речи на русском языке. Знание араб)
ского языка помогает в осуществлении
«религиозной коммуникации» [27, с. 3].
Кроме того, среди обязанностей мусуль)
манина есть те, которые непосредствен)
но связаны с необходимостью овладения
арабским языком. Прежде всего, на араб)
ском языке происходит вся молитвенная
практика. Ежедневная обязательная пя)
тикратная молитва)намаз состоит из по)
вторения сур и аятов Корана, а также
других молитвенных формул на араб)
ском языке. Их точное воспроизведение
и понимание связано со знанием араб)
ского. Кроме того, мусульманин обязан
«стремиться к чтению Корана на араб)
ском языке в соответствии с правилами
его чтения (таджвид), помня о том, что
Коран — это Речь Аллаха» [42, с. 36].
Только на арабском языке Коран являет)
ся священным текстом. Существует он)
тологическая связь между Кораном, ис)
ламскими ритуалами и арабским язы)
ком, что придало исламу «его специфи)
ческий “арабский” облик» [13, с. 183].
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В Коране арабский язык назван «ясным»
[24], это язык Божественного открове)
ния. «Несмотря на наличие множества
переводов смыслов Корана на различ)
ные языки мира, во всем исламском ми)
ре каноническим признается только ори)
гинальный текст арабского Корана»
[42, с. 31]. Российские последователи ис)
лама считают: «Любовь к Священному
Писанию должна быть у каждого му)
сульманина. Если человек не умеет чи)
тать Коран по)арабски, он должен и обя)
зан научиться этому» [15, с. 19].
Владение арабским языком для му)
сульманина арабского происхождения
является необходимым компонентом
религиозной идентичности. Исследуя
религиозную жизнь выходцев из стран
Магриба: алжирцев, тунисцев, марок)
канцев во Франции, Е. Деминцева при)
водит такую выдержку из интервью:
«Я не мусульманин. Я не знаю того, что
должен знать настоящий мусульманин.
Я не говорю по арабски. Я не читал Ко
ран» [16, с. 122].
Арабский язык является официаль)
ным языком ООН, на нем говорят более
300 миллионов человек. В советское вре)
мя последователи ислама в нашей стране
были изолированы от коммуникации с
мусульманской уммой. В последние деся)
тилетия процесс взаимодействия налажи)
вается. И он требует владения арабским
языком. На международных конференци)
ях, куда сегодня имеют возможность ез)
дить российские мусульмане, арабский
язык становится необходимым средством
международной коммуникации.
В контексте использования арабского
языка российскими мусульманами сре)
ди отечественных специалистов возни)
кает дискуссия о том, «как в русском
языке следует называть Единого Бога
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применительно к мусульманской тради)
ции и соответственно в переводах му)
сульманских текстов: Аллах или Бог»
[28]. При этом существует точка зрения,
что употребление слова «Бог» вместо
слова «Аллах» было бы более привлека)
тельным с точки зрения межконфессио)
нального диалога [37]. Для каждого му)
сульманина слово «Аллах» отражает
строгий монотеизм, веру в Единого и
Единственного Бога. Контент)анализ не)
оконченных предложений, осуществлен)
ный в нашем исследовании, показал, что
респондентами в большинстве случаев
свойственно употребление слова «Ал)
лах» — 73 % случаев, Всевышний — 21 %,
Единый Творец — 3 %, Бог — 2 %, Еди)
ный Господь — 1 %. Ответить на возни)
кающую дискуссию по поводу уместнос)
ти или необходимости употребления
слов «Бог», «Аллах» можно словами
российского
ученого)востоковеда
В.В. Наумкина: «Исламоведам и пере)
водчикам текстов необходимо предоста)
вить свободу в использовании обоих
слов. Что же касается религиозного му)
сульманского сообщества России, то
оно, наверное, само определит для себя
наиболее приемлемый вариант» [28].
Интересно, что в чеченском и ингуш)
ском языках существуют также собствен)
ные языковые обозначения некоторых ре)
лигиозных понятий в тех случаях, когда
это понятие существовало в жизни вайна)
хов еще до принятия ислама. Так, для обо)
значения Бога широко используется на)
ряду с названными выше словами слово
Дела (чеч.), Дяла (инг.). Раньше этим име)
нем чеченцы и ингуши называли верхов)
ного бога, который возглавлял пантеон
языческих богов вайнахов задолго до при)
нятия ислама. В речи чеченцев бытуют ус)
тойчивые выражения)благопожелания:
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Дала аьтто бойла! (Дай Бог удачи!); Дала
лардойла (Да хранит вас Создатель); Дала
везийла (езийла)! (Пусть тебя любит Ал)
лах!). Аналогичные выражения есть и в
ингушском языке: Даьла раьза хилва хьо
на (Пусть будет доволен тобой Аллах),
Даьла аьттув боаккхалба хьа (Пусть Ал)
лах ниспошлет тебе успех).
В качестве благодарности использу)
ется весьма интересная в лингвистичес)
ком плане конструкция: Баркалла! Дела
реза хийла (чеч.) (Спасибо! Пусть будет
доволен тобой Аллах!). Слово баркал
(баркала, баркалла), означающее «спаси)
бо» и распространенное в языках наро)
дов Северо)Восточного Кавказа, имеет
арабское происхождение: араб. barakallah
означает «да благословит Аллах».
Лингвистически не менее интересно
также и поздравление с окончанием му)
сульманского поста в месяц Рамадан:
Марханаш Дала къобал дойла шун! (чеч.).
Слово марха, которое используется в че)
ченском и ингушском языках для обо)
значения ежегодного мусульманского
поста, имеет грузинское происхождение.
Мархий бутт (инг.) — месяц поста — по)
явился в жизни вайнахов еще до приня)

тия ислама. По мнению ученых)этногра)
фов, раньше он выпадал на март, кото)
рый по)ингушски назывался гIалгIай
мархий бутт. Этимология слова марха
имеет две версии: по одной из них марха
восходит к древнему названию солнца и
адресует нас к языческим символам. По
другой версии в этот месяц ингуши в
прошлом соблюдали христианский пост
[31]. Это название закрепилось за меся)
цем Рамадан с распространением исла)
ма. Таким образом, название месяца му)
сульманского поста имеет языческие и
христианские корни.
Итак, употребление и широкое ис)
пользование арабского языка имеет свою
достаточно продолжительную историю в
чеченском и ингушском обществе. Пост)
советское возрождение религиозной жиз)
ни, постижение исламской религиозной
культуры реанимировало арабский язык,
сделав его одним из важных компонентов
религиозной идентичности.
В ходе исследования мы предлагали
нашим респондентам оценить степень
своего владения родным языком.
Анализ табл. 4 показал, что достовер)
ные различия по уровню владения язы)

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос (%):
Как Вы оцениваете свое знание чеченского/ ингушского языка?
Знание языка

Понимаю, говорю, читаю, пишу
Понимаю и говорю
Понимаю, но не говорю
Не понимаю и не говорю

Ингуши***
Республика
Москва,
Ингушетия
Санктp
Петербург
73,7
47,5
21,2
35,0
2,5
15,0
0,5
2,5

Чеченцы***
Чеченская
Москва,
Республика
Санктp
Петербург
76,3
74,3
20,1
25,7
2,3
)
0,5
)

*** различия достоверны на уровне 0,000 по критерию Манна)Уитни между ингушами и че)
ченцами; на уровне 0,007 между ингушами, проживающими на Кавказе и в Москве, Санкт)Пе)
тербурге.
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ком обнаружились в зависимости от ме)
ста проживания респондентов среди ин)
гушей. Если в Ингушетии почти 74 % ре)
спондентов владеют как письменным,
так и устным языком, то в Москве и
Санкт)Петербурге таких респондентов
становится менее половины опрошен)
ных. И это вполне естественно: в школах
Ингушетии ингушский язык изучается
как предмет, а в мегаполисах молодежь
оказывается оторванной от языковой
среды, что отразилось и на всех осталь)
ных ответах респондентов: увеличилось
число тех, кто совсем не говорит на род)
ном языке или только понимает его. Ин)
тересно, что подобная картина не харак)
терна для чеченцев: уровень овладения
языком оценивался нашими респонден)
тами одинаково как на Кавказе, так и за
его пределами.
Из ответов, результаты которых при)
ведены в табл. 4 и 5, видно, что не все ре)
спонденты владеют письменным и уст)
ным родным языком. Примечательно,

что различия на уровне высокой статис)
тической значимости обнаружились в
ответах респондентов молодого и стар)
шего возрастов. Эти результаты объяс)
нимы: обучение письменному ингушско)
му и чеченскому языку в последние годы
значительно совершенствовалось. Дей)
ствительно, в советской Чечено)Ингу)
шетии представители всех проживаю)
щих там народов хорошо владели, преж)
де всего, письменным русским языком.
Русский язык был языком официально)
го документоведения. Во время депорта)
ции чеченцев родной язык не изучался в
школах, а многие чеченцы и ингуши ста)
ли полилингвами, так как выучили наря)
ду с русским еще и казахский и киргиз)
ский языки. Но даже когда в 1957 году
Чечено)Ингушская АССР была восста)
новлена, языком обучения в республике
стал русский. В городских школах че)
ченский и ингушский язык не препода)
вался даже как предмет. «В сельских
школах родной язык и литература были

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос (%):
Как вы оцениваете свое знание чеченского/ ингушского языка?

до
25 лет***

старше
25 лет***

до
25 лет***

старше
25 лет***

Чеченцы
женщины

старше
25 лет***

мужчины

до
25 лет***

Ингуши
женщины

старше
25 лет***

Понимаю, гово)
рю, читаю, пишу
Понимаю и
говорю
Понимаю, но
не говорю
Не понимаю и
не говорю

мужчины
до
25 лет***

Знание языка

71,4

44,4

75,7

48,1

78,2

60,0

83,3

54,0

21,4

44,4

17,1

48,1

21,8

40,0

12,5

42,0

7,1

11,1

3,3

3,7

)

)

2,1

4,0

)

)

1,3

)

)

)

)

)

*** различия достоверны на уровне р = 0,000 в группе ингушей и в группе чеченцев.
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предметом изучения, все остальные
предметы велись на русском языке. Во
всех учебных заведениях обучение и
проведение всех мероприятий позволя)
лось только на русском языке» [10].
В одном из своих выступлений крупный
ученый, доктор филологии М. Овхадов
отметил, что «в период советской идео)
логии более 50 % чеченцев не знали род)
ного языка, т.к. главенствующим был
русский. Из миллионных тиражей изда)
ваемых газет и журналов, на родном язы)
ке выпускалось всего лишь несколько
тысяч экземпляров. Это не могло спасти
родной язык от вымирания. Поэтому се)
годня в республике наблюдается дегра)
дация чеченского языка» [45].
Интересно, что в 1995 году, отвечая
на вопрос «Как вы оцениваете свое зна)
ние ингушского языка?», 16,8 % респон)
дентов)ингушей ответили, что знают его
в совершенстве, 41,1 % владеют разго)
ворной речью, 36 % говорят на смешан)
ном ингушско)русском языке, 3 % знают
плохо, а 7 % уклонились от ответа на по)
ставленный вопрос [17]. Если сравни)
вать эти результаты с ответами, получен)
ными в ходе нашего исследования, мож)
но сделать вывод, что уровень знания
языка повысился за счет изучения его в
образовательных учреждениях. Вместе с
тем, по мнению М.С.)Г. Албогачиевой,
«растущее влияние русского языка при)
водит к постепенному отмиранию языка
и культуры ингушского народа»
[2, с. 491]. Многие современные ингуши
говорят на смеси ингушского и русского
языков. Ингушский язык используется в
общении представителей старшего поко)
ления, а молодежь «плохо знает родной
язык и литературу» [2, с. 491].
В настоящее время в школах Чечен)
ской Республики и Республики Ингуше)

тия на уроки чеченского и ингушского
языка отводится в среднем по 2—3 часа в
неделю. Преподавание других предметов
ведется на русском языке. В Чеченской
Республике планируется переход препо)
давания в начальной школе на чечен)
ский язык.
В Чеченской Республике и Республи)
ке Ингушетия издается большое число
газет и журналов на чеченском/ингуш)
ском языке, осуществляется теле) и ра)
диовещание. В целях поддержания и со)
хранения родного языка в республиках
проводятся различные общественные, на)
учные и культурные мероприятия, на)
пример, День чеченского языка, Декада
ингушского языка и литературы. 25 апре)
ля 2007 года был подписан Закон ЧР
«О языках в Чеченской Республике», це)
лью которого «является забота о сохране)
нии и развитии чеченского языка как
важнейшего национального признака и
основы всей духовной культуры народа
Чеченской Республики. Сохранение и
развитие чеченского языка выражается в
законодательном закреплении его стату)
са, создании условий для активного его
использования в государственной и об)
щественной жизни, поддержании его вы)
сокого престижа, а также в принятии мер
по его нормализации и научной разработ)
ке» [46]. Тем не менее, согласно исследо)
ваниям степени сохранности или уровня
жизнеспособности языков специалиста)
ми ЮНЕСКО, результаты которых были
опубликованы в 2009 году, ингушский и
чеченский отнесены к уязвимым языкам
[44], т. е. к таким, на которых говорят
только дома, в быту, а в остальных сферах
их применение ограничено.
Мы предложили респондентам оце)
нить свое знание родного языка по пяти)
балльной шкале.
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Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос: Оцените свое знание
чеченского / ингушского языка по 5pбалльной шкале (%)
Балл
5
4
3
2
1

Ингуши
Республика
Москва,
Ингушетия
СанктpПетербург
18,7
22,5
39,4
37,5
21,7
15,0
1,5
20,0
0,5
)

Чеченцы
Чеченская
Москва,
Республика
СанктpПетербург
24,7
37,1
39,3
34,3
12,8
14,3
1,8
)
1,4
)

Статистически достоверных различий не обнаружено.

Как видно из табл. 6, около 40 % рес)
пондентов оценили свое знание родного
языка баллом «хорошо». При этом среди
ингушей, проживающих в мегаполисах,
20 % респондентов оценили свое знание
языка на «неудовлетворительно», что
является отражением существующей
языковой ситуации. Если даже на терри)
тории собственного языкового прост)
ранства язык подвергается постепенной
утрате, то проблема сохранения языко)
вой идентичности вдали от родины ста)
новится еще более актуальной. При
этом, как видно из табл. 7, около 80 % на)
ших респондентов осознают важность
овладения родным языком детьми, так
как родной язык является не только
средством общения, но и средством пе)
редачи этнокультурных ценностей, эти)
ки и этикета, традиций и обычаев. Вне
зависимости от места проживания че)
ченцы и ингуши стремятся научить сво)
их детей родному языку. Интересно, что
среди наших респондентов практически
не было тех, кто дома говорит по)русски.
Только 3 % чеченцев, проживающих в
столицах, так ответили на вопрос анке)
ты. Аналогичные данные были получены
в исследовании чеченских мигрантов в
Саратове и Саратовской области
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С.Ш. Жемчураевой: 91 % опрошенных
дома общаются на чеченском языке; 97 %
собираются учить или уже учат родному
языку детей [20].
Длительное проживание вдали от
своей исторической родины формирует
новую языковую идентичность, поэтому
«осознание своего языка, этнической
принадлежности, культуры требует до)
полнительных усилий и поддержки со
стороны государства» [41, с. 36—37].
Вайнахские общины организуют заня)
тия по изучению родного языка в местах
своего проживания, например: в Москве,
Санкт)Петербурге, Тюменской и Сара)
товской областях, в Казахстане. Перед
представителями этносов стоит задача
не потерять родной язык и культуру.
Таким образом, проведенное иссле)
дование показало, что языковая лич)
ность современного чеченца/ингуша ха)
рактеризуется специфическим поли)
лингвизмом, когда происходит овладе)
ние сразу несколькими языками:
• чеченским/ингушским языком как
важнейшим компонентом этнической
идентичности, который подавляющее боль)
шинство респондентов считают родным;
• русским языком как государствен)
ным средством общения с народами на)
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Таблица 7
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы хотите, чтобы ваши дети
в совершенстве владели чеченским / ингушским языком?» (в %)
Ответы

Да, это очень важно
Было бы неплохо
Это не имеет для меня значения
Дома мы говорим по)русски
Пусть лучше учат английский

Ингуши
Республика
Москва,
Ингушетия
Санктp
Петербург
76,8
82,5
17,7
15,0
1,5
)
0,5
)
1,0
)

Чеченцы
Чеченская
Москва,
Республика
Санктp
Петербург
82,6
88,6
13,2
8,6
1,8
)
0,5
2,9
1,4
)

Статистически достоверных различий не обнаружено.

шей страны и народами постсоветского
пространства, языком, на котором про)
исходит обучение, языком делового об)
щения;
• арабским языком как важнейшим
компонентом религиозной идентичности;
при этом арабизмы присутствуют в речи
как на родном, так и на русском языке;
• иностранным языком, чаще англий)
ским, который изучается во всех образо)
вательных учреждениях и является сред)
ством международной коммуникации.
Подобное своеобразное сочетание
языков приводит к их смешению и взаи)

мопроникновению и таким специфичес)
ким языковым явлениям, как:
• интерференция — нарушение би)
лингвами правил соотнесения контак)
тирующих языков, которое в их речи
проявляется в отклонении от нормы;
это ошибки в речи на одном языке,
причиной которых является другой
язык;
• интервенция — использование за)
имствований из других языков в речи;
• аттриция — искажение речи на од)
ном языке под воздействием речи друго)
го языка.

Рис. Взаимодействие языков в лингвистическом пространстве чеченцев и ингушей
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Необходимо понимать, что зоны вза)
имодействия и смешения языков у каж)
дого представителя чеченского и ингуш)
ского этносов носят индивидуальный ха)
рактер, стихийно образуя в каждом кон)
кретном случае новую полилингвомен)
тальную личность. Подобные явления
описаны в языках других народов РФ, в
частности, в ситуации с татарским язы)
ком [23]. Процессы формирования этого
лингвопсихологического явления изуче)
ны недостаточно, в связи с чем возника)
ют «теории» [37], пытающиеся обнару)
жить идеологическую подоплеку в ходе
естественного лингвистического явле)
ния, возникающего в картине многоязы)
чия народов России.
Проведенное исследование позволя)
ет сделать выводы.
1. Для подавляющего большинства
чеченцев и ингушей родным языком яв)
ляется чеченский и ингушский язык со)
ответственно.

2. Родной язык назван нашими рес)
пондентами основным этнодифферен)
цирующим и этноинтегрирующим фак)
тором, представляя собой важнейшую
культурную ценность.
3. Степень овладения родным языком
респондентами различна: часть респон)
дентов говорят на смешанном ингушско)
русском и чеченско)русском языке; не
все вайнахи владеют письменным род)
ным языком.
4. Арабский язык является маркером
религиозной (конфессиональной) иден)
тичности и средством религиозной ком)
муникации этносов, исповедующих ис)
лам. Употребление арабизмов чеченца)
ми и ингушами характерно для речи как
на родном, так и на русском языке, и
имеет продолжительную историю.
5. Для лингвистической картины че)
ченского и ингушского социумов харак)
терно явление взаимопроникновения и
смешения языков.
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Language in the Structure of Ethnic and Religious Identity
of Chechen and Ingush People
O.S. PAVLOVA
PhD in Psychology, associate professor at the Chair of Ethnopsychology and Psychological
Problems in Multicultural Education, Moscow State University of Psychology
and Education
The paper presents results of an analysis aimed at revealing the role of language
in the structure of ethnic and religious (confessional) identity of Chechens and
Ingush. The research data indicates that for the vast majority of the respondents
native language is Chechen and Ingush respectively. According to the respondents,
native language is a fundamental ethno differentiating and ethno integrating factor
and a key cultural value as well. The extent to which the respondents have acquired
their native language varies across the sample: some speak a mixture of Chechen and
Russian or Ingush and Russian languages, and some are not able to write in their
native language. Arabic language acts as a marker of religious (confessional) identi
ty and a means for religious communication in ethnic groups practising Islam. It is
quite common for Chechens and Ingush to use arabisms when speaking both their
native language and Russian — it is an established practice with a long history. All in
all, the linguistic landscape of the Chechen and Ingush societies is marked by signifi
cant language diffusion and mixing.
Keywords: Chechens, Ingush, Vainakh, ethnic identity, religious (confessional)
identity, linguistic (language based) world picture, bilingualism, polylinguomental
personality.
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Выгорание и стресс в контексте профессионального
здоровья военнослужащих
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В статье изложены и обсуждены результаты исследования, направленного
на изучение социально психологических коррелятов профессионального здоро
вья субъектов труда. Выявлены взаимосвязи между такими показателями
уровня психической напряженности, как симптомы выгорания и стресса, с од
ной стороны, и характеристики личности и социально демографического ста
туса, с другой. Описаны различные подходы к изучению профессионального здо
ровья, раскрывается понятие «профессиональное здоровье человека», показана
связь выгорания и стресса с успешностью профессиональной деятельности.
Для диагностики степени выгорания применялся «Опросник выявления про
фессионального выгорания» (MBI). Уровень общего дистресса выявлялся с по
мощью «Шкалы определения стрессоустойчивости и социальной адаптации»
Т.Х. Холмса, Р.Х. Райх. Для выявления личностных особенностей были исполь
зованы психологические опросники.
Ключевые слова: психология здоровья, профессиональное здоровье, психи
ческая напряженность, выгорание, стресс, ресурсы психики, индивидуально
личностные особенности.
Введение
Задача сохранения и поддержания
здоровья человека относится к числу наи)
более сложных социальных проблем, тре)
бующих комплексного междисциплинар)
ного подхода. Как показывает практика,
она может быть успешно решена только
объединенными усилиями специалистов
разного профиля. Науки гуманитарного
направления рассматривают здоровье че)
ловека, прежде всего, в социальном кон)
тексте, выделяя экономические, социаль)
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ные и культурные факторы, влияющие на
психосоматическое благополучие людей.
Постепенное понимание, что в вопросах
здоровья большую роль играют не только
внешние, относительно не зависимые по
отношению к индивиду (средовые, гене)
тические, физиологические и др.) факто)
ры, но и внутренние, психологические пе)
ременные, привело к выделению отдель)
ной отрасли научного знания — психоло)
гии здоровья.
Классификация факторов, определя)
ющих психическое и соматическое бла)

Экспериментальные исследования
гополучие человека, была предложена
еще в работах В.М. Бехтерева. Среди на)
иболее значимых переменных, влияю)
щих на самочувствие, он выделил следу)
ющие.
1. Факторы окружающей среды (при)
рода);
2. Наследственность;
3. Врожденные факторы (условия за)
чатия и развития плода);
4. Физические факторы (питание,
гармоничное развитие тела, соматичес)
кие заболевания);
5. Экономические факторы;
6. Алкоголизм и наркомания;
7. Воспитание;
8. Образование;
9. Общественная деятельность [5].
Современные исследователи в каче)
стве детерминант здоровья человека на)
иболее часто рассматривают следующие
группы переменных.
Внешние природные факторы (эколо)
гия, условия жизни, урбанизация, оторван)
ность от природы, гиподинамия и т. п.);
внутренние природные факторы
(пол, возраст, раса, индивидуальная на)
следственность и т. п.);
внешние социально)психологические
факторы (различные ситуации, создаю)
щие условия и эмоциональную атмосфе)
ру жизнедеятельности человека, напри)
мер, конфликты, ссоры и т. д.);
внутренние социально)психологиче)
ские факторы (чувства, мысли, пред)
ставления, ценности, идеалы) [12].
Как показывает анализ тематики ма)
териалов научных международных кон)
ференций, посвященных различным ас)
пектам здоровья человека, в центре вни)
мания исследователей все чаще оказыва)
ются вопросы охраны и профилактики
здоровья, а также необходимость форми)

рования поведения и системы ценнос)
тей, где «здоровый образ жизни» являет)
ся одной из приоритетных установок
[11]. Именно ограничение «вредных
привычек» (курение, употребление ал)
коголя и др.), внимание к физической
активности, здоровое питание, регуляр)
ные медицинские обследования и т. д.,
по мнению многих авторов, могут суще)
ственно повлиять на этиологию и пато)
генез современных заболеваний [30; 33;
40 и др.]. Согласно имеющимся оценкам,
вероятность возникновения болезней
(%) по вине отдельных групп факторов
имеет следующую структуру.
49—53 — связано с образом жизни че)
ловека;
18—22 — определяются генетически)
ми (биологическими) факторами;
17—20 зависят от средовых воздейст)
вий;
8—10 — от структур системы здраво)
охранения [28].
Кроме того, многие исследователи
считают, что в вопросах сохранения и
поддержания здоровья психологические
факторы могут рассматриваться как бо)
лее значимые по сравнению с природно)
климатическими переменными, а нега)
тивные переживания и психический
дистресс могут оказывать решающее
влияние на возникновение болезни, оп)
ределяя ее характер и эффективность ле)
чебных процедур [4; 7; 14; 26 и др.]. То
есть при изучении вопросов, связанных с
проблемой сохранения здоровья челове)
ка, все чаще учитываются не только
внешние факторы, но и индивидуально)
личностные переменные, определяющие
его поведение в социуме. Здоровье чело)
века все чаще рассматривается как инте)
гральное системное свойство, заключаю)
щееся в способности реализовывать
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свои жизненно важные функции — фи)
зические, репродуктивные, психические,
социальные, профессиональные, духов)
ные и другие в различных областях жиз)
недеятельности [1; 17; 36 и др.].
Условия труда и профессиональная
деятельность человека оказывает непо)
средственное влияние на его психосо)
матическое состояние. Нередко это воз)
действие оказывается деструктивным,
разрушительным для здоровья и психи)
ки. Социально)экономическая необхо)
димость нивелировать негативные по)
следствия производственной среды
привела к формированию в конце про)
шлого столетия нового раздела органи)
зационной психологии — психологии
профессионального здоровья. Данный
термин был предложен в 1990 году Дж.
Раймондом и явился систематизирую)
щим понятием, объединившим разделы
психологии труда, непосредственно на)
правленные на изучение характера про)
изводственных стрессоров и поиска
способов борьбы с их негативным влия)
нием на самочувствие работников и их
продуктивность [42].
В настоящее время можно выделить
три наиболее разработанных подхода к
изучению профессионального здоровья
субъекта труда:
подход, центрированный на деятель)
ности;
подход, центрированный на орга)
низме;
подход, центрированный на личности
профессионала и ее характеристиках.
В рамках первого подхода профессио)
нальное здоровье понимается как сово)
купность показателей, отражающих оп)
ределенный уровень здоровья специали)
стов, необходимый для успешного вы)
полнения профессиональной деятельно)
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сти [31]. Представителями второго под)
хода профессиональное здоровье рас)
сматривается как способность организма
сохранять и развивать регуляторные
(и защитные) свойства, обеспечиваю)
щие его физическое, психическое и со)
циальное благополучие и высокую на)
дежность профессиональной деятельно)
сти, профессиональное долголетие и
максимальную продолжительность жиз)
ни [22; 34; 35; 36]. За последние годы на)
метилась тенденция при изучении про)
фессионального здоровья включать в ка)
честве его индикаторов и экзистенци)
ально)личностные характеристики субъ)
екта труда, такие как удовлетворенность
результатами профессионального само)
определения и деятельности, характери)
стики мировоззрения, переживание про)
фессиональной востребованности, моти)
вация к личностному и профессиональ)
ному росту и т. д. [1].
Рассматривая позиции разных уче)
ных при определении профессиональ)
ного здоровья, мы вслед за многими ав)
торами опираемся на понятие, содержа)
щееся в Уставе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), согласно кото)
рому здоровье рассматривается как со)
стояние полного физического, душев)
ного и социального благополучия, а не
только как отсутствие болезней и физи)
ческих дефектов [25]. При этом профес
сиональное здоровье можно рассматри)
вать как состояние и как интегральное
свойство человека. Профессиональное
здоровье, понимаемое как состояние,
можно определить как состояние моти)
вированности, продуктивности и креа)
тивности в специальных условиях кон)
кретной профессиональной деятельнос)
ти, тесно связанное с физическим, пси)
хологическим (субъективным) и соци)
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альным благополучием человека. Если
данное состояние приобретает устойчи)
вость, становится характерным для че)
ловека, его можно рассматривать как
свойство. В этом случае профессио)
нальное здоровье выступает как интег)
ральное свойство человека быть работо)
способным, продуктивным и креатив)
ным в специальных условиях конкрет)
ной профессиональной деятельности,
сохраняя физическое, психологическое
(субъективное) и социальное благопо)
лучие [9; 18].

Программа эмпирического
исследования
Целью представленной работы яви)
лось изучение взаимосвязей между со)
стоянием профессионального здоровья,
личностными особенностями и уровнем
профессионализма военнослужащих.
Признаки выгорания и стресса рассмат)
риваются как важные индикаторы пси)
хологического состояния обследован)
ных военных специалистов, критерии
их надежности и успешности. Индиви)
дуально)личностные особенности (жиз)
нестойкость, уравновешенность, ком)
муникативные характеристики и др.)
рассматриваются в качестве психологи)
ческих переменных, способных проти)
востоять развитию неблагоприятных
психосоматических состояний, как вну)
тренние (психологические) ресурсы ин)
дивида, позволяющие сохранять рабо)
тоспособность в ситуациях повышен)
ной напряженности на работе и за ее
пределами.
Участниками исследования выступи)
ли кадровые военные, находящиеся на
службе в рядах Российской Армии. Все)

го обследованы 585 человек, средний
возраст — 31 год.
Методы исследования. Применялся
специально разработанный методичес)
кий комплекс, позволяющий диагности)
ровать уровень проявления признаков
психической напряженности, индивиду)
ально)личностные и социально)демогра)
фические характеристики обследован)
ных. В него вошли психологические ме)
тодики, широко применяемые на прак)
тике, а также опросники, специально
разработанные в целях данного исследо)
вания.
Для выявления характеристик соци)
ально)демографического, профессио)
нального и личностного статуса военно)
служащих были использованы:
— структурированная биографичес)
кая анкета «Терпентин» В.А. Бодрова,
А.В. Захарова;
— анкета руководителя (экспертная
оценка уровня профессионализма и про)
фессиональной надежности) В.А. Бодро)
ва, М.Е. Зеленовой;
— анкета «Удовлетворенность рабо)
той» В.А. Бодрова;
— «Тест жизнестойкости» С. Мадди в
адаптации Д.А.Леонтьева, Е.И. Расска)
зовой;
— методика «Конфликтная лич)
ность» Е.П. Ильина;
— «Многофакторный личностный
опросник» (FPI) в адаптации Т.И. Рон)
гинской, А.А. Крылова.
Для диагностики степени выгорания
применялся «Опросник выявления эмо)
ционального выгорания» (MBI) Маслач,
С. Джексон.
С целью выявления уровня психиче)
ского дистресса применялись субшкала
«стресс» опросника «Дифференциро)
ванная оценка состояний сниженной
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работоспособности» (ДОРС)» А.Б. Ле)
оновой, С.Б. Величковской и «Шкала
стрессогенности событий» Т. Холмса,
Р. Райх.
Статистическая обработка данных
проводилась с использованием стан)
дартного пакета программ SPSS. В зави)
симости от типа измерительных шкал
при оценке достоверности разли)
чий применялись Т)критерий Стьюден)
та, U)критерий Манна)Уитни. Для оцен)
ки взаимосвязей между переменными
использовался коэффициент корреля)
ции Спирмена.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение
1. Воздействие стрессpфакторов и
уровень стрессоустойчивости военноp
служащих
Профессия военного характеризу)
ется не только высокой социальной
значимостью и ответственностью, но и
повышенными требованиями к состоя)
нию здоровья личного состава. Выпол)
нение профессиональных задач очень
часто проходит в условиях воздейст)
вия вредных факторов среды, инфор)
мационных и физических перегрузок,
требуя от специалиста быстрого при)
нятия решения при возникновении не)
стандартных или внештатных ситуа)
ций. Как показывают многочисленные
исследования, успешность трудовой
деятельности в экстремальных услови)
ях зависит не только от уровня специ)
альных знаний и навыков, но и требует
от субъекта труда нервно)психической
устойчивости, быстрой концентрации
внимания, памяти, мышления и др., по)
ложительной мотивации и определен)
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ных личностных качеств [8; 15; 18; 32
и др.]. Следствием перенапряжения
является снижение работоспособнос)
ти, рост признаков негативных психи)
ческих состояний, нарушение психоло)
гического здоровья и внутреннего рав)
новесия, что приводит к серьезным
проблемам во всех сферах жизни чело)
века. При социальном взаимодействии
последствия стресса чаще всего прояв)
ляются в виде повышенной конфликт)
ности, отсутствия творческих инициа)
тив и общей неспособности индивида к
активности. В сфере труда развитие
негативных психических состояний
влечет за собой снижение эффективно)
сти и надежности профессиональной
деятельности, рост числа ошибочных
действий, которые часто приводят к
тяжелым и даже трагическим послед)
ствиям [16; 21; 45 и др.]. По данным
статистики, в общем количестве ава)
рий и несчастных случаев, связанных с
травматизацией и людскими потерями,
«человеческий фактор» составляет от
60 до 80 %. Данная тенденция просле)
живается во многих областях произ)
водственной деятельности, включая
военно)профессиональную сферу [2; 6;
23; 43].
В проведенном эмпирическом иссле)
довании воздействие внешних стресс)
факторов на военнослужащих выявля)
лось с помощью шкалы Холмса)Райх
[14]. Данная методика позволяет оце)
нить степень социальной адаптирован)
ности и стрессоустойчивости индивида,
а также определить риск развития сома)
тических и невротических болезней.
В таблице 1 представлены результаты
распределения обследованных по степе)
ни выраженности суммарного индекса
шкалы Холмса)Райх.
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Таблица 1
Распределение военнослужащих
по степени стрессоустойчивости
и социальной адаптированности
Степень сопротивляемости стрессу (%)
высокая
пороговая
низкая
80,30
13,00
6,70

Как видно из табл. 1, высокая степень
стрессоустойчивости наблюдается у
80,3 % военнослужащих из числа обсле)
дованных. Пороговая и низкая степени
стрессоустойчивости, когда, согласно
данным авторов методики, вероятность
развития психосоматическх заболева)
ний достигает 50 % случаев, отмечается у
19,7 % личного состава. То есть одна пя)
тая часть обследованного контингента
военнослужащих имеет высокие показа)
тели стресса и, соответственно, снижен)
ный уровень социальной адаптации. Ин)
дивиды из данной группы, как правило,
испытывают состояние внутренней дис)
гармонии, у них имеются проблемы в об)
ласти психологического и физического
здоровья.
Результаты обработки теста «Диффе)
ренцированная оценка состояний сни)
женной работоспособности» (ДОРС)
А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской также
свидетельствуют о высокой стрессоген)
ности профессии военнослужащего и на)
пряженности труда обследованных офи)
церов.
Таблица 2
Распределение обследованных
военных специалистов по степени
выраженности признаков стресса
Степень снижения состояния
работоспособности (%)
низкая умеренная выраженная высокая
23,7
57,7
18,6
0

Анализ частотного распределения
индекса напряженности (стресса) шка)
лы ДОРС, отражающей состояние повы)
шенной мобилизации психологических
и энергетических ресурсов, показал, что
основная масса обследованных попадает
в группу с умеренной степенью проявле)
ний признаков психического дистрес)
са — 57,7 %. Соответственно, низкая сте)
пень стресса наблюдается у 23,7 % воен)
нослужащих, выраженная степень — у
18,6 % обследованных (см. табл. 2). То
есть примерно каждый пятый професси)
онал при выполнении рабочих заданий
отмечает у себя состояние повышенной
нервозности и раздражительности, чув)
ствует себя разбитым, вялым, испытыва)
ет замешательство даже при незначи)
тельных сбоях или помехах в работе.
Распределение военнослужащих в за)
висимости от самооценки состояния здо)
ровья позволило получить следующие
результаты. Свое здоровье как хорошее
или скорее хорошее оценили 83,12 % во)
еннослужащих, 15,44 % отмечают сред)
ний уровень своего здоровья и 1,44 % рес)
пондентов оценивают свое здоровье как
скорее слабое или слабое. При этом толь)
ко каждый десятый респондент (12 %) за)
явил, что за последний год его общее са)
мочувствие улучшилось в той или иной
степени, у каждого пятого (21 %) оно
ухудшилось, а у остальных (67 %) — не
изменилось. То есть общее восприятие
состояния здоровья, согласно получен)
ным данным, напрямую соотносится с пе)
реживанием стресса (см. рис.), что не
только подтверждает значимость выбран)
ного показателя для оценки профессио)
нального (и психологического) здоровья
обследованных специалистов, но и свиде)
тельствует о внутренней согласованности
и надежности полученных результатов.
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Рис. Распределение военнослужащих в зависимости от самооценки состояния здоровья
и уровня стресса по шкале Холмса)Райх

Влияние особенностей самочувствия
опрошенных на их профессиональную
деятельность (работоспособность, вы)
носливость, управление подразделени)
ем, воинской частью и т. п.) существен)
но. Об этом в ходе опроса заявили не ме)
нее 31% респондентов. Большинство оп)
рошенных следят за своим здоровьем и
предпринимают определенные меры для
его улучшения. Как правило, это заня)
тия физкультурой и спортом (56 %), сле)
дование рекомендациям врачей (26 %),
соблюдение режима дня (22 %) или ре)
жима питания (19 %). Каждый десятый

респондент (10 %) не делает ничего, хотя
необходимость в улучшении здоровья
есть. Около 7 % полагают, что здоровье и
так хорошее, никаких усилий по его ук)
реплению предпринимать не нужно.
Дальнейший анализ данных предпо)
лагал определение уровня стрессоустой)
чивости в зависимости от социально)де)
мографических и личностных характе)
ристик военнослужащих. Сравнивались
группы с низкими и высокими баллами,
полученными по шкале Холмса)Райх.
Результаты статистической обработки
представлены в табл. 3.
Таблица 3

Сравнение групп военнослужащих с низким
и высоким уровнем стрессоустойчивости
Стд.
Нижняя Верхняя
ошибка граница граница
разности
Показатели профессионального и социально)демографического статуса:
возраст
)3,14
0,002
)1,97
0,63
)3,21
)0,74
выслуга лет
)3,47
0,001
)2,29
0,66
)3,58
)0,99
общий стаж работы
)3,47
0,001
)2,29
0,66
)3,58
)0,99
Переменные
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t

Значимость

Разность
средних
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классность
)2,24
0,026
)0,30
воинское звание
3,79
0,001
0,54
образование
)0,10
0,918
)0,01
семейное положение
2,26
0,024
0,14
число детей
)1,80
0,073
)0,15
Особенности мотивации и удовлетворенность работой:
общая удовлетворенность )2,22
0,027
)0,17
профессией
Уровень жизнестойкости по тесту Мадди (субшкалы):
контроль
)3,99
0,000
)2,90
вовлеченность
)3,96
0,000
)3,43
риск
)4,30
0,000
)1,98
суммарный индекс
)3,65
0,000
)7,38
Шкалы методики FPI (субшкалы):
невротичность
2,45
0,010
0,76
спонтанная агрессивность 0,65
0,516
0,19
депрессивность
2,80
0,005
0,74
раздражительность
3,69
0,000
1,04
общительность
)0,69
0,490
)0,18
уравновешенность
)0,68
0,499
)0,20
реактивная агрессивность 2,47
0,014
0,65
застенчивость
1,29
0,197
0,40
открытость
2,66
0,008
0,83
экстраверсия)интраверсия 1,10
0,272
0,26
эмоциональная
1,97
0,050
0,46
лабильность
Самооценка профессиональных качеств и состояния здоровья:
СО подготовленности
2,99
0,003
0,29
СО здоровья
3,69
0,001
0,32
СО здоровья и успешность )3,33
0,001
)0,49
Особенности взаимоотношений с сослуживцами:
СО взаимоотношений
0,34
0,736
0,03
поведение в конфликте
)1,02
0,307
)0,09
гибкость в конфликте
0,11
0,916
0,01
взаимоотношения и
)1,94
0,053
)0,31
успешность деятельности
личностная конфликтность )0,47
0,640
)0,26
Экспертная оценка профессиональной деятельности:
уровень профессионализма 1,49
0,136
0,14
удовлетворенность
2,10
0,036
0,13
работой специалиста
нарушения дисциплины
2,64
0,009
0,06

Как следует из табл. 3, уровень стрес)
са ниже у военнослужащих старшего
возраста, имеющих опыт работы, боль)
шую выслугу лет и высокий уровень

0,13
0,14
0,10
0,06
0,08

)0,55
0,26
)0,20
0,02
)0,31

)0,04
0,82
0,18
0,26
0,01

0,08

)0,33

)0,02

0,73
0,87
0,46
2,02

)4,32
)5,13
)2,89
)11,35

)1,47
)1,73
)1,08
)3,40

0,31
0,30
0,26
0,28
0,25
0,30
0,26
0,31
0,31
0,24
0,23

0,15
)0,39
0,22
0,49
)0,67
)0,79
0,13
)0,21
0,22
)0,21
0,00

1,36
0,78
1,26
1,60
0,32
0,39
1,17
1,01
1,45
0,74
0,92

0,10
0,09
0,15

0,10
0,15
)0,78

0,48
0,49
)0,20

0,09
0,08
0,12
0,16

)0,15
)0,25
)0,23
)0,63

0,21
0,08
0,26
0

0,55

)1,34

0,83

0,09
0,06

)0,04
0,01

0,32
0,26

0,02

0,01

0,10

профессионализма. При этом обнаруже)
но, что риск развития психосоматичес)
ких заболеваний у офицеров взаимосвя)
зан с воинским званием — чем выше слу)

57

Социальная психология и общество. № 2/2014
жебное положение, тем больше суммар)
ный индекс стресса у обследованных во)
енных специалистов. Кроме того, семей)
ные военнослужащие более стрессоус)
тойчивы, однако уровень стрессоустой)
чивости имеет тенденцию к снижению с
увеличением числа детей в семье.
Представленные в табл. 3 результаты
позволяют сделать вывод, что военно)
служащие с высоким уровнем стрессоус)
тойчивости субъективно воспринимают
себя и как более здоровых, у них выше
самооценка своей профессиональной
подготовки и уверенность, что они спра)
вятся с решением любых профессио)
нальных задач. Важно отметить, что и
руководители также чаще удовлетворе)
ны работой подчиненных, вошедших в
группу с высоким уровнем стрессоус)
тойчивости. Детальный анализ состав)
ляющих экспертных оценок показывает,
что группы с разным уровнем стресса
статистически значимо различаются,
прежде всего, по числу случаев наруше)
ния трудовой дисциплины — «наруши)
телей» больше в группе офицеров с низ)
кой степенью стрессоустойчивости и
подверженных воздействию большого
числа жизненных стресс)факторов.
Сравнение выделенных групп по кри)
териям общей удовлетворенности тру)
дом, включая отдельные характеристики
рабочей обстановки, показало, что чем
выше суммарный индекс стресса по шка)
ле Холмса)Райх, тем ниже общий и част)
ные индексы удовлетворенности офице)
ров своей работой и профессией в целом.
Что касается личностных характерис)
тик военнослужащих из групп с разным
уровнем стрессоустойчивости, были по)
лучены следующие результаты (см.
табл. 3). Суммарный показатель и значе)
ния всех субшкал теста жизнестойкости
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С. Мадди достоверно выше в группе с
низкими значениями общего индекса
Холмса)Райх. Жизнестойкость (hardi)
ness) является важным личностным свой)
ством, характеризующим готовность че)
ловека активно и гибко действовать в
трудных ситуациях, сохраняя при этом
внутреннюю сбалансированность и рези)
стентность к развитию соматических и
психических заболеваний в результате
воздействия различных стрессоров. По
нашим данным, военнослужащие, зани)
мающие активную жизненную позицию
(субшкала «вовлеченность»), считающие
себя ответственными за события своей
жизни (субшкала «контроль») и имею)
щие установку на активное преодоление
трудностей (субшкала «принятие рис)
ка»), в меньшей степени отмечают у себя
признаки стресса. То есть жизнестой)
кость как базисная характеристика лич)
ности помогает индивиду сохранять
субъективное благополучие и препятст)
вует развитию негативной симптомати)
ки. Полученные результаты соответству)
ют основным выводам, сделанным
С. Мадди и его последователями и еще
раз подтверждают диагностическую зна)
чимость показателей жизнестойкости в
определении стрессоустойчивости субъ)
ектов трудовой деятельности [27; 29].
Применение многофакторного лич)
ностного опросника (FPI) [3] для выяв)
ления характеристик личности, имею)
щих важное значение в процессе регуля)
ции поведения человека и его социаль)
ной адаптации, позволило получить сле)
дующие результаты (см. табл. 3). Группы
с разным уровнем стресса статистически
достоверно различаются по таким шка)
лам FPI, как «невротичность», «депрес)
сивность», «раздражительность», «реак)
тивная агрессивность», «открытость» и
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«эмоциональная лабильность». Данные
характеристики больше выражены у во)
еннослужащих из группы с высоким
уровнем стресса. То есть для стресса на)
иболее уязвимы тревожные, возбуди)
мые, эмоционально)лабильные, вспыль)
чивые и склонные к аффективному реа)
гированию индивиды с недостаточно
развитым самоконтролем поведения,
стремящиеся занимать доминирующую
позицию в межличностном взаимодей)
ствии. Кроме того, уровень стресса и ве)
роятность развития психосоматических
нарушений больше у военнослужащих
открытых, склонных к доверительному
общению с окружающими, а также чув)
ствительных, ранимых, с художествен)
ным восприятием окружающей действи)
тельности. Напротив, стресс ниже у лиц
эмоционально зрелых, уравновешенных,
мыслящих реалистично, свободных от
внутренних конфликтов, уверенных в
своих силах и удовлетворенных своими
достижениями, гибких, решительных,
готовых следовать заданным нормам и
требованиям. Важно также отметить, что
основные оценки по шкалам методики
FPI у обследованных военнослужащих
обеих групп не выходят за рамки средне)
го диапазона за исключением баллов по
шкалам «реактивная агрессивность» и
«открытость» в группе обследованных с
высоким уровнем стресса, где они незна)
чительно выше среднестатистической
нормы, характерной для выборки стан)
дартизации. Высокие оценки по шкале
«реактивная агрессивность» свидетель)
ствуют об отсутствии социальной кон)
формности, о тяге к сильным ощущени)
ям чувственного характера, импульсив)
ности и враждебности при любых по)
пытках ограничения свободы. Шкала
FPI «открытость» характеризует стрем)

ление к доверительно)откровенному
взаимодействию с окружающими людь)
ми при наличии высокого уровня само)
критичности.
Таким образом, применение шкалы
Холмса)Райх для диагностики уровня
стресса позволило обнаружить значи)
мые взаимосвязи между наличием нега)
тивной симптоматики и индивидуально)
личностными особенностями военных
специалистов. Показано, что личност)
ные свойства наряду с характеристика)
ми профессионального и социально)де)
мографического статуса связаны с ин)
тенсивностью переживания стресса и
интегральной адаптированностью работ)
ников. При оценке профессионального
здоровья военнослужащих в ходе мони)
торинга уровня психической напряжен)
ности индивидуально)личностные ха)
рактеристики, диагностируемые с помо)
щью использованных опросников, могут
рассматриваться в качестве значимых
предикторов развития негативных пси)
хических состояний.

2. Особенности профессионального
выгорания у военнослужащих
Синдром выгорания («burnout») яв)
ляется одной из форм нарушения пси)
хологического благополучия человека.
Чаще всего он определяется как сово)
купность стойких негативных симпто)
мов в эмоциональной, физиологичес)
кой и ценностно)мотивационной сфере
личности, возникающих под влиянием
профессиональных перегрузок и стрес)
соров и проявляющихся в ситуациях
межличностного взаимодействия [37;
45; 47; 48 и др.]. Некоторые авторы син)
дром выгорания относят к числу про)

59

Социальная психология и общество. № 2/2014
фессиональных деструкций, изучая его
в контексте вариантов дезадаптивно)де)
формирующего
профессионального
развития [41].
Эмпирические исследования послед)
них лет указывают на наличие призна)
ков выгорания не только у специалистов
«социономических» профессий, но и
представителей «несоциальной сфе)
ры» — инженеров, летчиков, работников
рекламы, телесервиса и т. д. [10; 38; 39
и др.]. То есть феномен выгорания все
чаще рассматривается как «общепрофес)
сиональный», имеющий свою специфи)
ку в различных видах труда [37].
Традиционно выделяют три группы
факторов риска выгорания: личност)
ные, ситуативные и особенности про)
фессиональной среды. При этом уста)
новлено, что между уровнем выгорания,
возрастом, стажем и профессиональны)
ми характеристиками существуют
сложные взаимозависимости. Показа)
но, что профессионализация уменьшает
степень выгорания, однако в случае не)
удовлетворенности карьерным ростом
трудовой стаж, напротив, способствует
развитию негативной симптоматики.
Влияние возраста на выгорание также
неоднозначно — симптомы выгорания
наблюдаются у лиц не только старшего,
но и молодого возраста. Установлены
многочисленные взаимосвязи выгора)
ния с особенностями эмоциональной
направленности индивида, его статус)
но)ролевыми установками, степенью
увлеченности работой, организацион)
ными и процессуальными моментами
деятельности и т. д. [47; 48 и др.]. Поло)
жительная корреляция обнаружена
между уровнем выгорания, жизнестой)
костью и составляющими общей и про)
фессиональной Я)концепции [20]. От)
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мечается снижение трудовой мотива)
ции у «выгоревших профессионалов»,
которое проявляется в стремлении све)
сти работу к минимуму, появлению апа)
тии и негативизма по отношению к
функциональным обязанностям, при
этом подчеркивается отличие выгора)
ния от неудовлетворенности професси)
ей [44; 46]. Анализ исследований пока)
зывает, что выраженность признаков
выгорания и индивидуально)личност)
ные характеристики специалистов име)
ют весьма сложные, нелинейные взаи)
мосвязи, а проблема его формирования
во многом остается не раскрытой. Сле)
дует отметить, что результаты исследо)
ваний разных авторов не всегда согла)
суются друг с другом. Возможно, при)
чина в том, что они получены не только
на различных профессиональных вы)
борках, но и с помощью различного ме)
тодического инструментария. Тем не
менее, все авторы относят выгорание к
одной из форм проявления профессио)
нальной дезадаптации, влекущей за со)
бой снижение надежности и эффектив)
ности труда. При этом ядром синдрома
профессионального выгорания высту)
пает комплекс негативных внутрилич)
ностных переживаний, имеющих отно)
шение к профессиональной деятельнос)
ти и указывающих на нарушение психо)
логического здоровья субъекта труда.
В проведенном нами исследовании
наличие признаков синдрома выгорания
у военнослужащих определялось с помо)
щью опросника выявления эмоциональ)
ного выгорания MBI (Maslach Burnout
Inventory) в адаптации Н.Е. Водопьяно)
вой, Е.С. Старченковой [13]. Результаты
распределения военнослужащих по сте)
пени выраженности субсиндромов выго)
рания представлены в табл. 4.

Экспериментальные исследования
Таблица 4
Распределение военнослужащих в зависимости от уровня выраженности
показателей выгорания (%)
Шкалы методики MBI
Эмоциональное истощение
Деперсонализация/цинизм
Редукция личных достижений

Уровень выраженности показателей выгорания
низкий
средний
высокий
очень высокий
64,35
25,91
4,24
5,5
47,65
41,05
6,96
4,34
21,57
52,34
18,79
7,30

Как видно из табл. 4, большая часть
обследованных военнослужащих имеет
низкий и средний уровни таких показа)
телей профессионального выгорания,
как эмоциональное истощение и депер)
сонализация — соответственно 90,26 и
88,7 %. Однако более чем у четверти об)
следованных специалистов (26,09 %) за)
фиксирован высокий и очень высокий
уровни показателя шкалы MВI редук)
ция личных достижений, характеризую)
щей особенности профессиональной ус)
пешности и мотивированности. То есть
выгорание у военнослужащих затрагива)
ет, прежде всего, мотивационную сферу
и выражается в снижении рабочей моти)
вации, степени заинтересованности в ре)
зультатах труда и направленности на эф)
фективное и качественное выполнение
заданий. В меньшей степени выгорание
отражается на состоянии энергетичес)
ких ресурсов военнослужащих (субшка)
ла эмоциональное истощение) и прояв)
ляется в сфере социального взаимодей)
ствия (субшкала деперсонализация/ци)
низм). Следует отметить, что у разных
групп профессионалов могут доминиро)
вать разные субсиндромы выгорания.
Так, проведенное нами исследование на
выборке учителей показало, что у педа)
гогов средних школ наиболее часто вы)
горание проявляется в виде симптомов
эмоциональное истощение. Учителя ча)
ще всего отмечают у себя симптомы ус)

талости, общий упадок сил и состояние
эмоциональной истощенности [20].
Проведение корреляционного анализа
подтвердило наличие проблем, связан)
ных с различными аспектами профессио)
нальной мотивации у военных специали)
стов. Было установлено, что общий и ча)
стные индексы удовлетворенности рабо)
той, полученные с помощью опросника
В.А. Бодрова, напрямую коррелируют с
показателями выгорания (r = 0,33—0,51;
р < 0,001). Можно предположить, что
преобладание у военнослужащих призна)
ков синдрома редукция профессиональ)
ных достижений связано с положением,
которое сложилось на данный момент в
армии и вокруг нее, когда престиж про)
фессии резко упал, а многие военные на)
ходятся в ситуации неопределенности от)
носительно своего будущего и испытыва)
ют значительные материальные и жи)
лищные трудности [19; 24].
Согласно результатам проведенного
анкетирования, среди проблем, вызыва)
ющих наибольшее беспокойство опро)
шенных, на первом месте находятся те,
что связаны с Вооруженными Силами —
«падение престижа армии и военной про)
фессии» (60 %) и «реальное положение
дел в армии и на флоте» (55 %). Далее
следуют «материальные трудности»
(24 %), «невозможность профессиональ)
ного роста» и «социально)экономичес)
кая ситуация в стране» (по 22 %). Веду)
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щими проблемами социально)экономи)
ческого характера, беспокоящими боль)
шинство военнослужащих, выступают
нерешенность жилищной проблемы
(63 %) и финансовые трудности (50 %).
Остальные проблемы имеют приблизи)
тельно одинаковую значимость — «обус)
тройство имеющегося жилья» и «меди)
цинское обслуживание» (по 30 %), «тру)
доустройство жены» (29 %) и «обучение
детей» (26 %). При этом две трети опро)
шенных (70 %) отметили, что эти пробле)
мы в той или иной степени негативно от)

ражаются на их самочувствии, состоянии
здоровья и профессиональной деятель)
ности. Не испытывают серьезных соци)
ально)экономических проблем около 6 %
военнослужащих.
С целью дальнейшего анализа имею)
щихся данных вся обследованная выбор)
ка была разделена на группы в зависимо)
сти от степени выгорания. Группы фор)
мировались на основании нормативов,
полученных Н.Е. Водопьяновой. Резуль)
таты статистической обработки пред)
ставлены в табл. 5.
Таблица 5
Сравнение групп военнослужащих в зависимости от степени
профессионального выгорания по шкалам MBI
Шкалы методики MBI

Переменные

редукция
профессиональных
достижений
Показатели профессионального и социально)демографического статуса:
возраст
*
)
**
выслуга лет
)
)
*
классность
т
)
*
воинское звание
*
*
**
образование
)
)
**
семейное положение
)
**
)
Экспертная оценка:
уровень профессионализма)
т
)
удовлетворенность работой
*
*
)
нарушения дисциплины
*
)
)
Особенности мотивации и удовлетворенность работой:
удовлетворенность отдель)
***
***
***
ными аспектами работы
общая удовлетворенность
***
***
***
профессией
Уровень жизнестойкости ( субшкалы):
контроль
***
***
***
вовлеченность
***
***
***
риск
***
***
***
суммарный индекс
***
***
***
Шкалы методики FPI (субшкалы):
невротичность
***
***
*
спонтанная агрессивность
***
***
т
депрессивность
***
***
**
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эмоциональное
истощение

деперсонализация
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раздражительность
***
***
общительность
***
***
уравновешенность
*
)
реактивная агрессивность
***
***
застенчивость
***
***
открытость
***
***
эмоциональная лабильность
***
***
Шкала депрессии В. Зунга
**
**
Самооценка профессиональных качеств и состояния здоровья:
СО подготовленности
**
**
СО здоровья
***
***
СО здоровья и успешность
***
***
Особенности взаимоотношений с сослуживцами:
СО взаимоотношений
***
***

***
***
т
*
***
**
***
*
**
**
**
**

Примечание: * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; т — статистически выраженная тенденция;
«)» — нет различий.

Содержательный анализ статистиче)
ских данных, представленных в табл. 5,
свидетельствует о том, что уровень выго)
рания увеличивается с возрастом и вы)
слугой лет. Данная тенденция касается,
прежде всего, роста симптомов эмоцио)
нального истощения и редукции профес)
сиональных достижений и не затрагива)
ет развитие признаков деперсонализа)
ции. Однако у высококлассных, имею)
щих высокий уровень образования и
квалификации военных специалистов
признаки редукции профессиональных
достижений достоверно менее выраже)
ны. Получено также, что выгоранию в
меньшей степени подвержены офицеры,
имеющие семью.
Установлено, что эксперты)руково)
дители при характеристике уровня про)
фессионализма подчиненных оценивают
одинаково высоко как «выгоревших»,
так и «не выгоревших» специалистов.
Однако в группе с высоким уровнем
симптомов «эмоционального истоще)
ния» наблюдается статистически значи)
мо больше случаев дисциплинарных на)
рушений. В целом руководители менее

удовлетворены работой подчиненных,
имеющих высокие значения по субшка)
лам опросника MBI «эмоциональное ис)
тощение» и «деперсонализация». То есть
симптомы выгорания и заметное сниже)
ние эффективности профессиональной
деятельности внешними наблюдателями
фиксируются, прежде всего, в связи с по)
явлением у военнослужащих признаков
утомления, физического истощения,
эмоциональной заторможенности, рав)
нодушия по отношению к выполнению
поручений и окружающим.
Полученные эмпирические данные
свидетельствуют также о наличии тес)
ной связи между показателями состоя)
ния здоровья и признаками выгорания.
В группе с высоким уровнем выражен)
ности симптомов выгорания достоверно
ниже самооценка здоровья, а уровень
проявления нарушений психического
статуса, наоборот, значимо выше.
Что касается индивидуально)лично)
стных особенностей военнослужащих,
проведение сравнительного анализа поз)
волило обнаружить значимые различия
между группами по степени жизнестой)
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кости. Значения шкал теста С. Мадди
«вовлеченность», «принятие риска» и
«контроль» значимо выше в подгруппе
офицеров с низкими показателями выго)
рания. Достоверные различия выявлены
как по отдельным субшкалам, так и от)
носительно суммарного индекса жизне)
стойкости. То есть можно сказать, что
индивиды с определенными жизненны)
ми установками, обладающие оптимис)
тической ориентацией, активно участву)
ющие в текущих событиях, верящие в
свою способность контролировать и из)
менять ход своей жизни, в большей сте)
пени способны сохранять профессио)
нальное здоровье и получать удовлетво)
рение от происходящего и профессио)
нальной деятельности.
Сравнение групп с высоким и низким
уровнями выгорания по субшкалам ме)
тодики FPI выявило, что значения всех
показателей выгорания выше у невро)
тичных, эмоционально)лабильных, за)
стенчивых, склонных к депрессии воен)
нослужащих. Напротив, симптомы вы)
горания у общительных и уравновешен)
ных специалистов выражены в меньшей
степени. В рамках методики FPI шкала
«общительность» характеризует нали)
чие ярко выраженной потребности в об)
щении и реальные проявления социаль)
ной активности в этом направлении.
Шкала «уравновешенность» отражает
отсутствие внутренней конфликтности,
удовлетворенность собой и своим поло)
жением, устойчивость к воздействию по)
вседневных стресс)факторов. Согласно
полученным нами данным, коммуника)
бельные, уверенные в себе, оптимистич)
ные, активные и готовые к сотрудниче)
ству индивиды в меньшей степени под)
вержены влиянию рабочих перегрузок и
профессиональной деформации по типу
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развития признаков синдрома выгора)
ния.
Важно отметить, что показатель со)
циальной адаптированности и стрессо)
генности жизни (суммарный индекс
шкалы Холмса)Райх) оказался статисти)
чески достоверно не связан ни с одним
из компонентов выгорания. То есть не
установлено, что внешняя событийность
жизни оказывает значимое влияние и
усиливает развитие симптомов выгора)
ния. Можно предположить, что выгора)
ние у военнослужащих является, прежде
всего, следствием воздействия профес)
сиональных и организационных стрессо)
ров, а некоторые личностные особеннос)
ти и профессиональная компетентность
индивида помогают ему конструктивно
преодолевать развитие негативных
симптомов и сохранять психологическое
благополучие и работоспособность.

Заключение
Проведенное исследование позволи)
ло выявить наличие взаимосвязи между
уровнем выгорания и стресса (как со)
ставляющими психологического здоро)
вья), и характеристиками социально)де)
мографического, профессионального и
личностного статусов военнослужащих.
Обнаружено, что уровень профессио)
нальной успешности и надежность спе)
циалистов (прежде всего, количество
дисциплинарных нарушений), оценива)
емые по результатам экспертного опро)
са, напрямую коррелируют со степенью
выраженности симптомов выгорания и
стресса. Эмпирически установлено, что
высококлассные профессионалы, несмо)
тря на наличие признаков психической
напряженности и негативных психоло)
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гических переживаний, более успешно
справляются с поставленными трудовы)
ми задачами, по сравнению с менее ком)
петентными военными специалистами.
Наличие семьи также является значи)
мым фактором, препятствующим разви)
тию признаков психологической дез)
адаптации и неблагополучия.
Выявлено, что уровень стресса и по)
казатели выгорания тесно связаны с
личностными характеристиками, игра)
ющими важную роль в процессе соци)
ального взаимодействия и регуляции
поведения человека. Среди них наибо)
лее значимыми являются невротич)
ность, уравновешенность, общитель)
ность, застенчивость, открытость и эмо)
циональная лабильность, измеряемые
по шкалам многофакторного личност)
ного опросника FPI, а также степень
конфликтности)тактичности, измеряе)
мая с помощью шкалы «личностная
конфликтность». Показано, что для
поддержания психического и соматиче)
ского благополучия военнослужащих
большое значение имеют мотивацион)
ные составляющие, степень удовлетво)
ренности специалистов условиями про)
фессиональной деятельности и ее ре)
зультатами.

Установлено, что уровень проявле)
ния негативной симптоматики выгора)
ния и стресса тесно связан с таким ком)
плексным свойством личности, как жиз)
нестойкость. Анализ полученных эмпи)
рических данных позволяет предполо)
жить, что жизнестойкость можно рас)
сматривать как профессионально важ)
ное качество кадрового военного, кото)
рое позволяет ему успешно преодоле)
вать жизненные трудности, справляться
с развитием неблагоприятных эмоцио)
нальных состояний, сохранять позитив)
ную направленность профессиональной
мотивации в условиях стресса и рабочих
перегрузок.
В целом содержательно интерпрети)
руя выявленные значимые взаимосвязи
показателей психологического неблаго)
получия с характеристиками личности,
можно сказать, что военнослужащие, за)
нимающие активную жизненную пози)
цию и демонстрирующие тип поведения,
который, согласно стереотипам запад)
ной культуры, можно описать как маску)
линный, в меньшей степени подвержены
воздействию стрессогенных факторов
среды, у них в меньшей степени выраже)
ны признаки психического дистресса и
социальной дезадаптации.
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The paper presents and discusses outcomes of a study on the social psychological
correlates of professional health in armed forces personnel. The study revealed corre
lations between indicators of mental strain (burnout and stress symptoms), on the one
hand, and personality traits and social demographical status of the subjects, on the
other hand. The paper describes various approaches to the study of professional
health, focuses on the concept of professional health itself, and shows how burnout
and stress are related to job performance in individuals. The levels of burnout in the
subjects were assessed with the Maslach Burnout Inventory (MBI), while the general
level of distress was measured with the Holmes and Rahe Stress Scale. Personality
traits of the subjects were assessed with a number of psychological questionnaires.
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Буллинг в стенах школы: влияние социокультурного контекста
(по материалам кросскультурного исследования)
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В статье излагаются и обсуждаются результаты проведенного в 2010 го
ду опроса старшеклассников, обучающихся в Москве и Риге, позволившего, во
первых, исследовать распространенность психического и физического бул
линга среди школьников, во вторых, выявить и описать влияние демографи
ческих, социально стратификационных факторов, а также национального
статуса и социокультурного контекста обучения на опыт переживания
школьной травли. Исследование также позволило выявить особенности ори
ентации подростков на различные формы поведения по отношению к жертве
школьной травли.
Ключевые слова: подростковый возраст, межличностные отношения, со
циальные роли, буллинг, жертвы школьной травли, национальное большинство,
национальное меньшинство.
Вопросы, касающиеся межличност)
ных отношений со сверстниками в под)
ростковом возрасте, выходят на перед)
ний план, определяя психологическое
своеобразие данного возрастного этапа
развития [1; 3; 10; 11 и др.]. Поэтому осо)
бое внимание обращают на себя негатив)
ные моменты, которые касаются дефор)
мации межличностных отношений и
влияют на социальное самочувствие
подростка в коллективе класса [8].
В этой связи специальный интерес пред)
ставляет исследование такого социаль)
но)психологического феномена группо)
вого поведения, как школьная травля
(school bullying) — одна из форм агрес)
сивного поведения, затрагивающая про)
блемы социально)ролевых и межлично)

стных отношений в детских коллекти)
вах [7].
В психологической литературе под
термином буллинг (травля) принято по)
нимать совокупность различных соци)
альных, психологических и педагогичес)
ких проблем, обусловливающих процесс
длительного (группового или индивиду)
ального) физического или психического
насилия в отношении индивида, кото)
рый не способен защитить себя в данной
ситуации [15]. Стоит отметить, что в си)
лу актуальности и распространенности
проблемы буллинга этому явлению по)
священы многие публикации [4—7; 12—
19 и др.]. Более того, специальная ин)
формация об этой проблеме размещена
на целом ряде национальных и междуна)
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родных серверов, таких как Bullying.org,
Bullying Online, Stop bullying и др. И, на)
конец, добавим, что в ряде стран сущест)
вуют также национальные обществен)
ные организации по борьбе с буллингом,
которые дают систематические консуль)
тации по профилактике буллинга и ока)
зывают помощь его жертвам [4].
Опыт переживания ситуации бул)
линга является травмирующим для его
жертвы и негативно сказывается на раз)
витии личности подростка, формирова)
нии его Я)концепции, самооценке, а так)
же на системе ценностей и стиле взаимо)
действия подростка со сверстниками
[2; 5]. Стоит отметить, что сама ситуация
школьной травли травмирует не только
непосредственных жертв жестокого об)
ращения, но и свидетелей подобных си)
туаций — периферических жертв бул)
линга. При этом заметим, что травля как
групповое поведение связана со снятием
ответственности и таким явлением, как
конформизм.
Одно из важных направлений иссле)
дований травли связано с анализом ти)
пологических характеристик социаль)
ных ролей, определяющих ситуации
буллинг)поведения: «жертвы», «пресле)
дователи» и «свидетели» [15]. «Жерт)
вы» травли характеризуются как чувст)
вительные, замкнутые и застенчивые
люди. Они тревожны, не уверены в себе,
имеют низкую самооценку. Стоит отме)
тить, что поводом для издевательств мо)
жет послужить любая особенность жерт)
вы — физические недостатки, неодно)
значное отношение учителей, психоло)
гические особенности. Поводом может
также стать низкий уровень доходов се)
мьи или социальный статус, пол или на)
циональная принадлежность, и просто
определение человека как «чужого».
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«Преследователи» обладают средним
или ниже среднего по группе уровнем
тревожности, испытывают сильную по)
требность доминировать и подчинять,
ведут себя агрессивно и вызывающе, за)
частую рассматривая свое поведение как
оправданное. «Свидетельская» позиция
наиболее сложная для воссоздания ти)
пологических черт, поскольку в ситуа)
ции буллинга в роли свидетелей оказы)
вается большинство со всем его личност)
ным многообразием. Заметим, что «сви)
детели» — это периферические жертвы
буллинга. По мнению К. Вайнгартен [5],
они являются важными участниками
буллинга, поскольку их реакция на по)
добную ситуацию может как помогать
пострадавшему, так и вредить ему.
Буллинг является разновидностью
насилия и может выражаться различны)
ми способами. Д. Олвеус [15] выделяет
следующие его виды: вербальный бул)
линг; буллинг, направленный на соци)
альное исключение или изоляцию; фи)
зические издевательства; издевательство
с помощью лжи или лживых слухов о
жертве агрессии; отбирание денег или
других вещей, их порча издевающимися;
угрозы или принуждение выполнять ка)
кие)либо действия; расистский буллинг;
сексуальный буллинг и др. Наряду с эти)
ми видами другие исследователи выде)
ляют иные варианты буллинга. Особый
интерес для нашего исследования пред)
ставляет классификация Д. Лэйна, кото)
рый выделяет два основных вида бул)
линга — психический и физический [6].
В ходе исследования попытаемся рас)
смотреть их распространенность в совре)
менной школе.
Настоящая статья основана на мате)
риалах кросскультурного исследования,
проведённого в 2010 году Институтом

Экспериментальные исследования
социологии образования РАО совмест)
но с Рижской академией педагогики и
управления образованием. Анкетный
опрос проводился среди учащихся 9—
11)х классов общеобразовательных
школ Москвы и 9—12)х классов школ
Риги. В данном исследовании приняли
участие 993 московских школьника; в
Риге же были сформированы две подвы)
борки, одну из которых составили
964 ученика школ, где преподавание ве)
дется на русском языке, а вторую —
975 учащихся рижских школ с препода)
ванием на латышском языке. Выделение
учащихся русскоязычных школ в каче)
стве отдельной подвыборки имеет прин)
ципиальное значение для данного иссле)
дования, поскольку позволяет рассмот)
реть распространенность буллинга в на)
ционально)ориентированных школах
(с учетом остроты и важности нацио)
нального вопроса в Латвии) и взглянуть
на русских в особой социокультурной
ситуации, когда их официальный статус
на государственном уровне характеризу)
ется принадлежностью к национальному
меньшинству.
Представленный в статье материал
структурно разделен на две части. В пер)
вой — «Психическое и физическое наси)
лие в классе» — исследуется распростра)
ненность выделенных Д. Лэйном видов
буллинга — психического и физическо)
го. В ней рассмотрено влияние социаль)
но)демографических и социально)стра)
тификационных факторов на отнесение
подростка к «группе риска» (в нашем
случае риска оказаться жертвой школь)
ной травли). Помимо этого, анализиру)
ется влияние национального статуса и
социокультурного контекста обучения
на опыт переживания школьной травли.
При этом под разными социокультурны)

ми контекстами обучения понимается
обучение подростков как в общеобразо)
вательных школах Москвы, так и в наци)
онально)ориентированных общеобразо)
вательных школах Риги (отдельно в
школах, где преподавание ведется на ла)
тышском или на русском языках). Осо)
бое внимание также уделено влиянию
социального статуса (лидерство/изоли)
рованность) учащегося в классе на его
опыт участия в ситуациях буллинга в ка)
честве жертвы.
Во второй части статьи — «Особенно)
сти отношения учащихся к жертвам
школьной травли» — раскрываются осо)
бенности оценки школьниками собст)
венного поведения в ситуации буллинга,
когда жертвой становится их одноклас)
сник. Стоит подчеркнуть, что на сего)
дняшний день практически отсутствуют
работы, посвященные анализу влияния
опыта участия в ситуациях школьной
травли на выбор подростком тех или
иных поведенческих стратегий по отно)
шению к жертвам буллинга. Например:
какую форму поведения по отношению к
жертве (поддержка, сочувствие, отстра)
нение и т. п.) склонны выбирать подро)
стки, которые сами подвергались травле.
В этой связи попытаемся проверить вер)
ность известного утверждения К. Юнга:
«Здоровый человек не издевается над
другими; мучителем, как правило, стано)
вится перенесший муки». При этом спе)
циально рассматривается влияние демо)
графических и социально)стратифика)
ционных факторов на поведенческие
стратегии учащихся по отношению к
аутсайдерам. Помимо этого, осуществ)
лен анализ влияния национального ста)
туса и социокультурного контекста обу)
чения на отношение подростков к жерт)
вам школьного буллинга.
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Психическое и физическое насилие
в классе
В соответствии с целями нашего ис)
следования особый интерес представля)
ют учащиеся, которые имеют опыт пре)
бывания в роли жертвы школьного бул)
линга. С целью их выявления респон)
дентам задавалось два вопроса. Так, для
определения учащихся, сталкивавшихся
с психическим насилием со стороны од)
ноклассников, респондентам был пред)
ложен вопрос в следующей формулиров)
ке: «Приходилось ли Вам испытывать на
себе насмешки, издевательства или иг)
норирование со стороны одноклассни)
ков?». Для выявления тех, кто сталки)
вался с физическим насилием, респон)
дентам задавался вопрос: «Приходилось
ли Вам становиться жертвой избиения,
нанесения вреда имуществу или при)
нуждения к совершению поступков, ко)
торые Вы не хотели делать (например,
отдавать деньги, завтраки и т. п.), со сто)
роны одноклассников?». В качестве от)
ветов на эти вопросы были даны утверж)
дения: «Да, такое случается регулярно»,
«Да, такое иногда случалось» и «Нет».
Заметим, что варианты ответов фикси)
руют не только наличие или отсутствие
подобного опыта, но и его регулярность
или эпизодичность.
При анализе полученных материалов
учитывались ответы старшеклассников
на оба предложенных вопроса, что позво)
лило выявить тех, кто сталкивается с раз)
личными сочетаниями психического и
физического насилия, и тех, кто чувству)
ет себя благополучно в школьной среде.
Жертвы буллинга: кросскультурное
сопоставление. На основе комбинаций
ответов школьников на заданные вопро)
сы можно выделить девять групп уча)
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щихся: жертвы регулярного психическо)
го и физического насилия; жертвы регу)
лярного психического и эпизодического
физического насилия; жертвы регулярно)
го психического насилия, не сталкивав)
шиеся с физическим насилием; жертвы
эпизодического психического и регуляр)
ного физического насилия; жертвы эпи)
зодического психического и эпизодичес)
кого физического насилия; жертвы эпи)
зодического психического насилия, не
сталкивавшиеся с физическим насилием;
жертвы регулярного физического наси)
лия при отсутствии психического; жерт)
вы эпизодического физического насилия
при отсутствии психического и, наконец,
те, кто не сталкивался ни с физическим,
ни с психическим насилием. В таблице 1
приведено процентное распределение
принадлежности учащихся школ Москвы
и Риги к выделенным девяти группам.
Как видно из табл. 1, около 4 0% стар)
шеклассников в Москве и Риге никогда
не сталкивались с психическим или фи)
зическим насилием. Остальные школь)
ники в той или иной степени подверга)
лись травле в классном коллективе. На)
иболее распространенной формой наси)
лия является эпизодическое психичес)
кое насилие при отсутствии физическо)
го (ему подвергаются более 40 % школь)
ников). Стоит добавить, что при этом
физическое насилие почти всегда сопро)
вождается и психическим.
Важно обратить внимание на разли)
чия в ответах рижских школьников, обу)
чающихся в школах с преподаванием на
латышском или русском языках. Из дан)
ных, приведенных в табл. 1, видно, что
обстановка в русскоязычных школах вы)
глядит более благополучной, чем в шко)
лах, где преподавание ведется на латыш)
ском языке (с насилием в любых формах
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Таблица 1
Распределение ответов московских и рижских школьников на вопросы
об опыте участия в ситуациях буллинга в роли жертвы (%)

Виды насилия

Регулярное психическое /
регулярное физическое
Регулярное психическое /
эпизодическое физическое
Регулярное психическое /
нет физического
Эпизодическое психическое /
регулярное физическое
Эпизодическое психическое /
эпизодическое физическое
Эпизодическое психическое /
нет физического
Нет психического /
регулярное физическое
Нет психического /
эпизодическое физическое
Нет психического / нет физического

Учащиеся
московских
школ
N = 948
0,7

Учащиеся
школ Риги с
преподаванием
на русском
N = 937
0,1

Учащиеся
школ Риги с
преподаванием
на латышском
N = 944
1,4

0,9

0,9

0,8

3,0

1,8

2,3

0,1

0,1

0,4

4,0

5,1

7,2

46,6

44,9

45,8

0,1

0,2

0,2

1,8

0,6

1,1

42,8

46,3

40,8

его проявления не сталкивались 46,3 %
учащихся русскоязычных школ в Риге и
40,8 % учащихся школ с преподаванием
на латышском языке; р = ,02). Добавим,
что регулярному и психическому, и фи)
зическому насилию чаще подвергаются
учащиеся в школах с преподаванием на
латышском языке, чем учащиеся русско)
язычных школ (соответственно: 1,4 % и
0,0 %; р = ,0003).
На наш взгляд, важно также отме)
тить, что в ответах учащихся рижских
школ с преподаванием на латышском
языке проявилось влияние националь)
ного статуса учащихся (национальное
большинство/меньшинство) на их само)
чувствие в школьном коллективе. Так,
представители национальных мень)

шинств в школе большинства (с препо)
даванием на латышском языке) значи)
тельно чаще фиксируют, что они регу)
лярно подвергаются насмешкам, издева)
тельствам или игнорированию со сторо)
ны одноклассников, чем представители
национального большинства — латыши
(соответственно: 11,1 % и 4,2 %; р = ,02).
Полученные данные позволяют сделать
вывод, что принадлежность к группе на)
ционального меньшинства значительно
ухудшает социальное самочувствие
школьника. Так, каждый десятый пред)
ставитель национального меньшинства
(не латыш) регулярно оказывается в ро)
ли «жертвы» психического насилия со
стороны одноклассников в школах с пре)
подаванием на латышском языке.
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В этой связи особое внимание стоит
обратить и на социальное самочувствие
латышей в русскоязычных школах Риги.
Представители национального боль)
шинства в таких школах (представлен)
ные небольшим числом латышей) значи)
тельно чаще детей от смешанных браков
или представителей национального
меньшинства отмечают, что иногда ста)
новились жертвой избиения, нанесения
вреда имуществу и принуждения к со)
вершению поступков, которые они не хо)
тели совершать (представители нацио)
нального большинства — 31,3 %, дети от
смешанных браков — 9,0 % и представи)
тели национального меньшинства —
5,7 %; р ≤ ,009). Таким образом, каждый
третий латыш, обучающийся в русско)
язычной школе, эпизодически подверга)
ется физическому насилию со стороны
одноклассников. Этот тревожный ре)
зультат говорит о том, что представите)
ли национальных меньшинств в Риге,
оказавшись в школе, где они численно
превосходят представителей большинст)
ва, организуют «охоту на ведьм», подав)
ляя и унижая латышей. Вероятно, таким
жестоким способом они компенсируют
собственную уязвимость и незащищен)
ность за пределами школы. Заметим, что
жесткость давления на представителей
национального большинства, попадаю)
щих в школы меньшинств, оказывается
существенно выше и жестче.
Отметим, что специальный анализ
ответов московских школьников не вы)
явил влияния национального статуса
учащихся на их социальное самочувст)
вие в школе. Подобный результат указы)
вает на то, что проблема национальности
становится более острой в ситуации, ког)
да учебные заведения разделяются по
своей ориентации на обучение предста)
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вителей тех или иных национальных
групп.
Поскольку ответы московских и риж)
ских школьников демонстрируют доста)
точно высокое сходство относительно
влияния демографических и социально)
стратификационных факторов, при
дальнейшем анализе остановимся на
рассмотрении ответов только москов)
ских школьников.
Жертвы буллинга: влияние факторов
пола и возраста. Анализ полученных
данных показывает, что девочки чувст)
вуют себя более благополучно в школь)
ном коллективе, чем мальчики. Так,
мальчики реже девочек отмечают, что им
не приходилось сталкиваться с психиче)
ским или физическим насилием (соот)
ветственно: 37,2 % и 48,4 %; р = ,005).
Вместе с тем они чаще фиксируют эпи)
зодическое психическое (соответствен)
но: 50,3% и 42,9%; р = ,02) и эпизодичес)
кое физическое (соответственно: 3,0 % и
0,6 %; р = ,006) насилие. Подобное соот)
ношение ответов мальчиков и девочек
можно объяснить большей агрессивнос)
тью мужской субкультуры, где насмеш)
ки или проявления физической агрессии
могут считаться нормальными и даже
поощряться сверстниками.
Не менее важно рассмотреть возраст)
ную динамику изменения ответов
школьников (см. рис.).
Из рисунка видно, что с возрастом
увеличивается число подростков, отме)
чающих, что они никогда не испытыва)
ли на себе психическое или физическое
насилие со стороны одноклассников
(в 9)м классе — 36,0 %, в 11)м классе —
48,8 %; р = ,0002). Параллельно умень)
шается число учащихся, отмечающих,
что они иногда испытывали психическое
насилие со стороны одноклассников
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Рис. Возрастные особенности распределения ответов московских школьников на вопрос об их
опыте участия в ситуациях буллинга в роли жертвы (%)

(с 51,7 % в 9)м классе до 42,8 % — в 11)м;
р = ,009). Эти факты, на наш взгляд, от)
ражают достаточно характерные возра)
стные изменения в подростковой суб)
культуре. С одной стороны, они могут
свидетельствовать об изменении отно)
шения подростка к целому ряду прояв)
лений агрессии: то, что в 9)м классе вос)
принималось более остро и понималось
как насмешки и издевательства, с возра)
стом может восприниматься менее аф)
фективно. Этим во многом объясняются
падение частоты фиксации эпизодичес)
ких проявлений психической агрессии и
рост числа «благополучных» подростков
(не испытывающих ни психической, ни
физической агрессии). С другой сторо)
ны, можно предположить, что перспек)
тива окончания школы и смены коллек)
тива в течение ближайшего года снимает
напряженность в социальных отношени)
ях между одноклассниками.
Жертвы буллинга: влияние уровня до
хода семьи и образования родителей. По)
лученные материалы показывают, что

существует отчетливая тенденция влия)
ния уровня материального благополу)
чия семьи на опыт пребывания подрост)
ков в роли жертвы буллинга — чем выше
уровень доходов семьи, тем комфортнее
чувствует себя подросток в школе. Так,
дети из высокообеспеченных семей чув)
ствуют себя наиболее благополучно сре)
ди сверстников, чаще отмечая отсутст)
вие психического и физического наси)
лия (высокообеспеченные — 48,8 %,
среднеобеспеченные — 40,2 %, малообес)
печенные 34,3 %; р ≤ ,05). Напротив, ре)
гулярно чувствуют себя жертвами пси)
хического и физического насилия в
школьном коллективе дети из малообес)
печенных семей (малообеспеченные —
2,9 %, высокообеспеченные — 0,1 %; р =
= ,006). Аналогичная тенденция прояв)
ляется и относительно фиксации регу)
лярного психического насилия в школе
(малообеспеченные — 8,6 %, высокообес)
печенные — 0,8 %; р = ,001).
Эти данные вскрывают серьезную со)
циальную проблему: материальное бла)
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гополучие семьи в значительной степени
определяет социальное самочувствие
подростка в учебном заведении. Это яв)
но противоречит декларируемым целям
и принципам школьного образования,
касающимся его демократизации.
Заметим, что схожие результаты нами
были получены и при анализе влияния
уровня образования родителей на соци)
альное самочувствие подростка в школе.
Дети, чьи родители имеют среднее обра)
зование, значительно чаще детей с выс)
шим образованием родителей отмечают,
что сталкиваются с регулярным психиче)
ским и физическим насилием в классе
(соответственно: 5,0 % и 0,01 %; р =, 0000).
Они также чаще отмечают, что являются
жертвами регулярного психического на)
силия со стороны одноклассников (7,5 %
и 2,0 %; р = ,03) и эпизодических проявле)
ний психической и физической агрессии
(12,5 % и 3,7 %; р = ,01).
Таким образом, полученные материа)
лы свидетельствуют, что социально)
стратификационные факторы (образова)
ние и материальный статус семьи) ока)
зывают явное влияние на социальное са)
мочувствие подростка в школе: предста)
вители слабых социальных страт гораз)
до чаще оказываются в «зоне риска» и
становятся жертвами школьной травли.
Жертвы буллинга: влияние социально
группового статуса. Наряду с демогра)
фическими и социально)стратификаци)
онными факторами, касающимися мате)
риального и образовательного уровня
семьи, не менее важно рассмотреть и
влияние социального статуса подростка
в классе на его социальное самочувствие.
Для определения социального статуса
учащегося в ходе анкетного опроса рес)
пондентам задавался специальный во)
прос, где им предлагали определить
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свою позицию среди одноклассников: «я
лидер в своем классе», «многие одно)
классники меня уважают», «у меня есть
лишь ограниченный круг приятелей», «в
своем классе я чувствую себя одиноко».
Сопоставительные данные ответов «ли)
деров» («я лидер в своем классе») и «от)
верженных» («чувствую себя одиноко»)
относительно их социального самочув)
ствия в классе приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, подростки с низ)
ким социально)групповым статусом
(чувствующие себя в классе одиноко)
значительно чаще сталкиваются с раз)
личными формами насилия. В то же вре)
мя подростки с высоким статусом в
группе (лидеры) в целом чаще отмечают,
что они не оказывались жертвами ни
психического, ни физического насилия
(соответственно: 64,6 % и 14,7 %; р =
= ,0000). Таким образом, прослеживает)
ся явная зависимость между социально)
групповым статусом и вероятностью
стать жертвой насилия в школьном кол)
лективе.
Заметим, что основная логика анали)
за полученных материалов строилась от)
носительно влияния факторов, усугуб)
ляющих для подростка риск стать жерт)
вой агрессии. Однако есть и другая сто)
рона проблемы, которая касается отно)
шения подростка к жертвам коллектив)
ной агрессии. Это и попытаемся рассмо)
треть в следующей части статьи.

Особенности отношения учащихся
к жертвам школьной травли
Здесь рассмотрим ориентации подро)
стков на различные формы поведения в
отношении одноклассника, который яв)
ляется жертвой буллинга в их классном
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Таблица 2
Распределение ответов «лидеров» и «отверженных» на вопрос
об их опыте участия в ситуациях буллинга в роли жертвы (%)
Виды насилия
Регулярное психическое /
регулярное физическое
Регулярное психическое /
эпизодическое физическое
Регулярное психическое /
нет физического
Эпизодическое психическое /
регулярное физическое
Эпизодическое психическое /
эпизодическое физическое
Эпизодическое психическое /
нет физического
Нет психического /
регулярное физическое
Нет психического /
эпизодическое физическое
Нет психического / нет физического

Я лидер в своем
классе
N = 65
0,0

Чувствую себя
одиноко
N = 34
5,9

0,0

11,8

,006

1,5

14,7

,01

0,0

0,0

1,5

11,8

24,6

41,2

0,0

0,0

7,7

0,0

64,6

14,7

коллективе. Для выявления особеннос)
тей такого отношения мы предложили
школьникам проективный вопрос в сле)
дующей формулировке: «Представьте,
что в Вашем классе учится человек, кото)
рый подвергается насмешкам, издева)
тельствам или игнорированию со сторо)
ны других одноклассников. Ваша реак)
ция?». Предложенные варианты ответа
на данный вопрос описывают различные
способы поведения в этой ситуации. Так,
первый вариант ответа: «Я буду сочувст)
вовать ему, но ничего не сделаю, чтобы
его поддержать» выявляет пассивно)не)
гативное отношение к травле аутсайдера,
не подкрепленное какими)либо действи)
ями по его защите. Второй вариант отве)
та «Я постараюсь убедить одноклассни)
ков не унижать его» выражает активное
поведение школьников, защищающих

р=

,03

,0000

более «слабых» одноклассников. Следу)
ющий вариант ответа «Я не буду обра)
щать на это внимание» выражает пози)
цию старшеклассников, безразлично от)
носящихся к ситуации буллинга. Вари)
ант ответа «Я буду избегать общения с
ним» фиксирует отстраненность от жерт)
вы и в то же время отсутствие специаль)
ных агрессивных действий по отноше)
нию к ней. Вариант ответа «Я буду вы)
смеивать его вместе с другими» отражает
позицию школьников, которые предпо)
читают проявлять агрессию по отноше)
нию к «слабым» членам социальной
группы. И наконец, последний вариант
ответа «Я буду издеваться над ним» соот)
ветствует поведению наиболее агрессив)
но настроенных школьников, склонных к
жестокому обращению с более «слабы)
ми» членами социальной группы.
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Отношение к жертвам буллинга:
кросскультурное сопоставление. Ответы
московских школьников и учащихся
русскоязычных школ Риги весьма схожи
и в то же время отличаются от ответов их
сверстников из школ с преподаванием
на латышском языке (табл. 3).
Из таблицы 3 видно, что пассивно)
негативное отношение к ситуации бул)
линга (сочувствую, но не поддержу) уча)
щиеся рижских школ с преподаванием
на латышском языке отмечают значи)
тельно чаще учащихся московских школ
и рижских русскоязычных школ (для
сравнения: 26,0 % и 14,9 %, 14,4 %; р =
= ,0000). В свою очередь, учащиеся мос)
ковских школ и школ национальных
меньшинств в Риге более склонны фик)
сировать свою готовность защищать и
поддерживать аутсайдера, чем учащиеся
рижских школ с преподаванием на ла)
тышском языке (учащиеся московских
школ — 50,8 %, учащиеся русскоязыч)
ных школ в Риге — 58,0 % и учащиеся
рижских школ с преподаванием на ла)
тышском языке — 38,8 %; р = ,0000).
Можно предположить, что подобные ре)

зультаты обусловлены национальными
особенностями воспитания. Латыши, бо)
лее склонные к сдержанности, осторож)
ности и индивидуализму, предпочитают
в ситуации буллинга отстраниться и пас)
сивно сочувствовать жертве. Москвичи
и учащиеся русскоязычных школ Риги
(преимущественно представленные рус)
скими детьми) ориентированы на от)
крытую, действенную поддержку жерт)
вы школьной травли.
Особое внимание стоит обратить на
поведение учащихся в рижских школах,
где преподавание ведется на латышском
языке. Обращаясь к ответам представите)
лей национального большинства, детей
от смешанных браков и представителей
национальных меньшинств в этих шко)
лах, отметим, что представители нацио)
нальных меньшинств (преимущественно
представленные русскими учащимися)
чаще выбирают вариант ответа «Я буду
стараться избегать общения с ним», чем
представители национального большин)
ства (для сравнения: 8,5 % и 2,9 %; р =
= ,04). Помимо этого, представители на)
циональных меньшинств в этих школах

Таблица 3
Распределение ответов московских и рижских школьников на вопрос
об их поведении в ситуации буллинга (%)
Поведение
в ситуации буллинга

Я буду сочувствовать ему, но ничего не
сделаю, чтобы его поддержать
Я постараюсь убедить одноклассников
не унижать его
Я не буду обращать на это внимание
Я буду стараться избегать общения с ним
Я буду высмеивать его вместе с другими
Я буду издеваться над ним
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Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
московских рижских школ
рижских школ
школ
с преподаванием с преподаванием
N = 900
на русском
на латышском
языке N = 838
языке N = 836
14,9
14,4
26,0
50,8

58,0

38,8

23,2
2,8
4,6
3,8

20,3
1,9
3,3
2,0

24,2
3,7
5,4
2,0
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также чаще выбирают вариант ответа
«Я буду издеваться над ним», чем пред)
ставители национального большинства и
дети от смешанных браков (представите)
ли национального меньшинства — 8,5 %,
представители национального большин)
ства — 1,6 %, дети от смешанных браков —
0,1 %; р ≤ ,01). Вероятно, подобные инто)
лерантные установки представителей на)
ционального меньшинства в школе боль)
шинства по отношению к «слабым» мож)
но объяснить опасением представителей
меньшинства самим оказаться в роли
«жертвы». Важно подчеркнуть, что в рус)
скоязычных школах Риги каких)либо су)
щественных различий в поведенческих
стратегиях русских, детей от смешанных
браков и латышей не выявлено.
Дальнейший анализ, касающийся
влияния гендерных и социально)страти)
фикационных факторов, также как и при
рассмотрении вопроса о распространен)
ности насилия, проведем на подвыборке
московских школьников, поскольку ос)
новные тенденции в целом схожи во всех
трех подвыборках.
Отношение к жертвам буллинга: ген
дерный аспект. Сопоставление ответов
мальчиков и девочек позволило выявить
ряд значимых различий. Так, девочки
чаще выбирают пассивную позицию со)
чувствия «жертве», чем мальчики (для
сравнения: 18,4 % и 11,3 %; р = ,003). Так)
же девочки чаще встают на сторону аут)
сайдеров и стараются убедить одно)
классников не унижать их (55,3 % и
46,7 %; р = ,01). Мальчики же больше
склонны не обращать на подобные ситу)
ации внимания (26,3 % и 19,7 %; р = ,02)
или избегать общения со «слабым»
(4,0 % и 1,6 %; р = ,03). Также мальчики
значительно чаще склонны занимать по)
зицию агрессора, отмечая, что они будут

издеваться над аутсайдером (для сравне)
ния: 6,0 % и 1,6 %; р = ,0006). Подобные
результаты отражают более высокую аг)
рессивность мужской субкультуры.
Отношение к жертвам буллинга: вли
яние национального статуса. Обращаясь
к ответам представителей национально)
го большинства, детей от смешанных
браков и представителей национальных
меньшинств, следует отметить, что пред)
ставители национального большинства
чаще, чем представители национальных
меньшинств (25,0 %, 11,4 %; р = ,002),
выбирают вариант ответа «Я не буду об)
ращать на это внимание». В то же время
среди мальчиков, относящих себя к на)
циональным меньшинствам, выше доля
тех, кто склонен встать на защиту жерт)
вы насмешек и издевательств (для срав)
нения среди национальных мень)
шинств — 57,9 %, среди детей от смешан)
ных браков — 31,0 %, р = ,02; среди пред)
ставителей национального большинст)
ва — 46,2 %). Таким образом, мальчи)
ки — представители национальных
меньшинств, в целом в большей степени
склонны демонстрировать толерантное
отношение к более «слабым» членам
группы. Возможно, это связано с особым
негативным социальным самочувствием
представителей национальных мень)
шинств, когда за пределами школы мно)
гие из них сами оказываются в позиции
«жертвы». Иными словами, защищая
слабых, представители меньшинства пы)
таются обеспечить зону комфорта и бе)
зопасности хотя бы в своем классе.
Отношение к жертвам буллинга: вли)
яние собственного негативного опыта.
Здесь стоит вернуться к приведенному в
начале статьи утверждению, что «мучи)
телем, как правило, становится перенес)
ший муки». Верно ли это? С этой целью
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сравним ответы учащихся, побывавших
в роли жертвы психического насилия, с
ответами их сверстников, не имевших
подобного опыта (табл. 4).
Приведенные данные показывают,
что учащиеся, имеющие негативный
опыт переживания ситуации буллинга в
качестве жертвы, гораздо чаще по срав)
нению со своими сверстниками, не име)
ющими подобного опыта, будут сочув)
ствовать жертве травли. Однако эта
тактика пассивна и не проявляется во)
вне: «Я буду сочувствовать ему, но ни)
чего не сделаю, чтобы его поддержать».
Особый интерес представляет избегаю)
щая реакция «я буду стараться избегать
общения с ним». Как мы видим, она го)
раздо больше выражена также среди
тех, кто сам регулярно становился
жертвой школьной травли. С нашей
точки зрения, это свидетельствует, что
жертвы психического насилия в ситуа)
ции проявления коллективной агрессии
предпочитают придерживаться тактики
самоустранения. Подобная тактика свя)
зана с защитной реакцией отделения се)
бя от жертвы буллинга. Вероятно, этот
способ реагирования вызван страхом
снова оказаться «в зоне агрессии» в ка)
честве жертвы. Полученные результаты
свидетельствуют о повышенной чувст)

вительности подростков, имеющих не)
гативный опыт переживания ситуации
буллинга в роли жертвы, к подобного
рода угрозам.
Вместе с тем приведенные данные по)
казывают, что исходное предположение,
что жертва буллинга будет проявлять
большую агрессивность («мучителем,
как правило, становится перенесший му)
ки»), в данном случае не подтвердилась.

Выводы
В целом материалы проведенного ис)
следования позволяют сделать следую)
щие основные выводы.
1) Обращает на себя внимание явное
социально)психологическое неблагопо)
лучие подростка. Практически каждый
второй из опрошенных школьников в
том или ином виде подвергался психиче)
ской или физической агрессии со сторо)
ны одноклассников. Анализ данных по)
казал, что возможность стать жертвой
школьной травли определяется целым
рядом как демографических, так и соци)
ально)стратификационных факторов.
При этом более слабые в социальном от)
ношении группы чаще оказываются в
«зоне риска» в стенах школы.

Таблица 4
Ответы учащихся об отношении к жертве психического насилия
в зависимости от наличия собственного подобного негативного опыта (%)
Поведение
в ситуации буллинга
Я буду сочувствовать ему, но ничего не сделаю, чтобы
его поддержать
Я постараюсь убедить одноклассников не унижать его
Я не буду обращать на это внимание
Я буду стараться избегать общения с ним
Я буду высмеивать его вместе с другими
Я буду издеваться над ним

82

Регулярно
N = 40
20,0

Нет
N = 402
11,9

42,5
12,5
10,0
7,5
7,5

49,0
26,4
2,7
5,0
5,0

р=
,05

,01
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2) Анализ материалов кросскультур)
ного исследования подростков Москвы
и Риги показал существенное влияние
социокультурного контекста обучения
на самочувствие подростков в стенах
школы. При этом обращает на себя вни)
мание тот факт, что организация образо)
вательного процесса, ориентированная
на разделение учащихся по националь)
ному признаку, может привести к усиле)
нию проявлений школьной травли в от)
ношении представителей национальнос)
тей, оказавшихся в стенах «националь)
ной» школы в качестве представителей
меньшинства.
3) Полученные материалы показыва)
ют, что практически каждый второй из
опрошенных избирает тактику открытой
поддержки и защиты жертвы школьной
травли. Пассивное сочувствие выражает
каждый седьмой школьник, и, наконец,
каждый десятый склонен проявлять аг)
рессивную реакцию по отношению к
жертве буллинга. Вместе с тем около
четверти подростков ориентированы на
реакцию самоустранения и безразличие.
Характерно, что тенденции сочувствия и
открытой поддержки более проявлены
среди девочек, что свидетельствует о
большей толерантности женской подро)
стковой субкультуры.
4) В отношении к жертве проявилось
влияние социокультурных факторов.
Так, например, в рижских школах с пре)
подаванием на латышском языке учащи)

еся менее склонны выражать открытую
поддержку и сочувствие жертвам бул)
линга. Более того, представители нацио)
нальных меньшинств в этих школах ча)
ще выбирают агрессивную реакцию по
отношению к жертве. Подобные интоле)
рантные установки представителей на)
циональных меньшинств выявляют их
повышенную чувствительность к воз)
можности оказаться в роли жертвы бул)
линга. Характерно, что среди учащихся
московских школ тенденции противопо)
ложны. Здесь представители националь)
ных меньшинств чаще занимают пози)
цию открытой поддержки жертвы кол)
лективной травли, т. е. склонны демон)
стрировать толерантное отношение к бо)
лее слабым членам группы.
5) На отношение к жертве буллинга
оказывает явное влияние личный опыт
подростка. Так, учащиеся, бывшие
жертвой школьной травли, склонны
проявлять два типа реакций. С одной
стороны, среди них выше доля тех, кто
готов сочувствовать жертве, но избегает
проявлять это вовне. С другой — среди
них явно выражено стремление избе)
гать общения с жертвой буллинга, уст)
раняясь тем самым из возможной «зоны
агрессии». Подобное поведение жертв
насилия можно объяснить как защит)
ную реакцию на угрозу [9]. В данном
случае это проявляется в подчеркнутом
разотождествлении, отстранении от
жертвы.
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Кросскультурное исследование взаимосвязи сложности
социальной идентичности и отношения к неопределенности
в России и Италии1
М.А. ХАЙТ
аспирантка кафедры этнопсихологии и психологических проблем
поликультурного образования Московского городского
психолого%педагогического университета
В статье представлены результаты кросскультурного изучения проблемы
сложности социальной идентичности во взаимосвязи с отношением к неопре
деленности как одним из критериев культурных различий. Исследование бази
руется на концепции сложности социальной идентичности С. Роккас и М. Брю
ер, концепции культурных измерений Г. Хофстеде и ценностных ориентаций
Ш. Шварца. Гипотеза исследования — наличие взаимосвязи между уровнем
сложности социальной идентичности и отношением к неопределенности. Ис
следование проводилось с помощью специально разработанного опросника.
В результате была выявлена значимая корреляция между интолерантностью
к неопределенности (в том числе с конкретными факторами — причинами ин
толерантности) и низким уровнем сложности социальной идентичности; зна
чимая корреляция эмоционального комфорта в ситуации неопределенности с
высоким уровнем сложности социальной идентичности (прямая) и со средним
уровнем сложности социальной идентичности (отрицательная). Также была
выявлена специфика взаимосвязи в российской и итальянской культурах: выра
женность ее через когнитивный фактор для России и через эмоциональный —
для Италии. Таким образом, была подтверждена культурная универсальность
исследуемой взаимосвязи в рамках данного исследования, а также ее культур
ная специфичность для российской и итальянской выборок.
Ключевые слова: социальная идентичность, сложность социальной иден
тичности, ориентация на неопределенность, культурные различия.
Введение
К настоящему времени широко рас)
пространенной в социальной психологии
является тема социальной идентичности
личности. Достаточно глубоко изучены
вопросы, связанные с однозначной иден)
тичностью — субъективным представле)
1

нием себя членом профессиональной, эт)
нической, возрастной, гендерной, нацио)
нальной, религиозной или социально)
экономической группы. Однако ключе)
вой особенностью социальной идентич)
ности служит именно ее множественная
структура [11]. Человек является пред)
ставителем всех вышеперечисленных

Работа выполнена в рамках конкурсной стипендии имени А.В. Петровского ГБОУ ВПО МГППУ.
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групп одновременно, а в различных ситу)
ациях значимость той или иной идентич)
ности возрастает. В связи с этим нередки
случаи, когда идентичности актуализи)
руются в одно и то же время, пересека)
ясь. При наличии противоречий в ценно)
стях значимых идентичностей может
возникнуть внутренний конфликт, име)
ющий не только личную, но и культур)
ную основу, то есть обусловленный куль)
турными факторами.
Проблема сложности социальной
идентичности развивалась в психологи)
ческой науке постепенно. В течение до)
статочно длительного периода исследо)
вания в рамках данной тематики были
построены по евро)американской моде)
ли, то есть принимали в расчет особенно)
сти белого европейца или американца —
типичного представителя западной куль)
туры [12]. Со временем необходимость
кросскультурного изучения любой, в том
числе и социально)психологической
проблематики стала очевидна, и вопросы
социальной идентичности получили бо)
лее широкое распространение [1; 3; 4; 5].
В 2002 году С. Роккас и М. Брюер не
только обозначили проблематику, но и
выдвинули концепцию сложности соци)
альной идентичности, затрагивающую ее
множественную структуру [16]. В этой
концепции, являющейся теоретико)ме)
тодологической основой нашего исследо)
вания, описываются варианты когнитив)
ных стратегий отношения к противоре)
чиям в собственной идентичности.
У каждой из групп идентичностей чело)
века существует определенный набор
ценностей, разделяемый членом группы,
и этот набор не может полностью совпа)
дать. Если для человека одинаково зна)
чимыми являются две или более группы
идентичностей, весьма вероятно н воз)
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никновение противоречий некоторых
ценностей. В зависимости от ситуации и
степени значимости каждой ценности и
группы идентичности противоречие мо)
жет не доставлять неудобств и решаться
достаточно легко на когнитивном уров)
не, а может служить причиной возникно)
вения диссонанса и эмоционального кон)
фликта. Примером подобной ситуации
может быть девушка)физик, для которой
существенно противоречие ее гендерной
и профессиональной роли, или предста)
витель этнического меньшинства, тем не
менее, являющийся успешным бизнесме)
ном в своей стране. Каждый подобный
пример связан с лично осознаваемой
важностью той или иной идентичности, а
также с ситуацией, в которой противоре)
чие ценностей обостряется. Также на
формирование значимого противоречия
влияют культура, прошлый опыт, соци)
альное окружение. Девушка)физик в од)
ной ситуации может остро страдать от
возникающих противоречий, тогда как ее
коллега с теми же характеристиками,
придающая большее значение своей
гражданской, возрастной или религиоз)
ной идентичности, может вообще их не
заметить.
По мнению С. Роккас и М. Брюер, су)
ществует четыре когнитивных стратегии
отношения к множественной идентично)
сти: пересечение, преобладание, дробле)
ние и слияние. При пересечении из двух
противоречащих идентичностей в пред)
ставлении человека формируется одна
общая: например, пожилой представи)
тель обслуживающего персонала, ощу)
щающий, что его уважаемый возраст не
согласуется с непрестижной должнос)
тью, может не относить себя ни к группе
всех пожилых людей, ни к обслуживаю)
щему персоналу. Он может выделить не)
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кую группу пожилого обслуживающего
персонала и идентифицироваться ис)
ключительно с ней, найдя в ее статусе
характеристики, способствующие фор)
мированию позитивной идентичности, а
следовательно, и позитивного самоотно)
шения. Таким образом, стратегия пере)
сечения подразумевает интеграцию цен)
ностей, которые сочетаются между со)
бой, но полностью исключает характери)
стики групп, которые вызывают проти)
воречие. Противоположной стратегией
является преобладание — стратегия, при
которой человек выбирает только одну
наиболее значимую группу и идентифи)
цируется с ней. В случае с пожилым
представителем обслуживающего персо)
нала это место может занять возрастная
идентичность, позитивные и негативные
стороны которой будут приниматься.
Однако в этом случае вторая идентич)
ность, бывшая значимой, вытесняется,
тем самым не разрешая, а только усугуб)
ляя существующее противоречие. Не)
принимаемые ценности игнорируются,
причиной чего служит процесс диффе)
ренциации — различения несопостави)
мых ценностей. Обе эти стратегии — пе)
ресечение и преобладание — представля)
ют низкий уровень сложности социаль)
ной идентичности, поскольку существу)
ющее противоречие ценностей не нахо)
дит своего разрешения.
Средней по сложности является тре)
тья стратегия, называемая дроблением.
Она может считаться в некотором роде
промежуточной и возникает в том слу)
чае, когда противоречия осознаны и про)
исходили ситуативные попытки интег)
рации их в когнитивный образ себя. Ча)
стично эти попытки могли оканчиваться
успехом, однако единой картины отно)
шения к противоречию так и не сложи)

лось: в каждой новой ситуации актуали)
зирующегося противоречия человек пы)
тается разрешить его заново. Эта страте)
гия является достаточно неустойчивой и
может заменяться как на менее, так и на
более сложную. Она является достаточ)
но распространенной среди людей с вы)
соким уровнем рефлексии [7].
Наконец, четвертая стратегия, полу)
чившая название слияния, представляет
собой, по мнению С. Роккас и М. Брюер,
действительную сложность социальной
идентичности. При ее наличии происхо)
дит одновременная дифференциация и
интеграция противоречащих ценностей
на постоянной основе. Примером такой
стратегии может служить отнесение себя
к «людям мира» (однако и в этом случае
в зависимости от личности может прояв)
ляться как действительно сложная стра)
тегия с осознанием всех значимых и в
чем)то несопоставимых ценностей, так и
стратегия низкого уровня, исключающая
противоречия) [8; 9; 15; 16].

Программа эмпирического
исследования
Изучение вопроса отношения к мно)
жественности своей социальной иден)
тичности кажется нам очевидно необхо)
димым в кросскультурном контексте,
что и стало целью нашего исследования.
Мы выбрали отношение к неопределен)
ности (согласующееся со шкалой избега)
ния неопределенности по Г. Хофстеде и
со шкалой консерватизма)автономии по
Ш. Шварцу) [6; 14] в качестве изучаемо)
го фактора во взаимосвязи со сложнос)
тью социальной идентичности, посколь)
ку он отвечает за отношение к внешним
ситуациям неопределенности, а проти)
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воречие ценностей вызывает неопреде)
ленность внутреннюю. В качестве гипо)
тезы исследования мы предположили
наличие взаимосвязи между этими дву)
мя параметрами, причем саму взаимо)
связь мы посчитали культурно универ)
сальной, однако для конкретной выбор)
ки мы также предположили наличие
специфики в этой взаимосвязи.
Исследование проводилось на двух
выборках — российской и итальянской.
93 респондента (34 представителя Уни)
верситета Вероны, Италия и 59 предста)
вителей Московского педагогического
государственного университета и Мос)
ковского городского психолого)педаго)
гического университета, Россия) в воз)
расте от 19 до 22 лет участвовали в ис)
следовании с октября 2012 года по ап)
рель 2013 года.
Для реализации поставленной це)
ли — выявления взаимосвязи и ее специ)
фики внутри каждой выборки — нами
был составлен опросник, включающий
два блока методик. Первый блок был по)
священ отношению к неопределенности
и включал две методики: шкалу Баднера
«Интолерантность к неопределенности»
в адаптации Г.У. Солдатовой [2; 10] и
шесть кейсов, описывающих ситуацию
выбора определенности или неопреде)
ленности. Ниже приведен пример одно)
го из предлагаемых кейсов, составлен)
ных на основе работ по изучению ориен)
тации на неопределенность Р.М. Сор)
рентино и др. [13; 17—21]: «Выпускница
школы стоит перед важным, но противо)
речивым выбором, который определит
ее будущее. Сейчас весна, приближается
конец школьного учебного года — по)
следнего в ее жизни. Девушка выпуска)
ется с отличными оценками, и многие
университеты предлагают ей стипендию,
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чтобы она могла учиться дальше. Неко)
торые из этих университетов находятся
в других странах, в местах, где она никог)
да не бывала и о которых почти ничего
не знает, по существу, в совершенно но)
вых, неизвестных местах. В качестве аль)
тернативы у нее есть стабильная и счаст)
ливая жизнь в маленьком городке, в ко)
тором она росла. Ее родители — владель)
цы процветающего ресторана, где она с
удовольствием обслуживает посетите)
лей и заботится о различных мелочах,
включающих в себя жизнь ресторана.
В конечном итоге родители готовы поз)
волить ей возглавить ресторан, если она
захочет. Что же сделает эта девушка?
Следует ли ей ввязаться в непонятную
авантюру и поступить в университет в
месте, где она никогда не была и никого
не знает? Или ей следует остаться с тем,
что она прекрасно знает, работая в се)
мейном ресторане с перспективой со
временем стать его владельцем?».
Мы просили респондентов поставить
себя на место героя ситуации и принять
решение, по возможности аргументиро)
вав свой выбор. Текст для российской
части выборки был представлен на рус)
ском языке, для итальянской — на анг)
лийском языке с возможностью давать
развернутые ответы по)итальянски.
К каждому кейсу прилагалась шкала
эмоционального комфорта и легкости
принимаемого решения, которая явля)
лась ключевой для нашего исследова)
ния. Проверка шкалы на надежность с
помощью альфа)коэффициента Кронба)
ха дала результат 0.772, что подтвержда)
ет возможность ее применения в иссле)
довании. Таким образом, в результате
первого блока мы получали когнитивное
и осознанно)эмоциональное отношение
респондентов к неопределенности.

Экспериментальные исследования

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждения
В результате нашего исследования
были получены интересные данные, под)
твердившие обе части гипотезы.
Во)первых, было выявлено наличие
взаимосвязи между уровнем сложности
социальной идентичности и отношением
к неопределенности: на уровне 0.05 об)
наружена значимая корреляция между
интолерантностью к неопределенности
и низким уровнем сложности социаль)
ной идентичности (табл. 1).

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Таблица 1
Корреляция: сложность социальной
идентичности и интолерантность
к неопределенности

Корреляция
Пирсона

Второй блок опросника был посвя)
щен отношению к множественной соци)
альной идентичности. Он включал в се)
бя шкалы оценки личной значимости
каждого вида социальной идентичности
(профессиональной, гендерной, возраст)
ной, этнической, социально)экономичес)
кой, гражданской и религиозной) и че)
тыре тестовых вопроса с четырьмя отве)
тами в каждом, ориентированными на
осознанное описание выбираемой стра)
тегии по С. Роккас и М. Брюер. Первая
часть блока была необходима, поскольку
дискурс сложности социальной иден)
тичности подразумевает значимость, как
минимум, двух идентичностей. Вторая
часть блока — тестовые вопросы — вклю)
чала в себя осознание противоречия
между группами, оценку схожести зна)
чимых групп идентичности, восприятие
сходства самого себя с образом типично)
го представителя значимой группы и
собственно описание стратегии отноше)
ния. Каждый вариант ответа соответст)
вовал одной из четырех стратегий и ба)
зировался на описании С. Роккас и
М. Брюер.

Интолерантность ,222*
),021
),192
к неопределен)
ности
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

Это подтверждает наше предположе)
ние, что люди с высокой интолерантнос)
тью неопределенности (то есть менее
склонные к принятию неопределенных
ситуаций) будут иметь более простую
социальную идентичность. Поскольку
взаимосвязь является двусторонней,
можно также сделать вывод, что люди с
низким уровнем сложности идентичнос)
ти менее терпимы к неопределенности.
Подобный вывод согласуется с теорией
сложности социальной идентичности,
предполагающей, что как для более
сложного уровня идентичности, так и
для высокого уровня толерантности, в
принципе, требуется вложение большего
количества внутреннего ресурса.
При обработке данных по шкале
Баднера предполагается подсчет не
только общего индекса интолерантнос)
ти к неопределенности, но также и ин)
декса трех характеристик, служащих
причинами возникновения интоле)
рантности: новизны, сложности и не)
разрешимости [2]. Новизна характери)
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зует неопределенную ситуацию как не)
знакомую, к которой человек не готов.
Сложность подразумевает множество
неизвестных компонентов, для анализа
и реакции на которые нужно задейст)
вовать большее количество личных ре)
сурсов. Неразрешимость предполагает
невозможность прогнозировать разви)
тие событий в неопределенной ситуа)
ции и невозможность корректировать
свое поведение заранее. Для каждого
респондента тот или иной фактор ока)
зывается более значимым. Как показал
анализ данных с помощью критерия
Краскелла)Уоллеса, культурных раз)
личий в выраженности какого)либо од)
ного фактора не наблюдается. Мы про)
анализировали корреляцию между
низким уровнем социальной идентич)
ности и выраженностью каждой из
трех возможных причин интолерант)
ности к неопределенности. В результа)
те мы получили значимую на уровне
0.05 корреляцию с факторами новизны
и сложности (табл. 2).

Низкая слож)
ность социальной
идентичности

,267*

,221*

Интолерантность к
неопределенности:
неразрешимость

Интолерантность к
неопределенности:
новизна
Интолерантность к
неопределенности:
сложность

Корреляция
Пирсона

Таблица 2
Корреляция: низкаяя сложность
социальной идентичности и факторы
интолерантности к неопределенности

),085

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).
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Полученные данные можно проинтер)
претировать следующим образом. Новизна
включает в себя отношение к неполной ин)
формации о ситуации, а низкая сложность
социальной идентичности подразумевает ис)
ключение этой информации из когнитивной
структуры (в случае использования страте)
гии пересечения — игнорирование различий,
в случае стратегии преобладания — игнори)
рование всей информации, касающейся дру)
гих значимых групп, кроме одной доминиру)
ющей). Таким образом, неприятие новизны
ситуации действительно трудносовместимо
с усложнением социальной идентичности
как с интеграцией постоянно поступающих в
когнитивную структуру новых данных. Что
касается выявленной взаимосвязи со слож)
ностью как фактором интолерантности к не)
определенности, то очевидно, что подобная
взаимосвязь основана на избегании челове)
ком задач, требующих осознания многофак)
торности и комплексности существующих
обстоятельств — а эта характеристика отно)
сится и к неопределенным ситуациям и к по)
нятию сложности социальной идентичнос)
ти. Также справедливость нашей гипотезы
подтверждает обнаруженная на уровне зна)
чимости 0.05 отрицательная корреляция
фактора новизны и высокой сложности со)
циальной идентичности (табл. 3).
Таблица 3
Корреляция: новизна как фактор
интолерантности к неопределенности
и высокая сложность социальной
идентичности
Корреляция
Пирсона
Интолерантность к
неопределенности:
новизна

Высокая сложность
социальной
идентичности
),256*

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

Экспериментальные исследования
Также нами была выявлена и проана)
лизирована взаимосвязь между эмоцио)
нальным комфортом в ситуации выбора
определенности/неопределенности и
уровнем сложности социальной иден)
тичности. В исследуемой выборке была
обнаружена значимая на уровне 0.01 кор)
реляция между эмоциональным комфор)
том и высокой сложностью социальной
идентичности, а также отрицательная
корреляция между эмоциональным ком)
фортом и средней сложностью (табл. 4).

Эмоциональный
комфорт в ситу)
ации неопреде)
ленности

),056

),304**

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Корреляция
Пирсона

Таблица 4
Корреляция: эмоциональный комфорт
в ситуациях неопределенности
и сложность социальной идентичности

,335**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2)сто)
рон.).

Согласно гипотезе нашего исследова)
ния, легкость принятия решения в ситу)
ации неопределенности характеризует
адаптированность человека к противоре)
чивым условиям, которые включают в
себя в том числе и когнитивное несоот)
ветствие ценностей двух значимых иден)
тичностей. Поэтому статистически под)
твержденная взаимосвязь эмоциональ)
ного комфорта и высокой сложности
идентичности кажется нам очевидной.

Более интересными мы считаем полу)
ченные данные о значимой отрицатель)
ной взаимосвязи эмоционального ком)
форта и средней сложности социальной
идентичности (то есть стратегии дробле)
ния). Согласно концепции С. Роккас и
М. Брюер, дробление предполагает вы)
бор предпочитаемой идентичности в
каждый момент времени, в любой новой
ситуации. То есть в зависимости от эмо)
циональной значимости этой ситуации,
ее новизны и дополнительных факторов
среды человек каждый раз совершает бо)
лее или менее затратный (когнитивно и
эмоционально) выбор. Вследствие этого
постоянная необходимость делать выбор
держит человека в постоянном психоло)
гическом напряжении. Именно поэтому
стратегия дробления представляет про)
межуточную сложность: она может
трансформироваться в пересечение или
преобладание, если человек будет стре)
миться к снижению напряженности, или
может перерасти в слияние, если чело)
век признает действительную сложность
и весь комплекс существующих проти)
воречий в его идентичности. Однако со)
стояние, сопровождающееся постоян)
ным напряжением, которое снижается
исключительно за счет ситуативности
(имеется в виду, что не все происходя)
щее в жизни человека требует решения
противоречия идентичностей), пред)
ставляет из себя эмоциональный дис)
комфорт. Именно это объясняет полу)
ченную отрицательную взаимосвязь.
Данные подтверждают, что каждая ситу)
ация неопределенности является стрес)
совой для человека со стратегией дроб)
ления, которая сама по себе является не)
определенной и наименее устойчивой.
Следующим значимым для исследо)
вания вопросом была специфика изучае)
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Интолерантность ,385**
к неопределен)
ности

),068

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Корреляция
Пирсона

Таблица 5
Корреляция: интолерантность
к неопределенности и сложность
социальной идентичности (Россия)

),336**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2)сто)
рон.).

В итальянской выборке значимой на
уровне 0.05 оказалась корреляция эмоци)
онального комфорта и высокой сложнос)
ти социальной идентичности (табл. 6).
Таким образом, мы можем сделать
вывод о культурной специфичности ис)
следуемой нами взаимосвязи в рамках
данной выборки: упор на взаимосвязь со
сложностью социальной идентичности
когнитивного отношения к неопределен)
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Эмоциональный
комфорт в ситуа)
ции неопреде)
ленности

),063

),237

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Таблица 6
Корреляция: эмоциональный комфорт
в ситуации неопределенности
и сложность социальной идентичности
(Италия)

Корреляция
Пирсона

мой взаимосвязи в исследуемых культу)
рах. Мы проанализировали полученные
данные внутри каждой выборки (рос)
сийской и итальянской в отдельности) и
обнаружили разницу вклада той и дру)
гой в формирование культурно)универ)
сальной взаимосвязи. В российской вы)
борке значимой на уровне 0.01 оказалась
взаимосвязь интолерантности к неопре)
деленности с низким уровнем сложнос)
ти социальной идентичности, а также от)
рицательная взаимосвязь с высоким
уровнем социальной идентичности
(табл. 5).

,412*

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

ности со стороны российской части вы)
борки и эмоционального отношения —
со стороны итальянской.

Выводы
Проанализировав полученные данные
по российской и итальянской выборкам,
мы можем предположить, что взаимосвязь
уровня сложности социальной идентично)
сти с отношением к неопределенности яв)
ляется универсальной в изучаемых куль)
турах, однако нами были также отмечены
определенные кросскультурные различия
в проявлении этой взаимосвязи.
1. Было установлено, что среди россий)
ской выборки низкий уровень сложности
социальной идентичности наблюдается у
33 % респондентов, средний уровень слож)
ности — у 26 % и высокий уровень сложно)
сти — у 31 %. Среди итальянской выборки
низкий уровень сложности социальной
идентичности наблюдается у 32 % респон)
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дентов, средний — у 49 % и высокий — у
19 %. В соответствии с критерием Крас)
келла)Уоллеса, распределение низкого
уровня социальной идентичности можно
считать одинаковым, тогда как средний и
высокий уровни имеют различия в двух
культурах (табл. 7 и рис.).
2. Было выявлено значимое наличие
взаимосвязи между высокой сложностью
социальной идентичности и эмоциональ)

ным комфортом ситуаций неопределен)
ности. Также в общей выборке была вы)
явлена отрицательная взаимосвязь меж)
ду средней сложностью социальной иден)
тичности и эмоциональным комфортом.
3. Одновременно с этим было уста)
новлено, что существует значимая взаи)
мосвязь между низким уровнем сложно)
сти социальной идентичности и интоле)
рантностью к неопределенности.
Таблица 7

Рис. Выраженность уровня сложности социальной идентичности
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4. При отдельном исследовании рос)
сийской и итальянской выборок также
была выявлена взаимосвязь исследуе)
мых факторов. Для итальянской выбор)
ки значимой оказалась взаимосвязь вы)
сокого уровня сложности социальной
идентичности с эмоциональным ком)
фортом в случае неопределенности, тог)
да как для российской выборки была вы)
явлена значимая отрицательная корре)
ляция между высокой сложностью соци)
альной идентичности и интолерантнос)
тью к неопределенности.
5. Среди выявленных взаимосвязей
более подробно проанализирована корре)
ляция низкого уровня сложности соци)
альной идентичности с факторами, опре)
деляющими причину интолерантности к
неопределенности: новизной ситуации, ее
сложностью и неразрешимостью. Было
выведено, что распределение этих факто)
ров в российской и итальянской выбор)
ках является одинаковым, поэтому даль)
нейший анализ проводился на совокуп)
ной выборке из всех респондентов. В ре)
зультате была обнаружена взаимосвязь
низкого уровня сложности социальной
идентичности с двумя факторами интоле)
рантности к неопределенности: новизной
и сложностью. Взаимосвязь с неразреши)
мостью оказалась незначимой.
Таким образом, справедливость гипо)
тезы нашего исследования подтверди)
лась. Во)первых, мы выявили, что в изу)
чаемых культурах существует взаимо)
связь между отношением к неопределен)

ности и уровнем сложности социальной
идентичности. Во)вторых, эта взаимо)
связь является культурно специфичной
и возникает вследствие разных причин
(в нашем исследовании с когнитивной
стороны — в российской культуре и с
эмоциональной — в итальянской, при)
чем в данном случае и те и другие причи)
ны являлись осознанными).
Данное исследование имеет важное
значение для современной социальной и
кросскультурной психологии. С помощью
разработанного инструментария мы смо)
жем вплотную подойти к изучению вопро)
са социальной идентичности, который яв)
ляется очевидным для бытовой психоло)
гии, но крайне сложен для существующих
измерений научной, поскольку социаль)
ная идентичность требует одновременного
осознания и ситуативной актуализации,
что крайне сложно уловить в рамках при)
вычных условий исследования. Получен)
ные эмпирические данные позволяют нам
предполагать, что с помощью выявленной
взаимосвязи можно работать с повыше)
нием сложности социальной идентичнос)
ти на практике, используя особенности
культуры и личное отношение к неопреде)
ленности (например, отрабатывая данную
тему в тренинговом формате). Усложне)
ние социальной идентичности может по)
высить адаптивность к современным по)
стоянно меняющимся условиям и увели)
чивающимся скоростям жизни в большом
городе, а также способствовать расшире)
нию образа себя и окружающего мира.
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Crosspcultural Research on Correlation between Social Identity
Complexity and Attitude to Ambiguity in Russia and Italy
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Education, Moscow State University of Psychology and Education
The article introduces results of cross cultural research of social identity complex
ity in connection with attitude to ambiguity as one of the cultural differences' factor.
This research is based on S. Roccas & M. Brewer concept of Social Identity
Complexity (2002), cultural measures by G. Hofstede, and the Schwartz Value Survey
by S. Schwartz. The main hypothesis of the research is that there is a positive correla
tion between the level of social identity complexity (SIC) and the attitude to ambigu
ity. The sample included Russian and Italian students aged 19—22, n = 93. With the
help of a special questionnaire developed for this research we found significant cor
relation between intolerance to ambiguity (including specific reasons of intolerance)
and low level of SIC. We also found significant correlation between emotional com
fort of ambiguity situations and high (positive corr.) and middle (negative corr.) lev
els of SIC. The cultural specificity of those correlations was also discovered: cognitive
aspect seems to be more important for the Russian part of the sample, and
emotional — for the Italian part. We can conclude that the researched connection is
culturally universal in general, but has its specificity in the Russian and Italian cul
tures.
Keywords: social identity, social identity complexity, orientation to ambiguity,
cultural differences
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Личностные особенности людей с разным профилем
субъективного качества жизни
А.А. ЗАИЧЕНКО
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Т.В. ЭКСАКУСТО
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и безопасности
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В статье излагаются результаты исследования субъективного качества
жизни личности и типологии его профилей, описываются взаимосвязи разви
тия личностных особенностей респондентов с их уровнями и профилями СКЖ,
демонстрируется динамика изменения показателей личностного развития
при переходе к более благополучному и гармоничному профилю субъективного
качества жизни. В исследовании основной методикой выступал специально
разработанный многошкальный опросник, позволяющий определять уровни и
профили качества жизни, взаимосвязи показателей в разных сферах жизнеде
ятельности. На основании выявленных взаимосвязей и зависимостей удалось
описать структуру и типологические особенности людей с разным профилем
субъективного качества жизни, показать причинно следственную связь изме
нений субъективной оценки своей жизни в случае более высокого интегрального
личностного развития.
Ключевые слова: качество жизни, субъективное качество жизни, типоло
гия, профиль развития, личностные особенности, субъектность.
Введение
Современное общество предъявляет
высокие требования к человеку как
субъекту профессиональной деятельно)
сти, субъекту своей жизни, что связано с
инновационными изменениями во всех
сферах жизнедеятельности: политичес)
кой, экономической, социальной, ин)
формационной и т. п. Происходящие из)
менения потенциально или реально не)
сут в себе определенное напряжение, не)
стабильность для человека, поскольку
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ему приходится приспосабливаться к
новым событиям и ситуациям, преодо)
левая возникающие трудности. В этих
обстоятельствах большое значение при)
обретает возможность человека адекват)
но (и благоприятно с точки зрения пре)
одолимости и результата) оценивать су)
ществующие условия, видеть перспек)
тиву своего развития в связи с имеющи)
мися обстоятельствами. Такая возмож)
ность появляется у человека лишь в том
случае, когда свою жизнь, ее качество он
оценивает как зависящие от него самого,
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своих способностей, веры в будущее и в
успех. Таким образом, современная си)
туация определяет постановку доста)
точно актуальной проблемы современ)
ного общества — проблемы субъектив)
ного качества жизни. В настоящее время
вопрос о содержании и структуре поня)
тия «качество жизни» остается дискус)
сионным. Вопросы качества жизни ши)
роко рассматриваются как отечествен)
ными (С.А. Айвазян, М.Н. Алферова,
В.К. Бочкарева, Т.А. Буров, Г.М. Голо)
вина, Е.В. Давыдова и А.А. Давыдов,
Е.Е. Задесенец, Г.М. Зараковский,
Е.К. Казаков, А.Е. Когут, Л.А. Кузьми)
чев, П.С. Мстиславский, Т.Н. Савченко,
М.В. Федоров и др.), так и зарубежными
(Л. Андерсон, Д. Джонстон, А. Кемп)
белл, Л. Леви, У. Роджерс, А. Тойнби
и др.) исследователями. Однако боль)
шой пласт исследований позволяет рас)
сматривать качество жизни лишь с точ)
ки зрения внешних (социальных) усло)
вий и их соответствия ожиданиям,
«стандартам» человека [4; 13; 15]. При
этом данная проблема остается недоста)
точно изученной с позиций субъектной
основы качества жизни. С этой точки
зрения понятие «субъективное качество
жизни» приобретает особые контекст и
содержание, открывает большие пер)
спективы для исследователей.
Теоретический анализ проблемы
субъективного качества жизни (СКЖ) и
его основных составляющих показал
(Г.М. Головина, З.Ф. Дудченко, Д.А. Ле)
онтьев, И.В. Мащенко, Т. Н. Савченко,
П.П. Фесенко и др.), что существующая
модель СКЖ включает в себя два основ)
ных компонента — когнитивный (как со)
вокупность представлений, субъектив)
ных оценок и убеждений человека о себе
и о собственной жизни) [2; 4; 12] и аф)

фективный (баланс позитивных и нега)
тивных аффектов в жизни субъекта,
включающий уровень удовлетворения
человеком своих потребностей, субъек)
тивное отношение к своей жизни, что со)
провождается определенными эмоцио)
нальными оценками и переживаниями)
[1; 6; 9; 14]. Сочетание когнитивного и
аффективного компонентов СКЖ отра)
жает самостоятельную оценку челове)
ком своей жизни в зависимости от его
ценностей и убеждений, предопределяет
возможности раскрытия потенциала
личности, что приводит к необходимос)
ти обращения к понятиям субъекта и
субъектности [3; 11].
Субъект как высший уровень гармо)
ничного развития самореализующейся
личности [4; 7] и субъектность как мера
ответственности человека за происхо)
дящее с ним, выбор им поведенческих
стратегий в соответствии с внутренни)
ми и внешними условиями, активность
и самостоятельность в преодолении
жизненных трудностей [13] становятся
базисом, во многом определяющим
субъективное качество жизни. Субъект)
ность как сложное и многомерное поня)
тие можно рассматривать в качестве со)
вокупности «статического», «динами)
ческого» аспектов и аспекта «результа)
тивности» [10].
1) Отражением относительной устой)
чивости характеристик субъекта, их сба)
лансированности и гармоничности вы)
ступает «статический» аспект, который
включает совокупность ценностно)
смысловых и духовно)нравственных
ориентаций [10]. Как отмечается многи)
ми исследователями (К.А. Абульханова,
В.И. Моросанова, В.Н. Сагатовский,
Е.А. Сергиенко), основу субъектности
составляют именно смыслообразование
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и формирование ценностной значимос)
ти жизнедеятельности личности [4; 7].
2) «Динамический» аспект раскры)
вает переменные, отражающие движе)
ние человека к развитию, его направлен)
ность, способность к гибкости, «измен)
чивости» в соответствии с условия)
ми внешней среды, что способствует са)
мосовершенствованию субъекта. К этим
переменным можно отнести личност)
ный рост, цели, саморазвитие и т. п.
(А.П. Корнилов,
В.И. Моросанова,
А.К. Осницкий и др.) [10].
3) Аспект «результативности» как
отражение возможностей субъекта на)
ходить меру соответствия наличным ус)
ловиям, что, в конечном счете, опреде)
ляет устойчивость человека и его оцен)
ку различного рода влияний окружаю)
щего мира, эффективность его адапта)
ции к ним, включает такие переменные
как жизнестойкость, самореализация,
адаптивность и т. п. (К.А. Абульханова,
Д.А. Леонтьев, А.Б. Холмогорова и др.)
[там же].
Учитывая когнитивную и аффектив)
ную составляющие, а также выделенные
аспекты субъектности, можно предполо)
жить, что СКЖ включает в себя следую)
щие компоненты.
1. Ценностные и смысловые ориента)
ции (соответствуют когнитивному ком)
поненту СКЖ и «статическому» аспекту
субъектности), которые отражают цело)
стную, относительно непротиворечивую
картину мира субъекта, его понимание и
осознание текущей жизненной ситуации
[1; 4; 11].
2. Цели и устремления (соответству)
ют когнитивному компоненту СКЖ и
«динамическому» аспекту субъектнос)
ти) как возможность видеть (осозна)
вать) перспективы развития своего Я и
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своей жизни. При этом цели можно по)
нимать как попытку достижения челове)
ком какого)либо конкретного результа)
та, который в деталях представлен в его
«модели желаемого будущего». Устрем)
ления направляют поведение человека
(они представлены, как правило, в субъ)
ективных ориентирах: «быть в мире с со)
бой», «быть в единстве со вселенной»
и т. п.) и объединяют множество целей
[2; 12; 16].
3. Удовлетворенность жизнью (соот)
ветствует аффективному компоненту
СКЖ и аспекту «результативности») ха)
рактеризует оценку субъектом своей
жизни, субъективное отношение челове)
ка к различным сферам жизнедеятельно)
сти [1; 9].
Таким образом, под субъективным
качеством жизни можно понимать сово)
купность ценностно)смысловых ориен)
таций, целей, устремлений и степень
удовлетворенности ими субъекта в соот)
ветствии с основными параметрами био)
жизненных, материальных, духовных и
социокультурных потребностей в раз)
личных сферах жизнедеятельности че)
ловека.
Теоретический анализ исследований
показал, что полнота, модальность и на)
правленность переживания субъектом
своего благополучия зависят от множе)
ства личностных особенностей человека.
Большую роль играют саморегуляция и
ощущение полноты жизни, осознание
нужности другим людям, личностный
рост, наличие смысла жизни (проведен)
ные американскими психологами эмпи)
рические исследования показали, что по)
нимание смысла сопряжено с удовлетво)
ренностью жизнью, тогда как нехватка
смысла способствует появлению депрес)
сивных состояний [12]). К личностным

Экспериментальные исследования
детерминантам, определяющим качество
жизни, относят также социальную уста)
новку на успех или неуспех и такие пере)
менные (субъективные для каждого че)
ловека), как самостоятельное преодоле)
ние трудностей, степень социально)пси)
хологической обращенности к другим,
потребность в оценке результата окружа)
ющими, потребность в лучшем, чем у
других, результате и т. д. (К.А. Абульха)
нова); мотивацию достижения (Т.Н. Сав)
ченко и Е.Я. Соколов); образ мира как
индивидуализированную культурно)ис)
торическую основу восприятия и субъек)
тивную прогностическую модель буду)
щего (Н.В. Виничук, 2008); уважение к
себе, социальную активность («энергети)
ческие способности»), силу «Я» личнос)
ти (люди с высоким показателем силы
«Я» более успешны и зачастую характе)
ризуются оптимистическим стилем объ)
яснения событий, что приводит их к
большей удовлетворенности жизнью)
(М.Ю. Миание) [2; 5; 6].
Многообразие представленных пере)
менных требует систематизации данных.
В ходе теоретического анализа авторами
данной работы были выявлены личност)
ные переменные, которые характеризо)
вались инвариантностью в большем ко)
личестве исследований. Эти переменные
условно можно соотнести с основными
компонентами структуры личности: ког)
нитивным (выстроенная и осознаваемая
система ценностей), аффективно)моти)
вационным (удовлетворенность личнос)
ти, отношение к себе, мотивация дости)
жения), поведенческим (жизнестой)
кость, контроль, стабильность выбора,
принятие риска), что и определило необ)
ходимость их изучения у людей с разны)
ми особенностями субъективного каче)
ства жизни.

Программа эмпирического
исследования
Цель исследования: изучение лично)
стных особенностей людей с разным про)
филем субъективного качества жизни.
Объект исследования — люди с раз)
ным профилем субъективного качества
жизни, где профиль субъективного каче)
ства жизни представляет собой совокуп)
ность ценностно)смысловых ориента)
ций, целей, устремлений и степень удов)
летворенности ими субъекта в различ)
ных сферах жизнедеятельности.
Предмет — личностные особенности
людей (соответствующие когнитивному,
аффективному, поведенческому компо)
нентам личности) с разным профилем
субъективного качества жизни.
С целью выявления уровней СКЖ
личности с учетом компонентов СКЖ и
сфер его реализации в жизни субъектов
использовалась методика «Субъектив)
ное качество жизни личности» [11].
С целью изучения профилей СКЖ про)
водился кластерный анализ, где основ)
ными переменными для выявления кла)
стеров выступили компоненты субъек)
тивного качества жизни — ценностные и
смысловые ориентации, цели и устрем)
ления, удовлетворенность различными
сферами жизнедеятельности.
Для изучения личностных особенно)
стей людей с разными профилями СКЖ
использовались методики: «Тест смыс)
ложизненных ориентаций (СЖО)»
Д.А. Леонтьева; «Оценка качества жиз)
ни» З.Ф. Дудченко; «Уровень рефлек)
сивности» А.В. Карпова; «Тест жизне)
стойкости» С. Мадди в адаптации
Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; «Уро)
вень субъективного контроля» Е.Ф. Ба)
жина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда;
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«Тест мотивации достижения» А. Мех)
рабиана; «Шкала психологического бла)
гополучия» К. Рифф.
В исследовании приняли участие
180 человек в возрасте от 18 до 50 лет
(76 мужчин и 104 женщины).

Результаты исследования
и их обсуждение
На первом этапе исследования были
выявлены три группы респондентов с
разным уровнем субъективного качества
жизни: 34 человека (19 %) с высоким ин)
тегральным показателем СКЖ, 113
(62 %) со средним интегральным показа)
телем СКЖ и 33 (19 %) с низким СКЖ.
Интегральный показатель позволил вы)
явить степень сформированности у ис)
пытуемых структуры жизненных ценно)
стей, наличие целей и жизненных уст)
ремлений, направленных на достижение
субъективного благополучия в различ)
ных областях жизни.
Таким образом, респонденты с высо)
ким уровнем СКЖ ориентированы на
личностный рост и развитие, ощущают
себя успешными, независимыми. Они
более осознанно и осмысленно подходят
к анализу собственной жизни, ориенти)
рованы на поиск внутренних детерми)
нант развития, более устойчивы к посто)
янным изменениям, готовы действовать
и достигать результата в различных сфе)
рах жизни, не боятся рисковать. В целом
они характеризуются позитивными
представлениями о себе и своем разви)
тии в различных сферах жизнедеятель)
ности. В отличие от них, субъекты с низ)
ким СКЖ характеризуются неблагопо)
лучным жизненным настроем, преобла)
данием негативных суждений о себе и
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жизни в целом, низкими показателями
осмысленности и устойчивости, что го)
ворит о неспособности выстраивать жиз)
ненный путь и достигать значимых це)
лей, т. е. о низком качестве жизни.
В процессе исследования был отме)
чен интересный факт: 113 участников
исследования по интегральному показа)
телю СКЖ составили подвыборку со
средним уровнем, т. е. данная группа ха)
рактеризуется неопределенностью жиз)
ненных ориентиров, средним уровнем
благополучия. Полученная «усреднен)
ность» показателей в данной группе, с
одной стороны, может расцениваться
как диагностически незначимый факт, с
другой — позволяет говорить о необхо)
димости выявления характерных осо)
бенностей субъективного благополучия
у людей не с точки зрения уровня СКЖ,
а с точки зрения его содержательных ха)
рактеристик (профиля СКЖ). С этой це)
лью был проведен кластерный анализ.
В результате были выявлены достоверно
6 видов профилей СКЖ, 3 из которых
отличаются гармоничным и 3 дисгармо)
ничным распределением показателей.
Гармоничность/дисгармоничность про)
филя определялась по наличию одно)
временно как низких, так и высоких ре)
зультатов по разным компонентам
СКЖ. Соответственно, дисгармонич)
ность профиля указывает на неравно)
мерность, «асимметричность» выражен)
ности показателей СКЖ (например, ког)
да при высоких значениях ценностных и
смысловых ориентаций в какой)то сфере
жизнедеятельности у человека обнару)
живаются низкие показатели по целям и
устремлениям в этой сфере).
Особенности, обнаруженные при рас)
пределении профилей СКЖ, позволили
описать кластеры следующим образом.
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1. Гармоничный благоприятный про
филь (у 19 % респондентов в общей вы)
борке) — субъекты с данным профилем
ориентированы на личностный рост и
развитие, ощущают себя успешными и
независимыми, более осознанно и ос)
мысленно подходят к анализу собствен)
ной жизни, наиболее благополучны пси)
хологически и устойчивы к переменам
окружающей действительности во всех
сферах жизнедеятельности.
2. Гармоничный неблагоприятный
профиль (16 %) — субъекты с данным ти)
пом профиля характеризуются неблаго)
получным жизненным настроем, преоб)
ладанием негативных суждений о себе и
жизни в целом, что говорит об их неспо)
собности выстраивать осознанный жиз)
ненный план и достигать значимых це)
лей вне зависимости от сферы жизнеде)
ятельности.
3. Гармоничный усредненный профиль
(10 %) — субъекты с присущим им по)
тенциалом развития, но неясными ори)
ентирами, неопределенными приорите)
тами. Они достаточно неустойчивы в вы)
боре целей жизни, зависят от ситуации; в
принятии решений руководствуются за)
частую более легким вариантом, кото)
рый не всегда приводит к развитию. Это
делает благополучие неустойчивым и в
большей степени зависящим от ситуа)
ции извне.
4. Дисгармоничный профиль «Неопре
деленность целей» (21 %) — для респон)
дентов характерна сформированная сис)
тема ценностей и смыслов, они удовле)
творены своей жизнью и текущим поло)
жением дел, однако для них характерно
отсутствие планов на будущее, нет ори)
ентации на развитие, слабо выражены
стремления к достижению целей. Такая
неопределенность в постановке целей

особенно характерна для сфер жизни,
которые в системе ценностей занимают
все остальные позиции, кроме лидирую)
щей. Внимания и осознанности такого
субъекта может хватать только на одну
конкретную задачу, что обедняет разно)
образие жизни.
5. Дисгармоничный профиль «Неудов
летворенность жизнью» (17 %) — субъ)
екты данной группы знают свои жизнен)
ные приоритеты и постоянно стремятся
к реализации целей, при этом не удовле)
творены своими достижениями, разоча)
рованы в том, чем обладают на настоя)
щий момент. Важно отметить, что наи)
большая «разбалансированность», эмо)
циональная неудовлетворенность про)
являются в жизненно важных сферах
(таких как семья, карьера, личностный
рост и развитие).
6. Дисгармоничный профиль «Необос
нованные амбиции» (13 %) — данные
субъекты характеризуются неудовлетво)
ренностью жизнью и не видят смысла и
ценности в том, что делают, однако посто)
янно стремятся к реализации своих целей
и готовы активно действовать для дости)
жения результата, значимость которого
им не ясна. Они чаще всего настолько
ориентированы на «внешние», матери)
альные достижения (материальное благо)
получие, отношения с другими, защита
собственных интересов в обществе), что в
сферах личностного роста и развития
субъекты зачастую не видят смысла, не
ставят задачи преодоления трудностей,
не планируют высоких достижений.
На втором этапе исследования были
изучены личностные особенности людей
с разным профилем СКЖ.
Сравнительный анализ личностных
особенностей, с точки зрения когнитив)
ного компонента, проводился по пере)
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менным: смысложизненные ориентации,
осознанность целей, локус контроля
жизни и собственного поведения (ре)
зультаты представлены в табл. 1).
Анализ показал, что наиболее высо)
кий показатель осмысленности жизни
характерен для людей с «гармоничным
благополучным профилем» (Н = 35,3
при р < 0,01). Они осознают свои жиз)
ненные цели, характеризуются высокой
ответственностью за процесс реализа)
ции своих планов и жизненных пер)
спектив (в отличие от людей с профи)
лем «необоснованность амбиций»).
Субъекты с профилем «необоснован)
ность амбиций» характеризуются от)
сутствием понимания цели как ценно)
стного ориентира (Н = 39,4 при р <
< 0,01) и, несмотря на стремление к до)
стижению, их цели в жизни обесценены
и незначимы. Самые низкие показатели
осмысленности жизни и понимания
своих целей характерны для людей с
«гармоничным неблагоприятным» про)
филем СКЖ, что выражается в их не)
способности планомерно выстраивать

свои цели, прогнозировать будущие ре)
зультаты, сопоставлять причину и след)
ствие происходящего. У субъектов с
профилями «неудовлетворенность жиз)
нью» и «усредненный гармоничный»
осознанность целей представлена сред)
ними по выраженности показателями,
они осознают наиболее значимые цели,
но не могут охватить всю перспективу в
целом и взять на себя ответственность
за планирование своего будущего (ло)
кус контроля Я:H = 41,2 при р < 0,01 и
локус контроля Жизнь: Н =3 9,2 при р <
< 0,01). Анализ профиля «неопределен)
ность целей» позволяет охарактеризо)
вать таких людей как неспособных вы)
строить модель будущего и своих дейст)
вий в достижении этого будущего. Они
не осознают, что для организации бла)
гополучной жизни необходимо плани)
ровать и выстраивать ориентиры буду)
щего (Н = 19,7 при р < 0,01).
Сравнительный анализ личностных
особенностей, относящихся к аффектив)
но)мотивационной сфере, позволил по)
лучить результаты (табл. 2).
Таблица 1

Когнитивный компонент1
Профиль
СКЖ
1. ГБ
2. ГНеб
3. Уср.
4. НЦ
5. НеудЖ
6. НА

СЖО

Цели

132
67
104
83
111
81

38
14
31
21
32
26

Локус
контроля Я
26
12
20
14
22
20

Локус
контроля жизни
30
17
24
27
21
21

Личностный
рост
9
4
6
6
6
4

Цель в
жизни
8
3
7
5
5
6

Примечания: ГБ — гармоничный благополучный профиль; ГНеб — гармоничный неблагопо)
лучный профиль; Уср. — профиль усредненных оценок; НЦ — дисгармоничный профиль «не)
определенность целей»; НеудЖ — дисгармоничный профиль «неудовлетворенность жиз)
нью»; НА — дисгармоничный профиль «необоснованность амбиций».
1
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Эмпирические данные в таблице представлены средними значениями баллов по методикам и шкалам.
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Таблица 2
Аффективноpмотивационный компонент
Профиль
СКЖ
1. ГБ
2. ГНеб
3. Уср.
4. НЦ
5. НеудЖ
6. НА

Интегральная
оценка КЖ
87
32
60
70
36
53

Принятие
результата
31
14
24
23
29
23

Мотивация
достижения
188
92
148
109
126
164

Отношения
с другими
8
3
5
6
3
6

Самопринятие
8
2
4
7
2
3

См. примечания к табл. 1.

Наиболее замотивированными и го)
товыми к реализации поставленных пе)
ред собой задач являются люди с «гар)
моничным благоприятным» и «усред)
ненным гармоничным» профилями. Гар)
моничное распределение результатов:
соответствие благоприятного настроя
(достоверные отличия по показателю
«интегральная оценка КЖ» — Н = 30,7
при р = 0,01) и готовности вкладывать
собственные ресурсы в процесс достиже)
ния результата — способствуют приня)
тию себя (Н = 28,1 при р = 0,01) и окру)
жающего мира, позволяют благоприятно
оценивать происходящие события с точ)
ки зрения своего личностного развития.
В отличие от них, субъекты с профиля)
ми «гармоничный неблагоприятный» и
«неудовлетворенность жизнью» в силу
неблагоприятной оценки окружающего
мира характеризуются неустойчивым
эмоциональным состоянием, у них нет
возможности адекватно оценивать про)
дуктивность своих действий, принимать
обстоятельства такими, какие они есть.
Их отличает восприятие своей жизни
как неблагополучной, любой результат
их деятельности обесценивается, что
снижает мотивацию на достижение ка)
ких)либо целей. Для субъектов с профи)
лем «необоснованность амбиций», с од)

ной стороны, характерна нацеленность
на процесс, на результат своей деятель)
ности. С другой стороны, такие люди не
удовлетворены последствиями своих до)
стижений, тем, что имеют. В силу диссо)
нанса эти субъекты характеризуются
низкой психологической устойчивостью
и неблагополучием, что потенциально
может привести к внутриличностному
конфликту. Люди с дисгармоничным
профилем «неопределенность целей»,
наоборот, достаточно осознанно подхо)
дят к своей жизни, видят в ней ресурс и
потенциал, удовлетворены окружающи)
ми благами, результатами, которых уда)
лось достигнуть. Однако для них харак)
терна очень низкая мотивация достиже)
ния (Н = 51,2; при р = 0,01), что приво)
дит к низким активности и энергичности
в достижении целей.
Сравнительный анализ личностных
особенностей, соотносящихся с поведен)
ческим компонентом, показал, что такие
переменные, как жизнестойкость (Н =
= 25,6; при р < 0,01), умение рисковать
(Н = 48,9; при р < 0,01), проявлять ини)
циативу, вовлекаясь в новые отношения,
характерны, прежде всего, для людей с
«Гармоничным благоприятным» профи)
лем СКЖ. Именно эти субъекты способ)
ны видеть перед собой результат дея)
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тельности и целенаправленно предпри)
нимать шаги к его достижению, контро)
лировать внешние изменения, меняя
свое поведение в соответствии с ситуа)
цией (достоверно более высокая «авто)
номность»: Н = 49,3; при р < 0,01). Такие
особенности поведенческих паттернов
отражаются в достоверно более высоких
результатах (в этой группе) по показате)
лям «Контроль» и «Принятие риска»
(см. табл. 3).
Наиболее ограниченным, неустойчи)
вым поведенческим стилем деятельнос)
ти обладают люди с «Гармоничным не)
благоприятным» профилем СКЖ. Они
не склонны рисковать, готовы отступать
в сложных ситуациях, их деятельность
зачастую нерезультативна, а поведение
характеризуется зависимостью от внеш)
них событий и окружающих. Субъекты
с профилями «Необоснованность амби)
ций» и «Неудовлетворенность жизнью»
(в этом кластере достоверно самый низ)
кий показатель вовлеченности: Н = 54,7;
при р < 0,01) не удовлетворены своей
жизнью и в целом настроены достаточно
безразлично к происходящим в ней из)
менениям. Они не могут управлять си)
туацией, а их жизнестойкость характе)
ризуется достаточно низкими значения)
ми (см. табл. 3). Людей с профилем «Не)

определенность целей» можно охаракте)
ризовать как внутренне неустойчивых,
не способных противостоять внешним
изменениям (достоверно низкие показа)
тели контроля ситуации Н = 51,2; при
р < 0,01). Несмотря на их автономность
выбора и умение быть самостоятельны)
ми, независимыми, они не обладают
внутренним ресурсом для достижения
своих целей. Субъекты с профилем «Ус)
редненный гармоничный» обладают
большей вариативностью, ситуативнос)
тью поведения. Однако в соответствии с
полученными результатами можно
предположить, что в случае возникнове)
ния новых сложных ситуаций, требую)
щих определенного риска (склонность к
риску в целом по группе снижена), гиб)
кость таких респондентов снижается, а
стиль поведения становится менее авто)
номным, вариативным и неэффектив)
ным.
Достоверность выявленных разли)
чий по исследуемым показателям пове)
денческого компонента позволяет сде)
лать вывод о том, что более устойчивое
поведение, стабильность и уверенность в
своих действиях характерна профилям с
гармоничным развитием и с высоким по)
казателем СКЖ по компоненту «Удов)
летворенность жизнью». Другими слова)
Таблица 3

Поведенческий компонент
Профиль
СКЖ
1. ГБ
2. ГНеб
3. Уср.
4. НЦ
5. НеудЖ
6. НА

Жизнесp
тойкость
121
54
83
68
61
91

См. примечания к табл. 1.
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Вовлеченp
ность
46
30
38
39
19
48

Принятие
риска
27
7
18
12
12
26

Контроль

Автономия

47
17
26
17
30
16

8
2
5
7
5
3

Управление
окружением
7
2
4
4
6
4
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ми, именно удовлетворенность жизнью
может выступать детерминантой уверен)
ного поведения, готовности к действию,
положительного принятия условий си)
туации (эти данные согласуются с иссле)
дованиями М. Аргайла).
Полученные результаты статистиче)
ского анализа позволяют составить
«психологический портрет» личности,
обладающей тем или иным профилем
СКЖ с учетом основных сфер жизнеде)
ятельности.
Гармоничный благоприятный про%
филь СКЖ. Субъекты с данным профи)
лем владеют собственным настроением
и гибко реагируют на внешние воздей)
ствия, отличаются целеустремленнос)
тью и способностью контролировать
процесс планирования и реализации
своих целей и задач. Этих людей отли)
чает устойчивая система ценностей, они
ориентированы на личностный рост и
развитие, ощущают себя успешными и
независимыми, более осознанно и ос)
мысленно подходят к анализу собствен)
ной жизни. Данные субъекты эффек)
тивно выстраивают отношения с ми)
ром, с окружающими, с собой, отлича)
ются автономностью и независимостью,
что способствует росту их жизнестой)
кости и самостоятельности. Они харак)
теризуются способностями к самоорга)
низации и стремлением проявлять свою
активность вне зависимости от сферы
познания и деятельности. Все это спо)
собствует удовлетворенности жизнью,
высокому ее качеству.
Гармоничный неблагоприятный
профиль СКЖ. Субъекты с данным ти)
пом профиля характеризуются неблаго)
приятным восприятием жизни во всех
сферах жизнедеятельности. Склон)
ность к пессимизму в большинстве слу)

чаев сопровождается непринятием себя,
закрытостью, низкой способностью к
самореализации. Они не склонны ста)
вить перед собой серьезные цели и ак)
тивно вовлекаться в происходящие си)
туации. Данные респонденты могут от)
личаться как низкой осознанностью
своих действий, так и, наоборот, склон)
ностью к излишнему самоанализу, ис)
каженной заниженной оценке собствен)
ных достижений. Субъектность данных
респондентов развита достаточно слабо,
что подтверждается их неспособностью
контролировать процесс жизни, отсут)
ствием у них ресурсов справляться с
возникающими трудностями, сложны)
ми ситуациями.
Гармоничный усредненный про%
филь СКЖ. Такие люди отличаются от)
носительно высокой активностью, про)
являющейся лишь в тех сферах жизне)
деятельности, которые связаны с доста)
точно узким и четко осознаваемым ими
кругом ценностных ориентаций. Эти
респонденты готовы решать конкрет)
ные жизненные задачи и ставить те це)
ли, которые не требуют большой актив)
ности, инициативности, готовности ри)
сковать. Они не отличаются оптимис)
тичностью, однако их субъективное
благополучие достаточно выражено.
Эти люди действуют по принципу «как
повезет», а в принятии решений руко)
водствуются зачастую выбором более
легкого варианта, который не всегда
приводит к личностному развитию.
При этом выбирая простые пути в про)
цессе, они достигают конкретных ре)
зультатов и в итоге — реализуют свои
цели.
Дисгармоничный профиль СКЖ
«Неопределенность целей». Для рес)
пондентов с данным профилем харак)
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терна сформированная система ценнос)
тей и смыслов, они в целом оптимис)
тичны, стремятся принимать мир та)
ким, какой он есть. Они достаточно ак)
тивны в отношениях с окружающими,
четко определяют значимые для себя
сферы жизнедеятельности и стремятся
быть вовлеченными в процесс жизни.
При высокой внешней активности и
благоприятном отношении к миру, к се)
бе и к другим, респонденты характери)
зуются низкой жизнестойкостью и не)
стабильностью в выборе жизненных
стратегий. Это объясняется их неопре)
деленностью в выборе целей, неумени)
ем планировать процесс и контролиро)
вать происходящие события при дости)
жении результата. Для таких людей ха)
рактерно отсутствие планов на буду)
щее, отсутствие стремлений достигать
свои цели, низкая мотивация достиже)
ния успеха.
Дисгармоничный профиль СКЖ
«Неудовлетворенность жизнью».
Субъекты данной группы отличаются
неадекватно заниженными представ)
лениями о себе и своих возможностях,
оценивают жизнь и свои достижения
как неблагоприятные и неуспешные.
Свойственная им заниженная оценка
собственного потенциала становится
причиной низкой жизнестойкости и
внутренней дисгармонии, что снижает
вовлеченность человека в процесс
жизни, активность в достижении це)
лей. При этом для респондентов ха)
рактерно осознание своих жизненных
приоритетов и стремление к реализа)
ции целей. Им свойственен высокий
самоконтроль, интроверсия. Однако
концентрация на собственных недо)
статках, неудовлетворенность собой
приводят к тому, что все достижения
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и стремление к самореализации вос)
принимаются как непродуктивные, а
отношения с другими характеризуют)
ся зависимостью и конформностью
поведения.
Дисгармоничный профиль СКЖ
«Необоснованность амбиций». Дан)
ные субъекты характеризуются наибо)
лее противоречивой картиной мира.
Так, наряду с активностью, осознанием
целей и наличием устойчивых устрем)
лений, умением рисковать и достигать
целей они глубоко не удовлетворены
своей жизнью и не видят смысла и цен)
ности в том, что делают. Этих субъек)
тов отличает низкая способность к
контролю жизненных ситуаций, они
зачастую ориентированы на внешние
достижения и на максимальный ре)
зультат при внутренней неудовлетво)
ренности. Для них характерна низкая
осознанность и неустойчивость систе)
мы терминальных ценностей. Можно
предположить, что данные субъекты
составляют «группу риска» с точки
зрения субъективного ее качества, так
как из)за неопределенности целей и
смыслов, непринятия себя и окружаю)
щего мира их активность становится
максимально необоснованной, когда
психологические, «энергетические» за)
траты приводят только к истощению
личностных ресурсов.

Выводы
Можно заключить, что субъекты с
гармоничным благоприятным профи)
лем СКЖ (профили «Гармонично бла)
гополучный» и «Гармоничный усред)
ненный») имеют наиболее устойчивую
и сформированную систему ценностей,

Экспериментальные исследования
они ориентированы на поиск детерми)
нант собственного развития, что явля)
ется важным и значимым для них, они
активны и вовлечены в деятельность,
стрессоустойчивы. В отличие от них
субъекты с дисгармоничными и небла)
гоприятными профилями СКЖ («Нео)
пределенность целей», «Необоснован)
ность амбиций» «Гармоничный небла)
гоприятный») неустойчивы в собствен)
ных предпочтениях (система собствен)
ных ценностей слабо осознается ими),
низко оценивают собственные ресурсы
и возможности, что выражается в сни)
женной жизнестойкости, слабой осмыс)
ленности жизни.

Выявленные личностные корреляты
субъективного качества жизни позволя)
ют достаточно точно выделить причины
субъективного благополучия/неблаго)
получия личности, что может способст)
вовать разработке специальных психо)
коррекционных программ, направлен)
ных на развитие субъективного качест)
ва жизни. Понимание личностных осо)
бенностей людей с разным профи)
лем СКЖ дает возможность оптимиза)
ции, повышения эффективности их ка)
чества жизни за счет работы с их собст)
венными ресурсами посредством осо)
знания ими своих потенциальных воз)
можностей.
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types of its profiles, describes the correlation between the subjects' personality traits
and their profiles of subjective life quality, and demonstrates how personality devel
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В статье представлено описание основных результатов социально психо
логического мониторинга рисков межнациональной конфликтности, проведен
ного среди учащихся 9 х классов и студентов колледжей Москвы. Обозначены
основные результаты по следующим параметрам: шкала этнонациональных
установок; уровень допустимости насилия в решении межэтнических и меж
конфессиональных проблем; отношение к мигрантам; характеристики и сте
пень распространенности среди учащихся бытовых идеологем, связанных с ус
тановкой на патриотизм; склонность к нарушению общепринятых правил и
юридических норм соблюдения общественного порядка; предпочитаемый тип
социальной консолидации; представления о пределах допустимости этнокуль
турной вариативности повседневного поведения в публичной среде Москвы;
оценка уровня межнациональной напряженности в районах проживания уча
щихся; оценка потребности учащихся в информации об истории, традициях и
обычаях народов, представители которых в настоящее время живут в Москве.
На основании данных результатов сформулированы ключевые рекомендации
для образовательной среды.
Ключевые слова: мониторинг, межнациональная конфликтность, мигран
ты, этнопсихология, этнонациональные установки, социальная идентичность.
Актуальность изучения рисков
межнациональной конфликтности
В Указе Президента Российской Фе)
дерации «Об обеспечении межнацио)
нального согласия» (№ 602 г. от 7 мая
2012 г.) обозначена необходимость мер,
направленных на совершенствование ра)
боты органов государственной власти

Российской Федерации по предупреж)
дению межнациональных конфликтов,
включая создание эффективных меха)
низмов их урегулирования и проведение
системного мониторинга состояния
межнациональных отношений.
Согласно стратегии Государственной
национальной политики РФ на период
до 2025 года, одним из приоритетных на)
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правлений государственной националь)
ной политики Российской Федерации
является обеспечение межнационально)
го мира и согласия, гармонизация меж)
национальных (межэтнических) отно)
шений. Это направление должно быть
реализовано через создание государст)
венной и муниципальной систем мони)
торинга состояния межэтнических отно)
шений и раннего предупреждения кон)
фликтных ситуаций.
Кроме того, одно из основных на)
правлений Государственной миграцион)
ной политики — содействие развитию в
обществе культуры межнациональных и
межрелигиозных отношений, формиро)
вание у мигрантов и принимающего со)
общества навыков межкультурного об)
щения, противодействия ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости
(Концепция государственной миграци)
онной политики Российской Федерации
на период до 2025 года).
Решение указанных задач невозмож)
но без создания единой системы сбора в
формате мониторинга и текущего анали)
за прикладной социальной информации,
необходимой и достаточной для приня)
тия оперативных управленческих реше)
ний по нормализации межнациональных
отношений и обеспечению консолида)
ции, в первую очередь, у старшеклассни)
ков и студентов учреждений профессио)
нального образования.

Мониторинг рисков межнациональной
конфликтности
В 2013 году в рамках государствен)
ной программы Москвы на среднесроч)
ный период (2012—2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы» («Столич)
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ное образование») Московский город)
ской психолого)педагогический универ)
ситет провел третью волну мониторинга
рисков межнациональной конфликтнос)
ти среди учащихся столичных учрежде)
ний общего и среднего профессиональ)
ного образования.
Социально)психологический мо)
ниторинг рисков межнациональной
конфликтности — это система регу)
лярных замеров потенциала межнаци)
ональной конфликтности населения,
предназначенных для предоставления
информации, обеспечивающей приня)
тие эффективных управленческих ре)
шений, направленных на снижение те)
кущей межнациональной напряжен)
ности и на профилактику ее возраста)
ния. Названный инструментарий ин)
тегрирует данные социально)психоло)
гических исследований, технологии
массовых социальных опросов и тех)
нологию мониторинга, т. е. регуляр)
ных замеров определенных социаль)
ных переменных.
Базовый инструментарий монито)
ринга разрабатывался и апробировал)
ся сотрудниками Института социоло)
гии РАН и МГППУ с 2007 года. Таким
образом, уже собрана сравнительная
база данных, которая позволяет оце)
нить динамику характеристик межна)
циональной конфликтности в образо)
вательных учреждениях Москвы за пе)
риод между мартом 2011 и октябрем
2013 года.
Блоки вопросов, составляющих инст)
рументарий, направлены на детализиро)
ванное измерение следующих показате)
лей, влияющих на состояние и вероятно)
стное прогнозирование развития межна)
циональной конфликтности в среде
старшеклассников столицы.
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А. Постоянная часть
А1. Шкала этнонациональных уста)
новок (предпочтений), представленных
в следующих параметрах:
— агрессивное отношение к иным на)
циональным группам;
— позитивное отношение к собствен)
ной национальной группе;
— баланс отношений к собственной и
иным национальным группам.
А2. Уровень допустимости насилия в
решении межэтнических и межконфес)
сиональных проблем.
А3. Отношение к мигрантам (уровень
позитивного отношения к мигрантам;
негативное отношение к мигрантам; ба)
ланс позитивного и негативного отноше)
ния к мигрантам).
А4. Характеристики и степень рас)
пространенности среди учащихся быто)
вых идеологем, связанных с установкой
на патриотизм.
А5. Склонность к нарушению обще)
принятых правил и юридических норм
соблюдения общественного порядка.
А6. Предпочитаемый тип социальной
консолидации.
Б. Переменная часть
Б1 Представление о пределах допус)
тимости этнокультурной вариативности
повседневного поведения в публичной
среде Москвы.
Б2. Оценка уровня межнациональной
напряженности в районах проживания
учащихся.
Б3. Оценка потребности учащихся в
информации об истории, традициях
и обычаях народов, представители ко)
торых в настоящее время живут в
Москве.
Распределения по дополнительному
блоку не рассматриваются как самостоя)
тельная информация, а анализируются в

контексте ключевых характеристик эт)
ноконтактной ситуации в образователь)
ной среде Москвы.
Основные параметры инструментария
мониторинга и методология подробно
описаны в предыдущих публикациях [1; 3]
поэтому перейдем к описанию выборки.

Выборка: основные
социальноpдемографические показатели
Всего в 2013 году были опрошены уча)
щиеся старших классов 59 школ и 19 кол)
леджей Москвы (3278 чел.). 48 % опро)
шенных — мужского пола, 52 % — женско)
го. В основном мониторинг затронул мо)
лодых людей 14 лет (20 %), 15 лет (51 %),
16 лет (23 %). Возраст остальных 6 % опро)
шенных — старше 16 лет. Средний возраст
учащихся 9)х классов общеобразователь)
ных школ — 15 лет, средний возраст сту)
дентов колледжей (1)й курс начального
профессионального образования) —
16 лет. Распределение по полу не зависит
от типа образовательного учреждения.
Максимальная погрешность измерения в
целом по городу составляет ± 1,8 %.
Подавляющее большинство опро)
шенных отнесли себя к русской, украин)
ской или белорусской национальности
(79 %). Из остальных национальностей,
к которым отнесли себя школьники,
представленность в выборке колеблется
в пределах 0,1—2 %. В связи с этим ка)
кие)либо сравнения в ответах на вопро)
сы анкеты в разрезе национальной (и ре)
лигиозной) принадлежности будут не)
корректными, а потому не производятся.
Большинство опрошенных родились
в столице (72 %), 4 % опрошенных пере)
ехали в Москву до 1999 года, после
2000 — до 18 %, еще 6 % учащихся про)
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живают вне Москвы, но приезжают в го)
род на учебу (большинство из них — уча)
щиеся колледжей).
На вопрос о вероисповедании боль)
шая часть респондентов отнесла себя к
православию или иным христианским
конфессиям (72 %). Значительно мень)
шее, но существенное число подростков
обозначили себя как неверующие и атеи)
сты (20 %). Из иных религий определен)
ное (но недостаточное для сравнитель)
ных оценок) число респондентов обозна)
чили ислам (7 %). При этом среди сту)
дентов колледжей на 2,5 % больше на)
звавших православие и на 2,5 % мень)
ше — ислам.

Основные результаты
1. В целом межнациональная ситуа)
ция характеризуется как находящаяся в
относительно устойчивом позитивном
равновесии: у столичной молодежи по)
зитивное отношение к собственной на)
циональной группе существенно превы)
шает неприязнь к иным этническим
группам.
Но есть основания и для серьезного
беспокойства.
Начиная с 2011 года постепенно на)
растает тенденция изменения баланса
этнических установок в негативном на)
правлении. Размер группы молодых лю)
дей, у которых преобладает негативное
отношение к инонациональным груп)
пам, в текущем году приблизился к кри)
тическому уровню в треть от объема вы)
борки. Если учесть активизацию дея)
тельности радикальных националисти)
ческих группировок в связи с беспоряд)
ками в Западном Бирюлево, можно ожи)
дать высокого уровня готовности моло)
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дежи к выходу на улицу в любом районе
Москвы при очередном резонансном со)
бытии с участием представителей раз)
ных национальностей.
Среди студентов колледжей доля
преобладания позитивного отношения к
своей национальной группе достоверно
ниже, чем у школьников. Таким образом,
они могут быть в большей степени под)
вержены влиянию агрессивных нацио)
налистических группировок, как прави)
ло, эксплуатирующих тему «унижения»
русских «инородцами».
2. При сравнении данных по округам
можно предположить, что за рассматри)
ваемый период произошла дисперсия
(«рассасывание») очагов этнического
негативизма по городу в целом.
3. Информация о культуре иных на)
родов максимально востребована у тех, у
кого преобладают позитивные установ)
ки по отношению к собственной нацио)
нальной группе, и минимально — у уча)
щихся с преобладанием негативного от)
ношения к иноэтническим группам.
Вследствие этого культурное просвеще)
ние неэффективно как способ снижения
рисков межнациональной конфликтнос)
ти, так как оно не востребовано целевой
группой. Более того, использование тех)
нологий культурного просвещения с шо)
винистически ориентированными моло)
дыми людьми может привести к прояв)
лению эффекта «бумеранга», когда пре)
дубежденность только возрастет после
демонстрации культурной специфики
народов России.
4. Сопоставляя данные по уровню до)
пустимости насилия в решении межэт)
нических и межконфессиональных про)
блем за 2011, 2012 и 2013 годы, мы мо)
жем говорить об устойчивой тенденции
сокращения зоны низкого уровня допус)
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тимости насилия (различия в значениях
низкого уровня допустимости насилия
между 2011 и 2013 годами статистически
достоверны) за счет увеличения как
среднего, так и высокого уровней допус)
тимости насилия. Таким образом, у мо)
лодых людей, центрированных на этни)
ческом самосознании, укрепляется
убеждение, что статус собственной этни)
ческой группы эффективно повышается
посредством насильственных действий.
Среди учащихся колледжей досто)
верно более распространен высокий уро)
вень допустимости насилия, что повы)
шает риски их более широкого участия в
разного рода конфликтных акциях на
разных территориях города, тем более
что среди учащихся одного учебного за)
ведения могут быть жители разных ок)
ругов Москвы, что значительно облегча)
ет их мобильность.
5. Как показывают результаты мони)
торинга с 2011 по 2013 год, отношение к
мигрантам — ключевой маркер рисков
межнациональной конфликтности у мо)
лодежи столицы. Сравнение данных за
три года фиксирует статистически до)
стоверный резкий рост доли негативно
относящихся к мигрантам (что прогно)
зировалось в отчете за 2012 год) за счет
сокращения группы позитивно относя)
щихся к мигрантам. Существенно вырос
уровень мигрантофобии практически по
всем округам. Среди учащихся коллед)
жей в большем размере выражено нега)
тивное отношение к мигрантам, чем сре)
ди учеников 9)х классов общеобразова)
тельных школ.
Как уже неоднократно подтверждено
нашими специальными исследования)
ми, и в Москве, и в других регионах Рос)
сии основное недовольство «местного»
населения (независимо от национально)

сти) вызывает не собственно чужая эт)
нокультурная специфика приезжих, не
их иная вера, а их неинтегрированность
в контекст повседневной жизни города, в
котором они живут. Это воспринимается
принимающим населением как некая
«оккупация» сложившегося культурно)
го пространства, что делает практически
малоэффективными различные просве)
тительские акции, направленные на де)
монстрацию этконфессиональных осо)
бенностей приезжих.
Единственный путь изменения ситу)
ации — интеграция мигрантов, ориенти)
рованных на постоянное жительство, в
систему повседневных культурных стан)
дартов принимающего общества.
6. Сравнение данных за 2012 и
2013 годы свидетельствует, что сущест)
венно выросла доля крайне тревожных
оценок межнациональной ситуации в
районе проживания («ситуация напря)
женная, возможны конфликты») и про)
порционально сократилась оценка этой
ситуации как благоприятной.
Необходимо иметь в виду, что оценка
ситуации является производной как от
этнонациональных установок самих оце)
нивающих, так и от состояния текущей
информационной среды в городе, вклю)
чающей в себя не только и не столько
тревожащие сообщения легитимных
СМИ, сколько более авторитетные сре)
ди молодежи неформальные каналы, та)
кие как твиттер и инстаграм. Проведен)
ный нами экспресс)анализ этих источни)
ков информации в период нарастания
напряженности в районе «Бирюлево)За)
падное» позволил зафиксировать в ука)
занной информационной среде беспре)
цедентное нарастание провоцирующих
слухов о предстоящей «резне русских»
со стороны мигрантов, призывы «оста)
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ваться дома и вооружаться». В этом мы
усматриваем явные признаки активиза)
ции деятельности структурно и идеоло)
гически оформленных радикальных на)
ционалистических группировок, чего ра)
нее в такой степени в Москве не наблю)
далось.
7. Характеристики бытовых идеоло)
гем, связанных с установкой на «патрио)
тизм». Среди учащихся Москвы наи)
большую распространенность продол)
жают иметь представления о патриотиз)
ме гражданского характера. Однако на)
мечается достаточно заметная тенден)
ция к сокращению этой доли при устой)
чивости группы, поддерживающей «ох)
ранительный» патриотизм (с оттенком
«шовинизма»), 9—10 % в разные годы.
При этом в среде учащихся колледжей
существенно меньше распространены
установки гражданского патриотизма и
в большей степени — охранительного па)
триотизма, в том или ином варианте со)
ставляющие основу идеологии ради)
кальных националистических группиро)
вок. Такая ситуация создает для студен)
тов начального профессионального об)
разования дополнительные риски вклю)
чения в эти движения.
Подтверждается следующая тен)
денция. Среди тех, кто придерживает)
ся «гражданской» трактовки патрио)
тизма, в подавляющем объеме преоб)
ладают учащиеся с диспозицией на
позитивное отношение к своей нацио)
нальной группе.
Таким образом, можно сделать следу)
ющие выводы.
А. Эффективность гражданского пат)
риотического воспитания напрямую
связана с воспитанием позитивного от)
ношения к ценностям и традициям сво)
ей национальной культуры.
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Б. Практика воспитания патриотиз)
ма, замкнутая преимущественно на де)
монстрацию военных побед прошлых
поколений (как на уровне общегород)
ских мероприятий, так и на уровне уро)
ков патриотизма), латентно провоциру)
ет формирование дискурсов «охрани)
тельного» патриотизма и, таким обра)
зом, сужает вероятность формирования
адекватного гражданского патриотизма
у большого числа молодежи.
8. Склонность к нарушению обще)
принятых правил и юридических норм
соблюдения общественного порядка у
столичной молодежи практически не)
` динамики
изменна в плане временнoй
(с 2012 по 2013 год). Высокий уровень
данной склонности наблюдается у
10 % опрошенных. Однако вызывает
опасения широкая зона среднего уров)
ня (т. е. уровня неустойчивого равно)
весия — 47 % в 2013 году), что повы)
шает вероятность при определенных
обстоятельствах увеличения зоны вы)
сокого уровня.
Тенденция к нарушению общеприня)
тых правил и юридических норм соблю)
дения общественного порядка несколько
более распространена среди учащихся
колледжей (различия со школьниками в
3 %), что мы склонны связывать со спе)
цификой их социального статуса: уже не
школьники, но еще не признанные
взрослые молодые люди. С учетом сде)
ланных выше выводов об особенностях
этнонациональных установок и других
показателей, задействованных в монито)
ринге, есть все основания считать уча)
щихся колледжей основной группой ри)
ска в плане участия в межнациональных
столкновениях и трансляции радикаль)
ных националистических дискурсов на
школьную аудиторию.
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9. Особенности социальной консоли)
дации. Наиболее предпочитаемая моло)
дежью столицы категория — «граждане
России». При этом представления о
предпочитаемой социальной консолида)
ции не связаны с образовательной стра)
тегией (школа или колледж) и возраст)
ными особенностями (15 или 16 лет).
Следующие (по распространенности)
категории — «люди той же национально)
сти» и «люди того же достатка». Катего)
рия «проживание в одном городе», кото)
рая ранее занимала четвертое место, в
2013 году «потеснена» параметром
«граждане вашей исторической роди)
ны». Причем «городская идентифика)
ция» — это единственный параметр со)
циальной консолидации, который пре)
терпел существенные изменения за год
(число оценивающих его как высокозна)
чимый уменьшилось на 5 %). Безуслов)
но, уровень «падения» невелик, но он
сигнализирует о настораживающих тен)
денциях. Получается, что потенциально
«включающая», т. е. открытая и конст)
руктивная, с точки зрения социальной
инженерии, категория «жители нашего
города» постепенно начала вытесняться
менее «открытым» и потенциально
(с точки зрения возможности социаль)
ного противостояния в столице) более
рискованным параметром социального
объединения.
При этом молодежь, ориентирован)
ная на российское «со)гражданство», бо)
лее негативно относится к мигрантам и в
меньшей степени интересуется культур)
ным разнообразием народов столицы.
Таким образом, идентичность с жителя)
ми «своего города» в настоящий момент
потенциально более ресурсна в сфере на)
лаживания межнациональных отноше)
ний и снижения мигрантофобии.

Рекомендации по снижению рисков
межнациональной конфликтности
Обозначенная выше ситуация, свя)
занная с рисками межнациональной
конфликтности, требует соответствую)
щих управленческих решений. Их необ)
ходимо четко связывать с результатами
измерений. Основные рекомендации по
организации деятельности, направлен)
ной на улучшение межнациональных от)
ношений в образовательной среде, пред)
ставлены ниже.
1. Негативные последствия социаль)
но)психологического климата, связан)
ные с межнациональной ситуацией, мо)
гут и должны быть скомпенсированы до)
полнительными адресными (для кон)
кретного округа или для данной про)
блемной школы) психолого)педагогиче)
скими мероприятиями в рамках локаль)
ной образовательной среды. Профилак)
тическая адресная работа в этом направ)
лении необходима и возможна при сис)
темном подходе (мониторинг в сочета)
нии с конкретными профилактическими
мерами, осуществляемыми по его ре)
зультатам) в определенных образова)
тельных учреждениях, а не только на
уровне города или округа.
Подчеркнем, что «универсальные для
всего города» меры скорее всего окажут)
ся неэффективны и даже в некоторых
случаях могут иметь обратный эффект.
Необходима точечная профилактичес)
кая работа, которая в результате будет
снимать напряженность как в округе, так
и в городе в целом.
С точки зрения управления рисками
межнациональной конфликтности, не)
обходимо обращать внимание не на
оценку работы отдельных школ того или
иного округа, а на особенности социаль)
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но)этнической ситуации в данном окру)
ге. Негативные влияния на подростков и
молодежь должны быть скомпенсирова)
ны дополнительными специальными
(для этого округа или для данной про)
блемной школы) психолого)педагогиче)
скими мероприятиями в рамках локаль)
ной образовательной среды. Оценивать
результативность профилактической ра)
боты в области рисков межнациональ)
ной конфликтности необходимо не по
абсолютным данным (результаты по ок)
ругу/школе/классу), а по сравнитель)
ной динамике одного и того же показате)
ля, замеряемого относительно регулярно
(1—2 раза в год) в локальной образова)
тельной среде, с учетом изменений, про)
исходящих в окружающей социокуль)
турной реальности.
В этом случае образовательные уч)
реждения «зоны риска» в области меж)
национальной конфликтности будут
ориентированы на реальную работу, на
анализ потенциально проблемных ситу)
аций.
2. Необходима активизация действий
по формированию у учащейся молодежи
позитивного отношения к своему народу,
его истории и культуре. Такие действия
следует планировать осторожно, не допу)
ская возможности роста позитивного са)
моощущения за счет принижения других
национальных групп. Основных источ)
ников позитивного и конструктивного
самоуважения несколько: а) ощущение
личной причастности к достижениям
прошлого; б) ощущение своих ресурсов и
возможностей и настрой на их реализа)
цию; в) владение позитивным опытом со)
временников (включая знания о дости)
жениях в самых различных областях);
г) ощущение себя «хозяином» террито)
рии проживания. Молодым людям необ)
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ходимо не столько доказывать ценность
этих позиций (внедрять установки),
сколько демонстрировать конкретные
поведенческие стратегии их достижения
без принижения инонациональных
групп. Требуется переориентация моло)
дежи с тенденции к обвинению других,
«виновных» в различных «бедах и труд)
ностях», на представление о собственной
ответственности за происходящее.
3. Культурное просвещение не может
являться основным способом снижения
рисков межнациональной конфликтнос)
ти. Прежде чем информация о других
народах, населяющих Москву, будет в
наибольшей степени востребована и
адекватно воспринята, необходимо со)
здать потребность в ней путем воспита)
ния позитивного отношения (а также и
более детального знания) к собственным
культурным ценностям, обычаям и тра)
дициям, причем желательно на уровне
живых примеров из повседневности, а не
только на уровне достижений в элитар)
ных сферах литературы, искусства и т. п.
4. Необходимо предложение подрост)
кам и молодежи ряда социально)одобря)
емых сценариев бесконфликтного и не)
насильственного повышения уровня эт)
нической самооценки. Данные сценарии
не должны политизировать культурную
принадлежность, а наоборот — поддер)
живать ощущение общегражданской
идентичности.
В случае если насилие уже начинает
использоваться как инструмент в реше)
нии межнациональных проблем, необхо)
дима деятельность подготовленных спе)
циалистов)конфликтологов. Чтобы та)
кая работа была возможна, требуется со)
здание городской службы социальной
конфликтологии, что возможно при ис)
пользовании ресурсов МГППУ и парт)
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нерских организаций, обладающих спе)
циальными компетенциями в области
работы с конфликтами. Такая служба
нужна для предотвращения разрастания
любых социальных конфликтов, в том
числе и на национальной почве.
5. Основная работа в направлении
профилактики мигрантофобии должна
быть сосредоточена вокруг создания ус)
ловий реальной интеграции детей миг)
рантов в образовательную среду любого
образовательного учреждения. Как один
из модельных образцов можно использо)
вать концепцию локального территори)
ального центра интеграции и адаптации
мигрантов на базе образовательного уч)
реждения «Школа как транслятор куль)
туры принимающего общества», которая
была разработана в МГППУ в 2012 году
в рамках выполнения госзадания по про)
грамме «Столичное образование» [4].
В любом случае в основной образова)
тельной программе должна быть отраже)
на деятельность по интеграции учебного
коллектива и профилактике социальной
исключенности учащихся. Основные на)
правления, которые рекомендуется раз)
вивать для достижения эффективного
результата, это: а) языковое образование
(русский как иностранный и русский
как неродной) в самом широком смысле;
б) инклюзивный подход к интеграции
детей)мигрантов; в) обучение в сотруд)
ничестве как технология, обеспечиваю)
щая реально интерактивное образова)
ние; г) целевое психолого)педагогичес)
кое сопровождение интеграции детей)
мигрантов.
Определенные результаты могло бы
принести информирование педагогов,
отвечающих за преподавание общество)
ведческих дисциплин, о том, как обсуж)
дать с детьми тему миграции, чтобы не

содействовать росту мигрантофобских
установок, транслируемых средствами
массовой информации. Это можно осу)
ществить посредством краткого дистан)
ционного курса повышения квалифика)
ции, прохождение которого было бы
обязательным.
6. Необходима активизация и под)
держка молодежных объединений (дея)
тельность которых носит реальный ха)
рактер и привлекательна для молодежи),
направленных на развитие позитивного
отношения к собственным культурным
ценностям, а также на развитие конст)
руктивной гражданской активности и
самоуправления. Здесь можно было бы
активно использовать ресурсы детских
общественных объединений и школьно)
го/студенческого самоуправления, а так)
же технологии, предлагаемые в рамках
создания школьных служб примирения.
7. Мероприятия всех уровней по вос)
питанию патриотизма должны быть до)
полнены компонентами, а) формирую)
щими позитивное отношение к своей на)
циональной культуре и б) формирую)
щими установки гражданского (не)ми)
литаристского и не)шовинистского) пат)
риотизма. Военно)патриотическое вос)
питание, таким образом, эффективно
лишь в том случае, когда непосредствен)
но связано с позитивным отношением к
своей национальности при отсутствии
установок на национальное превосход)
ство (например, «поисковые» отряды).
По данным международных исследо)
ваний [2], подтверждающихся изучением
проявлений патриотизма, начатым в
МГППУ, выделяется несколько пред)
ставлений о действительности, с кото)
рыми тесно связан конструктивный пат)
риотизм: а) нация не идеализируется, но
оценивается на основании «критичес)
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кой» (т. е. личной) совести; б) поддержи)
ваются различные взгляды на историю
страны; в) отсутствует некритическое
согласие с национальными авторитета)
ми. Эти позиции могут выступать марке)
рами)ориентирами при проверке, на)
сколько действия, направленные на раз)
витие патриотизма, приводят к форми)
рованию гражданских, а не шовинисти)
ческих патриотических установок.
8. При проектировании профилакти)
ческих мероприятий необходимо иметь
в виду, что для подростков практики на)
рушения сложившихся общественных
норм часто являются популярными мар)
керами «героизма», «крутости», мужест)
венности и потому оцениваются как вы)
сокопрестижные. Следовательно, основ)
ные психолого)педагогические меропри)
ятия должны быть направлены на дез)
авуирование таких представлений.
В этом отношении беседы с представите)
лями правоохранительных органов,
практикуемые иногда экскурсии в коло)
нии для несовершеннолетних ВНЕ мер
по дискредитации престижа отклоняю)
щегося поведения следует признать ма)
лоэффективными, а иногда и имеющими
обратный эффект, поскольку они пре)
вращаются в демонстрацию «героев» и
их «непростой жизни». Как модельный
образец здесь можно рассматривать про)
граммы по профилактике правонаруше)
ний и работы с «трудными» подростка)
ми центра «Перекресток» МГППУ.
9. Основываясь на полученных ре)
зультатах, можно однозначно утверж)
дать, что поддержка молодежных движе)
ний, пусть и декларирующих общеграж)
данскую позицию, но на деле работаю)
щих на политизацию культурных разли)
чий и/или пропаганду социальной ис)
ключенности (мигрантов, представите)
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лей «иных» национальностей и т. д.), ве)
дет к росту национализма и повышению
рисков межнациональной конфликтнос)
ти в молодежной среде.
Напротив, конструктивные действия
в данном направлении должны быть свя)
заны с четким контролем направления
развития гражданской («Мы — граждане
России») идентичности молодых моск)
вичей. В нее обязательно должны быть
включены представления о культурном
разнообразии России, о многообразии
народов, ее населяющих. Ее составной
частью должна быть активная позиция
по поводу выстраивания конструктив)
ных диалоговых отношений со всеми
гражданами Российской Федерации,
включая приезжих из регионов, к кото)
рым в столице существует неприязнен)
ное отношение.
Необходимо развитие и продвижение
в образовательное пространство города
(в первую очередь, в рамках воспита)
тельной работы) представления, что
«россиянином» (т. е. «со)гражданином»)
является в определенной степени (в пер)
вую очередь, с социально)культурной
точки зрения) каждый, кто сейчас живет
в России и является ее потенциальным
гражданином в будущем, а потому нуж)
дается в более активном контакте с «ме)
стными», помощи в освоении стандартов
и правил российской культуры.
Причем массовые «пафосные» меро)
приятия, декларирующие значимость
российского со)гражданства, но не об)
суждающие его содержание, будут да)
вать только негативный эффект. Это бу)
дет поддерживать тенденцию к преврат)
ному (ксенофобскому) пониманию рос)
сийской гражданственности и дополни)
тельно фиксировать на межнациональ)
ных различиях учащихся, которые об
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этом мало задумывались в повседневной
жизни.
Вместо этого необходима планомер)
ная работа по реальному формированию
позитивного содержания гражданской
идентичности. Требуются глубинные ис)
следования содержания гражданской
идентичности молодых москвичей, на
которые можно было бы опереться при
выстраивании педагогических воздейст)
вий. На их основании можно было бы
разработать программу (или концеп)
цию) развития российской идентичнос)
ти и гражданского патриотизма у моло)
дых москвичей.
Также необходимы действия по фор)
мированию территориальной («Мы —
москвичи») идентичности как основы

для построения гражданской идентич)
ности. Более того, они должны предше)
ствовать действиям по развитию ценно)
стей со)гражданства. Реальное позитив)
ное становление социальной идентич)
ности учащегося должно строиться в
последовательности: класс/группа —
школа/колледж — район — город — ре)
гион — страна. Причем без формирова)
ния позитивной идентификации (пре)
обладания позитивного отношения) на
одном уровне конструктивное развитие
в сторону гражданской идентичнос)
ти невозможно. Если оно все же осуще)
ствляется, то следствием является либо
отсутствие результатов, либо нараста)
ние рисков межнациональной кон)
фликтности.
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В статье представлены результаты исследования, целью которого было
изучение метафорических самоописаний членов организаций для выявления их
ценностей и организационной культуры. В исследовании приняли участие
35 руководителей производственного, коммерческого, финансового отделов и
отдела разработки новой продукции электротехнической компании. Для реа
лизации цели исследования был использован метод метафорического описания.
С помощью метафор участники охарактеризовали реальную и идеальную ор
ганизацию. Для анализа полученных метафор были разработаны специальные
критерии, выявлена корневая метафора, указывавшая на то, что ценности бе
зопасности превалируют над ценностями самонаправления, целенаправленно
го достижения. Метод метафорических самоописаний позволил выявить прин
ципы организационной идентичности и базовые принципы организационной
культуры и ее особенности, которые являются специфическими для опреде
ленного вида деятельности.
Ключевые слова: корневая метафора, самоописание, организационная
культура, идентичность, семантический компонент, идеальная организация.
Постановка проблемы
Организации сложны, динамичны и
изменчивы, представляют собой «ре)
зультат взаимодействия между внешней
средой и инициативной группой. ... Гра)
ницы организации все время видоизме)
няются…. И это связано с тем, что целе)
сообразно номинировать … организацию
в конкретное время, в данных условиях
внешней среды…»[2, с. 82]. Трудность в
изучении и понимании организацион)
ной реальности как раз и состоит в том,
что компании не поддаются буквально)
му описанию, поскольку такие описания

не в состоянии одновременно «схва)
тить» релевантные характеристики сре)
ды и организации.
Тем не менее, компании создают свои
самоописания, поскольку участникам
организации необходимо «ссылаться» на
нее как на целое — на общность всех ее
проявлений, чтобы координировать дея)
тельность. Такие организационные са)
моописания выполняют две важных
функции: интегративную (объединение
людей) и оперативную (организация
действий) [7].
С помощью самоописаний в процес)
се коммуникации создаются общие мен)

127

Социальная психология и общество. № 2/2014
тальные модели, позволяющие участни)
кам организации оперировать общей ре)
альностью (например, производить
смысл, координировать усилия, иметь
организационную идентичность). Как
утверждает Н. Луман, «ориентация в со)
ответствии с (самоописанием) в систе)
матических процессах служит неким за)
менителем ориентации в соответствии с
ее сложностью» [12, с. 203].
Организационные самоописания —
это конструкты, это не организации, но
их репрезентации (согласно A. Коржиб)
скому) [10]. Такие самоописания — это
некие упрощения, они менее сложны,
чем сама организация, но практичны, по)
скольку обеспечивают участникам ком)
пании быструю ориентацию и координа)
цию в действиях.
Одна из форм самоописания — мета)
форы. Благодаря своим характеристи)
кам они наиболее приспособлены к вы)
полнению двух функций (интегратив)
ной и оперативной). Метафора компакт)
но передает смысл организационной си)
туации, принципы объединения в груп)
пу, целевую ориентацию, поскольку об)
ладает важными специфическими осо)
бенностями. Именно метафора построе)
на по принципу объяснения неизвестно)
го (целевой объект) через известное (ре)
сурсный объект). Например, компания
«Х» как космический корабль. Метафо)
ра переносит значимые признаки с объ)
екта)ресурса (космический корабль) на
целевой объект (собственно организа)
цию). За счет того что метафоры уста)
навливают взаимодействия между глав)
ным предметом (организацией) и «вспо)
могательным предметом» (другой систе)
мой), метафора обогащает организацию,
привнося значения из другой семантиче)
ской системы. Таким образом, примене)
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ние метафоры одновременно позволяет
участникам выделить главные признаки
(cемантические компоненты) компании
(или ситуации, в которой она находится)
и компактно передать их в процессе ком)
муникации. Так, метафоры становятся
удобными и социально валидными орга)
низационными самоописаниями.
Вероятно, по этой причине в организа)
ционной психологии обратились к ис)
пользованию метафор при изучении ор)
ганизации и организационной культуры.
Например, одна из метафор описывает
современную организацию как симфони)
ческий оркестр [3; 11]. Согласно этой ме)
тафоре, систему можно рассматривать
как большой оркестр с множеством про)
фессионалов, играющих на различных
инструментах и ведущих «отдельные» и
«часто очень сложные» партии. K. Кэме)
рон [9] представляет ценность организа)
ционных метафор, говоря о том, что при
использовании новой метафоры раскры)
ваются некоторые новые аспекты органи)
зационных явлений, не описанных други)
ми метафорами. Полезность применения
метафор состоит в том, что они включают
определенную степень неправды, чтобы
создавать новые образы и ассоциации.
В метафоре оркестра, например, мож)
но было обнаружить преувеличенную
картину гармонии в больших и сложных
организациях. С другой стороны, такая
метафора стимулирует реалистичное
рассмотрение менеджеров скорее как по)
мощников, чем как абсолютных диктато)
ров [1; 6].
Применение метафор привело к по)
явлению забавных описаний, новых спо)
собов понимания организаций. Напри)
мер, К. Вейк [13] предлагает рассматри)
вать эффективные организации как го)
ворливые, неуклюжие и суеверные [5].
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Наиболее распространенные органи)
зационные метафоры описывают совре)
менные организации как механистичес)
кие системы, биологические системы и
познавательные системы. Очевидно, что
эти метафоры могут быть расположены
в континууме от простых закрытых сис)
тем к сложным открытым системам
(табл. 1).
Применение метафор при исследо)
вании организационной культуры, на
наш взгляд, кажется особенно продук)
тивным, поскольку метафора естест)
венным и простым образом передает
скрытые базовые установки участни)
ков организации по отношению к своей
компании и принципы соотнесения се)
бя с компанией (организационная иден
тичность).
В связи с этим интересен подход
M. Элвессона [8] к метафоре как к инст)
рументу описания организационной
культуры. Он выделяет так называемую
корневую метафору как некий базовый
паттерн, отражающий фундаменталь)
ные принципы соотнесения организации

и среды. В частности, он считает, что
корневая метафора представляет собой
фундаментальный образ мира, на кото)
рый она нацелена.
Семантика метафоры может отра)
жать ценности участников организации.
Так, согласно типологии ценностей
П.К. Власова, ценности включают само
ценности (ценности, направленные на
субъекта: например, ценность жизни),
ценности среды (ценности, направлен)
ные на внешнюю среду: например, мате)
риальную, социальную, культурную, ин)
формационную), ценности взаимодейст
вия (ценности, направленные на про)
цесс: сам процесс жизнедеятельности,
продуктивные и непродуктивные ценно)
сти преобразования субъективных воз)
можностей) [3, с. 115].
Корневая метафора может отражать
роль участника: агентивную (субъект —
активный преобразователь) или неаген
тивную (субъект зависим и является
следствием обстоятельств).
В корневой метафоре может быть за)
ложено отношение к внешней среде как
Таблица 1

Современные организационные метафоры
Цели
организационных
метафор
Метафорическое
сравнение
Предположение об
организационной
окружающей среде
Организационная
первичная цель

Закрытые системы
механистическая
модель, бюрократия

Открытые системы
биологическая
познавательная
модель (система
модель (система
трансформации
интерпретации и
ресурсов)
значения)
Меткая военная хоро) Человеческое тело
Человеческий ум
шо смазанная машина
Предсказуемая
Неопределенная
Неопределенная
(контролируемое
(полна сюрпризов)
и двусмысленная
влияние)
Максимум экономи) Выживание через
Рост и выживание
ческой эффективнос) адаптацию к ограни) через сканирование,
ти через жесткое пла) чениям и возможнос) интерпретацию и
нирование и контроль тям окружающей
изучение окружаю)
среды
щей среды
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детерминированной (предопределенной
и известной) или неопределенной (неиз)
вестной и изменчивой), подразумевать
целеориентированность в действиях и
ориентацию на конечное состояние или
ориентацию на процесс без результата,
отражать ориентацию на статичное со)
стояние или на динамичные изменения.
Характерно, что носители определен)
ной корневой метафоры плохо осознают
ее. Таким образом, метафора задает для
них неосознанные рамки, внутри которых
участники организуют свою деятельность
и интерпретируют реальность. Метафора
может способствовать созданию опреде)
ленной организационной реальности, сти)
мулировать или, наоборот, тормозить ор)
ганизационное развитие. Коммуникация
в рамках метафоры)барьера становится
контрпродуктивной и мешает жизнедея)
тельности компании. Это можно наблю)
дать при объективном изменении органи)
зационной реальности и при трудностях
«старого» персонала эффективно их ин)
терпретировать и, как следствие, влиять.
Таким образом, раскрытие семантики
метафоры (то есть выявление корневой
метафоры) позволяет проанализировать
принципы соотнесения участников орга)
низации с самой организацией (организа)
ционную идентичность), их ценности, роль
и позицию по отношению к реальности.

Программа эмпирического
исследования
Цель исследования — изучение метафо)
рического самоописания организаций для
выявления организационной культуры.
Для анализа организационной культу)
ры одной электротехнической компании,
персонал которой насчитывает около
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600 человек, был применен метод мета)
форического самоописания организации.
Метод представлен С. Каммингсом и
применялся для изучения организацион)
ной идентичности [4]. Согласно этому
методу, мы предложили сотрудникам
компании выполнить следующее задание.
«1. Подумайте и представьте компа)
нию, в которой Вы работаете. Подумайте,
с чем она ассоциируется, какие чувства
вызывает? Затем подумайте и найдите
такое сравнение (метафору), не связан)
ное с бизнесом, которым можно было бы
охарактеризовать Вашу организацию.
Напишите название для такого сравне)
ния (этой метафоры) и краткую расшиф)
ровку, что эта метафора означает.
2. Подумайте и напишите, какие ус)
ловия необходимы, чтобы эта метафори)
ческая компания, похожая на Вашу ре)
альную, была успешной. Что она должна
обеспечивать и делать постоянно, чтобы
быть успешной?
3. Представьте идеальную организа)
цию, в которой Вы хотели бы работать.
Подумайте о том, с чем она у Вас ассоци)
ируется, какие чувства вызывает? Поду)
майте и найдите такое сравнение (мета)
фору), не связанное с бизнесом, которым
можно было бы охарактеризовать иде)
альную компанию. Напишите название
этой метафоры и краткую расшифровку,
что эта метафора означает.
4.Подумайте и напишите, какие усло)
вия необходимы, чтобы идеальная мета)
форическая компания была успешной.
Что она должна обеспечивать и делать
постоянно, чтобы быть успешной?»
В исследовании приняли участие
35 руководителей производственного,
коммерческого, финансового отделов и
отдела разработки новой продукции.
Всего было собрано 35 метафор реаль)
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ной и идеальной компании. Из них про)
анализировано 15 метафор производст)
венного отдела как наиболее многочис)
ленного с наибольшими проблемами в
продуктивности работы (метафоры про)
изводственного отдела представлены в
табл. 2). Мы ограничили свой анализ,
чтобы проследить связь между специфи)
кой деятельности отдела и особенностя)
ми метафорического описания и органи)
зационной идентичности.
Для анализа метафор и выявления
корневой метафоры мы разработали кри)
терии: ориентация на ценности Я, внеш
ней среды, взаимодействия; наличие це

ли — отсутствие цели, процессуальность;
активность — пассивность; агентив
ность — объектность; статичность —
динамичность; реактивность — проак
тивность (ориентация на получение или
ориентация на воспроизводство); детер
минированность — неопределенность.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение
Проведенное эмпирическое исследо)
вание позволило получить следующие
результаты.
Таблица 2

Метафорические описания производственного отдела
Реальная
Характеристики
организация
Река
Стремительная.
Расширяется. Всегда дви)
жется вперед. Вбирает круп)
ные и чистые притоки.
Надо убирать пороги. Не
позволять создаваться зато)
рам. Не должно быть грязи.
Река

Заполняет все пространство.
Сметает на пути преграды.
Разработка и выпуск инно)
вационных изделий. Рост
организации. Увеличение
номенклатуры. Увеличение
количества выпускаемых
продуктов.

Муравейник Внешне это хаос.
Все выполняют определен)
ную работу.
Приобрести необходимое
оборудование. Воспитать
достойную замену. Улей.

Идеальная
Характеристики
организация
Очень
Двигается плавно и широко.
большая
Мощное течение, быстрое,
река
спокойное.
Сама себе прокладывает русло.
Препятствие убрано. Течение
стремительное.
Поддерживать порядок
и чистоту.
Идеальная
Наполняет рынок продукцией.
организация Вытесняет конкурентов. Стре)
мится к контролю над рынком.
Рост. Рентабельность.
Тесный контакт с потребителем.
Анализ деятельности конку)
рентов.
Принятие инновационных ре)
шений.
Увеличение производительности.
Снижение себестоимости.
Улей
Приобрести новое
оборудование.
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Муравейник Все копашатся и трудятся.
Общее дело.
Общие цели.
Слаженная, четкая работа
на всех уровнях.
Улей
Работники — пчелы, носят
мед в улей.
Уйти от влияния извне.
Бытьсамостоятельными.
Улей
Трудится много людей.
Трудятся в свое удовольствие.
Трудолюбивые.
Быть трудолюбивыми.
Работать совместно в команде.
Не бояться «непогоды».
Суматоха

Конвейер

Пирамида

Стеклянная
пирамидка

Машина
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Часы

Все выверено, рассчитано.
Работает без сбоев.
Все качественно, долговечно.

Улей с
одними
пчелами

На работу никто извне не влияет.
Всегда рассчитывать свои силы.
Больше хорошего меда.

Часы

Идеальный ход механизма.
Подливание смазки. Смена ди)
зайна на более современный.
Самое лучшее масло для смазки.
Качественные комплектующие
детали. Безостановочная рабо)
та. Революционный дизайн.
Изменение планов. Неполная Конвейер
Четкое взаимодействие. Каж)
комплектация. Несоответст)
дый выполняет свой объем ра)
вие комплектующих деталей
боты по штатному расписанию.
документации на прибор.
Поддерживать качество про)
Четкие планы. Обеспечение
дукции. Высокая культура про)
необходимыми материалами.
изводства. Высокая культура
взаимодействия.
Выпускает высококачествен) Безупречная Выполняет все требования за)
ную продукцию.
компания
казчика. Сотрудничает. Разра)
Сотрудничать между подраз)
батывает новые изделия.
делениями. Освоение новых
Все задания выполнять на от)
приборов. Внедрение новых
лично.
методов работы. Новое обо)
рудование.
Устойчивое основание. Уст)
Полная
Полностью сформированная.
ремленное вверх. Стабильное. пирамида
Имеет наивысшую точку.
Устремленное к высшим целям.
Чтобы элементы, вошедшие на
Идеально притертые «кир)
вершину, соответствовали ос)
пичики».
нованию. Элементы «верхуш)
Одинаковое свойство мате)
ки» были бы такого же качест)
риала. Прочные надежные
ва, как и вся пирамида.
материалы.
Структура пирамиды. Проз)
Большой
Из стекла и бетона. Надеж)
рачность. Красивая оправа.
небоскреб
ность. Простота. Вызывает
Полировка граней.
только положительные эмоции.
Обзавестись пристройками,
красивым парком, фонтаном
перед фасадом.
Сложная работа. Много
Райский
Отличные условия труда.
структур, людей.
уголок
Обеспечение отдыха.
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Робот

Футбол

Краб

Борзая

Улучшить снабжение. При)
влечь опытных специалистов.
Разработка современных
видов продукции. Улучшить
условия работы.
Работать быстро и качест)
венно.
Условия для работы.
Снабжение.
Две команды друг против
друга. Работники против на)
чальства.
Игра в одни ворота.
Живой организм. Постоянно
растет. Развивается. Щу)
пальца опутывают планету.
Создавать и улучшать про)
дукт. Увеличивать объем вы)
пуска. Вовлекать новых парт)
неров. Быть на шаг впереди
конкурентов.
Спортивная. Подтянутая.
Стремится вперед.
Качественное питание. Тре)
нировки. Умный, заботливый
хозяин. Слаженность в работе

В производстве при описании реаль)
ной организации преобладают метафоры
«улей, муравейник, суматоха» (5), «жи)
вой организм, краб, борзая (3), «робот,
машина» (3), «река» (2), «пирамида» (2).
Проанализируем сходные семантиче)
ские компоненты полученных метафор.
Семантический компонент — элемент
значения (семантический признак), со)
вокупность которых конституирует соб)
ственно значение. Общим является се)
мантический компонент «движение».
Второй семантический компонент —
«естественность», «неограниченность»
движения с «отсутствием явной цели».
Третий компонент — «структуриро
ванность» (или, напротив, отсутствие

Дом

Семья

Организация труда.
Работать 5 часов в день. 4 рабо)
чих дня в неделю. Зарабаты)
ваем много. Путешествуем по
всему миру.
Можно и поработать, и отдох)
нуть.
Расширяться. Улучшать пози)
ции на бизнес)рынке.
Сплоченная работа на общее
благо.
Понимание коллективных задач.

Краб

Щупальца опутывают планету
и тянутся в космос.
Увеличивать объем выпуска.
Вовлекать новых партнеров.
Быть на шаг впереди конку)
рентов.
Поиск новых рынков сбыта.

Борзая

Спортивная. Подтянутая.
Стремится вперед.
Качественное питание. Трени)
ровки. Умный, заботливый хо)
зяин. Слаженность в работе.
Отрыв от конкурентов

структурированности) за счет координа)
ции, слаженности работы людей (мура)
вейник) или за счет функционирования
жестко заданной структуры (пирамиды),
или за счет работы механизма (робот,
машина).
Анализ метафор как глубинных
структур показывает, что, во)первых, ак)
центы в метафорических самоописаниях
в том, что компания «не должна проста)
ивать», «должна идти вперед» (по)раз)
ному, хаотично, направленно, развивать)
ся, улучшаться). Можем предположить,
что такое движение ей необходимо, что)
бы преодолевать постоянно возникаю)
щие проблемы и в таких условиях что)то
создавать. Создание возможно за счет
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движения, но не за счет знаний или точ)
ности выполнения. Это движение необ)
ходимо для беспрепятственной работы
компании, точно, надежно, слаженно,
чтобы не влияли проблемы извне, чтобы
было комфортно двигаться дальше.
Во)вторых, такое движение должно
координироваться либо самими людьми,
либо жесткой структурой, механизмом.
Таким образом, структура или задана
жестко и неизменно, или возникает сто)
хастически, в результате координации.
В этом случае в производстве отсутству)
ет потребность в общей цели и смысло)
производстве как в средстве интеграции
и координации.
В)третьих, развитие и динамика в
производстве возникают также стохас)
тически, индуктивно и управляются ес)
тественными законами развития живого
организма. Развитие нецеленаправлен)
но, а действия возникают от ситуатив)
ных проблем и обстоятельств.
Таким образом, производство посто)
янно должно двигаться, не создавая про)
блем, или успевать реагировать на теку)
щие. Для этого люди должны интенсив)
но координировать действия между со)
бой и прийти естественным путем, сами
по себе (стохастически, индуктивно) к
порядку и точности, к цели.
Рассмотрим, на каких базовых пред)
положениях строятся такие метафоры:
есть мы и окружающий мир, он отделён
от нас, он неупорядоченный, нам нужно
отделить себя от мира, упорядочиться
так, чтобы стать независимыми или
сильными и таким образом получить бе
зопасность. Ошибки и проблемы неиз
бежны. Все что можно сделать — дер
жаться вместе, действовать от естест
венной динамики, тогда можно что то
изменить и не быть виновным в пробле
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мах. Это сообщество, занятое выжива
нием и защитой.
Выживающее сообщество сориенти)
ровано на взаимодействие и детермини)
рованные действия, реактивно, дейст)
вует с отсутствием цели, динамично,
агентом изменений себя не считает
(скорее рассматривает свои действия
следствием обстоятельств). В корневой
метафоре отсутствует цель, продуктив)
ность, результат. Как «выживающее со)
общество» сотрудники интегрированы
в группы по принципам «помощи друг
другу» и коллективной ответственнос)
ти, оперативная функция осуществля)
ется через коммуникацию членов груп)
пы (не через цель). Это означает, что
группа защищает свои интересы (ста)
бильность, комфорт) скорее, чем орга)
низационное развитие и изменение.
Корневая метафора объясняет, почему
производство складывается стохастичес)
ки, интерактивно в процессе общего дви)
жения и взаимодействия разных подраз)
делений (по принципу «так складывает)
ся»). Результат получается «всем миром»,
если не останавливаться и постоянно
«взбивать сметану до состояния масла».
Такая корневая метафора выявляет
превалирование ценностей безопасности
над ценностями самонаправления, целе)
направленного достижения, что обосно)
вывает работу без плана, ориентацию на
тактику, постоянство проблем и низкую
продуктивность.
Таким образом, самоописание произ)
водственного отдела полностью отража)
ет специфичность его деятельности, для
которой как раз и характерна неплано)
вость, авральный режим работы (выпол)
нение плана в дефиците времени).
В заключение мы хотели бы рассмот)
реть интересный феномен «само)запро)
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граммированности», с которым мы
встретились.
Так, из табл. 2 видно, что идеальная
компания выражена такими метафора)
ми, как Улей с одними пчелами, Улей
(2); Дом, Семья (2); Полная пирамида,
Большой небоскреб (2); Краб, Борзая
(2); Райский уголок, Безупречная ком)
пания (2).
В основном метафоры идеальной ор)
ганизации по смыслу подобны метафо)
рам реальной организации, в которой ра)
ботают участники исследования, имеют
сходные семантические компоненты:
сильнее выражен семантический компо)
нент «структурированность», присутст)
вует «движение», и меньше метафор, со)
держащих компонент «естественное раз)
витие» (например, большая река, краб,
борзая).
При этом появляется новая группа
метафор со значениями «идеальное мес)
то» (райский уголок, безупречная ком)
пания) и «родное место» (семья, дом).
Для этих метафор характерен семанти)
ческий компонент «комфортное состоя)
ние».
Во всех идеальных метафорах, так же
как и в реальных, отсутствует семанти)
ческий компонент «цель», «направлен)
ность». Таким образом, точно так же не
возникает инструмента и для объедине)
ния, и для направленного развития.
Для наглядности продемонстрируем
пары метафор, где первая метафора —
это реальная организация, а вторая —
идеальная организация. Река — Идеаль
ная организация; Муравейник — Часы;
Улей — Часы; Суматоха — Конвейер;
Конвейер — Безупречная компания;
Стеклянная пирамидка — Большой небо
скреб; Машина — Райский уголок; Ро
бот — Дом; Футбол — Семья.

Из приведенных данных видно, что
реальная компания «эволюционирует» в
механизм (часы, конвейер), в более
крупную структуру (большой небоскреб,
пирамида) или в комфортное место
(дом, райский уголок).
Так что же все)таки происходит с
идеалом производственников, к чему
они стремятся и как преодолевают орга)
низационные ограничения низкой про)
дуктивности, неплановой, стохастичной
и авральной работы, которая их вводит в
стресс, порождает ошибки и вызывает
чувство вины?
Основной способ борьбы — это еще
большее избегание неопределенности
за счет детерминирования работы и све)
дения ее в работу механизма или струк
туры, еще большее избегание напряже)
ния за счет мечты о комфортном месте.
Производственники не применяют к
своему идеалу категории «цель» и «ре)
зультат». Их идеал становится «закре)
пощенным», жестко структурирован)
ным и комфортным (ненапряженным),
нединамичным.
Участники исследования реагируют
на проблемы контрпродуктивно, то есть
не снижают неопределенность, а просто
избегают ее, находятся и остаются в рам)
ках собственных метафор и усиливают
неагентивность, статичность, детерми)
нированность, процессуальность и бес)
цельность. Это говорит об их защитном
поведении и о том, что они сами про)
граммируют себя на уже сложившийся
«образ производства». Их поведение
противоречит неопределенности и дина)
мичности организационной среды.
Вероятно, в этом и состоит сила мета)
форического организационного описа)
ния и корневой метафоры — выражать и
передавать базовые установки по отно)
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шению к окружающему миру, ситуации,
которые трудно рефлексируются сами)
ми носителями и поэтому слабо коррек)
тируются. Неслучайно при радикальных
организационных преобразованиях ру)
ководители компаний активно прибега)
ли к популяризации нового метафориче)
ского самоописания [7] и на фоне этого
проводили собственно организационные
изменения.

Отметим, что метод метафорических
самоописаний позволяет выявить прин)
ципы организационной идентичности и
базовые принципы организационной
культуры, ее особенности, которые явля)
ются специфичными для определенного
вида деятельности отдела (производст)
венного в частности). Эта область мало)
изучена и представляется, безусловно, ин)
тересной для дальнейших исследований.
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Особенности профессионального отношения сотрудников
к деятельности и организации
(на материале специалистов в банковской сфере)
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В статье представлены результаты эмпирического исследования личност
ных детерминант (прежде всего, локуса контроля) в характеристике профес
сионального отношения к деятельности специалистов банковской сферы. Об
наружено возрастающее значение личных достижений, развития карьеры,
инициативы и влияния в деятельности для специалистов с ростом уровня ло
куса контроля. Даны рекомендации для отбора специалистов банковской сфе
ры деятельности.
Ключевые слова: профессиональное отношение, локус контроля, эффек
тивность деятельности, мотивы и условия деятельности, профессиональный
отбор.
Отношение любого специалиста к ра)
боте представляет собой сопряжение
требований деятельности к человеку и
человека к деятельности, которые прояв)
ляются, во)первых, в знаниях общих тре)
бований деятельности, определяющих
поведение специалиста, и частных, учи)
тывающих направление деятельности
банковского учреждения. Знания требо)
ваний специалистов к профессии, таких
как степень удовлетворенности матери)
альных и духовных потребностей, воз)
можность самореализации, позволяют
понять и оценить профессиональное от)
ношение работника. Все эти знания по)
могают руководителям в решении ряда
задач совместной деятельности и кол)
лектива в целом, в вопросах мотивации
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персонала, продвижении специалистов
по службе, позволяют определить тип и
характер отношений с подчиненными,
конкретизируют модель деятельности
профессионала [4; 19]. Кроме того, тако)
го рода знания играют важную роль и
определяют специфику профессиональ)
ного отбора, определяя его критерии:
вид организации и тип управления,
предпочтение определенной категории
работников, степень сложности вхожде)
ния в команду и другие параметры [24].
Исследование представлений о том,
что побуждает людей хорошо и добросо)
вестно трудиться, является в настоящее
время одной из трудноразрешимых про)
блем в социальной психологии труда. Не
углубляясь в теоретические проблемы
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изучения мотивации как предмета орга)
низационной психологии и психологии
управления, обратимся к практической
стороне проблемы, раскрывающей по)
требности работника в самореализации
как побудительной причины эффектив)
ного поведения. Известны различные
инструменты изучения отношения пер)
сонала к социально)психологическому
климату и организации в целом: социо)
логические опросы, мониторинг, аттес)
тация, оценка как форма администриро)
вания персонала. Преимущества оценки
персонала (администрирования) как уп)
равленческого инструмента в том, что
руководитель при решении организаци)
онных вопросов обращается к методу
прямой и обратной связи с целью диа)
гностики мотивации, ее коррекции и на)
правления работника на достижение це)
левых требований организации [4; 8; 21].
Концептуальные установки руководите)
ля при оценке банковского работника
можно сформулировать в тезисе, что лю)
бое решение, принимаемое сотрудником
в рамках своих полномочий, должно от)
ражать объективные интересы банка, а
глубина понимания этих интересов и
трактовка их важности и приоритетов
рассматриваются как совокупность мо)
тивационных факторов, детерминирую)
щих поведение работника [21]. Психоло)
гический результат эффективного при)
менения оценки проявляется не только в
росте управленческой компетентности
руководителя, но и в удовлетворенности
трудом работников, улучшении взаимо)
отношений в коллективе, формировании
представлений о должном [2; 3]. Взаимо)
действие в системе «руководитель)под)
чиненный» на основе прямой и обратной
связи позволяет руководителю влиять
на формирование социально)психологи)

ческой идентичности работника [9], на
социально)психологический климат в
организации, тем самым изменять ее ор)
ганизационную культуру [16]. Психоло)
гический климат организации как слож)
ная переменная, включающая значи)
мость, компетентность, самодетермина)
цию и влияние, является «зеркалом» от)
ношения персонала к деятельности и его
понимания своих полномочий и ответст)
венности [28].
Значимыми индикаторами отноше)
ния к организации являются самостоя)
тельность в деятельности, характеристи)
ки лидерства, рабочие группы, включаю)
щие взаимодействие, сотрудничество,
общее пространство, складывающееся
между индивидами и подсистемами ор)
ганизации, формирующееся на основе
принципа справедливости и понятной
системы наград [27].
Деятельность банковского специали)
ста предъявляет требования к таким
профессионально важным качествам,
как исполнительность, через требование
к тщательному выполнению алгоритми)
зированных профессиональных задач в
соответствии с имеющимися у специа)
листа полномочиями и компетентнос)
тью. Критичность специалиста позволя)
ет оценивать целесообразность способов
действий, решений; тактичность связана
с лояльным отношением в профессио)
нальных взаимодействиях с коллегами,
клиентами; выбор необходимого эмоци)
онального тона взаимодействия помога)
ет учитывать отклик человека и форми)
ровать необходимый в работе эмоцио)
нальный опыт; оперативность проявля)
ется во временном показателе актуали)
зации намеченного и готовности к смене
готовых форм действий на новые, при
непременной ответственности профес)
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сионала, обеспечивающей необходимую
в труде скрупулезность [21].
Представления специалиста о про)
фессиональной деятельности включают
ментальную репрезентацию знаний и от)
ношений к различным ее сторонам [12]
наряду с целевыми ориентирами Я)кон)
цепции, формирующей профессиональ)
ное поведение специалиста. Отношение
личности к своему профессиональному
«Я» играет важную роль в постановке и
достижении целей, определяет способы
разрешения кризисных ситуаций, в регу)
ляции общения и трудовой деятельнос)
ти [11], отражает выбор стратегии про)
фессионального поведения как направ)
ления самореализации [2].
Одной из важных характеристик лич)
ности, определяющей направление само)
реализации, выступает показатель локу)
са контроля, влияющий на результаты и
эффективность труда и определяющий
тип взаимодействия. Известно, что сте)
пень эффективности человека в контро)
ле возникшей ситуации и организации
адекватной этой ситуации реакции,
обеспечивающей достижение стоящих
перед ним целей, определяется степенью
сбалансированности внешнего и внут)
реннего локус)контроля. Преобладание
внешнего контроля характеризует такое
восприятие событий, которое не связы)
вает их с поведением или действиями
личности, а конкретное событие при
этом расценивается как во многом неза)
висимое и неподконтрольное ей. Экстер)
налы видят большинство событий как
результат случайности, контролируе)
мый силами, не подвластными человеку.
Люди с высоким внутренним контро)
лем (интерналы) склонны внимательно
анализировать ситуацию, активно ис)
пользовать различные варианты пове)
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денческих компонентов адаптации, раз)
рабатывать программы поведения, осу)
ществлять предвосхищающие действия.
Они чувствуют, что только некоторые
события находятся вне сферы человечес)
кого влияния. Их поведение направлено
на активное противодействие адаптоген)
ному фактору, а сами они характеризу)
ются повышенной устойчивостью к воз)
мущающим факторам и чаще дают опти)
мистические оценки. Внутренний кон)
троль основан на восприятии позитив)
ных или негативных событий как послед)
ствий личных действий и, таким обра)
зом, находящихся под личным контро)
лем. Интерналы тратят существенную
часть своей умственной энергии на полу)
чение информации, что позволяет им
влиять на значимые для них события.
Они имеют выраженную тенденцию раз)
рабатывать специфические и конкретные
планы действий в тех или иных ситуаци)
ях. Проявление той или иной стратегии
поведения во многом определяется кон)
кретными жизненными ситуациями.
Известно, что люди с интернальным
локусом контроля характеризуются уве)
ренностью в себе, благожелательным от)
ношением к другим, в то время как экс)
терналы более тревожны, конформны,
менее популярны. Наличие интерналь)
ного локуса контроля позволяет зани)
мать активную личностную позицию
[23], сохранять профессиональную эф)
фективность в условиях мобильности
рынка труда [1]. Так, например, руково)
дители с интернальным локусом контро)
лируют ситуации возможных неудач
или достижений, ориентируясь на пре)
дотвращение ошибок, что обеспечивает
им уверенность в действиях, нацелен)
ность на результат, независимость в суж)
дениях и поступках [5].
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Программа эмпирического
исследования
В рамках осуществленного нами ис)
следования изучен тип взаимодействия,
связанного с оценкой результатов труда
специалистов, с точки зрения ее содер)
жания, процедуры осуществления и ито)
гов данной оценки, всегда имеющих оп)
ределенный резонанс в организации [8].
Поскольку оценка руководителя влияет
на изменение социального и профессио)
нального статуса подчиненного [2], в той
или иной степени удовлетворяя карьер)
ные ожидания работника, выступает мо)
тиватором деятельности [14], ее резуль)
таты субъективно оцениваются как
справедливые/несправедливые, форми)
руя отношение специалиста к своей дея)
тельности.
Что касается гипотезы исследования,
согласно ей, предполагается, что специ)
фика оценки специалиста руководите)
лем и самооценка субъекта труда связа)
ны с уровневой характеристикой субъек)
тивного контроля (УСК), которая про)
является в индивидуально)типическом
профессиональном отношении специа)
листа.
В этой логике цель статьи — показать
роль локуса контроля в формировании
индивидуально)типического профессио)
нального отношения к деятельности спе)
циалистов банковской сферы.
Участниками исследования являют)
ся 58 сотрудников из профильных и сер)
висных подразделений банка, прошед)
ших профессиональный психологичес)
кий отбор при приеме на работу (возраст
от 22 до 50 лет; M = 29,42 ; SD = 7,6) и
продолжительность работы которых к
моменту оценки составляла от 1 года до
3 лет, что рассматривалось в качестве

факта успешной профессиональной
адаптации. На основании оценки уровня
субъективного контроля (общий показа)
тель Uоб по тесту УСК) [6] выделены
3 группы: с «дефицитом контроля» —
6 человек; «оптимальная» — 39; «интер)
нальная» — 6 человек. Оценка специали)
стов проводилась непосредственными
руководителями (9 менеджеров).
Методика и процедура исследования.
Представлены результаты анкетирова)
ния специалистов банка (самооценка) и
оценки руководителей.
Специалистов просили дать ответы
на открытый (характеристика ПВК) и
закрытые вопросы о разных сторонах де)
ятельности (удовлетворенность матери)
альным вознаграждением, условиями
труда, признание личных достижений)
для получения усредненных данных у
тех из них, кто имеет опыт работы в бан)
ке. Анкеты специалистов нумеровались
и не требовали указания имени, фами)
лии, подразделения.
Цель анкетирования специалистов —
изучение удовлетворенности материаль)
ными, познавательными, карьерными
факторами труда, профессионального
общения.
В анкету специалистов было включе)
но наиболее общее представление о тру)
де, позволяющее описать ПВК банков)
ского служащего (открытый вопрос).
Кроме того, специалисты выражали суж)
дения о вкладе в деятельность различ)
ных психических функций [15], а имен)
но, восприятия, запоминания и преобра)
зования информации (код «71»); разви)
тия логических действий и умения ана)
лизировать (код «72»); развития практи)
ческих знаний и навыков (код «73»); со)
вершенствования контроля и самоконт)
роля за ходом и результатом труда (код
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«74»); управления психомоторными
действиями и профессиональными дви)
жениями (код «75»); роли эмоций (код
«76») и коммуникаций в труде (код
«77»), суммарный вклад которых рав)
нялся 100 %. Самооценка по данному во)
просу выражалась в процентах.
В блоке мотивов труда суждения ка)
сались вопросов: удовлетворенности ма)
териальным вознаграждением за труд
(код «81»), продвижением по службе
(код «82»); обретением общественного
статуса (код «83») и статуса в нефор)
мальной группе (код «84»); интереса к
процессу труда (код «91»); познаватель)
ной потребности в труде (код «92»), в са)
мосовершенствовании (код «93») и соот)
ношении между физической и мораль)
ной нагрузками (код «94»). Помимо это)
го, давалась субъективная оценка удов)
летворенности соотношением между
вознаграждением за труд и его результа)
тами (код «101»); инициативой в труде и
вознаграждением (код «102»); соотно)
шением собственных усилий в деятель)
ности и коллег (код «103»); ожидаемых
и реально сложившихся коммуникаций
в деятельности (код «104»). Также оце)
нивался субъективный вклад специалис)
та в результаты труда, параметр «ЛК)
специалист».Специалисты выразили
собственное отношение к перечислен)
ным сферам оценкой по 10)балльной
шкале.
Оценка эффективности деятельности
специалистов банка руководителями
производилась с помощью закрытых во)
просов по 10)балльной шкале по крите)
риям качества деятельности, количества,
стабильности результатов труда, эффек)
тивности профессионального общения и
инициативы в труде [26]. Руководители
также оценивали влияние на результат
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труда усилий специалистов, способность
контролировать процесс труда. Данная
оценка представлена нами как «ЛК)ру)
ководитель».
В анализе суждений руководителей
реализовались два методических прин)
ципа в оценке качеств специалистов бан)
ка: с одной стороны, экспертный опрос, с
другой — наблюдение [4, с. 87] за период
совместной работы со специалистами и
уточнения концептуальных оснований
отношения к собственной деятельности,
которые возникают у руководителя.
Обобщение проведенного исследова)
ния позволяет рассматривать его резуль)
таты как отношение персонала к органи)
зации и собственной деятельности.
Анализ результатов включил (пакет
программ SPSS — 16.0): частотный ана)
лиз, описательную статистику и опреде)
ление достоверности различий групп
специалистов с разным по уровнем субъ)
ективного контроля (Cruskall)Wallis —
χ2), факторный анализ с учетом значимо
различающихся переменных в данных
группах (Варимакс)вращение — КМО =
= 0,717; специальный коэффициент
Бартлетта = 57,56; значимость = .000).

Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты частотного анализа поз)
волили выделить в самооценках специа)
листов три группы характеристик. Боль)
шинство специалистов выделили пара)
метры, которые описывают профессио)
нальное отношение к работе (21,7 % суж)
дений от общего числа ответов). Данные
суждения раскрывались через требова)
ния к «ответственности» и «работоспо)
собности». Интерпретация ответствен)
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ного отношения в деятельности форму)
лируется как целостная индивидуальная
позиция [7], формирующая положитель)
ное отношение и удовлетворенность тру)
дом, включает потребность в самоут)
верждении, позитивном принятии себя,
выступает мотивами)побудителями и
мотивами)условиями.
Вторая группа суждений сфокусиро)
вана на вопросах о необходимости опре)
деленных знаний, навыков, умений и
ориентации специалистов на профессио)
нальное развитие через обучение, приоб)
ретение опыта и компетентности (по
15,5 % высказываний). Эти оценки пре)
имущественно отражают содержание
технологической компетентности, про)
являющейся в способах организации
профессиональных знаний, умений и
опыта [2]. Данные результаты позволя)
ют определить способы решения произ)
водственных задач специалистами бан)
ковской деятельности.
В третьей группе (по количеству упо)
минаний группе суждений) основное
внимание сосредоточено на аналитичес)
ких компонентах деятельности (разви)
тые мыслительные качества) и коммуни)
кативных свойствах специалистов
(12,4 % высказываний), которые говорят
о таком ПВК, как аналитические навыки
и умение выстраивать отношения.
Можно предположить, что, во)пер)
вых, отношение специалистов через
оценку основных требований професси)
ональной деятельности описывает каче)
ственную характеристику поведения
субъектов совместной деятельности
[23]; что, во)вторых, у специалистов бан)
ковской сферы с разным уровнем субъ)
ективного контроля реализуется инди)
видуально)типическое профессиональ)
ное отношение к труду.

Сравнительный анализ групп с разным
уровнем локуса контроля (результаты
представлены в табл. 1) показывает, что
для группы с «дефицитом контроля» са)
мооценка собственных усилий при дости)
жении результата более низкая, по сравне)
нию с фактом влияния внешних обстоя)
тельств («ЛК)специалиста», анкета специ)
алиста), относительно самооценок респон)
дентов группы «оптимальной» и группы
«интернальной». В группе с «дефицитом
контроля», по сравнению с группой «опти)
мальной», значимо ниже общий показа)
тель Uоб УСК. При этом респонденты
первой группы придают большую значи)
мость контролю и самоконтролю в дея)
тельности (психическая функция код
«74»). Как видно из табл. 1, специалисты с
«дефицитом контроля» оцениваются ру)
ководителями как менее инициативные.
Самооценка собственных усилий для
достижения результата («ЛК)специа)
лист», анкета специалиста) и влияния
внешних обстоятельств в «оптимальной»
группе занимает среднее положение между
группой с «дефицитом контроля» и груп)
пой «интернальной». Представление о
факторах, связанных с возможностью
«продвижения по службе» (анкета специа)
листа, код «82»), существенный вклад в ко)
торую вносят знания о социальных отно)
шениях, проявляющихся в служебных вза)
имоотношениях (анкета специалиста, код
«104»), у представителей «оптимальной»
группы выше по сравнению с респондента)
ми группы с «дефицитом контроля».
Специалисты «интернальной» груп)
пы с высоким уровнем локуса контроля
имеют более высокую оценку сопряжен)
ности между собственными затратами в
труде и затратами коллег в сравнении с
группой «оптимальной» (анкета специа)
листа, код «103»).
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Таблица 1
Значимые результаты при сравнении показателей (CruskallpWallis)
в группах специалистов, различающихся по уровню субъективного контроля
(Uоб, методика УСК, Бажина)*
Группы сравнения
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группыс «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группы «оптимальная»
(n = 39)
и «интернальная»
(n = 6)
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «интернальная»
(n = 6)
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группы с «дефицитом
контроля» (n = 6)
и «оптимальная»
(n = 39)
Группы «оптимальная»
(n = 39)
и «интернальная»
(n = 6)

Показатели методик и статистические критерии
«Инициативность» (анкета руководителя)
χ2= 5,93; p = .01;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 6,9
и группа «оптимальная» = 17,22
Uоб (методика УСК)
χ2= 15,44; p = .00;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 3,5
и группа «оптимальная» = 26
«ЛК)специалист»: самооценка своих усилий при достижении ре)
зультата в сравнении с влиянием обстоятельств (анкета специалиста)
χ2 = 5,19; p = .02;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 6,9
и группа «оптимальная» = 17,22
«ЛК)специалист» — тот же показатель
χ2 = 10,44; p = .00;
значения рангов: группа «оптимальная» = 4,71
и группа «интернальная» = 13,08
«ЛК)специалист» — тот же показатель
χ2 = 10,48; p = .00;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 3
и группа «интернальная» = 11,5
Психическая функция: контроль и самоконтроль деятельности (ан)
кета специалиста код «74»)
χ2 = 5,11; p = .02;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 34,08
и группа «оптимальная» = 21,29
Продвижение по службе (анкета специалиста код «82»)
χ2 = 7,44; p = .01;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 9,58
и группа «оптимальная» = 25,06
Соответствие представлений о взаимоотношениях на работе реаль)
ным взаимоотношениям (анкета специалиста код «104»)
χ2 = 4,68; p = .02;
значения рангов: группа с «дефицитом контроля» = 11,83
и группа «оптимальная» = 23,65
Сравнение собственных затрат для достижения результата деятель)
ности и затрат коллег (анкета специалиста код «103»)
χ2 = 3,73; p = .04;
значения рангов: группа «оптимальная» = 6,50
и группа «интернальная» = 11,41

* Примечания: среднее значение для обследованной группы Uоб = 31,7 ± 4,9; значения Uоб в группах: с «де)
фицитом контроля» — не превышающие 26; «оптимальной» — изменяются от 27 до 36; «интернальной» — от 37.
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Низкая самооценка возможности
влиять на достижение результата (груп)
па с «дефицитом контроля», по сравне)
нию с группами «оптимальной» и «ин)
тернальной») связана с менее успешным
контролем ситуации и более пассивной
позицией субъекта. Исследования пока)
зывают, что лица с низким УСК характе)
ризуются как люди, избегающие поиска
более эффективных способов действия
[21; 23], что подтверждается нашими ре)
зультатами, которые указывают на низ)
кую инициативность в труде представи)
телей с «дефицитом контроля». Полу)
ченные результаты показывают, чем вы)
ше уровень субъективного контроля, тем
более выражена у человека социальная
осведомленность, понимание роли соб)
ственного вклада в социальное взаимо)
действие для достижения карьерных ус)
тремлений.
Высказанное предположение нахо)
дит свое подтверждение при анализе
суждений о собственных «вложениях в
работу и вкладе коллег» (код «103»). По)
лученные результаты соотносятся с пси)
хологическими аспектами вознагражде)
ния за труд [10], когда учитываются та)
кие детерминанты, как организация и
работающие в ней профессионалы наря)
ду с факторами рынка труда, типом ра)
боты. У специалистов из «интерналь)
ной» группы отмечается взаимосоответ)
ствие в оценке личных вложений в рабо)
ту и затрат коллег. Респондентами под)
черкивается важность роли внутренней
справедливости в оценке труда [25], реа)
лизацией которой они в целом удовле)
творены. Данную специфику оценок в
группах с разным уровнем УСК можно
сопоставить с показателем личностных
ресурсов [18], в котором «самоэффек)
тивность» раскрывается умением фор)

мировать свое поведение, прилагая уси)
лия для решения задач, что рельефно
представлено в «интернальной» группе
(код «103» и высокая самооценка «ЛК)
специалист»).
Описание групп с разным уровнем
субъективного контроля позволило выде)
лить наряду с индивидуальными общие
ориентиры профессионального поведе)
ния и степень вовлеченности сотрудника
в совместную деятельность: ответствен)
ное отношение к труду как морально)
нравственный императив, установка на
развитие технологической и надпрофес)
сиональной компетентности. Индивиду)
ально)личностное отношение субъекта
труда характеризует способ его реализа)
ции, который зависит от уровня субъек)
тивного контроля, инициативности, типа
социального взаимодействия и некото)
рых других свойств личности, определя)
ющие стили самореализации. Так, при
описании собственной модели поведения
специалистами с низким уровнем контро)
ля (группа с «дефицитом контроля») де)
лается акцент на проблемности решения
профессиональных вопросов (низкие
значения Uоб и «ЛК)специалист»). В то
время как они подчеркивают важность
роли контроля в работе, руководителями
они характеризуются как работники с
низкой инициативой. Можно предполо)
жить, что такой тип поведения связан со
слабой структурированностью алгорит)
мов деятельности и, как следствие, избе)
ганием профессионального взаимодейст)
вия и проявления инициативы.
Профессиональное поведение специ)
алистов со средним («оптимальная»
группа) и высоким («интернальная»)
уровнем субъективного контроля, напро)
тив, характеризуется инициативностью
(оценка руководителей). Они выделяют
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и обобщают значимые стороны субъек)
тивного восприятия работы, делают ак)
цент на психологических аспектах удов)
летворенности трудом и его организации
(суждения о личных достижениях в дея)
тельности, включая профессиональное
продвижение, код «82», и адекватную
оценку характера взаимоотношений на
работе, код «104»), они стремятся прояв)
лять объективность в оценках собствен)
ного вклада для достижения результата
деятельности и коллег (код «103»), объе)
ма собственных усилий для достижения
результата («ЛК)специалист»).
Результаты исследования позволили
на основе анализа индивидуально)типи)
ческих представлений «я и профессия»
показать своеобразие профессионального
отношения работников с разным уровнем
субъективного контроля. Установлено,
что с ростом уровня УСК (от группы с
«дефицитом контроля» к группе «опти)
мальной» и далее к «интернальной») у
респондентов возрастает оценка собст)

венных успехов в продвижении по служ)
бе, вклада в общее дело по сравнению с
коллегами, усилий для достижения целей
и результата деятельности, по сравнению
с влиянием обстоятельств. Представле)
ния о служебных взаимоотношениях кон)
кретизируются и наполняются содержа)
нием, обеспечивая условия для самореа)
лизации и удовлетворенности трудом.
Обнаружена прямая зависимость между
оценками руководителя «инициативнос)
ти специалистов» и уровнем УСК. Полу)
ченные результаты позволяют говорить,
что степень выраженности субъективного
контроля как социально)психологичес)
кой установки специалиста, описываю)
щей траекторию профессиональной са)
мореализации, может служить валидным
прогностическим критерием при отборе
персонала. В частности, при отборе лиц,
работа которых предполагает совместную
деятельность, прогностически благопри)
ятными являются показатели в диапазо)
не средних значений УСК (табл. 2).

Таблица 2
Характеристики профессионального отношения в группах с разным уровнем
субъективного контроля
Показатели
профессионального
отношения
1. Уровень субъективного
контроля деятельности

Группа с
«дефицитом
контроля»
Отсутствие ини)
циативы в решении
задач
2. Самооценка собственных Низкая
усилий при достижении
результата в сравнении с
влиянием обстоятельств
3. Инициативность (суж)
Менее
дения руководителей)
инициативные
4. Значимость контроля
Декларативная зна)
и самоконтроля в деятель) чимость контроля
ности: оценка психической и самоконтроля
функции
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Группа
«оптимальная»

Группа
«интернальная»

Поиск эффектив)
ных способов ре)
шений
Адекватная

Независимость в
поступках,
суждениях
Высокая

Должная
инициативность
Необходимость
контроля и само)
контроля

Повышенная
инициативность
Необходимость
контроля и само)
контроля

Прикладные исследования и практика
5. Отношение к карьерному Не выражено вни)
росту
мание к факторам
карьерного роста
Отношение специалистов
Не акцентировано
к профессиональному
внимание
взаимодействию
Социальная осведомлен)
ность: оценка собственных
затрат и затрат коллег в
достижении результата

Не выражено

Согласно В.П. Познякову, социаль)
но)психологическое отношение как вид
психологического отношения характе)
ризуется рядом существенных призна)
ков, среди которых — содержание и ха)
рактер совместной деятельности; норма)
тивно)оценочные характеристики, их
обусловленность социальными норма)
ми, требованиями, ожиданиями, прояв)
ляющимися во мнениях, оценках, сужде)
ниях, в поведении, взаимодействии, в
преобладании тенденций к объедине)
нию, сотрудничеству или разъединению
и противоборству [20]. Анализируемые
в работе суждения специалистов, вклю)
чающие все атрибуты социально)психо)
логического отношения, рассматривае)
мые в конкретной профессии в опреде)
ленный временной организационный
период (профессиональная ситуация),
мы позволили себе определить как про)
фессиональное отношение. Под профес)
сиональным отношением понимается са)
мостоятельно задаваемая специалистом
обратная связь для себя в труде, опреде)
ляющая вектор активности субъекта де)
ятельности.
Специфика работы в банковской сфе)
ре связана с выполнением нормативных
требований, распространяющихся на по)
ведение сотрудников, содержание ин)

Выражено внима)
ние к факторам
карьерного роста
Акцентировано
внимание на фак)
торах взаимо)
действия
Удовлетворены
справедливостью
оценки вклада
специалиста

Выражено внима)
ние к факторам
карьерного роста
Акцентировано
внимание на
факторах взаимо)
действия
Выражена удовле)
творенность спра)
ведливостью оцен)
ки вклада специа)
листа

формации, которой специалист опериру)
ет, его скрупулезность и критичность,
прежде всего, к своим действиям. От
специалиста требуется способность пе)
реноса новых знаний, умений, навыков
из одной сферы труда на другие. Такая
способность характеризуется как компе)
тентность [3; 22], так и инициативность
специалиста. В этом смысле норматив)
ное ограничение, предопределяющее ре)
зультат деятельности, согласно В.Д. Ша)
дрикову, трансформируется через систе)
му мотивов и способностей в субъектив)
ные цели деятельности и выражается в
инициативе [26]. Противоречие между
нормативными требованиями и инициа)
тивностью разрешается профессиональ)
ным отношением субъекта, определяю)
щего способы осуществления целей дея)
тельности с учетом ее специфики, кото)
рые свидетельствуют о степени и харак)
тере компетентности специалиста.
В целом анализ профессионального
отношения как оценочно)нормативной
характеристики позволяет описать пред)
ставление группового субъекта о струк)
туре профессионального отношения:
— морально)нравственного отноше)
ния: ответственность и сохранение высо)
кой работоспособности, удовлетворен)
ность трудом;
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— требования деятельности к про)
фессиональной компетентности, обеспе)
чивающей выбор способа достижения
решений в рамках регламентированной
деятельности, существенным аспектом
которой является готовность решать
проблемы в многообразии профессио)
нальных ситуаций (инициатива);
— профессионально)важные качества
как владение аналитическими навыками
и умение выстраивания межличностных
отношений и оптимальных способов вза)
имодействия.

Выводы
1. Индивидуально)личностное отно)
шение работников с разным уровнем
субъективного контроля (низкий, сред)
ний, высокий) определяет индивидуаль)
но)типическое своеобразие профессио)
нального отношения, которое является
важным для контекста отбора наряду со
спецификой организации, управления и

личностными характеристиками, необ)
ходимыми для решения организацион)
ных вопросов, таких как адаптация в
коллективе и распределение профессио)
нальных задач.
2. Степень выраженности субъектив)
ного контроля как социально)психологи)
ческой установки специалиста определяет
траекторию профессиональной самореа)
лизации и является прогностическим кри)
терием при отборе персонала. Показано,
что для совместной работы предпочти)
тельно рекомендовать людей с оптималь)
ным уровнем субъективного контроля.
3. Эмпирически выявлены три груп)
пы оценочно)нормативных представле)
ний специалистов банковской сферы:
нравственно)ценностное отношение;
профессиональная компетентность; про)
фессионально)важные качества.
4. Дается определение профессио)
нального отношения как задаваемая ра)
ботником обратная связь для себя в тру)
де, определяющая направление субъект)
ной активности специалиста.
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В статье рассматривается вопрос влияния художественной литературы на
процесс формирования идеалов, принципов и ценностей современной российской
молодежи. Исследуются основные механизмы этого процесса, анализируются
показатели опроса молодых людей в отношении степени и характеристик их ин
тереса к чтению. Определяется взаимозависимость различных факторов, влия
ющих на формирование круга читательских интересов респондентов.
Ключевые слова: идеалы, художественная литература, ценностные ори
ентации, молодежь, читательские интересы.
Принимая какие)либо «поведенчес)
кие решения», человек, как правило,
ориентируется на некие жизненные
принципы, ценности и идеалы, усвоен)
ные им в процессе социализации. Отсю)
да категория «идеал» обладает глубоким
социальным значением. Идеалы по сути
своей выражают общечеловеческие цен)
ности, организуют жизнедеятельность
человека, оказывают влияние на его ду)
ховный потенциал и на творческую ак)
тивность, выступают показателем степе)
ни социальной зрелости [2].
Сегодня на формирование идеалов и
ценностных ориентаций молодого чело)
века оказывает влияние множество раз)
личных факторов. Бытует мнение, что в
обществе информационных технологий
роль традиционных каналов формирова)
ния идеалов, таких как семья, школа, ис)
кусство, в том числе художественная ли)
тература, постепенно утрачивает свое
значение, уступая место каналам массо)
вой коммуникации.
Несмотря на это, художественная
культура продолжает оказывать значи)
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тельное влияние на внутренний духов)
ный мир человека. Искусство и литера)
тура являются важнейшим средством са)
мопознания, определения ценностных
ориентиров и предпочтений, в которых
формируется мировоззрение молодого
человека. Сегодня люди продолжают в
искусстве искать ответы на вопросы о
добре и зле, справедливости и беспра)
вии, смысле жизни и судьбе.
Молодому человеку в силу его возра)
стных и психологических особенностей
свойственно сопоставлять, сравнивать
себя с героями произведений искусства,
переносить на себя события, происходя)
щие на сцене, на экране или в книге, по)
гружаться в мир иллюзий, созданный
воображением автора произведения [3].
Особый интерес в этом плане пред)
ставляет художественная литература как
особый вид искусства, где художествен)
ный образ не статичен, а действует в оп)
ределенном времени и пространстве, тем
самым задает модели поведения в опре)
деленных ситуациях. За каждым героем
стоит конкретная картина мира [1]. Че)
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ловек часто оценивает свои поступки и
действия, порой сам не сознавая этого,
сравнивая их с теми ценностями, кото)
рых придерживается эталонный герой.
Отсюда образы, созданные художествен)
ной литературой, могут оказывать непо)
средственное воздействие на жизнь че)
ловека в той или иной ситуации.
Таким образом, художественная лите)
ратура призвана выполнять ряд функций,
позволяющих людям познать окружаю)
щий мир, пережить определенные эмоции,
получить эстетическое удовольствие, уйти
от реальности в мир воображения, обога)
титься опытом других людей путем сопос)
тавления себя с героями литературных
произведений [4]. Однако не все эти функ)
ции выполняются в полной мере.
Отсюда возникает проблема несоот)
ветствия роли, которую общество отво)
дит художественной литературе как осо)
бому виду искусства в процессе форми)
рования нравственных и эстетических
идеалов молодого поколения, и реально)
го места художественной литературы в
жизни современной молодежи в услови)
ях многообразия каналов трансляции
ценностей и идеалов.
Проблема изучения ценностных ори)
ентаций молодежи, а также факторов
формирования ценностей и идеалов, на
основании которых молодые люди будут
строить свое будущее и будущее всей
страны, представляет особый исследова)
тельский социально)психологический
интерес.
В 2010 году на базе кафедры социоло)
гии молодежи и молодежной политики
факультета социологии СПбГУ было
проведено эмпирическое исследование
на тему «Роль художественной литера)
туры в формировании идеалов учащейся
молодежи г. Санкт)Петербурга».

Предмет исследования: читатель)
ская самооценка учащейся молодежи
Санкт)Петербурга, а также факторы,
влияющие на мотивацию чтения моло)
дых людей.
Была поставлена цель — выявить ме)
ханизм формирования идеалов посред)
ством художественной литературы в
структуре различных видов искусства и
досуга молодежи.
Объектом исследования выступили
учащиеся школ и вузов Санкт)Петер)
бурга (257 респондентов). Возрастной
интервал представлен тремя группами:
15—17 лет, 18—22 года, 23 года и более.
Из них — 103 юноши (40,1 %) и 154 де)
вушки (59,9 %). В опросе принимали
участие учащиеся различного профи)
ля — гуманитарный, технический, есте)
ственнонаучный.
Полученные в ходе исследования
данные позволяют утверждать, что у со)
временной молодежи сохраняется инте)
рес к чтению: 82,1 % опрошенных под)
твердили, что любят читать. При этом
треть респондентов (29,7 %) читают по)
стоянно, каждый день; более половины
ответивших (54,7 %) читают от случая к
случаю, не ежедневно; 14,1 % читают
очень редко, не чаще чем раз в неделю;
лишь 1,6 % не читают вовсе.
В контексте данного исследования
наибольший интерес представляет ху)
дожественная литература с точки зре)
ния ее влияния на формирование идеа)
лов молодежи. Результаты опроса по)
казали, что молодые люди проявля)
ют значительный интерес к произведе)
ниям художественной литературы.
В системе других видов искусства ху)
дожественная литература занимает
третье место по популярности после
музыки и кино.
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Среди книг, прочитанных за послед)
ние полгода старшеклассниками, чаще
всего назывались произведения школьно)
го курса: «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского, «Война и мир»
Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Турге)
нева, «Мастер и Маргарита» М.А. Булга)
кова и др. Из произведений, не входящих
в программу, было названо большое коли)
чество произведений современных зару)
бежных писателей (Пауло Коэльо, Хару)
ки Мураками, Стефани Майер и т. д.).
Что касается студентов, то они прояв)
ляют большой интерес к произведениям
русской классической литературы.
В списке прочитанных за последние
полгода книг представлены произведе)
ния из школьной программы по литера)
туре (Л.Н. Толстой «Война и мир»,
Ф.М. Достоевский «Преступление и на)
казание», М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», М.Ю. Лермонтов «Герой
нашего времени» и др.), что, возможно,
свидетельствует о желании студентов
перечитать и переосмыслить некоторые
произведения школьного курса с точки
зрения своих новых личностных пози)
ций. В то же время респондентами были
перечислены внепрограммные произве)
дения программных авторов («Братья
Карамазовы»
Ф.М. Достоевского,
«В круге первом» А.И. Солженицына,
«Дни Турбиных» М.А. Булгакова), что
говорит о сохранившемся интересе к
произведениям русских классиков.
С другой стороны, студенты проявля)
ют значительный интерес к произведе)
ниям зарубежной литературы, как клас)
сической, так и современной. Наиболь)
шей популярностью среди студенческой
молодежи пользуются следующие про)
изведения: «Над пропастью во ржи» Дж.
Сэлинджера, «Над кукушкиным гнез)
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дом» К. Кизи, «Три товарища», «Жизнь
взаймы» Э.М. Ремарка и др.
На каждом возрастном этапе в чита)
тельском спросе учащихся появляются
новые побудительные мотивы к чтению,
что объясняется содержанием задач и
требований, которые выдвигает перед
ними учебно)ролевая и в целом жизнен)
ная позиция. Об этом свидетельствуют
изменения жанровых предпочтений в за)
висимости от учебного профиля. Так, на)
пример, учащиеся гуманитарного профи)
ля наибольший интерес проявляют к за)
рубежной классике (54,9 %), к русской
классике (52 %) и современной зарубеж)
ной литературе (48 %), в то время как
учащиеся технических специальностей
предпочитают, в первую очередь, фантас)
тику (51,1 %), приключенческую литера)
туру (38,6 %), «фэнтэзи» (34,1 %) и рус)
скую классику (31,8 %). Что касается
учащихся естественнонаучного профиля,
в отличие от предыдущей категории, рус)
скую классическую литературу они ста)
вят на первое место, а затем уже приклю)
ченческую литературу и фантастику.
С возрастом молодой человек в боль)
шей степени ощущает свою связь с окру)
жающими людьми, сверстниками и необ)
ходимость анализировать свои действия в
соответствии с принятыми нормами. От)
сюда повышается интерес к художествен)
ным произведениям, которые заставляют
задуматься над важными нравственными
проблемами: 52,9 % учащихся отметили,
что обращают внимание на проблемы, за)
тронутые в произведении, для 70 % рес)
пондентов очень важно, читая художест)
венную литературу, иметь возможность
задуматься над этими проблемами.
Стоит отметить, что молодые люди,
уделяющие значительную часть времени
чтению художественной литературы, ча)
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ще проявляют способности к творческой
деятельности в области литературы.
В таблице 1 представлены результаты
корреляционного анализа, позволяющие
утверждать, что существует связь между
активным чтением и творческой дея)
тельностью: желанием и способностью
писать сочинения, стихи, рассказы, эссе
(коэффициент корреляции Пирсона r =
= 0,157, уровень значимости р = 0,05).
Однако основной целью настоящего
исследования было выявление механизма
формирования идеалов молодежи посред)
ством художественной литературы. Было
показано, что этот процесс осуществляет)
ся не напрямую, через подражание внеш)
нему облику и манере поведения героя, а в
скрытой, опосредованной форме, путем
сопоставления, идентификации с героями
литературных произведений и их действи)
ями в ситуациях, аналогичных собствен)
ным жизненным обстоятельствам.
Большинство респондентов (71,5 %)
согласились с тем, что «читая художест)
венную литературу, молодой человек со)
поставляет себя с героями произведений
и тем самым формирует свой собствен)
ный идеальный образ». В то же время
28,5 % респондентов считают, что на со)
здание образов и идеалов художествен)

ная литература не оказывает воздейст)
вия, так как, по их мнению, молодой че)
ловек формирует свой идеальный образ
другими средствами.
Для большинства участников опроса
(62,6 %) также важны при чтении худо)
жественной литературы совпадения
жизненных ситуаций, событий, харак)
терных черт героев с их собственными.
При этом 41,4 % респондентов отметили,
что поведение героя может служить лич)
ным примером. Результаты корреляци)
онного анализа, представленные в
табл. 2, показывают, что молодые люди,
для которых поведение литературных
героев может служить примером, нужда)
ются в положительном герое (выявлена
положительная корреляция r = 0,196 с
уровнем значимости р = 0,01). Наличие
положительного героя в литературе так)
же значимо при сопоставлении собст)
венного жизненного опыта с опытом ге)
роев литературного произведения (r =
= 0,158 с уровнем значимости р = 0,05).
Большинству респондентов (84,3 %)
свойственно сопоставлять свой личный
жизненный опыт с опытом героев литера)
турных произведений, из них 70,8 % обра)
щаются к опыту героев любимых книг, ког)
да ситуация, описанная в литературном

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа по показателям частоты чтения
и творческой активности
Творческая
активность

Параметры
сравнения

Легко дается
написание со)
чинений, стихов,
рассказов, эссе

Корреляция Пирсона
Знч. (2)сторон)
N

Читают
постоянно,
каждый день
,157*
,012
252

Читают от
случая к случаю,
не ежедневно
,089
,164
248

Совсем не
читают
,072
,262
247

* корреляция значима на уровне 0.05 (2)сторон.);
N — количество использованных пар значений переменных.
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа по двум показателям
Отношение к
положительному
литературному герою

Потребность в наличии
положительного героя
в литературе

Параметры
сравнения
показателей

Корреляция Пирсона
Знч. (2)сторон)
N

Свойственно
сопоставлять
личный опыт
с опытом героев
литературы
,158*
,012
252

Поведение героев
может служить
личным
примером
,196**
,002
247

* корреляция значима на уровне 0.05 (2)сторон.);
** корреляция значима на уровне 0.01 (2)сторон.);
N — количество использованных пар значений переменных.

произведении, идентична их собственной
жизненной ситуации. С другой стороны,
30,1 % респондентов считают, что никакое
литературное произведение не может по)
мочь в решении личных проблем.
В ходе опроса часть респондентов от)
метили, что среди прочитанных ими ху)
дожественных произведений есть такие,
которые позволили им сформировать
некоторые жизненные принципы, такие
как «относись к людям так, как ты хо)
чешь, чтобы относились к тебе», «чело)
век должен стремиться к лучшему, рабо)
тать над собой, достигая цели», «плохой
опыт — тоже опыт», «отношение к жизни
как к великому чуду» и т. д.
Таким образом, результаты исследо)
вания позволяют сделать вывод, что у
современной молодежи сохраняется ин)
терес к художественной литературе.
Кроме того, многие молодые люди испы)

тывают потребность в положительных
героях, на которых можно было бы ори)
ентироваться в определенных жизнен)
ных ситуациях. К сожалению, как пока)
зали результаты исследования, совре)
менная отечественная литература не
предоставляет молодым людям доста)
точное число таких персонажей, которые
могли бы выступать образцом для под)
ражания. Вопрос развития отечествен)
ной литературы, популяризации произ)
ведений отечественных авторов, повы)
шения художественного уровня книг,
стимулирования выпуска и распростра)
нения социально значимой литературы
требует внимания со стороны научной
среды, средств массовой информации и
государственных институтов в целях оп)
ределения приоритетных направлений
по поддержке и развитию чтения в Рос)
сии, в том числе и в Санкт)Петербурге.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ АНДРЕЕВОЙ
13 июня 1924 — 31 мая 2014

31 мая после тяжелой болезни скон)
чалась Галина Михайловна Андреева,
выдающийся ученый и педагог, доктор
философских наук, заслуженный дея)
тель науки Российской Федерации, дей)
ствительный член Российской академии
образования, заслуженный профессор
Московского университета, профессор
кафедры социальной психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова и основательни)
ца этой кафедры.
Галина Михайловна родилась 13 ию)
ня 1924 года в Казани в семье врачей, ее
отец был профессором и заведующим
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кафедрой психиатрии Казанского меди)
цинского института, а мать врачом)не)
вропатологом городской больницы. По)
сле окончания с отличием школы в июне
1941 года Галина Андреева доброволь)
цем ушла на фронт. До июня 1945 года
она находилась в действующей армии в
составе Брянского, II Прибалтийского и
Ленинградского фронтов, пройдя путь
от радиста до начальника радиостанции
и дежурной фронтового узла связи. На)
граждена боевыми наградами — ордена)
ми Красной Звезды и Отечественной
войны 2)й степени, медалями «За боевые
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заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов».
После демобилизации летом 1945 го)
да Г.М. Андреева поступила на фило)
софский факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, и с этого времени вся
ее жизнь связана с Московским универ)
ситетом. По окончании аспирантуры в
1953 году и защиты кандидатской дис)
сертации преподавала на философском
факультете МГУ. Галина Михайловна
принадлежит к первому поколению рос)
сийских социологов, которые сформиро)
вали облик отечественной социологиче)
ской науки. В 1965 году Г.М. Андреева
защитила докторскую диссертацию, со)
держание которой отражено в ее первой
книге «Современная буржуазная эмпи)
рическая социология» (1965), а в
1969 году организовала на философском
факультете кафедру методики конкрет)
ных социальных исследований — пер)
вую университетскую социологическую
кафедру в стране. Учебное пособие
«Лекции по методике конкретных соци)
альных исследований», вышедшее под
редакцией Г.М. Андреевой в 1972 году,
стало настольной книгой студентов, про)
водивших эмпирические исследования в
социологии, а позже и в социальной пси)
хологии.
В 1972 году по приглашению основа)
теля и первого декана факультета психо)
логии МГУ А.Н. Леонтьева Галина Ми)
хайловна создала на факультете психо)
логии кафедру социальной психологии,
которой заведовала до 1989 года. Первые
труды кафедры, вышедшие под редакци)
ей Галины Михайловны, — «Теоретичес)
кие и методологические проблемы соци)
альной психологии» (1977), «Межлич)
ностное восприятие в группе» (1981),

«Методы исследования межличностного
восприятия» (1984). Из)под ее пера вы)
шли и первые учебники по социальной
психологии для студентов: «Современ)
ная социальная психология на Западе
(теоретические направления)» (в соав)
торстве с Н.Н. Богомоловой и Л.А. Пет)
ровской, 1978) и «Социальная психоло)
гия» (первое издание — 1980).
Учебник Г.М. Андреевой «Социаль)
ная психология» стал первым универси)
тетским учебником по социальной пси)
хологии, награжден Ломоносовской пре)
мией, выдержал пять изданий в нашей
стране (1980, 1988, 1994, 1998, 2004, по)
следний на сегодняшний день тираж вы)
шел в 2014 году), выпущен в форме ау)
диоучебника (2008), а также переведен
на многие языки мира (английский,
арабский, болгарский, венгерский, ис)
панский, киргизский, китайский, литов)
ский, французский и чешский). Цикл из
15 ее лекций по социальной психологии
выпущен на дисках DVD (2008).
В 2012 году учебно)методический ком)
плекс «Социальная психология», подго)
товленный Г.М. Андреевой с коллегами,
занял I место на Конкурсе психологиче)
ских изданий в рамках V съезда Россий)
ского психологического общества в но)
минации «Лучший учебно)методичес)
кий комплекс».
Третий написанный Г.М. Андреевой
учебник — «Психология социального
познания» (вышел тремя изданиями —
1997, 2000, 2005) — содержит осмысле)
ние нового для отечественной социаль)
но)психологической традиции предмет)
ного поля.
Всего ею опубликовано более 250 на)
учных работ. Обобщающий том научных
работ «Социальное познание: проблемы
и перспективы» вышел в серии «Психо)
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логи Отечества. Избранные психологи)
ческие труды» (1999). К 30)летию кафе)
дры социальной психологии Галина Ми)
хайловна с коллегами подготовила учеб)
ное пособие «Социальная психология в
современном мире» (2002). Принципи)
альные статьи, написанные Г.М. Андрее)
вой в 2000)е годы, собраны в ее книге
«Социальная психология сегодня: поис)
ки и размышления» (2009).
Все годы своего существования ка)
федра социальной психологии, благода)
ря, прежде всего, усилиям и позиции Га)
лины Михайловны, была интегрирована
в мировое научное сообщество. Продук)
ты международного научного сотрудни)
чества — книги под редакцией Г.М. Анд)
реевой и Я. Яноушека «Общение и дея)
тельность» (на чешском языке, Прага,
1981) и «Общение и оптимизация совме)
стной деятельности» (М., 1987), подго)
товленные коллективами кафедр соци)
альной психологии МГУ и Карлова уни)
верситета в Праге. Совместные исследо)
вательские проекты и публикации с ка)
надскими психологами (1970)е го)
ды), немецкими психологами (1970)е —
1990)е годы), финскими психологами
(с 1990)х годов по настоящее время) осу)
ществлялись под руководством и при
лидирующем личном участии Галины
Михайловны. Профессор Андреева чи)
тала лекции в университетах Англии,
Швеции, Германии, Чехии, Венгрии,
Финляндии, США и Италии.
Г.М. Андреева — действительный
член Российской академии образования
(1993). Член Ученого совета МГУ
(2001—2014). Удостоена званий «Заслу)
женный деятель науки Российской Фе)
дерации» (1984), «Почетный доктор
университета Хельсинки» (2000). Лау)
реат премии имени М.В. Ломоносова за
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научную работу (1984) и за педагогичес)
кую работу (2001). Награждена Сереб)
ряной медалью имени Питирима Соро)
кина РАН «За вклад в науку» (2008) и
медалью «За вклад в развитие военной
психологии» Обществом психологов си)
ловых структур (2008). Член Российско)
го общества социологов и Российского
психологического общества. Член Евро)
пейской ассоциации социальной психо)
логии. Награждена орденом Дружбы
(1999) и орденом Почета (2004).
До настоящего времени Г.М. Андрее)
ва была членом Диссертационного сове)
та по защите докторских и кандидатских
диссертаций при МГУ имени М.В. Ло)
моносова; председателем редакционного
совета журнала «Социальная психоло)
гия и общество», созданного в 2010 году
при ее деятельном участии; членом ре)
дакционного совета журнала «Вопросы
психологии»; членом редколлегий жур)
налов «Вестник Московского универси)
тета. Серия XIV. Психология» и «Пси)
хологические исследования. Электрон)
ный журнал».
Научные заслуги Г.М. Андреевой от)
мечены званием лауреата XIV Нацио)
нального психологического конкурса
«Золотая Психея» по итогам 2012 года в
номинации «Патриарх российской пси)
хологии».
За 60 лет плодотворной работы
в МГУ имени М.В. Ломоносова Г.М. Ан)
дреева создала научную школу в соци)
альной психологии, проводимые в
ней исследования отличаются междис)
циплинарностью, глубиной методологи)
ческого анализа и анализа социальных
проблем.
Галина Михайловна — любимый пре)
подаватель многих поколений студентов
факультета психологии. На протяжении
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многих лет и до настоящего времени она
читала на факультете авторские курсы —
общий курс лекций «Социальная психо)
логия» и спецкурс «Психология соци)
ального познания». В последние годы
разработала и читала спецкурс «Психо)
логия социального конфликта» для спе)
циализации «Психология переговоров и
разрешения конфликтов». Под ее руко)
водством были подготовлены и защище)
ны более 100 дипломных работ, 51 кан)
дидатская диссертация, 13 ее учеников
стали докторами наук.
Яркие и содержательные лекции и
научные доклады Галины Михайловны
неизменно вызывали у студентов и аспи)
рантов факультета психологии глубокий
и устойчивый интерес к социальной пси)

хологии — науке, становлению которой в
нашей стране Г.М. Андреева посвятила
многие годы жизни, вкладывая в этот
трудный процесс свой блестящий интел)
лект, силы и душу.
Ученики и коллеги скорбят о горькой
утрате. Галина Михайловна покинула
этот мир, но оставила нам образцы высо)
кого профессионализма, ответственного
отношения к делу, безупречного чувства
чести и человеческой порядочности, чет)
кой и последовательной гражданской и
профессиональной позиции, человеческо)
го мужества, женской красоты и обаяния.
Скорбим, помним, любим.
Члены редколлегии

In memory of Galina M. Andreeva
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К 90pлетию А.В. Петровского

14 мая 2014 г. исполнилось 90 лет со
дня рождения Артура Владимировича
Петровского [1924—2006] — выдающе)
гося российского психолога, педагога,
организатора науки, академика РАО,
доктора психологических наук, профес)
сора, заслуженного деятеля науки РФ.
Без преувеличения можно сказать, что
сложно найти человека в психологичес)
ком сообществе, который не знал бы его
лично или по его многочисленным кни)
гам, учебникам, психологическим слова)
рям, публицистическим статьям, науч)
но)популярным изданиям. Он стоял у
истоков организации Российской акаде)
мии образования, будучи назначен ее
президентом)организатором
Указом
Президента РФ, а далее с 1992 по 1997 г.
был её президентом.
Будучи крупным организатором рос)
сийской науки, Артур Владимирович
Петровский, прежде всего, известен как
видный ученый, основатель и глава на)
учной школы, объединяющей отечест)
венных ученых, специалистов в области
социальной психологии и психологии
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личности. Безусловным достижением
школы является разработка теории дея)
тельностного опосредствования меж)
личностных отношений в группах, кон)
цепции персонализации, социально)пси)
хологических моделей вхождения лич)
ности в референтную группу и восхож)
дения личности к своей социальной зре)
лости, трехфакторной модели «значимо)
го другого».
Другой важнейшей сферой интересов
А.В. Петровского являлась история пси)
хологии; эта тема в течение всей жизни
будет интересовать его. Исследуя исто)
рию развития психологической мысли в
России, А.В. Петровский впервые ставит
вопрос о необходимости объективной
научной оценки педологии, столь попу)
лярной в начале нашего века, а также
психотехники, рефлексологии, реакто)
логии и трудов В.М. Бехтерева, В.А. Ваг)
нера, П.П. Блонского и др.
В конце 1990)х гг. А.В. Петровский и
его ученики разрабатывают также осо)
бую область историко)психологического
исследования — политическую историю

Памятные даты
психологии. Предметом изучения здесь
является развитие психологической на)
уки в зависимости от политической
конъюнктуры, которая складывалась в
тоталитарных государствах.
На протяжении 30 лет исследований
под руководством А.В. Петровского за)
щищено около 80 кандидатских и док)
торских диссертаций.
А.В. Петровский является автором,
соавтором и редактором большого числа
учебников по общей, социальной, возра)
стной, педагогической и теоретической
психологии для вузов. Первый учебник
был написан им в 1956 году в соавторст)
ве с Г.А. Фортунатовым и выдержал три
издания. Широко известны также выхо)
дившие под его редакцией учебники об)
щей психологии (первое издание —
1970), возрастной и педагогической пси)
хологии (первое издание — 1973), соци)
альной психологии (1987) для педагоги)
ческих вузов. Кроме того, А.В. Петров)
ский уделял большое внимание работе
над словарно)справочными изданиями
по психологии, которые выпускаются с
1983 г.
А.В. Петровский — автор многочислен)
ных научно)популярных книг и статей по
психологии, являлся и научным консуль)
тантом ряда научно)популярных филь)
мов, из которых наиболее известны «Я и
другие», «Семь шагов за горизонт», а так)
же художественного фильма «Чучело».
Научные труды А.В. Петровского пе)
реводились во многих странах Европы,
Америки и Азии (на английский, немец)
кий, испанский, финский, датский,
японский, китайский и другие языки;

всего — на 17 языков). А.В. Петровский
был одним из создателей коллективной
монографии ЮНЕСКО «Learning to be»
(1972), определяющей стратегию разви)
тия образования в мире.
За время своей научной деятельности
А.В. Петровский опубликовал свыше
1500 статей, учебников, учебных посо)
бий, монографий, справочных изданий.
Заслуги Артура Владимировича Пет)
ровского были отмечены многими отече)
ственными и зарубежными наградами, в
том числе орденом «Знак Почета»
(1983), орденом Отечественной войны и
медалями. В 1997 году он был удостоен
премии Правительства РФ (совместно с
М.Г. Ярошевским) за научно)практичес)
кую разработку «Четырехуровневой си)
стемы психологического образования в
высших учебных заведениях». В 1999 го)
ду указом Президента РФ награжден ор)
деном Почета.
В настоящее время основные идеи
А.В. Петровского продолжают своё раз)
витие в трудах его учеников и последо)
вателей. Именно научная психологичес)
кая школа А.В. Петровского является те)
оретико)методологическим основанием
как образовательной, так и научно)ис)
следовательской деятельности факуль)
тета социальной психологии Москов)
ского городского психолого)педагогиче)
ского университета, получив новый им)
пульс своего развития и обеспечивая эф)
фективность крупного современного на)
учного коллектива за 15 с лишним лет
его существования.
Редколллегия

On the 90th Anniversary of A.V. Petrovsky's Birth
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