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Теоретические исследования

Теория «Героев и толпы» Н.К. Михайловского: основные идеи
Д.С. ГОРБАТОВ
доктор психологических наук, профессор кафедры менеджмента массовых
коммуникаций факультета прикладных коммуникаций
Санкт%Петербургского государственного университета
В статье описывается содержание теории «героев и толпы», разработанной Н.К. Михайловским в 80—90-е гг. XIX в., уточняются ее принципиальные
отличия от зарубежных теорий того времени, характеризуется влияние идей
Н.К. Михайловского на российских исследователей. Специфика толпы как социального объединения, ее склонность к подражанию, изменения личности в толпе, социальные и психологические условия ее образования, гипнотическая модель коммуникации вожаков и ведомых — таковы некоторые вопросы, интересовавшие автора первой в мире социально-психологической теории толпы.
Ключевые слова: толпа, теории толпы, тенденция к подражанию, влияние
на личность в толпе, социальные и психологические условия образования толпы.
Последние десятилетия XIX в. стали
временем научного изучения феномена
толпы. В теориях итальянского юриста С.
Сигеле [14], французских исследователей
Г. Тарда [17; 18], Г. Лебона [11] и их мно*
гочисленных последователей толпа рас*
сматривалась не только в качестве специ*
фичного социального объединения, но и
как особая психическая общность. Одна*
ко приоритет такого подхода по праву за*
креплен за отечественным публицистом,
социологом, литературным критиком и
общественным деятелем, одним из идео*
логов народнического движения Н.К. Ми*
хайловским (1842—1904). В 1882 г. в жур*
нале «Отечественные записки» была
опубликована его статья «Герои и толпа»,
посвященная описанию некоторых психо*
логических предпосылок, механизмов и
социальных закономерностей существо*
вания этого явления общественной жиз*
ни. К проблематике толпы Н.К. Михай*
ловский неоднократно обращался и в по*
следующих работах, вошедших во второй

том прижизненного собрания его сочине*
ний [12].
Рассмотрим основное содержание
данной теории, обращая внимание на те
составляющие, которые, с одной сторо*
ны, оказали влияние на российскую со*
циально*психологическую традицию
изучения стихийных групп, а, с другой
стороны, получили независимое под*
тверждение в трудах западноевропей*
ских ученых того времени.
Уточняя используемую терминоло*
гию, Н.К. Михайловский отказался под*
разумевать под понятием «герой» уни*
кальную личность, способную в силу не*
ких неотъемлемых черт оказывать опре*
деляющее влияние на окружающих, со*
временников или потомков. «Героем»
для него является тот, кто осознанно или
невольно демонстрирует непосредствен*
ный образец для общего подражания:
«Это не первый любовник романа и не
человек, совершающий великий по*
двиг. … Наш герой просто первый “лома*
5
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ет лед”, …делает тот решительный шаг,
которого трепетно ждет толпа, чтобы со
стремительной силой броситься в ту или
другую сторону. И не сам по себе для нас
герой важен, а лишь ради вызываемого
им массового движения» [12, с. 100].
Как указывал Н.К. Михайловский, в
этом смысле «героями» равно могут
считаться «пьяный зверь» Василий Ан*
дреев, первым нанесший удар архиерею
Амвросию в разгар чумного бунта
1771 г.; Бланка Кастильская, демонст*
ративно начавшая ломать дверь в мона*
стырскую темницу, чтобы освободить
крестьян; безвестный ротный коман*
дир, поднявший солдат в самоубийст*
венную атаку; драгун из романа
Л.Н. Толстого, с «исказившимся злобой
лицом» опустивший тупой палаш на го*
лову не им выбранной жертвы. Словом,
«героем» может считаться любой чело*
век, возглавивший толпу хотя бы на
мгновение. При этом этический компо*
нент, личные качества и мотивация
инициатора совместных действий не
принимаются за существенные. Он мо*
жет быть негодяем или глупцом, подби*
вать других на хорошее или дурное,
действовать из трусости, эгоизма или
соображений высокой морали. Более
важными представляются не личност*
ные детерминанты, а функциональные
проявления «героического» поведения.
Подобная постановка вопроса позволи*
ла создателю первой социально*психо*
логической теории толпы перейти от
парадигмы субъективных трактовок
«меры величия» в духе Т. Карлейля [10]
сперва к постановке, а потом и к частич*
ному разрешению задачи по выявлению
«механики отношений между толпой и
тем человеком, которого она признает
великим» [12, с. 99].
6

За несколько лет до Г. Тарда, опубли*
ковавшего знаменитые «Законы подра*
жания» [16], автор анализируемой пуб*
ликации выделил и описал, как принци*
пиально значимую, склонность индиви*
дов к копированию чьего*либо поведе*
ния. Интересно, что позже он упрекал
французского социолога в чрезмерной
генерализации феномена подражания до
некоего трансцендентного принципа, ох*
ватывающего не только общественную
жизнь, но и природу в целом. С точки
зрения Н.К. Михайловского, нет основа*
ний всерьез полагать, что «прививая се*
бе оспу, мы подражаем Дженнеру, при*
меняя паровую машину, подражаем Уат*
ту, ездя в Америку, подражаем Колум*
бу» [12, с. 396]. Точно так же некоррект*
но в контексте подражания упоминать
колебательные движения атомов, зако*
ны наследственности и т.п. Однако при
этом сам Н.К. Михайловский не удер*
жался от рискованной даже по тем вре*
менам параллели между бессознательно
повторяемыми людьми поведенческими
паттернами и мимикрией насекомых, ов*
цами и козами библейского Иакова, вос*
производившими в своем приплоде цвет
пестрых сучьев, или случаями рождения
изломанного или безрукого младенца
женщинами, за несколько дней до это*
го (!) пережившими ужас при виде рабо*
ты палача. Там же, где автор в качестве
примеров подражания вел речь о повто*
ряющихся преступлениях, серийных са*
моубийствах, эпидемиях нервных расст*
ройств, массовых религиозных движени*
ях и других явлениях собственно соци*
альной сферы, его рассуждения и сейчас
представляются вполне убедительными.
Отказываясь видеть в подражании
(на манер Г. Тарда) определяющий фак*
тор общественной жизни, Н.К. Михай*
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ловский напоминал, что влияния лже*
мессий на древних евреев, средневеко*
вые крестовые походы или экспансия
арабских мусульман имели свои эконо*
мические, политические, нравственные
и иные основания, игнорировать кото*
рые при анализе исторических событий
недопустимо. В то же время и без про*
цессов подражания, иной раз совершен*
но непреодолимой силы, дело, очевидно,
не обходилось. Именно они «обращали
людей в автоматы и заставляли их по*
вторять все, что проделывал перед ними
какой*нибудь “герой” в нашем условном
смысле слова» [12, с. 132]. Однако как
именно и при каких условиях это проис*
ходит, констатировал Н.К. Михайлов*
ский, остается невыясненным.
Отмечая своеобразную таинствен*
ность проявлений изучаемого феномена,
Н.К. Михайловский писал, что иногда
охваченный им человек подражает пала*
чу, т.е. совершает убийство, а иногда —
казненному преступнику, например, го*
товясь пострадать за политические
убеждения. В тех же случаях, когда под*
ражание толкает на самоубийство, дело
подчас доходит до того, что акт расстава*
ния с жизнью происходит при той же об*
становке, в том же месте, тем же самым
орудием. И если удается изменить, каза*
лось бы, незначительные ситуативные
факторы, то тенденция прерывается так
же внезапно, как и начинается. Именно
это произошло в 1772 г. в парижском до*
ме инвалидов, когда в темном коридоре
пробили дополнительное окно и сняли
крюк, на котором за короткое время до
этого повесилось пятнадцать человек.
Аналогично, стоило Наполеону I выпус*
тить приказ, наполненный напыщенны*
ми фразами о воинской храбрости, и рас*
порядиться сжечь караулку, успевшую

стать излюбленным местом для желаю*
щих застрелиться, как самоубийства со*
шли на нет.
Известно, что эффект подражания за*
долго до Н.К. Михайловского описывал*
ся многими историками, юристами, ме*
диками, литераторами, непосредствен*
ными очевидцами событий. Несомнен*
ной заслугой российского исследователя
является попытка сопоставить внуше*
ние и подражание, описав специфику
психологической природы последнего, а
также проанализировать условия готов*
ности к копированию поведения в обще*
ственной жизни. В более широком смыс*
ле, вклад Н.К. Михайловского заключа*
ется в попытке преодоления раздроблен*
ности современного ему знания о соци*
альности человека и, в частности, «чело*
века толпы» посредством обращения к
психологии как систематизирующей
фундаментальной науке [2; 3].
«Ключом» к пониманию подражания
для него стали описания гипнотических
состояний, сделанные Ганзеном, Гейден*
гайном, Шнейдером и другими «магне*
тизерами», а также наблюдения д*ра Ка*
шина за проявлениями «омеряченья»,
нервного расстройства, получившего в
то время распространение в Якутии и
Забайкальском крае. В обоих случаях
имело место как «автоматическое пови*
новение» поступавшим приказаниям,
так и «автоматическое подражание» дей*
ствиям и словам (эхопраксия и эхола*
лия). Разница между этими двумя фор*
мами поведения, согласно Н.К. Михай*
ловскому, заключена не более чем в сте*
пени подавленности сознания: «Повину*
ющийся автомат способен воспринимать
приказание, которое до сознания авто*
мата подражающего не доходит»
[12, с. 168]. Иначе говоря, непреодоли*
7
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мой границы между податливостью сло*
весному внушению и имитационностью
действий не существует: одна форма мо*
жет переходить в другую, и тот, кто ра*
нее еще мог безвольно выполнять коман*
ды, в дальнейшем терял способность по*
нимать сказанное и лишь повторял уви*
денное или услышанное.
Как следствие, подражание для него,
во*первых, всегда выступает в качестве
бессознательного, «мимовольного» про*
цесса, отличаясь тем самым от преднаме*
ренного заимствования элементов по*
нравившегося поведения, во*вторых,
имеет аналогичную гипнотической фи*
зиологическую основу, предполагаю*
щую совершение рефлекторных движе*
ний на фоне временного подавления ак*
тивности коры мозга, в*третьих, возни*
кает в результате тех же условий, кото*
рые обычно целенаправленно создаются
в процессе гипнотизирования или сами
по себе складываются в случае «омеря*
ченья».
О каких условиях идет речь? Почему
толпа нередко выступает как «податли*
вая масса, готовая идти “за героем” куда
бы то ни было и томительно и напряжен*
но переминающаяся с ноги на ногу в
ожидании его появления» [12, с. 146]?
Предпосылкой для эффективного
гипнотического воздействия в самых
разнообразных его формах — от «балас*
сирования» лошадей до экспериментов с
людьми — является, как отмечал
Н.К. Михайловский,
односторонняя
концентрация сознания на слабых и рав*
номерно повторяющихся раздражениях
органов чувств: «Вульгарно выражаясь,
можно сказать, что гипнотик… начинает
жить однообразной жизнью и, очень бы*
стро исчерпав самого себя, превращается
в выеденное яйцо, которое собственного
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содержания не имеет, а наполняется тем,
что случайно вольется в него со сторо*
ны» [12, с. 159]. Но то же самое, утверж*
дал он, происходит с человеком в усло*
виях крайней скудости красок, звуков и
форм, однообразия пищи, промыслов и
интересов, вынужденной обособленнос*
ти существования, характерных для ре*
гионов, где получило распространение
болезненное «омеряченье». Немногим
отличалась от этого и повседневная
жизнь европейского средневековья, ког*
да толпы, по Н.К. Михайловскому, толь*
ко и ждали того, кто их захочет возгла*
вить. Характерно это и для солдатской
службы, где люди вынуждены постоянно
иметь дело с несложной комбинацией
зрительных, слуховых, осязательных
впечатлений, повторяя доведенные до
автоматизма реакции. Не случайно воен*
ные, «гипнотизируемые самой жизнью»,
отличаются склонностью к повинове*
нию. И подчас им не достает только при*
мера для того, чтобы склонность к массо*
вому подражанию проявила себя во всей
полноте.
Далее, он признавал, что специфич*
ный характер примера такого рода впол*
не может сыграть свою роль и в случае,
когда условие повторяющегося однооб*
разия впечатлений в полной мере не со*
блюдено. Для этого инициатор совмест*
ных действий должен обладать качест*
вом, которое Н.К. Михайловский в рабо*
те «Еще о героях» (1891) обозначил как
«обаяние». Оно может быть присуще как
личности исторического масштаба, про*
являясь во множестве ситуаций не толь*
ко при жизни, но даже после смерти, так
и совершенно заурядному человеку, еди*
ножды выделившемуся из окружающих
в силу обстоятельств чуть ли не случай*
ного свойства. Секрет такого «обаяния»
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заключен в «резком, энергическом» дей*
ствии [12]. В качестве примера стоит со*
слаться на приведенную автором зари*
совку из романа «Война и мир», в кото*
рой целовальник, противодействуя фаб*
ричным рабочим, скопом бросившимся
его вязать, сорвал с себя шапку и бросил
ее на землю так, что те в нерешительнос*
ти остановились, «как будто действие
это имело какое*то таинственно угрожа*
ющее значение» [19, с. 349].
Таким
образом,
констатировал
Н.К. Михайловский, «кто хочет властво*
вать над людьми, заставить их подра*
жать или повиноваться, тот должен по*
ступать, как поступает магнетизер, дела*
ющий гипнотический опыт. Он должен
произвести моментально столь сильное
впечатление на людей, чтобы оно ими
овладело всецело и, следовательно, на
время задавило все остальные ощуще*
ния и впечатления, чем и достигается од*
носторонняя концентрация сознания;
или же он должен поставить этих людей
в условия постоянных однообразных
впечатлений. И в том, и в другом случае
он может делать чуть не чудеса, застав*
ляя плясать под свою дудку массу наро*
да и вовсе не прибегая для этого к помо*
щи
грубой
физической
силы»
[12, с. 189].
Заметим, что использование понятия
«обаяние» в качестве ключевой черты
объекта подражания встречается и у дру*
гих авторов классических теорий тол*
пы — С. Сигеле [14], Г. Тарда [17], Г. Ле*
бона [11], что может быть объяснено
влиянием предшествующих работ, по*
священных так называемой «нравствен*
ной заразе» («contagion morale»). Не но*
вым было и применение эпитета «энер*
гический». Так, например, его можно
найти в «Этюдах» В.Х. Кандинского

[9, с. 186] по отношению именно к вожа*
ку толпы. Дело в другом: отдельные мет*
кие наблюдения и обобщения, рассыпан*
ные в трудах по психиатрии, гипноло*
гии, истории и криминалистике, благо*
даря усилиям Н.К. Михайловского при*
обрели известную четкость и последова*
тельность. В частности, весьма востребо*
ванным и перспективным оказалось рас*
пространение на толпу гипнотической
модели коммуникации.
По тому же пути чуть позже пошли и
упоминавшиеся выше авторы западное*
вропейских теорий. В отличие от них
Н.К. Михайловский не был сосредото*
чен на описании разновидностей данно*
го социального объединения или харак*
теристике когнитивных аспектов его
функционирования, избегал он и рас*
суждений о мере вменяемости и степени
ответственности за преступления, им*
пульсивно совершенные совокупностью
собравшихся. В то же время ему удалось
избежать ряда серьезных методологиче*
ских ошибок, характерных для первых
зарубежных исследователей толпы.
Так, например, Н.К. Михайловский
был далек от распространенной тенден*
ции именовать толпой различные соци*
альные объединения только на том осно*
вании, что в коллегии присяжных, пар*
ламенте или комиссии «психическая
общность» подчас начинает доминиро*
вать над индивидуальными различиями,
сказываясь на качестве принимаемых
решений. В работе «Еще о толпе» (1893)
он писал, что в собраниях такого рода
имеет место обмен мыслей в состоянии
сознания бодрствующего [12]. И если
кому*то из ораторов удается, как иногда
бывает, увлечь остальных не логикой и
аргументами, а эмоциональной образно*
стью речи, то этого еще не достаточно
9
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для того, чтобы говорить о начале фор*
мирования толпы.
В рамках заочной полемики с Г. Тар*
дом [18] по вопросу о значимости про*
цессов подражания отечественный уче*
ный обоснованно утверждал, что данный
феномен существует не в «безвоздуш*
ном пространстве», но, напротив, на фо*
не индивидуальных мотивов выгоды,
нравственной обязанности, тщеславия,
соревновательности, страха наказания и
т.п. Таким образом, помимо эффекта
подражания, на образование и действия
толпы оказывает влияние целый ком*
плекс не только социальных, но и психо*
логических факторов, нуждающихся в
особом изучении. Потому объяснять все
кровавые эксцессы, скажем, бунтов во*
енных поселян, холерных беспорядков
или еврейских погромов распростране*
нием психической заразы совершенно
недостаточно.
Возражал он и против попыток пред*
ставить толпу как априори «преступ*
ную», характерных для Г. Тарда [17] и,
отчасти, С. Сигеле [14]. Согласно
Н.К. Михайловскому, пример, вызываю*
щий общее подражание, должен, прежде
всего, быть «энергическим». Его просо*
циальность или, напротив, асоциаль*
ность к числу определяющих характери*
стик не относятся. Соответственно, под
влиянием того или иного примера толпа
становится переменчивой, бездумно
действующей, чрезмерно поглощенной
чем*то одним в ущерб остальному, но от*
нюдь не всегда преступной.
Надо заметить, что в отечественной
традиции изучения стихийных объеди*
нений научный авторитет Н.К. Михай*
ловского никогда не ставился под сомне*
ние. Высказанные им идеи развивали из*
вестный психиатр и невропатолог
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В.М. Бехтерев [4], видный правовед
В.К. Случевский [15], военный юрист
Д.Д. Безсонов [1], офицеры генерально*
го штаба Н.Н. Головин [7] и А.С. Резанов
[13], медик и литературный критик
Л.Н. Войтоловский [5; 6] и многие дру*
гие.
Однако после публикации серии ра*
бот западноевропейских исследователей
этой проблематики [11; 14; 18 и др.] за*
данная Н.К. Михайловским парадигма
противопоставления «героев» в тради*
ционном и функциональном значении
потеряла смысл. В дальнейшем толпа
стала изучаться исключительно с пози*
ций взаимоотношений ведомых и вожа*
ков, т.е. вне контекста сравнения послед*
них с собственно историческими лично*
стями.
Понятие подражания получило свою
конкретизацию и позже стало рассмат*
риваться как особая категория социаль*
ного воздействия, противопоставленная
внушению. При этом в качестве разли*
чительного критерия применялась не
степень помрачения сознания, как у
Н.К. Михайловского, но специфика
«продукта» коммуникации. А именно:
внушение стали связывать с влиянием
некритически усвоенной информации,
тогда как подражание было ограничено
сферой копируемых элементов или це*
лостных образцов демонстрируемого
кем*то поведения.
Что касается видов влияния личнос*
ти на толпу, то этот перечень неодно*
кратно дополнялся. К примеру,
В.М. Бехтерев [4], помимо внушения и
подражания, счел возможным выделить
словесное убеждение и «взаимную ин*
дукцию», под которой подразумевалась
передача мысленных образов телепати*
чески, без помощи сигналов, доступных
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для восприятия органами чувств.
Л.Н. Войтоловский [5; 6] особое внима*
ние уделил феномену эмоционального
заражения, циркулирующему в толпе
наряду с внушением и подражанием. Так
или иначе, гипнотическая модель ком*
муникации постепенно перестала слу*
жить единственным объяснением проис*
ходящих в толпе процессов.
Особо следует отметить кардиналь*
ное изменение, внесенное в характерис*
тику взаимоотношений «героев» и тол*
пы Л.Н. Войтоловским. Согласно мне*
нию данного исследователя, дело обсто*
ит совершенно иначе, чем это описал
Н.К. Михайловский: не вожаки направ*
ляют толпу, но она, способная повино*
ваться лишь голосу собственных эмо*
ций, выступает в качестве подлинного
«героя», тогда как 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» [5, 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 января 1905 г., Л.Н. Войто*
ловский [6] писал, что не Г. Гапон оказал
фанатическое влияние на массы в силу
ораторского пафоса или природного оба*
яния, а массы фанатизировали слабого и
недалекого человека, подчинили своей
воле, окружили авторитетом, найдя в
нем наилучшее выражение собственных
стремлений. С учетом того, что данный
тезис вполне правомерно может быть
рассмотрен не только в качестве альтер*

нативы, но и как перспективное допол*
нение идей Н.К. Михайловского, остает*
ся сожалеть, что упомянутая теория не
получила дальнейшего развития, остав*
шись последней в коротком ряду теорий
толпы советского периода.
Подводя итоги, заметим, что теория
«героев и толпы», разрабатывавшаяся в
80—90*е гг. XIX в., выполнила свое
предназначение. Благодаря ей общест*
венные и государственные деятели,
правоведы и военные, революционеры
и служители правопорядка, а также са*
мые широкие слои образованного рос*
сийского общества того времени полу*
чили возможность осмыслить происхо*
дящие на их глазах социальные измене*
ния и, тем самым, приготовиться к
предстоящим. Кроме того, нельзя не
признать, что принципиально важная
часть теории отечественного исследова*
теля сохранила свое значение вплоть до
настоящего времени. Во всяком случае,
нет сомнений в том, что процессы бес*
сознательного подражания играют су*
щественную роль в стихийной группе, а
инспирируемые ими проявления кон*
формности, подчинения авторитету и
деперсонализации поведения могут
принимать чрезвычайную выражен*
ность. По*своему прав был Н.К. Михай*
ловский, когда писал: «одинокий чело*
век и человек в толпе — это два совсем
разных существа. До такой степени раз*
ных, что, зная человека, как свои пять
пальцев, вы, на основании этого только
знания, никаким образом не можете
предсказать образ действия того же че*
ловека, когда он окажется под влияни*
ем резкого, энергического примера»
[12, с. 106—107].
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foreign theories of that time and focuses on the impact of Mikhailovsky's ideas on Russian
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Гендер и квир: novum organum российской социальной психологии,
или «приличные» термины для «неприличного» предмета
Д.В. ВОРОНЦОВ
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии
Южного федерального университета
В статье показано, что несмотря на активное развитие в российской социальной психологии гендерных исследований и появление квир-исследований, они
остаются методологически противоречивыми и производят эмпирически двусмысленные результаты, имеющие преимущественно узкоутилитарное значение. Продемонстрировано, что до сегодняшнего дня в современном социальном
знании не осмыслен парадигмальный разрыв между парами понятий «пол» и
«гендер», «гендер» и «квир», «квир» и ЛГБТ. В статье описываются теоретические и социетальные причины стагнации российских гендерных и квир-исследований: слабое знание эпистемологических оснований и истории использования этих терминов в научном дискурсе; апологетическая функция социальных
исследований и неразвитость публичной социологии; ориентация на идеологию
консервативизма и социально-политический изоляционизм сегодняшней российской власти. Подчеркивается необходимость самоопределения гендерных и
квир-исследований в отечественной социальной психологии по отношению к
академическому феминизму и политическому активизму, а также ставится
вопрос о роли методологии в появлении российской публичной социальной психологии, способной оказывать влияние на прогрессивное развитие общества и
личности.
Ключевые слова: пол, гендер, квир, сексуальность, публичная социология,
гендерные исследования, квир-исследования.
Когда на дискуссионную повестку
дня выносишь вопрос о содержании и
смысле понятия «гендер», то ощущаешь
себя человеком, изобретающим велоси*
пед или сражающимся с ветряными
мельницами. Хотя, если судить по реаль*
ной практике использования этого слова
в отечественных социально*психологи*
ческих работах, вопрос о значении анг*
лосаксонского термина с полувековой
историей, к сожалению, не потерял акту*
альности. Более чем двадцатилетняя ис*
тория употребления термина «гендер» и
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развитие всяческих «гендерных исследо*
ваний» в различных областях социаль*
но*гуманитарного знания во всем его
спектре, охватывающем и биологически
ориентированную (а не только социаль*
ную) психологию [см. 6], в русскоязыч*
ном научном дискурсе так и не привели
к внятному и методологически отчетли*
во артикулированному пониманию этой
важной и, по выражению Дж. Скотт [8],
«полезной» аналитической категории.
В психологическом сообществе далеко
не все готовы признавать за словом «ген*
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дер» статус научной психологической
категории, низводя его роль в психоло*
гии до понятия или даже простого термина. Ведь категория отражает универсальный способ отношения человека к
миру и охватывает наиболее общие и существенные свойства предмета, придает
человеческому опыту форму, организует
его элементы. В случае же с гендером
психолог затрагивает сферу приватных
вещей, телесного «низа», для которого в
русском языке трудно подобрать точное
приличествующее обозначение, чтобы
коллегам по научному цеху было понят*
но, что говорится вообще не про «это»
(т.е. не про секс, сексуальность и сексу*
альные отношения, и не про биологичес*
кие функции и различия) и не про био*
логически различные тела, помещенные
в социальное пространство, чья анато*
мия безусловно становится их социаль*
ной судьбой. Неловко признавать, что
этот «низ», если понимать его, прежде
всего, в биологическом смысле, обладает
неким качеством универсального отно*
шения и составляет одну из основ соци*
альных процессов и явлений. А если не*
ловко, тогда гендер в лучшем случае ока*
зывается всего лишь заимствованным из
англосаксонской лингвистики «прилич*
ным» понятием, наделенным социаль*
ным значением, формой обобщения по
специфическому признаку: генитально*
му, поведенческому, статусно*ролевому
и т.п., а в худшем — просто термином, ис*
пользуемым для точного обозначения
отдельного стратификационного крите*
рия, элемента более широкого класса со*
циальных явлений.
Бесчисленное множество самых раз*
ных и нередко противоречивых опреде*
лений гендера, встречающихся в науч*
ной и учебной литературе, способно за*

путать не только студентов, которые по*
сле штудирования череды грубых и тон*
ких различений научных дефиниций по*
ла и гендера нередко оказываются спо*
собны запомнить лишь то, что «гендер —
это социальный пол», и усвоить, что
сложное явление, которое в биологичес*
ких науках называют полом, в социаль*
но*гуманитарном знании называется
гендером потому, что речь идет о его (по*
ла) социальных и культурных аспектах.
Получается, вроде бы для того по*разно*
му и назвали две стороны одной медали,
чтобы не путались предметы исследова*
ния и сферы подготовки ученых: «фоку*
сируешь внимание на биологических ас*
пектах — иди налево, на социальных ас*
пектах того же самого — направо». Мето*
дологическая каша в русскоязычных
гендерных штудиях заводит в тупик.
Гендерные исследования — это а) про
мужчин и про женщин как социальных
агентах, участниках социального взаи*
модействия; б) про систему отношений
между представителями разных полов
(межличностных, межгрупповых и ши*
ре — социальных, образующих опреде*
ленный порядок); про абстрактные со*
циально*психологические характерис*
тики, рассматриваемые исключительно
в качестве социальных представлений
или социокультурных схем маскулинно*
сти и фемининности; про различия меж*
ду психологическими свойствами и со*
стояниями у мужчин и женщин (хорошо
еще, если эти различия трактуются как
социально обусловленные хотя бы в ка*
ком*то приближении, а не исключитель*
но природные); про социальный смысл
существования биологических полов;
про сексуальность.
Некоторые ученые даже приходят к
весьма сомнительным с этической точки
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зрения утверждениям, что заимствова*
ние слова «гендер» связано, по большей
части, с «продажностью» обнищавшей в
начале 1990*х русскоязычной науки [1].
Дескать, пришедшая на постсоветское
пространство с Запада система гранто*
вой поддержки исследователей диктова*
ла свои условия: нужно было реагиро*
вать на задаваемый западными фондами
спрос, который влиял как на выбор тем,
так и на научный язык. При таких обсто*
ятельствах начал расцветать декоратив*
ный «гендер», который никак не был
связан с освоением и адекватным пони*
манием (новых для нас в 1990*е гг.) идей
и концепций, сформировавшихся «за
железным занавесом» более 50 лет назад.
Грантовая система действительно оказа*
ла сильнейшее влияние на процесс ста*
новления и институциализации гендер*
ных исследований на пост*советском
пространстве. К сожалению, для науки
бывшего СССР это влияние оказалось
не только положительным. Ученые нача*
ли писать статьи на привычные темы, де*
лая акцент на том, что казалось им «ген*
дерным измерением» какого угодно ма*
териала, но не применяли теорий, с кото*
рыми было связано появление нового
порядка научного осмысления пола и
сексуальности в социальном контексте.
В результате возникли научная практи*
ка и дискурс, в которых принципиаль*
ные различия между понятиями «ген*
дер» и «пол» так и остались не вполне
осознанными. Или же осознанными не
вполне так, как это было задумано.
Следует признать, что русскоязычная
наука даже в лице тех, кто не просто за*
рабатывал на модном слове, а действи*
тельно старался приобщиться к новым
идеям, усваивала и осваивала новое сло*
во «порционно» и весьма хаотично, зача*
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стую не имея никакого представления о
культурных и эпистемологических осно*
ваниях терминологических сдвигов.
Вследствие этого термин «гендер», даже
если им пользовались отнюдь не в связи
с «декоративными» функциями, так и не
повторил у нас судьбу категории, кото*
рая, совершив парадигмальный перево*
рот в англоязычном научном дискурсе,
превратилась, следуя марксовому при*
зыву, в инструмент осознанного, научно
обоснованного социального действия по
изменению социальной действительнос*
ти, а не только ее объяснению. Другими
словами, на Западе категория «гендер»
стала своего рода «novum organum»
постклассической социологии и всех на*
ук, с ней связанных, а в русскоязычных
социальных науках — нет. С.А. Ушакин
усматривает причину такой судьбы кате*
гории «гендер» в том, что описательные
категории и формы концептуализации
социальной реальности вообще следует
производить, опираясь только на родной
язык, поскольку заимствованные терми*
ны «нивелируют местную специфику»,
подгоняя ее под иное видение [10]. Дес*
кать, попробуйте адекватно описать на
английском языке феномены «беспреде*
ла», «крышевания» и т.п. В ответ на та*
кое предположение сразу напрашивают*
ся контраргументы: а) разве язык не на*
кладывает ограничения на социальное
восприятие мира, на его понимание, от*
чего всегда есть необходимость «калиб*
ровки» этого инструмента; б) разве язык
не должен развиваться в процессе взаи*
модействия с другими языками, заимст*
вуя вместе со словами не только способы
восприятия, но и модусы конструирова*
ния реальности? Можно ли рассматри*
вать гендер в качестве особого социо*
культурного феноменома лишь англо*
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язычной части Западного мира? Может
быть, английский язык просто помог бы*
стрее обнаружить некий социальный ме*
ханизм, который действует в любом об*
ществе, но оказывается существующим
латентно в силу языковых ограничений?
Следуя за культурно*антропологиче*
ской логикой, можно вообще поставить
под сомнение всю отечественную науку:
является ли она составной частью, или
аналогом, или всего лишь имитацией
«модерновой» версии науки западного
мира? Ведь от этого зависит ответ на во*
прос: нужно ли унифицировать научный
язык или следует создавать свой? По*ви*
димому, проблема заключается все*таки
не в культурно*языковых нестыковках, а
в модусе функционирования социально*
гуманитарного знания в России, прису*
щем ему только лишь в силу определен*
ных обстоятельств.
Само появление в первой трети
XIX в. особой формы знания об общест*
ве, основанной на доказательности и эм*
пирической обоснованности, было свя*
зано с желанием оптимально обустроить
пространство отношений между людьми
в условиях кардинальных изменений,
сопутствовавших становлению нового
типа социальной организации. Социоло*
гия с самого момента своего зарождения
в статусе самостоятельной науки функ*
ционирует с претензией усовершенство*
вать среду обитания человека, познавая
общество с помощью создаваемых ана*
литических категорий. Этот импульс
критического взгляда на социальную ре*
альность всегда старались держать под
контролем: как только в складывающей*
ся новой социальной структуре возника*
ла очередная когорта обладающих власт*
ным ресурсом приобретателей выгоды
от переконфигурации социального нера*

венства, критический потенциал соци*
ального знания тут же начинал уравно*
вешиваться тенденцией к апологетике
существующего порядка с целью его
консервации. Развивая мысль М. Бура*
вого о тенденции к нормативизации со*
циального знания, можно сказать, что
«первоначальная страсть к обществен*
ной справедливости, экономическому
равенству, правам человека, устойчивой
окружающей среде, политической свобо*
де или просто к лучшему миропорядку»
[3, с. 10] при определенных обстоятель*
ствах оформляется в более приземлен*
ные цели извлечения различных выгод
из ситуации социального неравенства.
В этом случае инновационные категории
социального знания, появляющиеся с
целью обоснованной и прогнозируемой
трансформации общественной неспра*
ведливости и несвободы, превращаются
в «полезные» аналитические категории,
не изменяющие, а только лишь объясня*
ющие несправедливый и несвободный
мир.
Импорт в социальное знание лингви*
стической категории грамматического
рода в английском языке был связан с
кардинальным изменением взгляда на
социальное бытие личности, имеющей
определенный пол и конкретные сексу*
альные практики. При этом изменение
«научной оптики» посредством прида*
ния нового смысла понятию из другой
научной области имело следствием пере*
устройство наличного социального по*
рядка, исправление присущих ему эле*
ментов несправедливости и неравенства,
которые до этого оказывались скрытыми
для познающих субъектов.
Но прежде чем рассуждать о револю*
ционном значении категории «гендер» в
социальном знании, необходимо отчет*
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ливо представлять себе историю ее появ*
ления в качестве социальной категории.
А история эта в русскоязычных статьях
и книгах описывается весьма запутанно:
все зависит от того, какой именно ориги*
нальный источник в произвольном по*
рядке полагается тем или иным автором
в качестве референтного. Одни в качест*
ве отправной исторической точки введе*
ния категории «гендер» в социальные
науки полагают Р. Столлера [16], дру*
гие — Дж. Мани [14]. Вспоминая исто*
рию понятий «психология» и «социоло*
гия», можно было бы полагать, что исто*
рия категории «гендер» также не избе*
жала подобных перипетий. В 1590 г.
Р. Гоклениус предложил слово «психо*
логия» для обозначения новой отрасли
знания, однако, общераспространенным
оно стало после работ Х. Вольфа, напи*
санных в 1732—1734 гг. Слово «социоло*
гия» в качестве обозначения новой от*
расли знания впервые было использова*
но в рукописях аббата Э.Ж. де Сийеса,
относящихся к 1773—1799 гг., тогда как
современное значение этого слова связа*
но с работами философа О. Конта, напи*
санными на полстолетие позднее. Но
можно ли утверждать, что сходная исто*
рическая судьба постигла и категорию
«гендер»? На этот счет имеются некото*
рые сомнения.

Как «гендер» оказался
категорией социального знания?
До середины ХХ в. сфера гендерных и
сексуальных отношений в полной мере
описывалась термином «пол», который
охватывал очень широкое поле значений.
1. Определенное анатомическое стро*
ение и физиологическая организация
18

индивида, связанная с выполнением ре*
продуктивных функций.
2. Набор личностных характеристик
и поведенческих моделей, якобы сущест*
венно связанных с физиологическим
функционированием и анатомическим
строением человеческих тел.
3. Социальные отношения, выстраи*
вающиеся с учетом анатомо*физиологи*
ческих различий.
4. Удовлетворение разнообразных по*
требностей (биологических, психологи*
ческих и социальных) посредством ре*
продуктивной системы, а также способы
и формы получения удовольствия, свя*
занного с использованием репродуктив*
ных органов (т.е. сексуальные практики).
Именно в такой универсалистской
парадигме сформировались широко упо*
требляемые и по настоящее время поня*
тия о биологическом, психологическом
и социальном поле, а также понятие о
сексуальности, объединяющее эти три
половые ипостаси. В этой парадигме
сформировались две основные интер*
претации термина «пол», согласно кото*
рым определяется и спектр рассмотре*
ния социальных и психологических раз*
личий мужчин и женщин в классической
науке:
биологическая
концепция
(З. Фрейд) и структурно*ролевая кон*
цепция пола (Т. Парсонс, М. Мид).
В обеих концепциях пол в психологиче*
ском и социальном аспектах полагается
производным или зависимым от анато*
мии и физиологии. Все три аспекта рас*
сматриваются в качестве сквозных и ли*
нейно детерминированных, поскольку
человек в любом случае якобы осознает
свои биологически заданные пол и сек*
суальность в результате включения в ка*
кие*то социальные практики и отноше*
ния. Психологический и социальный
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пол здесь не более чем символическая
проекция биологического основания,
отраженная в индивидуальном или
коллективном сознании. В парсонов*
ской трактовке социальный пол не мо*
жет и не должен быть калькой пола био*
логического, поскольку эти две ипостаси
связаны лишь функционально. Поэтому
человек может совершать неправильные,
нефункциональные выборы, нарушая
устойчивые иерархии и требуя перерас*
пределения ограниченных социальных
ресурсов. Однако это считается наруше*
нием «природного» функционального
порядка вещей, что приводит к расточи*
тельности в трате ограниченных ресур*
сов и социальным проблемам. Это требу*
ет эффективного социального контроля
над сексуальностью и полом и, соответ*
ственно, научного объяснения и обосно*
вания необходимости такого контроля.
Гегемония такой парадигмы пошат*
нулась в середине ХХ столетия. В отече*
ственном же социальном знании термин
«пол» в своем широком значении оста*
вался единственным и достаточным
вплоть до 1990*х гг. Не секрет, что соци*
альное знание с конца 1920*х гг. выпол*
няло в СССР преимущественно апологе*
тическую функцию, а критическое ос*
мысление слабых мест имеющегося ка*
тегориального аппарата не было востре*
бовано ни академической, ни внеакаде*
мической аудиторией. В такой ситуации
советское социальное знание оказалось
чрезвычайно восприимчивым к социаль*
ным идеям, сформулированным в кон*
сервативный период развития мировой
(преимущественно американской) соци*
ологии 1930—1950*х гг, в который были
созданы классические социальные тео*
рии пола, акцентировавшие внимание на
процессах социализации и наделения

пола как биологического феномена
культурно*символическими функция*
ми. Эти теории не ставили под сомнение,
казалось, очевидный факт того, что куль*
турно*символические,
социальные
функции пола возникают на основе био*
логической предрасположенности, име*
ющей фундаментальное значение в объ*
яснении социальных и психологических
различий между мужчинами и женщи*
нами.
С развитием биологических знаний о
половом диморфизме наряду с усложне*
нием представлений о социополовой
дифференциации при наличии такого
важного элемента процесса разделения
социологического труда, как критичес*
кая социология, в классической концеп*
ции пола возникло радикальное сомне*
ние в биологической фундированнос*
ти пола во всех его проявлениях на лич*
ностном и социальном уровнях. Пер*
вые сомнения, однако, появились не в
социологии, а в психологии, в которой к
1930*м гг. сформировалось представле*
ние о «психологическом» поле как «по*
среднике» между биологической органи*
зацией индивида и реализуемыми им со*
циальными функциями, связанными в
социальных представлениях с тем или
иным биологическим полом. Эти сомне*
ния, как хорошо известно, возникли при
изучении феноменов транссексуальнос*
ти и гермафродитизма.
Когда речь заходит о введении терми*
на «гендер»в оборот языка социальных
наук, в отечественных текстах часто упо*
минают американского психоаналитика
Р. Столлера. Однако первым ученым,
терминологически разделившим фено*
мен биологического пола и его социаль*
ные проявления, был американский сек*
солог Дж. Мани, который на десяток лет
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раньше
своего
соотечественника
Р. Столлера — в 1955 г. — предложил ис*
пользовать грамматическую категорию
«гендер» для обозначения проявляемых
в поведении мужских и женских соци*
альных характеристик (мужских и жен*
ских социальных ролей) [14]. С помо*
щью лингвистической категории грам*
матического рода в английском языке
(в котором грамматический род опреде*
ляется контекстом предложения, описы*
вающего характер процесса и условия
выполнения субъектом действий, а не
структурой самого слова, не субстанци*
ально) Дж. Мани хотел избежать смыс*
ловой путаницы при описании взаимо*
действия элементов многоуровневой
структуры пола, проявляющегося в по*
ведении транссексуалов, например, ког*
да врачу приходилось писать о том, что
некий пациент Джон реализует в обще*
нии мужскую половую роль, в то время
как его половые органы отнюдь не явля*
ются мужскими, а генетический пол яв*
ляется скорее всего женским. По мне*
нию Дж. Мани, для наведения смысло*
вого порядка значение термина «пол»
следовало ограничить репродуктивной
функцией организма, тогда как термин
«гендер» должен описывать весь ком%
плекс половых характеристик, вклю%
ченных в систему социальных отно%
шений: начиная от атрибуции половой
принадлежности на основе комплекса
признаков, в том числе гениталий и со*
матических характеристик, заканчивая
психологическими и социальными ха*
рактеристиками, проявляющимися в об*
щении [15]. Основанием для такого ши*
рокого значения нового термина для
Дж. Мани служило то обстоятельство,
что пол вне своей репродуктивной функ*
ции всегда и во всех своих ипостасях (от
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соматической до поведенческой) высту*
пает продуктом социального восприятия
и социальной категоризации. Это озна*
чает, что вне репродуктивной функции
пол для людей существует только в виде
условной системы объяснений (интер*
претаций) на основе сложившихся соци*
окультурных схем. Вслед за Дж. Мани
такое значение термина «гендер» (лю%
бые социальные проявления пола, не
связанные с репродуктивной активно%
стью) вошло в социальную психологию
через тексты С. Кесслер и У. Маккенны
[12]. Эти авторы постулировали тезис о
том, что гендер не представляет собой
никакого отражения биологического по*
ла, а является исключительно социаль*
ным конструктом, возникающим в соци*
альном общении и затрагивающим все
не имеющие репродуктивной функции
соматические, личностные и социальные
характеристики, связываемые с полом.
Р. Столлер, напротив, сузил содержа*
ние введенного Дж. Мани термина «ген*
дер» до комплекса представлений о со*
держании маскулинности и фемининно*
сти [16]. Кроме того, он вывел за рамки
психологии поставленный С. Кесслер и
У. Маккеной вопрос о социальных осно*
ваниях и механизмах, по которым такие
представления возникают. В таком ви*
де — как система представлений о маску*
линности и фемининности — столлеров*
ский вариант значения термина «ген*
дер» начал широко распространяться в
академическом феминизме и через не*
го — в социологии. В этом же значении
он был преимущественно усвоен и рос*
сийской социальной психологией.
Но в интерпретации Р. Столлера ген*
дер вполне мог быть встроен как в при*
вычную эссенциалистскую объяснитель*
ную схему возникновения представле*
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ний на основе восприятия предзаданных
биологических оснований, так и в соци*
ально*конструктивистскую парадигму.
Столлеровская трактовка термина могла
устроить всех, поскольку оказалась ме*
тодологически двусмысленной, но эмпи*
рически конкретной. Трактовать полу*
ченные данные как относящиеся к генде*
ру можно было в обеих парадигмах. При
этом у социальных наук появился собст*
венный термин для обозначения пола и
сексуальности, позволяющий устанав*
ливать более точные предметные грани*
цы и включаться в обсуждение «неудоб*
ных» исследовательских тем, относимых
ранее к биологической или медицинской
проблематике в силу использования
слова «пол» и его производных, но все*
таки находящихся в предметной области
социальных наук, затрагивающих систе*
му социальных и межличностных отно*
шений.
Редукция содержания термина «ген*
дер», осуществленная Р. Столлером с це*
лью наполнения этого термина конкрет*
ными эмпирическими фактами, в конеч*
ном итоге, сыграла злую шутку с иннова*
ционной идеей о том, что гендерные от*
ношения и формы проявления сексуаль*
ности, прежде всего, задаются действую*
щим социальным порядком и символи*
ческой регуляцией, а не биологическими
детерминантами. Если изначально поня*
тие гендера вводилось с целью показать,
что социальные по своему происхожде*
нию различия ошибочно интерпретиру*
ются как природные, привязываются к
ним посредством сложившихся норм и
дискурсивных практик («гендерных
линз», о которых пишет С. Бем), то со
временем оно стало использоваться и в
совершенно противоположных целях
[более подробно об этом см.: 4]. Вместо

разрушения укоренившегося смысла
слова «пол» и деконструкции связанных
с этим смыслов социального порядка со*
циальная категория «гендер» в класси*
ческой парадигме приобрела, как отме*
чает Дж. Скотт, «вкус обществоведчес*
кой нейтральности» [цит. по: 9, с. 195].
С одной стороны, пол, а с другой — ген*
дер как социальная «надстройка» над
ним. И никакой инновации, которая бы
приводила к мысли о необходимости ре*
волюционной переконфигурации соци*
ального неравенства на основе полового
критерия.
В российских социально*политичес*
ких условиях именно эта версия катего*
рии «гендер», по*видимому, пришлась
«ко двору» в силу неразвитости публич*
ной функции социального знания. Эта
функция состоит в вовлечении людей в
критический диалог о происходящем в
обществе, побуждении к размышлению о
скрытых основаниях и условиях их жиз*
ни. По мнению М. Буравого, в России
публичная социология (а социальная
психология является ее составной час*
тью), возможно, имеет и еще одну перво*
очередную специфическую задачу, кото*
рая заключается в формировании обще*
ственности (публики) через превраще*
ние научных проблем и аналитических
категорий в общественные, через демис*
тификацию социальных структур нера*
венства и господства, ограничивающих
возможности личностной самореализа*
ции [3, с. 170]. Ведь пока нет подготов*
ленной аудитории, у социальных наук
нет и публичной функции. При этом ка*
тегория «гендер», увязшая в порочном
круге бесконечных и устоявшихся ре*
дукций и характеризующаяся весьма со*
мнительным и двусмысленным значени*
ем «гендер — это социальный пол», ме*
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шает создать эту самую критически мыс*
лящую аудиторию. Однако в тот самый
момент, когда категория гендера была
открыта российской социологией и
вслед за ней социальной психологией, в
англоязычном социокультурном дис*
курсе уже появился еще один инноваци*
онный термин — «квир» («queer»).

Гендер vs.пол, квир vs. гендер
Как и гендер, квир не избежал участи
быть ассимилированным классической
парадигмой, лишившись при этом зна*
чительной части своего инновационного
потенциала. Термин «квир» часто пони*
мают как «зонтичный» термин для обо*
значения сообществ лесбиянок, геев, би*
сексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Для
такого понимания, казалось бы, имеются
вполне веские лингвокультурные осно*
вания. Квир (queer) в английском языке
— это очень «неприличное» слово, кото*
рое в одном из своих наиболее распрост*
раненных в современном дискурсе зна*
чений можно было бы вполне адекватно
перевести как «педик» (в наиболее «мяг*
ком» варианте перевода этого слова на
русский язык). Это откровенно оскорби*
тельное и агрессивное, ругательное (ге*
теросексисткое) именование представи*
телей всех гомосексуальных сообществ
(т.е. ЛГБТ). Но почему те, кто использу*
ет этот термин в качестве «зонтичного»
для обозначения ЛГБТ*сообществ, не за*
думываются над тем, по каким причинам
слово из обсценного лексикона вдруг
оказалось академическим? Когда рос*
сийская Государственная дума вводит
запрет на любое публичное употребле*
ние обсценной лексики, невольно начи*
наешь задумываться, что такое регули*
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рование неизбежно может сказаться и на
функционировании науки. Вот только в
лучшую или в худшую сторону? Судя по
истории с академизацией термина
«квир», это серьезный вопрос. В совре*
менных политических условиях в Рос*
сии уж точно нельзя будет воспользо*
ваться рекомендацией по максимально*
му использованию привычного родного
языка в науке. И никаких инноваций со*
циальное знание никогда не произведет,
если оно будет вынуждено публично
пользоваться исключительно норматив*
ным языком, который конструирует на*
ше социальное бытие. Ведь инновация —
это, по определению, выход за пределы
привычной нормы.
Появление у ругательного, «нецен*
зурного» слова «квир» научного значе*
ния реализует ту же инновационную за*
дачу, которую осуществило введение
Дж. Мани лингвистической категории
«гендер» в социально*гуманитарное зна*
ние на полстолетия раньше. Термин
«квир», введенный в социальное знание
Т. де Лауретис для обозначения широко*
го спектра явлений, не вписывающихся
в нормативный социальный порядок
[13], оказался важным приобретением,
способным разрешить внутренние про*
тиворечия, связанные со смешением в
гендерных исследованиях проблематики
социальной регуляции мужского и жен*
ского и проблематики социальной регу*
ляции сексуального желания (собствен*
но сексуальности) [более подробно об
истории и эпистемологическом значе*
нии категории «квир» см.: 5].
Сексуальность так же, как и гендер,
имеет разную символическую интерпре*
тацию в разных социальных системах.
В ней также нет универсально однознач*
ных механизмов общественного функ*
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ционирования. В разных обществах, в
разных социальных пространствах и в
разное время сексуальность различным
образом вплетается в социальную струк*
туру, создавая множество конфигураций
неравенства и моделей социального
(сексуального) поведения. Эта особен*
ность сексуальности как стратификаци*
онной категории также ставит под со*
мнение единство социальной идентич*
ности «Мы», как это делает гендер, на
пересечении с другими базовыми изме*
рениями социального неравенства. Кон*
цепт «квир» бросает вызов самой идее
социальной идентичности и проблема*
тизирует единство гендерной идентич*
ности, полагая и сам гендер внутренне
иерархичным и подверженным тенден*
циям нормативизации. Это, собственно,
и дает возможность пользоваться кон*
цептом гендера в качестве не только ин*
струмента борьбы с социальным нера*
венством, но и инструмента установле*
ния и поддержания такого неравенства
через маргинализацию ненормативной
сексуальности. Другими словами, без ка*
тегории «квир» «гендер» вполне себе мо*
жет быть дискриминационным научным
инструментом, позволяющим бороться с
социальным неравенством в сфере отно*
шений мужчин и женщин, но оправдыва*
ющим социальное неравенство в сфере
гендеризованной сексуальности, поме*
щенной в «прокрустово ложе» социаль*
ных идентичностей. Квир выступает
своего рода противовесом, мешающим
использовать гендер для воспроизводст*
ва неравенства по сексуальному основа*
нию. А квир*исследования — это не про*
сто совокупность исследований различ*
ных форм и проявлений сексуальности,
которые находятся за пределами «нор*
мальных» сексуальных отношений, ос*

нованных на гендерной дихотомии и ре*
продуктивной функции (гомосексуаль*
ность, промискуитет, садомазохистские
практики, трансгендерность и т.д.), это
исследования социальных механизмов
установления и функционирования мо*
дели бинарной нормативности, которые
наиболее отчетливо проявляются в сфе*
ре сексуальности, являющейся социаль*
ным, а не биологическим феноменом.
Сексуальность, как и пол, имеет в раз*
ных культурах и обществах разную сим*
волическую интерпретацию и разную
социальную регуляцию. Как и гендер,
она не имеет универсальных социальных
форм и тенденций их социально*истори*
ческого развития. Нет одинаковых во
всех обществах и культурах проявлений
мужского доминирования, нет одинако*
вых проявлений гомо* и гетеросексуаль*
ности (как может и не быть такой дихо*
томии вовсе). Квир*анализ взрывает по*
нятие социально*исторической темпо*
ральности не только по отношению к
сексуальности. Он деконструирует нашу
убежденность в том, что будущее челове*
чества, социальное развитие связаны
только с репродуктивностью в сексуаль*
ном смысле — убежденность, на которой
основываются все классические социо*
логические теории. Тогда любые попыт*
ки проанализировать общество с альтер*
нативной, нерепродуктивной позиции,
неизбежно будут «квир».

Гендер и квир как novum organum
публичного социального знания
Взятые вместе, категории «гендер» и
«квир» могут быть весьма эффективным
средством прогрессивного изменения
социального порядка на научной основе,
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в том числе, с помощью социальной пси*
хологии. Это как раз можно наблюдать в
постиндустриальных обществах, в кото*
рых социальная психология играет не
последнюю роль в формировании поли*
тики гендерного равенства и гендерной
толерантности, борьбе с дискриминаци*
ей по основанию сексуальной ориента*
ции и гендерной идентичности — СОГИ.
Прогрессистское применение научных
категорий как средства социального обу*
стройства определяется раскрытием со*
циальных механизмов регуляции и нор*
мативизации как мужского и женского в
личности человека, так и сексуального
желания. Гендер и сексуальность на се*
годняшний день рассматриваются в ка*
честве базовых составляющих социаль*
ного неравенства наряду с расой (вклю*
чая этнос), возрастом и классовой при*
надлежностью. В любой социальной сис*
теме бытие в качестве мужчины или
женщины, имеющим или имеющей те
или иные сексуальные практики, всегда
означает занятие определенной позиции
в системе отношений на вертикальном
(статусное неравенство) и горизонталь*
ном (социальная дистанция и социаль*
ный капитал) уровнях.
Но из чего проистекает социальное
неравенство людей разного пола и раз*
ных сексуальных предпочтений? Воз*
можно и, вообще, допустимо ли социаль*
ное равенство людей в этой сфере отно*
шений? Распространяется ли концепция
прав человека, понятие общественной
справедливости на группы, не вписыва*
ющиеся в нормативный социальный по*
рядок, дестабилизирующие его и подры*
вающие его ценностные основания? Эти
вопросы сегодня имеют не столько ака*
демическое, сколько общественное, пуб*
личное значение в свете дискуссий о ре*
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абилитации «традиционных» россий*
ских ценностей, сохранении «специфич*
ности» российского общества в глобали*
зирующемся социальном контексте.
В полном соответствии с фукодианской
концепцией социально*исторической
политемпоральности в российском об*
ществе одновременно сосуществуют (от*
нюдь не мирно, а конфронтационно —
из*за откровенно протекционистской
позиции государства, которое демонст*
ративно поддерживает только одну точ*
ку зрения, преследуя собственные клас*
сово*бюрократические интересы, а от*
нюдь не интересы общества) традицио*
налистская идеология неопатриархата,
основанная на религиозных постулатах,
и либеральная секулярная идеология
гендерного равенства, подрывающая ос*
новы традиционного гендерного поряд*
ка и потому объявляемая судом «экстре*
мистской», «небезопасной» и «подрыва*
ющей устои российской государственно*
сти» [7]. Так, например, было на процес*
се по делу о панк*молебне группы «Pussy
Riot», на котором судья М. Серова вы*
несла такое определение феминизму как
движению за равноправие мужчин и
женщин, хотя и не являющемуся пре*
ступлением, но несовместимому с госу*
дарственно значимыми социальными
сферами. Сходные тенденции отмечают*
ся и в отношении сексуальности, кото*
рая в полном соответствии с концепцией
власти М. Фуко политизируется и зани*
мает центральное место в современных
политических войнах под видом борьбы
с культурной гегемонией Запада, находя
отражение в Российском законодатель*
стве, например, в виде статьи 6.13.1.
«Пропаганда гомосексуализма среди не*
совершеннолетних» Кодекса админист*
ративных правонарушений РФ, а также
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в нагнетании публичной истерии вокруг
легализации однополых браков, педофи*
лии, сексуального образования школь*
ников и т.п.
Могут ли гендерные исследования и
исследования сексуальности в виде
квир*исследований в таком социальном
контексте находиться в стороне от поли*
тических перипетий, захватывающих на*
ше общество? Для социальных наук
здесь возникают вопросы об обществен*
ных предпосылках наблюдаемой сегодня
гендерной политики, политических
взглядов граждан, их системы представ*
лений. А со стороны общества к социаль*
ным наукам, соответственно, возникает
запрос относительно обоснования и
обоснованности такой политики, о ее
психологических последствиях. Однако
гендерные исследования в России упор*
но продолжают оставаться преимущест*
венно академическими или прикладны*
ми, не приобретая качества публичного
или хотя бы критического знания. Поли*
тических и публичных приложений ген*
дерных исследований у нас, как справед*
ливо отмечает С.А. Ушакин, не появи*
лось за все время их существования [10].
Социологические (в том числе и соци*
ально*психологические) гендерные ис*
следования в России сегодня преимуще*
ственно
концентрируются
вокруг:
а) прикладных экономических задач (по
сути это исследования потребительского
поведения в самых разных ипостасях —
от образов мужественности и женствен*
ности в рекламе, сериалах, спорте до мо*
тивов представления себя Другому в по*
требительском обществе спектакля);
б) исследований гендерных репрезента*
ций и социальных представлений, обще*
ственного мнения о том, какими должны
быть, или какими являются, или какими

воспринимаются мужчины и женщины.
Эти исследования в большинстве своем
имеют инструментальное — в смысле
аналитических инструментов для пре*
имущественно рыночных механизмов —
значение, но утрачивают рефлексивное,
ценностно*смысловое значение регуля*
торов социального поведения и социаль*
ного развития. Квир*исследования в рос*
сийской науке находятся еще в неразви*
том состоянии, тогда как в западной на*
учной мысли уже идут размышления не
только о постгендерном, но и постквир
развитии социального знания [11].
Гендерные и квир*исследования —
это откровенно публичное социальное
знание, которое касается моделей и
практик повседневного поведения, осно*
вывающихся на представлениях о муж*
ском и женском, о сексуальности. Из
этого очевидно, что любой ученый, всту*
пающий или уже вступивший на стезю
гендерных или квир*исследований, дол*
жен, прежде всего, определиться в том,
будут ли аналитические категории ген*
дера и квир использоваться в их перво*
начальном смысле научных инструмен*
тов рационального переобустройства со*
циального мира. И тогда это должны
быть гендерные и квир*исследования,
основанные на теоретико*методологиче*
ских основаниях академического феми*
низма. По*видимому, только в этом ка*
честве производимое отечественными
учеными знание будет вписываться в
глобальную доминирующую научную
парадигму, в которой гендерные иссле*
дования тесно ассоциированы с феми*
низмом, а квир*исследования — с ЛГБТ*
активизмом (при этом, кстати, совер*
шенно не обязательно быть этим самым
активистом в политическом смысле или
являться представителем ЛГБТ*сообще*
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ства в аспекте социальных практик). Ли*
бо же мы будем производить маргиналь*
ное знание для внутреннего употребле*
ния в рамках традиционного идеального
в веберовском смысле типа общества. Но

в последнем случае категории социаль*
ного познания никогда не станут novum
organum, даже если в России и разовьет*
ся влиятельная публичная социология и
социальная психология.
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Gender and Queer: Novum Organum of the Russian Social
Psychology, or 'Decent' Words for 'Indecent' Things
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Despite the extensive development of gender studies in Russian social psychology over the
last 20 years and the recent appearance of Russian queer studies, both remain controversial
in theoretical and empirical backgrounds. The paradigmatic gap between such concepts as
'sex' and 'gender', 'gender' and 'queer', 'queer' and 'LGBT' has not yet been fully recognized
in contemporary social sciences. The article describes the following theoretical and societal
reasons of current stagnation in Russian gender and queer studies: first, poor knowledge of
the epistemological grounds and history of the concepts employed in the Western discourse;
second, the apologetic and non-critical modus of social sciences and underdevelopment of
public sociology in Russia; third, conservative tendencies in Russian politics as well as social
and cultural isolationism. It is argued that it's essential for gender and queer studies in
Russian social psychology to define their attitude towards feminist standpoints and political
activism. The article also addresses the issue of the role of methodology in the emergence of
public social psychology in Russia that would be capable of promoting progressive development of social and societal actors.
Keywords: sex, gender, queer, sexuality, public sociology, gender studies, queer studies.
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Социальная эксклюзия как социально{психологический феномен
И.Ю. СУВОРОВА
аспирантка кафедры социальной психологии факультета психологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В статье поднимается вопрос об отношениях человека и общества в случае
невозможности принять социальную реальность. Исключение из социальной
системы, или социальная эксклюзия, до сих пор изучалась в социологии, тогда
как это понятие имеет неоспоримую психологическую составляющую. В статье на основе существующих теорий рассмотрена социальная эксклюзия как
социально-психологический феномен. В результате теоретического анализа
переживание социальной эксклюзии рассмотрено через понятие структуры социальной идентичности.
Ключевые слова: социальная эксклюзия, структура социальной идентичности, взаимодействие человека и социальной системы, активность, деятельность, экстернализация, интернализация.
Повышение роли демократических
ценностей и принципов равенства в Ев*
ропе приводит к росту интереса соци*
альных наук к изучению национальных
меньшинств и экономически неблаго*
получных слоев населения. Стреми*
тельному росту таких социальных
групп и, следовательно, заострению
проблемы неравных прав и возможнос*
тей способствует интенсивная мигра*
ция и частые экономические кризисы,
вынуждающие некоторые группы насе*
ления оказаться за чертой бедности.
Феномен переживания социальных и
экономических лишений, когда человек
не может быть членом определенной со*
циальной группы на равных правах с
остальными членами этой же группы,
называется социальной эксклюзией
[23]. Четкой операционализации этого
феномена нет, однако наиболее распро*
страненным является понимание соци*
альной эксклюзии как концепта, обо*
значающего современные формы соци*

ального неблагополучия и сдвига чело*
века на «социальное дно» [22].

Социальная эксклюзия
Авторство понятия «социальное ис*
ключение», или «социальная эксклю*
зия», приписывается государственному
секретарю правительства Франции Рене
Ленуару и подразумевает любые лише*
ния, препятствующие полноценному
включению человека в систему социаль*
ных отношений [13]. К такой категории,
в первую очередь, относятся люди с ум*
ственной отсталостью и физическими от*
клонениями, дети*сироты, люди с зави*
симостями, маргиналы, люди, пребываю*
щие за чертой бедности [23]. До сих пор
этот феномен рассматривался как пере*
живание только лишь социального и эко*
номического неблагополучия. Однако
помимо социальных проблем (бедность,
отсутствие доступа к образованию и фи*
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зическая изоляция) исключение из соци*
альной системы имеет под собой и соци*
ально*психологическую реальность. Так,
изучая социальную эксклюзию на груп*
пах людей, находящихся за чертой бедно*
сти, Дж. Вилсон пришел к выводу о том,
что безработица и бедность привели не
только к невозможности быть полно*
правными членами американского обще*
ства, но также разрушили общепринятую
мораль, сформировали аморальный об*
раз жизни афроамериканского населе*
ния: употребление наркотиков, прости*
туция, бандитизм [29]. Бедность, кроме
экономической депривации, влияет на
самооценку и представление человека о
своей роли в социальной системе. Еще
Адам Смит говорил, что бедный человек,
во*первых, имеет меньший доступ к ре*
сурсам, а во*вторых, переживает свою
бедность на эмоциональном уровне как
стыд. Можно сказать, что в данном слу*
чае переживание своей несостоятельнос*
ти как субъекта социальных отношений
выступает вторичным феноменом — че*
ловек лишается доступа к ресурсам и,
сравнивая себя с другими людьми, пере*
живает свое положение как несоответст*
вующее ценностям данного общества.
Однако переживание своей несостоя*
тельности и исключения из социальной
системы также может выступать и как
первичный феномен. Такие результаты
были получены в нашем исследовании
принятия/отторжения социальных цен*
ностей в группах подростков с сильными
и слабыми культурными традициями.
В европейском обществе потребность в
формировании неформальных молодеж*
ных объединений была вызвана слабыми
ценностными и нормативными ориенти*
рами, посредством которых подростки
встраиваются в систему социальных от*
30

ношений. В социальных группах с жест*
кими культурными и нормативными
рамками (например, крымские татары)
неформальные молодежные объедине*
ния отсутствуют. Исключения составили
крымские татары, принявшие европей*
ские ценности [14].
Важно, что здесь речь идет не просто
о группах людей с особыми ценностями.
И представители неформальных моло*
дежных объединений, и представители
американских бедных кварталов не мо*
гут встроиться в социальную систему и
противопоставляют свои ценности об*
щественной морали. Человек, физичес*
ки находясь в конкретном обществе и
при этом не руководствуясь правилами
функционирования системы, обрывает
социальные и символические связи меж*
ду собой и обществом [13].
Еще в прошлом веке обрыв связей
между человеком и обществом описывал
Р. Мертон. Более конкретно причиной
возникновения данного обрыва являют*
ся противоречия между целями, вырабо*
танными обществом, и возможными
средствами их достижения. Р. Мертон
выделяет пять типов приспособления к
общественной системе: конформность,
инновация, ритуализм, ретритизм и мя*
теж [11]. Эти пять видов приспособле*
ния выделены в зависимости от отноше*
ния к общественным целям и средствам
их достижения. Конформизм предпола*
гает принятие и культурных целей, и ин*
ституциональных средств. Этот тип яв*
ляется наиболее распространенным и
представляет собой залог стабильности
и преемственности в обществе. Иннова*
ция предполагает принятие социальной
цели, но заключается в использовании
институционально запрещаемых, но час*
то бывающих эффективными средств
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достижения богатства и власти или хотя
бы их подобия. Ритуализм предполагает
снижение слишком высоких культурных
целей для удовлетворения их существу*
ющими средствами. Ретритизм, по мне*
нию Р. Мертона, является наиболее ред*
ким видом приспособления и характери*
зуется отторжением социальных целей и
избеганием социальной системы. Как
пишет Р. Мертон, такие люди «находят*
ся, строго говоря, в обществе, однако не
принадлежат ему» [11, с. 39]. И, наконец,
мятеж — это тип приспособления, кото*
рый выводит людей за пределы окружа*
ющей социальной структуры и побужда*
ет создавать новую, т. е. сильно видоиз*
мененную социальную структуру.
Если в первых трех случаях актив*
ность человека направлена на социаль*
ную реальность, на достижение цели,
выработанной обществом, то в двух по*
следних социальные нормы, ценности и
цели не являются руководящими соци*
альной жизнью человека. Мы бы хотели
более детально рассмотреть последние
два вида приспособления — ретритизм и
мятеж. В случае ретритизма человек не
принимает социальную реальность в си*
лу неразрешимых противоречий между
внутренним миром и социальной реаль*
ностью, добровольно исключает себя из
социальной системы. Мятеж также ха*
рактеризуется отторжением социальных
норм, ценностей и целей, однако в этом
случае человек не отстраняется от реаль*
ности, а нацелен на ее преобразование в
соответствии со своими идеалами.
В данной работе нас в большей степе*
ни интересует именно ретретизм, или фе*
номен добровольного исключения себя
из социальной реальности. Фактическое
существование в определенной социаль*
ной системе при полном ее неприятии

представляется нам интересным и мало*
изученным феноменом, а в силу описан*
ных выше обстоятельств — довольно рас*
пространенной в наши дни формой ак*
тивности. Этот феномен интересен преж*
де всего тем, что при разрыве связей меж*
ду человеком и социальной системой мо*
гут выявиться нарушения в конструиро*
вании социальной реальности и социаль*
ной идентичности. Целью данной статьи
является построение психологической
модели взаимодействия человека и обще*
ства с тем, чтобы определить возможные
разрывы связей между внутренним ми*
ром и социальной реальностью и их воз*
можные последствия на конструирование
социальной идентичности.

Механизмы взаимодействия
человека с социальной системой
Изучение взаимодействия человека с
социальной реальностью берет начало в
XX в., когда была доказана роль социаль*
ного окружения и культуры на поведение
человека. Основным направлением, со*
средоточенным на проблемах взаимодей*
ствия человека и социальной системы,
стала когнитивная психология, делавшая
акцент на исследовании законов социаль*
ного познания, основным из которых яв*
ляется социальная категоризация. Соци*
альная категоризация предполагает фор*
мирование различных групп предметов и
явлений, формирующихся по принципу
подобия [28]. В этом случае социальные
нормы, ценности, в целом, социальная си*
стема не обязательно участвуют в процес*
сах категоризации и самокатеоризации.
Исключение составляют ситуации, когда
основой для категоризации являются со*
циальные и культурные конструкты, на*
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пример, этнические и классовые преду*
беждения. Однако здесь, помимо катего*
ризации, также присутствует механизм
интериоризации — присваивания соци*
альных и культурных конструктов во
внутренний план. В остальных же случа*
ях, что было многократно продемонстри*
ровано в классических экспериментах
А. Тэшфела [25; 26; 27], категоризация
происходит по признакам, которые могут
быть нейтральными по отношению к со*
циальным нормам и ценностям. В этой
связи целый пласт взаимоотношений че*
ловека и социальной системы, конструи*
рование образа социальной реальности и
социальной идентичности остаются изу*
ченными очень слабо.
Различие в двух механизмах взаимо*
действия человека с социальной реаль*
ностью — категоризации и интериориза*
ции — хорошо иллюстрируется в иссле*
довании B. Дуаза. Двум группам подро*
стков, здоровым и инвалидам, предло*
жили описать себя и представителя дру*
гой группы. И если в описании члена
другой группы ключевыми характерис*
тиками были те, что определяли их груп*
повую принадлежность (здоровые/инва*
лиды), то самоописание в обеих группах
строилось по одинаковой схеме: в нем
использовались одинаковые конструк*
ты, к которым относились наиболее зна*
чимые для европейского общества лич*
ностные качества [21]. Также роль соци*
альных норм и ценностей на конструи*
рование образа Я показана в исследова*
нии В. Зиггерса. Исследование заключа*
лось в контент*анализе колонки «одино*
кие сердца» в Нидерландской газете
(Dutch newspaper) с 1945 по 1986 г..
В результате исследования было показа*
но, что самопрезентация отличалась в за*
висимости от временного периода. Были
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выделены три периода: 1945—1965,
1965—1975, 1975—1986. В первом случае
люди описывали себя через такие каче*
ства, как серьезность, опрятность, обра*
зованность. Во втором — наибольшее
значение придавалось индивидуальному
стилю и общительности. В третьем — са*
моописания стали меньше поддаваться
классификации, но в них прослеживался
уклон в сторону личностных черт.
В этих исследованиях социальная иден*
тичность выступает как отражение тех
категорий, которые считаются наиболее
значимыми в данном обществе [30].
Человек формирует представления о
себе, исходя из норм и ценностей, через
которые он воспринимает социальную
систему, следовательно, конструирова*
ние социальной идентичности и пред*
ставлений о социальной реальности яв*
ляются единым процессом. При этом в
отличие от формирования социальной
идентичности на основе категоризации,
когда важно определить различия между
двумя группами для того, чтобы устано*
вить границы своей [2], в случае форми*
рования социальной идентичности с
большой общностью посредством инте*
риоризации норм и ценностей происхо*
дит не разделение, а слияние с системой.
Так, Э. Эриксон определял социальную
идентичность как интеграцию социаль*
ных и культурных ценностей в ядро лич*
ности [16]. Поэтому разрыв связей меж*
ду человеком и социальной системой на*
рушает формирование социальной иден*
тичности и искажает представление о со*
циальной реальности. Чтобы было воз*
можным найти причину разрыва между
человеком и социальной системой, пред*
ставим их в виде двух систем. Человек
представляет собой систему своих лич*
ностных ценностей, убеждений и пред*
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ставлений о себе, тогда как социальная
реальность — систему социальных цен*
ностей, норм и правил. Отношения меж*
ду этими системами включает два меха*
низма: интернализацию (идентифика*
цию с социальными ролями и принятие
социальных норм и ценностей) и экстер*
нализацию (проекцию своих убеждений
во внешний мир). Под проекцией пони*
мается приписывание тех качеств внеш*
нему миру, которые принадлежат субъ*
екту. Считается, что проекция в этом
случае может быть реальной, если реаль*
ность, которую принимает человек, раз*
деляет большое количество людей.
В интернализации также можно выде*
лить два механизма — ассимиляцию*ак*
комодацию и оценивание. Первый из них
Г. Брейквелл определяет как связанный с
блоком памяти, где хранятся конструкты
представлений о себе. Он обеспечивает
принятие новых элементов из реального
мира (ценности, установки и т.п.), кото*
рые потом встраиваются в уже существу*
ющие структуры. Второй механизм —
оценивание — отражает отношение к сис*
теме встроенных элементов [18].
Механизмы, которые обеспечивают
эту двухступенчатую связь человека и

социальной реальности (интернализа*
ция социальных ролей, норм и ценнос*
тей и их ассимиляция в структуру лич*
ностных ценностей, установок и иден*
тичности), наиболее подробно описаны
в деятельностном подходе, где деятель*
ность понимается, как необходимое ус*
ловие для формирования образа мира и
социальной идентичности [2]. Именно
характер взаимодействия с реальностью
очерчивает для нас эту реальность в ка*
чествах, открывающихся посредством
нашего взаимодействия, а также обнару*
живает для самих себя наши собствен*
ные качества и характеристики [10]. Вза*
имодействуя с предметами окружающе*
го мира, человек формирует представле*
ния об их форме, фактуре, узнает их зна*
чения и формирует личностные смыслы,
открывает себя как человека, взаимодей*
ствующего с реальностью определенным
образом, тем самым интегрируя все
представления в свой образ мира. Имен*
но деятельность является необходимым
условием для перехода мира физическо*
го в идеальный [9; 10].
Выделенные нами механизмы взаи*
модействия можно представить в следу*
ющей схеме (рис. 1):

Рис. 1. Схема взаимодействия человека с социальной реальностью (Модель 1)
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На рис. 1 изображена схема взаимосвя*
зи человека и социальной системы. Опи*
санные выше механизмы экстернализа*
ции*интернализации и ассимиляции*акко*
модации возможны только в условиях дея*
тельности. На рис. 1 это условие изображе*
но пунктирной линией и обозначено как
взаимодействие. Сталкиваясь с нормами и
ценностями и оперируя ими как средства*
ми взаимодействия с социальной систе*
мой, человек интериоризирует или, в тер*
минах Левайна, интернализирует их в
свою личную систему ценностей, тем са*
мым формируя свое особое видение соци*
альной реальности. Другими словами, цен*
ности и новые представления о себе как о
субъекте социальных отношений ассими*
лируются в исходную систему личностных
конструктов. Далее взаимодействуя с ок*
ружающей реальностью, человек экстерна*
лизирует личностные конструкты на соци*
альную систему, направляя свою деятель*
ность в ней. Нарушение взаимосвязи чело*
века и социальной системы может сущест*
вовать в любом из элементов схемы. Одна*
ко мы полагаем, что в случае добровольно*
го исключения себя из системы социаль*
ных отношений в связи с разрывом между
личностными и социальными ценностями
нарушения происходят в процессах интер*
нализации и экстернализации.
Д. Абрамс и П. Грант построили мо*
дель, в которой исследовали взаимосвязь
выраженности включенности человека в
социальную группу и принятия групповых
ценностей относительно социальной ре*
альности [17]. Исследование проводилось
на группе ирландской оппозиции, борю*
щейся за свои права. Представители изуча*
емой выборки переживали ущемление в
правах и боролись за изменение социаль*
ной ситуации в стране. В оппозицию вхо*
дили люди, идентифицирующиеся с оппо*
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зицией в разной степени. Люди с сильно
выраженной социальной идентичностью
переживали лишения на групповом уров*
не. Те, чья социальная идентичность была
слабой, переживали лишения на индиви*
дуальном уровне. В исследовании были до*
казаны следующие положения.
1. Люди, переживающие социальную
несправедливость на уровне группы, ве*
рят в возможное изменение социальной
ситуации.
2. Существуют различия в переживани*
ях социальной несправедливости на кол*
лективном и эгоистическом уровне: чело*
век проявляет агрессию в случае, если он
воспринимает свои лишения как лишения
всей группы; переживания лишения на эго*
истическом уровне приводят к депрессии.
Вопрос заключается в том, какого ка*
чества эта взаимосвязь. Было ли пережи*
вание несправедливости необходимым
компонентом заявленной схемы или слу*
жило лишь фоном для констатации дру*
гих социально*психологических феноме*
нов? Надо полагать, что группа, активно
борющаяся за свои права, включена в со*
циальную систему только лишь с тем от*
личием, что связь ее с обществом имеет
негативный характер. Если же человек
переживает лишения, но не принимает
ценности борьбы за свои права, то такая
позиция является пассивной. В этом пла*
не причины различного отношения к сво*
ей группе и к своему положению в обще*
стве следует искать с позиции вовлечен*
ности в события данной группы. Пережи*
вание социальной несправедливости
здесь выступает лишь фоном для реали*
зации активной либо пассивной позиции.
В отечественной психологии активная
или пассивная позиции определены как ос*
новные критерии включения в систему со*
циальных отношений. К.А. Абульханова*
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Славская делает акцент на различии взаи*
модействия с социальной реальностью, сам
факт которого является независимым от
желания человека и стремления взаимо*
действовать, что является индивидуаль*
ным выбором. Взаимодействие с социаль*
ной реальностью автор характеризует как
деятельность, а желание взаимодейство*
вать с ней — как активность [1]. К.А. Абуль*
ханова*Славская определила социальную
активность как реализацию потребностей
личности, поиск предметов потребностей.
Активность является отражением личност*
ной направленности, отражает личностные
мотивы, цели, тогда как деятельность явля*
ется реализацией активности, ограничен*
ной социальными условиями. Если дея*
тельность детерминирована обществом, то
активность — только личностный конст*
рукт, т. е., активность оформляется в дея*
тельности. Но когда деятельность не сфор*
мировалась, когда в обществе не существу*
ет соответствующих видов деятельности,
активность может выступать не в функции
координатора, а в функции дезинтегратора.
Невозможность выразить в деятельности
свою активную позицию приводит к ее за*
туханию либо к реализации в девиантном
поведении. Отсутствие активности, неже*

лание включаться в систему социальных
отношений является следствием пережива*
ния социальной бесперспективности.
В случае, если общественные нормы подав*
ляют личность, происходит не только
внешнее ограничение активности, но и раз*
рыв органической целостности структуры
психики и личности, что приводит к дест*
рукции эмоций и мотиваций и появлению
способа пассивного осуществления дея*
тельности [1].
Активность, или готовность включить*
ся в систему социальных отношений, воз*
никает в том случае, когда внешняя и вну*
тренняя реальности совпадают. И нали*
чие либо отсутствие этой мотивации яв*
ляется ключевым моментом в возникно*
вении социальной эксклюзии. Желание
включаться или не включаться в социаль*
ную реальность зависит от результатов те*
стирования реальности, получаемых по*
средством взаимодействия с ней. Если со*
циальная реальность совпадет настолько,
чтобы интериоризировать ее конструкты
в индивидуальную систему, то человек
будет интегрироваться в систему социаль*
ных отношений и активно взаимодейство*
вать с ней. Теперь наша схема приобрета*
ет следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия человека с социальной реальностью (Модель 2)
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На схеме появляется активность как
мотивация человека интегрироваться в
систему социальных отношений. Чело*
век направляет свою активность во
внешний мир, если общество предостав*
ляет способы удовлетворения его по*
требностей. В этом случае он интернали*
зирует усвоенные им в процессе взаимо*
действия с окружающим миром смысло*
вые конструкты и ассимилирует в струк*
туру ценностей и смыслов с последую*
щим оцениванием новых конструктов с
точки зрения своего опыта. Активность,
ассимиляция*аккомодация и оценива*
ние выделены жирной линией, посколь*
ку мы полагаем, что именно эти феноме*
ны нарушаются при социальной эксклю*
зии. При отсутствии направленной ак*
тивности во внешний мир человек не
сможет ассимилировать социальные
конструкты и интегрировать их в свою
систему ценностей, тем самым испыты*
вая трудности в формировании социаль*
ной идентичности. Именно нарушение
структуры социальных идентичностей,
где идентичность выступает как соци*
альный конструкт, т. е. формируется из
категорий социальной системы, являет*
ся психологической реальностью соци*
альной эксклюзии.

Особенности структуры
социальной идентичности
в условиях социальной эксклюзии
Социальная идентичность как соци*
альный конструкт, конструирующийся
посредством интериоризации и интегра*
ции социальной реальности во внутрен*
ний план личности, рассматривается в
социальном конструкционизме П. Бер*
гера и Т. Лукмана, а далее в психологи*
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ческих теориях, берущих за основу это
направление [4]. Наиболее подробно во*
прос конструирования социальной иден*
тичности рассмотрен в теории социаль*
ного контроля П. Бурке [20].
Когда человек идентифицируется с
социальными ролями, он занимает по*
зицию в структуре социальных отноше*
ний и взаимодействует с реальностью
под углом занимаемой позиции. Содер*
жание предметов или процессов для са*
мого человека зависит от контекста, от
взаимного расположения индивида и
социальных сил. П. Бурке выделяет два
вектора изменения этого взаимоотноше*
ния. Первый вектор предполагает харак*
тер включения личности в систему со*
циальных отношений. Автор допускает,
что в социальной системе одни позиции
имеют больший доступ к ресурсам, чем
другие.
Другой вектор касается природы свя*
зи между социальной идентичностью и
различными позициями в пределах со*
циальной системы. Имеется в виду, что
социальная идентичность в данной тео*
рии базируется на культуре и группе, и
каждая занимаемая человеком социаль*
ная роль (мужчина, женщина, професси*
онал и т.д.) имеет свою общественную
ценность [20].
Данная теория, рассматривая струк*
туру социальной идентичности, одно*
значно упускает личностный компонент:
занимаемая человеком социальная пози*
ция, различный уровень обладания ре*
сурсами, социальная ценность каждой из
занимаемых ролей отражаются в созна*
нии человека и оцениваются, формируя
тем самым самооценку. Эта сторона во*
проса наиболее детально раскрыта в тео*
рии динамики идентичности Г. Брейк*
велл.

Теоретические исследования
Г. Брейквелл решила объединить су*
ществующие феномены идентичности и
рассмотрела ее как структуру, интегри*
рующую индивидуальные мотивы, цен*
ности и цели с социальными ценностя*
ми, а также с социальным контекстом
[19]. Как и П. Бурке, Г. Брейквелл стро*
ит свою теорию, опираясь на учение Дж.
Мида, рассматривающего психику в ви*
де трех неделимых компонентов, допол*
няющих друг друга и в своей интеграции
являющихся единой психической реаль*
ностью. Именно поэтому идентичность в
теории Г. Брейквел представлена дина*
мическим социальным продуктом взаи*
модействия памяти, сознания — со сто*
роны психических процессов и социаль*
ного контекста — со стороны социальной
реальности [19].
Структуру идентичности в этой тео*
рии можно описать в двух измерениях:
содержание и его оценка. Еще Г. Тэшфел
[27] обозначил самооценку как причину
всех описанных им феноменов идентич*
ности: социальная дискриминация и фа*
воритизм, социальное изменение и т.д.
Однако, рассматривая социальную иден*
тичность в условиях противостояния
двух групп, т.е., как определила Г. Брейк*
велл [19], в условиях конфликта, Г. Тэш*
фел рассматривал достаточно ограничен*
ную роль самооценки в социальном са*
мочувствии людей. В своих исследовани*
ях Г. Брейквелл показала, что люди, оце*
нивающие себя не способными адаптиро*
ваться к окружающей реальности, не
чувствующие себя эффективными, пере*
живают данную ситуацию как угрозу для
своей идентичности [19]. Самооценка от*
ражает структуру идентичности, придает
психологическое значение интериоризи*
рованным и иерархизированным соци*
альным конструктам.

Низкий уровень самооценки и само*
эффективности, угроза целостности
идентичности, видимо, соответствуют
рассматриваемой нами социальной экс*
клюзии, однако особенности самой
структуры социальной идентичности в
ситуации исключения рассмотрены не
были. Логично предположить, что нару*
шение процессов ассимиляции*аккомо*
дации приводят к невозможности интег*
рировать новые эелементы в структуру
социальной идентичности, следователь*
но, можно предположить, что она будет
неполной и лишенной структуры.
В 2011 г. нами было проведено иссле*
дование, нацеленное на сравнение цело*
стности семантических пространств лю*
дей, испытывающих различную степень
влияния культурных норм на свою
жизнь. Исследование проводилось в
трех группах: неформалов*русских,
крымских татар и контрольной выборке
русских студентов.
В исследовании приняло участие
75 человек в возрасте от 17 до 21 года. Из
них 25 были неформалами (готы, панки,
металлисты), 25 — крымские татары,
контрольную выборку составили также
25 человек, куда вошли студенты сла*
вянских национальностей, не принадле*
жащие ни к одной неформальной груп*
пировке. Мы предположили, что степень
выраженности культурного ядра и его
влияния на все сферы жизни воздейст*
вуют на целостность личностных конст*
руктов. Для проверки нашего предполо*
жения была использована методика се*
мантического дифференциала, где оце*
нивались понятия, являющиеся ключе*
выми для выборок: семья, религия, сво*
бода выбора, подчинение, работа, ненор*
мативность, пожилой человек, уважение,
традиции, родители, музыка.
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В семантическом дифференциале у
татар прослеживается большая роль ре*
лигии как координатора всех сфер обще*
ственной жизни. В смысловом ядре
группируются следующие категории:
свобода, религия, уважение, семья и тра*
диции. Ни в контрольной выборке, ни у
неформалов в смысловом ядре религии
не было. Таким образом, смысловое про*
странство татар включило следующие
компоненты: религия как высший источ*
ник регуляции общественной жизни →
→ семья как механизм этой регуля*
ции → уважение к старшим как одна из
основных культурных норм.
В контрольной выборке в ядре сгруп*
пировались традиции, родители, пожи*
лой человек, свобода, работа и семья. Ра*
бота для контрольной выборки приобре*
ла большое значение. Связь «работа*сво*
бода» выступила на третьем месте по по*
рядку увеличения расстояний, тогда как
у татар впервые работа встречается на
десятом месте, а у неформалов — на седь*
мом. Смысловое пространство кон*
трольной выборки можно представить
следующим образом: семья как источник
социализации и ориентации в жизнен*
ном пути → работа → свобода. В качест*
ве основной цели здесь можно выделить
независимость от родителей через на*
копление материальных благ.
У представителей молодежных суб*
культур в ценностно*смысловом прост*
ранстве оказалась свобода, родители,
традиции и уважение. Очевидно, это те
ценности, которые они могут удовле*
творить через свои группировки. Одна*
ко в отличие от двух других выборок у
неформалов ядро оказалось размытым,
что отражается в отрицании обществен*
ных ценностей и в создании субкуль*
тур [14].
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Отсутствие четких ориентиров для
подростков в европейской культуре при*
водит к трудностям при интеграции в со*
циальную систему. На индивидуальном
уровне это отразилось в размытой струк*
туре социальных установок и ценностей.
Мы предполагаем, что аналогичная си*
туация касается структуры социальной
идентичности. Интериоризация соци*
альных норм и ценностей означает при*
нятие того контекста, где эти нормы и
ценности проявляются, а значит, приво*
дит к возможности построить свою
идентичность в данном контексте. Не*
возможность интегрировать социальные
нормы и ценности в индивидуальную
систему ценностей и смыслов приводит,
следовательно, к невозможности сконст*
руировать систему идентичностей. При
этом нарушения в конструктах могут
указывать, на каком этапе интеграции в
систему социальных отношений человек
испытывает трудности.
Подход к пониманию социальной
идентичности как конструкта разраба*
тывается в отечественной социальной
психологии Н.Л. Ивановой. Используя
репертуарные решетки, Н.Л. Иванова
среди всех возможных структур выдели*
ла структуры социальной идентичности
с четким обозначением одного ядра. Все*
го таких структур оказалось три: базис*
ная — семейная, национальная, родст*
венные отношения; индивидуально*лич*
ностная — нравственные нормы, соци*
альные установки, язык, духовный и
личностный рост; профессионально*де*
ловая — обучение, карьерный рост [8].
В силу того, что структура социаль*
ной
идентичности
иерархична,
Н.Л. Иванова предположила, что базис*
ная структура составляет низший уро*
вень, индивидуально*личностная —
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средний, а профессионально*деловая —
высший. При этом каждый последую*
щий уровень основан на предыдущем.
Это предположение подтверждается в
ряде социально*психологических и со*
циологических исследований, проведен*
ных в условиях социально*политическо*
го и экономического кризиса в России
после распада СССР. Было обнаружено,
что россияне в условиях социальной не*
стабильности предпочитали идентифи*
цироваться с ближайшим окружением
(семьей, друзьями), что являлось на тот
момент наиболее стабильной структу*
рой [5]. В исследовании Н.Л. Ивановой
было выявлено, что у россиян была
больше выражена личностная идентич*
ность по сравнению с поляками, что вы*
звано менее стабильной социальной си*
туацией в России [6]. Эти данные указы*
вают на то, что в ситуации кризиса наи*
более сохранными остаются низшие
слои структуры социальных идентично*
стей, тогда как высший является наибо*
лее уязвимым. Это также соответствует
нашей модели № 2, согласно которой на*
рушение процессов ассимиляции*акко*
модации препятствует формированию и
интегрированию новых структур, тогда
как структуры, сформированные в дру*
гом окружении (например, семья), оста*
ются сохранными.
Социальная эксклюзия как психоло*
гический феномен наступает тогда, ког*
да человек не может найти предмет по*
требности в системе социальных отно*
шений. В этом случае человек не направ*
ляет свою активность во внешний мир и
находится в социальной системе только
номинально. Отсутствие активности
приводит к невозможности интериори*
зировать социальные ценности и нормы,
следовательно, построить структуру со*

циальных идентичностей. Причем, в за*
висимости от вызванных трудностей в
интеграции человека в систему социаль*
ных отношений, нарушается определен*
ная структура — профессионально*дело*
вая, индивидуально*личностная или ба*
зисная. Мы предполагаем, что для соци*
альной эксклюзии наиболее характер*
ным является нарушение профессио*
нально*деловой сферы, тогда как нару*
шения в индивидуально*личностной и
базисной сферах соответствуют более
ранним формам кризиса идентичности.

Заключение
В данной статье описывается психо*
логическая сторона феномена социаль*
ной эксклюзии. Если изначально исклю*
чение из системы социальных отноше*
ний подразумевает социально незащи*
щенные слои населения, находящиеся на
«социальном дне», то мы полагаем, что
само взаимоотношение между личност*
ными ценностями и потребностями и со*
циальными целями и нормами может
стать причиной невозможности челове*
ка включиться в социальную систему.
В проведенном теоретическом анализе
было показано, что существуют группы
людей, которые не могут принять соци*
альную реальность, не могут интегриро*
ваться в систему социальной отношений
из*за разрыва между личностными цен*
ностями и потребностями и социальной
системой, ее ценностями и нормами. Та*
кое исключение, когда человек осознает
разрыв между ценностями своими и об*
щественными и отказывается ассимили*
ровать в свою систему ценностей новые
конструкты, мы называем доброволь*
ным. Были получены данные, согласно
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которым люди со слабо выраженной со*
циальной идентичностью с определен*
ной группой имели пассивные установ*
ки по отношению к социальной реально*
сти, а угроза целостности структуры со*
циальных идентичностей была связана с
верой человека в возможность справить*
ся с социальной ситуацией. Пассивная
установка по отношению к социальной
реальности приводила к переживанию
депрессии и безысходности.
Социальная эксклюзия как психоло*
гический феномен отражается в структу*

ре социальных идентичностей. Невоз*
можность интегрировать социальные
конструкты во внутреннюю реальность
приводит к нарушениям в структуре со*
циальной идентичности. Мы предпола*
гаем, что эти нарушения будут прояв*
ляться в отсутствии или малом количе*
стве социальных идентичностей, что в
сознании человека будет отражаться в
заниженной самооценке и низком уров*
не самоэффективности. Эти предполо*
жения нуждаются в дальнейшей эмпи*
рической проверке.
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The paper discusses the issue of the relationship between an individual and the society
when the former finds social reality impossible to accept. Social exclusion (i.e. exclusion from
the social system) has been traditionally understood as the research domain of sociology;
however, this concept definitely has an obvious psychological component as well. The paper
explores social exclusion as a social psychological phenomenon from the perspective of several theories and provides an insight into experiences of social exclusion through the prism of
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Религиозная идентичность в зарубежных психологических
исследованиях: теоретические модели и способы изучения
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поликультурного образования Московского городского
психолого%педагогического университета
В данной статье представлен подробный анализ различных зарубежных
теоретических подходов и концепций, посвященных изучению религиозной
идентичности. При этом религиозная идентичность рассматривается как социально-психологический феномен, обладающий определенной структурой и
имеющий ряд отличий от близких ей по значению понятий, таких как религиозность и духовность. В статье так же приводятся и анализируются различные методики, которые могут быть использованы для изучения религиозной
идентичности в рамках эмпирического исследования.
Ключевые слова: духовность, религиозность, идентичность, религиозная
идентичность, структура религиозной идентичности, методы изучения религиозной идентичности.
В рамках психологической науки ре*
лигиозность довольно долго считали не*
существенной характеристикой, и вни*
мание исследователей было направлено
на изучение совершенно других лично*
стных и поведенченских проявлений.
Исключение составляли У. Джеймс и
С. Холл [22]. Для У. Джеймса, например,
рассмотрение этой проблематики на ин*
дивидуальном уровне имело прямую
взаимосвязь с ощущением цельности,
гармоничности человека, видения себя
как части всемирного бытия. А в качест*
ве функции «индивидуальной религии»
он видел стремление людей к внутренне
комфортному и удовлетворяющему су*
ществованию [2].
Для З. Фрейда религиозность высту*
пает в качестве признака незрелости че*
ловеческой личности, способом подавле*
ния бессознательных влечений [5].
А. Эллис также считал религию ирраци*
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ональным способом мышления, схожим
с эмоциональным нарушением, и пред*
полагал, что люди были бы гораздо здо*
ровее эмоционально, если бы не были ре*
лигиозны [16]. С развитием радикально*
го бихевиоризма психологическая наука
стала все дальше уходить от изучения
религиозности к более «объективным»
предметам исследования, таким как, на*
пример, поведение. Однако эта же тен*
денция вызвала повышение интереса к
разработке эмпирических методов изме*
рения индивидуальных религиозных
представлений.
Своеобразным возвращением к идеям
религии и философии в рамках психоло*
гии можно считать развитие в 60*е гг.
ХХ в. холистической медицины как цело*
стного подхода, включающего не только
«лечение» физиологических нарушений и
заболеваний, но и работу с эмоциональ*
ным состоянием, социальными и психоло*

Теоретические исследования
гическими факторами, влияющими на
здоровье человека. С развитием данного
направления в западный мир пришло мно*
жество восточных религиозных практик,
что привело в дальнейшем к мысли о не*
разрывности физиологического лечения и
психологического «исцеления». Подобная
постановка вопроса послужила толчком
для проведения множества эмпирических
исследований религиозности, например,
изучения ее взаимосвязи с психологичес*
ким здоровьем и удовлетворенностью
жизнью (А. Бергин , П. Хилл, К. Эллисон
и др. [14; 17; 18]). Работы Н. Уоллера и его
коллег, основанные на близнецовом мето*
де, выявили как биологические (генетиче*
ские), так и социальные аспекты форми*
рования религиозности [42]. Однако сле*
дует отметить, что, несмотря на множество
свидетельств практических психологов и
психотерапевтов, в рамках современной
психологии до сих пор не утихает дискус*
сия о значимости проблематики религиоз*
ности и веры и необходимости их психо*
логического изучения.

Религия, духовность,
религиозность и религиозная
идентичность
Существует несколько терминов,
связанных с понятием религии, на кото*
рых хотелось бы остановиться подроб*
нее. Итак, под религией чаще всего по*
нимается организационная, ритуалисти*
ческая и идеологическая система, пред*
ставляющая собой совокупность духов*
ных представлений о причинах, природе
и целях существования вселенной,
включающая в себя ритуалистические и
обрядовые действия и содержащая свод
моральных норм и правил. При этом тер*

мин «религия» изначально включает в
себя как институциональную, так и ин*
дивидуальную составляющие, но акцент
чаще всего делается именно на институ*
циональной его части [34].
Что касается духовности, то данное
понятие относится, скорее, к индивиду*
альной составляющей религии. Это, ско*
рее, набор личностных когнитивных, мо*
тивационных, аффективных и мораль*
ных установок. Духовность не подразу*
мевает институциональность. Это фило*
софское понятие, которое соотносится
со свободой индивидуального восприя*
тия, духовным поиском и возможностью
раскрытия потенциала личности вне
четких ограничивающих религиозных
рамок.
К. Паргамент понимает под духовно*
стью «поиск сакрального», в то время
как религия — это «поиск смысла спосо*
бами поиска сакрального». Подобное оп*
ределение позволяет религии и духовно*
сти быть одновременно и индивидуаль*
ными и институциональными понятия*
ми, исключает их возможное противопо*
ставление и способствует их рассмотре*
нию с позиции многомерности. Однако
данный подход также усложняет задачу
разработки исследовательского инстру*
ментария, что автоматически приводит к
психологическому рассмотрению рели*
гии и духовности и, следовательно, к по*
нятиям религиозности и религиозной
идентичности.
С. Гледдинг, Е. Льюис и Л. Адкинс
определяют религиозность как набор и
содержание индивидуальных религиоз*
ных убеждений относительно существо*
вания «высшей силы» и взаимоотноше*
ний между поступками человека и рели*
гиозными убеждениями. Под религиоз*
ностью часто понимается степень инди*
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видуальной вовлеченности в религию,
при этом она подразумевает наличие как
когниции (т.е. убеждения), так и дейст*
вия (т.е. активного проявления). Други*
ми словами, религиозность включает в
себя, с одной стороны, особенности лич*
ностного восприятия религиозных цен*
ностей, норм, морали и базовой религи*
озной доктрины, а с другой стороны —
поведенческий аспект религии: посеще*
ние мест проведения богослужений, уча*
стие в ритуалах, чтение религиозных
текстов и молитв [23].
Существует еще одно понятие, тесно
связанное с концептом религиозности и
введенное Р. Розером в 2002 г. — это ду*
ховная идентичность. Под духовной
идентичностью Р. Розер подразумевал
индивидуальное восприятие человеком
глобальных, общекультурных и общече*
ловеческих ценностей и мудрости, а так*
же то, насколько значимо для него раз*
мышление над базовыми, экзистенци*
альными вопросами бытия [28; 37]. По*
нятие духовной идентичности также
включает в себя базовые мировоззренче*
ские представления о природе добра и
зла, о том, что есть достойная жизнь и
как ее достигнуть, о любых взаимоотно*
шениях со всем, что «не является мной».
При развитии идентичности ее духовная
составляющая может формироваться
взаимосвязанно, параллельно либо неза*
висимо от религиозного аспекта. Поэто*
му представляется возможным разде*
лять духовный и религиозный (или кон*
фессиональный) компоненты идентич*
ности личности, при этом человек может
обладать каждым из них как одновре*
менно, так и по отдельности [24].
В зарубежной психологии существу*
ет множество теоретических разработок
и концепций, в основе которых лежит
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как понятие духовности, так и понятие
религиозности. В целом, их можно, по*
жалуй, условно разделить на теории
структуры и теории развития. В теориях
структуры рассматривается само поня*
тие и его компоненты, состав и, возмож*
но, взаимосвязи.
В качестве примера можно привести
концепцию структуры религиозности
Р. Алена и Б. Спилка. Они подразделяют
религиозность на социально*согласован*
ную (consensual), т.е. социально приня*
тые формы религиозности, и личностно*
определяемую (committed), т.е. индиви*
дуальные, определяемые каждым для се*
бя формы религиозности [7]. При этом,
если происходит изменение какого*либо
из этих компонентов, то в случае соци*
ально*согласованной
религиозности
речь идет о смене религиозной принад*
лежности, а в случае личностно*опреде*
ляемой — о внутреннем изменении отно*
шения к религии. Кроме того, социаль*
но*согласованную религиозность авто*
ры связывают с повышенным уровнем
предубежденности, а личностно*опреде*
ляемую — с пониженным.
Еще одним ученым, в сферу научных
интересов которого, также входило по*
нятие религиозности и ее структуры,
был Г. Олпорт. Он выделил два измере*
ния религиозности: внешнюю (как на*
правленность вовне, средство достиже*
ния результата) и внутреннюю (как «на*
правленность в себя», значимый образ
жизни) [8]. При этом внешнюю религи*
озную ориентацию, в свою очередь, мож*
но разделить на личностно*ориентиро*
ванную ориентацию и социально*ориен*
тированную внешнюю ориентацию. Поз*
же Д. Батсон добавил еще одно измере*
ние религиозности — как поиска смыс*
ла [11].

Что касается теорий развития рели*
гиозности, духовности и близких к ним
по смыслу понятий, то в рамках зару*
бежной психологии их можно перечис*
лить в гораздо большем количестве.
В основном это концепции, в которых
рассматривается поэтапное развитие
данных феноменов и соотношение их с
различными возрастными периодами.
Таковой, например, является теория
«духовного развития» американского
теолога и психолога Д. Хелминьяка
[26]. Базовой основой и особенностью
данной модели является утверждение о
том, что духовное развитие как процесс
лежит в основе внутренней целостнос*
ти и обусловливает все аспекты лично*
стного развития (эмоциональный, со*
циальный, когнитивный). Два основ*
ных параметра «духовного развития» —
это внутреннее самосовершенствова*
ние и открытость человека к восприя*
тию и развитию духовности. Под внут*
ренним
самосовершенствованием
Д. Хелминьяк понимал глубокую внут*
реннюю потребность человека в полу*
чении новых знаний, анализе и в то же
время обладании такими характеристи*
ками, как открытость, честность и нрав*
ственность.
Изначально Д. Хелминьяк сформу*
лировал пятиэтапную модель «духовно*
го развития», однако, по его словам,
только три последние стадии отражают
развитие духовности как феномена, по*
являющегося исключительно во взрос*
лом возрасте. Это связано с тем, что
только к зрелости человек оказывается
способен достигнуть определенного
уровня саморефлексии и самоанализа.
По аналогии с теорией развития Эго*
идентичности Дж. Ловенгира, Д. Хелми*
ньяк назвал первые две стадии стадиями

«Конформизма» и «Осознанности/Кон*
формизма». Эти два этапа соответству*
ют духовному опыту подростков, для ко*
торых они представляют собой процесс
перехода от поиска опровержений и пре*
обладания внешне обусловленных цен*
ностей к внутренним, появляющимся в
результате анализа и саморефлексии.
Третьей стадией, которая является пер*
вой, относящейся непосредственно к ду*
ховному развитию, оказывается стадия
«Осознанности». Она характеризуется
достижением человеком этапа, на кото*
ром он обладает четкой структурой вну*
тренних принципов (основанных на его
собственной экзистенциальной пози*
ции), ощущением ответственности за се*
бя и свои поступки и связанным с этим
оптимистичным взглядом на будущее.
На четвертой стадии — «Смирения», че*
ловек учится отказываться от некоторых
ранее выстроенных собственных прин*
ципов и терпимее относиться и к себе, и
к окружающим. Его убеждения стано*
вятся более сложными и проработанны*
ми, в большей степени соотносящимися
с реальностью и более эмоционально
значимыми. И, наконец, пятая стадия —
«Космоса» очень близка к понятию са*
моактуализации Маслоу. Человек видит
перед собой глобальную задачу, заклю*
чающуюся в саморазвитии, самопозна*
нии, самопринятии и достижении ощу*
щения внутренней гармонии, опираясь
при этом на весь свой потенциал, талан*
ты и возможности.
В целом, Д. Хелминьяк полагал, что
личностное развитие, включающее в се*
бя определенный набор значимых поня*
тий (интеграции или цельности, откры*
тости, ответственности и внутреннего
самосовершенствования), и есть духов*
ное развитие [26], [31].
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Интерес так же представляет теория
развития религиозного сознания, разра*
ботанная американским психологом Дж.
Фаулером. Он предположил, что рели*
гиозное сознание развивается на протя*
жении всей жизни человека и выде*
лил 8 стадий: начиная с 0*й, на кото*
рый религиозное сознание примитив*
но и недифференцированно и заканчи*
вая 7*й стадией «просветления». Каждая
стадия соотносится с определенным воз*
растным периодом когнитивного разви*
тия (и его характеристиками) [21].
Дж. Фаулер подробно описывает
каждый тип религиозного сознания и ре*
лигиозной концептуализации, характер*
ный для определенного этапа когнитив*
ного развития и выявляет факторы, яв*
ляющиеся предпосылками перехода на
следующий уровень.
Что касается методического инстру*
ментария, направленного на измерение
религиозности, духовности, веры и дру*
гих, связанных с ними понятий, то он
обычно затрагивает как внутриличност*
ные, так и поведенческие аспекты.
Недостатком подобных методик мо*
жет являться высокая специфичность,
связанная с религиозной принадлежно*
стью респондентов, и невозможность
принять во внимание такие философ*
ские направления, как атеизм и агнос*
тицизм, которые также можно считать
«системами веры». Кроме того, вера,
религиозность и духовность представ*
ляют собой слишком обширные облас*
ти знания, которые необходимо кон*
кретизировать для дальнейшего изуче*
ния.
Альтернативой изучению религиоз*
ности в эмпирическом исследовании ре*
лигии и духовности может стать введе*
ние понятия религиозной идентичности.
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Идентичность личности.
Понятие, структура.
Религиозная идентичность
Понятие идентичности личности яв*
ляется одним из ключевых компонентов
в структуре социально*психологическо*
го знания. Исследованию данного фено*
мена, его развития, структуры, отдель*
ных его компонентов посвящено огром*
ное количество как теоретических, так и
эмпирических научных разработок.
В рамках современной психологии
C. Страйкер и П. Берк выделяют три
способа использования термина иден*
тичность. В первом случае под идентич*
ностью понимается осведомленность
личности, включающая в себя знания о
своей и чужой группах, а также самона*
звание, например, «этническая идентич*
ность». Во втором случае, идентичность
представляет собой идентификацию че*
ловека с определенной социальной груп*
пой. И, наконец, в*третьих, идентич*
ность включает представление индивида
о себе, о своем определенном социаль*
ном статусе, национальности, вероиспо*
ведании, а также определенном, прису*
щем ему наборе социальных ролей [40].
Большинство социально*ориентиро*
ванных психологов, занимающихся во*
просами изучения религиозной иден*
тичности, придерживаются интеракцио*
нистского подхода Дж. Мида. Согласно
теории символического интеракциониз*
ма, поведение символично и в процессе
социального взаимодействия человек
выстраивает свое поведение в соответст*
вии с интерпретацией поведения окру*
жающих [1]. Таким образом, мы являем*
ся скорее конструкторами и «строителя*
ми» социального мира вокруг нас, неже*
ли просто участниками. Набор идентич*

Теоретические исследования
ностей представляет собой символичес*
кий и смысловой конструкт, который оп*
ределяет наше поведение.
Переходя непосредственно к поня*
тию религиозной идентичности, нельзя
не упомянуть об эпигенетической кон*
цепции идентичностей Э. Эриксона [19].
Данный подход предполагает наличие
нескольких последовательных стадий
развития личности. Содержание каждой
стадии определяется обществом, оно же
каждый раз ставит перед человеком оп*
ределенную задачу, решение который
свидетельствует о достигнутом уровне
личностного развития. Переход от одной
стадии к другой сопровождается лично*
стным кризисом, разрешение которого
может колебаться между двумя крайни*
ми полюсами. Если при разрешении
кризиса достигнуто равновесие, то это
обозначает приобретение человеком но*
вой формы идентичности и возможнос*
ти включения в более широкий социаль*
ный контекст.
Выбор между идентичностью и диф*
фузной идентичностью и формирование
верности как значимого новообразова*
ния соответствует стадии подросткового
возраста. Таким образом, в подростко*
вом возрасте происходит активное фор*
мирование религиозного самосознания
и осмысление религиозной самоиденти*
фикации.
При этом, следует отметить, что, со*
гласно исследованиям А. Фултона, до*
стигнутая идентичность положительно
коррелирует с понятием внутренней ре*
лигиозности Г. Олпорта, а диффузная
идентичность — с внешней религиознос*
тью [20].
В большинстве современных иссле*
дований религиозная идентичность, как
и идентичность личности в целом, рас*

сматривается как многомерный процесс,
играющий значимую роль в формирова*
нии индивидуально*личностной фило*
софской и экзистенциальной картины
миры [12].
Рассматривая религиозность с точки
зрения идентичности, К. Парк предпола*
гает, что она функционирует как система
руководящих убеждений, через которую
человек интерпретирует полученный
опыт и наделяет его определенным
смыслом [35]. Подобная система убеж*
дений часто «работает» по правилам со*
циальной идентичности, т.е. основана на
значимости для Я*концепции членства в
религиозной группе. Однако религия в
качестве подобной системы убеждений
отличается наличием таких конструк*
тов, как эпистимологические убеждения
о возможности/невозможности позна*
ния и возможности/невозможности су*
ществования, которые разделяются всем
членами данной группы*конфессии.
Кроме того, если продолжить рассмотре*
ние религиозности с позиции идентич*
ности, необходимо упомянуть о такой
особенности, как принятие своей рели*
гии как «правды» единственно правиль*
ной точки зрения, в ситуации столкнове*
ния с другой религией. Такое «поведе*
ние» характерно и для социальной иден*
тичности, и для, например, этнической
идентичности. При этом человек про*
должает верить в «правдивость» собст*
венных религиозных убеждений, даже
когда подтверждается истинность сов*
сем другой религии. Способность к из*
менению и развитию религиозной иден*
тичности может говорить о достижении
человеком определенного уровня духов*
ного и интеллектуального развития [43].
Формирование религиозной иден*
тичности как и идентичности социаль*
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ной предполагает наличие определен*
ных стадий, каждая из которых соответ*
ствует, например, конкретному этапу
личностного или морального развития.
Так, например, исследования Д. Эл*
кинда предполагают наличие взаимосвя*
зи между познавательным развитием
личности и его религиозной идентичнос*
тью. В основе исследований Д. Элкинда
лежит теория когнитивного развития
Ж. Пиаже, в русле которой он и рассмат*
ривает понятие религиозной идентично*
сти [29]. Д. Элкинд разделяет религию на
личную и институциональную. Под лич*
ной религией понимаются эмоции, пред*
ставления и установки, которые ребенок
проявляет при взаимодействии с окру*
жающими его людьми, природой и жи*
вотными. Однако предметом исследова*
ния Д. Элкинд избрал не личностную ре*
лигию, а институциональную. Задачей,
которую он видел перед собой, стала по*
этапная реконструкция институциональ*
ной религии (верований, практик и догм,
установленных в религии) в процессе
когнитивного развития. Д. Элкинд изу*
чал как когнитивные потребности ребен*
ка, которые являются характеристиками
различных стадий его развития, удовле*
творяются с помощью некоторых эле*
ментов институциональной религии, на*
пример, таких, как представление о Боге,
молитве или религиозной литературе.
В окончательном варианте представле*
ние Д. Элкинда о религиозной идентич*
ности было аналогично представлению о
религиозной принадлежности.
Итак, Д. Элкинд выделяет три стадии
развития религиозной идентичности, ко*
торые проявляются у детей в возрасте от
5 до 11 лет.
На первой стадии (5—7 лет) для де*
тей характерно недифференцированное
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мышление и представления о религиоз*
ной принадлежности. Они не способны
различать людей различной конфессио*
нальной принадлежности.
На второй стадии (7—9 лет) дети об*
ладают уже в достаточной степени кон*
цептуализированной религиозной иден*
тичностью. У них присутствуют некото*
рые абстрактные представления о кон*
кретных характеристиках и действиях,
которые характерны для представителей
различных конфессий.
И, наконец, на третьей стадии (9—
11 лет) происходит интериоризация рели*
гиозных особенностей, и фокус внимания
ребенка обращается вовнутрь, на себя. Он
ищет подтверждение своей религиозной
принадлежности через собственные убеж*
дения и верования и, в конце концов, на*
чинает относить себя к определенной кон*
фессии. На этой стадии впервые начинает
употребляться термин «религия».
Другой подход к выделению стадий
религиозной идентичности использует*
ся в исследованиях Л. Пика, представля*
ющих реализацию модели развития ре*
лигиозной идентичности на примере
второго поколения американцев*му*
сульман. Согласно полученным данным,
у религиозной идентичности существует
три стадии развития: религия как пред*
писанная идентичность; религия как вы*
бранная идентичность; религия как дек*
ларируемая идентичность [36].
Еще одним интересным зарубежным
подходом к развитию религиозной иден*
тичности личности является когнитив*
но*эмпирическая модель религиозной
идентичности личности, созданная
С. Эпштейном и Т. Хедвигом. В основе
данной модели лежит предположение о
наличии двух независимых, но взаимо*
действующих систем обработки инфор*
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мации: эмпирической, т.е. эмоциональ*
ной; интуитивной, основанной на лично*
стном опыте; когнитивной, т.е. рацио*
нальной, осознанной, способствующей
адаптации с помощью транслируемых
культурой норм и правил [25].
С. Вирасами в рамках данной теории
предположил, что данные системы могут
взаимодействовать так же, как индиви*
дуально*личностные способы определе*
ния роли религии в жизни данного чело*
века [27]. С. Вирасами, по аналогии с те*
орией развития расовой идентичности
Хелмза, выделил 7 статусов развития ре*
лигиозной идентичности. Под статусом
понимается, при этом, характерная для
человека совокупность эмоциональных,
поведенческих и когнитивных процес*
сов, отражающая его способность к вос*
приятию и переработке значимой ин*
формации.
Далее приводятся статусы и их ха*
рактеристика:
1. Однозначность (Concrete)
Мышление, основанное только на вы*
бранном вероисповедании. «Моя рели*
гия правильная, другие — нет». «Рели*
гия — основа принятия решения». Чело*
век бессознательно подвержен влиянию
авторитета и значимых других.
2. Относительность (Relational).
Религиозное восприятие основано на
том, что именно «общественно правиль*
но» и «справедливо», и характеризуется
влиянием мнения значимых других.
Значимость и влияние данного мнения,
в отличие от предыдущего статуса, впол*
не осознанны. При этом большое значе*
ние имеет общественное одобрение и
поддержка религиозного поведения.
3. Смятение (Confusion).
В рамках данного статуса человек ис*
пытывает тревогу, гнев и фрустрацию по

отношению к собственному религиозно*
му восприятию. Человек может зада*
ваться вопросом понимания религии, об*
ращаясь скорее к рационализации, неже*
ли к безусловному эмоциональному вос*
приятию.
4. Когнитивная рационализация (Cognitive-Rationalization).
Характеризуется рационалистичес*
ким подходом к религии, отрицанием ре*
лигиозных практик и любой «нелогич*
ности», связанной с религией.
5. Исследование (Exploration)
На данном этапе человек начинает
поиски собственного, личностного пони*
мания религии. Поиск сопровождается
попытками выявления как истинного
значения и содержания религии в целом,
так и уровня личностной значимости ре*
лигии.
6. Принятие (Acceptance).
При достижении данного статуса че*
ловек чувствует себя комфортно в рам*
ках своей религиозной системы, не ис*
пытывает необходимости в агрессивной
реакции при религиозном конфликте,
может проявлять интерес к другим веро*
исповеданиям, но все равно ощущает не*
обходимость собственной принадлежно*
сти к конкретной религии.
7. Интеграция (Integration).
На этом уровне человек успешно до*
стигает внутренней гармонии между ра*
циональными и эмоциональными аспек*
тами восприятия религии, может одно*
временно функционировать в рамках
обоих. Не чувствует потребности в при*
надлежности к конкретной религиозной
системе, он «достигает просветления».
Чем выше количество статусов, кото*
рыми располагает человек, тем выше его
способность к восприятию и осмысле*
нию вопросов религиозного содержания.
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Методики изучения религиозной
идентичности
В рамках зарубежной психологии
уже разработано некоторое количество
методического инструментария, кото*
рый может быть использован для изуче*
ния понятия религиозной идентичности.
Ключевым при рассмотрении религи*
озной идентичности является личност*
ное восприятие религиозных явлений и
значение, которое человек вкладывает в
религию. Это приводит к двум различ*
ным способам рассмотрения религиоз*
ной идентичности. Первый использует*
ся в «Краткой шкале оценки религиоз%
ности» (Brief Religiosity Scale (BR-6))
С. Доллингера [15]. С. Доллингер рас*
сматривал религиозную идентичность
так же, как и любую другую идентич*
ность личности, и изучал ее с помощью
метода самооценки, аналогичного тому,
что используется в методике «Кто я?».
Опросник С. Доллингера использует*
ся для оценки поведенческих, когнитив*
ных и эмоциональных аспектов внутрен*
ней религиозности испытуемого. Опрос*
ник содержит 8 утверждений (из них
6 базовых), каждое из которых нужно
оценить по 5*ти балльной шкале Лай*
керта. Оставшиеся два утверждения со*
держат скорее демографическую инфор*
мацию об испытуемом. В них предлага*
ется выбрать религиозную конфессию, к
которой относит себя респондент, и оце*
нить роль Бога (богов) в рамках его ре*
лигии.
Другим примером данного подхода
является «Шкала центрированности
религиозной идентичности» (Centrality
of Religious Identity) [38]. Данный опрос*
ник представляет собой модифициро*
ванную Д. Ван Камп версию субшкалы
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«Центрированность» Многомерного оп*
росника расовой идентичности (MIBI)
С. Роули, Р. Селлерса и других. Восемь
вопросов данной шкалы направлены на
измерение степени значимости религи*
озной идентичности в структуре иден*
тичности личности.
Еще одним вариантом, характерным
для большинства современных исследо*
ваний, так или иначе связанных с поня*
тием религиозной идентичности, явля*
ется использование структурного подхо*
да, выделяющего, как правило, несколь*
ко компонентов*измерений.
В 1999 г. Дж. Ликом, А. Лоуксом и
П. Боулином была разработана методи*
ка «Развитие религиозного сознания»
(Faith development) на основании уже
упомянутой теории Дж. Фаулера о ста*
диях развития религиозного сознания
[30]. Опросник содержит 8 пунктов, в
каждом из которых испытуемому нужно
выбрать из двух утверждений одно, наи*
более подходящее ему. При выборе наи*
более «зрелого» утверждения, присваи*
вается 1 балл. Сумма баллов может до*
стигать восьми и, таким образом, выяв*
ляется стадия развития религиозного со*
знания испытуемого.
«Шкала развития религиозной
идентичности» (Religious Identity Development Scale (RIDS)). Данный опросник
разработан С. Вирасами и валидизиро*
ван Х. Кайзер и содержит 28 утвержде*
ний и 6 шкал, каждая из которых соот*
ветствует определенному статусу рели*
гиозной идентичности [27]. Чем выше
показатели по шкале, тем выше уровень
выраженности данного статуса. При
этом, С. Вирасами рекомендует прово*
дить общий анализ всех показателей по
статусам, а не только учитывать наибо*
лее высокие показатели.
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«Методика измерения религиозной
идентичности Белла» (The Bell Measure
for Religious Identity). Данный опросник
состоит из двух субшкал измеряющих,
Выраженность религиозной идентичности (Religious identity salience (RISa)) и
Статусы религиозной идентичности
(Religious identity statuses (RISt)) [13].
Взяв за основу модель статусов иден*
тичности Дж. Марсии, американский
психолог Дж. Белл в 2009 г. разработал
концепцию, применяющую данную мо*
дель к религиозной идентичности.
Классификация статусов религиоз*
ной идентичности может быть представ*
лена следующим образом.
1. Диффузная религиозная идентичность (Religious identity diffusion
(RID)) — чаще всего свойственна детям
(из*за отсутствия у них потребности в
религиозной принадлежности) и взрос*
лым с отсутствием интереса к религии.
Эти две группы не имеют никаких обяза*
тельств перед религиозными сообщест*
вами либо не обладают набором религи*
озных убеждений.
2. Преждевременная религиозная
идентичность (Religious identity foreclosure (RIF)) — соответствует представле*
ниям людей, принявших религиозные
традиции и верования некритично. Для
них характерно жесткое проявление ин*
группового (инрелигиозного) фавори*
тизма и аутгрупповой (аутрелигиозной)
дискриминации, а также поиск социаль*
ного одобрения.
3. Мораторий (Religious identity moratorium (RIM)). Находящиеся на данном
этапе люди не принадлежат к определен*
ной конфессии, однако находятся в ак*
тивном религиозном поиске, будучи от*
крытыми любым философским концеп*
циям.

4. И, наконец, Интеграция, или Достигнутая религиозная идентичность
(Religious identity integration (RII)) — ее
демонстрируют люди с уже сформиро*
ванной религиозной идентичностью.
Они способны к критической оценке
обусловленных их культурным проис*
хождением религиозных убеждений и
конструированию собственной мировоз*
зренческой и религиозной системы на
основе личных представлений и чувств,
без ориентации на социальное окруже*
ние [32].
Что касается второго измерения —
Шкалы выраженности религиозной идентичности (Religious identity salience
(RISa)), то здесь автор видит своей зада*
чей проанализировать вероятность, с ко*
торый идентичность будет активизиро*
ваться и выходить на первый план в кон*
кретной ситуации или в системе идентич*
ностей личности в зависимости от кон*
кретной ситуации (определение по
С. Страйкеру и П. Берку) [40]. Также в
понятие «salience» (т.е. выраженность)
очень часто (и Д. Беллом в том числе)
вкладывается еще и значимость идентич*
ности в структуре личности, что прибли*
жает его к термину «центрированность»,
однако, по последним исследованиям
Р.С. Морриса, эти два понятия являются
различными и выраженность далеко не
всегда сопоставима со значимостью [33].
Опросник Д. Белла состоит из четы*
рех блоков, два из которых, посвящены
выраженности религиозной идентичнос*
ти, один — статусной структуре и еще
один собирает демографическую инфор*
мацию. Первый RISa*блок анализирует
структуру идентичности личности в це*
лом, второй — определяет в ней место ре*
лигиозной идентичности. RISt или Шкала статусов религиозной идентичности
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состоит из 20 вопросов, посвященных
религиозной идентичности и 8 вопро*
сов — идентичности личности в целом.
С помощью демографического блока ав*
тор выявляет, в том числе, и степень ре*
лигиозности личности, чтобы затем, ис*
ходя из этого, иметь возможность интер*
претации статусной структуры.
Отдельно необходимо описать блок
методик изучения религиозной идентич*
ности, которые можно назвать именно
социально*психологическими, в той или
иной степени, основанных на теоретиче*
ских разработках Г. Олпорта.
Это, в первую очередь, «Шкала рели%
гиозной ориентации» (Religious Orientation Scale) Г. Олпорта и Д. Росса, являю*
щаяся очень известным опросником, ос*
нованном на концепции религиозной
идентичности Г. Олпорта [8]. Целью оп*
росника является измерение внешней
(незрелой) и внутренней (зрелой) рели*
гиозной ориентации. При внешней рели*
гиозной ориентации религия понимается
как средство достижения личной выгоды
(личностно*ориентированная)/получе*
ния социальных благ (социально*ориен*
тированная). При внутренней религиоз*
ной ориентации, религиозный поиск ста*
новится одной из значимых целей чело*
века, а религия воспринимается как внут*
ренняя ценность.
Также существует опросник «Много%
уровневое измерение религиозной

идентичности» (The Multi-Religion
Identity Measure), разработанный и вали*
дизированный Х.М. Абу*Рейа и М. Кха*
лил, в котором понятие религиозной
идентичности рассматривается как сово*
купность трех компонентов: религиоз*
ная принадлежность; религиозная иден*
тичность, в основе которой лежит изуче*
ние и анализ религиозных проблем (эту
переменную, вероятно, можно интерпре*
тировать как степень осознанности вы*
бора религиозной принадлежности); ре*
лигиозная вера и практики.
Особенностью данной методики яв*
ляется возможность анализа при отсут*
ствии данных по шкале «религиозной
принадлежности», то есть учета выбор*
ки, осознающей себя как, например, ате*
исты или агностики [6; 3].
И, наконец, также на основе концеп*
ции Г. Олпорта, Д. Ван Камп был разра*
ботан и валидизирован опросник «Изме*
рение индивидуальных/социальных ком*
понентов религиозной идентичности»
(Individual / Social Religious Identity Mea*
sure) [41]. Данный опросник представля*
ет собой 91 утверждение, которое предла*
гается оценить по шкале Лайкерта от 1*го
(полностью не согласен) до 7*и (полно*
стью согласен).
С помощью опросника может быть
выделена четырехфакторная структура
религиозной идентичности, которая мо*
жет быть представлена в виде таблицы.
Таблица

Структура религиозной идентичности
направленность
личностная
содержание
Идентичность (внутренний) духовная идентичность
Средство (внешний)
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личные выгоды от принад*
лежности к религиозному
сообществу

социальная
идентичность по религиоз*
ной группе
социальные выгоды от при*
надлежности к религиозному
сообществу
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Первый параметр — Духовная иден*
тичность (Individual Faith Identity) —
отражает отношение человека к Богу,
чувства, которые он при этом испытыва*
ет, а также значимость духовной состав*
ляющей в структуре религиозной иден*
тичности, особенности, связанные с мо*
литвой и выполнением религиозных
практик.
Второй параметр — Идентичность по
религиозной группе (Religious Group
Identity) — включает вопросы, относя*
щиеся к субъективному ощущению взаи*
мосвязи с религиозной группой, места и
значимости членства в данной религиоз*
ной группе для формирования образа Я.
Третий параметр — Личные выгоды от
принадлежности к религиозному сообще*
ству (Personal Benefits of Religion) — от*
ражает «религиозность для чего*либо»,
т.е. мотивированную получением каких*
либо личных и внутренних благ, преиму*
ществ и выгод, таких, например, как ощу*
щение внутреннего комфорта или упоря*
дочивание режима дня.
Четвертый параметр — Социальные
выгоды от принадлежности к религиоз*
ному сообществу (Social Benefits of
Religion) — говорит о посещении челове*
ком религиозных мест и учреждений
(например, церкви), в основе чего лежит
удовлетворение потребности в дружбе и
социальных связях.
Оба внутренних измерения идентич*
ности включают в себя обусловленные
ими поведенческие особенности, а также
значимость и центрированность.
Последняя методика представляется
наиболее интересной, так как, во*пер*
вых, ее можно рассматривать и с точки
зрения социальной психологии, во*вто*
рых, в ней раскрывается четкая структу*
ра религиозной идентичности, что мо*

жет быть в дальнейшем использовано
для исследования взаимосвязи данного
явления с различными феноменами.

Выводы
1. В целом, большинство теоретичес*
ких разработок и концепций, в основе
которых лежат понятия духовности, ре*
лигиозности, духовной идентичности и
религиозной идентичности, можно ус*
ловно разделить на теории структуры и
теории развития. В теориях структуры
рассматривается само понятие и его ком*
поненты, состав и, возможно, взаимосвя*
зи. Теории развития представляют собой
концепции поэтапного развития, напри*
мер, духовности и соотношения этого
развития с различными возрастными пе*
риодами. При этом, способность к изме*
нению и развитию религиозной иден*
тичности может говорить о достижении
человеком определенного уровня духов*
ного и интеллектуального развития.
2. Что касается методического инст*
рументария, направленного на измере*
ние религиозности, духовности и дру*
гих, связанных с ними понятий, то он
обычно затрагивает как внутриличност*
ные, так и поведенческие аспекты. Недо*
статком подобных методик может яв*
ляться высокая специфичность, связан*
ная с религиозной принадлежностью ре*
спондентов, и невозможность принять
во внимание такие философские направ*
ления, как атеизм и агностицизм. Кроме
того, вера, религиозность, духовность и
т.п. представляют собой обширные пред*
метные области, которые необходимо
конкретизировать для дальнейшего изу*
чения. Помимо этого, альтернативой
изучению религиозности в эмпиричес*
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ком исследовании может стать изучение
религиозной идентичности.
3. В рамках зарубежной психологии
уже разработано некоторое количество
методического инструментария, кото*
рый может быть использован для изуче*
ния понятия религиозной идентичности.
Можно выделить два различных способа
измерения религиозной идентичности.
В основе обоих лежит личностное вос*
приятие и значение, которое человек
вкладывает в религию. Методики перво*
го блока или рассматривают религиоз*
ную идентичность как цельное понятие,
или изучают какой*либо один компо*
нент религиозной идентичности, напри*
мер, центрированность. Методики вто*
рого блока представляют собой, как пра*
вило, многомерные опросники, опреде*

ляющие структуру религиозной иден*
тичности и выделяющие несколько ком*
понентов*измерений. Примером подоб*
ной методики может являться «Методика измерения религиозной идентичности
Белла».
4. Отдельной подгруппой 2*го блока
выделяется ряд методик изучения рели*
гиозной идентичности, основанных в той
или иной степени на теоретических раз*
работках Г. Олпорта, так как их можно
назвать именно социально*психологиче*
скими. В частности, это «Измерение индивидуальных/социальных компонентов
религиозной идентичности». Данный оп*
росник, во*первых, обладает социально*
психологической направленностью, а,
во*вторых, — раскрывает четкую струк*
туру религиозной идентичности.
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Взаимосвязь способов поведения в ситуациях фрустрации
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В статье излагаются результаты исследования, посвященного особенностям реакций студентов-актеров в ситуациях фрустрации и выявлению взаимосвязей типов этих реакций и личностных особенностей. Гипотеза исследования предполагала, что особые модели поведения, связанные с реагированием на
фрустрирующие ситуации, могут быть обусловлены личностными особенностями студента-актера. Работа выполнена на материале опроса студентов
первого курса Московского театрального колледжа под руководством О.П. Табакова. Для выявления реакций на фрустрирующие ситуации использовался
фрустрационный тест С. Розенцвейга, личностные особенности студентов исследовались с помощью личностного опросника Р. Кеттелла 16 PF. Анализ реакций на фрустрацию, проведенный с помощью теста С. Розенцвейга показал,
что в целом результаты студентов театрального колледжа, показанные в
процессе исследования, соответствуют возрастной норме. При этом отмечено достаточно равномерное проявление всех типов поведения и направлений
реакций. Результаты корреляционного анализа показателей теста Розенцвейга и опросника Кеттелла 16 PF подтвердили выдвинутую гипотезу о связи моделей поведения в фрустрирующих ситуациях с личностными особенностями
студентов театрального колледжа.
Ключевые слова: актерская одаренность, фрустрация, личностные особенности, психология актера, тест Розенцвейга, тест Кеттелла.

Введение
С точки зрения социальной психоло*
гии своеобразие профессиональной дея*
тельности актера может рассматривать*
ся как особый вид социального дейст*
вия, одной из важных характеристик ко*
торого является взаимодействие с парт*
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нером по сцене в рамках ролевого пове*
дения. Процесс художественного твор*
чества и работы над ролью строится че*
рез действенный анализ драматического
произведения, направленный на выявле*
ние сверхзадачи пьесы в целом, а также
содержания и способов разрешения кон*
фликтов отдельных эпизодов [3; 5; 10].

Экспериментальные исследования
В этом контексте изучение особенностей
реакций актера на фрустрирующие ситу*
ации представляется весьма интерес*
ным, поскольку позволяет выявить не
только особенности его поведения в си*
туациях повседневной жизни, но и обра*
тить внимание на связь преобладающих
типов реакций как с личностными осо*
бенностями, так и с процессом художест*
венного творчества.
Оба эти момента заслуживают специ*
ального рассмотрения, по меньшей мере,
в силу двух обстоятельств. Во*первых,
социальная жизнь и творчество актера
открыты для публики и коллег, постоян*
но подвергаются социальной оценке, и
поэтому высокая стрессоустойчивость,
адекватное поведение в фрустрирующих
ситуациях являются важными условия*
ми как творческого развития, так и со*
хранения психологического благополу*
чия личности. Во*вторых, главным «ин*
струментом» творчества актера в отече*
ственной театральной школе является
его личность и эмоциональный опыт пе*
реживаний, что позволяет рассматривать
своеобразие поведения в ситуациях фру*
страции как крайне важный аспект твор*
ческого построения сценического образа.
Вместе с тем, можно сделать предпо*
ложение о связи способа реагирования
на неприятные ситуации с теми или
иными личностными особенностями че*
ловека. Однако здесь важно иметь в ви*
ду, что в методических руководствах по
работе с тестом Розенцвейга неодно*
кратно подчеркивается, что подобные
связи не были выявлены. Более того, от*
мечается факт независимости реализуе*
мых респондентами моделей поведения
в фрустрирующей ситуации от прису*
щих им устойчивых личностных харак*
теристик [2; 11; 12]. Между тем, на наш

взгляд в особой ситуации профессио*
нальной актерской деятельности, кото*
рая, как было отмечено выше, сориенти*
рована на постоянный поиск и анализ
конфликтов, заложенных в драматурги*
ческом произведении, а также на освое*
ние различных способов реакций по их
разрешению, можно, напротив, предпо*
ложить наличие особых взаимосвязей
между предпочитаемыми реакциями на
фрустрацию и личностными особеннос*
тями актера.

К программе эмпирического
исследования
Таким образом, можно сформулиро*
вать гипотезу о том, что особые модели
поведения, связанные с реагированием
на фрустрирующие ситуации, в сущест*
венной степени могут быть обусловлены
личностными особенностями актера.
Для проверки данной гипотезы были ис*
пользованы две методики: фрустрацион*
ный тест С. Розенцвейга и личностный
опросник Кеттелла 16 PF. Тест Розенц*
вейга относится к проективным методи*
кам и позволяет выявить и классифици*
ровать способы поведения субъекта при
столкновении с непредвиденными не*
приятными ситуациями [2; 11; 12]. Мно*
гофакторный личностный опросник
Кеттелла фиксирует 16 относительно
независимых факторов, описывающих
коммуникативные, интеллектуальные,
эмоциональные и регуляторные свойст*
ва личности [4; 13]. Особый интерес мо*
жет представлять проведение исследова*
ния особенностей реакций на фрустри*
рующие ситуации среди студентов*акте*
ров, которые находятся в начале своего
профессионального становления.
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В исследовании приняли участие сту*
денты первых курсов Московского теат*
рального колледжа под руководством
О.П. Табакова1 четырех наборов (2010,
2011, 2012 и 2013 гг.). Всего было опроше*
но 96 человек (64 юноши, 32 девушки).
В настоящей статье мы остановимся
на двух вопросах: 1) выявление способов
поведения студентов*актеров в фрустри*
рующих ситуациях и 2) поиск взаимосвя*
зей реакций на фрустрацию с личностны*
ми особенностями. В целом эта работа
продолжает цикл наших исследований,
посвященных анализу личностных харак*
теристик студентов*актеров, выявлению
особого комплекса качеств, определяю*
щих предрасположенность к актерской
деятельности, а также трансформациям
личностных особенностей на этапе обуче*
ния в театральном колледже [7; 8; 9].

Результаты по тесту Розенцвейга
и их обсуждение
Предваряя изложение результатов,
дадим краткое описание теста фрустра*
ционных реакций С. Розенцвейга, кото*
рый позволяет определить доминирую*
щий способ реакции испытуемого на не*
удачи, а также способы выхода из ситуа*
ций, препятствующих деятельности или
удовлетворению потребностей личнос*
ти. Методика включает 24 рисунка,
представляющих персонажей во фруст*
рационной ситуации. Обработка ответов
с помощью специального ключа позво*
ляет оценить каждое высказывание с
точки зрения направленности реакции:
• экстрапунитивный (E) — реакция
направлена на других людей;

• интрапунитивный (I) — реакция на*
правлена на себя;
• импунитивный (M) — неопределен*
ное направление реакции.
Также высказывание может быть оха*
рактеризовано с точки зрения типа реакции:
• фиксация на препятствии (O*D) —
в ответе подчеркивается препятствие,
вызвавшее фрустрацию субъекта; при
этом может быть акцентирована либо
жестокость и несправедливость ситуа*
ции, либо ситуация представляется как
благоприятная или же незначительная;
• фиксация на самозащите (E*D) —
Я субъекта играет наибольшую роль в
ответе, причем субъект или порицает ко*
го*нибудь, или же согласен отвечать за
ситуацию, или отрицает ответственность
вообще;
• фиксация на разрешении ситуации
(N*P) — ответ направлен на разрешение
фрустрирующей ситуации; при этом ре*
акция принимает форму требования по*
мощи со стороны других людей для раз*
решения ситуации, либо форму приня*
тия на себя обязанности сделать необхо*
димые действия, или же предположение,
что со временем нормальный ход вещей
принесет с собой исправления.
Помимо фиксации направленности и
типа реакции, важным показателем теста
Розенцвейга является коэффициент груп*
повой конформности GCR. Он оценивает
степень совпадения ответов испытуемого
со стандартными и используется для оцен*
ки социальной адаптивности индивида
[12]. Обследование по тесту С. Розенцвей*
га проводилось на первом году обучения
индивидуально с каждым студентом.
В табл. 1 представлены средние зна*
чения направлений и типов реакции на

1
Авторы благодарят народного артиста СССР О.П. Табакова за инициирование и поддержку данно*
го исследовательского проекта.
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фрустрирующие ситуации у студентов
театрального колледжа по сравнению с
нормой для учащихся этой же возраст*
ной группы [12, с. 67].
Как видно из таблицы 1, средние зна*
чения по шкалам теста Розенцвейга у
студентов театрального колледжа в це*
лом близки к возрастной норме, что само
по себе свидетельствует об универсаль*
ных возможностях студентов реагиро*
вать на фрустрирующие ситуации. Кро*
ме того, соответствие возрастной норме
указывает на сформированность разно*
образных поведенческих реакций, адек*
ватных возрастному развитию. Важно
обратить внимание на две тенденции: во*
первых, у студентов*актеров наблюдает*
ся меньшее количество интропунитив*
ных реакций (I), чем у их сверстников;
во*вторых, будущие актеры склонны ча*
ще фиксировать внимание на препятст*
вии (O*D) и в то же время реже предла*
гать решения (N*P). Первая тенденция
(более низкое значение для интрапуни*
тивных реакций) свидетельствует о до*
статочно высокой самооценке и уверен*
ности в себе — человек не видит своей
вины в происходящем, считает, что не
мог предусмотреть возникшие неприят*
ности. Вторая же тенденция фиксирует
ригидность и беспомощность: фрустри*
рующая ситуация шокирует и может
дезорганизовать деятельность вплоть до
ее остановки (по крайней мере, снижает*
ся число реакций, направленных на ра*
циональное разрешение проблемы).

В целом это может указывать на инфан*
тильность личности, слабое Я.
В таблице 1 также обращает на себя
внимание несколько сниженный показа*
тель групповой конформности (GCR),
что указывает на нестандартную манеру
поведения респондентов в стрессовой
ситуации. С одной стороны, это может
негативно сказываться на адаптации в
новом коллективе, с другой стороны, от*
мечается, что «люди, обладающие твор*
ческим потенциалом, имеют низкие зна*
чения коэффициента GCR» [12, с. 51].
Вместе с тем, согласно нашим предыду*
щим исследованиям [8; 9], для студен*
тов*актеров в целом характерны низкие
показатели по фактору теста Кеттелла
Q2, что является одной из важнейших
черт, характеризующих предрасполо*
женность к актерской деятельности и
интерпретируется как стремление к
групповой работе и коллективному при*
нятию решений. Таким образом, это со*
поставление результатов по тесту Розен*
цвейга и тесту Кеттелла позволяет сде*
лать вывод о том, что низкие значения
GCR свидетельствуют не столько о
сложностях социальной адаптации,
сколько о творческой активности по по*
иску нестандартных способов реагиро*
ванию на фрустрацию. Важно подчерк*
нуть, что, с точки зрения содержания ак*
терской деятельности, установка на не*
стандартный способ поведения в стрес*
совой ситуации является весьма пози*
тивной. Она важна для творческой рабо*

Таблица 1
Средние значения профилей по тесту Розенцвейга для студентов{актеров
и возрастная норма (%)
Уровень показателя
среднее
норма

E
43,7
41,5

Показатели теста Розенцвейга
I
М
O{D
E{D
N{P
22,9
33,3
33,3
35,4
31,2
28,3
30,2
26,3
37,7
36,1

GCR
53,6
56,4
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ты над ролью, так как способствует вы*
явлению оригинального подхода к реше*
нию конфликтов.
Другим способом анализа результа*
тов теста Розенцвейга стало рассмотре*
ние возможных сочетаний направлений
и типов реакции и выявление среди них
наиболее распространенных. Данные
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Средние значения сочетаний
направленности и типов реакций
студентов{актеров по тесту
Розенцвейга (%)
Направление
реакций
E
I
М

O{D
12,3
1,5
19,2

Типы реакций
E{D
N{P
16,9
14,8
11,1
10,6
7,7
5,7

Анализ полученных данных позволя*
ет выделить наиболее распространенные
сочетания:
— M(O*D) стремление игнорировать
фрустрирующую ситуацию;
— E(E*D) враждебность, обвинение
окружающих;
— E(N*P) ожидание решения пробле*
мы от других участников ситуации;
— E(O*D) эмоциональная негативная
оценка фрустрирующей ситуации;
— I(E*D) — самообвинение, оправда*
ние, чувство вины;
— I(N*P) — самостоятельное разре*
шение проблемы.
Как мы видим, у студентов весьма
высок процент ответов, фиксирующих
стремление игнорировать фрустрирую*
щую ситуацию (каждый пятый ответ).
Подобный тип реакции свидетельствует
о том, что поведение человека направле*
но на вытеснение или сворачивание про*
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цесса переживания фрустрации, стрем*
ление не воспринимать ситуацию все*
рьез, желание прекратить взаимодейст*
вие. В повседневной жизни такой способ
реагирования может свидетельствовать
о высокой степени стрессоустойчивости.
Вместе с тем, важно привести результа*
ты проведенного нами дополнительного
анализ профилей по тесту Розенцвейга
тех учащихся, кто был отчислен в тече*
ние первого года обучения. Материалы
показывают, что у студентов, отчислен*
ных за неуспеваемость по актерскому
мастерству, описываемый тип реакций
встречается в два раза чаще, чем в сред*
нем по группе — 42,3%. Таким образом,
подобная высокая стрессоустойчивость
(практически каждая вторая реакция на
фрустрирующую ситуацию) свидетель*
ствует о том, что игнорирование стрессо*
вых ситуаций является выраженным не*
гативным фактором для успешности в
актерской профессии: стремление вы*
теснить трудности проблемной ситуа*
ции сужает пространство личного эмо*
ционального опыта, необходимого для
художественного творчества актера.
Обращает на себя внимание, что в от*
ветах респондентов весьма значимо
представлены все типы экстрапунитив*
ных реакций. Суммарно они составляют
почти половину — 44%. Подобное внеш*
нее направление реакции способствует, с
одной стороны, развитию конфликта, а с
другой — сохранению контакта с други*
ми участниками стрессовой ситуации.
Заметим, что эта общая тенденция сви*
детельствует о готовности студентов*ак*
теров разворачивать полный спектр ва*
риантов поведения, так или иначе свя*
занных с взаимодействием с партнером:
от выражения негативных переживаний,
требования к партнеру решить проблему
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вплоть до защиты Я через агрессию, на*
правленную на партнера.
По сравнению с отмеченными выше
доля интрапунитивных реакций сущест*
венно меньше. Преимущественно они
либо направлены на самозащиту через
обвинение себя и чувство вины, либо на
готовность самостоятельно разрешить
ситуацию.

Взаимосвязь поведения
в фрустрирующих ситуациях
и личностных особенностей
В соответствии с выдвинутой нами
гипотезой о взаимосвязи способов реак*

ций на фрустрирующие ситуации и лич*
ностных особенностей студентов*акте*
ров был проведен корреляционный ана*
лиз результатов, полученных при обсле*
довании студентов*актеров театрально*
го колледжа по фрустрационному тесту
Розенцвейга и многофакторному лично*
стному опроснику Кеттелла 16 PF. Ре*
зультаты корреляционного анализа
представлены в табл. 3. Для удобства ин*
терпретации на рисунке полученные ре*
зультаты представлены в виде корреля*
ционной плеяды.
Обратимся к интерпретации приве*
денных на рисунке данных. Как мы ви*
дим, наибольшее число связей типов ре*
акций по тесту Розенцвейга с личност*

Таблица 3
Значимые корреляции между факторами теста Кеттелла и реакциями
на фрустрацию по тесту Розенцвейга
Реакции по тесту
Розенцвейга
E (O{D)
Факторы теста
Кеттелла
A

0,22
,04

B
*
C
*

(O{D)

M(O{D)

E(E{D)

I(E{D)

E(N{P)

M(N{P)

*
*0,23
,03
0,21
,04

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*0,24
,02
*0,22
,03
0,26
,01

*

*
0,25
,02

*

G
*
*

*
*0,27
,007

*

*

*

*

*

*

I
L

*
*
*0,21
,04
*
*0,23
,02

*

*

*

*

*
0,22
,04

*
*0,26
,01

*

*

*

*

*

*

N
Q4

*
0,25
,02

Примечание: верхнее число в ячейке величина коэффициента корреляции, нижнее уровень
значимости
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Рис. Плеяда значимых корреляций между факторами теста Кеттелла и реакциями
на ситуации фрустрации по тесту Розенцвейга (сплошной линией обозначены
положительные связи, пунктирной — отрицательные)

ными характеристиками, фиксируемы*
ми тестом Кеттелла, обнаружено относи*
тельно двух вариантов: I(O*D) (стремле*
ние интерпретировать ситуацию как
благоприятную) и E(E*D) (обвинение
окружающих).
Реакция I(O*D) положительно связа*
на с фактором С (эмоциональная устой*
чивость) и отрицательно — с факторами I
(чувствительность) и В (интеллект). При
этом мы видим, что к преобладанию та*
ких реакций склонны люди с высокой
эмоциональной устойчивостью (фактор
C) и, одновременно, как с низкой чувст*
вительностью (фактор I), так и с невысо*
ким уровнем формального интеллекта
(фактор B). Отметим, что сочетание вы*
соких значений по фактору теста Кеттел*
ла С (эмоциональная устойчивость) и
низких по фактору I (чувствительность)
свойственны людям с ограниченным спе*
ктром эмоциональных реакций, склон*
ных к рационализации, ориентирован*
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ных в большей степени на разум. Рассма*
триваемый способ поведения в стрессо*
вой ситуации I(O*D) («что ни делается,
все к лучшему») встречается среди сту*
дентов*актеров крайне редко, а сами кор*
релирующие с ним сочетания личност*
ных факторов (стрессоустойчивость и
эмоциональная холодность) могут пре*
пятствовать успешному освоению актер*
ской профессии, где требуется богатство
эмоциональных переживаний, эмоцио*
нальная подвижность, способность к эм*
патии, художественное восприятие мира.
Таким образом, полученные результаты
позволяют зафиксировать особого рода
способ поведения в фрустрирующей си*
туации, обусловленный своеобразным
комплексом личностных качеств, что в
совокупности оказывается неадекватным
актерской профессии.
Сочетание E(E*D), определяемое как
порицание и враждебность по отношению
к другим участникам фрустрирующей си*
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туации («это вы виноваты», «все из*за
вас», «у вас нет совести» и т.п.), положи*
тельно связано с подозрительностью
(фактор L) и отрицательно — с эмоцио*
нальной чувствительностью (фактор I) и
моральной нормативностью (фактор G).
Перечисленные личностные характерис*
тики фиксируют осторожность, эгоцент*
ричность, недоверие к другим людям
(фактор L), а также жесткость, рациональ*
ность (фактор I), склонность к непостоян*
ству, безответственность, пренебрежение
к принятым моральным нормам (фак*
тор G). Описанный комплекс характерис*
тик способствует актуализации особой за*
щитной поведенческой реакции: уязви*
мое Я выбирает в качестве лучшего спосо*
ба защиты агрессию и нападение.
Обратимся далее к анализу связей ре*
акции I(E*D) с личностными особеннос*
тями по тесту Кеттелла. Данное сочета*
ние фиксирует преобладание самоосуж*
дения, чувства вины за произошедшее.
Это особый вид Эго*защиты, связанный
с обвинением себя, стремлением оправ*
даться. Описанный способ реакции на
фрустрирующие ситуации, как и два пре*
дыдущих, связан с фактором теста Кет*
телла I (чувствительность) и фактором N
(дипломатичность), причем, обе связи
положительны. Таким образом, тенден*
ция осуждать себя, мучиться угрызения*
ми совести и чувством вины при попада*
нии в стрессовую ситуацию свойственна
проницательным, хитрым респондентам
(фактор N) с развитой эмоциональной
чувствительностью и склонностью к эм*
патии (фактор I). Анализируя выявлен*
ные связи, можно предположить, что в
данном случае имеет место своеобразная
манипулятивная стратегия, когда при*
знание вины оказывается выгодно с точ*
ки зрения респондента для достижения

каких*либо целей («это я во всем вино*
ват», «это все из*за меня», «мне надо бы*
ло поступить по*другому»). При этом
подразумевается, что партнер среагирует
на эту реакцию утешением, либо возьмет
на себя разрешение ситуации.
Анализируя рисунок, стоит обратить
внимание на то, что фактор теста Кеттелла
I (чувствительность) связан с тремя рас*
смотренными выше реакциями, фиксиру*
емыми тестом Розенцвейга, что подтверж*
дает значимость этого фактора не только
на этапе отбора, но и в процессе обучения
актерской профессии. В целом ряде работ,
в том числе и в наших предыдущих иссле*
дованиях, было показано, что данный фак*
тор является одной из наиболее професси*
онально важных характеристик [1; 6; 7],
его значимость проявилась и при сопос*
тавлении результатов обследования по те*
сту Кеттелла обычных школьников и сту*
дентов театрального колледжа [8; 9].
Другой комплекс значимых свя*
зей был выявлен по поводу сочетания
М(O*D) по тесту Розенцвейга. Как было
отмечено выше, эта реакция фиксирует
игнорирование, вытеснение трудностей
фрустрирующей ситуации. Склонность
к такому способу поведения отрицатель*
но коррелирует с подозрительностью,
осторожностью, недоверием к окружаю*
щим (фактор L) и напряженностью,
уровнем общей энергии респондента
(фактор Q4). Таким образом, реакция
М(O*D) (попытка не обращать внима*
ния на возникшие препятствия и труд*
ности) в большей степени свойственна
доверчивым, мягким, спокойным и рас*
слабленным испытуемым. В этой связи
отметим, что фактор теста Кеттелла Q4
(напряженность) играет важную роль в
процессе успешного обучения в теат*
ральном колледже: анализ динамики
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личностных характеристик студентов
первого года обучения показал, что по*
вышение средних значений по данному
фактору является одной из ведущих тен*
денций групповых изменений [9].
И, наконец, завершая рассмотрение
значимых корреляций, представленных
на рисунке, стоит обратить внимание на
связь разрешающих реакций E(N*P) и
M(N*P) и личностных характеристик по
тесту Кеттелла. Реакция E(N*P) (ожида*
ние действий по решению ситуации от
окружающих) положительно связана с
высоким уровнем моральной норматив*
ности, соблюдением принятых норм и
правил (фактор G). Пользуясь театраль*
ной аналогией, можно описать данную
связь, используя образ Тартюфа из одно*
именной комедии Ж.Б. Мольера. Одной
из характерных черт этого героя является
постоянная апелляция к необходимости
следовать долгу, правилам и морали. Ис*
ходя из этого, он диктовал окружающим
правила поведения в той или иной ситуа*
ции в собственных корыстных целях.
Другая разрешающая реакция M(N*P)
(пассивное разрешение ситуации), интер*
претируемая как «надежда на то, что вре*
мя и естественный ход событий постепен*
но автоматически разрешат проблему»
[12, с. 63], отрицательно коррелирует с
подозрительностью, эгоцентризмом и не*
доверием (фактор L). То есть, доверчи*
вость, открытость и покладистость спо*
собствуют «философскому» и, в опреде*
ленной степени, пассивному отношению
к фрустрирующим ситуациям.

Выводы
1. Анализ реакций на фрустрацию,
проведенный с помощью теста С. Розен*
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цвейга, показал, что в целом результаты
студентов театрального колледжа, пока*
занные в процессе исследования, соот*
ветствуют возрастной норме. Отмечено
также достаточно равномерное развитие
всех типов поведения (фиксация на пре*
пятствии, самозащита, решение пробле*
мы) и направлений реакций (экстрапу*
нитивное, интрапунитивное, импуни*
тивное). Это свидетельствует о наличии
широкого спектра поведенческих воз*
можностей у студентов*актеров в фруст*
рирующих ситуациях, а также эвристич*
ности социальных действий по разреше*
нию конфликта, что является важным
аспектом в творчестве актера.
2. Результаты корреляционного ана*
лиза показателей теста С. Розенцвейга и
опросника Р. Кеттелла 16 PF подтверди*
ли выдвинутую нами гипотезу о связи
моделей поведения в фрустрирующих
ситуациях и личностных особенностей у
студентов театрального колледжа. Выяв*
ление подобных связей идет вразрез с
указаниями автора теста и других иссле*
дователей, что объясняется особеннос*
тями актерской деятельности, основным
предметом которой является анализ
конфликтных ситуаций и действий по
их разрешению в системе ролевых отно*
шений.
3. Наиболее значимыми личностны*
ми характеристиками, определяющими
поведенческие стратегии в фрустрирую*
щих ситуациях, являются эмоциональ*
ная чувствительность (фактор I теста
Кеттелла) и подозрительность (фак*
тор L). Высокие значения по фактору I
способствуют росту реакций самообви*
нения I(E*D), которые у студентов*акте*
ров также связаны с высокими показате*
лями дипломатичности (фактор N) и в
совокупности могут быть интерпретиро*
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ваны как манипулятивная стратегия, на*
правленная на самозащиту и принужде*
ние партнера к активным действиям по
решению ситуации. Также развитая эмо*
циональная чувствительность (фак*
тор I) снижает вероятность проявления
таких реакций, как самозащита через аг*
рессию к партнеру E(E*D) и рационали*
зация переживаний фрустрирующей си*
туации I(O*D). Напротив, высокие зна*
чения по фактору теста Кеттелла L (по*
дозрительность) способствуют проявле*
нию агрессии к другим участникам фру*
стрирующей ситуации E(E*D), тогда как

низкие значения (понимаемые как до*
верчивость, мягкость) определяют та*
кие виды импунитивных реакций, как
игнорирование возникших трудностей
M(O*D) и надежда на разрешение ситу*
ации с течением времени M(N*P).
Таким образом, результаты исследо*
вания позволяют дать дополнительную
интерпретацию своеобразия личност*
ных особенностей студентов*актеров, а
также выявить специфику влияния от*
дельных личностных характеристик на
реализацию тех или иных поведенческих
реакций в фрустрирующей ситуации.
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The paper presents outcomes of a study on reactions in frustrating situations and
their relationship with individual characteristics in students of drama school. The
hypothesis of the study suggests that specific behaviors associated with responses to
frustrating situations can be caused by individual characteristics of the students. The
study was carried out on the material of a survey of first-year students of the Oleg
Tabakov Moscow Drama School. The reactions to frustrating situations were measured
with C. Rosenzweig Frustration Test while personality features of the students were
evaluated by Cattell's 16 Personality Factors Questionnaire. The analysis revealed that
the students' reactions to frustration basically fall within the age norms. At the same
time, all types of behavior and reaction patterns were distributed equally enough over
the sample. The correlation analysis of the outcomes of the Rosenzweig Test and
Cattell's 16PF Questionnaire confirmed the hypothesis on the relationship between the
patterns of behavior in frustrating situations and personal characteristics of the students of the Drama School.
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Каузальная атрибуция классного руководителя как предиктор
стилевых особенностей педагогического управления
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кандидат психологических наук, докторант Сибирского государственного
технологического университета
В статье определяются сложности формирования стилевых особенностей
педагогического руководства, способствующих повышению его эффективности. Поставлен вопрос о необходимости исследования причинного анализа в условиях «разделенной» ответственности, к каковым относится педагогическое
руководство. Приведены результаты исследования, в котором выявляются характеристики причинного анализа педагогов, их связь со стилем классного руководства и его эффективностью. Показано, что определенному типу атрибуции соответствует и определенный стиль педагогического руководства с соответствующими показателями эффективности. Сформулирован вывод о том,
что данные такого рода исследований позволяют формировать когнитивную
основу управленческого стиля эргономичным способом — конструируя эффективную схему каузального анализа.
Ключевые слова: руководство, стиль руководства, эффективность руководства, классный руководитель, социальная перцепция, каузальная атрибуция.

Постановка проблемы
Являясь существом социальным, че*
ловек испокон веков включается в жиз*
недеятельность различных групп. Каче*
ство группового функционирования со*
ставляет фундамент благополучия са*
мих групп, включенных в них субъектов,
а в конечном итоге, и широкого социума.
Интегрированность, целенаправлен*
ность и социальная адаптивность групп
во многом обеспечиваются за счет фено*
мена руководства. Неслучайно источни*
ком многих социальных проблем счита*
ют его недостаточную эффективность, а
поиск средств его оптимизации является
фокусом внимания специалистов ряда
социономических отраслей знания. Для
социальной психологии это, безусловно,
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важнейшая задача, решение которой тре*
бует проработки на теоретическом и ис*
следовательском уровнях. Целевой до*
минантой при этом является приклад*
ной аспект.
В данной статье рассматривается
один из перспективных вариантов уп*
равления субъективными психологичес*
кими детерминантами эффективности
руководства. Само руководство высту*
пает в нашем исследовании в формате
деятельности классного руководителя
старших классов школы. На высокую
значимость этой деятельности указыва*
ют, в частности, социальные психологи
образования [9]. Именно в школе осваи*
ваются основы групповой жизни, приоб*
ретающие на пороге взросления осо*
знанный характер. В данном контексте
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классное руководство, с одной стороны,
задает особенности функционирования
класса «здесь и теперь», а с другой — ста*
новится для школьников своего рода об*
разцом реализации управленческого
функционала, который в той или иной
степени проецируется в дальнейшем на
понимание множества форм социально*
го взаимодействия.
Социальные психологи эффектив*
ность руководства связывают с реализу*
емым по отношению к группе поведени*
ем руководителя [6]. Индивидуально*
типологические особенности его взаимо*
действия с членами группы зафиксиро*
ваны в понятии «стиль руководства».
Когда употребляется термин «стиль»,
имеются в виду присущие данному субъ*
екту устойчивые характеристики управ*
ленческой деятельности [5]. На первый
взгляд, такое определение вполне понят*
но. Но вдумчивый анализ имеющегося в
научно*методической литературе мате*
риала по данной теме показывает, что и
семантика категории «стиль руководст*
ва» трактуется весьма по*разному, и ме*
тодологические основания выделения
особенностей, его составляющих, раз*
личны. Соответственно, и списки этих
особенностей у разных авторов далеко
не единообразны.
Вкратце остановимся на основных
различиях. Что касается трактовки по*
нятия «стиль», то здесь в основном реа*
лизуются следующие ракурсы рассмот*
рения.
Под стилем могут понимать характер
деятельности, оцениваемый по какому*
либо определенному основанию. В та*
ком случае, определяя стиль руководи*
теля, его условно «помещают» на шкалу,
отражающую степень выраженности
значимого измерителя. Таким образом,

может быть понята предложенная от*
цом*основателем стилевой проблемати*
ки К. Левиным классификация, которая
включает авторитарный, демократичес*
кий и попустительский стили. Данная
классификация базируется на способе
принятия решения, фактически измеря*
емого тем, как распределяется право
(и ответственность) выносить решение:
от единоначалия, через совместность с
группой, к полному отказу руководителя
от решения в пользу подчиненных.
Некоторые авторы под стилями по*
нимают определенные типы управленче*
ской активности, каждый из которых
описывается множеством особенностей.
И, соответственно, определяя стиль ру*
ководителя, его соотносят с тем или
иным типажом. Иллюстрацией может
служить такая типология: «регламента*
тор», «коллегиал», «показушник», «объ*
ективист», «формалист», «максима*
лист», «организатор», «диспетчер» [11].
Еще один вариант трактовки понятия
«стиль» предполагает выделение не*
скольких характеристик управленческой
деятельности. Стиль руководителя в этом
случае определяется специфическим для
него соотношением выраженности этих
характеристик. У каждого руководителя
получается свой «букет» особенностей.
Примером может служить разработанная
Р.Л. Кричевским стилевая модель, в кото*
рой задействованы 14 характеристик, от*
ражающих качество реализации функций
руководителя [См.: 9].
Основания для выделения и класси*
фикации стилевых характеристик могут
быть теоретическими и эмпирическими.
Как те, так и другие имеют свои плюсы и
минусы. Эмпирические основания близ*
ки, что называется, к «натуральным»
жизненным условиям, но стилевые осо*
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бенности описательны и не обязательно
характеризуются качеством существен*
ности. Примером теоретически выделен*
ных оснований могут служить предло*
женные Л.П. Любиш классификаторы
стилей руководства: активность или пас*
сивность руководителя в управленческом
взаимодействии с подчиненными; едино*
началие или коллегиальность при приня*
тии решения; директивный или побуди*
тельный характер воздействия руководи*
теля на подчиненных [11, с. 148]. Опреде*
ленные, исходя из теоретических основа*
ний, характеристики априори полагаются
существенными, но при этом их конкрет*
ные жизненные проявления довольно
трудно зафиксировать.
Одним из путей решения проблемы ог*
раничений эмпирического и теоретичес*
кого метода в выделении существенных,
значимых характеристик руководства яв*
ляется сочетание этих методов в комплек*
се с использованием исследовательских
процедур. Так, Е.Б. Петрушихина, исполь*
зуя комплект методик, отражающих выде*
ленные по нескольким основаниям харак*
теристики деятельности классных руково*
дителей, провела опрос обширной выбор*
ки старшеклассников. Полученные дан*
ные она подвергла факторному анализу,
на основе чего были выделены два базо*
вых фактора, характеризующих деятель*
ность классных руководителей в оценках
учащихся. Первый фактор обозначен ав*
тором как «забота об учащихся», а вто*
рой — как «мотивационный». Если пер*
вый фактор отражает направленность
классного руководителя на обеспечение
личностного и эмоционального благопо*
лучия учащихся, то второй характеризует
энергию воздействия педагога, способст*
вующего достижениям и продуктивным
изменениям учащихся класса [9].
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Поскольку обсуждение вопросов,
связанных со стилевыми характеристи*
ками деятельности руководителей, изна*
чально было ориентировано на пробле*
му эффективности руководства, при*
кладным аспектом является не только
обнаружение характера связи стиля и
эффективности, но и возможности фор*
мирования стиля и его коррекции. Фор*
мирование стиля обычно проводится ме*
тодом тренировки навыков. На практике
это оказывается весьма непростым де*
лом. Во*первых, сложно объективиро*
вать характеристики стиля в его сущест*
венных особенностях. Исследователи,
например, обращают внимание на то, что
понятие авторитарного и демократичес*
кого стиля может не совпадать с форми*
рующимися на его основе представлени*
ями. Не привыкшие к абстрактным,
пусть даже и существенным, рамкам ана*
лиза, управленцы легко идентифициру*
ют демократический стиль с внешней
приятностью и мягкостью манер, а авто*
ритарный, соответственно, с противопо*
ложными характеристиками.
Р.Л. Кричевский констатирует: «За*
частую форма и содержание действий
руководителя далеко не совпадают меж*
ду собой. Скажем, авторитарный по сути
руководитель внешне ведет себя доста*
точно демократично. Это нередко дости*
гается за счет отработки весьма совер*
шенной техники общения, например, по*
средством демонстрации внешнего рас*
положения к людям, повышенного инте*
реса к ним, их идеям, подчеркнутой веж*
ливости и т.п., что само по себе можно
было бы приветствовать, если бы за всем
этим, увы, не крылись сугубо прагмати*
ческие цели. Такой руководитель с удо*
вольствием вас выслушает, попросит
внести предложение по обсуждаемому
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вопросу, поблагодарит за активное учас*
тие в дискуссии, но … решение, к выра*
ботке которого он, казалось бы, так заин*
тересованно приглашал своих сотрудни*
ков, в действительности им давно уже
для себя принято. Однако вы узнаете об
этом слишком поздно» [5, с. 52].
При анализе данных опроса старше*
классников об особенностях взаимодей*
ствия с ними классного руководителя
был обнаружен интересный факт. Ответ
на вопрос, обсуждает ли классный руко*
водитель с классом касающиеся учащих*
ся решения, чаще всего оказывается ут*
вердительным, а ответ на одновременно
задаваемый вопрос, учитывает ли класс*
ный руководитель при принятии реше*
ния мнение класса, чаще всего оказывал*
ся отрицательным.
Другой проблемой является то, что
субъективное восприятие руководите*
лем своей деятельности зачастую не со*
ответствует реальности и тому, как эта
деятельность воспринимается членами
группы.
Так, Е.Б. Петрушихина в своем ис*
следовании показала, что рефлексивные
оценки (т. е. то, как воспринимает класс,
по мнению классного руководителя, его
деятельность) тесно коррелируют с со*
ответствующими самооценками, данны*
ми педагогом своему взаимодействию с
классом, и весьма слабо — с реальными
оценками, полученными в ходе опроса
учащихся [9].
Е.А. Соколова отмечает, что педагоги,
как правило, завышают степень своего
предпочтения в ситуации конфликта та*
ких стратегий поведения, как сотрудни*
чество, приспособление и компромисс.
Классные руководители в два раза чаще
по сравнению с учащимися приписывают
себе сотрудничество и приспособление в

решении школьных конфликтов. При
этом самооценка соперничества в десять
раз занижена по сравнению со средне*
групповыми оценками учащихся [12].
Такие социально*перцептивные ис*
кажения являются дополнительным
фактором, детерминирующим управлен*
ческую активность. При этом имеет зна*
чение мера смещения оценки руководи*
телем группы и отдельных ее членов и
направление (положительная или отри*
цательная модальность) смещения.
Т.А. Загрузина, изучая особенности оце*
нивания руководителями социально*
психологического климата коллектива,
обнаружила, что для тех из них, чьи
оценки совпадали с реальным состояни*
ем социально*психологического клима*
та коллектива, характерно скорее адап*
тивное отношение к его возможностям.
Это не способствовало ни развитию кол*
лектива, ни формированию высокого ав*
торитета руководителя. Значительные
степени смещения как в отрицательную,
так и в положительную сторону, лежат в
основе непродуктивных характеристик
руководства. Небольшое же прогрессив*
ное смещение оценок характерно для ру*
ководителей с высокой степенью эффек*
тивности и авторитета. Позитивное сме*
щение оценки задает в данном случае не*
которую перспективную линию разви*
тия коллектива, делает позицию руково*
дителя позицией действительно «веду*
щего» [11].
В исследованиях С.В. Кондратьевой
было показано, что с повышением уров*
ня педагогического мастерства оценка
личности учащегося повышается, при*
чем независимо от успеваемости. Учите*
ля*мастера склонны видеть положитель*
ные качества детей, скрытые резервы их
развития [4; 10].
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Важность понимания роли субъектив*
ной картины руководителя способствова*
ла появлению исследований социально*
перцептивного направления в изучении
факторов эффективности руководства
[7]. В данном контексте следует обратить
внимание на то, что социальные психоло*
ги полагают важнейшим механизмом со*
циальной перцепции каузальную атрибу*
цию [1; 13]. Само название этого механиз*
ма говорит о том, что человек приписыва*
ет происходящему определенные детер*
минанты, причины. Именно приписыва*
ет, поскольку «правильных» причин не
существует, но человек чувствует себя
дискомфортно, если у него нет ответа на
вопрос «Почему?». О.А. Гулевич и
И.К. Безменова в своем реферативном
обзоре, посвященном проблеме каузаль*
ной атрибуции, указывают на ее функци*
ональную необходимость, обосновывая
это следующим образом: во*первых, атри*
буция дает людям возможность контро*
лировать влияние окружающего мира,
во*вторых, каузальная атрибуция прини*
мает участие в возникновении эмоций и
чувств человека, и, наконец, в*третьих, ат*
рибуция оказывает влияние на ожидания
и поведение человека [2].
Исследования каузальной атрибуции
разворачивались в аспекте самовосприя*
тия и в аспекте восприятия другого чело*
века. Общим для этих двух направлений
является определение характеристик
причинного анализа (основным у множе*
ства авторов является локус объясне*
ния — внешний или внутренний, а в каче*
стве объекта каузального анализа по
большей части выступают успешные и
неуспешные исходы активности челове*
ка), основы логики причинного вывода и
его искажений, связь особенностей кау*
зальной атрибуции с мотивацией и пове*
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дением. При исследовании самовосприя*
тия была выявлена тесная связь каузаль*
ной атрибуции с мотивом достижения и
мотивом избегания неудачи (выученная
беспомощность) [14]. Было показано, что
изменение характера атрибуции влечет за
собой изменение мотивации и детерми*
нируемого ею поведения [8]. Вместе с тем
эксперименты продемонстрировали, что
каузальная атрибуция — весьма субъек*
тивный процесс, во многом носит самоза*
щитный характер, подвержена искажаю*
щему действию множества факторов.
В исследованиях социальной перцепции
были определены логические основания
каузального вывода и закономерности
тенденциозных искажений [13].
С. Грин и Т. Митчелл [16] предпри*
няли попытку построить атрибутивную
модель руководства. Разработанная на
материале лабораторных исследований,
эта модель включает два звена:.
1) поведение подчиненных — кау*
зальные атрибуции руководителя;
2) каузальные атрибуции руководи*
теля — поведение руководителя.
Авторы полагают, что каузальный
анализ руководителя, который в идеале
должен протекать на основе логических
схем, таких как разработанная Г. Келли
[3], на самом деле постоянно искажается
под действием ряда факторов. Среди
этих факторов называются следующие:
отношения между руководителем и под*
чиненными, ошибка ложного согласия
(тенденция воспринимать свое поведе*
ние как нормативное, а отличное от не*
го — как девиацию), разница позиций
руководителя и подчиненного, мотива*
ционные ошибки атрибуции, личност*
ные характеристики руководителя. Ис*
ходя из перечисленного, легко понять,
почему руководители неудачный ре*

Экспериментальные исследования
зультат склонны объяснять скорее нера*
дивостью подчиненного, нежели своими
недоработками. Ведь, по образному вы*
ражению С. Грина и Т. Митчелла, легче
сказать подчиненному «Лучше рабо*
тай», чем думать над улучшением усло*
вий его деятельности. Аналогичные тен*
денции описывают в своей модели взаи*
моотношений руководителя и подчинен*
ных М. Мартинко и У. Гарднер [см.: 15].
Гораздо меньше сведений смогли
найти авторы атрибутивной модели ру*
ководства для построения второго звена:
атрибуции руководителя — поведение
руководителя.
С. Грин и Т. Митчелл справедливо оп*
ределили настоятельную необходимость
изучения каузальной атрибуции руково*
дителя в естественных условиях. Осо*
бенно важно, по их мнению, изучение
влияния каузальной атрибуции руково*
дителя на эффективность его работы.
При этом необходимо учитывать, что
осуществляемый руководителем вообще и
классным руководителем, в частности,
причинный анализ успехов и неуспехов
подчиненных (учащихся) имеет свою спе*
цифику. Поскольку основной задачей ру*
ководителя является организация усло*
вий для оптимального функционирования
группы и отдельных ее членов, деятель*
ность руководителя выступает как один из
причинных факторов по отношению к до*
стижениям и отношениям членов группы
(в нашем случае — класса), т. е. каузальная
атрибуция успехов и неуспехов членов
группы осуществляется руководителем в
ситуации «разделенной ответственности»
и должна включать как характеристики
подчиненных и их деятельности, так и ха*
рактеристики руководства.
С целью установления роли каузаль*
ного анализа, осуществляемого класс*

ным руководителем, в детерминации
стилевых особенностей и эффективнос*
ти его педагогической деятельности на*
ми было организовано и проведено спе*
циальное исследование.

О программе эмпирического
исследования
При разработке методического аппа*
рата для изучения особенностей кау*
зальной атрибуции классных руководи*
телей мы исходили из стремления в наи*
меньшей степени ограничивать их есте*
ственный процесс атрибутирования.
Первоначально мы опросили 158 мос*
ковских учителей (слушатели системы
повышения квалификации и переподго*
товки) о причинах, лежащих, по их мне*
нию, в основе успехов и неуспехов уче*
ников. По результатам опроса была со*
ставлена полузакрытая анкета, содержа*
щая шесть вопросов — о причинах ус*
пешности и неуспешности учащихся в
трех сферах их жизнедеятельности (уче*
бе, взаимоотношениях с одноклассника*
ми и взаимоотношениях с учителем).
Отвечая на эти вопросы, педагог имел
возможность выбрать ответы из предло*
женного списка, а, если ответов в списке
оказывалось недостаточно, предложить
свой вариант. Классный руководитель
должен был заполнить анкету на каждо*
го из учащихся руководимого класса.
Факторный и кластерный анализ, про*
веденные на основе полученных посредст*
вом анкетирования данных, позволили ус*
тановить, что все используемые причины
могут быть сведены в три блока. Как мы и
предполагали, часть учителей причинную
«ответственность» за успешность/неус*
пешность учеников возлагают на характе*
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ристики педагогической деятельности.
Этот блок причин был назван «педагоги*
ческим фактором». Сюда вошли особенно*
сти организации и «подачи» учителем
учебного материала, характер взаимодей*
ствия педагога с классом, отношение к
учащимся. Значительную часть причин в
каузальном анализе педагогов составили
характеристики учеников, их деятельнос*
ти и отношения к окружающим. Соответ*
ственно, этот блок был назван «фактором
ученика». И, наконец, третий блок — при*
чины, которые не вошли в первые два бло*
ка, — весьма условно был назван нами
«фактором среды». Сюда относятся влия*
ние семьи, обстановки в школе и в классе.
Следует отметить, что значительную часть
этого блока составляли характеристики
родительского влияния. Обработка анке*
ты заключалась в определении процентно*
го соотношения описанных «факторов» в
каузальном анализе каждого классного ру*
ководителя.
В процессе исследования выяснилось
также, что педагоги осуществляют раз*
ный по сложности причинный анализ.
Некоторые классные руководители осу*
ществляют упрощенный причинный
анализ, их объяснения не отличаются
разнообразием. Причины успехов и не*
успехов разных учеников в разных слу*
чаях в их понимании оказывались одни*
ми и теми же, что напоминает известную
юмореску, в которой любая болезнь объ*
ясняется тем, что пациент «наверное,
съел что*нибудь не то». Другие учителя
для каждого учащегося и в каждом кон*
кретном случае успешности или неус*
пешности старались отыскать специфи*
ческую причину и даже не одну, а не*
сколько. В результате у них набиралась
целая палитра причинных объяснений.
Поэтому к индивидуальным особеннос*
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тям каузальной атрибуции мы отнесли
также диапазон используемых причин.
Характеристики классного руководства
и его эффективности выявлялись посред*
ством методического обеспечения, разрабо*
танного в рамках серии исследований, про*
веденных под руководством Р.Л. Кричев*
ского. Сюда вошли как авторские разработ*
ки, так и адаптированные применительно к
школьному контексту методики, использу*
ющиеся в других исследованиях руковод*
ства. Все опросники, характеризующие
классное руководство, заполнялись стар*
шеклассниками. По каждому показателю
подсчитывалось среднее для данного клас*
са значение, которое затем использовалось
в процедурах статистической обработки.
В основной части исследования приня*
ли участие 40 коллективов старшекласс*
ников с классными руководителями. Об*
щий объем выборки — 1298 человек.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение
Для определения роли каузальной ат*
рибуции в детерминации характеристик
педагогического руководства и его эф*
фективности первоначально был прове*
ден корреляционный анализ данных ан*
кетирования классных руководителей и
результатов опроса старшеклассников.
Результаты корреляционного анализа
представлены в табл. 1. В столбцах, обо*
значенных знаком «+», перечислены ха*
рактеристики классного руководства и
показатели его эффективности, имеющие
положительные корреляционные связи с
показателями выраженности вышеопи*
санных факторов атрибуции. В столбцах,
обозначенных знаком «*», имеющие отри*
цательные корреляционные связи.

Функцио*
нальные
х*ки

Ф1
Ф5
Ф6
Ф7
Ф10

Ф3
Ф11

«*»
А2,
А3

Диапазон
причин

«+»
Харак*
Установки А1
теристики
педагоги*
ческого
руковод*
Вклад в
ВИ2
ства
жизне*
ВИ3
деятель*
ВИ5
ность
ВИ6
класса
ВМ1
ВИ3

Деятельность
классного
руководителя

Каузальная атрибуция классного руководителя
Педагогический фактор
Фактор ученика
Фактор среды
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
А1
А2,
А1
А2
А1
А3,
А2
А2,
А1
А2,
А1
А3,
А5
А3
А5
А4
А3,
А5
А4,
А5
ВИ2 ВМ2 ВИ2 ВМ2 ВИ1
ВИ2 ВМ2 ВМ1
ВИ1
ВМ3
ВИ3
ВИ2
ВИ4
ВМ3
ВИ2
ВИ4
ВИ4
ВИ6
ВИ5
ВМ4
ВИ3
ВМ3
ВИ6
ВМ3
ВМ1
ВМ5
ВИ4
ВЭ2
ВИ5
ВМ5
ВМ2
ВЭ1
ВМ1
ВЭ3
ВМ1
ВЭ1
ВМ3
ВЭ2
ВМ2
ВЭ4
ВМ2
ВЭ3
ВМ4
ВЭ3
ВМ3
ВЭ5
ВМ3
ВМ5
ВЭ4
ВМ4
ВМ4
ВЭ1
ВЭ5
ВМ5
ВМ5
ВЭ2
ВЭ6
ВМ6
ВМ6
ВЭ3
ВЭ1
ВЭ1
ВЭ5
ВЭ2
ВЭ3
ВЭ3
ВЭ4
ВЭ4
ВЭ5
ВЭ5
ВЭ6
Ф1
Ф1
Ф4
Ф1
Ф4
Ф1
Ф11 Ф1
Ф3
Ф2
Ф3
Ф9
Ф2
Ф2
Ф4
Ф3
Ф4
Ф13 Ф6
Ф5
Ф5
Ф5
Ф8
Ф8
Ф6
Ф6
Ф6
Ф10
Ф10
Ф9

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи характеристик каузальной атрибуции
классного руководителя с характеристиками и показателями эффективности его деятельности
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А4

Показате* Авторитет
ли эффек*
тивности
классного
руковод*
ства
Принятие
влияния

П1
П2
П4
П5
П7

Д2

«+»
Ф14

«*»
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классного
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П4
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П10
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П2
П7

П5
П1
П5
П8
П10
П12

П12

П3
П9
П10
П14

П1
П2
П4
П5
П7
П8
П10
П14

Каузальная атрибуция классного руководителя
Педагогический фактор
Фактор ученика
Фактор среды
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
Ф7
Ф7
Ф11
Ф10
Ф9
Ф8
Ф12
Ф10
Ф9
Ф13
Ф11
Ф10
Ф14
Ф12
Ф11
Ф14
Ф13
Ф14
Д1
Д1
Д2
Д1
Д4
Д2
Д1
Д1
Д2
Д3
Д5
Д3
Д2
Д2
Д5
Д3
Д3
Д4
Д4
Д5
Д5
А2
А2
А3
А1
А1
А3
А3
А3
А2
А2
А4
А4
А4
А4
А3
А4
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С1
С2
С7
С8
С9
С10
С12

«+»
Уд1
Уд2
Уд4
Уд6
Уд11
Уд12

«*»

Диапазон
причин

Каузальная атрибуция классного руководителя
Педагогический фактор
Фактор ученика
Фактор среды
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
атрибуция
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
успеха
неуспеха
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
«+»
«*»
Уд1
Уд1
У2
Уд2
Уд4 Уд12 Уд2
Уд2
Уд2
Уд5
Уд3
Уд9
Уд6
Уд3
Уд3
Уд7
Уд4
Уд11
Уд8
Уд4
Уд4
Уд11
Уд5
Уд13
Уд9
Уд6
Уд6
Уд13
Уд6
Уд11
Уд11
Уд7
Уд7
Уд13
Уд14
Уд8
Уд8
Уд9
Уд9
Уд10
Уд10
Уд11
Уд12
Уд12
Уд13
Уд13
С1
С1
С1
С2
С7
С6
С2
С2
С4
С9
С7
С4
С5
С6
С14
С8
С5
С6
С7
С12
С7
С9
С14
С8
С15
С12
С14

Условные обозначения:
Характеристики педагогического руководства.
Социально-психологическая установка: У1 — активно*положительная, У2 — скрыто*отрицательная, У3 — функциональная, У4 —
нейтральная, У5 — неустойчивая. Вклад в жизнедеятельность классного коллектива: а) инструментальный: ВИ1 — умение пред*
сказывать результаты учебы, ВИ2 — воспитание самостоятельности, ВИ3 — планирование работы с учащимися, ВИ4 — учет ин*
дивидуальных особенностей учащихся, ВИ5 — использование нешаблонных форм работы, ВИ6 — знание сильных и слабых сто*
рон учащихся; б) мотивационный: ВМ1 — умение сделать интересными мероприятия, ВМ2 — требовательность, ВМ3 — умение
подбодрить учащихся, ВМ4 — стремление научить учащихся подчинять личные интересы интересам класса, ВМ5 — воспитание

Самооцен*
ка класса

Удовлет*
воренность
старше*
классников

Деятельность
классного
руководителя
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Показатели эффективности педагогического руководства.
Авторитет классного руководителя: А1 — непосредственное влияние авторитета, А2 — референтность педагога для старшекласс*
ников, А3 — общий оценочный показатель, А4 — идентификация старшеклассников с педагогом. Принятие старшеклассниками
влияния педагога: П1 — положительные изменения в характере, П2 — в поведении, П3 — в отношениях с одноклассниками, П4 —
в отношениях с учителями, П5 — в отношении к школе, П6 — в отношении к учебе, П7 — в отношениях с друзьями, П8 — в убеж*
дениях, ценностях, взглядах на жизнь, П9 — влияние на выбор профессии, П10 — изменение нравственных ценностей, П11 — от*
ношения к искусству, П12 — отношения к моде, П13 *настроения, П14 — отношения к классному руководителю. Удовлетворенность старшеклассников: Уд1 — отношениями между учащимися, Уд2 — добросовестностью в выполнении поручений, Уд3 —
своей школой, Уд4 — характером проводимых мероприятий, Уд5 — общей атмосферой в классе, Уд6 — увлеченностью общест*
венной работой, Уд7 — добросовестностью одноклассников в учебе, Уд8 — сотрудничеством с другими классами, Уд9 — отноше*
ниями между классным руководителем и классом, Уд10 — сплоченностью класса, Уд11 — увлеченностью учебными занятиями,
Уд12 — отношениями между учителями и учащимися, Уд13 — личными отношениями с классным руководителем, Уд14 — раз*
нообразием жизни класса. Самооценка класса: С1 — сплоченность, С2 — добросовестное отношение к учебе, С3 — дисциплини*
рованность, С4 — взаимная ответственность, С5 — воля, С6 — оптимизм, С7 — чуткость и внимательность, С8 — привязанность
к школе, С9 — увлеченность и энтузиазм, С10 — сотрудничество и взаимопомощь, С11 — взаимная требовательность, С12 — уве*
ренность в своих силах, С13 — смелость и решительность, С14 — уважительное отношение к ребятам из других классов, С15 —
активное участие в общешкольных делах.

у учащихся ответственного отношения к учебе, ВМ6 — побуждение учащихся работать с полной отдачей; в) эмоциональный:
ВЭ1 — чуткость в общении с учащимися, ВЭ2 — доверие старшеклассников педагогу, ВЭ3 — справедливость классного руково*
дителя, ВЭ4 — способность дать разумный жизненный совет, , ВЭ5 — умение выслушать ученика, ВЭ6 — умение чувствовать на*
строение учащегося. Функциональные особенности педагогического руководства: Ф1 — обсуждение решений с учащимися, Ф2 —
стремление создать сплоченный коллектив, Ф3 — целеполагание, Ф4 — контроль за выполнением задания, Ф5 — близость к
старшеклассниками, Ф6 — развитие инициативы учащихся, Ф7 — анализ действий, Ф8 — Учет мнений учащихся, Ф9 — инфор*
мирование учащихся, Ф10 — заботливое отношение, Ф11 — постановка сверх*целей, Ф12 — регулирование взаимоотношений
учащихся, Ф13 — поощрение успехов учащихся, Ф14 — делегирование руководящих функций. Диалогичность общения со старшеклассниками: Д1 — способность воспринимать проблемы старшеклассников как лично для себя значимые, Д2 — отношение к
учащимся как к обладающим достойной точки зрения, Д3 — способность увидеть в учащемся лучшее, Д4 — способность понять
старшеклассника, Д5 — стремление создать атмосферу доброжелательности и доверия.
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Экспериментальные исследования
Полученные при обработке данных
многочисленные корреляционные коэф*
фициенты, указывают, что связь между
характеристиками причинного анализа
педагога и особенностями его деятельно*
сти действительно существует.
Анализ отрицательных корреляцион*
ных связей показал следующее. Весьма
неприглядную роль играет такая харак*
теристика педагогической атрибуции,
как стремление ограничить причинный
анализ школьной неуспешности «факто*
ром ученика», т.е. объяснять неуспехи
учащихся исключительно их собствен*
ными индивидуальными особенностя*
ми. При высокой выраженности эта осо*
бенность негативно сказывается на раз*
личных сторонах педагогической дея*
тельности и, особенно, на эмоциональ*
ном благополучии взаимоотношений
классного руководителя с учениками.
Единственное, чему может способство*
вать усиление данной тенденции в при*
чинном анализе педагога, это увеличе*
нию количества контролирующих и по*
ощряющих действий в его организатор*
ской деятельности.
Самой неблагоприятной характерис*
тикой каузальной атрибуции классного
руководителя оказалось апеллирование
к контролю родителей как причинному
фактору успеваемости школьника. Кор*
реляционный анализ показал: чем чаще
упоминает учитель эту причину, чем в
большей степени он полагается на роди*
тельское воздействие, тем с большей ве*
роятностью можно говорить о его педа*
гогической несостоятельности. Как вид*
но, декларируемая необходимость союза
семьи и школы превратно понимается
некоторыми учителями, используется
фактически как повод для переноса вос*
питательной ответственности на внеш*

нюю среду, оправдание педагогической
пассивности.
Анализ положительных корреляци*
онных связей показателей атрибуции с
характеристиками педагогического ру*
ководства выявил следующее. Множест*
во таких связей проявляется в показате*
ле диапазона используемых педагогом
причин. Оказалось, что этот диапазон
значительно шире в случае активно*по*
ложительной установки педагога и огра*
ниченней при нейтральном и негатив*
ном отношении к учащимся. Довольно
тесную связь этот параметр имеет с весо*
мостью вклада в жизнедеятельность
класса и стилевым разнообразием педа*
гогической деятельности. По*видимому,
сложный каузальный анализ позволяет
учителю более гибко и адекватно осуще*
ствлять функции классного руководите*
`
ля, следствием чего является большая
удовлетворенность старшеклассников и
большее принятие педагогического вли*
яния в классах «каузально сложных» ру*
ководителей. Справедливости ради сле*
дует сказать, что диапазон используе*
мых причин при всей положительной
картине связей с характеристиками
классного руководства оказался «не в
дружбе» с осуществляемым педагогом
целеобразованием. Воспитание целеуст*
ремленности в большей мере характерно
для учителей с более простым причин*
ным анализом.
Но самый богатый набор положи*
тельных корреляционных связей как с
характеристиками классного руководст*
ва, так и с показателями его эффектив*
ности, обнаружил «педагогический фак*
тор». Иными словами, более эффектив*
ными являются те классные руководите*
ли, которые убеждены в том, что причи*
ны успешности и неуспешности учащих*
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ся кроются в деятельности педагогов.
Особенно интересен тот факт, что более
тесные и многочисленные связи с эф*
фективностью руководства имеет пока*
затель выраженности «педагогического
фактора» в осуществляемом классным
руководителем каузальном анализе не*
успехов учеников. Мы выдвинули пред*
положение, что причинное объяснение
успехов и неуспехов играет разную роль
в детерминации педагогического руко*
водства. С целью проверки этого предпо*
ложения мы разделили нашу выборку
педагогов на четыре группы в зависимо*
сти от того, насколько выражен «педаго*
гический фактор» в их объяснении успе*
хов и неуспехов учеников и провели
сравнительный анализ особенностей их
классного руководства. Для этого ис*
пользовалась процедура выявления до*
стоверных различий.
Классные руководители первой группы успех ученика чаще приписывают
вкладу педагога, а в неуспехах считают
повинным самого школьника. При объ*
яснении учебных достижений довольно
часто обращение к «контролю родите*
лей» как причинному фактору. Каузаль*
ный анализ в целом не отличается слож*
ностью и разнообразием. Общий стиль
взаимодействия с учащимися можно
охарактеризовать в целом как автори*
тарный. Эти педагоги стимулируют про*
явление у ребят инициативности, ставят
перед ними четкие цели, поощряют ус*
пехи старшеклассников, осуществляют
контролирующие действия, нередко об*
суждают с учащимися классные дела, но
при принятии решения мнения их не
учитывают. У классных руководителей,
отнесенных к этой группе, очень слабо
выражено стремление быть близкими с
учащимися, проявлять заботливое отно*
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шение к ним. Старшеклассники отмеча*
ют, что эти учителя не учитывают их ин*
дивидуальных особенностей, не могут
прогнозировать результаты учебы, рабо*
тают по шаблону. При организации ка*
ких*либо дел в классе они побуждают
учащихся работать с полной отдачей, но
при этом не стремятся сделать меропри*
ятия интересными, а в случае неуспеха
учащегося не видят необходимости под*
бодрить его. Школьники считают учите*
лей первой группы несправедливыми
людьми, указывают на то, что они плохо
чувствуют настроение учащихся, не при*
слушиваются к их мнению. Среди выде*
ленных групп учителей именно эта груп*
па демонстрирует наименьшую выра*
женность активно*положительной уста*
новки и наибольшую — негативных ви*
дов установки. Все показатели диалогич*
ности общения с учениками находятся у
этих классных руководителей на очень
низком уровне. Также низки показатели
эффективности классного руководст*
ва — авторитета педагога и удовлетво*
ренности учащихся жизнью класса. Сре*
ди рассматриваемых в исследовании по*
казателей влиятельности классного ру*
ководства только один показатель оце*
нен старшеклассниками высоко — спо*
собность изменять настроение учащих*
ся, причем изменение это, по мнению
школьников, носит отрицательную на*
правленность.
Таким образом, высокая педагогичес*
кая активность учителей первой группы,
не будучи регулируемой в соответствии
с особенностями и потребностями уча*
щихся (потребность в признании, под*
держке и т.п.), оказывается активностью
с отрицательным знаком и обусловлива*
ет низкую эффективность руководства
ученическим коллективом.

Экспериментальные исследования
Характеристика атрибуции класс*
ных руководителей второй группы
включает следующие моменты: самый
низкий показатель количества исполь*
зуемых причин, самое частое упомина*
ние «контроля родителей» при объясне*
нии результатов учебы. Причины и ус*
пехов, и неудач школьников, по мнению
этих учителей, следует искать в особен*
ностях поведения и личности самих
учеников. Соответствующий стиль пе*
дагогической деятельности можно оха*
рактеризовать как попустительский.
`
Большая
часть показателей факторов и
критериев эффективности классного
руководства находится на средне*низ*
ком уровне — картина довольно невы*
разительная.
Педагоги третьей группы осуществ*
ляют сложный каузальный анализ, ис*
пользуя большое количество причин;
успех учащегося они склонны объяс*
нять его собственными особенностями,
а неуспех — «извинять» недостатками в
работе педагога. Учителей этой группы
отличает высокая ориентированность
на потребности учащихся, однако пози*
ция их во взаимодействии с учениками
скорее реактивная, чем активная. Стар*
шеклассники отмечают, что эти класс*
ные руководители хорошо знают осо*
бенности учащихся, коллегиальны в
принятии решений, уделяют внимание
взаимоотношениям учащихся в классе,
но они недостаточно требовательны, у
них слабо выражено целеполагание,
разбор отношения учащихся к учебной
работе редок. Эти педагоги относитель*
но редко поощряют учащихся и делеги*
руют им руководящие функции. Авто*
ритет педагогов, отнесенных к третьей
группе, их референтность и влиятель*
ность среди старшеклассников высоки,

а удовлетворенность учащихся жизнью
класса — на среднем уровне, что, веро*
ятно, можно объяснить недостаточ*
ной организационной активностью пе*
дагогов.
Каузальная атрибуция учителей
четвертой группы отличается самым
широким диапазоном используемых в
каузальном анализе причин. В объяс*
нении учебных успехов старшекласс*
ников некоторое преимущество имеют
причины «фактора ученика», хотя и
роль педагога заметно подчеркивается,
а вот неуспех в большей степени объ*
ясняется недоработками педагога.
Сфера общения целиком принадлежит
«педагогическому фактору»: и плюсы,
и минусы считаются зависящими от
учителя. Этих педагогов характеризу*
ет активная, деятельная позиция во
взаимодействии с учащимися, высокая
направленность на их интересы, по*
требности, ценности. Можно сказать,
что это «педагоги*личностники».
У них отмечен самый высокий вклад в
эмоциональную и мотивационную
сферы жизнедеятельности класса, са*
мый высокий показатель активно*по*
ложительной установки, самая высо*
кая диалогичность общения с учащи*
мися, выраженный функциональный
профиль, высокие значения всех пока*
зателей эффективности классного ру*
ководства.
Результаты сравнительного анализа
показали, что определенному типу атри*
буции классного руководителя соответ*
ствует и определенный стиль руководст*
ва. Более наглядно это соответствие
представлено в табл. 2.
Из результатов сравнительного ана*
лиза можно заключить, что более актив*
ную, деятельную позицию во взаимо*
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Таблица 2
Стили классного руководства при разных типах каузального анализа педагога
Локус
атрибутирования
Педагогический
фактор
Фактор ученика
Фактор среды
Педагогический
фактор
Фактор ученика
Фактор среды
Педагогический
фактор
Фактор ученика
Фактор среды
Педагогический
фактор
Фактор ученика
Фактор среды

Объект причинного анализа
Успешность
Неуспешность
учащегося
учащегося
Выражен
Не выражен

Стиль
педагогического
руководства
Авторитарный

Не выражен
Выражен
Не выражен

Выражен
Выражен
Не выражен

Попустительский

Выражен
Выражен
Не выражен

Выражен
Выражен
Выражен

Выражен
Не выражен
Выражен

Не выражен
Не выражен
Выражен

Средняя выраженность
Не выражен

Выражен
Не выражен

действии с классом занимают классные
руководители, полагающие, что успехи
учеников в значительной мере зависят
от вклада педагога. Но уровень активно*
сти не напрямую определяет эффектив*
ность педагогического труда. Более важ*
ной, как оказалось, является соотнесен*
ность педагогических воздействий с ин*
тересами и особенностями учащихся.
Эта характеристика деятельности
классного руководителя, в свою оче*
редь, тесно связана со способностью
увидеть педагогические причины неус*
пехов школьников.

Выводы
1. В настоящее время одной из акту*
альных задач социальной психологии
является поиск средств помощи руково*
дителям в повышении эффективности
88

Пассивно*демокра*
тический

Активно*демократи*
ческий

их деятельности. Эта задача на практике
осложняется трудностями методической
верификации стилевых особенностей
руководства и субъективным характе*
ром социально*перцептивных процессов
руководителей.
2. В проведенном исследовании пока*
зано, что стилевые особенности деятель*
ности классного руководителя (рассмат*
риваемой как частный вид руководства)
и ее эффективность тесным образом свя*
заны с особенностями каузальной атри*
буции педагога, осуществляемой в отно*
шении учеников.
3. Реализуемая в ситуации «разделен*
ной ответственности», каузальная атри*
буция классного руководителя способ*
ствует формированию продуктивного
стиля руководства и его эффективности
при использовании широкого диапазона
причин и выраженности «педагогичес*
кого фактора».
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4. Активность педагогического вкла*
да классного руководителя в жизнедея*
тельность класса связана с выраженно*
стью «педагогического фактора» в при*
чинном анализе успехов учеников. Со*
отнесенность педагогического вклада с
интересами и индивидуальными осо*
бенностями учащихся связана с выра*
женностью «педагогического фактора»

в причинном анализе неуспехов учени*
ков.
5. Полученные данные позволяют гово*
рить, что одним из эргономичных средств
психологической помощи руководителям в
формировании характеристик их деятель*
ности, способствующих эффективности ру*
ководства, может являться обучение про*
дуктивным стратегиям каузального анализа.
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Causal Attribution in Class Teacher as Predictor
of Pedagogical Management Style
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The paper focuses on difficult issues in the development of efficient pedagogical management style in teachers. It argues that causal analysis in the situation of 'divided' responsibility (to
which pedagogical management most certainly belongs) would be more than appropriate. Also,
the paper presents outcomes of a research on causal analysis in teachers and the relationship
between features of this analysis and the style of class management and its efficiency. As it was
revealed, there's a correlation between the type of attribution and the type of pedagogical management style, with respective rates of efficiency. The paper concludes that the data obtained
though such studies open up perspectives for developing a cognitive basis of management style
in an ergonomic way, that is, through the construction of an effective scheme of causal analysis.
Keywords: management, management style, management efficiency, class teacher,
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Переживание чувства одиночества старшеклассниками
в разных социальных ситуациях развития
Ю.Ю. ТЕРЮШКОВА
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Института психологии Петрозаводского государственного университета,
практический психолог
В статье излагаются результаты исследования динамики чувства одиночества у юношей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно здоровых старшеклассников из полных семей и юношей, оставшихся без попечения
родителей. Социальные ситуации развития представителей этих трех категорий юношей различаются темпами сепарации от родителей: у сирот они ускорены, у детей с двигательными нарушениями замедлены. Проведено исследование доминирующего вида одиночества и трех фаз (докризисный, кризисный,
посткризисный) изменения субъективного чувства одиночества, начиная с возраста 15 лет в исследуемых группах. Показано, что динамика и психологический характер чувства одиночества у старшеклассников в период прохождения
кризиса юности в решающей мере определяется особенностями их социальной
ситуации развития.
Ключевые слова: кризис развития, детский церебральный паралич, период
юности, новообразования, нарушения опорно-двигательного аппарата, сиротство, субъективное чувство одиночества, виды одиночества.

Введение
Переживание чувства одиночества в
юношеском возрасте остается достаточ*
но важной темой психологических ис*
следований. Как известно, этот возраст
является сензитивным для развития го*
товности к личностному и профессио*
нальному самоопределению. В юношес*
ком возрасте потребность в общении с
окружающими трансформируется в по*
требность общения с близким по лично*
стным характеристикам человеком, воз*
никает потребность в объекте влюблен*
ности. Открывая свой внутренний мир,
старшеклассник вынужден оставаться
наедине с самим собой — переживать
чувство одиночества. Большинство ис*

следователей говорит о положительном
влиянии данного феномена именно в
юношеском возрасте, но существуют ис*
следования, которые выявляют тяжелые
последствия переживания одиночества у
старшеклассников [2; 4]. С появлением
новых средств связи расширилось ком*
муникативное пространство, следова*
тельно, одиноких людей должно стать
намного меньше, но многие исследова*
ния показывают обратное [22]. Старше*
классники действительно увеличивают
количество виртуальных контактов, од*
нако, эти контакты становятся формаль*
ными и поверхностными. Для поиска
форм помощи психологи выявили ос*
новные формы одиночества, подробно
описали его причины, последствия лич*
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ной изоляции. Особого внимания заслу*
живают такие работы, в которых иссле*
дователи пытаются определить факто*
ры, способствующие предупреждению
возникновения одиночества в детском и
юношеском возрасте [4; 18; 19]. Как мы
уже отметили, наиболее сензитивным
периодом для переживания чувства оди*
ночества оказывается подростковый и
юношеский возраст.
Поскольку в подростковом возрасте
чувство одиночества напрямую зависит
от принадлежности к той или иной груп*
пе, положения в ней, статуса самого под*
ростка и его личностных качеств, то рас*
ширение сферы общения, даже измене*
ние референтной группы могут снизить
чувство одиночества развивающейся
личности. В юношеском возрасте пере*
живание чувства одиночества начинает
играть большую роль именно в личност*
ном развитии [13]. Старшеклассники из
благополучных семей без явных наруше*
ний развития в период кризиса интенсив*
но переживают одиночество, но выход из
кризиса обычно характеризуется его сни*
жением, появлением позиции взрослого,
качественно иного уровня личностного
развития. Однако особого внимания за*
служивают старшеклассники с нестан*
дартными социальными ситуациями раз*
вития: учащиеся с ограниченными воз*
можностями здоровья и сироты.
В семьях, имеющих ребенка с откло*
нениями в развитии, как правило, преоб*
ладает гиперопекающий стиль воспита*
ния, господствует инфантилизация ре*
бенка и активное желание взрослого «за*
щитить подростка от жизненных труд*
ностей». Часто дети с проблемами обуча*
ются в специализированных заведениях
закрытого типа, что значительно ограни*
чивает их как в получении жизненного
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опыта, так и в разнообразии общения,
что вызвано высокой тревожностью
близких родственников в отношении
дальнейшего обучения старшеклассни*
ков. Юноши и девушки с ДЦП (детский
церебральный паралич) после оконча*
ния школы ограничены в выборе про*
фессии, в выборе учебного заведения и
чаще всего остаются снова в семье. Это
может привести к повышению чувства
одиночества, появлению ощущения не*
нужности, забытости, изолированности.
В группе старшеклассников*сирот
ситуация развития, если речь идет о
юности, иная. Воспитанники детских до*
мов вынуждены постоянно находиться в
коллективе, они ограничены в террито*
риальном пространстве, зачастую не
имеют возможности уединиться и пото*
му не могут прочувствовать важность
переживания одиночества.
Так как переживание чувства одино*
чества в юношеском возрасте является
индикатором успешности прохождения
кризиса, влияет на выбор профессио*
нального и личностного пути, нам ка*
жется важным и необходимым изучить
этот психологический феномен у стар*
шеклассников, находящихся в разных
социальных ситуациях развития.

Одиночество как социально{
психологический феномен
Явление одиночества существует со
времени появления человечества, но в
отдельные исторические периоды, у раз*
личных народов происходило повыше*
ние или понижение внимания к этому
феномену. В психологическом словаре
«одиночество» трактуется как один из
психогенных факторов, влияющих на
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эмоциональное состояние человека, на*
ходящегося в измененных (непривыч*
ных) условиях изоляции от других лю*
дей [7].
Огромный вклад в изучение проблем
одиночества внесли зарубежные иссле*
дователи: М. Мид исследовала культур*
ные различия в восприятии одиночества;
анализ одиночества как эмоционального
состояния был сделан Г. Вейс; раскры*
тую классификацию теоретических под*
ходов к изучению данного переживания
осуществили Д. Перлман и Л. Пепло; те*
оретический анализ существующих ти*
пов одиночества провели Дж. Гирвельд и
Дж. Раадшелдерс [16]; Дж.Уотсон и
Д. Несдейл изучили взаимосвязь одино*
чества и страха быть отвергнутым в мо*
лодом возрасте [21]; M. Виссер с соавто*
рами выявили прямую связь Интернет*
зависимости с высоким чувством одино*
чества и низкой социальной компетент*
ностью [20]; Ф.Ф. Тсаи и Х. Рейс опреде*
лили основные отрицательные эмоцио*
нальные состояния, которые сопровож*
дают одиноких людей [19]. Большинство
зарубежных исследователей утверждает,
что переживание одиночества — это серь*
езное эмоциональное испытание для че*
ловека любого возраста, которое требует
психологической и социальной помощи
[18; 20; 21].
Отечественные исследователи также
не оставили данный психологический
феномен без внимания. Темы одиночест*
ва в контексте проблем общения рассмо*
трены в работах К.А. Абульхановой*
Славской, И. Волковой, И.С. Кона,
А.А. Леонтьева, Г.П. Орлова и др. Они
предлагали свое видение причин и по*
следствий одиночества. Большинство
работ посвящено изучению причин и по*
следствий переживания одиночества в

подростковом возрасте, его влиянию на
формирование качеств личности [2].
Взгляд на данное явление у исследо*
вателей достаточно неоднозначен. Оди*
ночеству приписывают положительные
черты, такие как саморазвитие, личност*
ный рост, расширение мировоззрения,
но, вместе с тем, и отрицательные: изо*
ляцию, чувство неполноценности, не*
нужности, негативные переживания.
Большинство авторов сходятся в том,
что физическая изолированность субъ*
екта далеко не всегда соседствует с оди*
ночеством, так как одиночество — это су*
губо личное переживание, имеющее
главной чертой специфическое чувство
полной погруженности в самого себя.
Необходимо отметить, что чувство
одиночества является строго субъектив*
ным, и каждым человеком переживается
по*своему, неповторимо.
Для осуществления реальной помощи
необходимо четкое представление того,
какой вид одиночества испытывает чело*
век. В связи с этим исследователями бы*
ли предприняты попытки создать клас*
сификацию одиночества. Так, в работах
Р.С. Вейса было выделено одиночество
эмоциональное, характеризуемое отсут*
ствием тесных связей; социальное одино*
чество, которое возникает у человека при
отсутствии дружеских связей и принад*
лежности к какой*либо общности [2].
Другой взгляд на виды одиночества
представлен в работах А. Садлера и
Т.Б. Джонсона [4]. Божественное одино*
чество будут переживать те люди, кто не
нашел или потерял связь с Богом и при*
родой; культурное одиночество — это пе*
реживание оторванности от собственной
культуры, переживание культурного
кризиса внутри личности; социальное
одиночество — это ощущение оторван*
93

Социальная психология и общество. 2014 г. Том 5. № 4
ности от своего социального пространст*
ва; личностное одиночество возникает у
людей с определенными личностными
особенностями, которые нарушают ком*
муникативное пространство человека,
например, замкнутость, стеснитель*
ность.
Исходя из субъективности чувства
одиночества, выделяют одиночество от*
рицательное, положительное, обуслов*
ленное личностным выбором [9]. Несмо*
тря на определение различных оснований
для описания видов одиночества, боль*
шинство исследователей выделяет лич*
ностное одиночество, которое при хрони*
ческом действии нарушает нормальный
ход развития человека, деформирует ком*
муникативное пространство, вплоть до
появления серьезных нарушений психи*
ческого и физического здоровья.
Наиболее открытым для понимания
своего чувства одиночества становится
подростковый возраст, а в юношеском
происходит преобразование чувства
одиночества во внутриличностный кон*
структ — самоопределение [5; 14].
Сегодня не существует единой обще*
признанной классификации возрастных
периодов развития человека. Подростко*
вый и юношеский возраст в современной
международной традиции рассматрива*
ется в единстве, и часто этот период обо*
значается одним термином — подростко*
вый возраст. При этом обычно выделяют
две стадии: ранний подростковый (до
14 лет) и старший подростковый возраст
(до 19 лет), что соответствует в отечест*
венной традиции выделению подростко*
вого и юношеского возраста. В работах
К.Н. Поливановой ранний юношеский
возраст имеет границы от 14—15 до
18 лет, это только начало сложного разви*
тия личности, которое завершается при*
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мерно к 20—21 годам [12]. По мнению
И.В. Дубровиной, ранний юношеский
возраст — вторая фаза жизни человека,
содержанием которой является переход
от детства к взрослому возрасту [14].
Именно
подростково*юношеский
возраст наиболее сензитивен к пережи*
ванию чувства одиночества [5; 9; 19; 20].
При благоприятной социальной ситуа*
ции развития данное переживание ста*
новится ресурсом для развития личнос*
ти, для формирования готовности к лич*
ностному самоопределению, следова*
тельно, к полноценному вступлению во
взрослую жизнь. При неблагополучных
социальных факторах одиночество мо*
жет привести к деструктивным резуль*
татам: депрессии, развитию внутренних
конфликтов, деформации процесса лич*
ностного самоопределения.

Социальные ситуации развития
подростков с ДЦП и сирот
Поскольку социальная среда, внося*
щая основной вклад в специфику пере*
живания подростками и юношами своей
отделенности/включенности в общест*
во, рассматривается нами как основная
независимая переменная, мы включили
в исследование подростков, находящих*
ся в максимально различных, с точки
зрения контактов со значимыми близки*
ми, социальных ситуациях: это юноши и
девушки с детским церебральным пара*
личом, юноши и девушки, оставшиеся
без попечительства (сироты), юноши и
девушки из полных семей с адекватным
стилем воспитания.
Остановимся на характеристике со*
циальных контекстов взросления наших
респондентов подробнее. Детский цереб*
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ральный паралич — это поражение дви*
гательных систем головного мозга, кото*
рое нередко приводит к инвалидности.
Данное заболевание развивается по раз*
ным причинам на ранних стадиях внут*
риутробного развития плода и в процес*
се родов. Л.М. Шипицына и И.И. Ма*
майчук основным клиническим симпто*
мом ДЦП называют нарушение двига*
тельных функций, связанное с задерж*
кой развития и неправильным развити*
ем статокинетических рефлексов, пато*
логией тонуса, парезами. Также к основ*
ному симптому часто присоединяются
нарушения психики, речи, зрения, слуха
и др. [17].
Идущая с самого детства двигатель*
ная трудность, иногда невозможность
передвигаться, взаимодействовать с ок*
ружающими, трудность в установлении
контактов и дружеских связей следуют
за детьми с ДЦП на протяжении всей
жизни. Также и воспитание приобретает
своеобразный характер, отличный от
воспитания детей с нормой развития.
Прежде всего — это гиперопека. Начи*
ная с младенческого возраста, родители
стремятся создать наилучшие условия
своим детям с проблемами в развитии,
забывая о необходимости развивать их
самостоятельность и независимость.
Исследования показывают, что в период
пубертата дети с ДЦП наиболее привя*
заны именно к родителям, ограничены в
выборе социальных контактов, оберега*
ются родителями от серьезных жизнен*
ный потрясений и переживаний [11].
Для осуществления одной из главных
задач юношества — выбора профессии —
существует огромное количество пре*
град для детей с ДЦП. Само заболевание
предполагает большой список ограниче*
ний: нельзя долгое время стоять, нельзя

долго сидеть, не может ходить, нельзя
нагружать руку и т.д.
Если сравнивать социальную пози*
цию старшеклассников групп нормы и с
ДЦП, можно говорить о том, что сего*
дняшнее общество содействует раскры*
тию и становлению личности здорового
человека, забывая о второй группе. В то
время как старшеклассники из условно
благополучных семей в юности открыва*
ют свою активную позицию, поглощены
участием в общественной и личной жиз*
ни, большинство выпускников с ДЦП в
период окончания школы оказывается
наедине с самими собой, чаще всего до*
ма. Они лишены возможности посещать
большинство учебных заведений, обще*
ственных организаций и мест для отды*
ха и развлечений. То чувство одиночест*
ва, которое должно сопровождать лично*
стный рост и самоопределение юношей
и девушек, приобретает черты постоян*
ства, становится деструктивным, увели*
чивает внутренние переживания, спо*
собствует полной изоляции старше*
классников с ДЦП. Таким образом, осо*
бенность социальной ситуации развития
подростков с ДЦП состоит в том, что они
позже сепарируются от родителей, к ко*
торым сохраняется инфантильная при*
вязанность, и у них не происходит свое*
временной смены значимых других на
сверстников. Чувство одиночества свя*
зано с отсутствием опыта завязывания
новых отношений, хотя родители обыч*
но и обеспечивают им объективно безо*
пасные условия жизни.
Другая «крайняя» группа старше*
классников, заслуживающая присталь*
ного внимания разных специалистов —
это подростки*сироты.
Проблема сиротства является одной
из острейших для России. Сегодня коли*
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чество детей*сирот находится в диапазо*
не от 500 до 800 тыс.
Детей, оставшихся без попечения ро*
дителей, разделяют на две группы: это
«социальные сироты», родители которых
лишены родительских прав, но в разной
степени продолжают общение с детьми, и
сироты, у которых не осталось близких
родственников вообще. Нас интересует
именно вторая группа. В их взрослении и
развитии активное участие принимают
`
чужие взрослые, большую
часть жизни
они проводят в государственных заведе*
ниях со своим порядком, режимом, осо*
бой системой взаимоотношений.
Таким образом, если у детей с ДЦП
сохраняется инфантильная привязан*
ность к родителям и задерживается пе*
реориентация на сверстников, то у сирот
привязанность к родителям отсутствует
и они вынуждены раньше взрослеть,
привязываясь к социальным «заместите*
лям» родителей и к сверстникам. Чувст*
во одиночества при этом у них во многом
обусловлено родительской депривацией,
опытом объективной покинутости в ран*
нем возрасте и социальными рисками в
актуальных условиях жизни.
К сожалению, наличествует крайне
ограниченное количество работ, посвя*
щенных изучению кризиса юности сирот
как периода вхождения во взрослую
жизнь, личностного и профессионально*
го самоопределения. Между тем, особен*
ностью этого кризиса становится совпа*
дение нескольких травмирующих фак*
торов: это окончание пребывания в дет*
ском доме, выбор профессионального
пути и полное принятие ответственнос*
ти за свою жизнь. Все это может стиму*
лировать обострение чувства одиночест*
ва и, как следствие, выбор деструктив*
ных жизненных стратегий.
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Программа исследования
Цель нашего исследования — изуче*
ние динамики чувства одиночества стар*
шеклассников с разной социальной си*
туацией развития в период прохождения
кризиса юности.
В исследовании принимали участие
25 старшеклассников с детским цереб*
ральным параличом средней тяжести с
нормой интеллекта в возрасте от 15 до
18 лет, 25 старшеклассников — сирот, ос*
тавшихся без попечительства родителей,
в возрасте от 15 до 18 лет, 25 старше*
классников из полных условно благопо*
лучных семей той же возратной группы.
Соотношение девушек и юношей в каж*
дой группе было одинаковым (10 деву*
шек, 15 юношей).
Исследование носило лонгитюдный
характер и продолжалось четыре года.
Диагностические срезы делались в 15—
16 лет (предкритическая фаза), 16—
17 лет (критическая), 18 лет (посткрити*
ческая фаза); деление на данные перио*
ды основано на трехфазной структуре
кризиса Л.С. Выготского.
Гипотеза исследования:
Динамика и содержание чувства оди*
ночества у старшеклассников в период
прохождения кризиса юности определя*
ются особенностями их социальной си*
туации развития.
Для изучения уровня чувства одино*
чества мы использовали методику диа*
гностики уровня субъективного одино*
чества, предложенную Д. Расселом,
Л. Пепло, М. Фергюсоном. Опросник
позволяет определить уровень субъек*
тивного чувства одиночества: высокий,
средний, низкий.
Для изучения вида одиночества ис*
пользовали Опросник для определения
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вида одиночества С.Г. Корчагиной [6].
Данная методика предназначена для
измерения интенсивности пережива*
ния диффузного, отчуждающего и дис*
социированного видов одиночества,
выделенных С.Г. Корчагиной. Методи*
ка состоит из 30 пунктов. Система отве*
тов: да, нет.
Шкалы: одиночество без определе*
ния вида, диффузное одиночество, от*
чуждающее одиночество, диссоцииро*
ванное одиночество.
Первый диагностический инструмен*
тарий мы использовали три раза: в
15 лет, в 16—17 лет и в 18 лет, второй оп*
росник — единожды в посткризисную
стадию (18 лет).
Для определения того, имеются ли вы*
раженные различия в показателях чувст*
ва одиночества в трех группах, мы ис*
пользовали метод первичных статистик.

Результаты исследования
и их обсуждение
По результатам исследования пере*
живания чувства одиночества в трехфаз*
ном течении кризиса юности в группах с
разными социальными ситуациями раз*
вития были выявлены явные отличия.
В сводной таблице представлены общие
результаты по методике Д. Рассела,
Л. Пепло, М. Фергюсона.

Из таблицы видно, что в трех группах
происходили изменения субъективного
чувства одиночества. Остановимся на
каждой группе более подробно.
В группе старшеклассников из пол*
ных, благополучных семей получились
следующие результаты.
В предкритической фазе (рис. 1) у
18 испытуемых диагностируется низкий
уровень чувства одиночества, у 4 — сред*
ний, у 3 — высокий. В собственно крити*
ческой фазе происходит повышение чув*
ства одиночества в группе испытуемых:
так уже низкий уровень одиночества
всего у 3 человек, у 10 — средний, у 12 —
высокий уровень субъективного одино*
чества. В посткритическую фазу снова
происходит преобразование данного
психологического феномена. Высокий
уровень одиночества выявлен у 5 рес*
пондентов, 18 имеют средний уровень,
2 — низкий. Можно говорить о том, что
старшеклассники с благополучной соци*
альной ситуацией развития преодолева*
ют высокий уровень одиночества и во
взрослую жизнь вступают более спокой*
но, уверенно, без высокого уровня чувст*
ва одиночества.
Также показательным на посткрити*
ческой фазе является доминирующий
вид одиночества в данной группе — субъ*
ективно позитивный у 17 испытуемых.
Это управляемое одиночество, или уеди*
ненность, представляет собой вариант пе*

Таблица
Уровень субъективного чувства одиночества в группах с разными социальными
ситуациями развития (количество людей)
Уровень субъективного чувства одиночества
Предкритическая фаза
Критическая фаза
Посткритическая фаза
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий
Норма
18
4
3
3
10
12
2
18
5
ДЦП
4
20
1
0
4
21
0
2
23
Сироты 19
5
1
20
4
1
19
4
2

Группы
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Рис. 1. Показатели чувства одиночества
в группе старшеклассников
из благополучных семей
реживания психологической отдельнос*
ти, собственной индивидуальности, кото*
рый личностно обусловлен оптимальным
соотношением результатов процессов
идентификации и обособления. Это ди*
намическое равновесие можно рассмат*
ривать как одно из проявлений психоло*
гической устойчивости личности относи*
тельно воздействий социума.
По данным исследования уровня чув*
ства одиночества в трехфазной системе
кризиса видно, что в группе с ДЦП на
первой стадии (15—16 лет) преобладает
средний уровень одиночества (20 испы*

Рис. 2. Показатели чувства одиночества
в группе старшеклассников с ДЦП
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туемых), всего у одного испытуемого —
высокий уровень (рис. 3). В критической
фазе высокий уровень одиночества оп*
ределяется уже у 21 старшеклассника,
4 испытуемых демонстрируют средний
уровень, с низким уровнем остается
один респондент. В посткритическую
фазу, когда ожидается понижение уров*
ня одиночества, в данной группе количе*
ство испытуемых с высоким уровнем
одиночества становится только больше
(23 респондента).
Исследование ведущего вида одино*
чества на третьей фазе кризиса показало,
что в группе юношей и девушек с ДЦП
2/3 демонстрируют диффузный вид оди*
ночества. Этих испытуемых отличает
подозрительность в межличностных от*
ношениях и сочетание противоречащих
личностных и поведенческих характери*
стик: сопротивление и приспособление в
конфликтах; наличие всех уровней эмпа*
тии; возбудимость, тревожность и эмо*
тивность характера, коммуникативная
направленность. Старшеклассники с
ДЦП, с одной стороны, направлены на
общение, но им важен не сам процесс
взаимодействия, а самоподтвержде*
ние — поиск своей значимости, нужнос*
ти. Это чаще всего не удается, потому
что человек полноценно не общается, не
делится своим, не обменивается, а лишь
примеривает на себя личину другого. Та*
кие люди очень остро реагируют на
стрессы, выбирая стратегию поиска со*
чувствия и поддержки. Они демонстри*
руют абсолютное согласие с мнениями,
принципами, моралью, интересами того,
с кем взаимодействуют. По сути, человек
начинает жить личностными ресурсами
объекта идентификации, т. е. существо*
вать за счет другого. Стремясь к истин*
ному человеческому общению, он дейст*

Экспериментальные исследования
вует так, что не оставляет себе ни малей*
шего шанса реализовать данное стремле*
ние. Следствием этого, конечно, являет*
ся жесточайшее переживание одиноче*
ства, наполненное страхом, разочарова*
нием и ощущением бессмысленности
своего существования.
При анализе результатов уровня чув*
ства одиночества в группе старшекласс*
ников*сирот оказалось, что в период про*
хождения всех фаз кризиса уровень оди*
ночества остается достаточно низким
(у 19 испытуемых), остальные показали
средний уровень. В критическую фазу не
происходит повышения чувства одиноче*
ства — низкий уровень у 20 испытуемых,
у 4 — средний, всего один респондент де*
монстрирует высокий уровень (рис. 3).
Исследования вида одиночества в
посткритической фазе показали, что
4/5 респондентов испытывают отчуждаю*
щее одиночество. Это говорит о том, что
дети*сироты чувствуют себя покинутыми,
потерянными, «заброшенными» в чуж*
дый и непонятный мир. Приходит осозна*
ние невозможности быть выслушанным,
понятым, принятым, что влечет осознание
ненужности для окружающих. Жизнь
протекает будто во сне, и испытуемый не*

осознанно отвечает ей тем, что сумел вы*
делить в ней и акцентировать: отвержен*
ностью, неприятием, небрежением. По*
добное отношение к жизни делает ее
столь невыносимой, что нередко возника*
ют мысли о самоубийстве. Обычно мы на*
блюдаем у таких людей недоверие, подо*
зрительность, приписывание другим пло*
хих намерений, тоску, депрессию, реже —
тревогу. Термин «отчуждающее» предпо*
лагает протяженность процесса и состоя*
ния во времени, с одной стороны, с дру*
гой — двусторонний характер отчужде*
ния, т. е. со временем объекты отчуждения
становятся его субъектами и сами прояв*
ляют это по отношению к человеку, пере*
живающему такой вид одиночества. При
сравнительном анализе результатов уров*
ня одиночества в трех группах получают*
ся видимые отличия. Так, на предкрити*
ческой фазе видно, что большинство рес*
пондентов группы сирот (19) и старше*
классников из благополучных семей (18)
имеет низкий уровень одиночества, а их
сверстники с ДЦП (20) — средний уро*
вень одиночества.
Сравнительные показатели уровня
одиночества в трех группах в предкрити*
ческой фазе представлены на рис. 4.

Рис. 3. Показатели чувства одиночества
в группе старшеклассников*сирот

Рис. 4. Сравнительные показатели чувства
одиночества трех групп в предкритической фазе
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ноценном течении кризисного периода.
При благополучном исходе кризиса
юноши и девушки должны иметь сред*
ний уровень чувства одиночества, субъ*
ективно позитивного вида. Это будет
способствовать адекватному вхождению
во взрослую жизнь.

В кризисной фазе происходят яркие
изменения в уровне чувства одиночества
в двух группах (нормальное развитие,
ДЦП), а испытуемые*сироты не меняют
уровня ощущения чувства одиночества,
оно остается на низком уровне, что сви*
детельствует о неполноценном прохож*
дении критической фазы в процессе са*
моопределения (рис. 5).
Показательными являются результа*
ты на посткритической фазе (рис. 6).
Так, в группе старшеклассников с ДЦП
субъективный уровень одиночества ста*
новится очень высоким (23 респонден*
та). Испытуемые*сироты (19 респонден*
тов) испытывают низкий уровень субъ*
ективного чувства одиночества. В треть*
ей группе большинство участников ис*
следования выходят на средний уровень.
Эмпирические данные показывают, что
в двух экспериментальных группах пере*
живание чувства одиночества в период
прохождения кризиса юности сильно от*
личается от переживаний их «благопо*
лучных» сверстников. Так как данное
чувство является составляющим само*
определение и является одним из пока*
зателей успешного прохождения кризи*
са юности, мы можем говорить о непол*

Итак, результаты исследования пока*
зали, что у юношей с ДЦП процесс пере*
живания чувства одиночества в период
прохождения кризиса юности протекает
иначе, чем у старшеклассников, остав*
шихся без попечения родителей, и стар*
шеклассников из благополучных семей.
Можно констатировать, что выдвину*
тая гипотеза нашла свое подтверждение.
Данные исследования дают возмож*
ность говорить о неполноценном преоб*
разовании чувства одиночества у стар*
шеклассников с ДЦП и у сирот, в то вре*
мя как у исследуемых из благополучных
семей низкий уровень одиночества на
предкритической фазе сменяется высо*
ким на критической фазе, что влияет на
весь процесс становления личностного

Рис. 5. Сравнительные показатели чувства
одиночества трех групп в кризисной фазе

Рис. 6. Сравнительные показатели
чувства одиночества трех групп
в посткризисной фазе
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самоопределения, позволяя юношам и
девушкам испытать процесс саморазви*
тия, формируя полноценный образ себя.
Большинство испытуемых выходят из
критической ситуации со средним уров*
нем субъективного одиночества, с преоб*
ладающим субъективно позитивным ви*
дом одиночества.
В группе старшеклассников с ДЦП
прохождение кризиса (первые две фазы)
повторяет показатели группы благопо*
лучных сверстников, но выход из крити*
ческой фазы имеет существенные разли*
чия. У большинства юношей и девушек с
недостатками физического развития
чувство одиночества остается на высо*
ком уровне. Это мешает войти во взрос*
лую жизнь, завести длительные полно*
ценные связи, быстро приспособиться к
новым условиям: учебе, работе, построе*
нию семьи. Ведущий вид одиночества —
диффузный.
В группе сирот показатели чувства
одиночества в процессе прохождения
кризиса оставались относительно оди*
наковыми, на низком уровне. В самой
критической стадии, когда высокий
уровень одиночества является показа*
телем личностного роста, в данной
группе он оставался низким. Возможно,
это детерминировано всей системой
воспитания и образования детей*сирот.
Социальная ситуация развития не поз*
воляет им на долгое время оставаться
одним, прочувствовать собственную
индивидуальность, адекватно вступить
во «взрослость». Также большинство
респондентов (2/3) показали отчужда*
ющее одиночество. Данные исследова*
ния дают возможность говорить о спе*

цифике проживания чувства одиноче*
ства в период кризиса 17 лет в трех
группах, что в дальнейшем влияет на
личностное и профессиональное разви*
тие детей*сирот и их сверстников с ог*
раниченными возможностями здоро*
вья. Можно утверждать, что гиперопе*
кающий стиль воспитания, искусствен*
ная инфантилизация, отсутствие сепа*
рации — с одной стороны, и вынужден*
ное пребывание в коллективе сверстни*
ков, отсутствие собственного простран*
ства, интернатный стиль воситания — с
другой, — препятствуют полноценному
переживанию чувства одиночества как
составляющей процесса взросления и
самоопределения. Это в дальнейшем
мешает юношам и девушкам с наруше*
ниями опорно*двигательного аппарата
начать самостоятельную жизнь, пра*
вильно выбрать профессию, создать се*
мью, и они в большинстве случаев оста*
ются жить в родительской семье. Под*
ростки и юноши, воспитывающиеся в
детских домах, не преодолевают реак*
ции группирования, реже проявляют
активность и самостоятельность в при*
нятии решения, полагаясь на сверстни*
ков либо воспитателей, что также меша*
ет конструктивному построению своей
личной жизни.
На наш взгляд, полученные результа*
ты являются основанием для пересмотра
имеющейся системы психолого*педаго*
гического сопровождения старшекласс*
ников с ДЦП и сирот.
При этом, безусловно, необходимо
проведение более глубоких исследова*
ний кризиса юности в группах с разны*
ми социальными ситуациями развития.
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The article discusses a study on the dynamics of subjective feelings of loneliness in three
categories of male subjects: young males with musculoskeletal disorders, normally developed
high school students living with parents, and young orphans. The social situations of development in these three categories of young people differ in the rates of separation from parents - accelerated in the orphans and delayed in the subjects with musculoskeletal disorders.
The study focused on the dominating type of loneliness and the changes in the subjects' experiences of loneliness (pre-crisis, crisis and post-crisis phases) starting from the age of 15. The
outcomes suggest that the dynamics and psychological aspects of the feeling of loneliness
during the period of youth crisis depend mostly on the features of the young people's social
situation of development.
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Прикладные исследования и практика

К вопросу о перспективах развития TRAFFIC PSYCHOLOGY
в России
Т.В. КОЧЕТОВА
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Московского городского психолого%педагогического университета,
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В статье рассматривается проблематика исследований такого направления современной психологии, как Traffic Psychology. Показано, что в связи с последними общественными преобразованиями, возрастает научный интерес к
проблеме взаимодействия субъектов в социальной и «искусственно созданной»
среде, примером которой может служить дорожно-транспортная среда мегаполиса. Описываются и характеризуются направления исследований прикладного характера Traffic Psychology, которым в зарубежной психологии придается особое значение, поскольку они помогают выявить роль собственно человеческого фактора в формировании и развитии дорожно-транспортной среды, ее
эффективном и безаварийном использовании. Особое внимание уделено оценке
конкретных проблем социально-психологического характера, обусловливающих
специфику дорожно-транспортной среды московского мегаполиса.
Ключевые слова: Traffic Psychology (психология дорожного движения),
транспортная психология, дорожно-транспортная среда, субъект движения.
Как показывает анализ работ по про*
блематике, такое направление приклад*
ных психологических исследований, как
Traffic Psychology, для современной пси*
хологической науки не является чем*то
новым и уникальным как для зарубеж*
ных, так и для отечественных исследова*
телей. Можно констатировать, что сего*
дня появляется все больше и больше ра*
бот, в той или иной степени затрагиваю*
щих различные аспекты поведения чело*
века, связанные, например, с управлени*
ем автотранспортным средством, про*
блемой безопасности в условиях дорож*
ного движения, выбором оптимальной
стратегии безаварийного вождения и т.п.
Вместе с тем необходимо подчерк*
нуть, что в рамках отечественной психо*
логии исследования подобного рода

принято связывать, прежде всего, с та*
кой отраслевой принадлежностью, как
транспортная психология. Так, прерога*
тивой исследований данной отрасли тра*
диционно могут считаться: психофизио*
логические характеристики водителей
автотранспортных средств, влияющих
на безопасность на дороге; особенности
протекания психологических процессов
при управлении автотранспортным
средством (концентрация и распределе*
ние внимания, утомляемость, способ*
ность к пространственной ориентировке
и др.); основы психофизиологии труда
водителя и его психологическая надеж*
ность в системе «водитель*автомобиль*
дорога*среда» [6].
Представляется совершенно логич*
ным, что подробное изучение данных ас*
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пектов является, безусловно, крайне важ*
ным на сегодняшний день, поскольку по*
стоянно увеличивающаяся статистика
дорожно*транспортных происшествий
диктует объективную необходимость
тщательного изучения факторов, которые
являются причиной самых различных
инцидентов на дороге. Однако необходи*
мо также отметить, что сейчас сама по се*
бе дорожно*транспортная среда является
весьма динамичной и достаточно слож*
ной системой, которая требует более по*
дробного рассмотрения вопросов, напри*
мер, в условиях современного мегаполи*
са. Именно здесь существенную роль иг*
рают факторы психологической адапта*
ции человека к социальной среде «боль*
шого города», его чрезвычайная включен*
ность в транспортную среду и систему от*
ношений между всеми ее участниками.
В этом контексте является особенно
ценным анализ опыта зарубежных ис*
следований прикладного характера, объ*
единенных общим названием «Traffic
Psychology» и направленных на изуче*
ние различных поведенческих проявле*
ний субъекта, управляющего транспорт*
ным средством в искусственно создан*
ной, поддерживаемой дорожно*транс*
портной среде, прежде всего, мегаполи*
са, которая оказывает влияние на пове*
дение субъекта в условиях траффика.
Таким образом, не трудно заметить,
что проблематика Traffic Psychology (психология дорожного движения в условвиях
траффика представляется наиболее адек*
ватным переводом), конечно же, не исклю*
чает исследование различных вопросов,
определяющих предметную область
транспортной психологии. Но отличи*
тельной особенностью является именно
рассмотрение приемов и способов взаимо*
действия индивида с дорожно*транспорт*
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ной средой в целом, ее участниками, а так*
же поиск причинно*следственных связей,
лежащих в основе этого взаимодействия в
современном мегаполисе. Это еще раз сви*
детельствует в пользу актуальности дан*
ных исследований для крупных городов с
высокой плотностью населения, сложной
и разветвленной транспортной системой
сообщения, где проблема безопасности до*
рожного движения очень остро стоит как
перед городскими властями, так и перед
гражданами, затрагивая вопросы органи*
зации и управления дорожно*транспорт*
ными потоками [12].
Проводя теоретический обзор источ*
ников по проблематике Traffic Psycho*
logy, не трудно заметить, что некоторые
авторы отмечают необходимость изуче*
ния различных аспектов поведения инди*
вида на дороге в исторической перспекти*
ве, поскольку поведенческие паттерны в
разные исторические периоды характери*
зуются высокой стабильностью приемов
и способов, а различия состоят лишь в ви*
дах используемых транспортных средств.
Так, например, причины дорожных инци*
дентов во время движения, рискованный
стиль поведения водителя и/или пешехо*
да носят универсальный характер, поэто*
му вполне логично, что они оказались в
фокусе внимания различных междисцип*
линарных и межотраслевых исследова*
ний [7; 8; 10; 11].
Так, на сегодняшний день среди ос*
новных наиболее активно разрабатывае*
мых проблем исследования в рамках
Traffic Psychology можно выделить сле*
дующие «блоки».
1. Поведение участников дорожного
движения, которое повлекло за собой воз*
никновение аварии или аварийной ситуа*
ции (особое внимание уделяется различ*
ным возрастным группам, особенностям
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аварийных ситуаций на разных видах
транспорта, особенностям конструкцион*
ного решения, например, специфике маги*
стралей, дорожного покрытия, транспорт*
ной развязки и др.), а также прогнозы раз*
вития данных поведенческих проявлений.
В этой связи изучаются процесс управле*
ния транспортным средством (в частнос*
ти, сформированность моторного навыка
управления; восприятие дорожно*транс*
портной обстановки, процесс обработки
поступающей информации водителем,
скорость принятия решения; психофизио*
логическое состояние водителя; личност*
ные особенности водителя — склонность к
риску, общий эмоциональный фон, моти*
вы поведения за рулем); стратегии поведе*
ния в конфликтных ситуациях или ситуа*
циях возникновения несчастного случая;
социальные экспектации участников до*
рожно*транспортной среды по отношению
друг к другу и др. [10].
2. Психологическая профилактика и
предотвращение несчастных случаев и
дорожно*транспортных происшествий
(разработка и внедрение образователь*
ных программ, обеспечивающих качест*
венную подготовку водителей автотранс*
портных средств [9], повышение квали*
фикации водителя на специальных кур*
сах безаварийного вождения); обеспече*
ние условий для безопасного движения за
счет изменения правовых (система штра*
фов, взысканий за совершение наруше*
ния), образовательных (подготовка води*
телей и инструкторов, осуществляющих
подготовку водителей различных катего*
рий) мер и конструкторских решений

(например, дизайн дороги, расположение
знаков и указателей и т.п.).
3. Разработка системы мер, связанных
с поддержкой общей мобильности граж*
дан отдельных категорий (пожилых граж*
дан и пенсионеров, лиц с ограниченными
возможностями здоровья), а именно, с
обеспечением выбора транспортного сред*
ства, использованием различных навига*
ционных систем управления транспорт*
ным средством с учетом резистентности и
высокой зависимости мобильности (такой
категории, как инвалиды) от наличия в
транспортном средстве дополнительных
опций, обеспечивающих удобство его экс*
плуатации. К этому же «блоку» относятся
разработки в области проектирования до*
рожной среды с ориентацией на управле*
ние «спросом перемещения», например,
меры по ценообразованию льготных поез*
док по определенному маршруту в задан*
ное время [11] для «разгрузки» плотности
других транспортных потоков и т.п.
4. Психологическая помощь и реаби*
литация водителей, которые являлись
участниками дорожно*транспортного
происшествия. В рамках этого «блока»
разрабатываются специальные процеду*
ры оценки состояния водителя после до*
рожно*транспортного происшествия,
ряд восстановительных мероприятий,
включая как медицинские, так и собст*
венно психологические аспекты реаби*
литации: индивидуальное и групповое
консультирование, тренинговые про*
граммы, курсы [7; 9]1.
Подводя итог, не трудно заметить,
что сегодня Traffic Psychology включает

1
Необходимо отдельно подчеркнуть, что сегодня особая роль отводится исследованиям, связанным с
безопасностью в условиях полетов и путешествий на железных дорогах, пассажирских перевозок в мет*
ро. Однако данные «исследовательские линии» в большей степени принято связывать с авиационной
психологией и психологией железнодорожного транспорта, что, собственно, соответствует целям и зада*
чам транспортной психологии.
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в себя комплексные исследования меж*
дисциплинарного характера, где инди*
вид рассматривается в качестве «ядра
интерактивного траффика», изучаются
его психические состояния, эмоции и
мотивы поведения, которые, с одной сто*
роны, являются следствием, а с дру*
гой, — причиной определенной дорож*
но*транспортной среды в условиях со*
временного мегаполиса. Анализируя ра*
боты авторов, работающих в направле*
нии «Traffic Psychology», представляет*
ся весьма проблематичным ответить на
вопрос о его отраслевой принадлежнос*
ти и статусе как отдельной самостоя*
тельной отрасли психологии. Скорее,
сейчас это может рассматриваться в ка*
честве предмета для последующей дис*
куссии. Тем не менее, одно можно ска*
зать с существенной долей уверенности:
исследования, которые проводятся в
данной области, ставят своей целью по*
иск более эффективных решений узко*
специализированных прикладных задач
с учетом специфики и влияния челове*
ческого фактора на «искусственную сре*
ду», частным случаем которой является
среда дорожно*транспортная [3].
Хочется также отметить особую акту*
альность и своевременность психологи*
ческих исследований в рамках Traffic
Psychology для такого крупнейшего ме*
гаполиса, как Москва, поскольку здесь
исследования, направленные на реше*
ния узкоспециализированных задач,
смогли бы способствовать более эффек*
тивному управлению дорожно*транс*
портной средой, оптимизации транс*
портных потоков с целью снятия столь
остро стоящих в прикладном плане
транспортных проблем.
Так, например, ситуация транспорт*
ного коллапса сегодня стала рассматри*
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ваться как неотъемлемый «признак» го*
рода не только в зимнее время (в связи с
трудными природными условиями), но
и как проблема, постоянно возникающая
ежедневно в определенные часы, связан*
ные с транспортными пассажиропотока*
ми. Психологически транспортный кол*
лапс связан с формированием «узлов»
социальной напряженности, которые яв*
ляются прямым следствием проявлений
системного кризиса в организации
функционирования дорожно*транспорт*
ной среды московского мегаполиса.
В этой связи весьма показательным вы*
глядит сформированная установка:
«Пробки на дорогах — это огромная про*
блема!». При этом недооценивается то
обстоятельство, что пробки есть не
столько сама проблема, сколько следст*
вие других проблем и, прежде всего, про*
блем социального характера.
В свою очередь, эти проблемы явля*
ются прямым следствием реализации на
протяжении ряда предшествующих лет
видения городскими властями перспек*
тив развития мегаполиса, в рамках кото*
рых Москва фактически рассматривалась
не как среда жизнедеятельности сложно*
структурированной человеческой общно*
сти, а как пространство для вложения ин*
вестиций. При этом стало закономерным,
что в рамках данной логики при приня*
тии концептуальных организационно*
предметных решений совокупность пере*
менных, связанных непосредственно с че*
ловеческим фактором, чаще всего попро*
сту игнорировалась [2; 3].
Сегодня, в формирующихся условиях
реального перехода от парадигмы «город
для инвестиций» к парадигме «город для
жизни» на тактическом, а в конечном сче*
те, и на стратегическом уровнях, полно*
масштабный анализ и учет человеческого
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фактора представляется необходимым
условием как повышения качества при*
нимаемых решений, так и обеспечения
способов их реализации. Последнее свя*
зано, прежде всего, с адекватным воспри*
ятием и действенной социальной под*
держкой данных решений населением [2].
Существенную роль в поиске эффек*
тивных решений для изменений этой си*
туации может сыграть анализ результа*
тов современных психологических ис*
следований в данной области. Такой ана*
лиз и использование накопленного опы*
та в разрешении проблем дорожно*
транспортной среды «большого города»,
адекватная оценка реального положения
дел в конкретном мегаполисе — городе
Москве — послужат основой для необхо*
димых первоочередных и перспектив*
ных социально*психологических иссле*
дований, которые, в свою очередь, обес*
печат формирование установок — «город
для жизни» и «город для граждан».
К первоочередным задачам, которые
требуют решения, относятся:
• взаимодействие субъектов — участ*
ников траффика (восприятие друг друга
водителями разных профессиональных и
социальных категорий; соотношение ро*
левых установок в схеме «я*водитель — я*
пешеход»; этнокультурные особенности
водителей, которые сегодня в Москве
осуществляют значительную долю пере*
возок пассажиров общественного транс*
порта; влияние технической подготовки и
практического опыта; и т. д.);
• проблема формирования «дорож*
ных карт» — выбор маршрута и средств
перемещения в городе (состояние обще*
ственного транспорта, условий, связан*
ных с его безопасной эксплуатацией, а
также его субъективное восприятие раз*
личными социальными категориями

граждан, проживающих в мегаполисе;
расположение, организация, информа*
ционно*маркетинговое обеспечение пар*
кингов различного назначения; харак*
терные особенности установочных при*
оритетов представителей различных со*
циальных, профессиональных, возраст*
ных, этнических категорий жителей го*
рода в данном контексте, в том числе, ис*
пользование гибкой ценовой политики
для граждан особых категорий, напри*
мер, пожилых людей, лиц с ограничен*
ными возможностями здоровья и т. д.);
• внешние стимулы и их воздействие
на водителя (расположение, дизайн до*
рожных знаков, светофоров, режим ра*
боты последних; размещение, дизайн,
технические и цветовые характеристики
рекламных объектов, располагающихся
вдоль магистралей; размещение и состо*
яние дорожной разметки; технические и
эксплуатационные характеристики до*
рожных развязок, перекрестков и схема
организации движения на них, и т. д.);
• повышение эффективности управле*
ния городским траффиком, взаимосвязь
различных видов транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров,
предотвращение внештатных и экстре*
мальных ситуаций, возникающих на до*
роге, оперативное реагирование на них;
• повышение качества профессиональ*
ной подготовки водителей, разработка ка*
чественно новых образовательных про*
грамм, позволяющих не просто осваивать
правила дорожного движения, но и обес*
печивать психологическую готовность и
устойчивость к ситуации риска в дорож*
но*транспортной среде (реальная оценка и
учет индивидуально*психологических ха*
рактеристик кандидатов как при приеме и
обучении в автошколах, так и при приеме
на работу, особенно в организациях, зани*
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мающихся пассажирскими перевозками)2.
Отдельно следует выделить задачу подго*
товки автолюбителей, которые могут вы*
езжать за рубеж и пользоваться услугами
аренды автотранспорта в других странах,
где приходится сталкиваться с принципи*
ально иной культурой вождения и управ*
ления транспортным средством;
• обеспечение постоянно действую*
щей системы мониторинга, включая ком*
плексную психологическую оценку сте*
пени профессионального соответствия
инструкторов по вождению, осуществля*
ющих подготовку водителей в автошко*
лах, соответствующую мировым нормам
и стандартам подготовки инструкторов,
постоянное повышение их квалифика*
ции; содержательное обеспечение роли
профессиональных ассоциаций, осуще*
ствляющих координационную деятель*
ность в сфере подготовки водителей раз*
личных категорий (таких как, например,
Межрегиональная ассоциация автомо*
бильных школ, Гильдия автошкол и др.)3.
К перспективным задачам относятся:
• развитие «культуры поведения» на
дорогах в условиях транспортных пото*
ков, характеризующихся высокой степе*
нью плотности через организацию серии
профилактико*образовательных меро*
приятий, направленных на формирование
компетенций в области взаимодействия,
психологии общения, конфликтологии;
• формирование на индивидуальном
уровне установки на восприятие конвен*
циональных норм как приоритетных ори*
ентиров социальной активности граждан,
смена ментальных представлений, бази*

рующихся на повышенной комформности
с точки зрения принятия общественных
норм и правил с тотальной установкой их
фактического игнорирования, на приня*
тие и поддержание норм и правил конст*
руктивного взаимодействия со всеми уча*
стниками дорожного движения;
• последовательное формирование
чувства социального доверия и социаль*
ной солидарности (в настоящий момент
в условиях московского мегаполиса речь
идет — и поведение людей в траффике
более чем показательно в этом плане —
не просто о противостоянии групп и
группировок в логике «мы» и «они», но,
по сути дела, о психологической войне
«всех против всех» в логике «я» и «они»
и «все против меня»);
• оценка и постоянный мониторинг
неизбежных социальных рисков и соци*
альных бонусов при принятии и реализа*
ции тех или иных решений городскими
властями (в реальных условиях москов*
ского мегаполиса практически любое ре*
шение неизбежно идет вразрез со значи*
мыми интересами тех или иных социаль*
ных групп и наталкивается на реальное
противодействие: весьма показательным
примером здесь может служить ситуация
с введением пропускных турникетов на
входе в общественный транспорт, когда
автобус задерживается в связи с большой
очередью на посадку, а автомобилисты не
могут проехать из*за образовавшихся на
дороге заторов, что приводит к росту пси*
хологического сопротивления данному
«нововведению», повышению уровня аг*
рессивности, усилению негативного эмо*

2
См.: Программа дополнительного профессионального образования «Психология дорожного движе*
ния в системе подготовки преподавателей автошкол и водителей автотранспортных средств», разработан*
ная на факультете социальной психологии МГГПУ [5].
3
Подробно ознакомиться с деятельностью данных профессиональных объединений можно на сайтах:
Межрегиональная ассоциация автомобильных школ [4], Гильдия автошкол [1].
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ционального состояния при управлении
транспортным средством).
В заключение следует отметить, что
широта охвата конкретных прикладных
исследований, как в области транспорт*
ной психологии, так и в области психоло*
гии дорожного движения, позволяет по*
лучать ответы на самые сложные вопросы
причин и прогнозов поведения субъек*
та — участника взаимодействия на доро*
ге. Анализируя исследования авторов, ра*
ботающих в направлении «Traffic Psycho*
logy», несмотря на существенные разли*
чия в характере исследовательских задач

и методологических оснований, можно
прийти к выводу о том, что эти работы в
целом отражают важную тенденцию —
обращение должного внимания на ком*
плексное решение проблем дорожно*
транспортной среды. Хочется надеяться,
что мировой опыт, а также опыт отечест*
венных психологических исследований в
данной сфере, будут способствовать даль*
нейшему росту интереса к проблематике
Traffic Psychology и поиску эффективных
решений в области проектирования и
развития оптимальной дорожно*транс*
портной среды.
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В статье излагается и обосновывается примерный алгоритм интерпретационно-коррекционной составляющей профессиональной деятельности психолога-практика с малыми группами. Последовательно рассматриваются наборы эмпирических показателей, позволяющих определить уровень социальнопсихологического развития контактного сообщества, описываются принципы
социально-психологической, как групповой, так и индивидуальной работы психолога-практика.
Ключевые слова: интерпретационно-коррекционный алгоритм профессиональной деятельности, уровень социально-психологического развития группы,
коллектив, корпорация, просоциальная и асоциальная ассоциации, лидер, аутсайдер.
К сожалению, в последнее время до*
статочно редко появляются материалы
прикладного характера, раскрывающие
алгоритм диагностико*коррекционной
работы социального психолога*практика
с малой группой. Понятно, что такой
комплекс должен состоять, как мини*
мум, из двух самоценных и при этом вза*
имосвязанных частей, первая из которых
представляет собственно методическое
обеспечение, а вторая — алгоритм кор*
рекционной психолого*педагогической
работы. В рамках настоящей статьи мы
планируем акцентировать внимание
именно на вопросах психологической
коррекции, так как в своей предшеству*
ющей публикации достаточно подробно
и содержательно развернуто уже оста*
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навливались на описании диагностико*
исследовательских социально*психоло*
гических методик, связанных с опреде*
лением уровня развития малых групп
[4]. Кроме того, российским психологам*
практикам и психологам*исследовате*
лям хорошо известен комплект диагнос*
тико*исследовательских социально*пси*
хологических методик, активно исполь*
зуемый в рамках научной психологичес*
кой школы А.В. Петровского [5]. Как
правило, в этот практически традицион*
ный методический комплект входят со*
циометрия [1; 3; 9 и др.], референтомет*
рия [10; 17; 18 и др.], методический при*
ем определения интрагрупповой нефор*
мальной структуры власти в группе
[6 и др.], методика определения степени
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ценностно*ориентационного единства
группы [2; 10; 16 и др.], методика выяв*
ления мотивационного ядра выборов
[10; 12 и др.], методика «подставной» са*
мооценки [11; 14 и др.], социально*пси*
хологические модификации техники
«репертуарных решеток» Дж. Келли
[6; 15 и др.].
Прежде всего следует подчеркнуть,
что в результате использования выше*
названных методик и методических при*
емов психолог оказывается в состоянии
на основе достоверных эмпирических
полученных данных ответить на два бло*
ка вопросов. Во*первых, полученная ин*
формация дает возможность довольно
точно определить, к какому типу групп
относится обследованное сообщество.
Во*вторых, наряду с общегрупповыми
показателями, применение социально*
психологического инструментария во*
оружает психолога необходимыми дан*
ными о том, какую позицию во внутри*
групповой системе межличностных от*
ношений занимает, по сути дела, каждый
из участников обследования. При этом
понятно, что коррекционно*поддержи*
вающая работа как с группой в целом,
так и с каждым ее членом в отдельности
может осуществляться хоть сколько*ни*
будь продуктивно лишь с опорой на оба
эти взаимосвязанных информационных
блока.
Итак,
первый
информационный
блок — эмпирические данные об уровне
социально-психологического развития
группы. Понятно, что в каждом конкрет*
ном случае психолог сталкивается с не*
повторимой комбинацией групповых
показателей, отражающей специфику
именно этого и никакого другого сооб*
щества. В то же время, несмотря на та*
кую поистине бесконечно широкую ва*

риативность сочетаний эмпирических
данных, все же можно выделить конеч*
ное число наиболее типичных их «рас*
кладов», каждый из которых соответст*
вовал бы определенной категорий групп.
Все это позволяет более подробно рас*
смотреть хотя бы четыре варианта соче*
тания групповых показателей, характе*
ризующих группу высокого уровня со*
циально*психологического развития,
просоциальную ассоциацию, асоциаль*
ную ассоциацию и корпоративную груп*
пировку.
Специально отметим, что подобный
выбор продиктован не какими*то слу*
чайными обстоятельствами. Дело в том,
что именно указанные типы малых
групп и являются качественными точка*
ми в континууме группового развития .
Здесь, по*видимому, вполне правомерно
было бы подкрепить этот вывод нагляд*
ной иллюстрацией (рис. 1).
Поясним приведенную схему. Изоб*
раженное на данном рисунке условное
локальное пространство образовано тре*
мя векторами — 0Y, 0Z, 0Х. При этом, ес*
ли по вектору 0Х «откладывается» сте*
пень опосредствованности межличност*
ных отношений целями и задачами груп*

Рис. Группы разного уровня развития
в рамках условного локального
пространства
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повой деятельности, то векторы 0Y и 0Z
отражают социальный «знак» этих опо*
средствующих факторов: 0Y — просоци*
альную, а 0Z — антисоциальную их на*
правленность.
Наиболее последовательно и подробно
классификация реально функционирую*
щих контактных групп, построенная на
основе уровня их социально*психологи*
ческого развития, обоснована в рамках те*
ории деятельностного опосредствования
межличностных отношений [10; 11 и др.].
С этих позиций легко поддаются ка*
чественной характеристике каждая из
пяти1 общностей, размещенных на при*
веденном межвекторном пространстве.
Теперь попытаемся вслед за автором
данного подхода А.В. Петровским дать
каждому из указанных типов групп
краткую социально*психологическую
характеристику, а главное, указать при
этом, какие комбинации эмпирических
данных позволяют нам отнести конкрет*
ную обследованную общность к тому
или иному типу группы.
Фигура «1» представляет собой груп*
пу высокого уровня социально*психоло*
гического развития. Межличностные от*
ношения в этой общности в максималь*
ной степени опосредствованы целями и
задачами совместной групповой деятель*
ности, при этом сама эта деятельность
носит ярко выраженный просоциальный
характер. Группам такого типа свойст*
венны высокая деловая сплоченность,
благоприятный психологический кли*
мат; взаимоотношения членов такого со*

общества, как правило, строятся преиму*
щественно по принципу равноправного
сотрудничества и носят действительно
гуманный характер. Другими словами,
речь идет о подлинном коллективе.
Понятно, что в реальной жизненной
практике столкновение психолога со
столь «идеальной» группой — случай,
скорее, исключительный, нежели рядо*
вой. В то же время опыт социально*психо*
логических исследований показывает, что
некоторое число обследуемых групп мо*
жет быть отнесено к категории высоко*
развитых в социально*психологическом
плане сообществ. Какие же эмпирические
данные позволяют оценить таким обра*
зом какую*то конкретную группу? Сразу
же оговорим, что какими бы «блестящи*
ми» ни были групповые показатели, полу*
ченные с помощью какой*то одной мето*
дической процедуры, этого еще недоста*
точно для определения уровня развития
сообщества. Итак, речь может идти лишь
о комбинации эмпирических данных.
Попытаемся описать такое из сочета*
ний, которое позволило бы говорить о
группе именно высокого уровня соци*
ально*психологического развития, а зна*
чит, и о коллективистском характере
взаимоотношений ее членов. Весомыми
аргументами в пользу такого вывода о
той или иной группе могут служить сле*
дующие зафиксированные в ходе ее об*
следования социально*психологические
показатели межличностных отношений:
— социометрия — отсутствие в груп*
пе «изолированных» членов, явное чис*

1
Фигура, обозначенная на рис. 1 цифрой «5», представляет собой пример диффузной группы, где и
социальная ценность опосредствующих факторов, и сама степень такого опосредствования, по сути дела,
равны нулю. Другими словами, — это группа, члены которой лишены реальной совместной деятельности.
Именно поэтому в дальнейшем анализе имеет смысл специально не останавливаться на характере этой
социальной общности. Появление же на рисунке олицетворяющей ее фигуры продиктовано лишь стрем*
лением отразить все качественные точки континуума группового развития.
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ленное превосходство высокостатусных
(«социометрические звезды» и «предпо*
читаемые») над социометрически низко*
статусными членами группы, незначи*
тельное число межличностных отклоне*
ний (отвержений) и высокий показатель
взаимности выборов;
— референтометрия — высокий уро*
вень взаимной референтности, отсутст*
вие или крайне незначительное число
членов группы, с одной стороны, не име*
ющих в данном сообществе референт*
ных для себя лиц, а с другой — не являю*
щихся ни для кого из своих товарищей
референтными;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественно
«деловая» ориентация при выборе и
оценке партнера по взаимодействию;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — непрерывность внутригруппового
статусного ряда и отсутствие противо*
стоящих статусных слоев (страт);
— методика определения ценностно*
ориентационного единства — высокая
степень внутригрупповой сплоченности
и согласованности мнений по поводу
жизненно значимых для группы явле*
ний, событий и лиц;
— техника «репертуарных реше*
ток» — значительное число членов груп*
пы, уже прошедших стадии адаптации и
индивидуализации и успешно интегри*
рованных в ней, способность к «личност*
ному видению» друг друга членами со*
общества, преимущественная ориента*
ция при оценке другого на его собствен*
но личностные качества и характеристи*
ки, а не на властно*статусную позицию.
Фигура «2» представляет собой груп*
пу, межличностные отношения в кото*
рой так же, как и в группе высокого со*

циально*психологического уровня, в
максимальной степени опосредствованы
деятельностными факторами, но по сво*
ей содержательной сути деятельность
эта в наивысшей степени антисоциальна.
Подобная общность традиционно обо*
значается как корпорация. Примером та*
кой группировки может служить, в част*
ности, реально функционирующее кри*
минальное сообщество.
При этом уже сам факт значительно*
го уровня опосредствования межлично*
стных отношений членов такой группы
говорит о ее хорошей организованности,
отлаженности функционально*ролевых
связей, что, в конечном счете, позволяет
охарактеризовать подобное сообщество
как психологически развитое. Группам
такого типа свойствен целый ряд соци*
ально*психологических показателей, яв*
ляющихся как бы своего рода «перевер*
тышами» характерных для подлинного
коллектива феноменов межличностных
отношений. Подлинной сплоченности и
готовности взять на себя основной груз
ответственности, что характерно для
членов групп высокого уровня социаль*
но*психологического развития, в корпо*
ративных группировках соответствуют
«круговая порука» и приоритет узко*
групповых интересов; альтернативой
осознанной дисциплине выступает жест*
кая иерархия статусов, поддерживаемая
силой и жестокостью корпоративной
«элиты» и т.д.
Весомым аргументом в пользу выво*
да о корпоративном характере какого*то
конкретного сообщества может служить
следующее сочетание эмпирических
данных, полученных в ходе его обследо*
вания:
— социометрия — структурное деле*
ние группы на четко очерченные под*
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группы, рамками которых и ограничива*
ются взаимные выборы, в целом низкий
показатель взаимности выборов и высо*
кий показатель межличностных откло*
нений (отвержений), явное несовпаде*
ние социометрических выборов по «эмо*
циональному» и «деловому» критериям,
в целом более низкий уровень эмоцио*
нального внутригруппового притяжения
по сравнению с деловой межличностной
привлекательностью;
— референтометрия — жестко верти*
кально выстроенная структура внутри*
групповой референтности, наличие ярко
выраженного референтометрического
лидера (при этом нередко негативно оце*
ниваемого в личностном плане) и значи*
тельного числа членов группы, нерефе*
рентных ни для кого из своих товарищей
по сообществу;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественная
ориентация на «дело» при выборе и
оценке партнеров по взаимодействию и
общению;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — диспозиционно*ранговый характер
внутригрупповой структуры власти, ка*
чественные различия ранговых показа*
телей членов сообщества, принадлежа*
щих к разным статусным внутригруппо*
вым категориям;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
высокий уровень внутригрупповой
сплоченности и согласованности мнений
по поводу жизненно значимых для груп*
пы явлений, событий и лиц;
— техника «репертуарных реше*
ток» — значительное число членов груп*

пы, прошедших стадии адаптации и ин*
дивидуализации и уже интегрирован*
ных в ней; «эффект нисходящей слепо*
ты»2, т.е. неспособность высокостатус*
ных членов сообщества к «личностному
различению» низкостатусных членов
группы, однозначная ориентация при
оценке другого на его властно*статусную
позицию в ущерб анализу его личност*
ного своеобразия.
Легко заметить, что некоторые эмпи*
рические данные, характеризующие осо*
бенности межличностных отношений в
корпоративных группах, на первый
взгляд, как будто совпадают с соответст*
вующими групповыми показателями со*
обществ высокого уровня социально*
психологического развития. В первую
очередь, это касается эмпирического ма*
териала, получаемого с помощью мето*
дик выявления мотивационного ядра
выборов и определения степени ценно*
стно*ориентационного единства, а также
частично и техники «репертуарных ре*
шеток». Но это лишь внешняя, количест*
венная сторона дела. В содержательном,
качественном плане эти результаты мо*
гут быть проинтерпретированы не иначе,
как прямо противоположные. Решаю*
щим в данном случае является социаль*
ный «знак» основной для этой группы
деятельности, в конечном счете и опре*
деляющей само направление группового
развития. Как только мы принимаем в
расчет этот важнейший критерий каче*
ственной оценки цифрового эмпиричес*
кого материала, не остается ни малей*
ших сомнений в принципиальном содер*
жательно*смысловом различии на пер*
вый взгляд схожих показателей спло*
ченности корпоративной группировки и

2
Подробнее об этом экспериментально зафиксированном эффекте межличностного восприятия в ан*
тисоциальных группировках подростков см. например: [7 и др.].
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сообщества высокого уровня социально*
психологического развития или демон*
стрируемой членами обоих таких сооб*
ществ преимущественной ориентации на
«дело» при выборе партнеров по взаимо*
действию и общению. Ведь цели, задачи
и само содержание этого «дела» в каж*
дом из двух рассматриваемых случаев не
просто нетождественны, а диаметрально
противоположны.
Фигуры «3» и «4» представляют со*
бой соответственно асоциальную и про*
социальную ассоциации3. В обоих этих
случаях мы имеем дело с общностями,
межличностные отношения в которых в
равной слабой степени опосредствова*
ны какими бы то ни было деятельност*
ными факторами. Что же касается целей
и задач жизнедеятельности этих двух
типов групп, то они качественно различ*
ны. Уже сами названия этих сообществ
отражают «знак» направленности груп*
пового развития каждого из них. По су*
ти дела, говоря и о просоциальной, и об
асоциальной ассоциациях, мы имеем в
виду группы, не завершившие процесс
своего психологического становления и
находящиеся на определенной стадии
своего развития в направлении либо
коллектива (просоциальная ассоциа*
ция), либо корпорации (асоциальная ас*
социация). Таким образом, за исключе*
нием социального «знака» этого разви*
тия такие общности по своим собствен*
но психологическим параметрам доста*
точно близки, а в цифровом выражении
эмпирические данные, получаемые при
обследовании просоциальных и асоци*
альных ассоциаций, как правило, по це*
лому ряду показателей вообще практи*
чески совпадают.

Весомым аргументом в пользу выво*
да о том, что данная конкретная группа
может быть оценена как ассоциация,
служат следующие фиксируемые в ходе
эмпирического обследования социаль*
но*психологические особенности меж*
личностных отношений:
— социометрия — возможное отсутст*
вие сколько*нибудь ярко выраженной
«социометрической звезды», значитель*
ное преобладание в группе «среднеста*
тусных» членов, невысокие показатели
как взаимности выборов, так и межлич*
ностных отклонений (отвержений);
— референтометрия — отсутствие яр*
ко выраженного референтометрического
лидера, низкий показатель взаимной ре*
ферентности, наличие членов группы,
которые в рамках сообщества не имеют
референтных для себя лиц;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественная
ориентация на эмоциональные факторы
(в ущерб деятельностным) при выборе и
оценке партнеров по взаимодействию и
общению;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — непрерывность внутригруппового
статусного ряда, отсутствие противосто*
ящих статусных слоев (страт), наличие
лишь количественных, но не качествен*
ных различий ранговых показателей раз*
ностатусных членов сообщества;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
невысокая внутригрупповая сплочен*
ность в отношении жизненно значимых
для сообщества явлений, событий, лиц, в
том числе, значительный разброс мне*
ний по поводу перспектив, целей и задач

3
Развернутую социально*психологическую характеристику малых групп этого уровня развития см.,
например: [10; 13 и др.].
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групповой деятельности, несогласован*
ность позиций в отношении средств и
способов совместных действий;
— техника «репертуарных реше*
ток» — значительное число лиц, еще не
решивших задач своей адаптации и ин*
дивидуализации в группе.
Итак, мы рассмотрели те комбинации
эмпирических данных, которые позволя*
ют с достаточной долей уверенности ди*
агностировать уровень социально*пси*
хологического развития обследованного
сообщества, т.е. отнести его к одному из
четырех основных типов групп, оценив
либо как группу высокого уровня соци*
ально*психологического развития, либо
как корпорацию, либо как асоциальную
или просоциальную ассоциацию.
И все же столь трудоемкая работа по
определению уровня социально*психо*
логического развития конкретных
групп, проводить которую периодически
должен в силу своих профессиональных
обязанностей психолог*практик, вряд ли
была бы в достаточной мере оправдана,
если бы ее самоцелью была лишь конста*
тация самого факта дифференциации.
Тем более не будем забывать, что роль
психолога в данном случае, когда им яв*
ляется социальный психолог*практик,
выполняет человек, для которого это, ес*
ли так можно выразиться, «работа по
совместительству». Понятно, что основ*
ные усилия любого профессионала, име*
ющего дело с проблематикой группобра*
зования и личностного развития, долж*
ны быть акцентированы на решении кор*
рекционных задач. В этой логике, а ее
справедливость вряд ли может быть под*
вергнута хоть сколько*нибудь аргумен*
тированному сомнению, ценность кон*
статационно*диагностического материа*
ла обусловлена не столько его самостоя*
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тельным, чисто исследовательским ин*
тересом специалиста, сколько тем, что
лишь с опорой на него может быть гра*
мотно выстроена достаточно объективно
обоснованная развивающе*коррекцион*
ная программа. При этом совершенно
очевидно, что конкретное содержатель*
ное наполнение такой программы опре*
деляется столь же конкретными особен*
ностями сложившейся в каждом отдель*
ном случае ситуации. И в этом смысле
попросту невозможным оказывается со*
здание каких*то универсальных схем
психологического воздействия как на
группу в целом, так и на отдельных ее
членов. В то же время в реальной психо*
логической практике и в специальных
исследованиях апробированы опреде*
ленные принципы, однозначно дающие
требуемый эффект в ряде более или ме*
нее типичных ситуаций.
Так, например, более чем очевидно,
что содержание собственно коррекцион*
ных задач, которые призван решать пси*
холог*практик в рамках своей професси*
ональной деятельности, имеет ярко вы*
раженную специфику в зависимости от
того, с группой какого типа он взаимо*
действует. По*видимому, не требует спе*
циальных доказательств тот факт, что
комплекс мер и приемов психологичес*
кого воздействия, который позволяет до*
биться необходимого эффекта в группе
высокого уровня социально*психологи*
ческого развития, будучи в неизменной
форме реализован в работе, например, с
корпоративной группировкой, может
привести к самым нежелательным по*
следствиям и плачевным результатам.
Понятно, что в подлинных коллекти*
вах, да и в достаточно «продвинутых»
просоциальных ассоциациях, психоло*
го*коррекционные проблемы существен*

Прикладные исследования и практика
но «смягчены» за счет позитивной на*
правленности общегруппового развития
и в отношении общности в целом носят,
скорее, поддерживающе*стабилизирую*
щий, чем собственно коррекционный ха*
рактер. В этом случае психолог освобож*
ден от необходимости принципиальной
перестройки сложившейся в таких груп*
пах системы отношений межличностной
значимости и изменения внутригруппо*
вого эмоционального настроя, а должен
сконцентрировать свои усилия в основ*
ном на организации собственного взаи*
модействия с группой, на налаживании
такого рода отношений с ее членами, ко*
торые бы не шли вразрез с органичной
для самой группы ориентацией на со*
трудничество. Говоря о приоритете под*
держивающе*стабилизирующей функ*
ции психолога в работе с группами высо*
кого уровня социально*психологическо*
го развития, мы, конечно же, ни в коей
мере не имеем в виду, что он должен пол*
ностью отказаться от содержательно*
коррекционного воздействия на такие
общности. В данном случае речь идет
лишь о том, что коррекционная деятель*
ность в просоциальных сообществах не*
сет по преимуществу не общегрупповую,
а индивидуальную направленность, хотя
подобное влияние опосредствованным
образом, несомненно, сказывается и на
группе в целом.
Что же касается асоциальных ассоци*
аций, а тем более корпоративных груп*
пировок, то в работе с ними именно кор*
рекционная деятельность, и притом про*
водимая в достаточно жесткой форме,
может и должна рассматриваться как
первостепенная психологическая задача.

Подобная акцентировка усилий дикту*
ется необходимостью не только принци*
пиально переориентировать такие сооб*
щества в социальном плане, но и карди*
нально изменить саму психологическую
сущность господствующих в них меж*
личностных отношений. Понятно, что
успех в столь сложном деле может быть
достигнут не путем какого*то одномо*
ментного мероприятия, как бы психоло*
гически выверенно оно ни было отре*
жиссировано, а путем последовательной
и планомерной реализации на практике
многоаспектного комплекса взаимосвя*
занных и взаимообусловленных психо*
логических воздействий. Не менее оче*
видно и то, что содержательным стерж*
нем такой коррекционной программы
является индивидуально ориентирован*
ное психологическое воздействие на
каждого члена группы4. Но было бы не*
верным упускать из виду и коррекцион*
ные меры «общегруппового» характера.
Несомненно, «местные» условия в реша*
ющей степени влияют на конкретную
тактику воздействия и на выбор того или
иного «набора» процедурных методов ее
осуществления.
В то же время можно выделить ряд
принципов построения «общегруппо*
вой» коррекционной работы, без соблю*
дения которых на успех рассчитывать не
приходится, какими бы ни были кон*
кретные методы воздействия. В сущнос*
ти, речь идет о ключевых требованиях к
организации жизнедеятельности группы.
В связи с тем, что корпоративная
группировка характеризуется наличием
ярко выраженных антисоциальных це*
лей, особой узкогрупповой «моралью» и

4
Более подробно на характеристике некоторых принципов и приемов индивидуальной работы мы ос*
тановимся несколько ниже, когда речь будет идти не о группе в целом, а о различных статусных катего*
риях ее членов.
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жесткой внутригрупповой дисциплиной,
а асоциальная ассоциация, в конечном
счете, отражает определенный этап ее
становления, психолог*практик постав*
лен в ситуацию необходимости разо*
рвать сложившиеся межличностные свя*
зи и тем самым, по существу, разрушить
уже сформировавшуюся общность. Если
относительно явно криминальных по
своей направленности группировок та*
кая позиция, по сути дела, однозначно
подразумевает фактическое прекраще*
ние существования подобного сообщест*
ва, то применительно к группам, антисо*
циальная направленность которых не
столь явно выражена, особенно когда де*
ло касается не корпоративных группиро*
вок, а асоциальных ассоциаций, роспуск
групп — далеко не единственно возмож*
ный путь коррекционного воздействия
(хотя в определенных ситуациях эта
крайняя мера и необходима). В данном
случае следует иметь в виду лишь тот не*
оспоримый факт, что «наработанный» в
подобной группе опыт функционально*
го, а в своем большинстве и эмоциональ*
ного взаимодействия не может служить
той основой, на которой должно строить*
ся и социальное, и собственно психоло*
гическое перерождение общности. В то
же время «разрушительная» для асоци*
альной группировки активность психо*
лога, конечно же, не является самоцелью.
Одновременно с усилиями, нарушающи*
ми антисоциальные по своей сути внут*
ригрупповые «связки», должно целена*
правленно и последовательно осуществ*
ляться формирование новой, просоци*
альной системы отношений межличност*
ной значимости. Решение подобной мно*
госложной задачи может быть лишь ре*
зультатом принципиальной перестройки
внутригрупповой структуры.
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Напомним, что одной из важнейших
отличительных черт корпоративных
группировок является господство в них
монодеятельности, при этом антисоци*
альной по своему характеру. Такая «од*
ноканальная» активность совершенно
закономерно приводит к внутригруппо*
вому моноструктурированию. Наличие
столь сверхстабильной внутригруппо*
вой «табели о рангах» порождает явное и
при этом устойчивое неравенство членов
корпорации, приводит к созданию ярко
выраженной «элитарной» прослойки,
главная задача которой — удержать и ук*
репить свою власть в общности. Понят*
но, что решить эту задачу высокостатус*
ному меньшинству значительно легче
при условии неизменности властной
структуры в любых ситуациях внутри*
групповой жизни.
Итак, предельно ясно, что связка
«монодеятельность*моноструктура» яв*
ляется стержнем существования корпо*
ративной группировки и что без разру*
шения этого стабилизирующего антисо*
циальную общность фактора крайне ос*
ложнена ее кардинальная переориента*
ция. Сама постановка проблемы именно
в таком ключе предопределяет и одно*
значный выбор основного средства ее ре*
шения — наряду и параллельно с разру*
шением условий для концентрации уси*
лий группы на выполнение антисоци*
альной монодеятельности психологом
должна быть специально организована
многоплановая просоциальная полидея*
тельность.
Явная очевидность такого вывода, ка*
залось бы, гарантирует неукоснительное
следование этому подходу и в реальной
психолого*управленческой практике.
Но, к сожалению, в действительности
ситуация нередко складывается принци*
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пиально по*иному. Рассмотрим это на
примере реальной психолого*педагоги*
ческой управленческой деятельности, в
рамках которой ролевая непаритетность
отношений межличностной значимости,
как правило, выражена особенно ярко.
Стремясь во что бы то ни стало и при
этом как можно быстрее добиться пере*
ориентации уже сложившейся группи*
ровки с отрицательной направленнос*
тью, психологи порой делают ставку на
какую*то вполне просоциальную, но
именно монодеятельность, пытаясь, что
называется, «выбить клин клином». Но в
этом случае, даже если и удастся добить*
ся смены деятельностной ориентации
такой общности, она все равно оказыва*
ется в «тисках» моноструктуры, так как
жесткая «привязка» к одному*единст*
венному, пусть и просоциальному, кана*
лу активности не создает условий для
формирования различных внутригруп*
повых ранговых структур, позволяющих
практически каждому, успешно индиви*
дуализировавшись в какой*то одной из
равноправных сфер групповой деятель*
ности, занять благоприятную межлично*
стную позицию. Другими словами, непо*
колебимой остается все та же, во многом
определяющая характер группы, связка
«монодеятельность*моноструктура».
Опасность здесь заключается еще и в
том, что внешне нередко факт смены ос*
новной групповой деятельности создает
иллюзию принципиального психологи*
ческого перерождения группы, ее пози*
тивной переориентации. Так, например,
довольно часто, вовлекая трудных под*
ростков в занятия спортом (в последнее
время особенно распространенным на*
правлением в этом плане является созда*
ние атлетических клубов и клубов бое*
вых единоборств) и расценивая уже сам

факт такой увлеченности в качестве нео*
споримого доказательства позитивной
направленности как группового, так и
личностного развития своих подопеч*
ных, многие психологи не учитывают
возможности лишь внешнего, показного
изменения сущности недавней противо*
правной группировки подростков. Но
даже и в том случае, если характеризую*
щий ее ранее моноструктурный статус*
ный «расклад» нарушен или, более того,
реально произошло перераспределение
властных полномочий между членами
группы, сам тип ее структурирования,
скорее всего, не претерпел изменений.
Попросту на базе новой определяющей
всю жизнедеятельность общности моно*
деятельности образовалась новая устой*
чивая моноструктура, выдвинулись но*
вые высокостатусные, сформировалась
новая сверхстабильная «табель о ран*
гах». Понятно, что в данных условиях,
несмотря на в целом просоциальную на*
правленность монодеятельности, анти*
гуманная сущность межличностных от*
ношений в группе осталась неизменной.
Кардинальная же перестройка корпора*
тивной группировки достижима лишь с
опорой на многоплановую совместную
деятельность, позволяющую разрушить
устойчивое внутригрупповое неравенст*
во и предоставляющую шанс практичес*
ки каждому реализовать себя в рамках
какой*то из равнозначных сфер жизне*
деятельности сообщества. Кроме того,
лишь при условии полидеятельностной
ориентации группы возможна реализа*
ция еще одного психологического прин*
ципа организации внутригрупповой
жизни — принципа всеобщего учас*
тия, сменяемости и взаимоподчинения
членов группы в системе ее самоуправ*
ления.
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В то же время любая коррекционная
работа психолога в реально функциони*
рующем сообществе предполагает необ*
ходимость баланса двух векторов на*
правленности профессиональных уси*
лий — коррекции процесса группообра*
зования и индивидуальной работы по
обеспечению эффективности личност*
ного развития каждого из членов вверен*
ного его попечению и сопровождению
сообщества.
Итак, второй информационный блок —
эмпирические данные о социально-психологической позиции индивида в системе
межличностных отношений в обследованной общности.
Прежде всего, следует сразу огово*
рить тот факт, что индивидуальная пози*
ция каждого человека во внутригруппо*
вой структуре, его место в системе меж*
личностных отношений, другими слова*
ми, его реальный личностный статус все*
гда неповторим, по*своему уникален, а
поэтому и выбор конкретных приемов и
методов личностноориентированного
коррекционного воздействия не должен
быть подчинен какой*то «окостенелой»
схеме. В то же время было бы, конечно,
ошибочно считать, что в связи с этим не
могут быть выделены определенные об*
щие принципы построения личностно*
ориентированных коррекционных про*
грамм, рассчитанных на работу с разно*
статусными членами группы. При этом,
как показывает реальная психологичес*
кая практика, особое внимание, как пра*
вило, привлекают представители двух
полярных статусных категорий — лиде*
ры и низкостатусные. Подобный акцент
внимания не случаен, и дело здесь не в
каких*то личных симпатиях к тому или
иному конкретному индивиду. В основе
такого повышенного интереса лежат не*
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редко попросту бросающиеся в глаза не*
благополучие одних и столь же явная
межличностная успешность других, их
способность самым решающим образом
влиять на жизнь группы. Понятно, что в
этих обстоятельствах концентрация вни*
мания именно на представителях этих
двух внутригрупповых статусных кате*
горий если не оправдана, то вполне объ*
яснима.
Какие же эмпирические данные поз*
воляют психологу с достаточной долей
уверенности отнести какого*то конкрет*
ного члена группы к одной из двух по*
лярных статусный категорий и в своей
дальнейшей собственно коррекционной
работе однозначно рассматривать его
либо как лидера общности, либо как ее
аутсайдера? Попробуем ответить на этот
вопрос, подразумевая при этом, что рас*
полагаем тем эмпирическим материа*
лом, который может быть получен с по*
мощью уже упомянутого комплекса со*
циально*психологических методик. Но
прежде чем приступить к непосредст*
венному описанию комбинаций эмпири*
ческих данных, позволяющих провести
требуемую дифференцирующую работу,
отметим, что в группах разного уровня
развития психологическая сущность и
лидерства, и низкостатусности так же
различна: и набор эмпирических харак*
теристик лидера корпоративной группи*
ровки не совпадает с социально*психо*
логическим портретом лидера группы
высокого уровня социально*психологи*
ческого развития, и эмпирические дока*
зательства низкостатусной позиции чле*
на просоциальной общности выглядят
иначе, чем те эмпирические данные, ко*
торые характеризуют неблагоприятное
положение индивида в асоциальном со*
обществе.
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Весомым аргументом в пользу выво*
да о высоком личном статусе конкретно*
го члена сообщества может служить сле*
дующее сочетание эмпирических дан*
ных, полученных в ходе социально*пси*
хологического обследования группы его
членства:
а) лидер группы высокого уровня со*
циально*психологического развития:
— социометрия — «социометричес*
кая звезда», т. е. член группы, получив*
ший наибольшее число межличностных
выборов; практически полное отсутст*
вие межличностных отклонений (от*
вержений); использование им самим
максимального числа разрешенных вы*
боров; высокий показатель взаимности
выборов;
— референтометрия — самый высо*
кий в группе показатель референтомет*
рических выборов;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественная
ориентация на «дело» при выборе и
оценке партнера по взаимодействию и
общению;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — устойчиво первое место во внутри*
групповой структуре власти;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
либо наиболее последовательная среди
членов общности приверженность внут*
ригрупповым нормам и ценностям, либо
некоторая несогласованность с позици*
ей большинства членов группы, при
этом не противоречащая общей линии ее
развития (реализация «идиосинкразиче*
ского кредита»);
— техника «репертуарных реше*
ток» — преимущественная ориентация
при оценке другого на личностные ха*

рактеристики вне зависимости от его
властно*статусной позиции; интегриро*
ванность в сообществе;
— методика «подставной» самооцен*
ки — в целом адекватно высокая само*
оценка; ее относительная стабильность
вне зависимости от стимульного матери*
ала, т. е. отсутствие существенного сдви*
га самооценки в ситуации, когда она
предъявляется психологом как чужая са*
мооценка;
б) лидер корпоративной группировки:
— социометрия — не обязательно са*
мый высокий в группе социометричес*
кий статус; возможны межличностные
отклонения (отвержения), особенно со
стороны низкостатусных членов группы;
не обязательно полное использование
им самим максимально разрешенного
числа выборов; высокий показатель вза*
имности выборов;
— референтометрия — самый высо*
кий в группе показатель референтомет*
рических выборов; возможно отсутствие
в группе референтных для него самого
лиц;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — жестко однознач*
ная ориентация на «дело» при выборе и
оценке партнера по взаимодействию и
общению;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — устойчиво первое место во внутри*
групповой структуре власти; качествен*
ное отличие по ранговому показателю от
«второго» по влиятельности члена сооб*
щества;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
наиболее последовательная среди чле*
нов общности приверженность внутри*
групповым ценностям и нормам;
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— техника «репертуарных реше*
ток» — преимущественная ориентация
при оценке другого на реальный статус;
неспособность к «личностному различе*
нию» низкостатусных; интегрирован*
ность среди высокостатусных членов со*
общества;
— методика «подставной» самооцен*
ки — в целом высокая самооценка; нали*
чие существенного сдвига собственной
самооценки в случае предъявления ее
психологом под видом самооценки низ*
костатусного члена группы.
Весомым аргументом в пользу вывода
о низком личном статусе конкретного
члена сообщества может служить следую*
щее сочетание эмпирических данных, по*
лученных в ходе социально*психологиче*
ского обследования группы его членства:
а) низкостатусный член группы вы*
сокого уровня социально*психологичес*
кого развития:
— социометрия — наименьшее число
межличностных выборов в обследован*
ной группе; наличие межличностных от*
клонений (отвержений); низкий показа*
тель взаимности выборов;
— референтометрия — число рефе*
рентометрических выборов явно ниже
среднего по группе; низкий показатель
их взаимности;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественная
ориентация на эмоциональную сторону
взаимоотношений при выборе и оценке
партнера по взаимодействию и обще*
нию;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — одно из самых последних мест во
внутригрупповой структуре власти;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
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неполное совпадение его индивидуаль*
ной и общегрупповой позиций по жиз*
ненно важным для сообщества вопро*
сам;
— техника «репертуарных реше*
ток» — как правило, преимущественная
ориентация при оценке другого на лич*
ностные характеристики вне зависимос*
ти от его властно*статусной позиции, но
возможен и нехарактерный для осталь*
ных членов сообщества выбор именно
властно*статусных ориентиров при
оценке другого; нахождение на адапта*
ционной или индивидуализационной
стадии вхождения в группу;
— методика «подставной» самооцен*
ки — либо низкая, либо неадекватно вы*
сокая, но при этом нестабильная само*
оценка;
б) низкостатусный член корпоратив*
ной группировки:
— социометрия — невысокий показа*
тель межличностных выборов, при этом
имеющиеся выборы исключительно со
стороны низкостатусных членов сообще*
ства; аналогичные данные и по такому
показателю, как взаимность выборов;
значительное число межличностных от*
клонений (отвержений), особенно со сто*
роны высокостатусных членов группы;
— референтометрия — отсутствие ре*
ферентометрических выборов; «нулевой
показатель» их взаимности;
— методика выявления мотивацион*
ного ядра выборов — преимущественная
ориентация на эмоциональную сторону
взаимоотношений при выборе и оценке
партнера по взаимодействию и обще*
нию;
— методический прием взаимооценки
по степени властного влияния в груп*
пе — одно из самых последних мест во
внутригрупповой структуре власти; ка*
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чественные различия в ранговых показа*
телях не только с высокостатусными, но
и со среднестатусными воспитанниками;
— методика определения степени
ценностно*ориентационного единства —
несогласованность индивидуальной и
общегрупповой позиций по жизненно
важным для сообщества вопросам;
— техника «репертуарных реше*
ток» — преимущественная ориентация
при оценке другого на его властно*ста*
тусную позицию; способность к «лично*
стному различению» всех членов груп*
пы; нахождение на адаптационной или
интеграционной (в развитых корпораци*
ях) стадиях вхождения в группу;
— методика «подставной» самооцен*
ки — низкая и при этом нестабильная са*
мооценка.
Итак, диагностические возможности
описанного комплекса социально*пси*
хологических методик и методических
приемов позволяют достаточно четко и
обоснованно определить не только уро*
вень социально*психологического раз*
вития группы, но и статусную позицию
практически каждого члена обследован*
ного сообщества. Это особенно важно в
связи с тем, что никакая личностно*ори*
ентированная программа коррекционно*
го воздействия не может быть разработа*
на без тщательного учета содержательно
развернутой информации о группе в це*
лом и о статусном положении ее отдель*
ных членов. Конечно, в каждом случае
при выборе, а тем более при реальном
проведении в жизнь конкретной тактики
должно быть принято во внимание столь
значительное число факторов, оказыва*
ющих самое существенное влияние на
развитие ситуации, что было бы по мень*
шей мере наивным пытаться «распи*
сать» все возможные личностноориенти*

рованные модели психолого*коррекци*
онной работы. В то же время, безуслов*
но, целесообразно хотя бы в самом обоб*
щенном виде обрисовать психолого*пе*
дагогическую сущность коррекционных
подходов к решению наиболее типичных
и часто возникающих проблем, требую*
щих собственно психологического вме*
шательства.
Кратко охарактеризуем некоторые
исходные позиции любого психолога*
практика при планировании им своей
коррекционной работы с лидером и низ*
костатусным членом группы высокого
уровня социально*психологического
развития, а также с лидером и аутсайде*
ром корпоративной группировки.
Что касается лидера группы высоко*
го уровня социально*психологического
развития, как, впрочем, и любого друго*
го высокостатусного члена подобного
сообщества, то здесь психолог, как пра*
вило, не сталкивается с острой необхо*
димостью постоянного собственно кор*
рекционного вмешательства. Правда, та*
кая относительно спокойная ситуация
складывается и остается устойчиво бла*
гополучной лишь в случае последова*
тельно осуществляемой психологически
выверенной программы воздействия на
группу в целом. По сути дела, лишь в ус*
ловиях реальной групповой просоциаль*
ной полидеятельности существует опре*
деленная гарантия того, что высокоста*
тусные члены группы не уверуют в свою
исключительность и незаменимость, их
в целом высокая самооценка не превра*
тится в неадекватно завышенное само*
мнение, а личностное развитие не будет
тормозиться самодовольством и чувст*
вом избыточной самодостаточности.
В подобных обстоятельствах психолог
может позволить себе недопустимую в
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других случаях «роскошь» без опаски
опереться на неформальную структуру
группы, использовать личностный авто*
ритет неофициального лидера и других
высокостатусных членов группы для
стимулирования просоциальной актив*
ности их партнеров по взаимодействию.
Более того, в такой межличностной си*
туации оказывается вполне оправдан*
ным использование такого действенного
способа влияния, каким является прием
косвенного воздействия.
Еще раз приведем в качестве примера
ситуацию, в условиях образовательных
учреждений, где ролевая позиция психо*
лога позволяет наиболее ярко продемон*
стрировать специфику рассматриваемой
ситуации.
Сама специфика профессиональной
деятельности психолога, его постоянный
и тесный контакт со своими подопечны*
ми предполагает необходимость доволь*
но частого использования прямого воз*
действия на них, т.е. непосредственного
обращения к объекту влияния с целью
предъявления ему каких*либо требова*
ний и предложений. В то же время в це*
лом ряде случаев подобная тактика мо*
жет оказаться недостаточно гибкой и
слишком прямолинейной. Порой нео*
правданно настойчивое применение пря*
мого воздействия вызывает равное по си*
ле противодействие, создает конфликт*
ную ситуацию, серьезно осложняет взаи*
модействие. Здесь более эффективным
оказывается прием косвенного воздейст*
вия, суть которого заключается в следую*
щем. Психолог направляет свои усилия
не непосредственно на того, на кого и
стремится, в конечном счете, оказать вли*
яние, а на его окружение, преследуя
цель — изменив обстоятельства жизнеде*
ятельности интересующего его лица, из*
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менить в нужном направлении и его са*
мого. В этой ситуации роль высокоста*
тусного члена высокоразвитой группы
трудно переоценить. Напомним, что
именно неофициальный лидер группы
высокого уровня социально*психологи*
ческого развития и другие высокостатус*
ные ее члены, как правило, обладают лич*
ностной референтностью в глазах осталь*
ной части сообщества. И поэтому в слу*
чае, когда психолог по каким*либо при*
чинам лишен возможности добиться же*
лаемого результата путем прямого воз*
действия на того или иного члена группы,
он может использовать прием воздейст*
вия через референтное лицо. Если с помо*
щью специально организованного воз*
действия удается превратить такого вы*
сокостатусного (и при этом референтного
для остальных членов группы) в своего
союзника, то и основная задача может
быть легко решена. Это референтное ли*
цо станет тем «каналом», по которому бу*
дет нетрудно осуществлять косвенное
воздействие как на группу в целом, так и
на отдельных ее членов, а в результате до*
биться необходимого влияния.
Итак, в условиях четко поставленной
и психологически корректной по содер*
жанию работы психолога*практика с
группой высокого уровня социально*
психологического развития ее неофици*
альный лидер и другие высокостатусные
члены лишь с явной «натяжкой» могут
рассматриваться в качестве непосредст*
венных объектов собственно коррекци*
онных усилий. Более того, есть все осно*
вания акцентировать внимание, скорее,
на их своеобразной «посреднической»
функции в рамках взаимодействия пси*
холога и основной части группы.
Что же касается низкостатусных чле*
нов подобного сообщества, то в данном
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случае психолог сталкивается с необхо*
димостью собственно коррекционного
вмешательства с целью качественным
образом изменить социальную ситуацию
развития таких членов группы5. Назовем
лишь некоторые из возможных приемов,
позволяющих повысить их личный ста*
тус в условиях высокоразвитой группы,
создать им более благоприятные усло*
вия личностного развития, помочь ус*
пешно преодолеть обязательные стадии
вхождения в сообщество и успешно ин*
тегрироваться в нем.
Как показывает реальная практика,
успешное решение этой задачи в опреде*
ленной степени зависит от того, удастся
ли психологу отыскать в деятельностной
структуре группы ту сферу активности,
в рамках которой данный конкретный
член сообщества сможет наиболее полно
раскрыть свою индивидуальность, ут*
вердиться в личностном плане, добиться
заметных для своих партнеров по взаи*
модействию и общению результатов.
Понятно, что нахождение такой «дея*
тельностной ниши» напрямую зависит
от широты группового деятельностного
спектра, другими словами — от того, на*
сколько многопланова и многоспектна
деятельность данного сообщества. Если
же по тем или иным причинам низкоста*
тусный член группы не может добиться
необходимого успеха ни в одной из тра*
диционных для этой группы сфер ее
жизнедеятельности, необходимо, пусть
даже искусственно, расширить группо*
вой деятельностный спектр за счет тако*
го вида активности, в котором бы дан*
ный конкретный член группы мог, что
называется, «стать первым». Более того,

в описываемой ситуации психолог при*
зван по мере своих возможностей стре*
миться поднять в глазах группы значи*
мость именно этого вида активности, тем
самым косвенно укрепляя личный ста*
тус недавнего низкостатусного.
Кроме того, немаловажным факто*
ром, существенно влияющим на статус*
ный рост индивида в группе его членст*
ва, является его успешная партнерская
активность. В связи с этим, коль скоро
речь идет о низкостатусном члене сооб*
щества, нельзя пускать этот процесс на
самотек. Крайне важно не допустить в
данном случае стихийного и, главное,
бесконтрольного формирования парт*
нерских связей аутсайдера. Более того,
целенаправленная организация его взаи*
модействия с окружением должна стать
объектом особо пристального внимания.
При этом одним из наиболее действен*
ных способов расширения и углубления
личностнообразующих контактов чле*
нов высокоразвитого сообщества явля*
ется формирование разностатусных
партнерских пар и подгрупп, такая орга*
низация совместной групповой деятель*
ности, при которой оказывается неиз*
бежным самое тесное и взаимозависимое
взаимодействие высокостатусных и низ*
костатусных членов общности. Более то*
го, как показывает сама практика, осо*
бенно благотворно влияют на повыше*
ние личного статуса индивида, находя*
щегося в неблагоприятной межличност*
ной позиции в группе высокого уровня
развития, такие ситуации его взаимодей*
ствия с высокостатусными партнерами,
в рамках которых обязательным услови*
ем достижений последних является его

5
Подобная работа, как, впрочем, и любая другая личностно*ориентированная деятельность психоло*
га, должна опираться на исчерпывающее знание им индивидуально*психологических особенностей кон*
кретного лица.
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успех. Понятно, что в подобных обстоя*
тельствах психологу надлежит особенно
тщательно следить за развитием собы*
тий, так как неудача низкостатусного, ес*
ли она при этом явится непосредствен*
ной причиной неуспеха его высокоста*
тусных партнеров, может не только по*
мешать ему улучшить свою внутригруп*
повую позицию, но и может окончатель*
но и бесповоротно разрушить даже и те
немногие слабые межличностные связи,
которые все же держали его, что называ*
ется, «на плаву».
Личностноориентированная коррек*
ционная деятельность в условиях корпо*
ративной группировки по понятным
причинам, как в собственно содержа*
тельном, так и в чисто тактическом пла*
нах, заметно отличается от работы пси*
холога с разностатусными членами
групп высокого уровня социально*пси*
хологического развития. Реальность
этих различий объясняется принципи*
ально иной психологической сущностью
феноменов лидерства и низкостатуснос*
ти в антисоциальных группах по сравне*
нию с просоциальными сообществами.
Так, планируя свою коррекционную
деятельность в отношении корпоратив*
ной группировки, психолог, опираясь на
характеризующие ее эмпирически полу*
ченные данные и результаты своих соб*
ственных наблюдений, должен опреде*
лить, возможна ли вообще переориента*
ция этого сообщества без изначального
изменения его композиционной струк*
туры. Другими словами, прежде чем ре*
ально приступить к активному воздейст*
вию, необходимо решить, имеет ли
смысл «изъятие» из группы ее неофици*
ального лидера с отрицательной направ*
ленностью. От того, верно ли будет в
конкретной ситуации решен этот вопрос,
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во многом зависит не только успех «об*
щегруппового» коррекционного воздей*
ствия, но и тех психолого*организацион*
ных мероприятий, непосредственным
объектом которых является конкретный
высокостатусный член корпорации — ее
лидер.
Здесь следует в первую очередь
иметь в виду следующие обстоятельства.
Активно функционирующее антисоци*
альное сообщество отличается тем, что
«связь» с более широким социумом, в
конечном счете, в силу постоянного про*
тивопоставления себя обществу, ведет к
дальнейшей автономии. Кроме того, ка*
налы этой «связи» жестко контролиру*
ются лидером. Как правило, это ярко вы*
раженный единоличный лидер, что ни в
коей мере не исключает иерархию стату*
сов остальных членов группы.
На практике мы чаще всего сталкива*
емся с двумя основными типами ситуа*
ций. Предположим, что лидеру удалось
минимизировать внутригрупповые свя*
зи между членами группы: только он
один обладает исчерпывающей инфор*
мацией о результатах ее активности,
лишь через него одного осуществляются
ее «деловые» контакты с социальным ок*
ружением. Понятно, что в этих условиях
«исчезновение» лидера может стать при*
чиной распада группы, во всяком случае,
ее реального организационного ослабле*
ния. Если же ситуация складывается так,
что кто*либо из членов группы или даже
личность извне имеет возможность за*
хватить контроль над жизненно важны*
ми сферами групповой деятельности, то
изоляция лидера от группы практически
ничего не дает.
В то же время в случае, когда прини*
мается решение сохранить группу в неиз*
менном составе, психолог должен пред*
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принять все возможные меры для того,
чтобы лишить неофициального лидера
привычной для него поддержки «прибли*
женных», целенаправленно разрушить
уже наработанные на предшествующих
этапах групповой жизни партнерские
связи между высокостатусными членами
сообщества, так как наличие неофициаль*
ного лидера, обладающего реальными
властными полномочиями в условиях
корпорации, является одним из самых
мощных стабилизирующих ее антисоци*
альную направленность факторов.
В этой связи особенно важно не до*
пустить в ходе работы с корпоративной
группировкой слияния статусов офици*
ального и неофициального лидеров.
В противном случае неформальный ли*
дер, получив высокий официальный
статус, неизбежно будет использовать
дополнительное, связанное с ним влия*
ние, в первую очередь для сохранения и
укрепления жестко фиксированной
внутригрупповой статусной монострук*
туры, само наличие которой уже явля*
ется серьезным препятствием на пути
решения задач, как по переориентации
группы в целом, так и по коррекции
личностной направленности отдельных
ее членов.
Что касается коррекционной работы
с низкостатусными членами антисоци*
альных группировок, то здесь также не*
обходимо в каждом конкретном случае
решать вопрос о том, следует ли начи*
нать работать с данным индивидом,
предварительно не «изъяв» его из этого
сообщества. В некоторых случаях, когда
межличностный «пресс» уже надломил
его индивидуальность, когда надежда на
какое*то личностное распрямление в
рамках сложившихся межиндивидуаль*
ных связей потеряна безвозвратно, когда

требуется незамедлительное и при этом
не только поддерживающее, но и восста*
навливающее, возрождающее личност*
ность психотерапевтическое вмешатель*
ство, изоляция, «изъятие» из группы
становится попросту необходимым орга*
низационно*психологическим воздейст*
вием.
В любом случае, даже если психолог*
практик считает возможным проводить
личностно*ориентированную коррекци*
онную работу с низкостатусным членом
корпоративной группировки, оставив
его в составе сообщества, можно рассчи*
тывать на эффективность позитивного
воздействия на него лишь на фоне ус*
пешной общегрупповой деятельности
психолога. Другими словами, хоть
сколько*нибудь заметное улучшение
межличностной позиции низкостатусно*
го в данных обстоятельствах достижимо
только на определенном этапе разруше*
ния характерной для корпорации статус*
ной моноструктуры. Если же эта ключе*
вая задача общегрупповой коррекцион*
ной работы решена, то можно использо*
вать в отношении низкостатусного ту
же, что и в просоциальном сообществе,
программу психологического воздейст*
вия.
Здесь мы попытались обозначить не*
которые, пусть самые общие, принципы
построения практической психолого*
коррекционной работы. По сути дела,
речь идет не столько о каких*то конкрет*
ных приемах психологического воздей*
ствия, сколько об общей канве подобной
работы и ее генеральных направлениях.
При этом в данном случае основной ак*
цент сделан не на собственно психологи*
ческой стороне вопроса, а, скорее, на ор*
ганизационно*психологическом аспекте
его решения.
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В статье излагаются результаты исследования, которое показало, что
школьники средних и старших классов общаются со своими одноклассниками в
большей степени через Интернет. Эмпирически продемонстрировано, что
сеть «ВКонтакте» является абсолютным лидером среди остальных сетей и
сервисов, значительный объем общения аккумулируют системы коротких сообщений, а для младших школьников характерны высокий интерес к «Одноклассникам» и фактическое «незадействование» IСQ. В результате кластеризации выборки из основной массы респондентов были выделены четыре основные группы: «яппи», «субкультурники» («готы», «толкиенисты», фанаты
футбольных клубов и пр.), «геймеры», «интернет-зависимые». Выявлено, что
все охарактеризованные группы объединяет фактическая исключенность из
системы межличностного общения с одноклассниками. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что общение современных школьников, несмотря на тот
факт, что они по нескольку часов в день проводят в школе, происходит в основном не в форме живого общения, а посредством глобальных сетей.
Ключевые слова: информатизация, сетевые формы коммуникации, Интернет-сервисы, общение с одноклассниками, глобальные сети.
Принципиально важный момент, по*
влиявший на структуру общения школь*
ников и педагогов, — появление сетевых
форм коммуникации. Глобальным фак*
тором изменения форм и содержания
коммуникаций между людьми стал Ин*
тернет. В приложении к реалиям совре*
менного образования это означает пре*
вращение информационно*коммуника*
ционной среды в существенный фактор,
влияющий не только на появление и раз*
витие новых способов взаимодействия
субъектов образовательного процесса,
но и в целом на весь уклад школьной
жизни. В современных условиях комму*
никационные связи, обеспечивающие

организационную, образовательную дея*
тельность школы, все более опосредуют*
ся IT*технологиями.
Часть методов, использованных нами
в исследовании, были призваны прове*
рить предположение о том, что в совре*
менном отечественном образовании уже
происходят глубокие изменения в ком*
муникациях школьников, связанные с
процессом информатизации, что приво*
дит к необходимости оценки вовлечен*
ности учащихся в различные формы об*
щения, игры и деятельности в киберпро*
странстве.
Проведенное нами исследование по*
казало, что изменение структуры обще*
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ния школьников происходит во многом
не в связи с информатизацией школ, а в
связи с проникновением Интернет*сер*
висов в повседневную жизнь учащихся.
Рассмотрим подробнее полученные
материалы.
Учащимся (5889 респондентов) бы*
ло предложено ответить на вопрос спе*
циально разработанной анкеты: «Об*
щаетесь ли Вы с одноклассниками, ис*
пользуя социальные сети и форумы
или иные формы общения в Интерне*
те?». Подавляющее большинство опро*
шенных (81,77 %) ответило утверди*

тельно (лишь 3,59 % ответили «нет»).
Результаты ответов приведены на диа*
грамме (рис. 1).
В табл. 1 и на рис. 2 представлена ин*
формация о том, какие именно средства
ИКС используют учащиеся в общении.
Данные приводятся для старших клас*
сов.
Сеть ВКонтакте является абсолют*
ным лидером среди остальных сетей и
сервисов. Значительный объем общения
аккумулируют системы коротких сооб*
щений. И лишь использование средств
сайта школы значимо снижается с возра*

Таблица 1
Использование различных средств ИКС в общении учащихся 7—11 классов
(выборка 5889 респондентов)
Варианты
ответов
Никогда
Почти
никогда
Изредка
случается
Часто
Постоянно

Школьный
сайт
55,55
12,72

ВКонтакте
22,66
10,73

Другие
соцсети
53,85
13,90

Электронная
почта
61,98
12,45

SMS,
IСQ
39,00
11,07

Мобильный
телефон
12,71
7,09

13,34

19,29

13,64

11,29

19,66

20,05

7,93
10,46

21,06
26,26

8,88
9,73

6,77
7,50

16,53
13,73

29,75
30,40

Рис. 1. Ответы учащихся 7—11 классов на вопрос: «Общаетесь ли Вы с одноклассниками,
используя форумы или иные формы общения в Интернете?» (5889 респондентов)
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Рис. 2. Использование различных средств ИКС в общении учащихся 7—11 классов

стом, что легко объяснимо расширением
освоенной социальной среды, в том чис*
ле информационной.
Картина распределения предпочте*
ний других социальных сетей и сервисов
(помимо ВКонтакте) показана в табл. 1.
На более узкой выборке мы провели
углубленное исследование возрастных
особенностей предпочтений. Если для
старшеклассников результаты оказа*
лись вполне ожидаемыми, то при ана*
лизе ответов учащихся младших клас*
сов несколько удивительно было видеть
высокий вес сети «Одноклассники» и
фактическое отсутствие IСQ. Для про*
верки валидности полученных данных
мы провели выборочное собеседование
с учащимися по результатам ответов на
вопросы анкеты. Участие было исклю*
чительно добровольным, впрочем,

практически все участники опросов не
возражали против общения с исследо*
вателем.
В итоге оказалось, что популярность
«Одноклассников» объясняется участи*
ем в этих сетях членов семьи — родите*
лей, бабушек и дедушек (последние у де*
тей данного возраста относятся к возра*
стной группе 60*летних). Отсутствие
сервисов IСQ, как правило, объяснялось
либо недостаточными техническими
возможностями телефона (что, в свою
очередь, было вызвано либо ограничен*
ными доходами семьи, либо осознанной
позицией родителей, ограничивающих
доступ детей в Интернет), либо техниче*
скими сложностями настройки програм*
мы Jimm (или ее аналогов). В том числе
выявился и определенный дефект прове*
денного опроса: около 10 % из тех, с кем
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было проведено собеседование, просто
забыли указать ICQ в ответах.
Таблица 2
Распределение предпочтений
социальных сетей и сервисов среди
учащихся разных возрастов
Социальные
сети и
сервисы…
Одноклассники
Mail.ru
ICQ
Skype
Facebook

Старшие
классы
10,26
12,82
14,10
20,09
30,34

Средние
и младшие
классы
38,32
28,97
*
21,50
4,67

Подчеркнем специфичность социаль*
ных сетей как сред общения. Как следует
из наших данных, использование элек*
тронной почты для общения является
для учащихся школ скорее исключени*
ем, чем правилом.
Общение в социальных сетях, по при*
нятой нами типологии, распадается на
прямые и косвенные формы.
Во*первых, это общение, в котором
осуществляется передача информации
от коммутанта к определенному комму*
танту посредством передачи сообщений
по информационному каналу. И, во*вто*
рых, это общение, в котором передача
информации предполагается неопреде*
ленному коммутанту, и, как правило, в

содержании и кодировании информации
большое значение имеет контекст. При*
мером первого типа являются сообще*
ния по электронной почте, а второго —
«статус» и фотоальбом в социальных се*
тях, которые в неявной форме сообщают
всем посетителям то, что хочет сказать
владелец учетной записи.
Следующий ряд данных иллюстриру*
ет факт использования тех или иных
технических средств общения и доступа
в Интернет (табл. 3).
Диаграммы на рис. 3 и 4 визуализи*
руют полученные данные. На них хоро*
шо видно, что существенного различия в
использовании мобильных и настоль*
ных компьютерных устройств между
учащимися старших и средних и млад*
ших классов отсутствуют.
Таким образом, обобщая рассмотрен*
ные выше данные, можно заключить, что
для подавляющего большинства уча*
щихся (более 80 %) пользование различ*
ными Интернет*сервисами, участие в со*
циальных сетях стало обыденным, по*
вседневным занятием.
Особое значение имеют полученные
в исследовании данные о высоком про*
центе использования мобильных уст*
ройств для общения друг с другом и для
взаимодействия с ИКС. Особенность
мобильных устройств (собственно имен*
но эти их функциональные особенности
Таблица 3

Предпочтения в отношении технических средств,
используемых для доступа в Интернет
Варианты
ответов…
Часто
Постоянно
Изредка
Почти никогда
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Настольный компьютер
Старшие
Средние и
классы
младшие классы
44,09
41,47
45,57
37,60
8,62
14,34
1,72
6,59

КПК, смартфон
Старшие
Средние и
классы
младшие классы
33,60
30,29
36,29
34,85
17,74
16,60
12,37
18,26
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Рис. 3. Предпочтения в отношении технических средств, используемых
для доступа в Интернет (старшие классы)

Рис. 4. Предпочтения в отношении технических средств, используемых
для доступа в Интернет (средние и младшие классы)

закладывали фирмы*разработчики) —
это то, что они не столько обеспечивают
выход учащихся в виртуальную реаль*
ность, сколько формируют именно сме*
шанную реальность, которая сочетает
черты базовой и виртуальной. Распрост*

раненность телефонов, смартфонов и по*
добных им устройств настолько широка,
что более уместно говорить сейчас о по*
степенном сужении области физической
реальности, не затронутой смешанной
реальностью.
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Наше исследование подтвердило, что
даже в том случае, когда учащиеся нахо*
дятся в школе, друг с другом они обща*
ются с помощью информационно*ком*
муникационных технологий.
Ниже на диаграмме представлены
данные о соотношении «живого обще*
ния» в учебное время (когда учащиеся
находятся в школе) и в вечернее время
(данные получены при обследовании
учащихся 7—11 классов) (рис. 5). На ди*
аграмме видно, что даже, казалось бы, в
условиях личного контакта «лицом к ли*
цу» часть общения (17 %) все равно осу*
ществляется посредством ИКС.
Особо отметим, что общение учащих*
ся в сети обладает специфичностью по
сравнению с общением «лицом к лицу».
Собственно аналог общения «лицом
к лицу» — письма «в личку» — занима*
ют, по нашим данным, не более 2/3 от
общего объема общения. Использование
для этих целей электронной почты фак*
тически не играет никакой роли. В на*

шей выборке для этих целей ее исполь*
зовали лишь 0,1 % респондентов.
В литературе достаточно подробно
описаны особенности такого вида обще*
ния — его краткость, соответствие фор*
мам не столько письменной, сколько
устной речи, использование эмотиконов.
Эмотиконы позволяют в концентриро*
ванном виде, «конспективно», выражать
настроение собеседника, его отношение к
тому или иному событию в тексте.
Хотя правила русского языка и не ре*
гулируют использование эмотиконов,
но, тем не менее, определенная грамма*
тика их использования существует. В хо*
де опросов и многочисленных собеседо*
ваний 96 % всех респондентов указали,
что никогда не испытывают затрудне*
ния, как именно понимать «смайлик»,
вставленный автором послания. Хотя
иногда тратят по 5—15 секунд для того,
чтобы подобрать наиболее адекватный
«смайлик» для своего собственного по*
слания.

Рис. 5. Соотношение типов общения старшеклассников в течение дня
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На рис. 6 приведен стандартный на*
бор смайликов из программы Skype.

Рис. 6. Набор эмотиконов Skype

Однако даже личные формы обще*
ния в социальных сетях качественно от*
личаются от общения посредством эле*
ктронных почтовых ящиков. Любая со*
циальная сеть с разной степенью агрес*
сивности презентирует пользователю
самый разнообразный контент. Как
правило, это различная реклама и сти*
мулирование пользователя на различ*
ные формы активности в сети. Некото*
рые приложения социальных сетей
(особенно Facebook) предлагают поль*
зователям воспользоваться сервисами,
которые основаны на «роботах» (авто*
матизированных программах), осуще*
ствляющих самостоятельно от имени
пользователя различные действия, как
правило, по схемам вирусной рекламы.
Например, при попытке использования
приложения «Дни рождения» (Face*
book) оно пытается получить доступ ко
всем адресам из почтового ящика.
В случае, если не снять соответствую*
щую галочку, то все пользователи из
списка контактов будут получать от ва*
шего имени не только напоминания о
вашем дне рождения, но и предложения
«помочь» кому*то в установлении зна*

комств в сети и пр. Если подбирать ана*
логи для личного общения в социаль*
ных сетях, то оно похоже на общение
двух человек, идущих в толпе покупате*
лей в крупном супермаркете.
Достаточно весомая по объему доля
общения — формы косвенного обще*
ния, исследования которых, к сожале*
нию, мы не смогли найти в доступной
научной литературе. Они родственны
зрелищной форме коммуникации, ко*
торую описал М.М. Бахтин, исследуя
карнавальную культуру средневековья.
Надписи на «стене» в социальных се*
тях, как очевидно, обращены не только
к «владельцу» стены, но явно коррес*
пондируют с остальными пользовате*
лями, которые эту стену просматрива*
ют (будут просматривать). Фразы на
«стене» служат не столько целям ком*
муникации между коммуникантами,
сколько целям презентации автора в
сообществе.
В социальных сетях изменяются фор*
мы идентичности — пользователям на*
вязываются подборки категорий «нра*
вится» — книги, фильмы и пр. Фотоаль*
бомы становятся важным средством
поддержания социального статуса.
«Сексапильность» фотографий для де*
вочек*подростков, рискованный и часто
асоциальный по сути контекст фотогра*
фий мальчиков, фото во время поездок
за рубеж — являются компонентами под*
держания положения в референтных
группах для подростков и старшекласс*
ников.
В табл. 4 приведены сводные резуль*
таты ответа на вопрос (выборка 5889 че*
ловек): «Укажите, пожалуйста, какой
примерный объем (в % от общего време*
ни общения) Вашего общения в Интер*
нете с товарищами занимают следующие
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Таблица 4
Распределение объема общения учащихся в Интернете по тематике
Объем общения
обучающихся в
Интернете (в %)…
До 20%41,38
От 21% до 40%
От 41% до 60%
От 61% до 80%
Больше 80%

Учеба

Отношения
с учителями

Отношения
с товарищами

71,09
21,65
16,77
10,94
9,27

23,71
15,24
6,82
3,49
3,37

11,38
23,49
23,23
15,65
13,93

темы: а) учеба; б) обсуждение отноше*
ний с учителями; в) обсуждение отноше*
ний с товарищами; г) досуг и времяпре*
провождение (музыка, интересы увлече*
ния, звезды шоу, и т. п.)».
Обращают на себя внимание очень
высокие показатели дисперсии выбор*
ки. Проведенный нами кластерный
анализ показал наличие нескольких
различных групп, существенно отли*
чающихся по своим ответам на вопро*
сы анкеты. Эти группы образованы в

10,03
15,12
20,83
42,64

основном учащимися, имеющими
оформленные узконаправленные ув*
лечения. К ним относятся члены гей*
мерских сообществ, постоянные посе*
тители тематических блогов и т.п. Но
даже если исключить их из анализа,
вариабельность выборки остается вы*
сокой.
Ввиду громоздкости подробных рас*
четов произведенной нами кластериза*
ции, мы представили их упрощенную
схему на рис. 7.

Рис. 7. Упрощенная схема кластеризации выборки
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Условные обозначения: в скобках ря*
дом с названиями групп указан их коли*
чественный состав
Нас интересовали причины высокой
вариабельности. После выделения
групп в ходе кластеризации мы прове*
ли изучение состава данных групп. Ос*
новным методом были неформализо*
ванные интервью. Проводили их
школьные психологи. Использовались
также и дополнительные материалы
(характеристики классных руководите*
лей, материалы психологических об*
следований и пр.).
В итоге мы выделили четыре основ*
ные группы, существенно выделяющие*
ся из основной массы респондентов. Их
названия мы подбирали на основании
образных аналогий.
Первая группа — это «яппи». По сво*
ей сути идеология этих учащихся (как
правило, учащихся старших классов)
очень похожа на идеологию американ*
ской молодежи, в свое время противо*
поставившей себя хиппи. Эти учащие*
ся ориентированы на поступление в
элитный вуз, они хорошо учатся, но ос*
новным источником образования для
них является не школа, а репетиторы,
курсы при вузах, самообразование.
Большинство из них уже хорошо владе*
ет одним*двумя иностранными языка*
ми. Свою будущую карьеру они плани*
руют по преимуществу за пределами
страны.
Вторая группа была названа нами
«субкультурники». Она была крайне раз*
нородна (ее образовали «готы», «толкие*

нисты», фаны футбольных клубов и пр.).
Их объединяла избыточная погружен*
ность в проблемы своего референтного
сообщества.
Третью группу образовали «геймеры». В нее вошли учащиеся, которые не
только по много часов в день тратили на
компьютерные игры, но и достигли в них
заметных успехов.
Группу Интернет-зависимых прак*
тически полностью составили девочки*
подростки. В нее включались учащиеся,
которые буквально не могут прервать
общение по сети ни на минуту. Практи*
чески все из данной группы под разными
предлогами отпрашивались с уроков и
даже прогуливали занятия в течение
учебного дня для того, чтобы ничто не
мешало общению.
Все охарактеризованные группы объ*
единяло то, что они были фактически
исключены из системы межличностного
общения с одноклассниками, в классе
(и в школе) у них практически не было
референтных групп, а значимость учебы
и школьных мероприятий была мини*
мальной.
Визуализация данных показывает,
что ожидаемо с возрастом происходит
сокращение обсуждения таких тем, как
учеба (рис. 8).
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что общение современных школь*
ников, несмотря на тот факт, что они по
нескольку часов в день проводят в шко*
ле, происходит в основном не в форме
живого общения, а посредством глобаль*
ных сетей.
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Рис. 8. Тематика общения учащихся в Интернете

Features of Internet Communication in Modern Schoolchildren
S.N. VACHKOVA
PhD in Psychology, associate professor at the Institute of Educational
Pedagogy and Psychology, Moscow City Teacher Training University
The paper focuses on a research which revealed that high school students tend to communicate with their classmates mostly via Internet. The outcomes of the research indicate the
following: the Russian online social networking service 'VKontakte' is an absolute leader
among other similar services; the share of instant messaging services in online communication
is by far the largest; elementary school students are interested mainly in the 'Odnoklassniki'
networking service and the use ICQ among them is extremely rare. The sample was divided
into four basic groups as a result of clustering: 'Yuppie', 'Subculturalists' ('Goths',
'Tolkienists', football club fans etc), 'Gamers' and 'Internet addicts'. As it was revealed, all
four groups are similar in their de facto 'excludedness' from interpersonal communication
with peers. The paper concludes that, in spite of the hours spent together at school, modern
schoolchildren seem to prefer Internet communication to the real life one.
Keywords: informatization, online forms of communication, Internet services, communication with classmates, global networks.
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Сказочная сила сказки: введение в мир реальной психотерапии1
М.Ю. КОНДРАТЬЕВ
доктор психологических наук, профессор, профессор Московского городского
психолого%педагогического университета
В рецензии осуществлены содержательный анализ и оценка открывающей
серию «Сказкотерапия: теория и практика» книги И.В. Вачкова «Введение в
сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом…». Продемонстрирован эвристичный подход автора к рассмотрению психологической
специфики сказки как базового материала для реализации психотерапевтического метода «сказкотерапия» с целью становления субъектности развивающейся личности. Продемонстрированы особенности теоретико-методологической платформы сказкотерапии, методический алгоритм реализации данного
психотерапевтического направления, психологическое многоцветье конкретных практик — упражнений, игровых и тренинговых техник.
В наше откровенно прагматическое,
жесткое, подчиненное порой сугубо мер*
кантильным мечтам и устремлениям
время трудно найти нечто более несо*
временное, чем сказка. В обыденной дей*
ствительности, как правило, так и есть.
Но не зря говорят, что добро никогда не
бывает бессильно и сила его далеко не
всегда в кулаках. Сила добра в ресурсе
созидания.
В связи с этим совершенно неслучай*
но как раз в самые «лихие» 90*ые годы в
новой России начал приобретать широ*
кое распространение и, в конечном сче*
те, завоевал статус устоявшегося лично*
стнопреобразующий и личностноразви*
вающий психотерапевтический метод,
базирующийся на психологическом ре*
сурсе сказки — сказкотерапия. Здесь
следует специально подчеркнуть, что в
данном случае речь идет не о какой*то
локальной технике, конкретном приеме,

а, как минимум, о методе с его методоло*
го*теоретической подоплекой, обосно*
ванным, психологически аргументиро*
ванным методическим алгоритмом, це*
лым спектром психологически родствен*
ных личностноразвивающих и личност*
нокоррекционных техник. Более того,
бурное развитие практики сказкотера*
пии на фоне явных методолого*теорети*
ческих наработок и отсутствие логичес*
ки выстроенной научной концепции се*
годня заставляет говорить даже не о ме*
тоде, а о направлении — «в настоящий
момент сказкотерапия — это именно на*
правление, некий вектор движения спе*
циалистов*практиков» [1, с. 9].
В этом контексте выход в свет книги
И.В. Вачкова «Введение в сказкотера*
пию, или Избушка, избушка, повернись
ко мне передом…» — немаловажное, бо*
лее чем заметное событие в области пси*
хотерапии. Принципиально важным

1
Рецензия на книгу: Вачков И.В. Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне
передом… М.: Генезис, 2013. 288 с.
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здесь является и то, что появление на*
стоящего издания — не «одиночный вы*
стрел», не одноактовая попытка разом
решить все непроясненные вопросы, ка*
сающиеся статуса сказкотерапии в ряду
других психотерапевтических подходов
и направлений, ее психологического со*
держания и технологий реализации на
практике. Данная книга открывает це*
лую серию работ профессионалов в об*
ласти сказкотерапии — «Сказкотерапия:
теория и практика», которая будет выпу*
щена издательством «Генезис» при под*
держке и содействии Сообщества сказ*
котерапевтов и журнала «Школьный
психолог». Понятно, что то, насколько
успешной окажутся эти массированные
усилия по созданию выверенной науч*
ной методолого*теоретической базы дан*
ного псиохотерапевтического метода и
по его конкретно*методическому обеспе*
чению, станет ясно лишь значительно
позже, после полноценной реализации
задуманного проекта.
Что касается непосредственно «Вве*
дения в сказкотерапию…», то во многом
решающее значение в успехе данной ра*
боты имеет тот факт, что ее автором ока*
зался именно Игорь Викторович Вачков,
президент международного Сообщества
сказкотерапевтов, ведущий теоретик и
опытный практик в этой области, автор
многих научных и научно*популярных
книг, посвященных проблемам станов*
ления подлинной субъектности развива*
ющейся личности.
Знакомство с книгами И.В. Вачкова и
другими его многочисленными публика*
циями (а их более 400) позволяет с уве*
ренностью прийти к выводу о том, что
достаточно жесткая, во многом трафа*
ретная для такого типа изданий структу*
ра продиктована именно той главенству*
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ющей задачей, которую поставил перед
собой автор — открыть серию книг, по*
священных проблемам сказкотерапии.
И все же, к счастью, профессор Вачков,
может быть, непроизвольно преодолева*
ет те формальные ограничения, на кото*
рые, казалось бы, обречен текст любого
«введения в …». Прежде всего, это каса*
ется языка и тональности книги. Она на*
писана профессионально*грамотным, но
при этом ясным, понятным читателю,
эмоционально насыщенным языком и,
главное, напрочь лишена даже намека на
столь любимые в педагогической среде
менторство и потуги на непрошенное на*
ставничество. Другое дело, что статус
«титульного тома» серии накладывает
свои обязательства на автора и, как бы
он ни был творчески вольнодумен, он
вынужден придерживаться той структу*
ры текста, которая задается основной за*
дачей издания — открыть серию. Отсюда
и построение книги в логике трех тради*
ционных частей — теоретической, мето*
дической и прикладной.
Что касается первой — теоретичес*
кой — части «Введения в сказкотера*
пию…», то, будучи базово*теоретической
по своему характеру, она посвящена по*
следовательному аналитическому рас*
смотрению целого ряда поистине ключе*
вых содержательно методолого*теорети*
ческих вопросов, без прояснения кото*
рых попросту невозможно всерьез гово*
рить о сказкотерапии как о самоценном
направлении психотерапевтической и
психологической работы. Прежде всего,
И.В. Вачков задается тем, что в научном
плане тщательно и детально отвечает на
вопрос «почему люди любят сказки?».
При этом, указывая на причины этого
феномена и определяя объясняющие его
природу решающие факторы («социаль*
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ный», «традиции искусства», «мифоло*
гизм человеческого мышления», «специ*
фические свойства метафоры», «науч*
ный: парадигма постнеклассической на*
уки»), автор именно на этой основе дос*
конально разбирается в понятийном зву*
чании, в типологии сказок, задает общее
представление о сказкотерапии.
Особое место в этой части книги за*
нимает отдельная, самостоятельная гла*
ва, посвященная углубленному, по сути
дела, психологически доскональному
рассмотрению метафоры как именно
психологического ядра практически лю*
бой сказки. Здесь и общее представление
о метафоре, и анализ роли метафоры в
художественной литературе и психоло*
гии, и оценка метафоры как средства
психологического воздействия, и в со*
держательном плане соотнесенность ме*
тафоры и субъектности.
Принципиально важным является то,
что И.В. Вачкову удалось убедительно
раскрыть крайне значимую роль мета*
форы как таковой, а особенно «сказоч*
ной метафоры», как средства выстраива*
ния «мостов взаимопонимания» между
психологом и его клиентами. Сама жиз*
ненная практика однозначно показыва*
ет, что нередко прямое, «лобовое» воз*
действие одного человека на другого, в
том числе психолога на клиента, приво*
дит к результату, прямо противополож*
ному желаемому, или оказывается по*
просту непонятым. Вот как пишет об
этом сам И.В. Вачков: «Психолог, как и
любой человек, является носителем уни*
кального семантического пространства,
в котором каждый семантический эле*
мент наполнен своим особым содержа*
нием (значениями и смыслами). Однако
в любом случае психолог не должен за*
бывать, что у ребенка имеется собствен*

ное уникальное семантическое прост*
ранство. И все слова взрослого будут
иметь эффект только тогда, когда про*
изойдет резонанс между двумя семанти*
ческими пространствами, когда возник*
нут изоморфные отношения если не
между всеми семантическими элемента*
ми обоих пространств, то по крайней ме*
ре важнейшими из них» [1, с. 88].
Вторая — собственно методическая —
часть «Введения в сказкотерапию…», бу*
дучи написана с опорой на первую, тео*
ретическую часть книги, имеет откровен*
но практикоориентированную направ*
ленность, но при этом в известном смыс*
ле «алгоритмизирована» и ни в коей сте*
пени не сведена к упрощенно конкрет*
ным прямым указаниям, как и что делать
сказкотерапевту*практику. Это не импе*
ративная инструкция, а скорее описание
и, главное, обоснование содержательной
траектории практической работы сказко*
терапевта с клиентами. В то же время
текст не просто проиллюстрирован мно*
гочисленными примерами подобной про*
фессиональной работы, он насыщен ана*
литически*оценочными содержательно
глубокими эссе, раскрывающими саму
психологическую суть ряда сказочных
повествований, их диагностический и
коррекционный потенциал, который мо*
жет и должен использовать сказкотера*
певт*практик. В этой части книги
И.В. Вачкова доходчиво показано, что
этот ресурс превращается в подлинно
мощный арсенал психолога, если он в на*
учном плане выверено и последователь*
но способен применять уже успешно ап*
робированные способы и приемы работы
со сказками (чтение и последующее об*
суждение сказок; рассказывание сказки;
характеристика героев с формулирова*
нием своего отношения; продолжение
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известной сказки; изменение конца сказ*
ки; сравнение одних и тех же персонажей
из разных сказок; включение в сказку
персонажа другой сказки; рисование ил*
люстраций к сказке; создание комикса по
сказке с выделением ключевых момен*
тов; подбор цвета для каждого персонажа
и цветовой гаммы всей сказки; подбор
музыкальных фрагментов для каждого
персонажа и музыкальной темы всей
сказки; мини*сочинения «Письмо ге*
рою»; придумывание вопросов, адресо*
ванных сказочным персонажам; словес*
ное рисование; драматизация; сочинение
сказок; суд над персонажем; ассоцииро*
вание с героями сказок; рассказывание
сказки наоборот; создание сказки по име*
ющейся модели; домысливание ситуа*
ции; медитация на сказку; метод диало*
гического рассказывания историй; рабо*
та с «картами Проппа»).
Безусловным достоинством этой час*
ти книги — «Сказкотерапевтические ме*
тоды и приемы» — являются, как мини*
мум, еще два значимых момента. Во*пер*
вых, автор, помимо собственно сказки,
указывает притчи, басни, легенды, мифы
и т.п. в качестве жанров, которые можно
использовать в сказкотерапии, и в развер*
нутой форме поясняет в тексте, какие
есть виды притч, какова их типология,
как их применять, как их сочинять. Во*
вторых, И.В. Вачков целую главу посвя*
тил подробному описанию методов созда*
ния сказок, демонстрируя дополнитель*
ный ресурс сказкотерапии — активную
позицию клиента, клиента*созидателя.
Завершающая часть книги «Введение
в сказкотерапию…» представляет собой
набор конкретных игр и упражнений, ко*

торые используются в сказкотерапии.
Этот раздел так и называется — «Ката*
лог сказкотерапевтических игр и упраж*
нений». Здесь следует специально под*
черкнуть, что в отличие от первых двух
частей эта часть книги носит исключи*
тельно констатационно*информативный
характер (пожалуй, только краткие
предваряющие каждый из конкретных
методических материалов вставки*вве*
дения вносят в текст некоторую нотку
проблематизации). Оценивая представ*
ленный И.В. Вачковым «Каталог…»,
нельзя не указать на разнообразие при*
веденного материала, на различные ди*
дактические его формы, на широкий
спектр адресатов — от младших школь*
ников до пенсионеров.
Оценивая книгу И.В. Вачкова «Введе*
ние в сказкотерапию, или Избушка, из*
бушка, повернись ко мне передом…» в це*
лом, нельзя не согласиться с самим авто*
ром, который пишет: «Задача любого
«Введения…» — всего лишь первичное
знакомство, что*то вроде обзорной экс*
курсии в незнакомом городе, чтобы сори*
ентироваться и не заблудиться в случае
самостоятельной прогулки» [1, с. 282]. Но
«введение — карта» — не главный помощ*
ник «экскурсанта», самый значимый про*
водник — экскурсовод, и в данном слу*
чае — это гид*профессионал профессор
И.В. Вачков. Потому и не возникает ни
малейших сомнений в том, что по*настоя*
щему плодотворным будет не только зна*
комство с книжной серией «Сказкотера*
пия: теория и практика», но и освоение
самого мира сказкотерапии, превращение
его в доступное пространство профессио*
нального и личностного интереса.
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Рецензия на книгу С. Домингес «Путь наверх: Социальная
мобильность, социальное жилье и иммигрантские сообщества»
New York University Press. 2011.1
С.Д. СИЛЛС
PhD по социологии, ассистент профессора в Университете Северной
Каролины, Гринсборо
Настоящий материал представляет собой перевод рецензии С.Д. Силлса на
книгу С. Домингес «Путь наверх: Социальная мобильность, социальное жилье и
иммигрантские сообщества». В рецензии последовательно и содержательно
развернуто анализируются проведенные С. Домингес исследования различных
социолого-этнографических аспектов проблем социальной мобильности и социального жилья применительно к такой категории населения США, как латиноамериканские иммигрантские сообщества.
Книга Сильвии С. Домингес «Путь
наверх: Социальная мобильность, соци*
альное жилье и иммигрантские сообще*
ства» вписывается в традиции Сесилии
Менхивар, Пьеретты Хондано*Сотело,
Мари Ромеро и авторов других недавних
лонгитюдных этнографических исследо*
ваний сетей социальной поддержки жен*
щин*иммигрантов. С. Домингес пытает*
ся заполнить пробел между исследова*
ниями городской нищеты и социального
жилья и работами об ассимиляции им*
мигрантов. Она отмечает, что «работы по
социальной мобильности среди жителей
очень бедных районов непродуктивно
разделены на теории, описывающие
жизнь афроамериканцев с низким дохо*
дом в “черных” районах с высоким уров*
нем нищеты, и менее обширную литера*
туру, описывающую опыт иммигрантов,
живущих в районах, сегрегированных
подобным же образом» [1, с. 12].

Во введении С. Домингес повествует
о собственном опыте миграции, начиная
с момента своего отъезда из Чили в
1973 г. во время переворота, свергнувше*
го социалистическое правительство
Сальвадора Альенде. Ее родители, свя*
занные с правительством и деятельнос*
тью Христианской Левой партии, мгно*
венно стали потенциальными объектами
репрессий со стороны правых сил, под*
держиваемых США, и покинули Чили
как политические беженцы. С. Домингес
признает, что именно эти факторы — со*
циальный статус семьи и человеческий
капитал — позволили ее отцу, выпускни*
ку Гарварда, воспользоваться связями в
Фонде Форда и обеспечить семье путь к
отступлению. Но она испытала на себе
последствия нисходящей социальной
мобильности, связанной с этим отъез*
дом. С. Домингес отмечает, что, будучи
ребенком в 70*е и 80*е гг. в качестве им*

1
Sills S.J. "Book Review of: Silvia Dominguez. Getting Ahead: Social Mobility, Public Housing and
Immigrant Networks. 2011. New York University Press.". Sociation Today. 2011. Vol. 9. No 2. Available online:
http://www.ncsociology.org/sociationtoday/v92/review1.htm

150

Критика и библиография
мигранта в Бостоне, она чувствовала бо*
лезненную потерю дома и семьи, часто
переживаемую многими иммигрантами,
а также такие ограничители социальной
мобильности, как этническая дискрими*
нация и структурные барьеры. Тем не
менее, ее семья смогла найти свое место
в обществе, а сама С. Домингес получила
степень бакалавра в области социологии
и психологии в Бостонском колледже, а
затем — степень магистра в области су*
дебно*психиатрической социальной ра*
боты. Она работала по полученной спе*
циальности и впоследствии возглавила
психиатрическую службу в крупнейшей
тюрьме штата Массачусетс, прежде чем
продолжить свое образование и полу*
чить степень PhD по социологии. С. До*
мингес объясняет, что этот опыт вдохно*
вил ее «на изучение социальных миров
иммигрантов, в особенности женщин, и
на исследование динамики бедных райо*
нов, последствий насилия, а также фак*
торов, влияющих на социальную мо*
бильность» [1, с. 5].
После введения автор переходит к по*
строению теоретической основы «Модели
Социального Течения». Тщательно и эф*
фективно определяется каждый из эле*
ментов модели и их роли в поощрении ин*
дивидуальной деятельности и обеспече*
нии восходящей мобильности; дается оп*
ределение социальной мобильности, «са*
модвижимым» агентам, когнитивным
структурам, контекстуальным стимулам,
сети социальной поддержки и воздейст*
вию, социальному положению, продук*
тивности населения, преградам эффек*
тивности, вмешательствам социальной се*
ти, мостам и социальному течению. После
того, как С. Домингес обеспечивает чита*
теля необходимой лексикой и концепту*
альными выкладками, она переходит к

описанию исторического контекста раз*
вития Южного и Восточного Бостона.
В этих районах, некогда сегрегированных
по расовому признаку и испытавших эф*
фекты крайней этнической напряженнос*
ти вследствие вынужденной интеграции
ирландских и итальянских общин в афро*
американское, а позже и в латиноамери*
канское, сообщества, осуществляются
крупные государственные жилищные
проекты. Автор приходит к выводу о том,
что «Восточный Бостон и Южный Бос*
тон — очень разные кварталы в плане ра*
совой и этнической динамики. В то время
как в Восточном Бостоне социальная ди*
намика проявилась в стремлении к неод*
нородности популяции, в Южном Босто*
не коллективные усилия были направле*
ны на поддержание однородности населе*
ния. Таким образом, эти два района обес*
печивают два превосходных примера для
сравнения условий адаптации латиноаме*
риканских женщин*иммигрантов, прожи*
вающих в социальном жилье» [1, с. 64].
Затем С. Домингес анализирует ряд
тематических исследований, проясняю*
щих каждое из понятий, которые исполь*
зуются в ее теоретической модели. В те*
чение около десяти лет она наблюдала
жизненные пути девятнадцати латиноа*
мериканских иммигранток первого и
второго поколения, живущих в социаль*
ном жилье Южного и Восточного Босто*
на. В центре внимания — истории пяти
из этих женщин, которые служат приме*
рами проявления различных аспектов
системы социального течения. Исполь*
зуя этот эвристический способ анализа,
С. Домингес объясняет, что эти женщи*
ны могут быть признаны «самодвижущи*
мися агентами», ведомыми когнитивной
схемой иммигранта, тяжело работающе*
го ради улучшения собственной жизни и
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помещающего себя в однородную соци*
альную сеть, состоящую из друзей и се*
мьи, которые обеспечивают им социаль*
ную и эмоциональную поддержку. При
этом они также строят разнородные свя*
зи, служащие мостами к ресурсам и воз*
можностям за пределами проектов соци*
ального жилья. В некоторых случаях
вмешательство в виде образовательных
возможностей, институциональных со*
циальных сервисов и социальной поли*
тики сыграли значительную роль в про*
движении идеи общества, эффективного
в своей положительной социальной мо*
бильности и помогающего отдельным
своим членам в преодолении ограниче*
ний вроде гендерного насилия, половой
дискриминации, подростковой беремен*
ности, расовой и этнической дискрими*
нации и «классизма». С. Домингес счита*
ет, что «иммигранты прорываются на*
верх, несмотря на проживание в районах
с высоким уровнем бедности, и они дела*
ют это не через ассимиляцию …, латиноа*
мериканские женщины*иммигранты в
социальном жилье преуспевают благода*
ря собственной инициативе, встроенной
в их “самодвижущую мотивацию” и дви*
жимой их схемами» [1, с. 42].
В качестве первого примера предста*
ет Джозефа, афро*гондурасская иммиг*
рантка, находящаяся в центре социаль*
ной сети друзей, расширенной семьи и
других людей, которая использует свое
социальное положение и социальную
поддержку, чтобы эффективно обеспе*
чивать своих детей, поддерживать транс*
национальные связи и планировать свое
возможное возвращение в Гондурас. Это
исследование иллюстрирует роль взаим*
ности в сетях, изменчивости сети, взаи*
мозависимости, поддержки мужа и парт*
неров, а также социального позициони*
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рования с иногда неоднозначными ре*
зультатами. С. Домингес указывает, что
успех Джозефы в построении социаль*
ного моста, помогшего ей найти работу,
которая оплачивается лучше, чем работа
ее мужа, потенциально ставит под со*
мнение его поддержку и позицию кор*
мильца, а также что ее занятость, воз*
можно, оказывает негативное влияние
на школьные успехи ее дочери, которая
была оставлена на второй год. С. Домин*
гес заключает, однако, что «самодвижу*
щая мотивация и социальное позицио*
нирование через сети поддержки и влия*
ния обеспечивают уже первому поколе*
нию (иммигрантов) достаточные усло*
вия для социальной мобильности»
[1, с. 95]. Тем не менее, она контрастиру*
ет этот успех с кажущейся «неудачей»
Эльвиры, племянницы Джозефы, кото*
рая переехала к ней. Несмотря на значи*
тельную ассимилированность и интегри*
рованность Эльвиры в местное сообще*
ство, ей не хватает подвижности и внут*
ренней мотивации, присутствующих в
когнитивных схемах первого поколения
иммигрантов. В связи с отсутствием по*
лового воспитания и доступа к информа*
ция о контрацепции, Эльвира стала ма*
терью в 17 лет, что качественно ограни*
чивает ее шансы на будущую успешную
жизнь.
В качестве второго примера предста*
ет Лиза, афро*никарагуанская мать*оди*
ночка нетрадиционной ориентации с
высшим образованием. В результате
стигматизации ее социальной идентич*
ности, т.е. как лесбиянки, матери*оди*
ночки, иммигрантки и афро*латиноаме*
риканки, ее социальная сеть является
весьма ограниченной. Ее родители умер*
ли, и она имеет лишь несколько дальних
родственников и почти не имеет настоя*
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щих друзей. Она видит себя вне латино*
американского сообщества из*за его
сильного предубеждения против гомо*
сексуалистов, а также вне ЛГБТ*сообще*
ства, преимущественно белого. Она име*
ет только две близкие социальные свя*
зи — сына Мартина и свою подругу Кэ*
ролайн. Последняя, несмотря на закры*
тость и отсутствие возможности в пол*
ной мере отдаться отношениям с Лизой,
обеспечивает некоторую эмоциональ*
ную поддержку и социальный мост к со*
обществу более разнородному, чем те,
кто населяет социальное жилье. Кэро*
лайн — белокожая, хорошо образованная
представительница среднего класса. Эта
разница в классовой принадлежности
стимулировала Лизу продолжить свое
образование, и она надеется попасть в
юридическую школу. В то же время она
работает общественным организатором.
С. Домингес объясняет, что в данном
случае «именно ее лесбийская идентич*
ность способствует социальной мобиль*
ности Лизы и обеспечивает основной со*
циальный рычаг в ее сети» [1, с. 115].
Далее, С. Домингес приводит исто*
рию Камилы, молодой доминиканки, ко*
торая приехала в США, когда ей было
пять лет. Как и Эльвира, она стала мате*
рью в подростковом возрасте, родив ре*
бенка вопреки протестам ее семьи всего в
15 лет. Подобно Эльвире, отсутствие ин*
формации о контрацепции сыграло свою
роль, тем не менее, она смогла преодо*
леть потенциальное препятствие подро*
сткового материнства благодаря под*
держке сильной социальной сети, вклю*
чающей мать, партнера (который не яв*
ляется отцом ребенка), мотивационному
вмешательству и собственной самодви*
жущей мотивации. Она призывает на по*
мощь когнитивные схемы из жестокого

иммигрантского опыта своих родителей,
чтобы построить лучшую жизнь. Как
следствие, она окончила среднюю школу.
Она также использует связи в своей со*
циальной сети для поиска работы, более
прибыльной в долгосрочной перспекти*
ве, чем работа в пекарне, которую она
имела во время обучения в колледже.
Она нашла место в банке, где прошла
путь от кассира до специалиста по обслу*
живанию клиентов и, в конечном счете,
получила должность ассистента менед*
жера. Эта фирма также оплатила ее обу*
чение в Колледже Финансов Новой Анг*
лии и позволила ей переехать вместе с ее
партнером в собственную квартиру и за*
вести второго ребенка.
После этого С. Домингес исследует,
как детская травма и насилие в семье
препятствуют социальной мобильности
женщин, даже если все элементы кон*
цепции социального течения присутст*
вуют. Она опирается на несколько при*
меров, но фокусирует внимание на Мар*
те, пуэрториканской иммигрантке вто*
рого поколения и матери двух детей, ко*
торая, как выражается С. Домингес, «не
в состоянии удержать отношения и рабо*
ту, несмотря на наличие хороших воз*
можностей в обоих случаях» [1, с. 152].
Уже в возрасте семнадцати лет у Марты
было двое детей. Отец ее детей предлага*
ет финансовую поддержку и забирает де*
тей в выходные дни на прогулки, но он
недавно женился и завел еще одного ре*
бенка. У Марты есть сильная сеть под*
держки, в которую входят ее сестра,
мать, другие родственники и несколько
друзей. Ее также поддерживает нынеш*
ний ее партнер, Рамон, который помога*
ет ей материально и эмоционально. Ра*
мон — иммигрант первого поколения из
Гватемалы, который демонстрирует са*
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модвижущую мотивацию, желание ку*
пить дом и жениться на Марте. Тем не
менее, как объясняет С. Домингес, «все
женщины в этой группе имели членов
расширенной семьи с заниженным уров*
нем устремлений ... [что предполагает]
закономерности семейной динамики,
связанные с насилием и несколькими
поколениями бедности» [1, с. 158]. Мар*
та сама препятствует своей социальной
мобильности, удерживая Рамона на рас*
стоянии и поддерживая транснацио*
нальные связи с мужчинами из Пуэрто*
Рико. Она также подрывает потенциаль*
ные возможности и образование связей
из*за отсутствия у нее уважения к дру*
гим людям, отсутствия реципроктности
в отношениях, непоследовательности в
работе и привычки бросать работу или
прерывать отношения при появлении
любых признаков конфликта. С. Домин*
гес объясняет, что сопротивление Марты
образованию связей и непоследователь*
ность в сфере занятости свидетельству*
ют о невылеченной депрессии и травме
детства, когда она стала свидетелем не*
спровоцированного насилия и жестоко*
го обращения со стороны отца*алкоголи*
ка. С. Домингес заключает, что «Марта и
ее братья и сестры росли, живя настоя*
щим, не зная, в какой момент ожидать
насилия, и это были условия их социа*
лизации. У них нет внутреннего локуса
контроля, что является одним из послед*
ствий межпоколенной семейной трав*
мы» [1, c. 176]. Без должного вмешатель*
ства эта травма подавляет социальную
мобильность, ограничивая самодвижу*
щую мотивацию, даже если сети соци*
альной поддержки и социальные мосты
присутствуют.
Последний пример посвящен исто*
рии Марсель, матери*иммигрантке из
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Пуэрто*Рико, испытавшей, как и Марта,
насилие в семье. Обладающая внутрен*
ней мотивацией и изучающая фарма*
цевтику в Пуэрто*Рико, она связалась с
Джезусом, отцом ее ребенка, который
так же был склонен к насилию и автори*
тарности. Она обособилась от своей се*
мьи из*за их неприязни к Джезусу и вы*
нуждена была покинуть школу из*за
прогулов. Она страдала от побоев на
протяжении всей беременности и сбежа*
ла вскоре после родов, решив переехать
в Бостон, несмотря на полное отсутст*
вие знакомых там. Она была бездомной
в течение двух лет, временно проживая
у друзей. В конечном счете, она попала в
социальное жилье и, пока длилось ис*
следование, ее мать и другие члены се*
мьи также переехали в Бостон. В тече*
ние исследования она разработала до*
вольно большую социальную сеть под*
держивающих ее друзей и коллег по ра*
боте. Тем не менее, Джезус также после*
довал за ней в Бостон и в течение не*
скольких лет пытался убедить ее вер*
нуться к нему. В конце концов он ока*
зался в тюрьме за продажу наркотиков и
продолжил эмоциональное давление че*
рез телефонные звонки, пока Марсель,
наконец не пришлось отказаться от те*
лефонного обслуживания. Эмоциональ*
ное напряжение привело к эпизоду, ког*
да она, «переживая травмирующие со*
бытия», начала употреблять алкоголь с
некоторыми из своих друзей. Друзья, а
также С. Домингес, пытались убедить
Марсель получить консультативную по*
мощь, и через несколько месяцев де*
прессивность ее состояния снизилась.
Обретя новые силы, она использовала
возможности, предоставленные новыми
социальными связями, чтобы начать
изучение английского языка и найти
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лучшую работу. Марсель также настаи*
вала на посещении Джезусом програм*
мы контроля агрессии во время его пре*
бывания в тюрьме. По завершении ис*
следования они жили вместе без инци*
дентов и Марсель работала помощни*
ком менеджера в магазине в «престиж*
ном англоговорящем районе».
В заключительной главе С. Домингес
возвращается на теоретический уровень
анализа для дальнейшего расширения
«Модели Социального Течения». Она
объясняет, что есть селекционный эф*
фект в самодвижущей мотивации добро*
вольных мигрантов, потому что «моти*
вированные люди будут мигрировать с
большей вероятностью» [1, с. 209]. Им*
мигранты, говорит она, используют «ис*
торию об испытаниях иммигрантов»
[1, с. 210] как успешную когнитивную
схему укрепления личной мотивации.
Наиболее успешные также встроены в
реципроктные социальные сети, кото*
рые помогают им получить больший до*
ступ к таким ресурсам, как сервисы по
уходу за детьми, эмоциональная под*
держка, а также связь с другими сообще*
ствами посредством налаживания свя*
зей. Эти сети существенно дифференци*
рованы по признаку пола в случае лати*
ноамериканцев, а также выходят за пре*
делы национальных границ. Эта межна*
циональная динамика, как выражается
С. Домингес, помогает «укрепить моти*
вацию» и обеспечивает «двойную систе*

му отсчета» [1, с. 215], в которой мигран*
ты сравнивают место, откуда они при*
шли с тем, где они находятся сегодня.
С. Домингес подчеркивает, что социаль*
ное течение не является обязательным
следствием ассимиляции.
Как и все этнографические исследо*
вания, эта книга содержит подробное по*
вествовательное описание мест, участ*
ников и социальной динамики. Содер*
жание центральных глав написано осо*
бенно доступным языком. Замечу
вскользь, что у меня возникло ощуще*
ние, что книга предусматривает два вида
чтения: одно можно сопроводить стака*
ном хорошего красного вина, а другое
требует чашки крепкого кофе. Централь*
ная часть этой книги хорошо сочетается
с вином, однако, как и в случае всех по*
дробных теоретических текстов, для чте*
ния первых глав необходим напиток с
кофеином. Тем не менее, С. Домингес
преподносит эти потенциально сложные
части в простой и понятной форме, давая
в первой главе определения терминам,
необходимым для понимания ее теоре*
тической базы, и затем, в последней гла*
ве, подкрепляет текст примерами, помо*
гающими понять ее выводы.
Перевод К.Н. Виноградовой,
студентки бакалавриата
«Психология и науки о языке»
Университетского Колледжа Лондона,
Университет Лондона
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Архив. Воспоминания

Неженский символ авторитаризма в АПН СССР.
Воспоминания о начале 80{х.
В 1979 году для психологов АПН СССР наступило новое время. Связано
это было, конечно, не только и не столько со снятием с поста вице-президента Академии Артура Владимировича Петровского, а с тем, что ныне называемые «застойными» времена достигли своего наивысшего расцвета. Не могло это не сказаться и на конкретных персоналиях, которые курировали и отвечали за «падчерицу» педагогики в АПН СССР и в СССР вообще. Так, в начале 80-х годов главным надзирателем за психологами и цензором их мыслей
стала Антонина Георгиевна Хрипкова, доктор биологических наук из Ростова-на-Дону, депутат Верховного совета СССР, женщина недюжинного ума с
неженским характером. Для нее так был органичен авторитарный, даже автократичный подход к науке, что она может служить символом того времени в истории управления психологической наукой в СССР. Честно говоря, в
личностном плане Антонина Георгиевна вряд ли привлекла бы меня как объект специального изучения, но для многих молодых, для того чтобы объяснить, какой была атмосфера в психологическом сообществе в те годы, имеет
смысл характеризовать это время именно через конкретные персоналии.
Вряд ли можно найти для этого более подходящую фигуру, чем академик
АПН СССР Антонина Георгиевна Хрипкова. Вот несколько историй из того
времени, связанных с ней.

I
После снятия с поста вице*президен*
та А.В. Петровский (благо, он вовремя
успел после разговора с завотделом на*
уки ЦК КПСС Кожевниковым самолич*
но написать заявление об уходе по собст*
венному желанию) оказался простым за*
ведующим лабораторией «Психологиче*
ские исследования личности в коллекти*
ве» НИИ общей и педагогической пси*
хологии АПН СССР, директором кото*
рого взамен снятого вместе с А.В. Пет*
ровским В.В. Давыдова стал профессор
А.М. Матюшкин. Последний, как заме*
тили тогда практически все сотрудники
Института, испытывал буквально жи*
вотный страх перед властной и громо*

гласной А.Г. Хрипковой, которая к тому
же сантиметров на 30 была выше нового
директора и, если так можно выразиться,
куда «весомей» его.
Несмотря на то, что А.В. Петровский
был одномоментно смещен со всех зани*
маемых им официальных постов в пси*
хологическом сообществе, его личный
авторитет оставался не только на высоте,
но даже приобрел некий флер никак не
привычного для него диссидентства. Он
был автором или ответственным редак*
тором практически всех основных отрас*
левых учебников по психологии, ориен*
тированных на студентов самого массо*
вого типа учреждений высшего профес*
сионального образования — госпедин*
ститутов. Что касается заграницы, то,
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пожалуй, именно он к тому времени ока*
зался там самым узнаваемым из совет*
ских психологов, как в связи с тем, что
учебники по общей, возрастной и педа*
гогической психологии были переведе*
ны чуть ли не на все европейские языки,
так и потому, что в течение нескольких
лет в 70*ые годы именно он был предста*
вителем СССР в комиссии ЮНЕСКО
по образованию.
В те годы в Европе было почему*то
принято, чтобы образование в своей
стране курировала какая*то из монар*
ших особ, если эта страна, конечно, бы*
ла монархией. Насколько мне помнит*
ся, куратором образования в Бельгии
была бельгийская королева. Так совпа*
ло, что через какое*то время после сня*
тия А.В. Петровского с поста вице*пре*
зидента АПН СССР королева должна
была посетить Москву и в протоколь*
ном плане ее официальных встреч зна*
чился профессор Петровский и как ви*
це*президент АПН СССР, и, главное,
как автор учебников и многолетний
представитель СССР в ЮНЕСКО по
вопросам образования. Не стоит и гово*
рить о том, что объяснить бельгийской
королеве все перепетии борьбы за
власть в Академии и рассказывать исто*
рию увольнения А.В. Петровского с по*
ста вице*президента не только никому
не хотелось, но и попросту «не мог*
лось». Поэтому в протоколе официаль*
ных встреч Петровский остался. Но как
устроить подобную аудиенцию? Реше*
ние пришло само собой: почему бы не
принять бельгийскую королеву в каби*
нете директора старейшего в СССР
психологического института, никак при
этом не определяя его официальный
статус, который, кстати, ее совершенно
и не интересовал. Просто встреча бель*
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гийской королевы — куратора образова*
ния в Бельгии и одного из ведущих пси*
хологов СССР — академика Петровско*
го. На том и порешили, назначили день
и время ее приезда в НИИ ОПП АПН
СССР, о чем, конечно, были преду*
преждены все сотрудники Института, а
его фасад над центральным входом ук*
расили флагами двух государств и на
крыльцо выставили вазы с цветами.
Как сейчас помню, это происходило
во вторник, когда лаборатория Петров*
ского дежурила по институтскому гар*
деробу. Дело в том, что путем постепен*
ного, но последовательного урезания
штатного расписания руководство Ака*
демии добилось того, что ставка гарде*
робщицы была сокращена и верхнюю
одежду у сотрудников принимали их же
коллеги, лаборатория которых назнача*
лась дежурной на этот день. Понятно,
что реально в гардеробе дежурили лабо*
ранты и аспиранты, а никак не научные
сотрудники и уж тем более заведующие
лабораториями.
С самого утра, придя на работу, Ар*
тур Владимирович подозвал нашу лабо*
рантку Яну Ашневиц, которой в этот
день предстояло обменивать пальто на
номерки, и попросил ее предупредить
его, когда кортеж с бельгийской короле*
вой въедет во дворик института. Естест*
венно, Яна так и поступила и около
12 часов дня, после ее сообщения Артур
Владимирович почти сбежал с третьего
этажа на первый, быстро разместился в
деревянном коробе гардероба у окошка
сдачи и выдачи одежды, предварительно
натянув на себя рабочий халат. Все это с
изумлением наблюдали выстроившееся
в фойе у стены директор, замдиректора,
секретарь партогранизации, председа*
тель профкома.

Архив. Воспоминания
В фойе вошло несколько человек.
Первая из них — бельгийская королева,
вслед за ней — Антонина Георгиевна
Хрипкова, а уже за ней непонятно чья
свита из четырех мужчин, то ли сопро*
вождающие королевы, то ли охрана ви*
це*президентши. Артур Владимирович
радушно улыбался из окошка гардеро*
ба. Выражение лица Хрипковой я не бе*
русь описать, но она строевым шагом
донесла это лицо до директора — Алек*
сея Михайловича Матюшкина, накло*
нила это лицо к его лицу и чеканно про*
шептала так, что услышали все находя*
щиеся в фойе: «Я, конечно, просила, но
не настолько же». Думаю, что бельгий*
ская королева первый раз в своей жиз*
ни знакомилась со своим будущим со*
беседником через окошко гардероб*
ной…
Правда, как говорили, последующая
ее беседа с А.В. Петровским в кабинете
директора прошла очень удачно. Говори*
ли также, что давая интервью уже в сво*
ей стране по поводу поездки в СССР, ко*
ролева не преминула отметить: «Прини*
мали меня очень внимательно и вежли*
во, вся запланированная программа бы*
ла выполнена сполна и даже та женщина,
генерал КГБ, которая всюду меня сопро*
вождала, была крайне деликатна…».

II
Этой истории я не был лично свиде*
телем и потому не могу на 100% пору*
читься за ее полную достоверность. Но
слух о ней упорно существует уже мно*
гие годы и столь органично вписывается
в портрет академика А.Г. Хрипковой.
В те годы в Академии педагогических
наук СССР действовало как бы неглас*

ное правило — вице*президент одновре*
менно являлся еще, как правило, и ди*
ректором одного из ведущих институтов
Академии. Правда, правило это не было
абсолютным. Например, А.В. Петров*
ский в годы своего вице*президентства
так и оставался заведующим лаборато*
рией. Антонина Георгиевна Хрипкова,
став вице*президентом АПН СССР,
приняла НИИ возрастной физиологии
детей и подростков — одно из ведущих
учреждений Академии. Выглядело это
достаточно естественно, так как она бы*
ла доктором биологических наук, а быв*
ший директор этого института, акаде*
мик, по*моему, Академии медицинских
наук Бадалян, к этому времени скончал*
ся. Он был по*настоящему любим всеми
сотрудниками и память о нем до сих пор
жива в сердцах тех, кто с ним когда*либо
сталкивался по работе или просто по
жизни.
Антонина Георгиевна, женщина вла*
стная, самолюбивая и, как оказалось тог*
да, ревнивая. Став директором, она стала
изживать память об академике Бадаля*
не, в частности, потребовала профком
дать отчет по поводу тех денег, которые
тратились на цветы, менявшиеся каж*
дый день перед траурным портретом
умершего академика. Все это вызывало
раздражение у сотрудников, нелюбовь к
новому директору, ностальгию по «бада*
лянским» временам. Хрипковой решили
отомстить, кто*то решил.
Среди вороха телеграмм и поздрави*
тельных открыток, которые легли к ней
на стол в день ее первого в институте дня
рождения, оказалась и телеграмма со
следующим текстом: «Поздравляю слав*
ным юбилеем! Жду ближайшее время
себе. Академик Бадалян». По сути сво*
ей — безусловно хулиганский поступок,
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вряд ли заслуживающий какого*то вни*
мания. И не будь ему продолжения я не*
сомненно не стал бы о нем упоминать в
своих воспоминаниях. Но продолжение
было.
Не знаю, какие уж службы поставила
«на уши» вице*президент АПН СССР,
депутат Верховного совета СССР, кото*
рую поддерживал непосредственно Сек*
ретарь ЦК КПСС Соломенцев, но под*
линник бланка телеграммы был найден.
На нем печатными буквами от руки бы*
ло написано в графе обратный адрес:
«Москва, центр, Ваганьково, учас*
ток №… Академик Бадалян».
Очень хорошо этот хулиган знал и
А.Г. Хрипкову, и то время, в которое она
«царствовала» в Академии.

III
Как бы кто ни относился к Антонине
Георгиевне Хрипковой, но отказать ей в
трудолюбии и при этом в научной эруди*
ции и уме было бы попросту несправед*
ливо. Надо сказать, что в конце 1982*го—
начале 1983*го года она взвалила на себя
груз непомерной тяжести. Лично она,
академик А.Г. Хрипкова, взяла на себя
обязанность аттестовать все без исклю*
чения научные психологические подраз*
деления АПН СССР. Безусловно, идея
вполне здравая, но вылилась она, естест*
венно, в прямое издевательство над
людьми.
Осуществляемая экзекуция была вы*
строена следующим образом: на кон*
кретный день в Президиум АПН СССР
приглашались все без исключения науч*
ные сотрудники какой*то лаборатории.
При этом каждый должен был привезти
с собой все свои научные труды. Напом*
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ню, что происходило это тогда, когда ни*
каких принтеров в помине не было или
уж, во всяком случае, они были недо*
ступны для простых смертных. Именно
поэтому, если у вас вышли тезисы ка*
кой*то конференции на страничку*две,
но помещены они оказались в солидном
томе, то вы, естественно, должны были
принести эту книгу. Помню, что рабо*
тавший тогда в лаборатории А.В. Пет*
ровского Натан Семенович Лейтес, у ко*
торого было более 300 публикаций, ко*
нечно, с нашей помощью, но вез на
встречу с Хрипковой 4 здоровенных че*
модана книг. За время аудиенции у ви*
це*президента эти чемоданы так и оста*
лись стоять в приемной, а потом мы с
Лейтесом везли их на перекладных до
его дома на окраине Москвы. Все дела*
лось для человека, во имя человека и
имя этому человеку в АПН СССР было
Хрипкова.
Уже утром в 10 часов все сотрудники
лаборатории во главе с Артуром Влади*
мировичем Петровским в прямом смыс*
ле на чемоданах сидели в приемной,
ожидая вызова. Мимо нас в кабинет
Хрипковой прошествовали директор
НИИ ОПП А.Н. Матюшкин, ученый се*
кретарь Института Боря Круглов и по*
чему*то секретарь парткома А.Н. Кова*
лев. Затем в кабинет вызвали Петров*
ского и уже через пару минут первого из
нас — Н.С. Лейтеса, затем А.С. Морозо*
ва, Ю.В. Янотовскую. Надо заметить,
что никто из них в приемную не возвра*
щался, оказалось, что их выпускали че*
рез другую дверь и предупреждали, что*
бы они не заходили в приемную, а жда*
ли в коридоре. Наконец настала моя
очередь. Я вошел в кабинет, за столом
сидела А.Г. Хрипкова, а за приставлен*
ным маленьким столиком А.В. Петров*

Архив. Воспоминания
ский. Рядом с ним стоял и стул для ме*
ня. Справа у стены в ряд на трех стуль*
ях сидели Матюшкин, Круглов и Кова*
лев. Я угнездился на краешке стула и
уперся взглядом в А.Г. Хрипкову. Она,
не поднимая головы, листала мое лич*
ное дело.
— Я вижу, вы только что защитили
кандидатскую диссертацию, — не подни*
мая глаз от бумаг изрекла она.
Надо сказать, что к тому моменту че*
рез ВАК моя диссертация еще не про*
шла.
— А сколько у вас публикаций?
— Пять. — Ответил я.
— Это недопустимо мало, — заявила
Хрипкова, — на нашем Совете мы бы по*
добное не допустили к защите.
Вдруг от стены послышался голос
Бори Круглова.
— Ну, если бы не допустили, то по*
ступили бы незаконно. Важно не количе*
ство публикаций, а то, чтобы они полно*
стью отражали содержание диссертации.
Опешили все, не только Хрипкова, но
и Петровский и я. Боря Круглов и здесь
проявил себя как борец за справедли*
вость, как человек, никого и ничего не
боявшийся и имеющий свое собственное
мнение. Удивительный человек и заме*
чательный ученый!
Хрипкова полистала еще раз мое дело
и протянула: «Ааа, так вы не психолог.
Вы закончили исторический». Петров*
ский под столом наступил ногой мне на
ногу. Но я уже не мог молчать.
— Антонина Георгиевна, мы здесь, в
Академии, все педагоги, даже те, кто за*
щищался по парнокопытным.

Надо сказать, что одна из диссерта*
ций, не помню, кандидатская или док*
торская, А.Г. Хрипковой была посвяще*
на именно этим «испытуемым». Хрипко*
ва первый раз подняла на меня глаза.
Я почувствовал себя бандерлогом под
взглядом Каа.
— Да и еще вот что. Диссертация у вас
посвящена несовершеннолетним право*
нарушителям. А в нашей стране детской
преступности нет.
Она, не отрываясь, смотрела мне в
глаза.
— А может вам стоит перейти рабо*
тать в Академию МВД?
Петровский продолжал жать мне но*
гой на ногу, но я опять не удержался.
— А что, Академия МВД не у нас в
стране?
Хрипкова отвела от меня взгляд, по*
смотрела на Петровского и спокойно
сказала: «Молодому человеку стоит за*
няться проблемами авторитета педаго*
га». И уже мне: «Идите». Я оказался в
коридоре, среди своих товарищей, так
же, как и я, уже «отбывших номер».
Последующие пять лет я занимался
проблемами авторитета учителя и, кро*
ме того, раз в год, когда приезжала в
НИИ ОПП АПН СССР комиссия во
главе с Хрипковой, неизменно пригла*
шался на нее среди пяти меняющихся
каждый год сотрудников Института для
выборочной переаттестации.
М.Ю. Кондратьев,
доктор психологических наук,
профессор,
член-корреспондент РАО
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