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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Информационное сопровождение как инструмент 
коррекции социальных реформ

Плющ А.Н.
Институт социальной и политической психологии
Национальной академии педагогических наук Украины, г. Киев, Украина
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8398-5148, e-mail: plyushch11@mail.ru

Цель исследования. Углубить представления о роли информационного сопрово-
ждения в качестве инструмента внедрения социальных реформ.

Контекст и актуальность исследования. Социокультурная динамика текучей со-
временности по-новому ставит проблемы демократизации государственного управ-
ления, общественного контроля над ним, передачи части полномочий гражданам. По-
явление современных информационно-коммуникативных технологий предоставляет 
возможность дополнить известные способы социального управления использованием 
новых форматов коммуникаций и видов социальной активности, подразумевающих 
переход к самоорганизации субъектов общества на основе совместно конструируемого 
общественного мнения.

Используемая методология. Использован синергетический подход, в рамках ко-
торого общество рассмотрено как текст, конструируемый коллективным автором 
на основе имеющегося у него социокультурного проекта. Это позволило представить 
социальные реформы как коррекции этого проекта, предлагаемые одним из групповых 
субъектов общества.

Основные выводы. Информационное сопровождение реформ проанализировано в 
двойном контексте: оно является необходимым компонентом процесса внедрения ре-
форм, которые, в свою очередь, являются частью процессов модернизации общества. 
Это привело к расширению его трактовок, когда помимо распространения информа-
ции о реформах и организации коммуникаций с потенциальной аудиторией, которая 
заинтересована в продвижении реформ, информационное сопровождение становится 
составляющей процессов самоорганизации общества. В этом случае оно выступает 
инструментом обратной связи, позволяющим различным субъектам вносить коррек-
тивы в предлагаемые проекты модернизации общества. Прослежено расширение по-
нимания информационного сопровождения, которое проходит путь от инструмента 
заказчика, приспособленного для решения его целей, до инструмента коллективного 
участника социальных реформ, привлеченного перспективами их внедрения, стано-
вясь инструментом саморазвития общества, позволяющим привлекать к этому про-
цессу всех субъектов общества.
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Ключевые слова: социальные реформы, модернизация общества, информационное со-
провождение, информация, коммуникация, обратная связь, коррекция проекта.

Для цитаты: Плющ А.Н. Информационное сопровождение как инструмент коррекции социальных реформ // 
Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 2. C. 5—19. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110201

Information support as a tool of social reforms’ correction

Aleksandr N. Pliushch
Institute for Social and Political Psychology of NAES of Ukraine, Kiev, Ukraine,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8398-5148, e-mail: plyushch11@mail.ru

Objectives. To get a deeper knowledge of the informative accompaniment being a tool to 
get social reforms adopted.

Background. Sociocultural dynamics as for the fluctuations of modernity in a new 
fashion pose the problems of government democratization, public control over it, being 
some part of the citizens commissioned. The appearance of modern informative and com-
municative technologies gives an opportunity to complete certain ways of social manage-
ment using the new communicative formats and some types of social activity implying 
the transition to the subjects of the society being self-organized on the basis of jointly 
constructed public opinion.

Methodology. A synergistic approach is used within the framework of which the society 
is regarded as a text constructed by a collective author on the basis of a sociocultural project 
it has. It made social reforms possible like some corrections of this project proposed by one of 
the subjects of the society being grouped.

Conclusions. The informative accompaniment of the reforms is analyzed in a dual con-
text: it is a necessary component of the process to get reforms adopted which become a part 
of some processes the society is being modernized as it turns out. It has led to an expansion 
of its interpretations when in addition to spreading of some information about the reforms 
and organizing some communications with a potential audience being interested in reforms’ 
promoting, the informative accompaniment becomes a part of some processes the society to be 
self-organized. In this case, it’s a feedback tool allowing different subjects to introduce some 
changes into proposed projects of the modernized society. The expansion of the informative 
accompaniment has been traced meaning its path from the tool of the customer, adapted for 
the solution of its goals, to the tool of the collective participant of social reforms, attracted 
with the perspectives of their application becoming a tool for the self-development of the soci-
ety, allowing all the subjects of the society to be involved into this process.

Keywords: social reforms, modernization of society, information support, information, 
communication, feedback, correction of the project.

For citation: Pliushch A.N. Information support as a tool of social reforms’ correction. Sotsial’naya psikhologiya 
i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 5—19. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2020110201 (In Russ.).
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Постановка проблемы

Социокультурная динамика текучей 
современности по-новому ставит про-
блемы демократизации государственно-
го управления, общественного контроля 
над ним, передачи полномочий гражда-
нам. В информационном обществе реа-
лизация государственными институтами 
своих функций обусловлена использо-
ванием коммуникативных (несиловых, 
переговорно-игровых) инструментов и 
технологий применения власти при про-
ектировании и легитимации решений, 
затрагивающих общественные интересы 
[28]. Способность совместно констру-
ировать будущее становится необходи-
мым условием развития общества [19], 
при этом новые социальные проекты не 
должны разрушать устойчивость обще-
ственного развития [13; 23].

Основной целью социального рефор-
мирования становится не столько ко-
нечный результат, сколько обеспечение 
преемственности развития, сохранения 
управляемости общественной системы, 
возможности коррекции ситуативных 
планов. Происходит сдвиг в сторону де-
либеративной (или коммуникативной) 
демократии, в рамках которой диалог и 
взаимопонимание по важности опере-
жают прагматическое решение проблем 
[32]. Учитывая, что в системах с динами-
ческой сложностью отдельные резуль-
таты инноваций мало предсказуемы, ос-
новным критерием оценки социальной 
инновации становится ее направлен-
ность на сохранение коммуникативной 
целостности социальной системы [17].

Появление новых информационно-
коммуникативных технологий допол-
няет известные способы социального 
управления, когда иерархические струк-
туры по степени влияния на социальные 

процессы все более уступают горизон-
тальным, сетевым структурам, исполь-
зующим новые форматы коммуникаций 
и виды социальной активности [2]. Вме-
сте с тем использование этих технологий 
предполагает и появление новых угроз. 
Дематериализуя контакты между граж-
данами, между гражданами и института-
ми, эти технологии делают более зыбкой 
грань между реальным и виртуальным, 
расширяют возможности погружения 
объектов воздействия в виртуальный 
мир, а значит, и возможности манипули-
рования сознанием и ведения информа-
ционной и психологической войны [1].

Известные способы социального 
управления, опиравшиеся на админи-
стративное или экономическое давление, 
могут оказаться неэффективными, если 
общество не будет активно участвовать в 
проведении реформ. Общественная под-
держка является одним из главных усло-
вий результативности преобразований. 
Даже самые прогрессивные реформы не 
смогут иметь созидательного характера, 
если они не будут поняты и поддержаны 
большинством населения. Поэтому чрез-
вычайно важно постоянно поддерживать 
связь с населением, которое ценит не 
столько четкое выполнение всех постав-
ленных задач, сколько то обстоятельство, 
что к его мнению прислушиваются, и оно 
активно вовлечено в процесс изменения 
и улучшения социального климата в сво-
ей стране [29].

В информационном обществе на пер-
вый план выходят коммуникативные 
методы управления, подразумевающие 
переход к самоорганизации субъектов об-
щества на основе совместно конструируе-
мого общественного мнения. Это означает 
замену социального контроля социаль-
ным управлением путем предварительно-
го формирования общественного мнения, 
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в рамках которого выдвигаются необхо-
димые цели. Осуществление управления 
процессами конструирования обществен-
ного мнения позволяет реализовывать же-
лательные социальные изменения. Техно-
логии информационного сопровождения, 
являясь частью технологий социального 
управления, основаны на «мягких» спосо-
бах воздействия на человека (убеждение, 
формирование эмоционального отноше-
ния, мотивации к определенным действи-
ям, ценностей и т.п.). Управляющее воз-
действие носит неявный характер, когда 
потребителю предоставляется информа-
ция, ориентируясь на которую он как бы 
самостоятельно выбирает свое отношение 
к предлагаемым социальным инноваци-
ям [14]. Цель исследования, результаты 
которого представлены в данной статье, 
заключается в выявлении возможностей 
использования информационного сопро-
вождения в качестве инструмента внедре-
ния социальных реформ.

Метод исследования

Исследовательский метод определяет 
то, что мы считаем фактом, а исследова-
тельская стратегия (или подход) задает 
точку зрения, режим или перспективу 
видения и интерпретации окружающего 
мира [15]. Поэтому перед началом ис-
следования очертим понимание автором 
базовых понятий, таких как общество и 
социальные реформы. В рамках синерге-
тического подхода определим общество 
как (ре)конструируемый текст коллек-
тивного автора на основе имеющегося 
у него социокультурного проекта. В ос-
нове данного подхода лежит выделение 
трех измерений анализа общества: авто-
номного текста, социальных взаимоотно-
шений коллективного автора, трансфор-

мирующегося социокультурного проекта 
общества [21; 22]. Социальные реформы 
будем рассматривать как проекты мо-
дернизации общества, заключающиеся в 
возникновении, внедрении и усовершен-
ствовании социальных нововведений, 
предполагающих целенаправленное из-
менение существующих социальных ин-
ститутов [31]. Суть реформ заключается 
в том, что один из субъектов общества 
предлагает внесение отдельных измене-
ний в существующий социетальный про-
ект с целью усовершенствования жизне-
деятельности общества.

Исследование проблемы

Успешное внедрение реформ предпо-
лагает поддержку со стороны общества. 
С целью обеспечения этой поддержки и 
вовлечения субъектов общества в про-
цессы внедрения социальных реформ их 
авторы организуют кампании по инфор-
мационному сопровождению, которые 
являются составной частью процессов 
внедрения реформ.

Информационное сопровождение 
социальных процессов значимо в обще-
ствах любого типа, а его организация 
обусловливается уровнем развития ин-
формационных технологий. Обычно 
под информационным сопровождением 
понимают организованный процесс рас-
пространения информации о каком-то 
объекте, явлении, событии с использова-
нием различных средств, обращенный к 
кругу заинтересованных лиц [4; 16; 33]. 
Целью этого процесса является создание 
направленного информационного по-
тока, занимающего сегмент информаци-
онного пространства. Встречается более 
широкое толкование информационного 
сопровождения, когда под ним пони-
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мают систематический и целенаправ-
ленный процесс создания эффективной 
коммуникации, предполагающей предо-
ставление информации целевой аудито-
рии, заинтересованной в ее получении [5; 
6; 33]. В этом случае технологии инфор-
мационного сопровождения в некотором 
смысле схожи с технологиями рекламы, 
маркетинга и «public relation», несколько 
отличаясь по идеологии. Использование 
последних технологий предусматривает 
привлечение внимания и удержание ин-
тереса целевой аудитории с целью фор-
мирования желаемого образа и продукта, 
и самого заказчика, при этом ей передает-
ся только та информация, которая отве-
чает требованиям и интересам заказчика 
[4; 33]. Целью же информационного со-
провождения социальных процессов яв-
ляется разностороннее их рассмотрение 
в интересах всего общества, а не только 
его отдельных субъектов.

Понимание информационного со-
провождения обусловлено логикой его 
рассмотрения, в какой контекст поме-
щается данная деятельность. Если ин-
формационное сопровождение рассма-
тривается как автономная деятельность 
(без учета контекста), то акцент делается 
на содержательной характеристике этой 
деятельности, и она понимается как рас-
пространение информации. Понимание 
этой деятельности расширяется, когда 
она анализируется в контексте как со-
ставляющая деятельности по внедрению 
социальных реформ. В рамках комму-
никативного подхода информационное 
сопровождение дополнительно включа-
ет в себя организацию коммуникаций с 
потенциальной аудиторией, целью кото-
рых становится увеличение количества 
сторонников социальных реформ и их 
вовлечение в эти процессы как заинтере-
сованных в результатах данных реформ.

Рассмотрение информационного со-
провождения в двойном контексте, когда 
оно является частью социальных реформ, 
которые, в свою очередь, предполагают 
модернизацию социетального проекта, 
приводит к его новым трактовкам. Ин-
формационное сопровождение становит-
ся частью процессов самоорганизации 
общества, в ходе которых осуществляется 
коррекция социетального проекта. В ин-
формационное сопровождение социаль-
ных реформ, помимо их автора и потенци-
альных сторонников, рассчитывающих на 
некоторые преференции, включаются и 
другие субъекты общества, оценивающие 
результаты этих реформ в информацион-
ном пространстве не только с точки зре-
ния выгодополучателей реформ, а с точки 
зрения интересов всего общества. В этом 
случае информационное сопровождение 
выступает инструментом обратной связи, 
когда процесс модернизации социеталь-
ного проекта предполагает возможность 
внесения в него корректив со стороны 
субъектов общества.

Частным следствием становится то, 
что информационное сопровождение 
социальных реформ может становиться 
инструментом коррекции их проектов. 
То, что может быть выгодно отдельным 
социальным группам, не всегда выгодно 
обществу в целом. Субъекты общества, 
не участвующие во внедрении реформ, 
оценивают не столько результаты част-
ных реформ, сколько последствия их 
внедрения для всего общества, насколь-
ко модернизации общества в результате 
социальных реформ позволяют повы-
сить потенциал развития этого общества 
или, наоборот, снизить устойчивость его 
развития [12]. Последнее как раз и пред-
полагает необходимость допуска обще-
ства к коррекции проектов частных со-
циальных реформ.
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Использование синергетического 
подхода позволило расширить представ-
ления о возможностях использования 
информационного сопровождения со-
циальных реформ. Три измерения текста 
(текст, автор, замысел), которые были 
выделены при определении общества, 
прослеживаются и при развертывании 
понимания информационного сопрово-
ждения. Оно одновременно включает в 
себя: распространение информации, ор-
ганизацию коллективного участника со-
циальных реформ, коррекцию проекта 
реформ со стороны общества.

Обсуждение результатов

Доля инноваций и высоких техно-
логий в отраслевой структуре мировой 
экономики растет примерно на 10—12% 
в год и постепенно интегрирует в себя 
нематериальные факторы производства: 
знания, дигитальность продукта, спец-
ифические понятия человеческого капи-
тала (goodwill) и т.д. [11]. Новое не всегда 
означает лучшее, всего порядка 30% нова-
торских инициатив, связанных с измене-
нием существующей системы или процес-
са, оказываются жизнеспособными [9]. 
Общество должно отслеживать внедре-
ние реформ, создавая механизмы, позво-
ляющие вносить коррективы и в проекты 
реформ, и в процессы их внедрения.

Успешность внедрения инноваций 
обусловлена организацией социально-
го контекста, предполагающего их ис-
пользование [8; 10]. Административное 
воздействие может запустить процесс 
внутренних преобразований общества, 
тогда как конечный результат является 
следствием внутренних рекурсивных 
процессов и не предопределен одно-
значно. Разработка и реализация новых 

социальных проектов — в экономике, 
политике, культуре, науке и т.д. — пред-
полагает вовлечение субъектов общества 
в эту деятельность. Внедрение иннова-
ций зависит не только от информации об 
эффективности конкретной инновации, 
но и от решений и действий тех пользо-
вателей, которым предоставили возмож-
ность ознакомиться с преимуществами 
использования нововведений [35].

Всякое принятие решения о поддерж-
ке реформ есть сложный вероятностный 
процесс со многими отклонениями и 
возвратными ходами, отягощенный не-
ожиданными последствиями и непред-
виденными результатами. Этот про-
цесс может быть квалифицирован как 
саморегулирование, то есть «обучение 
посредством социальной активности и 
перманентной рефлексии» [34]. В связи 
с потенциалом современных информа-
ционных технологий у индивидуаль-
ных субъектов появляется возможность 
стать соавторами предлагаемых про-
ектов, участвуя в их коррекции и пред-
лагая свои способы осуществления 
идей проектов. Когда люди воплощают 
в жизнь стратегии, в создании которых 
принимают непосредственное участие, 
они работают с большим усердием и с 
большим энтузиазмом [9]. Ключевым 
компонентом, обеспечивающим под-
держку в осуществлении предлагаемых 
преобразований, становится институт 
«активного гражданства», когда автора-
ми проектов инноваций выступают не 
только реформаторы, но и общество в 
целом [27]. Информационное сопрово-
ждение социальных реформ позволяет 
наладить процесс обратной связи, пре-
доставляющий возможность оценить их 
эффективность и обеспечить принятие 
и поддержку реформ большинством на-
селения в случае их успешности.
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Распространение информации в про-
цессе социальных коммуникаций пред-
полагает создание сети сторонников 
проекта. Не просто сети, а саморазвива-
ющейся сети. Автор проекта запускает 
цепную реакцию по привлечению но-
вых соавторов, которые будут делиться 
позитивным опытом и вовлекать но-
вых сторонников, совершенствующих 
проект. Особое внимание обращается 
на представленность этой структуры в 
интернет-пространстве и использова-
ние ею популярных социальных сетей, 
которые становятся наиболее влиятель-
ным проводником информационного 
влияния. Такие технологии социально-
го управления, как принуждение и при-
влечение к выполнению проектов дру-
гих авторов, сменяются технологиями 
самоорганизации коллективных субъек-
тов, в рамках которых индивидуальные 
субъекты могут стать организаторами 
коллективных субъектов и соавторами 
их целей. Помимо инноваций эффек-
тивными ресурсами развития социума 
становятся способы самоорганизации 
общества на основе коммуникаций его 
субъектов, позволяющих сконструи-
ровать долговременные перспективы и 
приоритеты развития.

Реформы, предлагаемые обществу, 
могут быть рассмотрены как коррекции 
социетального проекта, предлагаемые 
одним из (групповых) субъектов обще-
ства, который может придерживаться 
собственных далеко идущих замыслов. 
Проведение социальных реформ предпо-
лагает оптимизацию жизнедеятельности 
общества, что позволяет уменьшать за-
траты, перераспределять некоторые ре-
сурсы и открывать их новые источники. 
Вместе с тем реформы не обязательно 
проводятся в интересах всего общества, 
они могут проводиться в интересах за-

казчика, приватизирующего возможные 
преференции; группы избранных рефор-
маторов, с которой заказчик может де-
литься их частью; общества в целом.

Социальные реформы — это часть це-
лостного процесса модернизации обще-
ства. Инновации, рассматриваемые как 
отдельные коррекции существующего 
социетального проекта, в свою очередь, 
должны предполагать собственную кор-
рекцию и возможность участия в этом 
процессе всех заинтересованных субъ-
ектов общества. В ходе осуществления 
реформ начинает действовать принцип 
обратной связи, когда результаты вне-
дрения реформ, выраженные в обще-
ственном мнении, будут определять от-
ношение к ним. Общественное мнение 
предоставляет возможности оценить 
реализацию задуманного и внести в него 
коррективы, при этом обратная связь мо-
жет быть инструментом в руках заказчи-
ка реформ, их сторонников, общества в 
целом. Учитывая, что информационное 
сопровождение рассматривается в трех 
измерениях, по результатам обратной 
связи коррективы могут вноситься в 
распространение информации, органи-
зацию коммуникации с потенциальной 
аудиторией, коррекцию проекта реформ.

Возможность коррекции проектов со-
циальных реформ выступает одним из 
условий их эффективности. Если предла-
гаемые реформы проводятся в интересах 
отдельной группы, то она не всегда стре-
мится учитывать мнение остальных субъ-
ектов общества. Если в качестве автора 
социетального проекта выступает обще-
ство, то оно заинтересовано во всесто-
роннем обсуждении результатов реформ, 
предполагающем организацию широких 
общественных дискуссий с привлечени-
ем субъектов, имеющих различные точки 
зрения. Увеличение числа этих субъек-
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тов позволяет получать более целостное 
представление о результатах реформ.

Внедрение инноваций становится 
одним из инструментов социального 
управления, позволяющим достигать 
управляемости обществом. Реформато-
ры, направляя усилия системы управле-
ния на внедрение реформ, берут ее под 
свой контроль, что позволит со време-
нем перейти к достижению их глобаль-
ных целей. Одним из примеров является 
квазиреформирование системы образо-
вания и науки, которое проявляется во 
внедрении иностранных стандартов и 
программ, в зависимости от зарубежных 
грантов, в перекосе структуры специаль-
ностей, не соответствующей приоритет-
ным направлениям развития страны, в 
«утечке мозгов» студентов и ученых [11]. 
Возможность вовремя вносить измене-
ния в предлагаемые проекты реформ, со-
храняя контроль над внедрением иннова-
ций, становится для общества условием 
сохранения культурной уникальности 
собственного проекта, а иногда и просто 
условием выживания этого общества.

Современные информационные тех-
нологии позволяют манипулировать 
общественным мнением, когда субъекты, 
управляющие процессами конструиро-
вания информационного пространства 
общества, предоставляют возможность 
активному меньшинству («реформато-
рам») доминировать в этом простран-
стве. Запускается «спираль молчания» 
[20], когда пассивное большинство не 
только непропорционально представ-
лено в информационном пространстве, 
но и не может противостоять попыткам 
меньшинства внедрять их проекты в 
жизнедеятельность общества.

Вместе с тем информационное со-
провождение и его технологии являются 
инструментом, которым могут восполь-

зоваться не только заказчик или сторон-
ники реформ, но и все общество. С помо-
щью этого инструмента при нынешнем 
уровне развития информационных тех-
нологий все субъекты общества могут 
отстаивать и собственные интересы, и 
интересы общества в целом. Обществен-
ное мнение позволяет осуществлять 
социальный контроль над процессом 
внесения корректив в его социокультур-
ный проект, а информационное сопро-
вождение социальных реформ может 
выступать инструментом самоорганиза-
ции общества, формирующим культуру 
гражданственности. Готовность сторон-
ников реформ допустить общество к про-
цессу коррекции проекта реформ и будет 
лакмусовой бумагой для определения 
истинных целей реформаторов: отстаи-
вают они интересы общества в целом или 
только отдельной группы реформаторов 
и части потенциальной аудитории, заин-
тересованной в возможности получения 
некоторых преференций.

Рассмотрим два подхода к оценива-
нию информационного сопровождения 
реформ на Украине, которые исполь-
зуют различные аналитические центры 
этой страны. Представители обоих под-
ходов подчеркивают важность учета об-
щественного мнения как обратной связи 
процесса внедрения реформ. В рамках 
первого подхода, обозначим его как 
«коммуникативный», основной упор де-
лается на рассмотрении организации ин-
формационного сопровождения реформ 
[25; 26]. В рамках другого подхода, обо-
значим его как «результативный», в фо-
кусе внимания оказываются последствия 
процесса внедрения реформ и оценка их 
обществом [3].

При анализе представители «комму-
никативного» подхода опираются на дан-
ные общенационального и экспертных 
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опросов, проведенных в 2017 году [25; 
26]. В качестве экспертов были привлече-
ны сотрудники организаций, входящих в 
общественную коалицию «Реанимацион-
ный Пакет Реформ» [24], которая финан-
сируется за счет средств «международной 
технической помощи». Отмечена карди-
нальная разница между мнениями обще-
ства и экспертов: большинство украинцев 
не верят в успех реформ (верят — 5%; в 
целом верят, но сомневаются — 27%; не 
верят, хотя доля надежды остается — 27%; 
не верят в успех совсем — 40%), тогда 
как эксперты, наоборот, демонстрируют 
уверенность в их успехе (верят — 23%; 
в целом верят, но сомневаются — 62%). 
Была выявлена закономерность: в группе 
граждан те, кто лучше информированы о 
реформах, гораздо чаще склонны считать 
их влияние положительным [25; 26]. Ре-
зультаты общественного мнения эксперты 
объясняют недостаточной коммуникаци-
ей реформаторов с населением, что при-
водит к непринятию реформ гражданами. 
Отсюда следует вполне логичный вывод 
о необходимости увеличения масштабов 
проведения информационной кампании в 
поддержку реформ. Высказываются и опа-
сения, что если претензии граждан к про-
цессу и последствиям политики реформ 
не будут учтены, то это может вызвать 
рост антиреформаторских настроений.

Вместе с тем следует учитывать, что 
в этих исследованиях были опрошены 
эксперты тех организаций, которым, как 
указано выше, оказывается зарубежная 
финансовая помощь на осуществление 
реформ, и продолжение внедрения этих 
реформ, которые большинство населе-
ния не поддерживает, означает дальней-
шее финансирование этих организаций. 
Аналитические центры, которые прово-
дили экспертные опросы, поддерживают 
мнение экспертов и тоже настаивают на 

продолжении реформ. Не возникает ли 
тут конфликт интересов, поскольку эти 
аналитические центры так же функцио-
нируют в основном за счет зарубежного 
финансирования и деньги на проведение 
этих исследований получают из тех же 
источников.

Представители «результативного» 
подхода при оценке реформ опираются на 
анализ изменений, происходящих в обще-
стве, и их выводы по поводу низкой эф-
фективности проводимых реформ созвуч-
ны мнению большинства населения [3]. 
В частности, оценивая реформу системы 
образования, они отмечают, что эта рефор-
ма, новый этап которой начался в 2014 г. 
[18], «не привела к повышению качества 
украинского образования». По их мнению, 
об этом свидетельствует доклад о челове-
ческом развитии Организации Объеди-
ненных Наций. Украина в этом рейтинге 
среди всех европейских стран находится 
на 3-м месте с конца — хуже показатели 
только у Боснии и Молдавии. Снижаются 
и ежегодные показатели. Если по качеству 
образования в докладе за 2013 г. Украина 
была на 78-м месте, то в докладе за 2016 г. 
Украина находится на 84-м месте. Также 
вследствие проводимых реформ Украина 
продолжает терять социальный капитал. 
Со времени старта новой реформы образо-
вания количество украинцев, предпочита-
ющих обучение в иностранных универси-
тетах, резко выросло и в 2016 г. достигло 
не менее 68 тысяч человек, большинство 
из которых после получения иностранно-
го образования «не захотят возвращаться 
в Украину, а значит, будут потеряны для 
нее» [3]. В заключение делается вывод о 
том, что «без существенного изменения 
дизайна реформ образование в Украи-
не продолжит деградировать, а молодые 
украинцы и дальше будут искать счастья 
за рубежом» [3].
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Отличия у представителей этих под-
ходов заключаются в базовых установках 
по поводу того, кто может выступать ав-
тором проекта модернизации общества: 
все субъекты общества или его избранные 
представители. Вследствие этого для од-
них неприятие обществом реформ озна-
чает, что общество как соавтор реформ 
предлагает внести коррективы в проект 
реформ, потому что они не ведут к запла-
нированным результатам — улучшению 
жизнедеятельности всего общества, а не 
его отдельных групп. Для других непри-
ятие обществом реформ предполагает 
необходимость внесения изменений в 
организацию коммуникаций группы ре-
форматоров с обществом, которое не мо-
жет быть допущено к корректированию 
проекта реформ, поскольку не способно 
оценить всей «глубины замысла» реформ, 
копирующих образцы «развитых цивили-
зационных» стран. Одни и те же факты 
помещаются в различный контекст, для 
одних они являются обратной связью про-
цесса модернизации общества, которые 
затрагивают всех субъектов общества, для 
других — обратной связью процесса вне-
дрения реформ, которые внедряют «про-
грессивные реформаторы», являющиеся 
выгодополучателями этих реформ.

Сложившаяся с внедрением реформ 
ситуация на Украине приводит к тому, 
что 83,7% населения недовольны курсом 
страны, но власть выражает интересы 
11,2% украинцев, удовлетворенных на-
правлением, в котором власти ведут стра-
ну, и настаивающих на том, что реформы 
«необходимо продолжать» [30]. Именно 
поэтому при проведении образователь-
ной реформы на Украине дискредити-
руется советская система образования, 
которая была основана на других циви-
лизационных принципах и стремилась 
обеспечить возможность качественного 

образования для всех субъектов обще-
ства, а не только для избранных.

Заключение

В рамках синергетического подхо-
да общество рассматривается как текст, 
который коллективный автор констру-
ирует на основе имеющегося у него со-
циокультурного проекта. Социальные 
реформы предоставляют возможность 
внести коррективы в проект общества с 
целью оптимизации его жизнедеятель-
ности. Информационное сопровождение 
как деятельность, основанная на исполь-
зовании информационных технологий 
и способствующая достижению целей 
авторов социальных реформ, является 
неотъемлемым компонентом внедрения 
реформ. Эта деятельность включает в 
себя распространение информации о 
реформах; организацию коммуникаций 
с потенциальной аудиторией, которая 
заинтересована в продвижении реформ; 
конструирование общественного мне-
ния, выполняющего функцию обратной 
связи и позволяющего вносить коррек-
тивы в первоначальный проект реформ.

В связи с тем, что проводимые частные 
социальные реформы предполагают внесе-
ние изменений в социетальный проект об-
щества, процессы внедрения этих реформ 
должны предусматривать возможность 
коррекции их проектов со стороны обще-
ства. Если общество не имеет возможно-
сти корректировать проекты внедряемых 
реформ, то в конечном итоге оказывается, 
что оно не контролирует процессы изме-
нения социокультурного проекта в целом. 
Как следствие, проводимые реформы мо-
гут проводиться не в интересах всего обще-
ства, а в интересах отдельных «избранных» 
групп или прослоек.
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Научно-технический прогресс приво-
дит к новым техническим возможностям 
средств коммуникации. Информаци-
онные технологии становятся фунда-
ментом «социального конструирования 
реальности» [7], представляя собой не 
просто нейтральный «инструмент» вза-
имосвязей субъектов, но и способ со-
вершенствования организации общества 
посредством культуры коммуникаций, 
заложенной в организацию технологий. 
Автор социальных реформ будет высту-
пать в роли заказчика информационного 
сопровождения, предполагая возможные 

способы участия субъектов общества во 
внедрении этих реформ (в ролях агитато-
ров и пропагандистов, участников преоб-
разований, соавторов проекта реформ). 
Информационное сопровождение со-
циальных реформ проходит путь от ин-
струмента заказчика, приспособленного 
для решения его целей, до инструмента 
коллективного участника социальных 
реформ, привлеченного перспективами 
их внедрения, становясь инструментом 
саморазвития общества, позволяющим 
привлекать к этому процессу всех его 
субъектов.
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Цель исследования. Проанализировать исторический процесс и, в частности, 
движения народных масс не с привычных для отечественных исследователей позиций 
знаменитого тезиса К. Маркса «бытие определяет сознание», а с противополож-
ных — общественное сознание детерминирует общественное бытие — с тем, чтобы 
проследить, как трансформация общественного сознания в направлении его деколлек-
тивизации и демифологизации, вызывающая шокирующий психический дискомфорт, 
порождает массовые социальные движения, бессознательно стремящиеся в прошлое, 
что и предопределяет ход социальной истории.

Контекст и актуальность исследования. Наивно-стихийный «материализм» обы-
денного сознания, что еще удивительнее, ученых-психологов затрудняет понимание 
реальных детерминант человеческого поведения, то есть того факта, что в подоплеке 
и индивидуального поведения, и общественной жизни, и истории в целом лежит не по-
литика, не экономика, а социальная психология, что, вопреки известному ленинскому 
афоризму, политика и экономика являются концентрированным выражением психо-
логии.

Используемая методология. Теоретический анализ социально-философской и 
психологической литературы; сравнительно-исторический анализ.

Основные выводы. Трансформации общественного сознания инициируют созда-
ние утопических проектов, спроецированных в прошлое. Утопии вызывают мощные 
социальные движения масс, зачарованных иррациональной идеей возврата в «золотой 
век», в рай. Таким образом, динамику социально-историческим процессам задают не 
экономика и не политика, а логика трансформации архаического коллективного со-
знания в ходе его индивидуализации и демифологизации.

Ключевые слова: психология масс, коллективное сознание, ментальная индивиду-
ализация, социальные движения, «золотой век» (рай).
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Выросшие на идеологии истмата с 
его концепцией линейного прогресса, мы 

привыкли все социальные движения в 
истории, за редким исключением (напри-
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Objectives. To analyze the historical process and in particular the movements of the 
masses not from the familiar for Russian researchers positions of famous Karl Marx’s thesis: 
“being determines consciousness”, but from the opposite point of view — social existence is 
determined by the state of public social consciousness, with the purpose to see how the trans-
formation of social consciousness towards its decollectivization and demythologization, that 
creates shocking mental discomfort, generates mass social movements unconsciously seeking 
back in time, which predetermines the course of social history.

Background. Naive-spontaneous “materialism” of ordinary consciousness, but, even more 
surprising, scientists’ psychologists, makes it difficult to understand the real determinants of 
human behavior, that is, the fact that in the basis of individual behavior, and public life, and 
history in general lies not politics, not economics, but social psychology, that, contrary to the 
well-known Lenin’s’ aphorism, politics and economics are a concentrated representation of 
psychology.

Methodology. Theoretical analysis of socio-philosophical and psychological literature; 
comparative-historical analysis.

Conclusions. Transformation of public consciousness initiates the creation of utopian 
projects oriented into the past. Utopias evoke powerful social movements of the masses, fasci-
nated by the irrational idea of returning to the “golden age,” in paradise. Thus, the dynamics 
of social-historical processes are determined not by economics and politics, but by the logic of 
the transformation of the archaic collective consciousness in the course of its individualization 
and demythologization.

Keywords: mass psychology, collective consciousness, the masses, mental individualiza-
tion, social movements, «the Golden Age» (Paradise).
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В этом великом мифологическом сценарии с его ритуальным противоборством,
состояниями священной ярости, надеждами на искупление, определенностью хода планет

и ожиданиями великого золотого века революция является парадигматическим
действием архаического человечества, архетипом первобытного мира.

Мелвин Ласки
«Утопия и революция»
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мер, фашистского), рассматривать как 
революционные и прогрессивные. В то 
же время призыв Жан-Жака Руссо «На-
зад, к природе!» в советском общество-
ведении либо игнорировался и никак не 
объяснялся, либо считался утопическим 
чудачеством «мелкобуржуазного мысли-
теля» (что возьмешь — не марксист!), но 
встречал сочувствие.

Между тем Густав Лебон, характери-
зуя сознание народных масс, которые и 
выступают движущей силой социальных 
движений, отмечает его консерватизм и 
реакционность. Несмотря на то, что, на 
первый взгляд, помыслы масс устрем-
лены в будущее, на самом деле, полагает 
Лебон, под видом отказа от прошлого и 
движения вперед в массах постоянно те-
плится и возрождается идея возврата в 
прекрасное прошлое [20; 21]. Массы, та-
ким образом, мечтают не о светлом буду-
щем, а о «великом» прошлом.

Лебону стоит доверять: вся история 
XX и начавшегося XXI веков — блестя-
щее и трагическое1 подтверждение ис-
тинности его идей и прогнозов. Остается 
лишь выяснить: насколько далекое про-
шлое очаровывает «коллективную душу 
массы»? Зигмунд Фрейд в этой связи 
развивает мысль Лебона и уточняет, что 
поскольку в каждом отдельном индивиде 
латентно сохраняется первобытный че-
ловек, то масса кажется нам вновь ожив-
шей первобытной ордой с присущей ей 

древнейшей психологией человечества 
[35, с. 328].

С Фрейдом, конечно, принято не со-
глашаться. Он хоть и более популярная, 
чем Лебон, фигура, но поставил человека 
перед таким беспощадным зеркалом, что 
с homo sapiens`а, привыкшего к самолю-
бованию2, слетела вся его спесь, чем вы-
звал шквал остервенелой критики в свой 
адрес, которая не смолкает вот уже более 
ста лет, и приобрел, таким образом, не-
однозначную репутацию.

Но, с другой-то стороны, первооткры-
вателем данного факта является совсем 
не Фрейд и даже не Лебон, а Джеймс 
Дж. Фрэзер [36]. Кроме того, современ-
ные как отечественные [3; 7; 30], так и 
зарубежные [34; 41; 42; 43; 44] авторы об-
наруживают и анализируют различные 
элементы архаической психики и маги-
ческого мышления, имплицитно (и вли-
ятельно) присутствующие в жизни уже 
сегодняшнего общества.

Поэтому обратимся к фактам. Пер-
вые масштабные движения народных 
масс возникают в европейской антич-
ности, которой, согласно марксистской 
историографии, предшествует перво-
бытнообщинный строй, где социальных 
движений не могло быть по определе-
нию. Античная культура, как известно, 
была разрушена. Закат античности оз-
наменовался крушением Римской импе-
рии. Хосе Ортега-и-Гассет утверждает 

________________________________________

1 Трагическое, поскольку психологию масс Лебона всерьез восприняла лишь небольшая группа диктато-
ров — Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини — и авторитарных лидеров: Рузвельт, Шарль де Голль и т.д. Для 
«респектабельной» же психологии, как, впрочем, и всей остальной академической антропологии, постро-
енной на шатком фундаменте утопических идей просвещения и гуманизма (XVIII век), психология масс 
Лебона до сих пор так и остается периферийной и даже маргинальной теорией. Как пишет издатель его 
книг в России: «Те, кому книги (Лебона) адресовались автором, остались глухи к его предупреждениям и 
предвидениям» [21, с. 12].
2 Поскольку, как правило, знает лишь о первой части линнеевского определения, игнорируя вторую: Homo 
sapiens nosce te ipsum – человек разумный, познай себя самого.
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по этому поводу, что история Римской 
империи есть, в сущности, история ее 
гибели, история восстания и господства 
масс, которые поглотили и уничтожили 
ведущее меньшинство [29, с. 123]. Если 
согласиться с бесспорным, думается, 
тезисом Карла Юнга, что «перевороты, 
происходящие в нашем мире, и сдвиги в 
нашем сознании — суть одно и то же» [40, 
с. 215], то нам вновь придется обратиться 
к психологии масс и попытаться выяс-
нить, что за сдвиги в массовом сознании 
привели к перевороту, уничтожившему 
античность.

Сразу оговорюсь, развернутый анализ 
архаического сознания — отдельная про-
блема, которая исследовалась ранее [31]. 
Здесь же, поскольку предметом разгово-
ра является психология массовых соци-
альных движений, ограничимся конста-
тацией важнейших ее характеристик.

Эмиль Дюркгейм [15] называет ар-
хаическое сознание «коллективным со-
знанием»3, а совокупность имеющихся 
в нем знаний — «коллективными пред-
ставлениями». Важно отметить транс-
персональный характер этого психиче-
ского образования, субъектом данного 
типа сознания выступает не отдельный 
индивид, а популяция в целом. Кроме 
того, коллективному сознанию присущи 
мифичность, пралогичность, инкорпори-
рованность4, синкретность, эмоциональ-
ность, внеморальность, ощущение соб-
ственного всемогущества и бессмертия 
[11; 17; 22; 24; 40]. Носитель коллектив-
ного сознания ограничен этноцентриче-

ской установкой, мир для него делится 
на своих и чужих, на «Мы» и «Они», где 
«Они» — средоточие зла, а «Мы» — кла-
дезь добродетели. Его жизнь регулиру-
ется находящейся по ту сторону добра и 
зла системой табу. Этос подобного типа 
Анри Бергсон называет «закрытой мо-
ралью» [6]. Ей не ведома совесть, кото-
рая доставляет массу проблем сознанию 
цивилизованному — индивидуальному, 
личностному. Поведение субъекта кол-
лективного сознания безальтернативно, 
оно регулируется обычаем, а не выбором.

Коротко обобщая, можно сказать, что 
совокупность всех этих характеристик 
архаического сознания формирует у его 
субъекта предпосылки «райского» само-
ощущения и служит исходным источ-
ником и материалом для формирования 
как архетипа, так и мифологемы Рая (па-
радиза, райских кущ, елисейских полей, 
элизиума, эдема, обители блаженных, 
«небес», «золотого века» и т.д.).

Распад первобытности связан с де-
формацией коллективного сознания и 
вычленением сознания персонального. 
Причину ментальной дезинтеграции и 
разрушения коллективного сознания 
Бергсон усматривает в росте численно-
сти первобытных популяций. Коллек-
тивное сознание, полагает философ, хо-
рошо «работает» в условиях небольших 
по численности социальных групп, оно 
возникает и функционирует в рамках 
малочисленных сообществ. Увеличение 
численности популяций вызывает де-
формирование коллективного сознания, 

________________________________________

3 Дюркгейм, как и подавляющее большинство мыслителей того времени, придерживался господствующей 
в Европе философской парадигмы Декарта—Локка, согласно которой человеческая психика (душа) ото-
ждествлялась с сознанием. Таким образом, «коллективное сознание» Дюркгейма, по сути, означает кол-
лективную психику.
4 От латинского in corpore — в целом, целиком, без разделения (понятие Алексея Лосева) [24].
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так как оно не «растягивается» на боль-
шие группы [6]. Добавим, что процесс 
этот, по всей вероятности, каузально свя-
зан с ослаблением идентификаций инди-
видов с группами членства — семейными, 
родовыми, этническими и т.д., благодаря 
чему психический распад групп ускоря-
ется и интенсифицируется.

Первый значительный итог менталь-
ной индивидуализации — античная куль-
тура и начало фиксируемой истории. На 
смену эпохам дикости и варварства5 при-
ходит цивилизация. Античность наносит 
еще более мощный удар по коллективно-
му сознанию, создав философию. Эдмунд 
Гуссерль в этой связи утверждает, что соз-
данная в Древней Греции в VII—VI столе-
тиях до Р.Х. философия сформировала у 
человека новую установку в отношении 
универсума, благодаря которой и зароди-
лась европейская цивилизация, возникло 
европейское человечество [13, с. 104].

Когнитивный переворот, вызванный 
рождением философии, инициировал 
широкомасштабные социальные про-
цессы двоякого рода. С одной стороны, 
теоретический способ мышления быстро 
распространяется, поскольку «незамед-
лительно воспринимается и перенима-
ется путем обучения и подражания» [13, 
с. 108], причем не только в националь-
ных границах. С другой же стороны, фи-
лософское, теоретическое постижение 
мира разрушает прежние коллективные 
представления, порождая тем самым 
психологические диссоциации, душев-
ные расколы, духовную, идейную борьбу. 
Противоборство сторонников и против-
ников философии постепенно распро-
страняется на сферу социально-поли-

тических коллизий, в результате чего 
национальные культуры оказываются на 
переломе. Понятно, что идеологическая 
борьба неизбежно порождает преследо-
вание и гонения инакомыслящих, фило-
софы и их последователи подвергаются 
травле, остракизму [13, с. 110].

На «раскол в душе» как на ключевую 
причину упадка Римской цивилизации 
указывает и Арнольд Тойнби, отмечая, 
что раскол в человеческих душах — это 
эпицентр общественного раскола. Ду-
шевный раскол отражается во всех сфе-
рах общественной жизни, поэтому для 
понимания глубинной социальной ре-
альности необходимо анализировать 
именно диссоциации, раскол человече-
ской психики [33, с. 358].

Внутренние расколы, о которых го-
ворят Гуссерль и Тойнби, возникают не 
только в масштабах национальных куль-
тур, они образуются в психике каждого 
индивида. Финал — восстание масс и ги-
бель античности, о чем и пишет Ортега-
и-Гассет [29, с. 123]. Следовательно, 
бунт, приведший к упадку античности, 
был бунтом против цивилизации, против 
нового человека и человечества. Это был 
мятеж человека против самого себя, про-
тив раздвоенности своего духа.

Социальный взрыв, прогремевший в 
то время, оказался настолько мощным, 
что разрушил не только античную куль-
туру, но и на тысячелетие задержал ста-
новление новой европейской культуры.

В этой связи необходимо хотя бы 
вкратце затронуть проблему факторов 
социогенеза и, в частности, «роли лич-
ности в истории». В упоминавшейся 
работе Гуссерль замечает, что европей-

________________________________________

5 По классификации Адама Фергюссона, который в 1768 г. разделил историю человечества на эпохи дико-
сти, варварства и цивилизации.
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ская культура обязана своим рождени-
ем «паре греческих чудаков» [13, с. 110]. 
Думается, с философом здесь можно со-
гласиться лишь частично. Свои «чуда-
ки» появлялись и в других культурах, в 
частности, в Китае и Индии, но ничего 
похожего на «европейское человечество» 
с его социально-экономическим, научно-
техническим и гуманитарным динамиз-
мом там не возникло.

Кстати, точно так же дело обстоит и 
с таким фактором общественного разви-
тия, как появление капиталистической 
формы хозяйствования. На ключевой 
роли капитализма в развитии индустри-
альной экономики, а следовательно, 
и современного общества, настаивает 
марксистская, материалистическая со-
циология, согласно которой капитали-
стические отношения возникают как ре-
зультат диалектики производительных 
сил и производственных отношений [39].

Данный основополагающий посту-
лат марксизма довольно убедительно 
опровергает Макс Вебер, утверждая, что 
капитализм в том виде, как его понима-
ют марксисты, существовал уже в Древ-
ней Индии, Древнем Китае и Вавилоне. 
Древнему капитализму — Вебер назы-
вает его традиционным — были прису-
щи жажда наживы, классовое общество, 
эксплуатация (получение прибавочной 
стоимости), то есть все то, что марксизм 
вкладывает в понятие «капитализм». Но 
в нем отсутствовало главное качество, 
присущее современному капитализму — 
дух капитализма, сформировавшийся 
вследствие европейской Реформации 
Нового времени [8]. Таким образом, 
именно протестантская трудовая этика, 
а не диалектика производительных сил и 
производственных отношений, породила 
дух современного капитализма, который, 
в свою очередь, придал невиданный ди-

намизм сначала европейской, а затем и 
глобальной истории.

Некоторые исследователи [2; 4; 9; 17] 
называют еще один фактор, повлиявший 
на становление европейской культу-
ры — христианство. Но и с этим выводом 
можно согласиться лишь частично. Ни 
монотеизм как таковой, ни христианская 
его разновидность сами по себе не мог-
ли оказать решающего влияния на ста-
новление «европейского человечества». 
Конечно, «чудаки», в том числе и грече-
ские, нанесли сильный удар по коллек-
тивному сознанию, дав толчок развитию 
психической индивидуализации челове-
ка. Разумеется, и монотеизм во всех его 
разновидностях внес дополнительный 
импульс в этот процесс. Но оба эти им-
пульса и в Европе могли заглохнуть, как 
это произошло в других культурах и ре-
гионах планеты.

Поэтому, представляется, не христи-
анское вероучение вообще, а отдельный 
его элемент — институт исповеди, кото-
рый отсутствует во всех остальных ми-
ровых религиях, выступил мощнейшим 
механизмом деколлективизации со-
знания индивидов, послужив основной 
предпосылкой для формирования как 
современной нравственности, так и «об-
щечеловеческих» ценностей. Наглядным 
свидетельством того, что в основании и 
кантовского категорического импера-
тива, и системы цивилизованной нрав-
ственности в целом лежит исповедальная 
практика, является «Исповедь» Августи-
на Блаженного [1]. Благочестивый хри-
стианин, вынужденный перед лицом 
Страшного суда заботиться о спасении, 
обязан каждодневно проводить «реви-
зию» собственной души и поступков, 
исподволь втягиваясь в рефлексивную 
практику, итогом которой становится 
формирование новых структур сознания, 
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отсутствующих в сознании коллектив-
ном — самосознания, самооценки, само-
анализа, совести и т.д. Конечно, процесс 
этот долгий и неспешный.

Перечень факторов, повлиявших на 
становление европейской культуры, раз-
умеется, не исчерпывается названными. 
Здесь же важно отметить, что практика 
исповеди принесла свои плоды, и уже в 
конце XVII века Джон Локк открывает в 
Европе человека нового социально-пси-
хологического типа — личность6, суще-
ственными признаками которой он на-
зывает разум (сознание и мышление) и 
рефлексию [23].

После крушения европейской ан-
тичности во всю эпоху средневековья 
коллективное сознание вроде бы вос-
становило утраченные позиции. Как от-
мечает Юнг, миропонимание средневе-
кового человека мало чем отличается от 
картины мира любого другого субъекта 
коллективного мифического сознания 
[40, с. 211].

Но предпосылки ментальной инди-
видуализации, заложенные ритуальной 
практикой исповеди в основание христи-
анства, вкупе с детищем «пары греческих 
чудаков» — теоретическим мышлением в 
виде философии, а затем и науки — мед-
ленно, но неизбежно разрушали коллек-
тивное сознание средневекового евро-
пейского человечества. И уже в позднем 
средневековье произошло новое «восста-
ние масс».

Об этом можно судить по всплеску 
социальных волнений, войн, бунтов, за-
хлестнувших Европу эпохи позднего 
Средневековья. Прослеживая логику 
социальных изменений того периода, 
Мелвин Ласки утверждает, ссылаясь 

на мнение историка Нормана Кона, за-
нимающегося проблемой «поиска ты-
сячелетнего царства», что предпосылки 
к европейским реформам XVI века и 
даже Великой французской революции 
XVIII века возникли еще в XIV веке. 
Именно тогда, в 1380 году, полагает 
Кон, в мятежные времена английского 
крестьянского восстания под водитель-
ством Джона Болла зарождается новая, 
революционная эсхатология позднего 
Средневековья, сменившая вектор наи-
вных социальных мечтаний об обществе 
без различий в статусе и богатстве, ког-
да вместо ностальгических грез о без-
возвратно канувшем в прошлое золотом 
веке люди расположили его в неизбеж-
ном ближайшем будущем [19].

Здесь стоит уточнить, что утвержде-
ние Н. Кона об изменении в XIV веке 
временного вектора в поисках «рая» 
противоречит историческим фактам. 
Фрэнк и Фриззи Мэнюэль убедитель-
но свидетельствуют, что и в XIV веке 
«рай» все еще виделся в прошлом. Ав-
торы пишут, что и в позднем Средневе-
ковье (XIV век) массами отвергаются 
как древние мотивы фольклорных уто-
пий страны Кокейн, так и рационали-
стические городские утопии греческих 
философов. Коллективные грезы бун-
тующих масс и в позднем Средневеко-
вье все так же были преисполнены рай-
скими образами, навеянными Библией 
и пророчествами. Это было характер-
но и английским лоллардам во главе с 
Джоном Боллом, для которых оправ-
данием социального протеста служили 
Евангелия, где мир был описан таким, 
каким он должен быть, и гуситам Боге-
мии, которые мечтали о патриархаль-

________________________________________

6 Причем не разрозненных одиночек, как в античности, а представляющих значительные социальные слои.
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ных порядках и правителях, подобных 
пророкам Ветхого завета. Фантазии 
уходили своими корнями еще глуб-
же, к садам Эдема, к естественности и 
простоте первого человека. Призывы 
к духовной истине и телесной наготе 
(хотя первое не является необходимым 
условием второго) соединялись в виде 
нового рождения. И Томас Мюнцер 
призывал верующих предстать перед 
Богом нагими, освобожденными от все-
го тварного [27, с. 22].

Как видим, и в XIV веке поиски рая 
продолжались в прежнем направле-
нии — в прошлом. Но в позднем Сред-
невековье и Возрождении грезы о «зо-
лотом веке» дополнились социальной 
активностью. Она стала следствием 
усилившейся ментальной индивидуа-
лизации и возросшей уверенности че-
ловека в своих силах. Бесплодная тоска 
и пассивное переживание потери «рая» 
сменяются активными его поисками и 
попытками в него вернуться.

Эрих Фромм называет реакцию на 
процесс индивидуализации сознания и 
отчуждения «бегством от свободы» [37]. 
Механизмами бегства, по его мнению, 
выступают авторитаризм, разрушитель-
ность и конформизм. Разумеется, раз-
рушительность проявляется наиболее 
зримо и чувствительно. Причем, соглас-
но Гансу Гюнтеру, враждебность и разру-
шительность отчетливо ориентированы. 
Анализируя «Чевенгур» Андрея Плато-
нова, он замечает: «Ни в Новой Сурже, 
ни в Чевенгуре нет искусства или на-
уки». «Нам нужно сочувствие, а не нау-
ка…», — говорит один из чевенгуровских 
большевиков. Саша Дванов выражает 
по отношению к культуре типичное для 
чевенгуровского мышления представле-
ние, что «пустое место», tabula rasa явля-
ется лучшей предпосылкой для создания 

будущей культуры: «Он в душе любил 
неведенье больше культуры: невеже-
ство — чистое поле, где еще может выра-
сти растение всякого знания, но культу-
ра — уже заросшее поле. Поэтому Дванов 
был доволен, что в России революция 
выполола начисто редкие места зарос-
лей, где была культура, а народ как был, 
так и остался чистым полем…».

Гюнтер отмечает, что аналогичные 
взгляды характерны были и для сред-
невековых хилиастических движений. 
Так, например, Карл Каутский сообщал, 
что мюнстерские «перекрещенцы» ис-
пытывали глубокое недоверие по отно-
шению к учености и знаниям, так как 
видели в них направленный против себя 
инструмент угнетения. Точно так же и 
в Таборе искусство и наука рассматри-
вались как занятия, враждебные народу 
[14, с. 271—272].

В такой адресной ненависти нет ни-
чего необычного. Интуитивно, но точно 
коллективным сознанием определяется 
главная угроза — философия, наука, ис-
кусство, то есть плоды индивидуальной 
когнитивной деятельности.

Период духовных потрясений и вы-
званных ими социально-политических 
катаклизмов занял в Европе четыре 
столетия. Заключительным аккордом 
европейской драмы того времени стала 
Великая французская революция. Зна-
чение этого времени в европейской исто-
рии трудно переоценить. Хосе Мараваль 
полагает в этой связи, что биполярное 
напряжение между «актуальной реаль-
ностью» и «парадигмой будущего» про-
является в разных формах (в наши дни 
оно сместилось в другие регионы пла-
неты). Именно это напряжение, очень 
рано ставшее фактом истории Запада, и 
выступило движущей силой прогресса 
европейского общества, действуя на про-
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тяжении веков как фактор изменений. 
Благодаря этому напряжению европей-
ская культура приобрела непрерывную 
динамичность, которая, начиная с эпохи 
Просвещения, создает ее неповторимый 
облик [25, с. 211].

В одном пункте не соглашусь с 
Х. Маравалем — в определении полю-
сов «биполярного напряжения». Реаль-
ное «биполярное напряжение» в исто-
рии возникает не между «актуальной 
реальностью» и «парадигмой будуще-
го», а между реальностью и парадигмой 
«золотого века», прошлого. Вместе с 
тем Мараваль справедливо указывает 
на то, что ныне это напряжение пере-
местилось в другие регионы планеты. 
Уточню, что перемещаться оно стало не 
сегодня и не вчера.

Так, в Россию зона ментального 
конфликта и «биполярного напряже-
ния» сместилась в XVI—XVII веках. 
Смутное время и церковный раскол, 
когда в российском христианстве воз-
никают движения, напоминающие за-
падную Реформацию, ознаменовали в 
России начало тех же процессов, что 
пережила постсредневековая Европа. 
На сходство этих движений указывает 
К. Каутский, отмечая, что российское 
сектантство может дать ключ к понима-
нию западной реформации, и наоборот 
[18]. Таким образом, окончание «рос-
сийского средневековья» по сравнению 
с европейским запоздало примерно на 
полтора-два века.

Показателен в этом отношении и воз-
никший в начале XIX века спор между 
славянофилами — «почвенниками» — и 
«западниками» в российской обществен-
ной мысли. Спор этот не только об ори-
ентирах — на Запад или на Восток, но и 
о том, к какому типу культуры принад-
лежит Россия.

Сам факт попыток осмысления себя 
и своего места в мире — свидетельство 
того, что европейское рационально-те-
оретическое мышление появилось и в 
российском общественном сознании. 
Субъектом данного типа мышления в 
российском обществе выступила ин-
теллигенция. Об этом пишет, в част-
ности, Витторио Страда, отмечающий, 
что после реформ Петра Великого в 
России, повернувшейся в сторону За-
пада, «…возникло два национальных 
самосознания: одно, свойственное уз-
кому кругу, обладающему властью и 
образованием, другое — самосознание 
народных масс» [32, с. 80]. Этот рас-
кол общественного сознания, его раз-
двоение, а затем и растроение, когда 
интеллигенция оформилась в само-
стоятельный слой, не совпадающий с 
властными группами, и определил те 
«странность» и противоречивость по-
ложения российской интеллигенции, 
которые любят подчеркивать.

Мессианизм и идея избранности — 
тоже следствие и показатель того, что 
в российском общественном сознании 
возникла диссоциация, началось раз-
межевание и противостояние двух мен-
талитетов — традиционалистского и 
цивилизованного, коллективистского и 
индивидуалистического. Обнаружение 
и констатация того и другого, «восточ-
ного» и «западного» типов сознания в 
российской ментальности приводят к 
появлению идей о возможности «при-
мирения» и даже синтеза Востока и За-
пада. Ведь поскольку российское обще-
ственное сознание уже «синтезировало» 
и то, и другое, то закономерно напра-
шивается вывод об исключительности, 
уникальности российской культуры 
(а там, конечно, и государственности, 
веры, народа-богоносца, которым пред-
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уготовано дать миру пример, послужить 
образцом)7.

Но в споре славянофилов и западни-
ков о месте России в мире — Запад она 
или Восток — большей истиной облада-
ют все же сторонники российской «са-
мобытности». Россия действительно не 
Восток и не Запад, она между ними. Пётр 
Чаадаев первым, пожалуй, почувствовал, 
именно почувствовал, а не понял это, и 
в знаменитых «Философических пись-
мах» как в зеркале отразил сложившую-
ся ситуацию [38].

После отмены крепостного права, а 
точнее, в конце XIX века, с началом сто-
лыпинских реформ, процесс разрушения 
коллективного сознания пошел в России 
особенно интенсивно. И серия россий-
ских революций начала XX века явилась 
закономерным следствием обостривше-
гося конфликта в общественном созна-
нии. Происходило нечто, аналогичное 
«восстанию масс» в Римской империи 
и постсредневековой Европе. Долго ко-
пившиеся иррациональная энергия и по-
тенциал разрушительности («бегство от 
свободы») выплеснулись в самых мрач-
ных проявлениях гражданской войны и 
всеобщего хаоса.

Каутский полагал, что в тогдашней 
России на смену традиционным рели-
гиозным формам социального протеста 
пришел социализм, являющийся более 

высокой и современной формой борьбы 
народных масс, который и решит задачи, 
первоначально поставленные «наивным 
и неумелым» религиозным коммуниз-
мом [18].

Стоит уточнить, что коммунизм, ка-
кие бы к нему эпитеты ни прилагались — 
религиозный, научный, утопический, 
реакционный, — сути от этого не меняет. 
И как идея, и как теория, и как учение, 
и как вера, и как строительство он был и 
остается бессознательным поиском «зо-
лотого века», стремлением в потерянный 
«рай». Коммунизм — бессознательная ра-
ционализация импульсов к возвращению 
в состояние коллективного сознания, к 
деиндивидуализации, к первобытности. 
К. Юнг считает, что коммунистическая 
идея является одним из архетипов кол-
лективного бессознательного. Он пишет, 
что коммунистическая идея основывает-
ся на свято почитаемом архетипическом 
образе золотого века (или Рая), где, со-
гласно мифу, в изобилии имеется все для 
каждого, где всем человеческим детским 
садом правит великий, справедливый и 
мудрый вождь.

Это архетипическое видение распро-
странено не только в коммунистических 
обществах с их инфантильной психоло-
гией, оно распространено и на Западе, где 
массы находятся во власти той же самой 
мифологии и поэтому бессознательно до-

________________________________________

7 В контексте рассуждений об исключительности и самобытности российской культуры особенно инте-
ресно выглядит тот факт, что и идея особого пути, и даже само понятие особого пути (Sonderweg) пришли 
в российские общественное сознание и дискурс от немецких, националистически ориентированных ро-
мантиков – мыслителей, поэтов, писателей, выдвинувших эту компенсаторную идею в период политиче-
ской раздробленности и промышленной отсталости немецкой нации начала XIX века. «Интеллигенция 
и правящие слои России механически заимствовали германские идеологические штампы, без какого-ли-
бо критического осмысления и не делая поправки на местные условия. Поэтому русский национализм, 
возникший как копия германского, до сих пор несет на себе печать немецкого рессентимента XIX века, 
что проявляется даже в терминологии вроде “духовности” (кальки с немецкого Spiritualität) или “особого 
пути” (Sonderweg)» [11].
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рожат теми же детскими предрассудками, 
надеждами и ожиданиями [40, с. 78].

Сознание индивидов и общества на 
рефлексируемом уровне может быть ис-
кренне устремлено в будущее, но на бес-
сознательном уровне, на что справедли-
во указывает Г. Лебон [20; 21], эта жажда 
будущего оборачивается древней тоской 
по архаическому прошлому. Таким об-
разом, в коммунистических мечтаниях за 
сияющими стенами воздушных замков 
постоянно скрываются мрачные пеще-
ры — стойбища доисторического челове-
ка. Именно так, думается, обстоит дело 
с коммунистической идеей, где дорогу 
в будущее предполагается искать через 
прошлое «в снятом виде».

Еще в 30-е годы прошлого века это ясно 
понимал Ортега-и-Гассет, утверждая, что 
большевизм и фашизм представляют со-
бой два ярких примера существенного со-
циального регресса. Причем не только и 
даже не столько по содержанию своих те-
орий, сколько по антиисторизму и анахро-
низму направленности движений, типич-
ных для человека массы. Ортега-и-Гассет 
пишет в этой связи, что движения эти 
«управляются, как всегда, людьми посред-
ственными, несовременными…, которые с 
самого начала ведут себя так, словно уже 
стали прошлым, влились в первобытную 
фауну… Поэтому все, происходящее в Рос-
сии, не представляет исторического инте-
реса; что-то, но это не переход к новой жиз-
ни. Наоборот, это монотонное повторение 
прошлого, трафарет… Почти то же самое, 
только с обратным знаком, можно сказать 
и о фашизме. Ни большевизм, ни фашизм 
не стоят на высоте эпохи, и большевизм, и 
фашизм — ложные зори, они предвещают 
не новый день, а возврат к архаическому, 
давно пережитому, они первобытны. И та 
же судьба ожидает все движения, которые 
простодушно вступят в бой с той или иной 

частью прошлого вместо того, чтобы его 
пережить» [29, с. 153].

И уж коли речь зашла о коммуниз-
ме и марксизме, то нельзя не сказать о 
роли, которую сыграла эта идеология в 
метаморфозах сознания той части чело-
вечества, где в XX веке возникла зона 
столкновения традиционалистского и 
цивилизованного менталитетов. Лучше 
всего ее проясняет характеристика марк-
сизма, данная Даниелом Беллом — «на-
чавшись как движение разума, марксизм 
заканчивается как культ» [5, с. 106].

Действительно, социальная филосо-
фия марксизма даже генетически очень 
противоречива. Это видно уже на при-
мере сочетания «трех источников, трех 
составных частей» марксизма. С одной 
стороны, в нем оказалась до мозга костей 
рациональная английская политэконо-
мия, с другой — иррациональное стремле-
ние в потерянный «рай» — утопический 
социализм. И как мостик между ними, где 
и того, и другого намешано вдоволь — не-
мецкая классическая философия.

В качестве такого идеологического 
кентавра марксизм и явился на россий-
скую почву. Затем, по мере распростра-
нения европейского менталитета, когда 
цивилизация в своей экспансии втор-
гается в другие регионы планеты, марк-
систскую идеологию — именно в силу 
ее «кентаврической» сущности — стали 
охотно примерять к своему диссоцииро-
ванному сознанию другие общества, пре-
бывающие в состоянии социально-пси-
хологического хаоса — в Азии, Африке, 
Латинской Америке.

То, что марксизм в XX веке «пришел-
ся ко двору» именно в России, Китае, 
других обществах, где господствовало 
коллективное сознание, не случайно. На 
закономерный характер российской ката-
строфы 1917 года справедливо указывает 
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В. Страда, отмечая, что попытки русских 
националистов переложить ответствен-
ность за гибель «подлинной России» на 
евреев беспочвенны, поскольку это сама 
«подлинная Россия» двинулась к своему 
концу [32, с. 62].

Владимир Зотов, исследовавший ре-
волюционные процессы в Китае, также 
свидетельствует, что искренний энтузи-
азм масс в годы «большого скачка» и без-
ропотное принятие его трагических по-
следствий (особенно в деревне), широкое 
участие молодежи в шабашах «культур-
ной революции» и выдвигаемые рабочим 
классом лозунги типа «Нам не нужны 
свобода и демократия, мы хотим есть» — 
все это заставляет серьезно усомниться 
в том, что «большой скачок назад» — это 
случайность или кратковременное отсту-
пление [16, с. 215].

Провозгласивший конечной целью 
построение «рая», то есть воссоздание 
общества — субъекта коллективного со-
знания, марксизм в качестве идеологии 
был благосклонно принят обществен-
ным сознанием российского общества. 
Это подтверждает мысль Д. Белла о том, 
что марксизм строится на переработан-
ных религиозных мифах. В развитие 
своей мысли он пишет, что миф о гре-
хопадении и восстановлении единства 
человека с богом был философски из-
ложен Гегелем в учении о законе, соеди-
няющем противоположности. Маркс же, 
утверждая, что первобытный коммунизм 
отрицается различием эксплуататоров 
и эксплуатируемых, физического и ум-
ственного труда, города и деревни, но за-
тем будет восстановлен на высшей осно-
ве как царство человека, стоял на почве 
того же религиозного мифа [5].

Но поскольку марксистская идеоло-
гия внутренне противоречива, а обще-
ственное сознание, очаровывающееся 

коммунистической идеей, диссоцииро-
вано, то и коммунистическое учение не 
могло уже претендовать на роль истин-
ной мифологии. Марксизму, как, впро-
чем, и любому другому деградативному 
учению, всегда уготована роль псевдоми-
фологии. «Аналог мнимого конца капи-
талистической цивилизации и наступле-
ния коммунизма многими усматривался 
в крушении античного мира и рожде-
нии христианства, — говорит В. Страда. 
— Однако сегодня особенно очевидно, 
что эта зловеще-карикатурная аналогия 
отражает лишь гротескную претензию 
коммунизма создать «новый мир» и за-
менить собой христианство и вообще все 
религии, претензию, не имеющую шан-
сов на успех» [32, с. 62].

Отметив мысль В. Страда о тщет-
ности претензий коммунизма заменить 
религию и вообще мифическое сознание, 
необходимо сказать и о другом — о том, 
что идея коммунизма, став политической 
доктриной, способна законсервировать 
состояние диссоциации общественного 
сознания, особенно в тех случаях, когда 
в обществе доминирует механическая со-
лидарность. Созданная для воплощения 
в жизнь коммунистического идеала со-
ответствующая социально-политическая 
система прилагает все усилия к тому, 
чтобы поддерживать, сохранять, даже 
культивировать и создавать условия су-
ществования коллективного, мифологи-
зированного сознания.

Свидетельством того, как коммуни-
стическая идеология функционирует в 
роли консерванта мифического сознания 
масс, служат социологические исследо-
вания в России начала 90-х годов. Вот, к 
примеру, данные исследования полити-
ческого сознания молодежи: «В резуль-
тате факторного анализа были обнару-
жены три ориентации. Демократическая 
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и патриотическая образовывали само-
стоятельные факторы, описывающие, со-
ответственно, 2,7 и 2,1% общей вариации 
признаков. Но 95% вариаций описывает 
тоталитарно-большевистская ориента-
ция!» [28, с. 73].

Но и не только. В. Зотов в упоминав-
шейся статье констатирует, что в Китае 
частичная деидеологизация 80-х годов 
сопровождалась всплеском массового 
интереса к идеям, имеющим самые проч-
ные корни в бессознательном. Помыслы 
и действия людей резко переместились в 
этноконфессиональную сферу. Многими 
умами овладела всегда присутствующая 
в китайской традиции идея националь-
ной исключительности, обратной сторо-
ной имеющая комплекс неполноценно-
сти [16, с. 220].

Уже в наше время, более полувека 
спустя после «большого скачка» и «куль-
турной революции» современные ки-
тайские исследователи, анализируя кре-
стьянские волнения в провинции Ухань 
(«Уханьский инцидент»), констатируют 
в массовом сознании сельского населе-
ния Китая, то есть подавляющей части 
китайского общества, наличие все тех 
же паттернов коллективного сознания: 
патерналистскую убежденность (прави-
тели государства должны заботиться о 
благополучии каждого жителя), веру в 
высшую справедливость («благослове-
ние богов», «космическая власть», «не-
бесные принципы»), общинную этику 
(«борьба за “Ци”8»), религиозность, ми-
фичность сознания, магическую и ми-
стическую составляющую верований 
[41; 43; 44].

Лев Гудков в начале 90-х годов, ссы-
лаясь на результаты социологических ис-

следований «Советский человек», отме-
чает преобладание в структуре ценностей 
советского населения этноцентрической 
установки. Реакцией на распад тотали-
таризма в СССР стал рост социальных 
движений, ставших показателем распада 
«державного» коллективного сознания, 
в умах людей возродились «почвенни-
ческие» романтические утопии, мифо-
логия автократии и аристократии, ксе-
нофобия и шовинизм, формировались и 
зрели компенсаторные психические ком-
плексы. Разложение и диссоциация тота-
литарного сознания, вызвав социально-
психологический хаос, активизировали 
архаические пласты психики: дикие су-
еверия, магическое мышление, мистику 
и первобытные ритуалы социальной ре-
гуляции. Ментальная смута нашла свое 
отражение в разнонаправленных соци-
альных и социально-политических дви-
жениях самого широкого спектра — от 
неоязычников до «истинных» маркси-
стов-ленинцев, от «Памяти» до неохри-
стиан, от христианских демократов до 
групп имитационного традиционализма 
[12, с. 11]. Социально-психологический 
раздрай, возникший в то время, длится 
и поныне, достаточно упомянуть набира-
ющее сегодня массовость движение «На-
зад в СССР!».

Все это свидетельствует, что рецидивы 
социально-невротического стремления в 
«рай» не остались в прошлом. Подтверж-
дается мысль К. Юнга о том, что «даже в 
цивилизованном обществе люди, образу-
ющие с точки зрения психологии низший 
слой, живут в состоянии бессознательно-
сти, мало отличающейся от первобытного 
состояния» [40, с. 206]. Более радикаль-
ной (и пессимистической) точки зрения 

________________________________________

8 «Ци» как когнитивная конструкция изоморфна конфуцианской патриархальной системе.
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придерживается в этом вопросе Ортега-
и-Гассет, полагающий, что цивилизован 
лишь мир, в котором живет человек мас-
сы, а не сам его обитатель [29]. Его ут-
верждение тем более справедливо в отно-
шении обитателя полуцивилизованного 
мира. А потому и опасность новых соци-
альных потрясений, к сожалению, посто-
янно сохраняется, поскольку ментальный 
конфликт двух типов сознания — архаи-
ческого, коллективного и современного, 
индивидуального — продолжается.

В заключение можно сделать вполне, 
думается, обоснованный вывод, что все 
«великие» социальные проекты пере-

устройства общества, приводящие массы 
в движение, — это различные варианты 
рационализации грез о возрождении «зо-
лотого века», о возврате в потерянный 
Рай. Данные проекты всегда восприни-
маются массами с горячечным воодушев-
лением и фанатическим энтузиазмом, 
поскольку, как отмечает Лебон, управ-
лять массой — значит ее обманывать. Де-
лать это тем более легко, что масса сама 
этого жаждет [20]. Именно эта социаль-
но-психологическая закономерность, как 
представляется, и детерминирует исто-
рические общественные изменения, в 
том числе и сегодня.
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Цель исследования. Изучение связи моральных оснований с намерением участво-
вать в голосовании на выборах президента России.

Контекст и актуальность исследования. Голосование на выборах имеет большое 
значение для обеспечения консенсуса в обществе, однако значительная доля избирате-
лей не принимает в нем участия, что может быть вызвано, наряду с другими факто-
рами, индивидуально-психологическими особенностями. В связи с появлением теории 
моральных оснований в мире растет интерес к моральным факторам политических 
предпочтений и электоральной активности. Тем не менее связь особенностей мораль-
ной сферы личности с электоральным поведением, а также возможные медиаторы 
такой связи остаются недостаточно изученными.

Дизайн исследования. Использовался корреляционный дизайн с последующим 
структурным линейным моделированием связей. Опрос проводился в 2018 г. за 2—6 не-
дель до выборов президента Российской Федерации.

Выборка. 126 студентов заочного отделения (80% женщин) в возрасте от 18 до 
50 лет.

Методы. Опросник моральных оснований Дж. Грэхема и др., разработанный для это-
го исследования опросник вовлеченности в политику, а также анкета с вопросами о на-
мерении голосовать и социально-демографических характеристиках респондентов.
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Результаты. Структурное линейное моделирование подтвердило связь сплачиваю-
щих моральных оснований с интересом к политике, предсказывающим, в свою очередь, 
намерение голосовать. Также подтвердилась выявленная в прошлых исследованиях 
тенденция к снижению готовности голосовать у более молодых респондентов. С по-
мощью путевого анализа показано, что связь возраста с готовностью к участию в 
голосовании опосредована усиливающимися с возрастом сплачивающими моральными 
основаниями и интересом к политике.

Основные выводы. Намерение голосовать на выборах зависит от вовлеченности в 
политику, связанной с выраженностью сплачивающих моральных оснований.

Ключевые слова: моральные основания, абсентеизм, намерение голосовать на вы-
борах, вовлеченность в политику, возраст.
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Objectives. The aim was to study the relationship between moral foundations and inten-
tion of voting on the presidential elections in Russia.

Background. Voting in political elections is important for consensus of society but a large 
proportion of voters don’t vote that may depend on psychological characteristics among other fac-
tors. There is a growing interest in the world in the moral factors of political preferences and voter 
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Введение

К наиболее ярким проявлениям демо-
кратических идеалов относится голосо-
вание на выборах как форма реализации 
права граждан участвовать в управле-
нии делами государства. Участие боль-
шинства граждан в голосовании на вы-
борах необходимо для поддержания 
легитимности власти и обеспечения 
консенсуса в обществе, поэтому сниже-
ние явки представляет собой серьезную 
проблему для демократии [16]. В то же 
время во многих странах мира наблюда-
ется рост абсентеизма — уклонения от 
участия в политической жизни в силу 
отсутствия интереса к политике [16; 
19]. В рамках политологических иссле-
дований рассматривается зависимость 

активности избирателей от политиче-
ских, экономических и социально-де-
мографических факторов [3]. Наряду с 
перечисленными направлениями иссле-
дований плодотворным может оказать-
ся подход, в рамках которого в качестве 
причин электоральной активности или 
пассивности граждан рассматриваются 
психологические факторы.

В данном исследовании была пред-
принята попытка исследовать связь 
особенностей моральной сферы с наме-
рением граждан принимать участие в го-
лосовании на выборах президента. Тео-
ретической основой стала разработанная 
в последние два десятилетия теория мо-
ральных оснований (ТМО) Дж. Хайдта, 
в рамках которой постулируется наличие 
пяти обобщенных критериев (мораль-

turnout due to the elaboration of moral foundations theory. However, the relation between moral 
sphere and intention to vote as well as possible mediators of this relation remains understudied.

Study design. The correlational design with subsequent structural equation modeling was 
used. The survey was conducted in 2018, 2—6 weeks before the Russian presidential elections.

Participants. 126 university students at the age from 18 to 50 years old (80% are women).
Measurements. To test these hypotheses we used the Moral foundations questionnaire 

(by J. Graham et al.), the questionnaire of political engagement elaborated for this research 
and the questionnaire about intention to vote and some socio-demographic variables.

Results. The structural equation modeling showed that binding moral foundations were 
associated with interest to politics which in turn predicted the intention to vote. We also con-
firmed the known from the previous researches trend to less intention of voting in youth. Using 
path analysis we found out that less intention of voting in younger voters was due to their less 
loyalty and weak interest to politics.

Conclusions. The intention of voting on the presidential elections depends on the political 
engagement related with the binding moral foundations.

Keywords: moral foundations, political activity of youth, intention to vote, absenteeism 
of youth, political engagement.
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ных оснований) для моральной оценки 
любых поступков и событий (забота, 
справедливость, лояльность, уважение, 
чистота) [10]. Использование в данном 
контексте понятия «основания» оправ-
дано тем, что речь идет о критериях, вы-
ступающих в качестве оснований для мо-
ральной оценки поступков окружающих 
людей.

Заботу и справедливость авторы 
ТМО назвали индивидуализирующими 
моральными основаниями, поскольку 
именно они находились в фокусе вни-
мания западной индивидуалистической 
философии морали с ее акцентом на за-
щите прав и благополучия отдельной 
личности. Наименование «сплачиваю-
щие моральные основания» получили 
лояльность группе, уважение традиций, 
авторитетов, власти и чистота/почита-
ние святынь, включающая запреты на 
осквернение «священных» объектов, а 
также распущенное и развращенное по-
ведение. Все они способствуют сплоче-
нию группы вокруг ее ценностей и лидера 
[12]. В исследованиях основателей этого 
подхода было показано, что моральные 
основания демонстрируют существенные 
связи с предпочтением консервативной 
или либеральной идеологии [11], правым 
авторитаризмом [12], отношением к бед-
ности [17], политическими убеждениями 
и отношением к спорным социально-по-
литическим проблемам [15].

Идея о том, что в основе политиче-
ских предпочтений могут лежать особен-
ности моральной сферы, получила при-
знание после выступления в 1992 году 
американского политика, представителя 
республиканской партии, П. Бьюкенена 
о «культурной войне» в американском 
обществе [8]. В этом выступлении он 
опирался на вышедшую годом ранее кни-
гу Дж. Хантера с говорящим названием 

«Культурные войны: борьба за опреде-
ление Америки» [13]. В соответствии с 
позицией Дж. Хантера и П. Бьюкенена, 
культурная война, проявляющаяся в 
борьбе между лагерями консерваторов 
(традиционалистов) и либералов (про-
грессивистов), отражает различия аме-
риканцев в моральных нормах и базовых 
ценностях. В частности, для традици-
оналистов важнейшее значение имеют 
христианские ценности и основанные на 
них строгие нормы сексуального пове-
дения, традиционная семья и проверен-
ные временем общественные институты. 
Прогрессивисты, напротив, стремятся 
к переменам, подрывая традиционные 
ценности и социальные институты, а 
также поддерживая аморальные с кон-
сервативной точки зрения общественные 
явления, связанные с укреплением и за-
щитой прав личности (такие как гомо-
сексуальные отношения, право женщин 
на аборт и т.п.).

Эмпирические исследования, про-
веденные с помощью опросника мо-
ральных оснований, показали явные 
различия между теми, кто поддержива-
ет идеологию консервативной партии 
(традиционалистами), и сторонниками 
партии либералов (прогрессивистами) 
[11]. Индивидуализирующие мораль-
ные основания в среднем оценивались 
одинаково высоко как либералами, так и 
консерваторами, однако только для кон-
серваторов сплачивающие моральные ос-
нования были такими же важными, как и 
индивидуализирующие. Для либералов 
сплачивающие моральные основания 
оказались существенно менее важными в 
сравнении с заботой и справедливостью.

Исследования связи моральных осно-
ваний с поведением и предпочтениями 
избирателей пока немногочисленны, не-
смотря на твердо установленный факт 
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связи моральных оснований с идеоло-
гической позицией, лежащей в основе 
политических предпочтений [11]. В ис-
следовании А. Фрэнкса и К. Шерра было 
показано, что на президентских выборах 
2012 года в США индивидуализирую-
щие и сплачивающие моральные осно-
вания хорошо предсказывали намерения 
голосовать за Б. Обаму или М. Ромни 
независимо от социально-демографи-
ческих характеристик [9]. На парла-
ментских выборах в Италии моральные 
основания «забота», «уважение» и «ло-
яльность» предсказывали поддержку 
ведущих парламентских партий [18]. 
Кроме того, лояльность предсказывала 
намерение голосовать за действующего 
политика правых убеждений, в то время 
как моральное основание «справедли-
вость» показало связь с поддержкой вне-
парламентских политических движений, 
исповедующих левые убеждения.

Наибольший интерес в контексте на-
шего исследования представляют попыт-
ки проанализировать связь моральных 
оснований с участием или неучастием в 
голосовании. В четырех исследованиях 
К. Джонсон и др. на больших репрезен-
тативных выборках американских из-
бирателей было показано, что отказ от 
участия в голосовании на выборах соче-
тается с относительно низкой оценкой 
моральных оснований как индивидуали-
зирующих, так и сплачивающих [14]. В 
первом исследовании рассматривалось 
реальное участие или неучастие в голо-
совании, которое показало наибольшие, 
но в целом довольно слабые корреляции 
с моральными основаниями «справед-
ливость» и «уважение». Во втором ис-
следовании изучалась связь моральных 
оснований с намерением участвовать 
в голосовании на выборах. В этом слу-
чае корреляции оказались существенно 

выше, причем для тех, кто не собирался 
голосовать, было свойственно ниже оце-
нивать все пять моральных оснований. 
Наиболее интересный факт, обнаружен-
ный в этом и последующих двух иссле-
дованиях, заключался в том, что среди 
либерально настроенных избирателей 
отказ от участия в голосовании был свя-
зан с низкой оценкой индивидуализи-
рующих моральных оснований, а среди 
консервативных избирателей намерение 
не голосовать сочеталось с низкой оцен-
кой сплачивающих моральных основа-
ний [14]. Результаты этих исследований 
показали, что намерение участвовать или 
не участвовать в голосовании предсказы-
вается, в первую очередь, тем, насколько 
моральные основания личности соот-
ветствуют моральным устоям, лежащим 
в основе предпочитаемой политической 
идеологии.

Российская политическая система 
вряд ли допускает упорядочивание по-
литических движений и программ вдоль 
одной оси (например, консерватизма-ли-
берализма), в отличие от избирательной 
системы многих западных стран. Это 
значит, что политические предпочте-
ния российских избирателей, вероятно, 
сложнее предсказать, используя кате-
гориальный аппарат теории моральных 
оснований. В то же время можно предпо-
ложить, что моральные основания могут 
быть связаны не только с политически-
ми предпочтениями, но и с активностью 
российских избирателей. Лица, которые 
выше оценивают лояльность группе и 
уважение к власти, скорее всего, будут 
демонстрировать большую склонность 
к политической активности в форме 
участия в голосовании на выборах. Это 
предположение основано на том, что 
именно в моральных основаниях «лояль-
ность группе» и «уважение» выражается 
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высокая ценность внутригрупповой ие-
рархии, общественного порядка, предан-
ности группе и ее лидерам.

Необходимо учитывать, что мораль-
ные основания представляют собой до-
вольно общие конструкты, не включа-
ющие специфического политического 
содержания. Тем не менее сплачивающие 
моральные основания по определению 
подразумевают заинтересованность и 
озабоченность вопросами общественной 
жизни, что, очевидно, может способство-
вать большему интересу к политическим 
событиям и политическому участию. 
При этом роль в политической активно-
сти индивидуализирующих моральных 
оснований, сконцентрированных на бла-
гополучии и соблюдении прав отдельной 
личности, менее очевидна. Рассматривая 
вовлеченность в политику, интерес к по-
литической жизни как наиболее близкие, 
непосредственные факторы политиче-
ского участия, можно предположить, что 
готовность голосовать на выборах может 
быть связана со сплачивающими мораль-
ными основаниями опосредованно через 
интерес к политической жизни.

Вовлеченность в политику, важная 
роль которой в политическом участии 
была показана в прошлых исследовани-
ях, определяется тремя показателями: 
интересом к политике, политической са-
моэффективностью (political efficacy) и 
участием в голосовании на выборах [21]. 
Вместе с тем представляется непродук-
тивным смешение когнитивно-мотива-
ционных и поведенческих проявлений в 
рамках единого понятия. Интерес к по-
литической жизни и политическая само-
эффективность, характеризующие убеж-
денность человека в том, что он может 
своим поведением оказывать влияние на 
политику, являются относительно неза-
висимыми компонентами вовлеченности 

в политику, в то время как участие в го-
лосовании на выборах является лишь од-
ним из возможных поведенческих прояв-
лений такой вовлеченности. Необходимо 
также отметить, что политическая само-
эффективность чаще всего рассматрива-
ется не в составе фактора вовлеченности 
в политику, а в качестве самостоятель-
ного явления [20]. При этом накоплено 
немало данных, свидетельствующих о ее 
влиянии на различные формы политиче-
ского поведения от участия в голосова-
нии до уличных протестов [1; 20].

В ряде исследований показано, что 
вовлеченность в политику и активность 
избирателей коррелируют с некоторыми 
социально-демографическими характе-
ристиками, среди которых важное место 
принадлежит возрасту [2; 4]. Неодно-
кратно было отмечено менее активное 
участие молодежи в выборах, которое 
рассматривается как проявление пас-
сивности или сознательной протестной 
позиции — абсентеизма. Попытки объ-
яснения феномена политической пассив-
ности молодежи не следует ограничи-
вать только социально-политическими 
причинами, среди которых указывают 
правовой нигилизм, недоверие к власти, 
проблемы социальной адаптации. Об-
ращение к психологическим факторам 
политической активности-пассивности 
позволит полнее описать механизмы по-
ведения молодых избирателей.

Среди подобных психологических 
факторов, вероятно, важное место при-
надлежит ценностям. По данным А.Н. Та-
тарко, люди демонстрируют электораль-
ную пассивность в том случае, если их 
личные ценности не конгруэнтны ценно-
стям, которые выражают политические 
партии или политические деятели [7]. 
В его исследовании было показано, что 
большинство политиков, выступавших в 
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качестве претендентов на пост президен-
та Российской Федерации на выборах в 
марте 2012 года, транслировали консер-
вативные ценности («ценности сохране-
ния» по Ш. Шварцу), в меньшей мере от-
вечающие ожиданиям молодежи.

Из проведенных исследований из-
вестно, что возрастные особенности об-
наруживаются не только в ценностях, но 
и в сфере морали, при этом лица старше-
го возраста придают большее значение 
сплачивающим моральным основаниям, 
в первую очередь — уважению [15]. Свой-
ственные молодежи меньшее уважение и 
слабая лояльность к власти могут нега-
тивно сказываться на готовности к уча-
стию в голосовании на выборах. В этой 
связи разумно предположить, что связь 
возраста с намерением участвовать в го-
лосовании на выборах президента полно-
стью или частично опосредована сплачи-
вающими моральными основаниями.

Данное исследование было нацеле-
но на проверку трех гипотез. Во-первых, 
было выдвинуто предположение, что на-
мерение голосовать на выборах (как один 
из показателей избирательной активно-
сти) связано со сплачивающими мораль-
ными основаниями (лояльность группе, 
уважение, чистота). При этом мы пред-
полагали, что вовлеченность в политику 
(в форме интереса к политической жиз-
ни) может выступать медиатором такой 
связи. Вторая гипотеза заключалась в том, 
что намерение участвовать в голосовании 
на выборах связано с возрастом. Третья 
гипотеза заключалась в том, что связь 
возраста с намерением участвовать в го-
лосовании опосредована сплачивающими 
моральными основаниями и вовлеченно-
стью в политику. Для достижения цели 
и проверки гипотез необходимо было 
решить следующие три задачи: 1) разра-
ботать методику экспресс-оценки вовле-

ченности в политику; 2) выявить паттерн 
связи моральных оснований, вовлеченно-
сти в политику и намерения голосовать; 
3) проанализировать опосредствующую 
роль моральных оснований и вовлечен-
ности в политику в корреляции возраста 
с намерением голосовать.

Методы исследования

Методики
Для диагностики особенностей мо-

ральной сферы личности использовался 
опросник моральных оснований Дж. Грэ-
хема и др. [5; 6; 12]. Опросник включает 
две части по 15 заданий, которые образу-
ют пять шкал, соответствующих мораль-
ным основаниям: забота, справедливость, 
лояльность группе, уважение, чистота. 
В первой части перед испытуемым в ин-
струкции ставится вопрос «Когда Вы ре-
шаете, что правильно, а что неправильно, 
какое значение имеют для Вас следую-
щие соображения?» и предлагаются раз-
личные варианты для оценки. Например, 
«страдал ли кто-то эмоционально» (шка-
ла заботы) или «проявлял ли кто-то сво-
ими действиями любовь к своей стране» 
(шкала лояльности) и т.д. Испытуемые 
дают оценку по шестибалльной шкале 
от «Абсолютно не важно» (0 баллов) до 
«Крайне важно» (5 баллов). Во второй 
части испытуемые выражают меру согла-
сия с утверждениями (по шестибалльной 
шкале от «Абсолютно не согласен» до 
«Абсолютно согласен»), отражающими 
ту или иную моральную ценность. Об-
щий показатель по каждой шкале вычис-
лялся как среднее по всем входящим в 
шкалу пунктам.

Для диагностики вовлеченности в по-
литику с учетом результатов прошлых 
исследований [21] был составлен опрос-
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ник, включающий две шкалы: интерес к 
политике (4 задания, все прямые) и по-
литическая самоэффективность (4 зада-
ния, все обратные). Текст заданий при-
веден на рис. 1. Испытуемых просили 
оценить по пятибалльной шкале (от 1 до 
5), насколько они согласны с приведен-
ными утверждениями. Общие оценки 
вычислялись как средние значения по 
всем пунктам, входящим в соответству-
ющую шкалу.

Для оценки намерения голосовать на 
выборах президента России испытуемым 
был задан вопрос «Пойдете ли Вы голо-
совать на выборах президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года?», на 
который было предложено пять вариан-
тов ответа, отражающих возрастающую 
степень уверенности: от «точно нет» (1) 
до «да, обязательно» (5). Кроме того, 
анкета включала в себя вопросы, позво-
ляющие выяснить пол и возраст респон-
дентов. Статистический анализ получен-
ных результатов проводился с помощью 
программы SPSS 23, конфирматорный 
факторный анализ и структурное моде-
лирование осуществлялись в программе 
MPlus 7 с использованием робастного 
алгоритма MLR.

Выборка и процедура исследования
В исследовании приняли участие 

126 студентов заочного отделения АГГПУ 
им. В.М. Шукшина, из них 101 женщина 
(80%), один испытуемый пол не указал, в 
возрасте от 18 до 50 лет (средний возраст 
M=25,62; SD=7,03). Хотя распределение 
выборки по возрасту является асимме-
тричным (в ней преобладают лица отно-
сительно молодого возраста), довольно 
широкий разброс позволил в данном ис-
следовании проверить гипотезы о связи 
возраста с намерением голосовать и воз-
можными медиаторами этой связи.

Исследование проводилось в течение 
февраля и марта 2018 года за 2—6 недель 
до выборов. Участие в исследовании было 
добровольным, испытуемым гарантиро-
валась конфиденциальность их ответов.

Результаты

В соответствии с задачами исследо-
вания в первую очередь была выпол-
нена оценка предложенной методики 
диагностики вовлеченности в политику. 
Результаты свидетельствуют о том, что 
она является надежным инструментом с 
соответствующей ожиданиям факторной 
структурой. Коэффициенты внутрен-
ней согласованности α-Кронбаха, при-
веденные в таблице, свидетельствуют о 
достаточно высокой надежности шкал. 
Структура методики хорошо подтверж-
дается результатами конфирматорного 
факторного анализа (рис. 1): χ2=22,77; 
df=19; p=0,248; CFI=0,983; NNFI=0,975; 
RMSEA=0,040; 90%-ный доверитель-
ный интервал для RMSEA: 0,000-0,091; 
PCLOSE=0,574; N=126.

Переходя к изложению основных ре-
зультатов исследования, отметим, что 
коэффициенты корреляции между из-
меренными переменными (см. таблицу) 
подтверждают предположение о свя-
зи намерения голосовать на выборах с 
интересом к политике и политической 
самоэффективностью, в то время как 
корреляция интереса с политической са-
моэффективностью ниже их корреляций 
с намерением голосовать. Большая часть 
моральных оснований не показала связей 
с намерением участвовать в голосовании: 
была выявлена единственная прямая 
статистически значимая связь между на-
мерением голосовать и моральным осно-
ванием «уважение». Кроме этого, были 
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получены статистически значимые пря-
мые корреляции между интересом к по-
литике и сплачивающими моральными 
основаниями («лояльность», «уваже-
ние», «чистота»), а также моральным 
основанием «справедливость». Корреля-
ция пола с политической самоэффектив-
ностью показала, что мужчины считают 
себя более способными повлиять на по-
литические события. Кроме того, корре-
ляции с моральными основаниями гово-
рят о том, что для мужчин менее важны 
справедливость и чистота. Возраст слабо, 
но статистически значимо связан с наме-
рением голосовать, интересом к поли-
тике и сплачивающими моральными ос-
нованиями («лояльность», «уважение», 
«чистота»).

Для проверки выдвинутых гипотез 
в первую очередь была проверена мо-
дель, в которой три латентных фактора 
(интерес к политике, а также коррели-
рующие с ним факторы политической 

самоэффективности и сплачивающих 
моральных оснований) предсказывают 
намерение голосовать на выборах. Эта 
модель показала достаточное соответ-
ствие данным (χ2=68,88; df=50; p=0,039; 
CFI=0,947; NNFI=0,930; RMSEA=0,055; 
90%-ный доверительный интервал для 
RMSEA: 0,013-0,084; PCLOSE=0,385; 
N=126), однако путевой коэффициент от 
сплачивающих моральных оснований к 
намерению голосовать не достигал уров-
ня статистической значимости.

Далее модель была модифицирована 
таким образом, чтобы путь от фактора 
сплачивающих моральных оснований к 
намерению голосовать был опосредован 
факторами политической самоэффектив-
ности и интереса к политике. При столь 
же хороших показателях соответствия в 
этой модели путь от сплачивающих мо-
ральных оснований к политической са-
моэффективности оказался незначим. 
После исключения этого пути была полу-

Рис. 1. Факторная модель опросника вовлеченности в политику: 
все приведенные путевые коэффициенты значимы при p<0,01
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чена модель, в которой связь сплачиваю-
щих моральных оснований с намерением 
голосовать опосредована только интере-
сом к политике. Анализ показал, что эта 
модель (см. рис. 2) объясняет 23% дис-
персии намерения голосовать на выборах 
и хорошо соответствует данным: χ2=69,62; 
df=51; p=0,042; CFI=0,948; NNFI=0,932; 
RMSEA=0,054; 90%-ный доверитель-
ный интервал для RMSEA: 0,010-0,083; 
PCLOSE=0,402; N=126.

Помимо учтенных в модели психоло-
гических коррелятов намерения голосо-
вать, необходимо также проанализиро-
вать связь с возрастом, которая, судя по 
результатам корреляционного анализа 
(см. таблицу), может быть не только непо-

средственной, но и опосредованной спла-
чивающими моральными основаниями и 
интересом к политике. Чтобы проверить 
гипотезу об опосредованном характере 
связи возраста с намерением голосовать, 
была построена путевая модель, пред-
ставленная на рис. 3. Сплачивающие мо-
ральные основания в этой модели пред-
ставлены агрегированной переменной, 
представляющей собой сумму оценок 
по трем соответствующим шкалам. Эта 
модель характеризуется отличными по-
казателями соответствия исходным дан-
ным: χ2=2,11; df=2; p=0,35; CFI=0,997; 
NNFI=0,991; RMSEA=0,020; 90%-ный 
доверительный интервал для RMSEA: 
0,000-0,178; PCLOSE=0,458; N=126.

Т а б л и ц а
Коэффициенты корреляции Пирсона между намерением голосовать 

на выборах, показателями вовлеченности в политику, моральными основаниями, 
полом и возрастом (N=126)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Намерение 
голосовать

—         

2. Интерес 0,35*** —        
3. Самоэффек-
тивность

0,43*** 0,29*** —       

4. Забота 0,06 0,12 -0,24** —      
5. Справедли-
вость

0,05 0,21* -0,04 0,50*** —     

6. Лояльность 0,10 0,30*** 0,11 0,28** 0,47*** —    
7. Уважение 0,18* 0,18* 0,12 0,19* 0,34*** 0,54*** —   
8. Чистота 0,12 0,18* 0,05 0,32*** 0,61*** 0,40*** 0,57*** —  
9. Возраст 0,20* 0,20* 0,09 0,03 0,08 0,22* 0,19* 0,20* —
10. Пол (0 — Ж, 
1 — М)

-0,04 0,05 0,17* -0,15 -0,23** 0,07 -0,04 -0,18* 0,04

Среднее зна-
чение

3,80 3,63 2,99 2,72 3,46 3,04 2,76 3,25 25,62

Стандартное 
отклонение

1,30 0,89 0,93 0,54 0,70 0,66 0,74 0,67 7,03

Надежность 
(α-Кронбаха)

— 0,81 0,76 0,71 0,69 0,72 0,70 0,73 —
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Модель, представленная на рис. 3, сви-
детельствует о том, что рост намерения 
участвовать в голосовании у избирателей 
старшего возраста объясняется тем, что им 
свойственна большая выраженность сплачи-
вающих моральных оснований, а также они в 
большей мере интересуются политикой.

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что нашла свое под-

тверждение гипотеза об опосредованной 
связи сплачивающих моральных основа-
ний с намерением голосовать на выборах. 
Слабая непосредственная связь намере-
ния голосовать отмечается с моральным 
основанием «уважение», а сплачиваю-
щие моральные основания в целом свя-
заны с таким намерением опосредованно 
через интерес к политике. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что непосред-
ственная связь является довольно сла-
бой, так что вовлеченность в политику, а 
точнее, один из ее показателей — интерес 

Рис. 2. Структурная модель связей сплачивающих моральных оснований, показателей 
вовлеченности в политику и намерения голосовать: все приведенные путевые 

коэффициенты значимы при p<0,05; утв. — утверждение

Рис. 3. Путевая модель связей возраста, сплачивающих моральных оснований, 
интереса к политике и намерения голосовать: все приведенные путевые 

коэффициенты значимы при p<0,05
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к политической жизни — является важ-
ным звеном в объяснении связей между 
моральными основаниями и намерением 
участвовать в голосовании.

Сопоставляя полученные результаты 
с выводом К. Джонсон и др. о важности 
тех моральных оснований [14], которые 
соответствуют предпочитаемой поли-
тической идеологии, можно объяснить 
наши результаты тем, что большинство 
кандидатов на выборах обращались к 
консервативным политическим ценно-
стям, созвучным сплачивающим мораль-
ным основаниям. В то же время возмож-
ным является более простое объяснение, 
в соответствии с которым люди, в мень-
шей мере разделяющие сплачивающие 
моральные основания, также менее оза-
бочены и вопросами общественной жиз-
ни, социальной иерархии, поддержания 
порядка, а потому меньше интересуются 
политикой как таковой. Иными словами, 
их сниженная вовлеченность в политику 
и нежелание голосовать объясняются не-
высоким уровнем интереса к обществен-
ной жизни, вытекающим из слабости 
сплачивающих моральных оснований. 
В пользу такого объяснения свидетель-
ствует выявленный в исследовании факт 
опосредованной интересом к полити-
ческой жизни связи сплачивающих мо-
ральных оснований с намерением голо-
совать.

Гипотеза о связи возраста с намере-
нием голосовать получила полное под-
тверждение. Результаты указывают на 
умеренную силу связи между этими пе-
ременными, и этот вывод хорошо согла-
суется с результатами предшествующих 
исследований [2; 4]. Кроме того, полу-
чила подтверждение гипотеза об опосре-
дованности связи возраста с намерением 
голосовать через сплачивающие мораль-
ные основания и интерес к политике.

Ограничением нашего исследова-
ния являются относительно небольшой 
размер выборки и ее недостаточная ре-
презентативность по отношению к гене-
ральной совокупности российских из-
бирателей. Однако при этом необходимо 
учитывать, что предметом данного ис-
следования были относительно устойчи-
вые и, по-видимому, мало зависимые от 
конкретных социальных условий психо-
логические механизмы связи моральных 
оснований и возраста с избирательной 
активностью. Еще одним ограничением 
является корреляционный дизайн ис-
следования, снижающий уверенность в 
интерпретации причинно-следственных 
отношений. В этой связи следует при-
нимать во внимание возможность ино-
го объяснения полученных результатов 
(например, наличием общего фактора, 
скрывающегося за всеми рассмотренны-
ми явлениями), несмотря на тот факт, 
что предложенная в этой статье интер-
претация хорошо соответствует пред-
ставлениям о сущности изучаемых яв-
лений. В пользу валидности полученных 
выводов говорит также их соответствие 
ожиданиям, основанным на теории мо-
ральных оснований, и выводам, полу-
ченным в зарубежных исследованиях. 
Уточнение полученных выводов в пла-
не причинно-следственных отношений, 
а также детализация связей моральных 
оснований не только с намерением уча-
ствовать в голосовании, но и с полити-
ческими предпочтениями российских 
избирателей составляет перспективу 
данного исследования.

Заключение

Анализ литературы показал, что на ос-
нове теории моральных оснований мож-
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но выдвинуть обоснованные предполо-
жения о связи особенностей моральной 
сферы с политическим участием и элек-
торальной активностью, однако иссле-
дования этой проблемы пока остаются 
единичными. В проведенном нами иссле-
довании связь моральных оснований с на-
мерением голосовать на выборах прези-
дента была изучена с учетом возможного 
медиационного эффекта вовлеченности в 
политику. Результаты подтвердили гипо-

тезу о том, что сплачивающие моральные 
основания (лояльность, уважение и чи-
стота) связаны с интересом к политике, 
который, в свою очередь, наряду с поли-
тической самоэффективностью предска-
зывает намерение голосовать на выборах 
президента. Подтвердилось также пред-
положение об опосредованной сплачи-
вающими моральными основаниями и 
интересом к политике связи возраста с 
намерением голосовать.
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Роль индивидуальных ценностей, авторитарных установок 
и социальной идентичности в общей дискриминационной 

направленности личности в России
Шамионов Р.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»), 
г. Саратов, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8358-597X, e-mail: shamionov@mail.ru

Цель исследования. Изучение роли индивидуальных ценностей, авторитарных 
установок и социальной идентичности в выраженности дискриминационной направ-
ленности личности в России.

Контекст и актуальность исследования. Дискриминационные установки не толь-
ко тормозят общественное развитие, но и самым негативным образом отражаются 
на межличностных и межгрупповых взаимоотношениях, создавая социальные и гума-
нитарные проблемы. Поэтому выяснение и объяснение причин формирования дискри-
минационной установки и определение способов их устранения являются важнейши-
ми задачами современной социальной психологии.

Дизайн исследования. В работе изучались взаимосвязи между степенью неприязни 
к представителям различных дискриминируемых групп и сферами дискриминации через 
подсчет корреляции Пирсона. Установлены предикторы дискриминационной установ-
ки с использованием регрессионного анализа (пошаговый метод). Проведено структур-
ное моделирование детерминант дискриминационных установок личности по области 
(сфере) дискриминации и предмету (дискриминируемой группе) методом SEM.

Выборка. В исследовании приняли участие 217 человек (средний возраст состав-
ляет 28,9±11,2 лет, 36% мужчин).

Методы. Использованы разработанные анкета и шкалы дискриминационных устано-
вок, методика оценки ценностей Ш. Шварца, короткая версия шкал методики Дж. Дакки-
та. Все шкалы проверены на содержательную валидность и надежность.

Результаты. Установлено, что дискриминационная установка наиболее выражена 
в сфере спорта, образования и карьеры. Предубеждения и неприятие представителей 
разных групп в различных сферах жизнедеятельности связаны с высокой значимостью 
ценностей безопасности личностной и общественной, власти — ресурсов, традиций 
(положительно); ценностей конформизма межличностного и самостоятельности — 
мысли (отрицательно) и репутации как стремления поддержать публичный имидж 
(амбивалентно в разных сферах). Установлены направления связей между ценностя-
ми, авторитарными установками, социальной идентичностью и дискриминационны-
ми установками.
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Основные выводы. Показано, что гражданская идентичность выступает ско-
рее фактором институциональной дискриминации, нежели бытовой. Привержен-
ность к этнической группе влияет на силу бытовой дискриминационной установки 
прямо, а институциональной — опосредованно, через гражданскую идентичность. 
В результате моделирования структурными уравнениями определена подходящая 
модель, объясняющая до 24% вариаций аутгрупповой дискриминационной уста-
новки и до 25% вариаций проявления предубеждений в различных сферах жизне-
деятельности.

Ключевые слова: личность, дискриминационная установка, предубеждения, пред-
рассудки, аутгруппа, сферы жизнедеятельности, модель.
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The role of individual values, authoritarian attitudes 
and social identity in the General discriminatory orientation 

of the personal in Russia
Rail M. Shamionov
Saratov State University,
Saratov, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8358-597X, e-mail: shamionov@mail.ru

Objective. Study of the role of individual values, authoritarian attitudes and social iden-
tity in the expression of discriminatory orientation of the personal in Russia.

Background. Discriminatory attitudes not only hinder social development, but also neg-
atively affect interpersonal and intergroup relationships, creating social and humanitarian 
problems. Therefore, finding out and explaining the reasons for the formation of a discrimina-
tory attitude and determining how to eliminate them are the most important tasks of modern 
social psychology.

Study design. The paper studied the relationship between the degree of dislike for repre-
sentatives of various discriminated groups and the areas of discrimination by calculating the 
Pearson correlation. Predictors of discriminatory attitudes are established using regression 
analysis (step-by-step method). Structural modeling of the determinants of discriminatory at-
titudes of the individual by area (sphere) of discrimination and subject (discriminated group) 
using the SEM method is carried out.

Participants. The study involved 217 people (the average age is 28.9±11.2 years, 36% 
of men).
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Введение

Анализ различных характеристик 
дискриминационной направленности 
личности и группы, ее распространения 
на различные объекты и сферы, а также 
влияющих на ее силу факторов является 
важной задачей социальной психологии. 
В условиях социального многообразия 
и его потенциала для развития общества 
и государства важнейшим обстоятель-
ством является устранение дискрими-
национной составляющей социальных 
отношений. У. Мак-Даугалл считал, что 
в обществе, богатом на различные мне-
ния, возможен прогресс ценностей, идей 
[14]. Это заключение особенно важно с 

точки зрения формирования дискрими-
национных установок в процессе социа-
лизации, поскольку на разных ее этапах 
обнаруживаются разные эффекты, сопро-
вождающие (провоцирующие) дискри-
минационное отношение к Другому [18]. 
Это столь же значимо и с точки зрения 
самореализации человека, к какой бы со-
циальной группе он ни принадлежал, вне 
зависимости от возраста, пола, возмож-
ностей здоровья и т.д. Поэтому важным 
обстоятельством становится выяснение 
и объяснение причин формирования дис-
криминационной установки и определе-
ние способов их устранения. Памятуя о 
том, что существует множество теорети-
ческих позиций относительно возникно-

Measurements. We used the developed questionnaire and scales of discriminatory at-
titudes, the method of assessing values of Sh. Schwartz, a short version of the scales of the 
method of J. Dukkit. All scales are checked for meaningful validity and reliability.

Results. It was found that the discriminatory attitude is most pronounced in the 
sphere of sports, education and career. Biases and rejection of representatives of dif-
ferent groups in various spheres of life are associated with the high significance of the 
values of personal and social security, power — resources, traditions (positive); values of 
interpersonal conformity and independence — thoughts (negative) and reputation as a 
desire to maintain a public image (ambivalent in different areas). The directions of rela-
tions between values, authoritarian attitudes, social identity and discriminatory attitudes 
are established.

Сonclusions. It is shown that civil identity is a factor of institutional discrimination rath-
er than domestic one. Adherence to an ethnic group affects the strength of a domestic dis-
criminatory attitude directly, and institutional attitudes indirectly, through civic identity. As a 
result of structural equation modeling, a suitable model has been determined that explains up 
to 24% of variations in the outgroup discriminatory attitude and up to 25% of variations in 
the manifestation of biases in various spheres of life.

Keywords: personality, discriminatory attitude, biases, prejudices, outgroup, spheres of 
life, model.

Funding: The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 
18-013-00094 A.

For citation: Shamionov R.M. The role of individual values, authoritarian attitudes and social identity in the 
General discriminatory orientation of the personal in Russia. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psy-
chology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 54—73. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110204 (In Russ.).
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вения дискриминационных установок и 
направленности в целом (социологиче-
ская, личностная, социобиологическая, 
группоцентрическая и т.п.), социально-
психологический анализ представляется 
приоритетным, поскольку учитывает раз-
личные факторы — и внешние, и внутрен-
ние, исходя из представления о широкой 
системной детерминации этого явления.

Исследования дискриминационной 
установки в психологии в последнее де-
сятилетие только усиливаются [4]. Это 
связано не только с тем, что дискримина-
ционные установки тормозят экономи-
ческое развитие государства, но прежде 
всего с общественной нагрузкой, ростом 
скрытой социальной напряженности, 
которая может достичь уровня высокого 
риска для человека.

Наиболее важными аспектами вы-
двинутой проблемы являются усвое-
ние дискриминационных установок в 
процессе социализации (включая его 
источники, институты и механизмы), 
типология предубеждений, выяснение 
характера распределения поведенческих 
реакций по отношению к дискриминиру-
емым группам, соотношение норматив-
ного и ненормативного в этих реакциях, 
прямого и опосредованного и т.п., а так-
же тех личностных, социально-психоло-
гических и социальных детерминант, ко-
торые обусловливают и предсказывают 
силу предубеждений.

Необходимо отметить, что представ-
ления о дискриминируемых группах, пе-
реживания, связанные с взаимодействи-
ем с представителями этих групп, весьма 
ярко отражают имеющиеся в обществе 
тенденции [12; 19; 20; 34]. В исследовании 
Ю.С. Смирновой установлено, что быто-
вые представления о дискриминируемых 
группах и их типология весьма близки к 
научно-теоретическим позициям о типах 

стигм [17]. Вместе с тем, как удалось вы-
яснить в исследовании Е.Е. Бочаровой, 
рационализация дискриминационного 
отношения весьма посредственна как по 
количеству, так и по глубине рефлексии 
и ограничена весьма малым количеством 
категорий [7].

Различные характеристики дискри-
минационных установок раскрыты в 
ряде исследований последнего времени. 
Большинство исследований затрагива-
ют вопросы этнических [9; 11; 18; 39] и 
религиозных [3; 16; 23; 27; 40] предубеж-
дений, предубеждений в отношении пси-
хического статуса [8; 28], сексуального 
поведения и гендерной принадлежности 
[2; 13; 23], миграции [6; 32; 41], пребы-
вания без определенного места житель-
ства [17] и др. Исследования Т.В. Бес-
ковой убедительно свидетельствуют 
в пользу того, что опыт общения и от-
сутствие неопределенности собствен-
ной идентичности являются факторами 
принятия Других. Это относится как к 
религиозным предубеждениям [3], так 
и к наиболее выраженной (по результа-
там всех отечественных исследований) 
дискриминационной установке по от-
ношению к сексуальным меньшинствам 
[2]. Вместе с тем дискриминационные 
установки распространяются и на нор-
мативные группы, характеризующиеся 
социально-возрастным статусом. Весь-
ма содержательное исследование дис-
криминационных установок по возрасту 
проведено Н.В. Усовой, в котором сдела-
ны выводы как о содержательных кате-
гориях дискриминации представителей 
разных возрастных групп, так и о том, 
что эти установки включают характери-
стики, свидетельствующие о сложностях 
взаимодействия, и связаны с отсутстви-
ем, скорее, социальных навыков, а также 
характеристики, свидетельствующие о 
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неспособности субъекта отстоять свои 
психологические границы во взаимо-
действии с Другими [19]. Американские 
исследователи [34] вывели две перемен-
ные — «компетентность» и «теплота», 
комбинации которых описывают раз-
личные стереотипы, образующие также 
и смешанные кластеры: высокую тепло-
ту с низкой компетентностью (патерна-
листский тип) или высокую компетент-
ность с низкой теплотой (завистливый 
тип). В соответствии с этой концепцией 
предрассудки могут быть как вертикаль-
ными, так и горизонтальными. Важным 
моментом здесь является то, что стере-
отипы «укладываются» в определенные 
типы (и вызывают соответствующие 
эмоции — жалость, зависть, восхищение, 
презрение) на основе воспринимаемого 
статуса и конкуренции. Классические 
исследования дискриминационных уста-
новок и поведения, проведенные в разное 
время [36; 38; 39; 42], свидетельствуют в 
пользу того, что имеются как общие для 
разных дискриминаций, так и частные их 
проявления и факторы. Поэтому пред-
лагаются общие и специфичные средства 
для устранения дискриминационных 
установок [17; 25; 32; 35; 37]. Вместе с 
тем основная идея этих работ сводится 
к установлению тесного социального и 
межличностного сотрудничества в рам-
ках решения общих задач.

Дискриминационная установка опре-
делена нами ранее как предрасположен-
ность личности к мыслям, идеям, пове-
дению, направленному на ограничение 
активности и лишение определенных 
прав других людей, основанная на пре-
дыдущем опыте социализации, регулиру-
ющая целостное отношение и поступки 
человека к представителям аутгрупп [20]. 
Необходимо также отметить, что дис-
криминационная установка основана на 

эмоционально-оценочном отношении к 
обобщенным Другим. Еще Г. Олпорт под-
черкивал весомую эмоциональную ком-
поненту предрассудков как негативных 
установок, дискриминации [23]. Эмоцио-
нальная составляющая дискриминацион-
ной установки выражается (как правило) 
в неприязненности, брезгливости, страхах 
и прочих переживаниях по отношению к 
объекту дискриминационной установки.

Между тем важнейшими характери-
стиками личности, регулирующими по-
ведение и деятельность, являются цен-
ности и идеологические установки. Их 
связь с дискриминацией Других вовсе не 
однозначна [45]. Однако установление 
их связи с дискриминационной установ-
кой, а также сферами дискриминации, 
соотнесение с идентичностью позволит 
приблизиться к выяснению важнейших 
личностных факторов дискриминации.

Цель исследования — изучить роль 
индивидуальных ценностей, авторитар-
ных установок и социальной идентич-
ности в выраженности дискриминацион-
ной направленности личности в России.

Предполагается наличие устойчи-
вой связи между выраженностью общей 
дискриминационной направленности по 
предмету дискриминации и дискримина-
ционной установки в различных сферах 
жизнедеятельности и идеологическими 
установками; наличие различий в дис-
криминационной емкости различных 
сфер жизнедеятельности; весомая роль 
определенных групп ценностей и граж-
данской идентичности и приверженно-
сти к этнической группе. Мы полагаем, 
что ценности и идеологические уста-
новки могут служить существенными и 
специфичными факторами дискрими-
нации, соответствующими различным 
(дискриминируемым) группам и различ-
ным сферам дискриминации.
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Процедура исследования

Выборка. В исследовании приняли 
участие 217 человек, средний возраст 
М=28,9; SD=11,2 (мужчин — 36%), жена-
ты/замужем — 64,5%, не женаты/не за-
мужем — 27,7%, другое — 7,8%; прожива-
ют в селе 23%, в малом городе — 12,7%, в 
большом городе — 64,3%; разного уровня 
образования, средний доход пропорцио-
нально распределен по всей выборке.

Процедура. Исследование проводи-
лось в течение трех месяцев. Участникам 
были розданы опросники, включающие 
анкету и психодиагностические методи-
ки. Время заполнения не ограничивалось.

Методы. Использованы разработан-
ные шкалы на оценку дискриминаци-
онных установок, на выявление степе-
ни выраженности дискриминационной 
установки к представителям различных 
групп (мигранты, бездомные, лица с фи-
зическими недостатками и т.д.) на основе 
вопроса «Оцените, пожалуйста, в какой 
степени вы испытываете неприятие и 
предрассудки к представителям перечис-
ленных групп в разных обстоятельствах» 
(далее представлены группы и оценоч-
ные шкалы).

Дискриминируемые группы были 
выявлены в результате пилотажных ис-
следований, направленных [23] на оцен-
ку выраженности дискриминационной 
установки в определенной сфере (труд, 
учеба, спорт, фитнес и т.п.) с помощью 
вопроса «Попробуйте оценить, в каких 
сферах больше всего вам не хотелось бы 
видеть представителей группы, вызыва-
ющей у вас неприятие?» (далее представ-
лены сферы). Все шкалы оценивались по 
5-балльной системе (1 — не имею ника-
кого неприятия и предубеждений, 5 — аб-
солютно не приемлю, испытываю крайне 
негативные чувства). Приверженность к 

этнической группе (Ethnic) и степень ре-
лигиозности (Relig) также определялись 
с помощью разработанных шкал — «Оце-
ните силу этнических чувств (гордость, 
радость, единение со своим народом) по 
шкале: 1 — практически никаких; 2 — сла-
бые; 3 — средние; 4 — сильные; 5 — очень 
сильные»; «Оцените силу своих религи-
озных убеждений по шкале: 1 — практи-
чески никаких; 2 — слабые; 3 — средние; 
4 — сильные; 5 — очень сильные».

Все шкалы прошли проверку на кон-
структную валидность, согласованность 
определялась с помощью критерия Аль-
фа-Кронбаха (α-Кронбаха составляет от 
0,86 до 0,89).

Для оценки дискриминационной 
установки (неприятия и предубеждений 
в отношении представителей аутгрупп) 
использовались два основных показате-
ля — обобщенная предметная (аутгруп-
повая) дискриминационная установка 
(на основании оценок испытываемой 
неприязни к представителям различ-
ных групп) (α=0,89) и обобщенная дис-
криминационная установка по сферам 
дискриминации (на основании оценок 
выраженности неприязни к Другим в 
определенных сферах жизнедеятельно-
сти) (α=0,89).

Гражданская идентичность (CI) опре-
делялась с помощью шкалы, представ-
ленной А.Н. Татарко [18]. Она включает 
4 вопроса, к которым предложены 5 ва-
риантов ответов — от полного согласия 
до несогласия (α=0,90).

Выраженность ценностей опреде-
лена с помощью методики Ш. Шварца 
[24]. В соответствии с методикой вы-
делены 19 ценностей (Самостоятель-
ность — Мысли (SDT); Самостоятель-
ность — Поступки (SDA); Стимуляция 
(ST); Гедонизм (HE); Достижение (AC); 
Власть — Доминирование (POD); 
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Власть — Ресурсы (POR); Репутация 
(FAC); Безопасность — Личная (SEP); 
Безопасность непосредственного окру-
жения (SES); Традиция (TR); Конфор-
мизм — Правила (COR); Конформизм — 
Межличностный (COI); Скромность 
(HUM); Универсализм — Забота о дру-
гих (UNN); Универсализм — Забота о 
природе (UNC); Универсализм — То-
лерантность (UNT); Благожелатель-
ность — Забота (BEC); Благожелатель-
ность — Чувство долга (BED)), которые 
располагаются на континууме: смежные 
ценности являются наиболее совмести-
мыми, а противоположные находятся в 
наибольшем конфликте друг с другом.

Для оценки авторитаризма правого 
толка, который отражает мотивацию и 
установки на поддержание социальной 
сплоченности, порядка, стабильности и 
коллективной безопасности, использова-
лась короткая версия методики Дж. Дак-
кита, разработанная Д.С. Григорьевым 
[10]. Она включает 16 вопросов, распре-
деленных по ряду шкал: авторитарное 
подчинение (α=0,62), авторитарная агрес-
сия (α=0,75), конвенционализм (α=0,73), 
доминирование (α=0,79), эгалитаризм 
(α=0,71), вера в опасный мир (α=0,76), 
вера в конкурентный мир (α=0,64).

Методы обработки данных. Для об-
работки первичных данных использова-
лась статистическая программа Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS 20.0). 
Для определения внутренней согласован-
ности психологических шкал вычислялся 
коэффициент α-Кронбаха. Использованы 
параметрический метод сравнения вы-
борок (t-критерий Стьюдента), корреля-
ционный и регрессионный анализы. Для 

структурного моделирования использо-
вана программа AMOS-19.

Результаты

Рассмотрим результаты корреляцион-
ного анализа между степенью неприязни 
к представителям различных дискрими-
нируемых групп и сферами дискримина-
ции (в которых больше всего не хотелось 
бы испытуемому видеть представителей 
этих групп)1. В результате корреляци-
онного анализа удалось установить, что 
неприятие и предрассудки к представи-
телям различных (дискриминируемых) 
групп связаны с определенными сфера-
ми дискриминации. Наиболее выражен-
ными (по количеству связей) оказались 
сферы спорта, образования и карьеры. 
В этих сферах выраженность неприятия 
связана с 12 группами (или 63% от всех 
включенных в опрос). Менее всего в этом 
отношении выражена сфера соседства.

Из результатов корреляционного 
анализа следует, что наиболее ценност-
но-детерминированными сферами дис-
криминации являются сфера спорта, по-
литики, карьеры и соседства. При этом 
способствуют дискриминации ценности 
безопасности личностной и обществен-
ной, власти-ресурсов, традиций. Не вы-
явлено взаимосвязей между идеологиче-
скими установками (методика Даккита) 
и общим показателем дискриминацион-
ной установки. Взаимосвязь конвенцио-
нализма и показателя дискриминации по 
сферам (r=0,22, p<0,01) свидетельствует 
о том, что соблюдение норм, устоявших-
ся традиций и ценностей согласуется с 

________________________________________

1 Анализировались сферы отдыха, спорта, образования, карьеры, соседства, политики, работы, учебы, меж-
личностных отношений.
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дискриминацией представителей раз-
личных групп в ряде сфер.

Из данных о взаимосвязи по дискри-
минируемым группам и сферам следует, 
что идеологические установки в меньшей 
степени, нежели ценности, сопряжены с 
дискриминационными установками как 
по предмету, так и в отношении их прояв-
лений в сферах жизнедеятельности. Тем 
не менее отчасти эти данные согласуются с 
исследованиями ряда авторов, установив-
ших дифференциацию во взаимосвязях 
идеологических установок с предубеж-
дениями в отношении групп различно-
го типа («опасных», «аутсайдерских или 
оступившихся» и «диссидентских») [31].

Обратимся к данным регрессионного 
анализа, в который в качестве зависимой 
переменной была включена общая дис-
криминационная установка по предмету 
и по сферам, а в качестве независимых — 
последовательно социально-демографи-
ческие характеристики, ценности, харак-
теристики авторитаризма правого толка.

Из результатов регрессионного ана-
лиза следует, что среди социально-де-
мографических характеристик наиболее 
важное место занимают возраст и место 
проживания, которыми обусловлены ва-
риации детерминации предметной дис-
криминационной установки, а также уро-
вень образования, которым обусловлены 
вариации дискриминации по сферам жиз-
недеятельности. Исходя из следующе-
го шага регрессионного анализа, можно 
сделать вывод о том, что ряд ценностей 
прямо детерминируют обе переменные, 
характеризующие дискриминационную 
установку. Детерминантами аутгруппо-
вой дискриминационной установки явля-
ются ценности традиции (положительно), 
конформизма межличностного, универ-
сализма — заботы о других и благожела-
тельности — заботы (отрицательно). Цен-

ности универсализма (забота о природе), 
конформизма межличностного и благо-
желательности — заботы детерминируют 
противоположный полюс дискримина-
ционной установки. Наконец, включение 
в регрессионное уравнение показателя 
гражданской идентичности позволило 
установить небольшой уровень ее детер-
минирующей роли в формировании дис-
криминационной установки (R2=0,05, 
F=10,25 при p<0,01). Кроме того, корре-
ляционный анализ позволил установить 
связь между гражданской идентичностью 
и авторитарным подчинением (r=0,300; 
p<0,01), авторитарной агрессией (r=0,233; 
p<0,01) — показателями авторитаризма 
правого толка (по Даккиту).

Ввиду весомой значимости вопроса 
о связях дискриминационной установ-
ки и других социально-психологических 
характеристик личности на следующем 
этапе нашего исследования проведено 
структурное моделирование с включени-
ем экзогенных и эндогенных переменных, 
выявленных выше. Как видно из показа-
телей согласия, приведенных под рисун-
ком, они дали приемлемый результат.

Из приведенной модели видно, что она 
объясняет порядка 24% вариаций дис-
криминационной установки в отноше-
нии представителей аутгрупп и 25% про-
явлений дискриминационной установки 
в различных сферах жизнедеятельности. 
В качестве экзогенной переменной в мо-
дель была введена переменная возраста, 
наряду с которой использовалась также 
переменная образования.

Обсуждение результатов

Исходя из результатов корреляцион-
ного анализа следует, что соседство не 
выступает фактором угрозы или раздра-
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жающим фактором в отношениях с пред-
ставителями дискриминируемых групп. 
Возможно также и то, что межличност-
ные контакты (в условиях соседства) 
способствуют снижению некоторых 
предубеждений. Важным результатом 
корреляционного анализа является и 
то, что удалось обнаружить и наиболее 
емкие с точки зрения неприязненности 
реализации дискриминационных уста-

новок в различных сферах, группах. Та-
ковыми являются группа лиц с нетради-
ционными сексуальными ориентациями, 
мигранты, бездомные, политические де-
ятели, лица, достигшие большего, чем 
респондент, лица с высокими доходами 
(только в случае превосходства, т.к. в об-
ратном случае связей не обнаружено), 
представители иных религий и этносов. 
Эти данные в основном согласуются с 

Рис. Структурная модель детерминант дискриминационных установок личности по области 
(сфере) дискриминации и предмету (дискриминируемой группе): числа у стрелок — 

стандартизованные регрессионные коэффициенты; числа у контуров переменных — квадраты 
множественной корреляции; условные обозначения переменных: ценности — SEP — 

Безопасность личная; COI — конформизм межличностный; SES — безопасность обществен-
ная; UNN — универсализм — забота о других; SDT — самостоятельность — мысли; 

DASI — общая дискриминационная установка (по сфере дискриминации); GDA — общая 
дискриминационная установка (по принадлежности к дискриминируемой группе); 
Ethnic — приверженность к этнической группе; Edu — образование; Age — возраст
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результатами исследования представ-
лений о дискриминируемых группах и 
«емкости дискриминации» Ю.С. Смир-
новой [17]. Исключением является груп-
па экономически низкостатусных. Здесь, 
на наш взгляд, проявляются несколько 
«социальных норм». Это, прежде всего, 
норма на дифференциацию «свои-чу-
жие», что проявляется в стремлении от-
городиться от социальных аутсайдеров 
в любых обстоятельствах жизни и, со-
ответственно, в любых сферах; норма на 
выравнивание, заключающаяся в стрем-
лении выровнять достижения другого, 
а при невозможности — отвергнуть его, 
испытывая неприязнь, что согласуется 
с исследованиями В.А. Лабунской [13], 
Т.В. Бесковой [4] и др. Кроме того, в 
исследовании А.Дж. Кадди, С.Е. Фиск, 
П. Глик (A.J. Cuddy, S.T. Fiske, P. Glick) 
показано, что медиатором влияния за-
висти на активное нанесение вреда Дру-
гому является гнев [30]. Однако автора-
ми отмечено, что завистливые группы 
(«компетентные» и «холодные» по сте-
реотипам) вызывают активный вред [30, 
с. 644]. Из этих результатов видно и то, 
что в представлении испытуемых к мар-
гиналам приравниваются и политики, а 
также представители иных религий и эт-
носов. Это вполне укладывается в пред-
ставление о двух классах стереотипов 
(компетентности и теплоты), в соответ-
ствии с которыми данные группы отно-
сятся к кластеру низкой теплоты и низкой 
компетентности [34]. Однако со сферой 
соседства связи не выявлено. Возможно, 
соседство в условиях современного горо-
да не является столь значимым социаль-
ным институтом, чем все остальные, а в 
условиях малого города и села, напротив, 
оно остается традиционным институтом, 
предполагающим множественные меж-
личностные контакты [22].

Исходя из полученных результатов 
можно утверждать, что прогнозы, пред-
полагаемые теоретическими рамками 
исследования, подтвердились лишь ча-
стично. В частности, отсутствуют связи 
между общим показателем дискримина-
ционной установки и авторитаризмом 
правого толка. Здесь можно усмотреть 
определенную специфику, заключающу-
юся в том, что авторитаризм может слу-
жить идеологическим основанием для 
дискриминации представителей одних 
и защиты представителей других групп. 
Это касается и ценностей. Роль поддерж-
ки дискриминации со стороны ценностей 
сохранения вполне понятна и объясни-
ма. Однако роль ценностей самоопреде-
ления и открытости изменениям не столь 
однозначна. Из результатов данного ис-
следования следует, что дискримина-
ционные установки к представителям 
определенных групп характеризуются 
специфичными мотивационными целя-
ми, лежащими в основе индивидуальных 
ценностей и идеологических установок 
как коллективных стратегий поддержа-
ния социального порядка и групповой 
сплоченности.

Стремление контролировать ресурсы, 
стремление к безопасности как непосред-
ственного окружения, так и общества в 
целом, стремление к стабильности в об-
ществе, к сохранению традиций способ-
ствуют в большей мере проявлению дис-
криминационных установок. Как можно 
заметить, названные ценности относятся 
к числу ценностной области «сохране-
ние» и «самоутверждение». Если первое 
в целом связано с распространенностью 
в обществе консервативных взглядов, то 
второе относится к той области, которая 
по своей сути не несет в себе никаких 
«охранительных» функций и обладает 
возможностью разрушения. Иначе го-
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воря, Другой в этом случае становится 
лишь очередным объектом доказатель-
ства своего превосходства. Данные ре-
зультаты согласуются с исследованиями 
ряда авторов, в которых установлено, что 
ценности сохранения воспроизводят по-
люс авторитаризма правого толка, а цен-
ности самоопределения — ориентации 
на социальное доминирование [10, с. 33]. 
Напротив, снижают выраженность дис-
криминационной установки ценности 
конформизм межличностный и само-
стоятельность — мысли. Иначе говоря, 
стремление к свободе развивать соб-
ственные идеи и избегание причинения 
вреда другим не способствуют развитию 
дискриминационных установок.

Особая роль в детерминации дис-
криминационных установок выявлена 
в случае значимости ценности «репута-
ция», заключающейся в том, что в сфере 
спорта и карьеры она сопряжена с низки-
ми значениями дискриминации, а в сфе-
ре политики и соседства — с высокими. 
Это значит, что поддержание публичного 
имиджа в первых сферах связано с отсут-
ствием высказываний дискриминацион-
ных установок, а в сфере политики и со-
седства, напротив, — с акцентированием 
дискриминации.

Результаты регрессионного анали-
за указывают на то, что более старшие 
участники исследования характеризуют-
ся более высокими показателями дискри-
минационной установки, что, очевидно, 
связано с усиливающимся с возрастом 
консерватизмом личности, склонностью 
к созданию вокруг себя упорядоченно-
го мира, что согласуется с результатами 
ряда исследований, в которых показано, 
что некоторые известные установки от-
сутствуют в молодежных выборках [2; 3; 
20]. Не менее выражена «урбанистиче-
ская» детерминация, заключающаяся в 

том, что пребывание в более масштабном 
поселении связано с более выраженной 
дискриминационной установкой. В слу-
чае проявления неприязненности в раз-
личных сферах жизнедеятельности важ-
ное значение имеет уровень образования: 
чем он ниже, тем сильнее дискриминация.

Высокий уровень приверженности к 
этнической группе тоже является значи-
мым фактором неприятия представите-
лей дискриминируемых групп. Эти дан-
ные нельзя объяснить лишь эффектом 
ингруппового фаворитизма, так как дис-
криминация относится не только к этни-
ческим или религиозным меньшинствам. 
Очевидно, сила выраженности этниче-
ской приверженности находится в связи 
с авторитаризмом и правой идеологией, 
что и служит весомым фактором непри-
ятия Других по каким-либо признакам. 
Это предположение подтверждается ре-
зультатами корреляционного анализа, 
в соответствии с которыми этническая 
приверженность связана с авторитарным 
подчинением (r=0,196; p<0,01) и автори-
тарной агрессией (r=0,147; p<0,05). Эти 
данные также согласуются с результата-
ми исследований [10; 17; 37], в которых 
устанавливаются связи между привер-
женностью своей группе и неприятием 
другой. Однако здесь, пожалуй, прояв-
ляется не просто неприятие другой этни-
ческой, но любой Другой группы опре-
деленного типа, в отношении которой 
имеется предубеждение. Так, исследова-
ния, проведенные C. Cantal с коллегами, 
свидетельствуют в пользу дифферен-
цированного «предсказывания» разных 
измерений предрассудков (к представи-
телям групп, по-разному оцениваемых с 
точки зрения опасности, диссидентства, 
аутсайдерства) идеологическими уста-
новками авторитаризма и ориентации на 
социальное доминирование [28]. Это го-
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ворит о том, что в отношении представи-
телей разных групп могут «срабатывать» 
разные идеологические установки.

Ценности самоопределения высту-
пают в качестве целевых ориентиров, 
снижающих выраженность дискрими-
национной установки. Заметим также, 
что ценности обусловливают около 21% 
дисперсии зависимой переменной — дис-
криминационной установки в отноше-
нии представителей аутгрупп.

Детерминантами дискриминацион-
ной установки в различных сферах их 
проявлений являются ценности — без-
опасность общественная, скромность 
(положительно) и конформизм межлич-
ностный, благожелательность — забота 
(отрицательно). Иначе говоря, стрем-
ление к безопасности общественной и 
признание силы коллектива (незначи-
тельности существования человека в 
круговороте жизни) способствуют уси-
лению дискриминационной установки в 
конкретных сферах жизнедеятельности, 
а стремление к равенству, к благопо-
лучию членов группы — ее снижению. 
Небольшой вклад в данную установ-
ку осуществляет следование правилам 
(правого толка) — конвенционализм.

Исходя из результатов регрессионно-
го и корреляционного анализов следует, 
что дискриминационная установка свя-
зана с гражданскими установками наше-
го общества, которые, в свою очередь, со-
гласованы с некритичным подчинением 
и принятием установленной внутригруп-
повой власти и общей агрессивностью, 
направленной на инакомыслящих, нару-
шителей социальных норм и аутгруппы 
(по [29]). Вместе с тем в нашем исследо-
вании прямой однозначной связи между 
этими характеристиками и дискримина-
ционной установкой не выявлено, что 
означает наличие разных оснований у 

бытовой и институциональной дискри-
минационных установок.

Структурное моделирование позволи-
ло вскрыть роль различных переменных в 
вариациях дискриминационной установ-
ки. Важнейшей переменной в этой модели 
является приверженность к этнической 
группе. Сила ее детерминирующей роли в 
отношении дискриминационной установ-
ки весьма велика, положительно способ-
ствует ее проявлениям. Кроме того, она 
опосредует связь между ценностью без-
опасности общественной и дискримина-
ционной установкой. Как видно из модели, 
ценности самостоятельность — мысли и 
универсализм — забота о природе подрыва-
ют действие дискриминационной установ-
ки, а возраст, напротив, является положи-
тельным фактором, из чего следует, что с 
возрастом дискриминационная установка 
только усиливается. Примечательно и то, 
что дискриминационная установка сни-
жает приверженность к ценности конфор-
мизма межличностного, тем самым ставя 
барьер на избегании причинения вреда 
другим и, очевидно, на проявлениях чув-
ства вины. При этом установка влияет на 
проявления предубеждений в различных 
сферах жизнедеятельности, а конформизм 
межличностный предстает здесь в качестве 
медиатора, ослабляя прямую причинную 
связь. Из модели видна и существенная 
роль в проявлениях предубеждений лично-
сти в различных сферах ценностей безопас-
ности — и личной, и общественной. Значит, 
ощущение отсутствия защиты, стремление 
к безопасности усиливают дискримина-
ционные проявления, равно как и низкий 
уровень образования.

Весьма важным компонентом этой 
модели, во многом объясняющим спец-
ифику проявлений дискриминационных 
установок в российской провинции, яв-
ляется высокий уровень детерминации 
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этнической приверженности ценностью 
общественной безопасности (которая 
объясняет около 10% вариаций привер-
женности к этнической группе).

Заключение

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы.

1. Дискриминационная направлен-
ность наиболее выражена в сферах спорта, 
образования и карьеры, в которых прояв-
ляется неприятие к 63% дискриминируе-
мых групп. Наименее емкой с точки зре-
ния неприязни является сфера соседства. 
Наиболее емкими с точки зрения непри-
язненности, реализации дискриминаци-
онных установок в различных сферах яв-
ляются группы лиц с нетрадиционными 
сексуальными ориентациями, мигранты, 
бездомные, политические деятели, лица, 
достигшие большего, чем респонденты, 
лица с высокими доходами (только в слу-
чае превосходства, т.к. в обратном случае 
связей не обнаружено), представители 
иных религий и этносов (в порядке от 
большей к меньшей выраженности).

2. Ценностная детерминация не-
приятия и предубеждений в различных 
сферах жизнедеятельности связана с 
ценностями безопасности личностной 
и общественной, власти — ресурсов, 
традиций (положительно); ценностями 
конформизма межличностного и само-
стоятельности — мысли (отрицательно) 
и репутации как стремления поддержать 
публичный имидж и избежать унижения 
(амбивалентно в разных сферах).

3. Гражданская идентичность высту-
пает скорее фактором институциональ-
ной дискриминации, нежели бытовой. 
В то время как приверженность к этни-
ческой группе влияет на силу бытовой 

дискриминационной установки прямо, 
а институциональной — опосредованно, 
через гражданскую идентичность.

4. Приверженность к этнической груп-
пе и возраст (положительно) наряду с 
ценностями самостоятельность — мысли 
и универсализм — забота о природе (от-
рицательно) объясняют 24% вариаций 
аутгрупповой дискриминационной уста-
новки, которая совместно с ценностями 
безопасности и конформизма межлич-
ностного и образованием объясняет до 
25% вариаций проявления предубежде-
ний в различных сферах жизнедеятель-
ности. Роль ценностей в формировании 
дискриминационной установки двояка: 
одни — усиливают ее (безопасность), 
другие — снижают (универсализм — за-
бота о природе, самостоятельность — 
мысли и конформизм межличностный).

Таким образом, приверженность 
личности к определенным ценностям в 
сопряженности с социально-демогра-
фическими характеристиками и при-
верженностью к этнической группе 
обусловливают выраженность дискри-
минационной установки личности. Роль 
гражданской идентичности и авторита-
ризма правого толка в изучаемом ракурсе 
не очевидна. Тем не менее подтвердилась 
гипотеза о том, что различным дискри-
минируемым группам и сферам дискри-
минации соответствуют определенные 
идеологические установки и ценности. 
Недостатком данного исследования яв-
ляется неопределенность конкретных 
дискриминационных проявлений в от-
ношении представителей аутгрупп. Не-
обходимы дополнительные исследова-
ния, направленные на анализ пределов 
дискриминационных действий в случае 
сильных установок в отношении Других 
вообще и в отношении представителей 
конкретных групп в частности.
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Цель исследования. Анализ связи между социальными верованиями, политиче-
ским доверием и готовностью участвовать в нормативных и ненормативных формах 
политического поведения.

Контекст и актуальность исследования. На фоне растущей политизации жите-
лей большинства стран увеличивается запрос на анализ факторов, связанных с готов-
ностью граждан участвовать в различных формах политической активности: от го-
лосования до уличных протестов. Крайне важным является выявление универсальных 
и культурно-специфичных факторов.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между социальными верования-
ми, политическим доверием и готовностью участвовать в политической активности. 
Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный анализ и модели-
рование структурными уравнениями (SEM).

Выборка. Российская выборка: 440 человек (76,4% мужчин, 23,4% женщин) от 
23 до 77 лет (M=38,99; SD=11,62). Украинская выборка: 249 человек (59,8% мужчин, 
40,2% женщин) от 23 до 65 лет (M=35,55; SD=10,76).

Методы. Русскоязычные версии шкал «Вера в опасный мир» Дж. Даккита и «Вера в 
справедливый мир» К. Далберта; авторская шкала политического доверия; авторская 
шкала готовности участвовать в политической активности.

Результаты. Вера в справедливый мир увеличивает политическое доверие, вера в 
опасный мир — уменьшает. Политическое доверие позитивно предсказывает готов-
ность к участию в разных формах нормативной политической активности. Установ-
лено наличие кросс-культурных различий по характеристикам модели между россий-
ской и украинской выборками.

Основные выводы. Существует взаимосвязь между социальными верованиями, 
политическим доверием и готовностью к участию в различных формах политической 
активности.

Ключевые слова: социальные верования, политическое доверие, политическое по-
ведение, вера в справедливый мир, вера в опасный мир.
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Введение

Политическое поведение может 
принимать различные формы: от го-
лосования до уличной активности. 
Исследователи классифицируют по-
добную активность по трем основным 
критериям: индивидуальное или кол-
лективное, институализированное или 
неинституализированное, нормативное 
или ненормативное поведение. В по-
следние годы уделяется особое внима-
ние факторам, оказывающим влияние 
на различные формы политического 
поведения. Психологические иссле-
дования, посвященные политической 
активности, можно разделить на две ос-
новные группы.

В одних исследованиях изучают-
ся факторы, оказывающие влияние на 
политическое голосование — индиви-
дуальную, институализированную и 
нормативную форму политического по-
ведения. Эти факторы включают в себя 
социодемографические (пол, возраст, 
образование и доход) и психологические 
(социальное доверие, индивидуальная 
политическая самоэффективность) ха-
рактеристики [18]. В других исследо-
ваниях рассматриваются факторы, ко-
торые оказывают влияние на участие 
в массовой протестной активности — 
коллективной, неинституализирован-
ной, нормативной или ненормативной 
форме политического поведения. Они 
включают в себя такие психологические 
особенности, как коллективная полити-
ческая эффективность, групповые эмо-
ции и групповая идентификация [5; 29; 
31]. Таким образом, различные формы 
политического поведения рассматрива-
ются как результат воздействия разных 
факторов. Как следствие, проведенные 
исследования не позволяют проанали-

зировать, каким образом одни и те же 
факторы влияют на участие людей в 
различных формах политической актив-
ности.

В этом исследовании мы сконцен-
трируемся на одном факторе — социаль-
ном доверии. В целом под социальным 
доверием понимается вера человека 
в то, что окружающие люди действу-
ют справедливым образом, «играют по 
правилам» и поэтому заслуживают до-
верия. Однако в психологических ис-
следованиях рассматриваются три раз-
ных уровня доверия: генерализованное, 
групповое и межличностное доверие. 
Генерализованное доверие отражает 
доверие людям в целом; групповое до-
верие — доверие людям, обладающим 
определенными особенностями; меж-
личностное доверие — доверие отдель-
ным людям (членам семьи, друзьям, 
коллегам и т.д.).

В политической сфере наиболее 
важную роль играет форма группово-
го доверия — доверие представителям 
власти и организациям, которые ока-
зывают влияние на политические про-
цессы. Политическое доверие отражает 
отношение людей к политической си-
стеме страны, организациям, которые 
образуют эту систему. Поэтому его 
можно рассматривать как универсаль-
ный психологический фактор, который 
предсказывает участие людей в инди-
видуальной и коллективной, институ-
ализированной и неинституализиро-
ванной, нормативной и ненормативной 
форме политической активности. Цель 
данного исследования — проанализи-
ровать связь между социальными ве-
рованиями, политическим доверием и 
готовностью участвовать в норматив-
ных и ненормативных формах полити-
ческого поведения.
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Социальные верования
и политическое доверие
Социальные верования — это пред-

ставления людей о том, какими особен-
ностями обладают окружающие, как они 
взаимодействуют между собой, и как 
стоит вести себя по отношению к ним. 
На протяжении последних 50 лет ученые 
описали спектр подобных верований, 
которые отражают веру в «хороший» 
и «плохой» мир. Психологические ис-
следования показали, что эти верования 
являются фильтром, сквозь который че-
ловек воспринимает других людей, со-
циальные группы и социальные инсти-
туты. Люди, которые верят в «хороший 
мир», обращают большее внимание на 
те аспекты событий, которые соответ-
ствуют их позитивному представлению 
о мире. В то же время люди, которые 
верят в «плохой» мир, уделяют большее 
внимание тем аспектам событий, кото-
рые подтверждают их негативные пред-
ставления. Это означает, что социальные 
верования могут оказывать влияние на 
социальное доверие.

Яркий пример верований в «хоро-
ший» мир — это вера в справедливый 
мир, описанная М. Лернером [22]. Люди, 
которые верят в справедливый мир, счи-
тают, что мир вокруг них логичен и пред-
сказуем, а каждый человек получает то, 
что он заслужил своими действиями. Со-
временные исследователи полагают, что 
вера в справедливый мир может прини-
мать качественно разные формы. Личная 
вера в справедливый мир — это убежде-
ние человека в справедливости того, что 
происходит с ним лично. Общая вера в 
справедливый мир — это убеждение в 
справедливости того, что происходит в 
мире в целом [23]. Проведенные иссле-
дования показали, что как личная, так 
и общая вера в справедливый мир пред-

сказывают отношение человека к дру-
гим людям [23]. Однако исследователи 
расходятся в представлении о важности 
этих компонентов.

Одни полагают, что личная вера в 
справедливый мир оказывает более по-
зитивное влияние, чем общая. В пользу 
этой точки зрения говорят исследования, 
которые показали, что чем больше под-
ростки верят в справедливость мира по 
отношению к себе, тем выше они оцени-
вают семейную и школьную атмосферу 
[10], тем больше доверяют политикам 
[30]. Аналогично чем больше заключен-
ные верят в личную справедливость, тем 
более позитивно они оценивают прошед-
ший судебный процесс и обращение с 
ними в тюрьме [9]. В то же время другие 
исследователи считают, что общая вера 
в справедливый мир оказывает более по-
зитивное влияние, чем личная. В пользу 
этой точки зрения говорят исследования, 
которые показали, что чем больше люди 
верят в справедливость мира вообще, тем 
больше они доверяют людям в целом [6], 
политикам [3] и представителям власти 
[32]. Тем больше они ценят социальные 
нормы и подчинение представителям вла-
сти [14], тем больше поддерживают суще-
ствующую социальную систему [21; 26].

Однако эти исследования имеют не-
сколько ограничений и поэтому не по-
зволяют сделать заключение об отно-
сительной важности личной и общей 
веры в справедливый мир. Во-первых, в 
большинстве исследований измерялся 
только один из двух компонентов веры 
в справедливый мир. Во-вторых, эти ис-
следования были проведены в странах с 
различной историей отношений между 
гражданами и представителями поли-
тической власти, и, как следствие, полу-
ченные результаты могут обладать куль-
турной спецификой. В основе нашего 



78

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 2

исследования лежит предположение о 
том, что как личная, так и общая вера в 
справедливый мир играют роль «филь-
тра», сквозь который люди воспринима-
ют представителей политической власти. 
Мы предположили, что личная (гипоте-
за 1а) и общая (гипотеза 1б) вера в спра-
ведливый мир будут позитивно связаны 
с политическим доверием.

Яркий пример верований в «плохой 
мир» — это вера в опасный мир, описан-
ная Дж. Даккитом [12]. Люди, которые 
верят в опасный мир, считают, что мир во-
круг них — нестабильное, опасное и угро-
жающее место, в котором «плохие» люди 
стремятся нанести ущерб «хорошим» лю-
дям. Многочисленные исследования [24] 
показали, что вера в опасный мир пози-
тивно связана с правым авторитаризмом 
— синдромом, который включает три ком-
понента: приверженность традициям и 
социальным нормам, якобы разделяемым 
всем обществом; готовность подчиняться 
любым представителям власти, которые 
считаются легитимными в той социаль-
ной группе, к которой принадлежит но-
ситель взглядов; негативное отношение 
ко всем, кто не соглашается подчиняться 
таким властям, и к тем, кого эти власти 
считают своими врагами [4].

На первый взгляд, это означает, что 
вера в опасный мир должна увеличи-
вать доверие социальным институтам, 
поскольку они представляют политиче-
скую власть в стране. Однако стоит заме-
тить, что правый авторитаризм касается 
одобрения и подчинения одному или не-
скольким «сильным» политическим ли-
дерам, которые подавляют несогласных. 
Политические организации, в которых 
работает большое количество людей, 
имеющих разные интересы и выполняю-
щих различные функции, противоречат 
идее одного (или нескольких) сильных 

политических лидеров, действующих в 
одном направлении. На основании этого, 
когда речь идет о доверии политической 
системе, вера в опасный мир может «ра-
ботать» иным образом. Люди, которые 
верят в опасный мир, постоянно ожи-
дают нападения и поэтому не доверяют 
окружающим. Как следствие, мы пред-
положили, что вера в опасный мир будет 
негативно связана с политическим дове-
рием (гипотеза 1в).

Политическое доверие
и политическое поведение
Социальное доверие предсказывает 

оценки и поведение людей. В целом дове-
рие увеличивает желание человека рабо-
тать на благо других. Вероятно, это про-
исходит в силу того, что люди с высоким 
уровнем социального доверия ожидают 
от окружающих аналогичных действий. 
Первоначально влияние социального до-
верия было обнаружено в деловой сфере. 
Например, первые исследования показа-
ли, что чем больше участники экспери-
ментов доверяли своим партнерам, тем 
больше ресурсов они жертвовали на бла-
го группы [11]. Чем больше сотрудники 
организаций доверяли своим руководи-
телям и организации в целом, тем чаще 
они осуществляли гражданское поведе-
ние [25] и тем меньше хотели поменять 
место работы [20].

Последующие исследования проде-
монстрировали, что подобная законо-
мерность прослеживается и в социаль-
но-политической сфере. В частности, 
кросс-культурные исследования показа-
ли, что чем больше граждане различных 
стран доверяют людям в целом, тем с 
большей вероятностью они участвуют в 
работе экологических организаций [27]. 
Аналогично чем больше люди доверяют 
представителям политической власти, тем 
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чаще они участвуют в политической ак-
тивности. Однако недавние исследования 
говорят о том, что этот эффект зависит от 
формы политического поведения: полити-
ческое доверие увеличивает вероятность 
участия в одних формах политической 
активности, но уменьшает вероятность 
участия в других. Изучая это различие, ис-
следователи берут за основу разные клас-
сификации политического поведения.

Во-первых, политическое доверие 
по-разному связано с институализиро-
ванной (голосование, участие в деятель-
ности политических партий и обращение 
к представителям власти) и неинституа-
лизированной (подписывание петиций и 
участие в демонстрациях) политической 
активностью. Анализ данных, получен-
ных в 25 странах в рамках третьей вол-
ны Европейского социального опроса 
(2006), показал, что политическое дове-
рие увеличивает институализированное 
политическое поведение и уменьшает 
неинституализированное [19].

Во-вторых, политическое доверие 
может быть по-разному связано с норма-
тивной и ненормативной политической 
активностью. В качестве нормативных 
рассматриваются действия, которые со-
ответствуют широко распространенным 

в обществе нормам и/или закону. В то же 
время ненормативными считаются дей-
ствия, которые нарушают распространен-
ные нормы и/или закон. Наиболее нор-
мативной формой активности во многих 
странах является голосование, а наиболее 
ненормативной — насильственные фор-
мы уличной активности. Эта классифика-
ция была использована в целом ряде ис-
следований, посвященных коллективным 
политическим действиям [5; 7; 17; 28].

Как правило, закон принимается и 
реализуется представителями полити-
ческой власти, организациями, образу-
ющими политическую систему страны. 
Одной из причин соблюдения/наруше-
ния закона может стать доверие/недове-
рие к этим людям и организациям. Люди 
с высоким уровнем политического до-
верия будут более склонны участвовать 
в тех действиях, которые соответствуют 
закону, и меньше в тех действиях, кото-
рые нарушают закон. Как следствие, мы 
предположили, что политическое дове-
рие будет позитивно связано с готовно-
стью людей участвовать в нормативных 
формах (гипотеза 2а) и негативно связа-
но с готовностью участвовать в ненорма-
тивных формах (гипотеза 2б) политиче-
ского поведения (см. рис. 1).

Рис. 1. Гипотезы исследования



80

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 2

Однако стоит заметить, что воспри-
ятие различных форм политической 
активности как нормативной или не-
нормативной зависит от политической 
культуры, распространенной в стране. 
Большинство исследований социально-
го доверия и политической активности 
проводятся в западноевропейских и се-
вероамериканских странах. В то же вре-
мя очень мало исследований проходит 
в восточноевропейских государствах. 
В нашем исследовании мы решили сфо-
кусироваться на России и Украине.

Социальный контекст
исследования
Россия и Украина — это интересный 

пример двух стран с долгой общей исто-
рией, но различной текущей политиче-
ской ситуацией. С момента распада Со-
ветского Союза обе страны развивались 
самостоятельно.

Пик политической активности в Рос-
сии пришелся на 90-е годы прошлого века. 
С 2000 до 2015 годы (время проведения 
исследования) эта активность постоянно 
уменьшалась. Политические протесты от 
подписания петиций до уличных акций 
возникали все реже и реже. В этот период 
было принято несколько законов, умень-
шающих возможности граждан влиять 
на социально-политическую ситуацию в 
стране. Один из таких законов, принятый 
после массовых протестов 2011—2012 го-
дов, обязал граждан не только сообщать 
представителям власти о планируемых 
массовых акциях, но и получать разреше-
ние на их проведение.

В результате в российском дискурсе 
сформировалось определенное различие 
между нормативными и ненормативны-
ми формами политической активности. 
Нормативное поведение включало в себя 

голосование, обращение к политикам и 
подписание петиций, а ненормативное по-
ведение — мирные, но не согласованные и 
насильственные уличные акции. В то же 
время мирные согласованные протесты 
заняли промежуточное положение. С од-
ной стороны, участие в таких акциях не 
преследовалось по закону; с другой сторо-
ны, такие действия негативно освещались 
в средствах массовой информации.

Политическая ситуация в Украине 
развивалась иным образом. С 2000 по 
2015 годы в этой стране произошли две 
революции, которые привели к смене по-
литических лидеров. При этом не про-
изошло серьезных изменений в законах, 
регулирующих политическую актив-
ность граждан, за исключением анти-
протестного закона, который был принят 
украинским парламентом, но быстро от-
менен. В момент проведения исследова-
ния в соответствии с законом украинские 
граждане должны были сообщать пред-
ставителям власти о готовящемся улич-
ном мероприятии, но не должны были 
получать разрешение на его проведение.

В результате в украинском дискурсе 
сформировалось иное представление о 
нормативной и ненормативной активно-
сти. Нормативное поведение включало 
в себя все мирные формы политической 
активности: голосование, обращение к по-
литикам, подписание петиций и участие в 
согласованных мирных уличных акциях. 
Несогласованные мирные уличные акции 
и акции с применением насилия вызыва-
ли более противоречивую реакцию. С од-
ной стороны, такие действия нарушали 
закон. С другой стороны, они происхо-
дили во время революций и становились 
причиной последующих изменений.

На наш взгляд, кросс-культурные 
различия в понимании нормативной и 
ненормативной политической активно-
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сти могут оказывать влияние на связь 
между политическим доверием и готов-
ностью участвовать в различных формах 
политического поведения.

Методы исследования

Выборка. В исследовании приняли 
участие респонденты из России и Укра-
ины. Российская выборка включала в 
себя 440 жителей России (76,4% муж-
чин, 23,4% женщин), возраст от 23 до 
77 лет (M=38,99; SD=11,62). Украинская 
выборка состояла из 249 жителей Украи-
ны (59,8% мужчин, 40,2% женщин), воз-
раст от 23 до 65 лет (M=35,55; SD=10,76). 
Данные собирались в ходе онлайн-опро-
са в декабре 2015 года. Такая форма ис-
следования гарантировала анонимность 
респондентов и распространялась через 
социальные сети (Facebook, Vkontakte). 
Респонденты принимали участие в ис-
следовании на добровольной основе.

Процедура и материалы исследова-
ния. Респонденты заполняли методики 
для измерения социальных верований, 
политического доверия и готовности уча-
ствовать в политической активности. Для 
российской и украинской выборок были 
созданы разные версии опросника с ука-
занием страны респондента. Все респон-
денты отвечали на вопросы об отношении 
к политической власти в своей стране.

Вера в справедливый мир измерялась 
с помощью шкалы, созданной К. Далберт 
(Belief in a Just World Scale) [8]. Русскоя-
зычная версия шкалы включает 13 прямых 
утверждений: семь утверждений образу-
ют субшкалу личной веры в справедли-
вый мир (например, «Я верю, что обыч-
но получаю то, что заслуживаю»), шесть 
утверждений — субшкалу общей веры в 
справедливый мир («Я верю, что в целом 

мир справедлив»). Респонденты должны 
были отметить степень своего согласия 
с каждым утверждением по 6-балльной 
шкале: от 1 — «полностью не согласен» до 
6 — «полностью согласен» [2].

Вера в опасный мир измерялась с по-
мощью шкалы, созданной Дж. Даккитом 
(Dangerous World Beliefs Scale) [12]. Рус-
скоязычная версия этой шкалы включа-
ет 10 утверждений, пять прямых («Наш 
мир — опасное и непредсказуемое место, 
в котором ценности и образ жизни поря-
дочных людей находятся под угрозой») и 
пять обратных («Наш мир — это безопас-
ное и предсказуемое место, где большин-
ство людей не причиняют окружающим 
зла») пунктов. Респонденты должны 
были отметить степень своего согласия 
с каждым утверждением по 5-балльной 
шкале: от 1 — «полностью не согласен» 
до 5 — «полностью согласен» [1].

Политическое доверие измерялось 
с помощью шкалы, созданной авторами 
данного исследования. Она включала в 
себя шесть политических институтов: 
армию, судебную систему, политические 
партии, правительство, парламент и пре-
зидента. Респонденты должны были от-
метить, насколько они доверяют каждо-
му институту по 5-балльной шкале: от 
1 — «совсем не доверяю» до 5 — «полно-
стью доверяю».

Готовность участвовать в политиче-
ской активности измерялась следующим 
образом. Респонденты должны были от-
метить, насколько они готовы участвовать 
в семи формах политической активности 
(голосовании, обращении к президенту, 
обращении к региональному политику, 
подписании коллективных петиций, мир-
ных согласованных уличных акциях, мир-
ных несогласованных уличных акциях и 
уличных акциях с применением насилия) 
по 5-балльной шкале: от 1 — «совсем не 
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готов» до 5 — «полностью готов». Эти 
формы политического поведения были 
выбраны по двум причинам. Во-первых, 
это были наиболее распространенные 
формы политической активности, кото-
рые осуществлялись как в России, так и 
в Украине. Во-вторых, восприятие нор-
мативности этих форм могло иметь куль-
турную специфику. Это, прежде всего, 
касалось мирных уличных акций: россий-
ские респонденты могли считать их менее 
нормативными, чем украинские.

Исследование проводилось на рус-
ском языке. Это решение было принято 
по нескольким причинам. Во-первых, 
социологический опрос, проведенный 
семью годами раньше, показал, что хотя 
все меньшее количество украинцев счи-
тают русский родным языком, около 80% 
населения Украины разговаривает на 
русском языке и даже предпочитает его 
в определенных видах коммуникации 
[15]. Во-вторых, ссылка на исследования 
распространялась через веб-страницы 
и группы, где россияне и украинцы об-
суждали политику на русском языке. 
В-третьих, использование одного языка 
уменьшало риск неточностей, которые 
могли бы возникнуть при переводе, а так-
же снимало необходимость валидизации 
русскоязычных методик на украинском 
языке. Основное ограничение данного 
решения было связано с отсутствием в 
выборке украинских респондентов, кото-
рые не владели или не хотели использо-
вать русский язык.

Результаты

Результаты, полученные на россий-
ской и украинской выборках, анализи-
ровались отдельно. Описательная стати-
стика и корреляции между переменными 
вычислялись с помощью статистического 
пакета SPSS 20.0 (см. приложения А, B).

Для проверки гипотез было использо-
вано моделирование структурными урав-
нениями (SEM), проведенное в програм-
ме Mplus (Version 7.11). Проверяемая 
модель включала в себя 10 переменных: 
социальные верования рассматривались 
как независимые переменные, политиче-
ское доверие — как медиатор, готовность 
к участию в семи формах политического 
поведения — как зависимые переменные.

Результаты, полученные на россий-
ской выборке, представлены на рис. 2, а 
результаты, полученные на украинской 
выборке, — на рис. 3. На рисунках отра-
жены только статистически значимые 
связи. Модели имеют хорошие индексы 
соответствия: для российской выбор-
ки χ2=48,02, df=21, p=0,000; CFI=0,98; 
RMSEA=0,054, 90% CI [0,34, 0,074]; 
SRMR=0,04; для украинской выбор-
ки χ2=33,94, df=21, p=0,038; CFI=0,98; 
RMSEA=0,05, 90% CI [0,01, 0,08]; 
SRMR=0,05 (см. табл. 1).

В соответствии с гипотезами резуль-
таты показали, что социальные верова-
ния связаны с политическим доверием. 
Как в российской, так и в украинской 
выборках вера в опасный мир уменьша-

Т а б л и ц а  1
Параметры моделей для всех выборок

Модели c2 df CFI TLI RMSEA SRMR AIC BIC
Россия 48,02*** 21 0,98 0,95 0,54 0,04 57728,59 57957,45
Украина 33,94* 21 0,98 0,96 0,05 0,05 31735,35 31932,33

Условные обозначения: *** — p≤0,001, ** — p≤0,01, * — p≤0,05.
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ет политическое доверие, а вера в спра-
ведливый мир увеличивает его. Однако 
личная вера в справедливый мир пред-
сказывает политическое доверие в обеих 
выборках, а общая вера в справедливый 
мир — только в российской выборке. Эти 
результаты полностью подтверждают ги-
потезы 1а и 1в и частично подтверждают 
гипотезу 1б.

Политическое доверие, в свою оче-
редь, связано с готовностью к политиче-
скому поведению. В целом оно позитив-
но предсказывает готовность участвовать 
в нормативной активности. В обеих вы-
борках политическое доверие увеличи-
вает готовность голосовать, обращаться 
к местным политикам и президенту, под-
писывать коллективные петиции. Эти 
результаты полностью подтверждают 
гипотезу 2а.

Однако были обнаружены и кросс-
культурные различия. В частности, в 
российской выборке политическое до-

верие не предсказывало готовность 
участвовать в мирных согласованных 
уличных акциях, но уменьшало желание 
участвовать в мирных несогласованных 
и насильственных уличных акциях. В то 
же время в украинской выборке полити-
ческое доверие увеличивало готовность 
участвовать в мирных согласованных 
уличных акциях, но не предсказывало 
готовность участвовать в мирных несо-
гласованных и насильственных уличных 
акциях. Эти результаты частично под-
тверждают гипотезу 2б.

Сравнение российской и украинской 
моделей было проведено с помощью 
Wald-теста. Он продемонстрировал суще-
ствование четырех основных различий:

— общая вера в справедливый мир 
была сильнее связана с политическим 
доверием в российской выборке, чем в 
украинской (W=6,30, p<.01);

— политическое доверие было силь-
нее связано с готовностью участвовать в 

Рис. 2. Проверяемая модель: российская выборка: Гол=голосование; ОП=обращение 
к президенту; ОМП=обращение к местному политику; ПКП=подписание коллективных 
петиций; СУА=согласованные уличные акции; НСУА=несогласованные уличные акции; 

НУА=насильственные уличные акции; *** — p≤.001, * — p≤.05



84

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 2

мирных согласованных уличных акциях 
в украинской выборке, чем в российской 
(W=13,21, p<0,001);

— политическое доверие было силь-
нее связано с готовностью участвовать в 
мирных несогласованных уличных акци-
ях в российской выборке, чем в украин-
ской (W=35,86, p<0,001);

— политическое доверие было силь-
нее связано с готовностью участвовать в 
уличных акциях с применением насилия 
в российской выборке, чем в украинской 
(W=13,71, p<0,001).

Обсуждение результатов

В этом исследовании мы изучали 
связь между социальными верованиями, 
политическим доверием и готовностью 
участвовать в политической активности. 
Мы предположили, что социальные ве-
рования, отражающие веру в справедли-

вый и опасный мир, работают как «филь-
тры» и благодаря этому предсказывают 
политическое доверие. Политическое 
доверие, в свою очередь, предсказывает 
готовность участвовать в нормативной 
и ненормативной политической актив-
ности. Однако мы ожидали, что эта связь 
будет иметь культурную специфику, от-
ражающую политическую культуру об-
щества. Для изучения кросс-культурных 
различий мы провели исследование в 
двух странах с разной историей полити-
ческих отношений — России и Украине.

Результаты этого исследования вно-
сят вклад в понимание политической 
активности. Во-первых, они показывают, 
что политическое доверие определяется 
не только действиями конкретных по-
литических институтов, но также отно-
сительно стабильными представлениями 
людей о мире в целом. В зависимости 
от содержания эти представления могут 
улучшать или ухудшать отношение к 

Рис. 3. Проверяемая модель: украинская выборка: Гол=голосование; ОП=обращение 
к президенту; ОМП=обращение к местному политику; ПКП=подписание коллективных 
петиций; СУА=согласованные уличные акции; НСУА=несогласованные уличные акции; 

НУА=насильственные уличные акции; *** — p≤.001, ** — p≤.01, * — p≤.05
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ним. В частности, результаты, получен-
ные в обеих выборках, показали, что вера 
в справедливый мир позитивно и вера 
в опасный мир негативно связаны с по-
литическим доверием. Эти результаты 
соответствуют предыдущим исследова-
ниям, в которых изучалась связь между 
социальными верованиями и отношени-
ем к политикам, а не к политическим ин-
ститутам [14].

Однако связь между верой в справед-
ливый мир и политическим доверием 
имеет культурную специфику. В рос-
сийской выборке политическое доверие 
связано как с личной, так и с общей ве-
рой в справедливый мир, а в украинской 
выборке оно связано только с личной ве-
рой. Таким образом, ответы российских 
респондентов соответствуют результа-
там, полученным в других странах. В то 
же время ответы украинских участников 
соответствуют только результатам, по-
лученным в Чехии [30], но противоре-
чат результатам, полученным в Канаде 
[3] и Китае [32]. Возможно, что кросс-
культурные различия в этой области 
связаны с представлением людей о своей 
зависимости от политических институ-
тов. Однако этот вопрос требует допол-
нительного исследования.

Во-вторых, наше исследование по-
казало, что политическое доверие — это 
важный фактор, который предсказывает 
готовность к разным формам политиче-
ского поведения. Это заключение соот-
ветствует результатам ранее проведен-
ного анализа [19]. Однако, в отличие от 
авторов этого анализа, которые рассма-
тривали связь политического доверия с 
институализированным и неинституали-
зированным политическим поведением, 
мы изучали связь этого фактора с нор-
мативными и ненормативными формами 
активности.

Наши результаты говорят о том, что 
как в российской, так и в украинской вы-
борке политическое доверие увеличивает 
готовность людей к однозначно норма-
тивным формам политического поведе-
ния, которые не осуждаются социальны-
ми нормами и не запрещаются законом 
(голосованию, подписанию петиций, об-
ращению к региональному политику и 
президенту). Вероятно, люди с высоким 
уровнем доверия верят в то, что предста-
вители политических институтов «игра-
ют по правилам», и поэтому пытаются по-
влиять на их деятельность, не нарушая их.

Однако были обнаружены кросс-
культурные различия в связи между по-
литическим доверием и готовностью к 
трем формам уличной активности. В рос-
сийской выборке политическое доверие 
не было связано с готовностью к согласо-
ванным мирным акциям, но снижало го-
товность участвовать в несогласованных 
мирных и насильственных действиях. 
В украинской выборке политическое до-
верие увеличивало готовность участво-
вать в согласованных мирных уличных 
акциях, но не было связано с участием в 
несогласованных мирных и насильствен-
ных действиях.

Эти различия схожи с различиями 
связи между внешней политической 
эффективностью (верой в то, что пред-
ставители политической власти заин-
тересованы в мнении граждан и готовы 
позитивно реагировать на него) и готов-
ностью к разным формам политического 
поведения, обнаруженными на тех же 
выборках [17]. В российской выборке 
восприятие внешней политической эф-
фективности было негативно связано с 
участием во всех трех формах уличной 
активности, а в украинской выборке — 
только с участием в несогласованных 
мирных и насильственных действиях.
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Таким образом, в обоих случаях 
для российских респондентов граница 
проходила по мирным согласованным 
уличным акциям, а для украинских 
участников — мирным несогласован-
ным уличным действиям. Это сходство 
не случайно: и внешняя политическая 
эффективность, и политическое доверие 
отражают определенные ожидания от 
представителей политической власти. 
В первом случае речь идет о чувствитель-
ности к мнению граждан, а во втором — о 
соблюдении определенных правил.

Однако характер связи внешней эф-
фективности и политического доверия 
с ненормативными действиями несколь-
ко различается. По-видимому, низкая 
внешняя политическая эффективность 
связана с готовностью к действиям, ко-
торые нарушают либо закон, либо соци-
альные нормы (любые формы уличной 
активности в российской выборке/несо-
гласованные мирные и насильственные 
акции в украинской выборке). В то же 
время низкое политическое доверие свя-
зано с готовностью к действиям, которые 
нарушают и то, и другое (несогласован-
ные мирные и насильственные уличные 
акции в российской выборке). Однако 
это предположение нуждается в дальней-
шей проверке.

Следует отметить, что данная рабо-
та имеет ряд ограничений, что является 
потенциальной основой для будущих 
исследований. В первую очередь, это 
специфика выборки. В будущих иссле-
дованиях целесообразно проверить по-
лученные результаты на более сбаланси-
рованных и репрезентативных выборках 
в России и Украине. Также следует учи-

тывать культурные и контекстуальные 
особенности восприятия респондентами 
тех или иных политических явлений и 
терминов (например, различий между 
согласованными и несогласованными 
уличными акциями). Данная задача 
могла бы быть разрешена с помощью 
лонгитюдного исследования с учетом 
контекстуальных переменных. Следую-
щим потенциальным аспектом для буду-
щих исследований является уточнение 
и дополнение понятия политического 
доверия как доверия не только к офи-
циальным институтам государственной 
власти (президент, парламент, армия, 
судебная система, политические партии, 
правительство), но и к институтам граж-
данского общества (некоммерческим, об-
щественным организациям, медиа, над-
национальным организациям).

Выводы

Результаты нашего исследования по-
казали, что вера в справедливый мир по-
зитивно связана с политическим дове-
рием, а вера в опасный мир — негативно. 
Политическое доверие, в свою очередь, 
позитивно связано с нормативными 
формами политической активности, а 
именно: готовностью к голосованию, об-
ращению к президенту и к местному 
политику, а также подписанию коллек-
тивных петиций. Данные связи в целом 
универсальны для российской и украин-
ской выборок. Связь доверия с различ-
ными уличными акциями оказалась не 
универсальной и имела различные связи 
на разных выборках.
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Цель исследования. Выявление и анализ особенностей адаптации, доминирующих 
копинг-стратегий и составляющих антиципационной состоятельности иностран-
ных студентов в связи с принадлежностью к культуре.

Контекст и актуальность исследования. Успешность обучения иностранных студен-
тов зависит от социокультурной адаптации в стране пребывания. На фоне существую-
щих исследований проблемы адаптации иностранных студентов к настоящему времени 
все более явно обозначается противоречие между количеством эмпирических данных об 
адаптации и отсутствием работ, направленных на изучение особенностей прогнозиро-
вания трудных ситуаций в процессе адаптации и копинг-стратегий у иностранных сту-
дентов в связи с принадлежностью к культуре.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с помощью социально-психоло-
гического опроса. Для измерения факторов адаптации, копинг-стратегий и составля-
ющих антиципационной состоятельности был разработан и апробирован специаль-
ный инструментарий. Для обработки и анализа данных использовались описательные 
статистики, t-критерий Стьюдента, реализованные в программе SPSS 22.0.

Выборка. В качестве респондентов выступили представители полихронной, поли-
активной и высококонтекстуальной культуры — студенты из арабских стран (n=64) 
и представители полихронной культуры с менее выраженным высоким контекстом — 
студенты из Индии (n=73).

Методы. Методика Revised Sociocultural Adaptation Scale (SCAS-R) (J. Wilson, 2013); 
опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (Strategic Approach to Coping 
Scale — SACS); «Тест антиципационной состоятельности» (В.Д. Менделевич, 2003).

Результаты. Арабские студенты легче адаптируются к учебному процессу, у них 
более развита групповая вовлеченность, а личностно-ситуативная антиципационная 
состоятельность проявляется в большей степени, чем у представителей полихронной 
культуры c менее выраженным высоким контекстом (индусов). В свою очередь, индусы 
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в большей степени стремятся к поиску социальной поддержки, им крайне сложно про-
гнозировать трудные ситуации, связанные со временем и межличностным общением.

Основные выводы. Результаты исследования вносят вклад в выявление копинг-
стратегий, особенностей адаптации и антиципационных механизмов в зависимости 
от принадлежности студентов к той или иной культуре.

Ключевые слова: адаптация, культура, копинг-стратегии, антиципационная со-
стоятельность, шкалы социокультурной адаптации.
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Objectives. Identification and analysis of adaptation features, dominant coping strate-
gies and components of the anticipatory competence among foreign students in connection 
with their cultural affiliation.

Background. A contradiction between the amount of empirical data on adaptation and 
the lack of work aimed at studying the peculiarities of predicting difficult situations in the 
adaptation process and copying strategies among foreign students due to their cultural affili-
ation is becoming more and more clearly marked.

Study design. The study was conducted using a socio-psychological survey. For data pro-
cessing and analysis, descriptive statistics and Student t-test were used.

Participants. Students from Arab countries (n = 64) and from India (n = 73) acted as 
respondents.

Measurements. Technique «Revised Sociocultural Adaptation Scale» (SCAS-R) (J. Wil-
son, 2013); «Strategic Approach to Coping Scale» (SACS) questionnaire; «The test of antici-
pation competence» (V.D. Mendelevich, 2003).

Results. Arab students are easier to adapt to the educational process, they have more developed 
group involvement, and personal-situational anticipation competence is manifested to a greater 
extent than among Indians. The Indians are more likely to seek social support, it is extremely dif-
ficult for them to predict difficult situations associated with time and interpersonal communication.

Conclusions. The results of the study contribute to the identification of coping strategies, adap-
tation features and anticipation mechanisms, depending on students belonging to a particular culture.
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Введение

На сегодняшний день все больше воз-
растает внимание к проблеме создания 
для иностранных студентов в России 
благоприятной образовательной и со-
циокультурной среды. Исследования, 
проведенные в последнее время, свиде-
тельствуют о том, что адаптационные 
мероприятия и программы для пред-
ставителей разных стран, учитывающие 
историческое и культурное наследие на-
ряду с национальными и религиозными 
характеристиками студентов, помогут 
повысить быструю включенность в обра-
зовательную среду российского вуза [5; 
14; 15; 20; 23].

К настоящему времени все более явно 
обозначаются противоречия между коли-
чеством эмпирических данных об адап-
тации иностранных студентов и отсут-
ствием работ, направленных на изучение 
особенностей прогнозирования трудных 
ситуаций и выявление копинг-стратегий 
в связи с принадлежностью к культуре. 
С целью разрешения указанных противо-
речий основная задача представленного 
исследования заключается в выявлении 
различий в шкалах социокультурной 
адаптации, копинг-стратегиях, перемен-
ных антиципационной состоятельности 
(АС) у иностранных студентов в зависи-
мости от принадлежности к культуре.

Критерии анализа культур
Культура — это функционально обу-

словленная система со своей структурой, 
внутренним механизмом самосохране-

ния, адаптирующая своих членов к при-
родной среде и социальному окружению 
[4]. Культура не сводится к этносу. Куль-
тура — это система определенных стере-
отипов, норм поведения представителей 
определенных этносов. Культура опре-
деляется степенью информированности, 
процессом коммуникации внутри груп-
пы и за ее пределами [4; 17]; отношением 
к деятельности и планированию [5; 17; 
21]; отношением ко времени [21; 24] и от-
ношением к ингруппе и аутгруппам [18].

На данный момент существует не-
сколько подходов к классификации 
культур. Согласно одному из них, все 
культуры можно классифицировать по 
признаку слабой и сильной контексту-
альной зависимости [17]. Э. Холл раз-
граничил их на высококонтекстуальные 
и низкоконтекстуальные типы [17; 24]. 
Э. Холл в своей работе предложил такое 
понимание культуры и коммуникации: 
«Коммуникация — это культура, куль-
тура — это коммуникация». Он акцен-
тировал внимание на том, что поведение 
людей, их манеры говорить, их жесты 
имеют в общении знаковую, информаци-
онную функцию [2]. Для него контекст — 
это информация o событии, имеющая 
значение для того, что происходит, и для 
того, с кем это происходит [10].

По Э. Холлу, в зависимости от спо-
соба использования времени культуры 
следует разделять на два противополож-
ных вида: монохронные и полихронные 
[12; 17; 24]. Представители полихронных 
культур более динамичны в обращении 
со временем. Пунктуальности и распо-

Keywords: adaptation, culture, coping strategies, anticipatory competence, sociocultural 
adaptation scales.

For citation: Fedotova V.A., Zhdanova S.Yu. Adaptation of students from India and Arab countries to the edu-
cational context of institutions of higher education in Russia. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psy-
chology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 93—106. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110206 (In Russ.).
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рядку дня в этих культурах не придается 
большого значения, в отличие от моно-
хронных.

Иная типология культур была пред-
ложена известным английским культу-
рологом Р. Льюисом [21]. В ее основе — 
также отношение носителей культуры ко 
времени, но, в отличие от предыдущего 
подхода, он расширил типологию. Льюис 
выделил моноактивные, полиактивные 
и реактивные (слушающие) культуры. 
В моноактивных культурах принято пла-
нировать свою жизнь, составлять распи-
сания, организовывать деятельность в 
определенной последовательности. По-
лиактивные народы общительны, под-
вижны, делают много дел сразу и не по 
расписанию. Реактивные культуры — это 
культуры, придающие наибольшее зна-
чение уважению, вежливости, предпо-
читающие молча и с уважением слушать 
собеседника, осторожно реагируя на его 
предложения. Представители данного 
типа культуры интровертивны, молча-
ливы, почтительны, пунктуальны, имеют 
едва уловимую жестикуляцию и мимику.

Программа исследования

Основная цель исследования — выя-
вить особенности адаптации, доминиру-
ющие копинг-стратегии и составляющие 
антиципационной состоятельности ино-
странных студентов в связи с принад-
лежностью к культуре.

Выборка. В качестве респондентов 
выступили представители арабских 
стран (Марокко, Сирия) и Индии (см. 
табл. 1). Респонденты обучаются в ву-
зах Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Казани. Общее ко-
личество респондентов составило 137 че-
ловек. 64 арабских студента относятся к 

высококонтекстуальной, полиактивной, 
полихронной культуре [12; 17; 20]. Ма-
рокканцы и сирийцы объединены в одну 
группу условно как представители араб-
ских стран. В культурах полихронного 
типа большую роль играют межличност-
ные, человеческие отношения, при этом 
арабы более динамичны в обращении 
со временем. Представители арабских 
стран стараются адаптироваться к совре-
менным формам поведения без наруше-
ния традиций, которые они ценят. Эти 
народы убеждены в том, что мужчины и 
женщины обладают совершенно различ-
ными личностными качествами.

Первую группу респондентов соста-
вили 64 студента из арабских стран, чью 
культуру можно охарактеризовать как 
полиактивную, полихронную, высоко-
контекстуальную. В исследовании при-
няли участие студенты из следующих 
вузов: Пермский государственный меди-
цинский университет имени академика 
Е.А. Вагнера (n=27); Национальный ис-
следовательский университет «Высшая 
школа экономики» (n=2); Националь-
ный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» — Пермь 
(n=9); Пермский государственный на-
циональный исследовательский универ-
ситет (n=5); Пермская государственная 
фармацевтическая академия (n=16); Ка-
занский (Приволжский) федеральный 
университет (n=5).

Вторую группу респондентов соста-
вили 73 студента из Индии, чью культуру 
можно охарактеризовать как полихрон-
ную c менее выраженным высоким кон-
текстом [17; 20; 23; 25]. В исследовании 
приняли участие студенты из Пермского 
государственного медицинского универ-
ситета имени академика Е.А. Вагнера 
(n=38); Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эко-
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номики» (n=2); Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики» — Нижний Новго-
род (n=2); Пермского государственно-
го национального исследовательского 
университета (n=6); Пермской государ-
ственной фармацевтической академии 
(n=25). В исследовании приняли участие 
студенты, обучающиеся в российских ву-
зах от 1 года до 3 лет, гуманитарных и 
технических специальностей.

Индусы обладают особой культурой, 
сильно отличающейся от других куль-
тур Восточной Азии. Индия — много-
язычная страна, и многие индийцы го-
ворят на двух или даже на трех языках 
[27]. Несмотря на то, что традиционно 
Индия относилась к высококонтексту-
альной культуре, в исследованиях, про-
веденных за последнее время, можно 
обнаружить менее выраженный высо-
кий контекст [23; 24]. В одной из работ 
зарубежных авторов была изучена куль-
турная обусловленность особенностей 
общения среди американских студен-
тов, обучающихся в США, и индийских 
студентов, обучающихся в Индии [25]. 
Индийская выборка продемонстриро-
вала более непрямой стиль общения и 
позитивное восприятие молчания, чем 
американская выборка.

Таблица 1
Характеристики респондентов

Респон-
денты

Количество 
респондентов

Возраст

Арабы 64
мужчины — 33
женщины — 29
пол не определен — 2

Min: 19
Max: 25
Median: 22

Индусы 73
мужчины — 39
женщины — 24
пол не определен — 10

Min: 18
Max: 25
Median: 23

С целью выявления особенностей 
адаптации иностранных студентов нами 
было проведено комплексное социально-
психологическое исследование, включа-
ющее количественные методики:

1. Методика Revised Sociocultural 
Adaptation Scale (SCAS-R) (J. Wilson, 
2013), направленная на изучение особен-
ностей адаптации иностранных студен-
тов [26].

2. Опросник «Стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций» (Strategic 
Approach to Coping Scale — SACS) [1].

3. «Тест антиципационной состоя-
тельности» (В.Д. Менделевич, 2003). 
Методика была апробирована Г.Д. Мен-
делевич и Г.Д. Хафизовой в 2007 году 
[8]. Несмотря на то, что методика пер-
воначально была использована для вы-
явления личностных расстройств, как 
утверждают сами разработчики опрос-
ника, развитие концепции выводит ее 
за рамки клинической психологии [9]. 
Антиципационная состоятельность 
становится предметом изучения и в 
других сферах, в том числе и в учебной 
[3]. Возможность широкого спектра 
применения данной методики позволи-
ла нам взять ее за основу в нашем ис-
следовании. Тем более что со временем 
особенности коммуникативной сторо-
ны общения, так или иначе, могут быть 
обоснованы культурными различиями 
[13; 20].

Иностранные студенты города Перми 
заполняли анкету очно в присутствии 
интервьюера. Студенты из других горо-
дов заполняли онлайн-анкету, которая 
была распространена через отделы по ра-
боте с иностранными студентами выше-
указанных вузов. Анкета была представ-
лена на двух языках, респондент мог сам 
выбирать, на каком языке ему заполнять 
формы.
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Результаты

Обратимся к результатам, получен-
ным в первом блоке опросника и отража-
ющим индивидуальные стратегии пре-
одоления респондентов. Проведенный 
первичный анализ ответов респондентов 
позволил выявить среднее значение и 
стандартное отклонение по каждой пере-
менной (см. табл. 2).

У студентов из арабских стран — пред-
ставителей полихронных, полиактивных 
и высококонтекстуальных народов — до-
минируют пассивная стратегия преодо-
ления и, соответственно, такая модель 
поведения, как осторожные действия и 
избегание. В то же время арабским сту-
дентам в малой степени свойственны 
асоциальные и агрессивные действия, 
которые выражаются в асоциальной 

стратегии преодоления стресса. Индусы, 
относящиеся к полихронной культуре с 
менее выраженным высоким контекстом, 
предпочитают просоциальную страте-
гию поведения, выражающуюся в поиске 
социальной поддержки.

Были выявлены значимые различия 
между представителями полихронной 
культуры с менее выраженным высоким 
контекстом и полиактивной, полихрон-
ной и высококонтекстуальной культуры 
в выраженности стратегии преодоления 
стресса — поиске социальной поддержки.

Перейдем к анализу результатов из 
второго блока опросника, направленно-
го на изучение особенностей социокуль-
турной адаптации, используя опросник 
«Revised Sociocultural Adaptation Scale» 
[26]. Автор методики выделила следую-
щие шкалы адаптации: межличностное 

Т а б л и ц а  2
Показатели стратегий преодоления у индусов и арабов

Стратегии 
преодоления

Модель поведения 
(действия)

Арабские 
студенты

Студенты 
из Индии
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Активная Ассертивные действия 15 0,34 16,8 0,33 Незначим 0,05
Просоциальная Вступление в социальный 

контакт
19,7 0,81 15,3 0,59 Незначим 0,07

Просоциальная Поиск социальной под-
держки

16,3** 0,66 21,8** 0,48 P<0,01 0,95

Пассивная Осторожные действия 20 0,34 19,4 0,83 Незначим 2,74
Прямая Импульсивные действия 15,7 0,62 15 0,55 Незначим 0,01
Пассивная Избегание 19 0,64 18 0,58 Незначим 0,01
Непрямая Непрямые действия 15,7 0,76 16,6 0,56 Незначим 0,13
Асоциальная Асоциальные действия 14,3 0,41 13 0,54 Незначим 0,02
Асоциальная Агрессивные действия 14,3 0,59 13,8 0,61 Незначим 0,08

Условные обозначения: *** — различия достоверны на уровне р<0,001; ** — различия достовер-
ны на уровне р<0,01; * — различия достоверны на уровне р<0,05
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общение, академическая адаптация, при-
надлежность к группе, экологическая 
адаптация, уровень владения языком 
принимающей стороны [26]. Проведен-
ный первичный анализ ответов респон-
дентов позволил выявить минимальное, 
максимальное и среднее значения, стан-
дартное отклонение по каждой пере-
менной, а также различия по t-критерию 
Стьюдента (см. табл. 3).

В ходе анализа были установлены 
межкультурные различия в академиче-
ской адаптации и по шкале «Наличие 
интересов и групповая вовлеченность». 
У арабов значение по шкалам «Академи-
ческая адаптация» и «Групповая вовле-
ченность» выше, чем у индусов.

Перейдем к анализу результатов из 
третьего блока опросника, направлен-
ного на изучение антиципационной со-
стоятельности. Данная методика пред-
ставляет собой опросник, состоящий 
из 81 утверждения. Степень согласия/
несогласия с ними оценивается по пя-
тибалльной шкале: 1 — абсолютно не 

согласен, 2 — скорее не согласен, 3 — не 
знаю, не уверен, 4 — скорее согласен, 
5 — абсолютно согласен. Далее подсчи-
тываются баллы по трем составляющим 
антиципационной состоятельности: лич-
ностно-ситуативной, пространственной 
и временной, а также общий уровень 
развития антиципационной состоятель-
ности. Проведенный первичный анализ 
ответов респондентов позволил выявить 
минимальное, максимальное и среднее 
значения, стандартное отклонение по 
каждой переменной, а также различия по 
t-критерию Стьюдента (см. табл. 4).

Наблюдаются значимые различия по 
составляющим антиципационной состо-
ятельности у арабских студентов и инду-
сов, обучающихся в России. Личностно-
ситуативная и временная составляющие 
прогностической валидности больше вы-
ражены у представителей полихронных, 
полиактивных и высококонтекстуаль-
ных культур (арабов). Полиактивность 
арабской и индийской культуры легла 
в основу временной несостоятельности 

Т а б л и ц а  3
Шкалы социокультурной адаптации (по методике Revised Sociocultural 

Adaptation Scale) (различия по t-критерию Стьюдента)

Шкалы
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Межличностное общение 4,26 1—5 0,44 3,9 1—5 0,34 Незначим 0,10
Учебная (академическая 
адаптация)

4,13* 3—5 0,73 3,62* 3—5 0,48 P<0,05 0,06

Наличие интересов и 
групповая вовлеченность

4,45* 2—5 0.71 3,8* 2—5 0,49 P<0,01 0,08

Экологическая адаптация 3,2 1—5 0,57 3,47 1—5 0,37 Незначим 0,06
Уровень владения рус-
ским языком

3,37 1—5 0,84 3,2 1—5 0,65 Незначим 0,03

Условные обозначения: *** — различия достоверны на уровне р<0,001; ** — различия достовер-
ны на уровне р<0,01; * — различия достоверны на уровне р<0,05
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представителей обеих групп, поскольку 
полученные значения ниже порогового 
(меньше 42).

Обсуждение результатов

Респондентам из арабских стран 
свойственно откладывать решение воз-
никшей проблемы в надежде на то, что 
она разрешится сама; экономить силы 
и предпочитать заниматься чем угодно, 
лишь бы забыть о неприятном деле, кото-
рое нужно сделать. Индусы советуются с 
друзьями и близкими, не стесняются об-
ращаться к другим людям за помощью и 
поддержкой, а в трудные минуты для них 
крайне важна эмоциональная поддержка 
близких людей.

Были выявлены значимые различия 
между представителями полихронных 
культур с менее выраженным высоким 
контекстом и полиактивных, полихрон-
ных и высококонтекстуальных культур 
в выраженности стратегии преодоления 
стресса — поиске социальной поддержки. 
Индусы не стараются скрывать свои чув-
ства — радость, разочарование и горе выра-
жают открыто. В центре их ценностей на-
ходятся семья, а также преданность группе. 
Принадлежность к группе в индийской 

культуре является доминирующей. Важ-
ное значение придается ингруппам.

Что касается особенностей факторов 
социокультурной адаптации, то в ходе ис-
следования было выявлено, что арабы 
больше настроены на взаимодействие, уча-
стие в общественных мероприятиях, имеют 
увлечения и интересы, также имеют более 
выраженные стремления к участию в ака-
демической деятельности и выполнению 
рабочих обязанностей, чем индусы.

Также арабы способны прогнозиро-
вать ситуации, связанные с общением, в 
большей степени, чем индусы. Об анти-
ципационной состоятельности иностран-
ных студентов ранее ничего не было из-
вестно в науке, но низкая временная АС 
индусов и арабов (значение по времен-
ной АС ниже порогового значения — ме-
нее 42) культурно детерминирована. Как 
нами было сказано ранее, полиактивные 
народы общительны, подвижны, делают 
много дел сразу и не по расписанию, а 
по степени их привлекательности, зна-
чимости на данный момент времени, а 
носители данного типа культуры экстра-
вертивны, нетерпеливы, словоохотливы 
[12; 20]. Полиактивные народы непун-
ктуальны, имеют привычку опаздывать, 
не рассчитывают время и не ведут записи 
своих дел [12; 17]. Все эти характеристи-

Т а б л и ц а  4
Составляющие антиципационной состоятельности

Составляющие АС Арабские студенты Студенты из Индии
p-уро-
вень

Размер 
эффекта 

(d Коэна)Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл.

Личностно-ситуативная 194** 0, 68 172,41** 0,73 р<0,01 0,31
Пространственная 58,4 0,41 60,8 0,59 Незначим 0,06
Временная 40,2* 0,75 37,19* 0,74 р<0,05 0,04
Общая АС 292,6 0,61 270,4 0,70 Незначим 0,33

Условные обозначения: *** — различия достоверны на уровне р<0,001; ** — различия достовер-
ны на уровне р<0,01; * — различия достоверны на уровне р<0,05
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ки отражаются на временной антиципа-
ционной состоятельности иностранных 
студентов из Индии и арабских стран.

Выводы

В ходе проведенного исследования 
были выявлены следующие особенности 
социокультурной адаптации иностран-
ных студентов в зависимости от принад-
лежности к культуре:

Факторы «групповая вовлеченность» 
и «академическая адаптация» у предста-
вителей полихронной культуры с менее 
явным высоким контекстом (индусов) 
выражены в большей степени, чем у носи-
телей полихронной, полиактивной и вы-
сококонтекстуальной культуры (арабов).

У студентов из арабских стран до-
минирует пассивная стратегия преодо-
ления, им в малой степени свойственны 
асоциальные и агрессивные действия, 
которые выражаются в асоциальной 
стратегии преодоления стресса. Индусы, 
относящиеся к полихронной культуре с 
менее выраженным высоким контекстом, 
предпочитают просоциальную страте-
гию поведения, выражающуюся в поиске 
социальной поддержки. Были выявлены 
значимые различия между представите-
лями двух разных культур в выраженно-
сти стратегии преодоления стресса — по-
иске социальной поддержки.

И арабам, и индусам свойственна вре-
менная антиципационная несостоятель-
ность и личностно-ситуативная состоя-
тельность.

Заключение

Безусловно, изучение особенностей 
адаптации иностранных студентов к об-

разовательному пространству россий-
ского вуза является актуальной темой 
на сегодняшний день. Несмотря на на-
личие некоторого ряда российских и за-
рубежных исследований, направленных 
на изучение стратегий адаптации ино-
странных студентов, следует отметить, 
что в большинстве из них студенты не 
дифференцированы по национальности 
(в исследованиях российских авторов 
[6; 22]), не говоря уже о разделении по 
культурной специфике (в зарубежных 
исследованиях [15; 16; 19; 21]). Полу-
ченные данные, а именно особенности 
копинг-стратегий и умение прогнози-
ровать ситуации, связанные с общени-
ем, прогнозирование течения времени 
и умение распределять его могут лечь 
в основу разработки сопровождающих 
программ адаптации для студентов, при-
надлежащих к разным культурам. Не 
только программы адаптации, но и си-
стема обучения иностранных студентов 
должна учитывать различия носителей 
той или иной культуры. При разработ-
ке программ адаптации для иностран-
ных студентов, обучающихся в России, 
нужно учитывать, что арабские студен-
ты как представители полихронной, по-
лиактивной и высококонтекстуальной 
культуры легче адаптируются к учебно-
му процессу непосредственно через ком-
муникацию. У них в большей степени 
развита групповая вовлеченность, они 
чуть более эффективно распределяют 
время, личностно-ситуативная антици-
пационная состоятельность развита в 
большей степени, чем у представителей 
полихронной культуры с менее выра-
женным высоким контекстом (индусов). 
Индусы — та группа студентов, кото-
рым нужно четко обозначать дедлайны, 
предупреждать о текущих контролях, 
а им самим уделять особое внимание 
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тивной и полихронной культуры — выше 
групповая вовлеченность, легче прохо-
дит академическая адаптация, а личност-
но-ситуативная антиципационная состо-
ятельность развита в большей степени, 
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Objectives. The cognitive purpose of the article is to describe the stereotype of the Afri-
cans in the profiles of stereotypical perception of the Poles, created under the influence of the 
media and the low level of cultural competence of the Poles, as well as to identify the Poles’ 
attitudes towards the Africans and social problems arising in mutual relations.

Background. The image of Africa and its inhabitants in the social perception of Poles 
is an issue still under-studied and burdened with deficit empirical knowledge. He is bur-
dened with stereotypes created over many years by building a distorted image of Africa 
through the media and pop culture. An important determinant of the subjective image of 
the inhabitants of Africa in the perception of Poles is also their lack of cultural compe-
tence, which is based on the small population of Africans in Poland and limited contacts 
with them, as well as the lack of tendency of Poles to expand their knowledge about other 
nations.

Methodology. The article is based mainly on qualitative research — on the analysis 
of secondary data (desk research) coming from research reports, which are supplemented 
by the results of quantitative research on the perception of refugees and immigrants in the 
opinion of the young generation of the Poles. The essence of the article is an attempt to 
answer the question: what is the image of Africans and Africa in Poland and to what extent 
is it changing?

Conclusions. However, the stigmas of the past seem to be disappearing, and Polish society 
is also opening up to the world in terms of culture. thanks to this, changes in the perception 
of Poles are visible not only towards Africans but also to other nations. The increase in the 
population of „foreign” nationalities, including those from Africa, as well as the spatial mobil-
ity of Poles observed in Poland mean that the image of Africans is changing. It is still a slow 
process, but it shows change — moving away from misperception and stereotypes in favor of 
knowledge and openness.

Keywords: the Africans, stereotypes, social distance, the Poles, media image, media ma-
nipulation.
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«Сердце тьмы» и «Темный континент»: Африка и ее народы 
в польских СМИ и социальном восприятии
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Цель исследования. Описание стереотипного восприятия поляками африкан-
цев, возникающего под влиянием СМИ и низкого уровня культурной компетент-
ности поляков; выявление отношения поляков к африканцам, а также социальных 
проблем, возникающих во взаимоотношениях между поляками и иммигрантами-
африканцами.

Контекст и актуальность исследования. Образ Африки и ее жителей в соци-
альном восприятии поляков является проблемой, которая все еще недостаточно 
изучена и характеризуется дефицитом эмпирических знаний. Он обременен сте-
реотипами, созданными в течение многих лет путем искажения образа Африки 
с помощью средств массовой информации и поп-культуры. Важным фактором, 
определяющим субъективный образ африканских жителей в восприятии поляков, 
является также недостаточная культурная компетентность поляков, которая, 
возможно, основана на небольшой численности африканцев в Польше и ограничен-
ности контактов с ними, а также отсутствии склонности поляков расширять 
свои знания о других странах.

Методология исследования. Статья основывалась главным образом на каче-
ственных исследованиях: анализе вторичных данных (кабинетное исследование), 
полученных из исследовательских отчетов, которые дополняются результатами 
количественных исследований восприятия беженцев и иммигрантов, по мнению мо-
лодого поколения поляков. Суть статьи — попытка ответить на вопрос, каков об-
раз африканцев и Африки в представлениях жителей Польши и в какой степени он 
меняется.

Основные выводы. Стигматы прошлого, похоже, исчезают, и польское общество 
также открывается миру с точки зрения культуры, благодаря чему изменения в вос-
приятии поляков видны не только по отношению к африканцам, но и к другим народам. 
Рост населения «иностранных» национальностей, в том числе из Африки, а также 
пространственная мобильность поляков, наблюдаемая в Польше, приводят к тому, 
что имидж африканцев меняется. Это все еще медленный процесс, но он показывает 
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INTRODUCTION

The image of Africa in the Polish me-
dia and public opinion of the Poles does 
not seem to differ significantly from the 
well-known and at the same time negative 
stereotype perpetuated in the perception 
of other European nations. Many contem-
porary researchers as well as journalists 
dealing with Africa’s issues draw attention 
to the media’s negative role in creating 
its image. French journalist and publicist 
Christian d’Alayer, the author of the book 
“Media crime against Africa. Are all Afri-
cans a nobody?”, is one of the more radical 
representatives of views on the role of the 
media in shaping social perception about 
Africa [3]. In his opinion, the problem 
with its negative image is associated with 
the “afro-scepticism” in the field of invest-
ments aimed at increasing development and 
social progress. In further considerations, 
he claims that assigning only the negative 
traits described by AIDS, war, poverty and 
disease to “the Black Land”, is harmful and 
inadequate to reality. However, according 
to Radosław Sajna, the negative image of 
Africa in the media is the result of the in-
ability to build its own image. The first rea-
son for this is the backwardness in the field 
of telecommunications and information 
industry [16, p. 438], while the second one 
refers to the limitation of media freedom in 
African countries [16, p. 440]. The undis-
putable fact is that the media have a huge 

impact on shaping attitudes and opinions 
about regions and countries, while there 
is almost always a growing demand for a 
negative rather than positive message [11, 
p. 230—236]. Given these two factors, the 
conclusion is that if Africa does not “declare 
war” to Western media and does not take 
care of its own promotion, its image will 
never change, since the media has long ago 
“scented” the interest in the fact that “ci-
vilised” man is showing increasing interest 
in all kinds of social pathologies rather than 
beauty and good. Therefore, one might risk 
putting forward the thesis about the birth 
of a new type of cultural circles interested 
in the so-called “culture of death”, evil and 
violence, promoted by the media.

It should be emphasised that the study 
of factors shaping the image of Africa and 
its inhabitants in the opinion of the Poles 
is burdened with many difficulties. Three 
main premises testify to them. The first one 
is an anachronistic and partially obsolete 
image of Africa identified not only with 
wild nature but marked by the stigma of 
poverty, slavery and tribal conflicts, as well 
as shrouded in mysticism of unknown his-
tory. The second one is related to the mi-
gration crisis in Europe, which shaped the 
subjective and distorted image of a refugee 
and immigrant, describing him not as a per-
son harmed by victimisation, but as a threat 
to the existing social order. Such an image 
of an African as “other”, “foreign” and even 
“worse” is vastly simplified and has quali-

изменения — отход от предвзятого восприятия и стереотипов в пользу знаний и от-
крытости.

Kлючевые слова: африканцы, стереотипы, социальная дистанция, поляки, имидж 
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fying features encoded in the minds of not 
only the Poles but also most Europeans.

Not only have generalisations describ-
ing the Africans based on negative descrip-
tors, especially in the face of the migration 
crisis, become a cause of panic among the 
Europeans, but they also set clear cultural 
and social boundaries between the Africans 
and representatives of Western civilisation. 
It should be noted that treating the Africans 
exclusively from the immigrant and refugee 
perspective also limits the field of analysis to 
part of the population of Africa, which fur-
ther deepens the false image of its inhabit-
ants. The third premise refers to educational 
issues centred around the low level of cul-
tural competence of the Poles on Africa. All 
three premises have a common denominator. 
It is a negative stereotype, the strength of 
which is so great that the sight of a man with 
dark complexion in Poland almost always 
arouses “strange” emotions, which M. Ząbek 
devoted much attention to [27].

Among the publications referring to 
the image of Africa in the Polish media and 
social perception, noteworthy is Maciej 
Ząbek’s book entitled “White and black. 
Attitudes of the Poles towards Africa and 
the Africans” that describes holistically 
the issues of shaping the image of Africa in 
Poland. The author presents a retrospec-
tive context of Polish-African relations, 
Arab stereotypes in the perception of the 
Poles as well as their attitudes over the last 
20 years [27]. This author’s article entitled 
“Continuity and Changes in the Polish Im-
ages of Africa in the European Context” 
constitutes the synthesis of reflections on 
Africa in the perception of the Poles [28]. 
The article by Katarzyna Andrzejczak, en-
titled “The Image of Sub-Saharan Africa in 
the Polish Press”, the essence of which is 
the description of the specificity of this part 
of the continent and its inhabitants as well 

as the analysis of factors shaping the image 
of an African in Poland, is worth noting as 
well [1]. Previously cited Radosław Sajna 
published interesting conclusions about the 
influence of the media on shaping the im-
age of Africa in the article entitled “Africa 
as a Victim and Beneficiary of Media Glo-
balisation and Communication” [17]. The 
article “Immigrants from Africa in Poland. 
A Contribution to the Analysis of Block-
ing factors, their inflow and integration” by 
Marta Danecka and Emilia Jaroszewska is 
of significant value among the publications 
referring to the Poles’ perception of Africa 
and the Africans. The authors focused on 
extremely important issues relating to cul-
tural and social barriers to the integration 
of African immigrants in Poland [2]. The 
analysis of secondary data (desk research) 
was based on a whole range of research re-
ports on the attitudes of the Poles to other 
nationalities, the impact of the media on 
shaping their perceptions about the Afri-
cans, as well as their attitude towards im-
migrants and refugees.

1. AFRICA AND THE AFRICANS 
IN THE OPINION OF THE POLES

The analysis of Africa and its citizens in 
the perception of the Poles imposes the need 
to look at it from the perspective of constant 
stereotypes created and consolidated not 
only by the media and pop culture, but also 
the world of sport and, importantly, from 
the perspective of cultural diversity and na-
tional identity of the Africans. The first issue 
regarding stereotypes requires their analysis 
based on positive and negative descriptive re-
lationships or features that have been “coded” 
in the minds of the Poles under the influence 
of objective and subjective media stimuli and 
relatively rare contacts. The review of the 



111

Эмпирические исследования

literature describing the retrospective rela-
tions of the Poles with African nationals al-
lows the conclusion that in the Polish society, 
the stereotype of an African did not have an 
extremely negative context, but it rather ex-
pressed an ambivalent attitude. According to 
M. Ząbek, in the most general way it can be 
included in the words: “I like Negroes, but I 
do not value them” [27, p. 93]. This “soft” cog-
nitive dichotomy allows the thesis that the 
historical stereotype of an African in the per-
ception of the Poles was not burdened with 
the stigma of social distance, racism, intoler-
ance or national chauvinism, but it expressed 
a kind of scepticism. It is also burdened with 
over-generalisation, which does not take ac-
count of the cultural specificity of Africa and 
the clear division into North and Sub-Saha-
ran Africa. It was manifested mainly in the 
sphere of education, economy and culture. In 
the afore mentioned M. Ząbek’s book [27], 
one can find numerous ridiculous stereotypes 
based not only on the lack of cultural compe-
tence, but which are the result of a deficit of 
mutual contacts resulting from the sparse Af-
rican population in Poland. Expressions such 
as: “a wild with admixture of white blood” — 
as a reaction to a dark-skinned foreigner 
eating with a knife and a fork in restaurant, 
“horny” — as a stereotype of a sexually strong 
and half-wild male, “cute pickaninny” — as a 
reaction to a child in a pram, or “a rich Arab 
looking for a blonde” are typical reactions to 
the presence of African citizens among the 
Poles [27, p. 235—245].

Relatively rare contacts of the Poles with 
the Africans influenced such an understand-
ing of Africa and its citizens until the trans-
formation of the political system in 1990 [25, 
p. 8]. Few tourist trips, the work of Poles in 
Arab countries (mainly in Libya, Egypt, and 
even in South Africa) under contracts, or 
scholarships of students from Africa in Po-
land are the most visible manifestations of 

contacts between Poles and Africans during 
the socialist period. During the building of 
democracy in Poland, the opening of borders, 
tourist traffic and the free market economy 
made the contacts much more frequent — al-
though not common — than before. The ste-
reotype of an African changed, setting a clear 
dividing line in the perception of the Poles 
about the inhabitants of the Arab states and 
the so-called “Black Africans.” At the same 
time, it began to take on an ethnic context 
in relation to immigrants from Africa, which 
means that it remained in connection with 
their place of origin. Katarzyna Andrzejczak 
indicates this source of stereotypes about 
sub-Saharan African people with the words: 
“a place of origin influences the social percep-
tion about immigrants, and thus entails im-
plications concerning the way in which they 
will assimilate with the society. People rely 
on their own ideas, partially shaped uncon-
sciously, and attribute the resulting qualities 
to groups”. [1, p. 203]. The creation of a ste-
reotype takes place due to the asymmetry of 
strength and social position between a migra-
tion group and an indigenous group [5]. The 
results of the research presented in the article 
by M. Danecka and E. Jaroszewska [2] proved 
not only the existence of such a mechanism in 
shaping the stereotype of the “Black African” 
in Poland, but also the presence of significant 
barriers to their elimination and cultural as-
similation. One of them is the relational bar-
rier resulting from the poor attitude of the 
Polish society towards the citizens of African 
countries. The second one refers to a cultural 
barrier that shows too big cultural differences 
between the Poles and the Africans. The third 
one should include the communication bar-
rier arising from poor (or lack of) language 
skills as well as differences in the sphere of 
non-verbal communication [2, p. 161]. Barri-
ers in non-verbal communication stem from 
differences in semiotics based not only on the 
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importance of proxemics — communication 
distance, oculesics — eye contact, haptics — 
touch, kinesics — body language, as well as 
vocalisation and para-language.

1.1. Population of the Africans
in Poland
According to the data of the Polish Of-

fice for Foreigners of 2018, 5808 citizens 

of African countries are legally present or 
reside in Poland. They represent 45 out of 
54 African countries and constitute about 
5% of all foreigners in Poland, of which 
only 3% are representatives of Sub-Saha-
ran Africa [23]. Table presents the ethnic 
structure and population of immigrants 
from Africa in Poland in the years 2010 
and 2018.

T a b l e
Ethnic structure of African immigrants in Poland (2010—2018)

Country 2010 2018 Balance Region
Algeria 202 702 +500 North Africa
Angola 64 82 +18 Central Africa
Burkina Faso 3 4 +1 West Africa
Burundi 2 5 +3 East Africa
Democratic Republic of the Congo 17 26 +9 Central Africa
Egypt 299 1304 +1005 North Africa
Eritrea 1 13 +12 East Africa
Ethiopia 30 40 +10 East Africa
Gabon 1 4 +5 Central Africa
Gambia 22 30 +8 West Africa
Ghana 40 71 +31 West Africa
Equatorial Guinea 1 1 0 West Africa
Cameroon 85 177 +92 Central Africa
Kenia 52 101 +49 East Africa
Lesotho 0 1 +1 South Africa
Liberia 7 5 -2 Central Africa
Libya 79 441 362 North Africa
Madagascar 9 26 +17 East Africa
Morocco 130 538 +408 North Africa
Mauritania 3 1 -2 West Africa
Mozambique 2 10 +8 West Africa
Nigeria 436 730 +294 West Africa
South Africa 86 184 +98 South Africa
Cape Verde 0 2 +2 West Africa
Central African Republic 0 4 +4 Central Africa
Rwanda 12 34 +22 East Africa
Senegal 43 66 +23 West Africa
Sierra Leone 10 12 +2 West Africa
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The analysis of the data presented in Ta-
ble depicts a clear population diversification 
between immigrants from North and Sub-
Saharan Africa. In 2010, as many as 52% — 
1178 people of all 2263 Africans represented 
North Africa. In the discussed year, the larg-
est group were the Tunisians — 468 people 
and the Egyptians — 299 people. An inter-
esting observation concerns the Nigerians 
representing a group of Sub-Saharan African 
countries — 1,085 people. Their population 
of 436 in 2010 constituted as much as 40% 
of all citizens of the “Black Africa” states. In 
2012, the main country of origin of immi-
grants from sub-Saharan Africa was also Ni-
geria, whose citizens made up more than one 
third of all immigrants from this region, fol-
lowed by Cameroon, while Kenya and Ango-
la held the third position [2, p. 158]. A clear 
change in the population of immigrants from 
Africa in Poland took place in 2017 and 

2018. The data from the Office for Foreigners 
show that in eight years it has increased by 
3545 people, including 2716 ones among the 
nationalities representing North Africa — an 
increase from 52% to 68%, which is justified 
by migrations resulting from the revolution 
in the Arab states and geographic proximity 
with Europe. The peak was recorded among 
the Egyptians — by 1005 people and Alge-
rians — by 500 people. It should be stressed 
that immigrants from Africa most often set-
tle in the Mazowieckie Voivodship — 1830, 
in the Małopolskie Voivodship — 456, and in 
the Dolnośląskie Voivodship — 420 people 
(Urząd ds. Cudzoziemców, 2018). The data 
presented come from official sources, how-
ever, one should bear in mind the illegal im-
migration from Africa, which, according to 
various sources (such as the Border Guard 
and the Police), can be shaped even at the 
level of 2000 people.

Country 2010 2018 Balance Region
Guinea-Bissau 4 5 +1 West Africa
Somalia 29 35 +6 East Africa
Sudan 19 44 +25 North Africa
South Sudan 0 2 +2 North Africa
Tanzania 29 40 +11 East Africa
Togo 11 19 +8 West Africa
Tunisia 468 884 416 North Africa
Uganda 8 26 +18 East Africa
Ivory Cost 9 24 +15 West Africa
Zambia 14 17 +3 East Africa
Zimbabwe 28 71 +43 East Africa
Botswana 2 2 0 South Africa
Chad 1 1 0 Central Africa
Niger 0 0 0 West Africa
Namibia 3 11 +8 South Africa
Mali 1 10 +9 West Africa
Malawi 1 3 +2 East Africa
Σ 2263 5808 +3545

Source: Official website www.migrations. gov and the data of: Urząd ds. Cudzoziemców, https://
udsc.gov.pl/
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1.2. Students from Africa in Poland —
cultural and relational barriers
Apart from immigrants, an increase in 

the number of students from Africa is no-
ticeable in Poland. In the 2017/2018 aca-
demic year 1373 students from 37 African 
countries undertook studies in Poland, 
of which the largest group are Cameroon 
(482 people) and Nigeria (218 people) na-
tionals. They constitute a very low percent-
age (2,1%) of the number of 65096 foreign 
students studying in Poland [18].

The increase in the population of Afri-
can students did not significantly change 
the attitudes of the Poles towards them. 
The attitudes should be classified as am-
bivalent, and their positive (declared) 
character is rather apparent than real. It is 
difficult to talk about any form of cultural 
conflict or even passive antagonism, which 
is noticeable in the relations of the Poles 
with the immigrant background, nonethe-
less the Poles’ reluctance towards African 
nationalities is perceptible. Apparent co-
existence is evident in the mutual relations 
of students, which is, however, in many 
cases burdened with social distance on the 
part of the Poles. The Africans point out 
in their opinions the different character of 
the relationships, which indicates that they 
have been negative for years. The research 
conducted in 1990 at the University of 
Warsaw proved that 100% of the surveyed 
students from Africa suffered from physical 
and verbal violence on the part of the Poles, 
and relations with the Poles are among the 
worst (compared to other nationalities). 
The surveys of 2010 confirmed this trend 
with the increased percentage of 27% of 
students assessing relations with the Poles 
as positive [2, p. 165]. In turn, the report on 
the qualitative research conducted by the 
Department of Migration and Ethnic Rela-
tions of the University of Warsaw in 2013 

reveals a great many interesting aspects of 
life of students from African countries. In 
addition to the assessment of living condi-
tions, the level of studies and communica-
tion barriers, it presents social and cultural 
problems in relations with the Poles [10]. 
Although the research results do not reveal 
cases of aggression and personal inviolabil-
ity on the part of the Poles, the Africans 
were convinced of their cool and closed at-
titude towards most nationalities studying 
at Polish universities. Here is a quote from 
the research: “I can say that I have not had 
any bad experiences with the Poles so far. 
But generally, I can say that Poles are sus-
picious of foreigners. (laughs) (...) They are 
not very open to foreigners (...) it is not easy 
to get closer to Polish students. They prefer 
being reserved (...) they prefer being locked 
up in their small groups” [10, p. 60].

Numerous accounts from the report di-
rect attention to the limitations in mutual 
relations. Apart from reluctance, social dis-
tance, intolerance and simple ignorance, 
respondents of interviews indicate lack of 
or poor language competence on the part 
of the Poles. Here is one of the statements: 
“(...) we usually met in the kitchen (...) So 
they cooked for themselves, we for our-
selves. And nobody said anything. (...) They 
have their parties and they do not invite us, 
we have ours. (...) They do not like us. Or 
they do not know English. More probably 
the latter.” [10, p. 61]. Other interviews 
demonstrate positive but sporadic rela-
tions with the Poles, which are manifested 
in the will to help, joint events or even vis-
its at Polish homes. However, it should be 
highlighted that the key factor hampering 
the integration between African and Polish 
students is the lack of cultural competence 
on both sides. The Africans know about the 
Poles as much as they read in the press and 
foreign books — that is not much, and the 
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Poles derive knowledge from the media and 
stereotypes rooted in their consciousness. 
It should be noted that due to the increase 
in the number of students from Africa, es-
pecially at the University of Warsaw and 
the Jagiellonian University in Krakow, the 
social distance has been reduced and the 
interest in African culture is growing not 
only among academic teachers, but also 
students. The picture of an African in the 
perception of a Polish student is also chang-
ing. The stigma of “Dirty Arab” and “Black” 
has almost completely disappeared, and the 
students began to be looked at through the 
prism of national identity and cultural dif-
ference. This is a positive herald of a new 
era in the relations of the Poles with “Af-
rica”, which with the growing population of 
students from Africa in Poland can shape a 
more real and stereotype free image.

2. IMMIGRANTS FROM AFRICA 
IN THE PERCEPTION 

OF THE POLES AND VICE VERSA

In opinion polls conducted not only in 
the period of the beginnings of democracy 
in Poland, but also after the year 2000, 
there is a lack of data on the attitudes of the 
Poles towards specific African nationalities. 
Nonetheless, generalisations such as “Arab” 
and “Black” can be found in the reports. It 
was only in the report by the Centre for 
Public Opinion Research (CBOS) from 
2011 that references to the Libyans and the 
Egyptians appeared [2, p. 164]. The report 
entitled “Opinion Polls on the Integra-
tion of African Nationals in Poland” pub-
lished in 2015 is one of the most important 
sources of data on the attitudes of the Poles 
to the Africans. Research results indicate 
that citizens of African countries face vari-
ous integration barriers, including verbal 

and sporadically physical aggression, pay-
ing attention to race and lack of language 
competences. The Africans mention the 
following sources of aggression: ignorance, 
lack of knowledge, racism, nationalism and 
ill-considered patriotism of the Poles, disre-
spectfulness to others, jealousy for women, 
and stereotypes [7, p. 13—14]. They are 
convinced that one can gain education and 
professional experience in Poland and they 
appreciate Polish cuisine, hospitality and 
honesty, as well as the beauty of Poland and 
its economic development. They definitely 
dislike the Polish climate and complain 
about high prices and low earnings. Polish 
defeatism, aggression after drinking alco-
hol, intolerance and coldness against “for-
eigners” is unacceptable to them. However, 
they love Polish women but, as they say: 
“Very beautiful, but not for a wife. They 
want to control a man too much. Polish 
women want to have more to say than men, 
they like to rule”. The Poles’ indifference to 
racism also affects the negative image in the 
opinion of citizens of African countries [4, 
p. 15]. In addition to the issues raised, the 
report also reveals the low level — just like 
among students — of the Poles’ knowledge 
about Africa, which comes mostly from the 
Internet. This source was indicated by as 
many as 77% of the respondents (1000 peo-
ple aged 15—75).

‘The media construction of reality, de-
pending on the level of knowledge and the 
audience emotional aptitudes, may favour 
structuring, standardisation, universalisa-
tion, and even trivialisation of the image 
of the world functioning in the social con-
sciousness’ [19, p. 14]. Analysing the me-
dia coverage, one should be aware of three 
aspects of intercultural communication: it 
concerns a distant culture — in the sense of 
a distance, both geographical and cultural, 
the audience expectations affect the cover-
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age, and editors and journalists know this 
and provide the desired ‘product’.

The media image of Africa, more than 
those of other countries/continents, has 
been deformed and distorted. The actual 
image is distorted when forming and read-
ing the content of the message. The reasons 
for this can be sought in the mediatisation 
of everyday life, involving the imaging of re-
ality in the media coverage, which then af-
fects the reality perceived by the audience 
[19, p. 12]. Recently, mediatisation of ev-
eryday life has concerned almost all aspects 
of our lives. It is important as the media 
play a role of an informational, orientation-
al, educational, and advisory source, and 
they stimulate social activities as well. The 
media also constitute a main area where po-
litical activities are criticised and the legal 
authorities are controlled. In other words, 
they generate and form messages adopted 
by the public as their own [19, p. 12]. For 
the purpose of this article it is important 
that the media play a role as a transmitter 
and a modulator of norms, values and cul-
tural traditions.

The analysis of the way medial repre-
sentations of Africans are presented in the 
media may provide us with some knowl-
edge about the symbolic conditions of the 
relationship between the dominant culture 
and a foreign culture, in this case, it can 
generally be regarded as ‘African’. Pub-
lic perception of the continent, country, 
nation, culture, ethnic group or religion 
is strongly determined by the quality of 
media coverage of the subject, just as the 
status of Africa as a continent/country 
and the Africans is created based on their 
media image. Through the media coverage 
and personages or media events created in 
it, the media affect the formation and, on 
the other hand, dissemination of the image 
of Africa and its people or a possible change 

in it. Therefore, constant monitoring of the 
media to identify information gaps and de-
formation of the image presented in them 
is very important.

The topics related to Africa and its peo-
ple very rarely appear in main editions of 
the news. If something appears in the me-
dia ‘headlines’, it is related to a dramatic 
event with thousands of victims or other 
events with negative social impact. In 2010, 
a survey how to portray Africa was con-
ducted. These studies were commissioned 
by the Foundation ‘Africa Another Way’. 
The results of the research show that the 
media and reportages (there was an often 
cited Wojciech Cejrowski’s programme 
‘Barefoot through the world’ and Martyna 
Wojciechowska’s ‘A woman on the edge of 
the world’) are one of the main sources of ac-
quiring knowledge about Africa for an aver-
age Pole [20].

The analysis of hate speech and its 
sources revealed that the negative image of 
Africa has its main source in the media cov-
erage. In the case of reportages and relations 
from African countries in the media cover-
age ‘dead-kilometre law’ is functioning. The 
easiest way to explain the above may be as 
follows: the farther — not only geographi-
cally, but also culturally — a given region 
of the world is located, the less interest is 
shown by the audience; thus, there is a need 
of an increasingly dramatic, bloody mes-
sage so to ensure the attention of readers/
viewers. Only negative broadcast is suc-
cessful, hence information about African art 
or African Nobel prize winner not fulfilling 
the above law, rarely appears in the press. 
Wojciech Jagielski’s articles concerning, 
among others, South African Nobel prize 
winner Desmond Tutu [8; 9] or Szymon 
Hołownia’s articles about a positive devel-
opment of African countries [6] were excep-
tions in the observed period 2010—2011.
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The negative image of Africa is fre-
quently supported by humanitarian organ-
isations. In the Polish context the language 
of humanitarian aid organisations happens 
to be a confirmation of the thesis that there 
can only be difficult situation in Africa, and 
a negative image of poverty and hunger is 
to cause a greater willingness to help. It is 
worth noting here that Africa, especially 
in the context of humanitarian aid, is per-
ceived as a country, not as a continent. 
Adam Leszczynski’s articles that appeared 
in the ‘Gazeta Wyborcza’ supported the 
deepening of the distorted image of Africa 
as a country constantly demanding help in 
the fight against poverty and hunger [12; 
13]. The messages about the aid were pro-
vided mostly by Polish Humanitarian Or-
ganisation and UNICEF. Another point of 
view is presented in Dariusz Rosiak’s text 
published e.g. in ‘Rzeczpospolita’, in which 
the author tries to answer the question why 
the humanitarian aid is disastrous for Africa 
and why it should not be helped [13; 14]. It 
should be noted, however, that this was a 
unique text in its meaning.

A separate but at the same time domi-
nant image of Africa is its image as a con-
tinent/country of the sunset, full of wild-
life and endless space. The wildlife was a 
respondents’ association with Africa in the 
research. The savagery included both ani-
mals and humans. Africa was regarded as 
the most dangerous place on Earth. In the 
‘Nowiny’ one could find out that African 
countries are engulfed by continuous, end-
less conflicts and they do not belong to the 
places for spending holidays [22].

The image represented by the Polish 
mass media is a part of the narrative dis-
seminated by the Western media. There-
fore, the Africans issued a critique of the 
media coverage concerning their continent 
presented in the media, mostly Western 

ones. The text about the Western media 
description of Africa published in 2005 by 
a Kenyan journalist and researcher Binya-
vang Wainaina is the best illustration of 
the above. He comments the Western press 
with irony, mockingly pointing out stereo-
types that are used by journalists writing 
about events in African countries:

“Never have a picture of a well-adjusted 
African on the cover of your book, or in it, 
unless that African has won the Nobel Prize. 
An AK-47, prominent ribs, naked breasts: 
use these. If you must include an African, 
make sure you get one in Masai or Zulu or 
Dogon dress (…). In your text, treat Africa 
as if it were one country. It is hot and dusty 
with rolling grasslands and huge herds of 
animals and tall, thin people who are starv-
ing. Or it is hot and steamy with very short 
people who eat primates. Don’t get bogged 
down with precise descriptions. Africa is 
big: fifty-four countries, 900 million peo-
ple who are too busy starving and dying 
and warring and emigrating to read your 
book. The continent is full of deserts, jun-
gles, highlands, savannahs and many other 
things, but your reader doesn’t care about 
all that, so keep your descriptions romantic 
and evocative and unparticular” [24].

The report of the media monitoring was 
repeated in 2015 in the framework of pub-
lic opinion research into the situation of 
the Africans in Poland [4]. It was a special 
time, especially at the end of the year when 
the problem of refugees began to be widely 
disseminated in Europe. Europe has ceased 
to be an anchor of stability and prosperity 
for the Poles. Since the beginning of 2015, 
the media in Poland has primarily report-
ed about boats with thousands of refugees 
from North Africa, deepening poverty, 
and terror of Islamic fundamentalists. Has 
the perception of Africa and the Africans 
changed due to it?
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The fact that the media coverage con-
cerning Africa and its people virtually 
unchanged in the period 2010—2015 can 
also be applied to the already fixed im-
age of the continent. It should also be 
remembered that by analysing the rela-
tionships between political culture and 
the media in relation to public discourse, 
the media often serve to maintaining or 
even strengthening the status quo of our 
culture. Disseminated images must en-
ter a valid cultural context and provide 
appropriate content. While the media 
strengthen emerging and existing trends 
and cultural images.

Separately, the so called ‘logic of the 
media’ should be emphasised [19, p. 19]. 
It is a developed by the editorial team 
logic of selection and presentation of in-
formation, which is based on journalists’ 
attentiveness to the presented topic, and, 
on the other hand, on expectations of the 
audience. The system, under the pressure 
of extreme expectations, causes a whole 
range of deformations of the image of re-
ality presented by the media. In addition, 
it should be noted that the subject mat-
ter and its presentation by the media in 
Poland is dependent on the Western me-
dia. The aforementioned Kenyan writer 
and journalist Binyavang Wainaina tells 
in his book ‘One Day I Will Write About 
This Place’ how once he was called by a 
Dutchman from an EU humanitarian cen-
tre seeking an author who would write 
about African trypanosomiasis (sleeping 
sickness) in Sudan. He argues: ‘we want 
a proper… African writer to write a book 
about what he sees. You know, Literature. 
We will publish it and pay for everything. 
You will go with a photographer. It will be 
something different. Powerful. Literature 
and photographs’ [25, p. 103]. Wainaina 
took up the challenge. Eventually, the 

book was rejected, since plenty of the is-
sues raised in it were inconsistent with the 
EU policy. ‘The EU is very jittery about 
the book. They say that the EU policy says 
there is only one Sudan, but history says 
South Sudan!!! (…) Many things are not in 
line with the EU policy’ [25, p. 104]. The 
issue of media policy is a subject that de-
serves a separate study. Here it serves just 
as a draft of building one of the stages of a 
stereotype concerning African continent.

CONCLUSION

Africa and its inhabitants in the percep-
tion of the Poles and the media coverage are 
the subject of research, which, although it 
has been popular with scholars and research 
centres for years, still leaves great research 
scope in the field of sociology, cultural an-
thropology and ethnography. The increas-
ing number of African citizens in Poland in 
different categories of stay imposes the need 
to undertake activities aimed at increasing 
cultural competence on Africa among the 
Poles, as well as building correct relations 
on the path of intercultural communica-
tion. Undoubtedly, such activities include 
education, not only traditional — school, 
but also, and above all, media, whose aim 
would be to shape a real, not distorted, im-
age of poverty, backwardness, refugees, dis-
eases and pathology that is well-known to 
the mass media in Europe, as well as wars 
and terrorism. Obviously, this is not about 
creating an artificial and forced image, but 
about the truth about the causes of the 
problems raised. Above all, however, it is 
about the decency that Europe and the Eu-
ropeans owe Africa for the past and present, 
in order to learn how to live among differ-
ent things and to co-exist in a multicultural 
community.
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Особенности межличностного восприятия юношей и девушек 
с разной выраженностью негативных черт
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Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Цель исследования. Изучение межгрупповой перцепции мужчин и женщин в усло-
виях категоризации по личностному сходству и привлекательным/отталкивающим 
чертам.

Контекст и актуальность исследования. На сегодняшний день актуальным оста-
ется вопрос о базовом факторе формирования аттитюдов. На эту роль претенду-
ют два наиболее сильных «конкурента» — гомофилия и социально одобряемые черты. 
Знание удельного веса факторов формирования отношения к Другому позволяет раз-
рабатывать эффективные прогнозы психологической совместимости и управления 
впечатлением.

Дизайн исследования. Использовался квазиэкспериментальный дизайн. В качестве не-
зависимых переменных рассматривались показатели объективного и субъективного лич-
ностного сходства респондентов с объектом восприятия (с учетом пола). В качестве зави-
симой переменной измерялось отношение к объекту, включавшее показатели когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов.

Выборка. 414 студентов в возрасте 18—24 лет, 86 мужчин и 328 женщин.
Методы. Опросник Темной триады; Шкала отношения. Стимульный материал — 

видеоинтервью с юношей или девушкой.
Результаты. Выявлен эффект деполяризации «хорошего» и «плохого» объекта про-

тивоположного пола у респондентов с высоким уровнем Темной триады. Данная за-
кономерность отличается гендерной спецификой, а также по-разному «работает» в 
случае разных темнотриадических черт и отдельных компонентов отношения. Субъ-
ективно осознаваемое сходство с «плохим» объектом восприятия приводит к наиболее 
радикальному пересмотру его личностной валентности.

Основные выводы. Ключевую роль в формировании отношения к Другому играет 
личностная валентность объекта восприятия. Фактор гомофилии является вторич-
ным, однако в случае межполового восприятия может приводить к нивелированию и 
даже инверсии оценок «хорошего» и «плохого» Другого.

Ключевые слова: социальная перцепция, межполовое восприятие, отношение к 
Другому, теория сходства, теория черт, «хорошая» и «плохая» личность, темная 
триада.
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levels of negative traits
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Objectives. The study of male and female intergroup perception in terms of categoriza-
tion by personal similarity and attractive / repulsive personal traits.

Background. Today, the question of the basic factor in the attitudes formation remains 
highly relevant. Two of the strongest “competitors” claim to this role — homophilia and prosocial 
traits. Knowing the specific gravity of factors forming the relationship to the Other can help 
in the developing of effective forecasts for psychological compatibility and impression effects.

Study design. A quasi-experimental design was used. Indicators of objective and subjec-
tive personal similarity of respondents with the object of perception (in consideration of gen-
der) were regarded as independent variables. The relation to the object (including cognitive, 
emotional, and behavioral components) was measured as a dependent variable.

Participants. 414 students 18—24 years old, 86 male and 328 female.
Measurements. Short Dark Triad; Attitude Scale. Stimulus material — video interview 

with a young man or young woman.
Results. The effect of depolarization of the “good” and “bad” objects of the opposite sex 

was revealed for respondents with a high level of Dark Triad. This regularity is determined by 
gender specificity, and also “works” differently in the case of different Dark Triad traits and 
attitude components. Subjective awareness of similarities with the “bad” object leads to the 
most radical revision of his personal valence.

Conclusions. Personal valence of the perceived object plays the key role in attitudes to-
wards the Other. The factor of homophilia plays the secondary role, but in the case of inter-
sexual perception it can lead to leveling and even inversion of the “good” and “bad” Other 
assessments.

Keywords: social perception, intersexual perception, attitude to the Other, theory of simi-
larity, theory of traits, “good” and “bad” personality, dark triad.
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Введение

В исследованиях социальных аттитю-
дов, рассматриваемых в контексте пер-
цептивного принятия/отвержения, до-
минируют две фундаментальные теории, 
объясняющие формирование отношения 
к Другому. Первая из них — теория сход-
ства — утверждает, что людям нравятся 
в Другом характеристики, которые похо-
жи на их собственные [9]. Более поздние 
исследования в этой области привели 
к описанию двух закономерностей — 
феномена гомофилии [16] и bird-of-a-
feather-эффекта [15]. Гомофилия опре-
деляется как склонность устанавливать 
контакты и поддерживать отношения с 
похожими Другими, поскольку имеюща-
яся в этом случае «общая основа» делает 
более вероятным понимание друг друга, 
осуществление сходных действий или 
обмен сходными убеждениями и ценно-
стями. Гомофилия может основываться 
на многих различных аспектах, включая 
пол, возраст, национальность, религию, 
образование, социальный класс, пове-
дение или отношение. Ее сопровождает 
субъективное переживание симпатии к 
«своим». Bird-of-a-feather-эффект про-
является в том, что люди, имеющие схо-
жие интересы, притягиваются друг к 
другу, заводят дружеские отношения и 
«лайкают» друг друга в Сети [2]. Обрат-
ным следствием теории сходства являет-
ся возникновение социальной неприяз-
ни на основе воспринимаемых различий 
[5; 17; 23].

Вторая теория, которую можно рас-
сматривать как альтернативную, осно-

вывается на теории черт и утверждает, 
что существуют общепризнанные при-
влекательные черты (такие как просо-
циальность) и общепризнанные непри-
влекательные черты (такие как эгоизм). 
К обладателям первых формируются 
позитивные социальные аттитюды, к 
обладателям вторых — негативные [18]. 
В отдельных исследованиях черты лич-
ности рассматриваются как фактор со-
циального сходства. Так, например, 
обнаружено, что у агрессивных детей 
больше друзей, которым нравится на-
рушать правила [8]. Такого рода иссле-
дования представляют собой пример 
смешения теоретических подходов, по-
скольку не вполне понятно, какой фак-
тор рассматривается как решающий в 
формировании дружеских отношений — 
гомофилия или отвержение со стороны 
просоциального большинства.

Пол исследуется сегодня как один 
из ключевых факторов социальной го-
мофилии. Вместе с тем его эффекты на 
отношение к Другому обнаруживают 
возрастные и гендерные модуляции, 
которые определяют его особое место в 
процессах социальной перцепции. Боль-
шинство исследований, в которых пол 
рассматривается как важный критерий 
социального сходства, проводятся на 
выборках детей, подростков и юношей, 
поскольку вопросы половой идентич-
ности играют для них ключевую роль. 
Обнаружено, что дети и подростки чув-
ствуют себя более комфортно, общаясь 
со сверстниками того же пола [12; 14; 
29; 30]. Начиная с раннего подростково-
го возраста между полами наблюдается 
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тенденция взаимного предпочтения, ко-
торая, однако, не пересиливает ведущую 
роль полового сходства при формирова-
нии симпатии к Другому [13]. Так, об-
наружено, что среди подростков реша-
ющим фактором социального принятия 
является пол (в том числе его гендерные 
проявления в поведении представите-
лей противоположного пола), а просо-
циальное (помогающее) и асоциальное 
(запугивающее) поведение играет лишь 
вспомогательную роль [10].

Исследование межполовых социаль-
ных предпочтений на выборках взрос-
лых людей дает противоречивые резуль-
таты. С одной стороны, обнаружено, что 
и мужчины, и женщины выражают более 
высокий уровень симпатии к представи-
телям мужского пола, связывая мужской 
пол с властью [25] и статусом [6], оцени-
вая мужские авторитетные оценки более 
благоприятно, чем женские [27]. С дру-
гой стороны, обнаружено, что на уров-
не автоматических реакций женщины в 
большей степени предпочитают женщин, 
а мужчины не демонстрируют гендерных 
предпочтений [20; 22].

Как отмечают Л. Рудман и С. Гудвин 
[24], группы, выделенные по критерию 
пола, представляют особый случай для 
исследований социального восприятия. 
Начиная с раннего юношеского возрас-
та, для которого характерно установле-
ние гетеросексуальных романтических 
отношений, основанных на любви и фи-
зической близости, межличностное вос-
приятие мужчин и женщин утрачивает 
признаки дискриминации по полу и мо-
жет приводить к имплицитной идеализа-
ции противоположного пола [26].

Таким образом, на сегодняшний день 
в социальной психологии остается ак-
туальным вопрос о первичном (базо-
вом) факторе формирования аттитюдов. 

На эту роль претендуют два наиболее 
сильных «конкурента» — гомофилия и 
социально одобряемые черты. Третьей 
силой является пол, который выступа-
ет мощным эволюционным стимулом, 
определяющим межличностные взаи-
модействия. Решение данного вопроса 
является актуальным не только в тео-
ретическом, но и в прикладном аспекте, 
поскольку знание удельного веса факто-
ров формирования симпатии/антипа-
тии по отношению к Другому позволяет 
разрабатывать действительно эффек-
тивные прогнозы психологической со-
вместимости, технологии управления 
впечатлением и программы межлич-
ностных взаимодействий.

Известно, что предикторами соци-
альных аттитюдов выступает большое 
множество переменных, начиная от 
идеологии и заканчивая эстетическими 
предпочтениями. Однако их действие, 
как правило, имеет контекстные ограни-
чения и в силу этого не может рассма-
триваться как устойчиво закономерное. 
Определенным выходом из сложившей-
ся ситуации являются эксперименты с 
искусственно конструируемыми соци-
альными объектами [1]. Однако такие 
эксперименты неизбежно приводят к 
вопросу о применимости полученных 
результатов к ситуации восприятия 
конкретного, реально существующего 
Другого. В настоящей работе предпри-
нимается попытка альтернативного ре-
шения проблемы вычленения «сильных 
предикторов». Воспринимаемые объ-
екты одновременно наделяются при-
знаками конкурирующих факторов в их 
контрастных проявлениях. В этом за-
ключается научная новизна нашего ис-
следования.

Целью настоящей работы являет-
ся изучение межгрупповой перцепции 
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мужчин и женщин в условиях одновре-
менной категоризации по личностному 
сходству и заведомо привлекательным/
отталкивающим личностным чертам.

Эмпирической проверке подвергают-
ся следующие гипотезы:

1. Фактор личностной валентности 
(«хорошая»/«плохая» личность) играет 
ключевую роль в формировании отноше-
ния к представителю противоположного 
пола: «хорошие» объекты оцениваются 
выше по когнитивному, эмоциональному и 
поведенческому компонентам отношения.

2. Объективно диагностируемое лич-
ностное сходство с «плохим» объектом 
может нивелировать различия в пози-
тивных оценках «хорошей» и негатив-
ных оценках «плохой» личности.

3. Воздействие фактора субъективно 
воспринимаемого сходства с объектом про-
тивоположного пола сопоставимо с воздей-
ствием фактора личностной валентности 
субъекта и может инвертировать оценки 
«хорошей» и «плохой» личности.

4. Эффекты факторов личностной ва-
лентности объекта и личностного сход-
ства с объектом на формирование отно-
шения к нему характеризуются половой 
асимметрией.

Организация и методы 
исследования

Участники исследования. В исследо-
вании приняли участие 414 студентов 
1—4 курсов Пермского государственно-
го национального исследовательского 
университета в возрасте от 18 до 24 лет 
(М=20,40, SD=0,89), из них 86 (21%) 
мужчин и 328 (79%) женщин.

Стимульный материал. В качестве 
перцептивного объекта респондентам 
предъявлялся конкретный студент (или 

студентка), который отвечал на вопросы 
Темной триады в ходе «интервью с психо-
логом». В соответствии с заранее разрабо-
танным сценарием в одном случае объек-
ты отвечали как абсолютно просоциальная 
(«хорошая»), а во втором случае — как асо-
циальная («плохая», темнотриадическая) 
личность. Роли «хорошего» и «плохого» 
объектов исполняли одни и те же студен-
ты-актеры — 1 юноша и 1 девушка. Валид-
ность воплощенных ими в ходе интервью 
образов была подтверждена при обсужде-
нии в фокус-группе (N=23) и путем экс-
пертной оценки 3-х педагогов по актер-
скому мастерству. Респондентам женского 
пола предъявлялись (примерно в равной 
пропорции) «хороший» и «плохой» юно-
ши, а респондентам мужского пола — со-
ответственно «хорошая» и «плохая» де-
вушки. В исследовании контролировался 
показатель внешней привлекательности 
стимульных объектов. В целом их внеш-
ность была оценена как средняя (44% для 
юноши и 61% для девушки вне зависимо-
сти от личностной валентности).

Измеряемые переменные. В исследова-
нии в качестве независимых переменных 
(факторов) рассматривались показатели 
объективного и субъективного сходства ре-
спондентов с объектом восприятия. В ка-
честве зависимой переменной измерялось 
отношение к объекту восприятия, вклю-
чавшее показатели когнитивного, эмоци-
онального и поведенческого компонентов.

Объективное сходство с объектом из-
мерялось с помощью стандартизирован-
ного опросника Темной триады [3; 11]. 
Высокий уровень сходства с «хорошим» 
объектом определялся низким уровнем 
выраженности темнотриадических черт, 
а высокий уровень сходства с «плохим» 
объектом — высоким уровнем их выра-
женности. Субъективное сходство с объ-
ектом оценивалось по прямым ответам 
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испытуемых на вопрос «Насколько по-
хожи ваши с ним/с ней характеры?» по 
10-балльной шкале. Для всех показателей 
сходства с объектом выделялись группы 
испытуемых с низким, средним и высоким 
уровнями. Для этой цели использовался 
кластерный анализ (метод К-средних). 
Отношение к объекту измерялось с по-
мощью авторской Шкалы отношения [7], 
включающей показатели когнитивного 
(рациональное описание и оценка), эмо-
ционального (выражение позитивных 
или негативных чувств) и поведенческого 
(степень готовности к взаимодействию) 
компонентов отношения к объекту.

Анализ данных. Обработка резуль-
татов осуществлялась в программе 
Statistica 10 с использованием методов 
описательной статистики, сравнитель-
ного анализа по t-критерию Стьюдента, 
двухфакторного дисперсионного анали-
за и корреляционного анализа.

Результаты

Анализ распределения показателей 
осуществлялся с помощью методов опи-
сательной статистики по соотношению 
значений среднего и медианы, а также по 
значениям асимметрии и эксцесса. Было 
обнаружено, что расхождение между сред-
ним и медианой по всем показателям было 
меньше 1 и составило от 0,01 до 0,65. Зна-
чения асимметрии колебались в диапазоне 
от 0,01 до 0,21 при Аsкрит=0,36, а значения 
эксцесса — в диапазоне от 0,31 до 0,71 при 
Exкрит=1,18. Таким образом, распределе-
ние измеряемых переменных соответство-
вало закону нормального распределения.

В приложении приводятся результа-
ты сравнительного анализа отношения 
юношей (табл. 1) и девушек (табл. 2) к 
«хорошему» и «плохому» объектам про-

тивоположного пола без учета выражен-
ности темнотриадических черт субъекта 
восприятия, а также при контрастных 
уровнях их суммарной выраженности.

Результаты анализа в выборке юно-
шей свидетельствовали о том, что в це-
лом юноши демонстрируют более пози-
тивное отношение к «хорошей» девушке, 
чем к «плохой». Они считают ее и более 
хорошей (когнитивный компонент), и 
более приятной (эмоциональный ком-
понент), а также выражают высокую го-
товность к непосредственному общению 
с ней (поведенческий компонент). При 
повторении тех же сравнений в подгруп-
пе юношей с низкими показателями не-
гативных черт контраст их отношения к 
«хорошей» и «плохой» девушкам, судя 
по показателям средних значений, ста-
новится еще более очевидным. Совсем 
иная картина наблюдается в подгруппе 
юношей с высоким уровнем темнотриа-
дических черт: отношение к «хорошей» 
и «плохой» девушкам становится оди-
наковым, т.е. утрачивает статистические 
различия, причем по когнитивному ком-
поненту отношения оценка «плохой» 
девушки даже превышает оценку «хоро-
шей» по абсолютному значению.

Результаты анализа в выборке де-
вушек в целом совпали с результатами 
в выборке юношей. Оказалось, что при 
низкой выраженности у девушек сум-
марного показателя негативных черт их 
позитивное отношение к «хорошему» и 
негативное отношение к «плохому» юно-
шам являются более контрастными. При 
усилении выраженности собственных 
негативных черт наблюдается обратная 
картина: значимая разница в оценке «хо-
рошего» и «плохого» юношей исчезает по 
показателям эмоционального и поведен-
ческого компонентов (с преобладанием 
абсолютных значений оценок «плохого» 
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юноши), а по показателю когнитивно-
го компонента обнаруживает статисти-
чески значимую инверсию: «плохой» 
юноша начинает оцениваться выше, чем 
«хороший». Другими словами, девушки 
с высоким суммарным показателем не-
гативных черт считают юношу, облада-
ющего сходным личностным профилем, 
более хорошим, чем юношу со слабой вы-
раженностью темнотриадических черт.

Выраженность показателей общего 
отношения к объекту противоположного 
пола в выборках юношей и девушек пред-
ставлена на рис. 1 и 2 соответственно.

Таким образом, анализ отношения 
к «хорошему» и «плохому» объектам 
противоположного пола у юношей и де-
вушек с разным уровнем выраженности 
негативных личностных черт показал, что 
усиление негативной личностной направ-
ленности способствует смешению оценок 
«хорошего» и «плохого» человека, при-
чем этот эффект более выражен у деву-
шек, чем у юношей. В когнитивном ком-

поненте отношения феномен совпадения 
оценок «хорошей» и «плохой» личности 
проявляется сильнее, чем в эмоциональ-
ном и поведенческом компонентах, при-
чем у девушек когнитивное отношение 
представлено инвертированными оценка-
ми «плохого» и «хорошего» юношей.

В табл. 3 (см. приложение) представ-
лены результаты сравнительного ана-
лиза отношения юношей и девушек к 
«хорошему» и «плохому» объектам про-
тивоположного пола при контрастных 
уровнях выраженности конкретных черт 
Темной триады: макиавеллизма, нарцис-
сизма и психопатии. Результаты анализа 
свидетельствуют о том, что отдельные 
негативные черты в большинстве случаев 
оказывают сходное влияние на формиро-
вание отношения к «хорошему» и «пло-
хому» объектам противоположного пола. 
При низкой выраженности данных черт 
наблюдается максимальное расхождение 
в положительной оценке «хорошей» и 
отрицательной оценке «плохой» лично-

Рис. 1. Выраженность общего отношения 
к девушке у юношей с разным уровнем 

негативных черт

Рис. 2. Выраженность общего отношения 
к юноше у девушек с разным уровнем 

негативных черт
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сти, а при их высокой выраженности раз-
ница в отношении к объектам с разной 
личностной валентностью исчезает.

Вместе с тем оказалось, что вклад от-
дельных черт Темной триады в отноше-
ние к объекту противоположного пола 
несколько отличается от их совокупного 
(суммарного) вклада. Наиболее ярко это 
отличие проявляется в выборке деву-
шек. Так, если общий вклад негативных 
черт девушек проявлялся в инверсии 
когнитивного отношения к объекту (см. 
табл. 2), то высокая выраженность каждой 
отдельной черты такого эффекта не обе-
спечивала. Кроме этого, оказалось, что в 
выборке девушек каждая отдельная черта 
не оказывает элиминирующего эффекта 
на эмоциональный компонент отношения 
к юноше, однако этот эффект проявляется 
при совместной высокой выраженности 
негативных черт (табл. 2). Это означает, 
что у девушек эмоциональный компонент 
отношения к юноше обнаруживает не-
зависимость от усиления отдельной вы-
раженности каждой негативной черты. 
Интересно, что, несмотря на разнознач-
ные когнитивные и поведенческие оценки 
«плохого» и «хорошего» юношей, девуш-
ки с преобладанием какой-либо одной 
темнотриадической черты склонны давать 
«плохому» юноше все же более низкую 
эмоциональную оценку. То есть при том, 
что они рационально оценивают «плохо-
го» юношу так же высоко, как «хорошего», 
в той же мере готовы взаимодействовать с 
ним, он все-таки вызывает у них большее 
раздражение и меньшую симпатию, чем 
«хороший». У юношей сходная тенденция 
к сохранению расхождения эмоциональ-
ных оценок «хорошей» и «плохой» деву-
шек проявляется в тенденции только при 
высоком уровне психопатии (р<0,07).

С помощью двухфакторного диспер-
сионного анализа были обнаружены еще 

некоторые особенности изменения отно-
шения к объекту при росте отдельных не-
гативных черт у юношей и девушек. Так, 
оказалось, что при росте макиавеллизма у 
юношей и девушек схождение оценок «хо-
рошей» и «плохой» личности обусловлено 
разными механизмами. У юношей оценка 
«плохой» девушки значимо не меняется 
(р>0,10), а оценка «хорошей» снижается по 
всем компонентам отношения (рср<0,05). 
У девушек, наоборот, оценка «хорошего» 
юноши значимо не меняется (р>0,10), а 
оценка «плохого» растет по всем компо-
нентам (рср=0,05). Обнаруженные разли-
чия наглядно представлены на рис. 3 и 4.

При росте нарциссизма изменение 
отношения к «хорошему» и «плохому» 
объектам и у юношей, и у девушек на-
блюдается за счет взаимного схождения 
их оценок, то есть ухудшения отношения 
к «хорошему» при одновременном улуч-
шении отношения к «плохому». При-
чем у юношей быстрее (уже при среднем 
уровне нарциссизма) меняется отноше-
ние к «плохой» девушке (р<0,01), а у де-
вушек — к «хорошему» юноше (р<0,06). 
Данная закономерность прослеживается 
по всем компонентам отношения, однако 
более ярко выражена по когнитивному 
компоненту (рис. 5 и 6).

При выраженной психопатии у юно-
шей отношение к объектам с разной лич-
ностной валентностью в целом остается 
на неизменном уровне и пропорциональ-
но сходится только по когнитивному 
компоненту (р<0,05). У девушек при 
выраженной психопатии отношение к 
«хорошему» объекту практически не ме-
няется, а к «плохому» — растет по всем 
компонентам отношения (р<0,05).

В табл. 4 (см. приложение) приводятся 
результаты сравнительного анализа отно-
шения юношей и девушек к «хорошему» 
и «плохому» объектам противоположно-



129

Эмпирические исследования

го пола при контрастных уровнях показа-
теля субъективного сходства с объектом.

Результаты анализа влияния факто-
ра субъективного сходства с объектом 

восприятия на показатели отношения к 
нему выявили ряд интересных законо-
мерностей. Обнаружилось, что в выбор-
ке юношей при низком уровне субъек-

Рис. 3. Выраженность общего отношения 
к девушке у юношей с разным уровнем 

макиавеллизма

Рис. 4. Выраженность общего отношения 
к юноше у девушек с разным уровнем 

макиавеллиз

Рис. 5. Выраженность когнитивного 
компонента отношения к девушке у юношей 

с разным уровнем нарциссизма

Рис. 6. Выраженность когнитивного 
компонента отношения к юноше у девушек 

с разным уровнем нарциссизма
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тивного сходства с объектом «хорошая» 
девушка оценивается значимо выше, чем 
«плохая», по всем компонентам отноше-
ния к ней. Иная картина наблюдается в 
выборке девушек. При низком уровне 
субъективного сходства девушки дают 
более высокую эмоциональную оценку 
«хорошему» объекту (р<0,001), но оди-
наково низко оценивают и «хорошего», 
и «плохого» юношей по когнитивному и 
поведенческому компонентам.

При высоком уровне субъективного 
сходства с объектом у юношей исчезают 
значимые различия в оценках «хорошей» 
и «плохой» девушек по когнитивному и 
поведенческому компонентам, но со-
храняются близкие к значимым разли-
чия в эмоциональной оценке (р<0,10). 
У девушек при усилении субъективно 
воспринимаемого сходства с объектом 
по-прежнему отсутствуют различия в 
когнитивной оценке «хорошего» и «пло-
хого» юношей, а в эмоциональной оценке 

эти различия остаются такими же значи-
мыми. В то же время поведенческий ком-
понент отношения к юноше меняется: 
при росте субъективного сходства с ним 
девушки более категорично оценивают 
свою готовность общаться с «хорошим» 
и неготовность общаться с «плохим».

Однако наиболее интересный резуль-
тат данного анализа заключался в том, что 
субъективно осознаваемое сходство с объ-
ектом восприятия существенно улучшает 
отношение к объекту с любой личностной 
валентностью, причем в результате объ-
ективно плохой объект, но воспринимае-
мый субъектом как похожий на него, на-
чинает в ряде случаев оцениваться выше, 
чем объективно хороший, но воспринима-
емый субъектом как не похожий. Данный 
эффект проявляется у юношей при когни-
тивной оценке девушки (рис. 7), а у деву-
шек — при когнитивной и поведенческой 
оценке юноши, а также по показателю 
общего отношения к нему (рис. 8).

Рис. 7. Выраженность когнитивного 
компонента отношения к девушке 

у юношей с разным уровнем субъективного 
сходства с ней

Рис. 8. Выраженность общего 
отношения к юноше у девушек с разным 

уровнем субъективного 
сходства с ним
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Для дальнейшего обсуждения полу-
ченных результатов важно отметить, что 
показатели субъективного и объектив-
ного сходства с объектами восприятия 
обнаружили согласованные значения. 
В выборке юношей при восприятии «хо-
рошей» девушки корреляция между по-
казателем субъективного сходства и сум-
марным показателем негативных черт 
была отрицательной (r=-0,54, р<0,001), а 
при восприятии «плохой» девушки — по-
ложительной (r=0,47, р<0,05). В выборке 
девушек были обнаружены аналогичные 
по смыслу корреляции — отрицатель-
ная при восприятии «хорошего» юноши 
(r=-0,34, р<0,001) и положительная при 
восприятии «плохого» юноши (r=0,46, 
р<0,001).

Обсуждение результатов

Полученные результаты в целом со-
гласуются с данными нашего предыду-
щего исследования, в ходе которого был 
выявлен (без учета пола) эффект деполя-
ризации «хорошего» и «плохого» Друго-
го при высоких уровнях темнотриадиче-
ских черт субъекта [4]. Выяснилось, что 
и у юношей, и у девушек с выраженными 
показателями общего уровня негативных 
личностных черт восприятие объекта 
противоположного пола становится ме-
нее контрастным. Этот факт может быть 
проинтерпретирован с разных позиций. 
Во-первых, можно предположить, что 
лица с высокой выраженностью негатив-
ных черт отличаются большей когнитив-
ной сложностью (проверка данного пред-
положения уже запланирована в нашем 
следующем исследовании). Во-вторых, 
можно предположить, что темнотриади-
ческие личности характеризуются этиче-
ской неопределенностью, что приводит к 

оценочному смешению у них категорий 
«добра» и «зла» в процессе социальной 
перцепции. В-третьих, полученный факт 
можно проинтерпретировать с позиций 
общих закономерностей социальной 
перцепции, согласно которым усиление 
сходства с Другим приводит к его более 
позитивной оценке [15; 16; 19; 21; 28]. 
С учетом данных корреляционного ана-
лиза, который показал согласованность 
высокой выраженности темнотриадиче-
ских черт и осознания сходства с «пло-
хим» объектом, мы склоняемся к третье-
му варианту интерпретации.

Также было обнаружено, что опи-
санная закономерность отличается 
гендерной спецификой и по-разному 
«работает» в отношении конкретных 
темнотриадических черт и качествен-
ных компонентов отношения. Так, у 
девушек совокупная выраженность 
всех темнотриадических черт вызывает 
эффект инверсии когнитивной оценки 
(чего не наблюдается по отдельным чер-
там), а одиночная выраженность любой 
негативной черты обеспечивает устой-
чивость эмоциональной дифференци-
ации «хорошего» и «плохого» юношей. 
И если первый факт выглядит вполне 
логичным и объясняется «накопитель-
ным эффектом», то второй факт в не-
котором смысле парадоксален и может 
свидетельствовать, возможно, о связи 
нейротических проявлений личности 
женщин с наличием ведущей (наибо-
лее выраженной) негативной черты в 
их темнотриадической структуре. Это 
предположение основывается на выяв-
ленном у таких женщин расхождении: 
эмоциональный компонент отношения 
к юноше расходится у них с когнитив-
ным и поведенческим компонентами.

Еще одна интересная закономер-
ность, выявленная в нашем исследова-
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нии, заключается в том, что при росте 
макиавеллизма у юношей и девушек 
схождение оценок «хорошей» и «пло-
хой» личности обусловлено разны-
ми механизмами. У юношей — за счет 
снижения отношения к «хорошей» де-
вушке, а у девушек, наоборот, — за счет 
улучшения отношения к «плохому» 
юноше. По нашему мнению, этот факт 
можно проинтерпретировать с позиций 
функционального подхода к пониманию 
макиавеллизма. Можно предположить, 
что юноши с высоким уровнем маки-
авеллизма рассматривают «хорошую» 
девушку как неподходящий объект для 
манипуляции, а девушки с выражен-
ным макиавеллизмом, наоборот, счита-
ют «плохого» юношу перспективным в 
этом смысле объектом. Если применять 
ту же логику для интерпретации вза-
имного схождения оценок при нарцис-
сизме, можно сказать, что нарциссич-
ные субъекты оценивают «хорошего» 
и «плохого» человека другого пола как 
равноценных объектов для демонстра-
ции нарциссического поведения.

Последний важный эмпирический 
факт, описанный в нашем исследова-
нии, заключается в том, что субъектив-
но осознаваемое сходство с «плохим» 
объектом приводит к субъективному 
пересмотру его личностной валентно-
сти — он начинает оцениваться лучше, 
чем «хороший», но не похожий на субъ-
екта объект. Данный эффект характе-
рен в большей степени для девушек, 
поскольку проявляется в их общем, а 
также когнитивном и поведенческом 
отношении к объекту, в то время как 
у юношей затрагивает лишь когнитив-
ный компонент. Это свидетельствует 
о том, что при восприятии объектив-
но «плохого» юноши как похожего на 
себя девушка начинает относиться к 

нему лучше, чем к не похожему на себя 
«хорошему», и в большей степени стре-
мится к общению с ним. В то же время 
юноши, воспринимая объективно «пло-
хую» девушку как похожую на себя, 
оценивают ее как более «хорошую», 
однако не отдают ей предпочтения пе-
ред объективно «хорошей» девушкой в 
плане общения.

В процессе осмысления обнаружен-
ных фактов и в связи с неоднократным 
акцентированием внимания на факто-
рах, способствующих нивелированию 
негативного отношения к «плохому» 
объекту другого пола, может создаться 
неверное впечатление о том, что субъ-
екты с выраженными негативными чер-
тами предпочитают «плохих», а субъ-
ективное сходство с «плохим» юношей 
приводит к его максимальной высокой 
оценке у девушки. Чтобы скорректиро-
вать это возможное интерпретационное 
искажение, следует особо подчеркнуть, 
что фактор сходства с объектом дей-
ствует «в обе стороны», т.е. улучшает не 
только изначально более негативное от-
ношение к «плохому» объекту, но и из-
начально более позитивное отношение 
к «хорошему». Таким образом, совпаде-
ние факторов положительной личност-
ной валентности объекта и сходства с 
ним (для женщин — в большей степени 
субъективного, чем объективного) дает 
наиболее вероятный прогноз формиро-
вания максимально позитивного отно-
шения к нему.

Ограничение нашего исследования 
связано с тем, что личностная валент-
ность объекта определялась совокупной 
выраженностью черт и не варьировалась 
по каждой отдельной черте. В связи с 
этим используемый нами термин «сход-
ство» имеет операциональные погреш-
ности.
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Заключение

Полученные результаты можно 
обобщить в следующих основных вы-
водах:

1. Личностная валентность объекта 
восприятия играет ключевую роль в фор-
мировании отношения к представите-
лю противоположного пола: «хорошие» 
объекты оцениваются более высоко, чем 
«плохие», по когнитивному, эмоцио-
нальному и поведенческому компонен-
там отношения.

2. Объективно диагностируемое 
личностное сходство с «плохим» объ-
ектом нивелирует различия между 
позитивной оценкой «хорошей» и не-
гативной оценкой «плохой» личности, 
т.е. при усилении выраженности нега-
тивных личностных черт субъекта вос-
приятия его отношение к «плохому» и 
«хорошему» объектам противополож-
ного пола становится менее контраст-
ным.

3. Эффекты факторов личност-
ной валентности объекта восприятия 
и личностного сходства с объектом 
восприятия на формирование отно-
шения к нему характеризуются поло-
вой асимметрией, а также по-разному 
«работают» в отношении конкретных 
темнотриадических черт и компонен-
тов отношения. У девушек совокупная 

выраженность всех темнотриадических 
черт вызывает эффект инверсии ког-
нитивной оценки (чего не наблюдается 
по отдельным чертам), а одиночная вы-
раженность любой негативной черты 
обеспечивает устойчивость эмоцио-
нальной дифференциации «хорошего» 
и «плохого» юношей. При росте маки-
авеллизма у юношей и девушек схож-
дение оценок «хорошей» и «плохой» 
личности обусловлено разными меха-
низмами. У юношей — за счет сниже-
ния отношения к «хорошей» девушке, 
а у девушек — за счет улучшения отно-
шения к «плохому» юноше.

4. Субъективно осознаваемое сход-
ство с «плохим» объектом приводит к 
субъективному пересмотру его личност-
ной валентности — он начинает оцени-
ваться лучше, чем «хороший», но не 
похожий на субъекта объект. Данный 
эффект характерен в большей степени 
для девушек, поскольку проявляется в 
их общем, а также когнитивном и по-
веденческом отношении к объекту, в то 
время как у юношей затрагивает лишь 
когнитивный компонент.

Полученные результаты могут ис-
пользоваться при разработке стратегий 
самопрезентации, а также для объясне-
ния содержания социальных аттитюдов, 
формируемых в процессе межличност-
ного взаимодействия полов.
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Влияние целостного оформления внешнего облика 
на воспринимаемый возраст женщин
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Цель исследования. Изучение влияния целостного оформления внешнего облика на 
воспринимаемый возраст женщин.

Контекст и актуальность исследования. Воспринимаемый возраст трактует-
ся как возраст человека, приписанный ему воспринимающим субъектом на основе 
восприятия его внешнего облика. Имеется ряд исследований, изучающих влияние 
отдельных элементов оформления внешнего облика на воспринимаемый возраст, 
при этом вклад целостного его оформления в воспринимаемый возраст не изучен. 
Работа выполнена на основе социально-психологического подхода к внешнему об-
лику В.А. Лабунской.

Дизайн исследования. Фотоизображения женщин («моделей») до и после целост-
ного оформления внешнего облика были предъявлены субъектам восприятия для оцен-
ки их возраста. Полученные данные проанализированы с применением U-критерия 
Манна—Уитни, Т-критерия Уилкоксона, линейного регрессионного анализа.

Выборка. В качестве «моделей» выступили 72 женщины (22—89 лет); в качестве 
«оценщиков» — 35 женщин и 16 мужчин (18—79 лет).

Методы. Процедура «Фотовидеопрезентации внешнего облика» Т.А. Воронцовой; 
анкета «Представления о своем возрасте» Т.А. Воронцовой; анкета «Отношение 
к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность» В.А. Лабунской, 
Е.В. Капитановой.

Результаты. 1) Для 78% женщин доказано влияние оформления внешнего облика на 
воспринимаемый возраст; 2) у 53% женщин воспринимаемый возраст уменьшился, у 
25% — увеличился; 3) на воспринимаемый возраст женщин влияют их возраст и рост, 
а также личностные особенности «оценщиков»; 4) «пограничный» возраст женщины, 
меняющий «эффект омоложения» со старящего на омолаживающий — 36 лет.

Основные выводы. Целостное оформление внешнего облика женщин влияет на их 
воспринимаемый возраст. Основная тенденция данного влияния — омоложение. «Эф-
фект омоложения» женщины в результате целостного оформления внешнего облика 
зависит от ее возраста.

Ключевые слова: возраст, внешний облик, восприятие возраста, воспринимаемый 
возраст, оформление внешнего облика.
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The influence of the holistic appearance design 
on the perceived age of women
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Objectives. To study the influence of the holistic design of appearance on the perceived 
age of women.

Background. The perceived age is interpreted as the age of a person attributed to 
him by the perceiving subject based on the perception of his appearance. There are a 
number of studies that study the influence of individual elements of appearance design 
on perceived age, while the contribution of its holistic design to perceived age has not 
been studied. The work is based on a socio-psychological approach to the appearance of 
V.A. Labunskaya.

Study design. Photo images of women (“models”) before and after the holistic appear-
ance design were presented to the subjects of perception to assess their age. The obtained 
data were analyzed using the Mann-Whitney U-test, Wilcoxon T-test, and linear regression 
analysis.

Participants. The “models” were 72 women (22—89 years old); the “appraisers” were 
35 women and 16 men (18—79 years old).

Measurements. The procedure of “Photo-visual presentation of appearance” by T.A. Vo-
rontsova; the questionnaire “Your ideas about your own age” by T.A. Vorontsova; the ques-
tionnaire “Attitude to your appearance: satisfaction and concern” by V.A. Labunskaya, 
E.V. Kapitanova.

Results. 1) The holistic design of the external appearance influenced perceived age of 
78% of women-respondents; 2) in 53% of them perceived age was decreased and in 25% it 
was increased; 3) the perceived age of women is influenced by their age and height as well as 
the personal characteristics of “evaluators”; 4) “edge” age of women, changing “the effect of 
rejuvenation” from aging to anti-aging is 36 years.

Conclusions. The holistic design of women’s appearance affects their perceived age. The 
main trend of this influence is rejuvenation. The “rejuvenation effect” of a woman as a result 
of a holistic design of her appearance depends on her age.

Keywords: age, appearance, perception of age, perceived age, appearance design.
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Введение

Исследование выполнено в рамках 
социально-психологического подхода к 
внешнему облику (ВО) В.А. Лабунской 
[4; 5], который определяется как «фе-
номен, отражающий различные этапы 
жизненного пути на основе динамичных, 
вариабельных взаимосвязей трех компо-
нентов: 1) физического, 2) социального 
облика, 3) экспрессивного поведения» 
[5, c. 202]. Оформление ВО в рамках дан-
ного подхода трактуется как социальный 
ВО и представляет собой его среднеу-
стойчивый компонент наряду с устойчи-
вым (индивидно-конституциональные 
характеристики человека — физический 
ВО) и динамическим (экспрессивное 
поведение) компонентами. На оформле-
ние ВО оказывают влияние гендерные, 
возрастные, этнические, культурные 
стереотипы, оно тесно связано с преоб-
разовательной активностью личности, 
может быть трансформировано как са-
мим человеком, так и при помощи дру-
гих людей. На трансформацию оформ-
ления ВО нацелены индустрия моды, 
красоты, ухода и т.п. Выделяются [2; 8; 
9; 11] следующие элементы оформления 
ВО: одежда, обувь, гигиена лица, макияж 
(визаж) (для женщин), борода/усы (для 
мужчин); стрижка, прическа, цвет волос, 
аксессуары (украшения, очки, сумки).

Учеными [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11] рассма-
тривается ряд психологических функций 
оформления ВО: самопрезентация лич-
ности, проявление отношения к другим; 
проявление отношения к самому себе; 
регуляция самоотношения; проявление 

индивидуальности; маскировка; форми-
рование первого впечатления; форми-
рование представления о красивом теле; 
управление впечатлением; презентация 
своей Я-концепции; самоконтроль (через 
демонстрацию соответствия социальному 
окружению); подчеркивание своего соци-
ального статуса; демонстрация социаль-
ной/профессиональной/этнической/ген-
дерно-возрастной принадлежности к той 
или иной группе. В ряде работ [24; 27; 30] 
показано влияние отдельных элементов 
оформления ВО (очки, именная бирка, 
униформа, обувь, ухоженные усы/борода 
и т.д.) на увеличение доверия, привлека-
тельности, позитивной оценки. В работе 
Ж. Энке [20] специфическое оформление 
ВО (демонстрирующее женственность) 
рассматривается в качестве копинг-стра-
тегии девушек, занимающихся атлети-
ческими видами спорта, при ролевом 
конфликте «женщина/спортсменка». 
В работе Л. МкНэил [31] обсуждается 
роль модной одежды в создании мужской 
идентичности. В более широком смысле 
в современной психологии и социологии 
оформление ВО молодыми людьми рас-
сматривается в качестве инструмента, 
способствующего воспроизводству куль-
туры взрослых, становлению социальной 
идентичности личности.

Ряд работ [16; 17] посвящен оформ-
лению ВО в зрелом возрасте, которое 
рассматривается как один из инстру-
ментов управления старением. В дан-
ном контексте ученые обращаются к 
понятию «воспринимаемый возраст» 
(ВВ), который является «результатом 
социальной перцепции и представляет 
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собой возраст человека, приписанный 
ему субъектом восприятия» [12, с. 194]. 
В последние десятилетия проблема ВВ, 
анализ факторов и механизмов его кон-
струирования в процессе социального 
познания входят в число актуальней-
ших научных проблем, что обусловлено 
рядом обстоятельств. Во-первых, про-
блема изучения восприятия возраста 
имеет большое значение для анализа 
повседневного общения и взаимодей-
ствия человека, так как уже в первом 
исследовании ВВ [28] было показано, 
что ВВ незнакомого человека влияет на 
первое впечатление, ролевые ожидания 
и возрастные установки. Во-вторых, 
проблема изучения ВВ имеет фунда-
ментальный характер, так как относится 
к теории социального познания, отправ-
ной точкой которого в данном случае 
является ВО человека как основной 
источник информации о его возрасте. 
В-третьих, изучение ВВ имеет экономи-
ческое значение — для растущих рынков 
омолаживающих технологий, так как 
позволяет анализировать их эффектив-
ность и отвечать на запрос современного 
человека выглядеть моложе своих лет.

Ученые рассматривают ВО человека 
как маркер его возраста, выделяя те его 
элементы, параметры и характеристики, 
которые влияют на восприятие возрас-
та человека, на процессы отнесения его 
к возрастным группам. На сегодняшний 
день описаны разнообразные лицевые 
признаки, ассоциированные с ВВ [1; 32]; 
изучена структура восприятия возрас-
та с точки зрения «вклада» различных 
компонентов ВО [14]; продемонстри-
ровано влияние динамического компо-
нента ВО (выражения лица, улыбки, 
целостного экспрессивного поведения) 
на восприятие возраста [12; 23; 26]. Так-
же анализируется влияние отдельных 

элементов оформления ВО на ВВ. Наи-
более изучено влияние макияжа. В ис-
следовании М. Ли, Ж. Хэн, Э. Ким [29] 
показано, что макияж способен умень-
шить ВВ женщин путем коррекции цве-
та кожи. Более молодой возраст в глазах 
воспринимающего субъекта ассоции-
рован с такими свойствами кожи, как 
более светлый тон и более однородный 
цвет. В исследовании Р. Руссел с кол-
легами [34] продемонстрировано диф-
ференцированное влияние макияжа на 
ВВ. Ученые обнаружили, что женщины 
после 40 лет выглядели моложе с ис-
пользованием макияжа, на ВВ 30-лет-
них женщин макияж не оказывал ника-
кого влияния, а ВВ 20-летних женщин 
с макияжем увеличивался. В работе 
С.Г. Даян с коллегами [19] произведена 
количественная оценка влияния косме-
тического макияжа на ВВ и первое впе-
чатление. Женщины с макияжем каза-
лись на 4 года моложе тех, кто не носил 
никакого макияжа, и вызывали на 37% 
лучшее первое впечатление у других.

Также учеными [21; 22] зафиксиро-
вано влияние цвета волос в сочетании с 
цветом кожи на ВВ и привлекательность: 
женщины с более светлым цветом волос 
были оценены как более молодые, чем 
женщины с темными оттенками; этот 
эффект был более выражен у женщин со 
светлым цветом кожи. Также показано 
[18; 25], что наличие седины в прическе 
является как биологическим маркером 
старения, так и социальным, сигнали-
зируя воспринимающему субъекту, что 
носитель седины относится к старшей 
возрастной группе. Причем влияние се-
дины на ВВ доказано как на женской 
выборке, так и на мужской (к седине в 
последнем случае присоединяется еще 
степень облысения). Работа Ф. Муска-
релла и М.Р. Cуннингхам [33] посвяще-
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на изучению социального восприятия 
мужской модели облысения и наличия/
отсутствия лицевых волос. Обнаружено, 
что уменьшение количества черепных 
волос связано с повышением восприятия 
социальной зрелости, умиротворения и 
возраста, а также снижением восприя-
тия привлекательности и агрессивности. 
Мужчины с наличием лицевых волос 
воспринимались как более агрессивные, 
менее покладистые, привлекательные, 
социально зрелые и более старые, чем 
мужчины с чисто выбритыми лицами.

Проведенный анализ позволяет кон-
статировать, что, несмотря на наличие 
значительного количества работ, в кото-
рых бы анализировалось влияние отдель-
ных элементов оформления ВО на ВВ, 
на сегодняшний день вклад целостного 
оформления ВО в ВВ человека практи-
чески не изучен. В качестве целостного 
оформления ВО нами рассматривает-
ся процедура трансформации всех его 
элементов (стрижка, покраска, укладка, 
макияж, подбор одежды, обуви, аксессу-
аров) с привлечением специалистов в об-
ласти моды, стиля, имиджа.

Целью исследования стало изучение 
влияния целостного оформления ВО 
женщин на их ВВ. Гипотезы исследова-
ния: 1) ВВ женщин-«моделей», получен-
ный на основе восприятия их ВО другими 
людьми до и после его целостного оформ-
ления, будет различаться; 2) особенности 
восприятия возраста женщин-«моделей» 
могут быть обусловлены параметрами от-
ношения к своему ВО субъектов воспри-
ятия («оценщиков») и их представления-
ми о своем возрасте. Выдвижение второй 
гипотезы обосновано необходимостью 
изучения субъективного фактора ВВ, к 
которому относятся различные харак-
теристики воспринимающего субъекта. 
В данном исследовании мы обратились 

к таким характеристикам отношения к 
своему ВО субъекта восприятия, как 
удовлетворенность, обеспокоенность им, 
стремление к совершенствованию [5].

Методы и процедура исследования

В качестве основного метода иссле-
дования выступила процедура «Фото-
видеопрезентации внешнего облика» 
Т.А. Воронцовой [13]. Процедура состоит 
в предъявлении различных комплектов ви-
део и фотоизображений ВО объектов вос-
приятия «оценщикам» (субъектам воспри-
ятия) для оценки их возраста. Содержит 
четыре комплекта фото и видеопрезента-
ций ВО, созданных для решения различ-
ных задач в контексте изучения ВВ челове-
ка. Специально для данного исследования 
нами создан Комплект № 5 данной проце-
дуры, в который вошли фотоизображения 
«моделей», различающихся оформлением 
своего ВО. В качестве «моделей» выступи-
ли героини телевизионной передачи «Мод-
ный приговор» на Первом канале Россий-
ского телевидения, фотографии которых 
до и после целостного оформления их ВО в 
открытом доступе имеются в сети Интернет 
(на официальном сайте программы www.
modniy.tv). Каждая «модель» в данном ком-
плекте фотографий представлена дважды: 
1) до процедуры трансформации всех эле-
ментов ВО, а именно: с оформлением ВО, 
который сделан ею самой «в соответствии 
с модными советами и собственными пред-
ставлениями о своем идеальном образе» 
(цитата с сайта программы); на этом этапе 
телепередачи «модели» самостоятельно 
экспериментируют с одеждой, обувью и ак-
сессуарами, минимально используя маки-
яж и прическу; 2) после процедуры транс-
формации: с целостным оформлением ВО, 
которое сделано стилистами. Таким обра-
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зом, исходный и «трансформированный» 
ВО отличаются по критериям целостности, 
целенаправленности и инициатору транс-
формации (сам человек/стилист). В ком-
плект были включены фотографии только 
тех «моделей», которые приняли предло-
женный стилистами вариант оформления 
их ВО. Объектом восприятия выступили 
72 «модели» (женщины от 22 до 89 лет; 
М=48,62; ст. откл.=15,48; выравнивание вы-
борки по количеству «моделей» на каждый 
десятилетний возрастной интервал). В ка-
честве стимульного материала, предъявля-
емого «оценщикам», выступили их фото-
графии до и после целостного оформления 
ВО, всего 144 фотографии. В качестве субъ-
ектов восприятия («оценщиков») выступи-
ли 35 женщин и 16 мужчин в возрасте от 18 
до 79 лет.

ВВ «моделей» был получен следую-
щим образом. Альбом с фотографиями 
«моделей» (расположенных в нем случай-
ным образом, но так, чтобы их фотографии 
до и после преображения ВО не следова-
ли бы друг за другом) был представлен 
«оценщикам» с вопросом: «Сколько лет 
женщине на фотографии?». По каждой 
«модели» была получена 51 оценка ее 
возраста до и 51 оценка ее возраста после 
целостного оформления ВО — всего 102 
оценки на каждую «модель», или 7344 
оценок по всем «моделям».

Также в работе для диагностики 
«оценщиков» были использованы:

1) Анкета «Представления о своем 
возрасте», разработанная Т.А. Воронцо-
вой [13]. Анкета содержит ряд вопросов 
относительно своего возраста: 1) «На 
сколько лет Вы себя ощущаете?» (трак-

туется автором, вслед за Е.А. Сергиенко 
[10], как субъективный возраст (СВ)); 
2) «На сколько лет, как Вы считаете, Вы 
выглядите?» — отражает самооценку ВВ 
(СВВ); 3) «На сколько лет хотели бы вы-
глядеть?» — рассматривается как жела-
емый ВВ (ЖВВ); 4) «На сколько лет, по 
мнению других людей, Вы выглядите?» — 
рассматривается как представление ре-
спондента об оценке своего ВВ (ОВВ).

2) Анкета «Отношение к своему внеш-
нему облику: удовлетворенность и обеспо-
коенность» В.А. Лабунской и Е.В. Капита-
новой [5] использована для диагностики 
степени обеспокоенности и удовлетворен-
ности своим ВО, выраженности стремле-
ния к его совершенствованию.

Результаты

Сравнительный анализ ВВ
женщин, полученного на основании
оценок их возраста субъектами
восприятия («оценщиками») до
и после целостного оформления ВО
Для доказательства первой гипотезы 

исследования к полученным данным о 
возрасте каждой «модели» был применен 
Т-критерий Уилкоксона, который при-
меняется для обнаружения так называе-
мого «эффекта обработки», то есть вли-
яния на однородные данные какого-либо 
фактора. В табл. 1 приведены результаты 
сравнительного анализа ВВ «модели» 
№ 1, который стал значимо ниже после 
целостного оформления ее ВО. Фото 
«модели»1 до и после преображения при-
ведено на рис. 1.

________________________________________

1 Фотографии, представленные в журнале, взяты с официального сайта программы (www.modniy.tv), на 
котором есть указание, что использование любых материалов сайта разрешается с указанием ссылки на 
источник.
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Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 80% «оценщиков» оценили возраст 
«модели» после целостного оформле-
ния ВО ниже, чем до его оформления; 
16% «оценщиков» приписали ей боль-
ший возраст после оформления ВО; 4% 
«оценщиков» дали «модели» один и тот 
же возраст по фотографии до и после 
целостного оформления ВО. Статисти-
ка критерия Z и уровень значимости 
(Z=-4,782; р=0,000) позволяют заклю-

чить, что «модель» № 1 после целостного 
оформления ВО стала выглядеть значи-
мо моложе.

В табл. 2 приведены результаты при-
менения критерия Уилкоксона по «мо-
дели» («модель» № 3), чей ВВ значимо 
увеличился после целостного оформле-
ния ее ВО. Фото «модели» до и после 
преображения приведено на рис. 2.

Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 16% «оценщиков» оценили возраст 

Т а б л и ц а  1
Сравнительный анализ ВВ «модели» № 1 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 41 26,65 1092,50 Z=-4,782,
p=0,000Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 8 16,56 132,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 2
Всего 51

Рис. 1. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 1) выборки исследования, 
чей ВВ после целостного оформления ВО уменьшился
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«модели» после целостного оформления 
ВО ниже, чем до его оформления; 82% 
«оценщиков» оценили возраст «модели» 
после целостного оформления ВО выше, 
чем до его оформления; 2% «оценщиков» 
приписали «модели» один и тот же воз-
раст до и после целостного оформления 
ВО. Статистика критерия Z и уровень 
значимости (Z=-5,010; р=0,000) позво-
ляют заключить, что «модель» № 3 после 
целостного оформления ВО стала выгля-
деть значительно старше.

В табл. 3 приведены результаты при-
менения критерия Уилкоксона по «мо-
дели» («модель» № 20), чей ВВ значимо 
не изменился. Фото «модели» до и после 
преображения приведено на рис. 3.

Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 45% «оценщиков» оценили возраст 
«модели» после целостного оформления 
ВО ниже, чем до его оформления; 43% 
«оценщиков» оценили возраст «модели» 
после целостного оформления ВО выше, 

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ ВВ «модели» № 3 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 8 14,94 119,50 Z=-5,010,
p=0,000Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 42 27,51 1155,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 1
Всего 51

Рис. 2. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 3) выборки исследования, 
чей ВВ после оформления ВО увеличился
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чем до его оформления; 12% «оценщи-
ков» приписали «модели» один и тот же 
возраст до и после целостного оформле-
ния ВО. Статистика критерия Z и уро-
вень значимости (Z=-0,249; р=0,804) 
позволили заключить, что ВВ «модели» 
№ 20 после целостного оформления ее 
ВО значимо не изменился.

Подобный анализ проведен по каж-
дой из 72 «моделей» исследования, в 
результате чего сделаны следующие вы-
воды: 1) у 78% от общей выборки жен-

щин-участниц программы «Модный 
приговор» обнаружен «эффект обработ-
ки», то есть доказано влияние оформ-
ления ВО на их ВВ, что позволяет нам 
подтвердить первую гипотезу о влиянии 
целостного оформления ВО на ВВ моде-
лей; 2) обнаруженное влияние является 
разнонаправленным: у 53% (38 женщин) 
ВВ уменьшился, у 25% (18 женщин) 
увеличился, что позволяет сделать вы-
вод о наличии преобладающей тенден-
ции — снижении ВВ; 3) наличие двух 

Т а б л и ц а  3
Сравнительный анализ ВО «модели» № 20 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 23 23,46 539,50 Z=-0,249,
p=0,804Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 22 22,52 495,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 6
Всего 51

Рис. 3. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 20) выборки исследования, 
чей ВВ после оформления ВО не изменился
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эффектов целостного оформления ВО 
(«омолаживающего» и «старящего») 
эмпирически обосновывает существо-
вание дополнительных факторов, опос-
редующих влияние оформления ВО на 
ВВ женщин, к которым относятся их 
различные характеристики (например, 
возраст, рост, вес и т.д.).

Для дополнительной проверки пер-
вой гипотезы и доказательства того, что 
«омолаживающий» эффект целостного 
оформления ВО является преобладаю-
щим, нами предпринято следующее. По 
каждой из женщин-«моделей» подсчи-
тан средний возраст (с точностью до двух 
знаков после запятой), приписанный ей 
«оценщиками» до и после преображе-
ния. Как показано в проведенном нами 
обзоре современных исследований ВВ 
[13], именно этот показатель называется 
«воспринимаемым» возрастом человека 
(усредненные оценки возраста на основе 
определенного количества наблюдений). 
Далее к ВВ «моделей», полученным до и 
после целостного преображения ВО, так-
же был применен критерий Уилкоксона, 
только в данном случае анализу под-
верглись усредненные оценки возраста 
72 моделей на основе 51 наблюдения. Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Проведенный анализ математически 
подтверждает «омолаживающий» эф-
фект целостного оформления ВО.

Сравнительный анализ
индивидно-психологических
и социально-демографических
характеристик женщин,
у которых в результате
оформления ВО значимо
уменьшился/увеличился ВВ
В качестве дополнительных факто-

ров, опосредующих влияние целостного 
оформления ВО женщин на их ВВ, в на-
шем исследовании выступили индивид-
но-психологические и социально-демо-
графические характеристики «моделей», 
размещенные на сайте телепередачи 
«Модный приговор» в открытом досту-
пе: возраст, рост, вес, размер одежды, 
работа, семейное положение, количество 
детей в семье. Для анализа влияния дан-
ных факторов на ВВ мы разделили вы-
борку на 3 подгруппы: 1) в первую под-
группу вошли 38 женщин, ВВ которых 
уменьшился в результате целостного 
оформления ВО; 2) во вторую подгруп-
пу вошли 18 женщин, ВВ которых уве-
личился; 3) третью подгруппу составили 
16 женщин, чей ВВ не изменился. Далее 
мы сравнили первую и вторую подгруп-
пы по критерию Манна-Уитни, значи-
мые различия приведены в табл. 5.

Таким образом, возраст и рост жен-
щин являются дополнительными пере-
менными, которые участвуют в про-
цессах конструирования возраста на 

Т а б л и ц а  4
Сравнительный анализ ВВ объектов восприятия («моделей») до и после 

целостного оформления ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 47 40,19 1889,00 Z=-3,227,
p=0,001Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 25 29,56 739,00

Связи (ВВ после=ВВ до) 0
Всего 72
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основе целостного оформления ВО. 
Обнаруженный в исследовании эффект 
«омоложения» в результате оформления 
ВО в большей степени характерен для 
зрелых женщин, а также для женщин, ко-
торые имеют низкий рост; для молодых 
и рослых женщин использование ком-
плексного оформления ВО может при-
водить к тому, что они будут выглядеть 
старше с точки зрения воспринимающе-
го субъекта.

Для выявления специфики влияния 
возраста и роста на эффект «омоложе-
ния» в результате целостного оформ-
ления ВО женщин нами был применен 
линейный регрессионный анализ. В 
качестве зависимой переменной вы-
ступила разница между ВВ женщин до 
и после целостного оформления ВО 
(ВВдо-ВВпосле), названная нами «Эф-
фект омоложения». Эта переменная мо-
жет принимать как положительные, так 
и отрицательные значения, причем чем 
более высокие положительные значения 
она принимает, тем «омолаживающий» 

эффект сильнее. Отрицательные значе-
ния данного параметра говорят об обрат-
ном эффекте («старящем»). Переменная 
«эффект омоложения» в изучаемой вы-
борке имела размах от -11,35 до 13,57 лет. 
Применение линейного регрессионного 
анализа, где в качестве предиктора (неза-
висимой переменной) выступал рост, не 
показало его значимого линейного вли-
яния на эффект «омоложения» (зависи-
мую переменную). Результаты анализа 
влияния возраста моделей на эффект 
«омоложения» приведены в табл. 6.

Уравнение регрессии представляет 
собой следующее выражение: «Эффект 
омоложения» (ВВдо - ВВпосле) = 0,184 × 
× Возраст - 6,703. Полученное уравнение 
регрессии позволяет вычислить тот воз-
раст, который ассоциирован с нулевым 
эффектом (отсутствием «омолаживаю-
щего» эффекта). Соответственно, воз-
раст свыше «нулевого» связан с «омо-
лаживающим» эффектом (показатель 
ВВдо-ВВпосле принимает положитель-
ные значения); возраст ниже «нулево-

Т а б л и ц а  5
Сравнительный анализ возраста и роста женщин, у которых в результате 

оформления ВО значимо уменьшился (группа 1)/увеличился (группа 2) ВВ 
по критерию Манна—Уитни

Параметр
М/σ

(группа 1)
М/σ

(группа 2)
Z p

Средний ранг 
1 группы

Средний ранг 
2 группы

Возраст 55,18/13,16 34,00/11,27 - 4,626 0,000 35,43 13,86
Рост 162,87/6,76 167,06/5,74 -2,323 0,020 25,03 35,83

Т а б л и ц а  6
Результаты линейного регрессионного анализа (зависимая переменная: 

«эффект омоложения» (ВВдо-ВВпосле); предиктор: возраст)

Модель B Ст. ошиб. Β t p
(Константа) -6,703 1,845 -3,632 0,001
Возраст 0,184 0,036 0,518 5,072 0,000
Общие показатели регрессии R=0,518; R2=0,269; F=25,730; p=0,000
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го» ассоциирован с обратным эффектом 
(показатель ВВдо - ВВпосле принима-
ет отрицательные значения). Решение 
уравнения 0,184 × Возраст-6,703 = 0 по-
зволило нам вычислить этот возраст. Он 
равен 36,43 года. То есть возраст «мо-
дели» свыше 36 лет позволяет нам про-
гнозировать «омолаживающий» эффект 
целостного оформления ВО, а возраст 
«модели» ниже данного возраста — об-
ратный («старящий») эффект.

Особенности восприятия возраста
женщин-«моделей», обусловленные
параметрами отношения к своему
ВО и представлениями о своем
возрасте субъектов восприятия
(«оценщиков»)
В качестве параметров отношения к 

своему ВО субъектов восприятия, ко-
торые, возможно, опосредуют процесс 
конструирования ими возраста «моде-
лей», нами рассматривались: 1) степень 
обеспокоенности своим ВО; 2) степень 
удовлетворенности своим ВО; 3) выра-
женность стремления к совершенствова-
нию своего ВО. В качестве особенностей 
представлений субъектов восприятия 
о своем возрасте выступила разни-
ца между хронологическим возрастом 
(ХВ) респондентов и: 1) субъективным 
возрастом (ХВ-СВ); 2) самооценкой ВВ 
(ХВ-СВВ); 3) желаемым воспринима-
емым возрастом (ХВ-ЖВВ); 4) пред-
ставлением об оценке ВВ (ХВ-ОВВ). 
В целом блок данных характеристик 
отражает то, насколько респондент чув-
ствует себя моложе хронологического 
возраста; считает себя выглядящим мо-
ложе хронологического возраста; хочет 
выглядеть моложе хронологического 
возраста; считает, что другие люди вос-
принимают его значительно моложе его 
хронологического возраста.

Для доказательства второй гипотезы 
нами было предпринято следующее. Во-
первых, было выявлено влияние личност-
ного фактора на ВВ «моделей». Для этого 
из оценок возраста 144 фотографий были 
извлечены оценки респондентами возраста 
моделей, представленных после целостного 
оформления их ВО (72 оценки у 51 респон-
дента, всего 3672 оценки). Данные оценки 
по каждому респонденту были сравнены с 
хронологическим возрастом «моделей» по 
критерию Уилкоксона, что позволило до-
казать наличие/отсутствие влияния лич-
ностного фактора на результаты конструи-
рования возраста «моделей». Проведенный 
анализ показал, что только 39% «оценщи-
ков» (20 человек) обнаруживают одну из 
двух стратегий восприятия «моделей», а 
именно: они склонны «старить» или «омо-
лаживать» «модель». Во-вторых, выявлен-
ные 20 «оценщиков», относительно кото-
рых доказан факт влияния их личностных 
особенностей на ВВ «моделей», были раз-
делены на 2 подгруппы: 1) «оценщиков», 
у которых преобладала тенденция «омо-
лаживать» воспринимаемых женщин (их 
оказалось 15 человек, или 75% выделенной 
подгруппы «оценщиков»); 2) «оценщи-
ков», у которых преобладала тенденция 
«старить» воспринимаемых женщин (их 
оказалось 5 человек, или 25% выделенной 
подгруппы «оценщиков»). Далее мы срав-
нили параметры отношения к своему ВО и 
представления о своем возрасте «оценщи-
ков», отличающихся склонностью «омола-
живать» или «старить» воспринимаемого 
другого, по критерию Манна-Уитни. Ре-
зультаты проведенного анализа приведены 
в табл. 7.

Обнаружены значимые различия в 
отношении к своему ВО «оценщиков», 
имеющих тенденцию «омолаживать» 
или «старить» воспринимаемого дру-
гого. Эти различия касаются параметра 
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«степень удовлетворенности своим ВО», 
который значительно ниже в группе 
«оценщиков», склонных «омолаживать» 
воспринимаемого субъекта. «Оценщи-
ки», которые менее удовлетворены сво-
им ВО, конструируют возраст других 
людей с опорой на стратегии омоложе-
ния. Также один из параметров представ-
лений о своем возрасте в первой и второй 
подгруппах оказался различным: разни-
ца между хронологическим возрастом и 
самооценкой своего ВВ (ХВ-СВВ) выше 
в группе тех респондентов, которые «ста-
рят» «модель». То есть чем более молодо, 
с точки зрения респондента, он выгля-
дит, тем скорее он будет воспринимать 
другого старше, чем он есть на самом 
деле, несмотря ни на какие манипуляции 
другого человека с оформлением своего 
ВО. Возможно, тут работает принцип 
переноса: если респондент считает, что 
он выглядит моложе своих лет, то при 
оценке возраста объектов восприятия он 
будет предполагать, что и другие тоже 
могут выглядеть моложе, и корректиро-
вать свои оценки с учетом этого пред-
ставления.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследо-
вания продемонстрировали влияние це-
лостного оформления ВО женщины на 
ее ВВ. Они согласуются с данными, полу-
ченными в ряде исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых [19; 29; 34]. На 
наш взгляд, при обсуждении оформления 
ВО в зрелом возрасте необходимо опи-
раться на представления о концепциях 
старения. Один из подходов (теория ма-
скировки) [2] рассматривает старение 
как стремление сохранить молодой образ, 
как консервацию черт молодости, на что 
нацелена современная индустрия моды 
и красоты. Другой подход [15] рассма-
тривает старение как определенный ба-
ланс «общественного» (обусловленного 
физическими изменениями во внешнем 
облике) и «частного» (обусловленного 
субъективным ощущением) старения. 
В работе К. Баллард, М.А. Елстон, Ж. Габе 
[15] показано, что, в отличие от теории 
маскировки, большинство женщин в воз-
расте старше 50 лет стремятся создать со-
циально приемлемый образ, отражающий 

Т а б л и ц а  7
Сравнительный анализ параметров отношения к своему ВО и представлений 
о своем возрасте «оценщиков», отличающихся склонностью «омолаживать» 

или «старить» воспринимаемого другого, по критерию Манна—Уитни

Параметр Z P
Ср. ранг 1 группы
(«омолаживают»)

Ср. ранг 2 группы
(«старят»)

Степень обеспокоенности своим ВО -1,442 0,149 11,6 7,20 
Степень удовлетворенности 
своим ВО

-2,014 0,044 8,97 15,10

Стремление к совершенствова-
нию ВО

-0,132 0,895 10,40 10,80

ХВ-СВ -1,099 0,272 9,67 13,00
ХВ-СВВ -2,394 0,017 8,70 15,90
ХВ-ЖВВ -1,556 0,120 8,97 13,88
ХВ-ОВВ -1,858 0,063 9,10 14,70
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их субъективное ощущение старения. В 
данном контексте оформление ВО можно 
рассматривать как проекцию этого обра-
за. При этом образ женщины, созданный 
стилистами, отражает и «общественное», 
и «частное» старение, т.к. создается в опо-
ре на культурные нормы и специфику 
личности женщины.

В работе доказано, что целостное 
оформление ВО оказывает дифференци-
рованное влияние на ВВ: молодых жен-
щин «старит», а зрелых — «омолажива-
ет». Полученные данные подтверждают 
закономерность, обнаруженную Р. Рус-
сел с коллегами [34] на примере макия-
жа. Вслед за авторами мы считаем, что 
целостное оформление ВО влияет на со-
циальное восприятие через восходящие 
маршруты, изменяя визуальные сигналы 
(контраст лица, однородность кожи, мод-
ная одежда, современная прическа и т.д.), 
а также через нисходящие маршруты, ак-
туализируя социальные представления 
и нормы, связанные с использованием 
тех или иных элементов оформления ВО 
(например, применение макияжа ассо-
циировано с более взрослой возрастной 
группой). При этом нам удалось с помо-
щью линейного регрессионного анализа 
обнаружить возраст женщины, меняю-
щий «эффект омоложения» со «старяще-
го» на «омолаживающий». Этот возраст 
составляет 36 лет.

Также обнаружено влияние на резуль-
тат социального восприятия (ВВ объек-
та восприятия) отношения к своему ВО 
субъектов восприятия (параметра «удов-
летворенность своим ВО»), а также их 
представлений о своем воспринимаемом 
возрасте. Полученные данные согласу-
ются с результатами одного из наших ис-
следований [12], в котором было доказано 
влияние на ВВ другого человека самооце-
нок своего ВО субъекта восприятия.

Ограничением настоящего исследо-
вания является тот факт, что нам неиз-
вестны реальные цели и задачи стили-
стов программы «Модный приговор», 
трансформирующих оформление ВО 
«моделей», эталоны и принципы их рабо-
ты, которые, очевидно, могли бы повли-
ять на результаты исследования. Частич-
но это ограничение снимает тот факт, что 
омоложение «моделей» не является спе-
циальной целью передачи, на сайте про-
граммы она заявлена как обучение участ-
ников и зрителей «самопрезентации и 
искусству хорошо выглядеть». Также, 
на наш взгляд, нуждаются в дальней-
шем анализе паттерны оформления ВО, 
которые предлагают стилисты и сами 
участники программы, то, насколько они 
имеют «универсальный» или «частный» 
характер. В силу обозначенных причин 
полученные результаты могут быть пе-
ренесены на генеральную совокупность с 
осторожностью.

Заключение

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют заключить, что выдвину-
тые гипотезы подтвердились. Доказано 
влияние оформления ВО женщин на их 
ВВ. Это влияние дифференцированное: 
у 53% женщин ВВ уменьшился, у 25% — 
увеличился. Преобладающей тенденцией 
данного влияния является снижение ВВ. 
Обнаружено влияние дополнительных 
факторов (роста и возраста женщин) на 
конструирование их возраста на основе 
оформления ВО. С помощью линейного 
регрессионного анализа обнаружен «по-
граничный» возраст женщины (36 лет), 
который меняет «эффект омоложения» 
с отрицательного на положительный. 
Также обнаружено влияние личностно-
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го фактора «оценщика» (удовлетворен-
ность своим ВО, самооценка своего ВВ) 
на ВВ объекта восприятия. Для проведе-
ния исследования разработан Комплект 
№ 5 процедуры «Фотовидеопрезентации 
внешнего облика», который может иметь 
самостоятельное значение для дальней-
шего изучения ВВ.

В целом проведенное исследование 
отражает функциональную значимость 
оформления ВО в сфере социального 
познания и межличностного общения, 
а также подтверждает доминирующую 
роль отношения к своему ВО в констру-
ировании представлений о Другом [4].

Проведенное исследование касается 
межличностного восприятия и не учи-
тывает эффекты, которые оказывает це-
лостное оформление ВО на его носителя. 
В большинстве случаев герои передачи 
«Модный приговор» сообщают в своих 
самоотчетах о повышении самооценки, 
улучшении отношения к себе и своему 
ВО, появлении новых планов и перспек-
тив в карьере и личной жизни. Изучение 
данных эффектов может стать предме-
том отдельного исследования. Также в 
продолжение данного исследования мо-
жет быть изучено влияние целостного 
оформления ВО на ВВ мужчин.
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Цель исследования. Изучить особенности когнитивной эмпатии женщин с эсте-
тическими операциями по отношению к женщинам, обладающим различными типами 
телесности.

Контекст и актуальность исследования. Технологии искусственной модификации 
тела становятся все более распространенными и доступными, создавая многообразие 
вариантов женской телесности, нуждающихся в научном исследовании и осмыслении. 
Внешность в статье понимается как текст, выражающий в рамках определенной се-
миотической системы свойственные человеку ценности, цели и смыслы.

Дизайн исследования. В работе изучались особенности когнитивной эмпатии 
участниц, уровень влияния образа тела на качество жизни, уровень перфекционизма, 
структура ценностной иерархии. Для выявления межгрупповых различий по исследу-
емым признакам использованы критерий Манна-Уитни и хи-квадрат Пирсона.

Выборка. 25 женщин с эстетическими операциями (27±4,6 лет) и 25 женщин без 
модификаций (25±4,5 лет).

Методы. Авторская методика «Внешность как высказывание», опросники 
«Влияние образа тела на качество жизни» Т.Ф. Кэша, «Многомерная шкала пер-
фекционизма» Хьюитта-Флетта и «Ценностные ориентации» О.И. Моткова и 
Т.А. Огневой.

Результаты. Женщины с эстетическими операциями проявляют значимо более 
низкую когнитивную эмпатию к обладательницам всех типов телесности, кроме 
сходного со своим. Женщины без телесных модификаций проявляют высокую когни-
тивную эмпатию ко всем вариантам неконвенциональной телесности (анорексия, из-
быточный вес, культуризм, экстремальные телесные модификации), кроме тела, из-
мененного с помощью пластической хирургии.
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Выводы. Уровень когнитивной эмпатии женщин по отношению к обладательни-
цам различных типов телесности различается в зависимости от собственного типа 
телесности.

Ключевые слова: когнитивная эмпатия, межличностное познание, восприятие 
внешности, женская телесность, дискурсивное конструирование телесности, кон-
сьюмерный тип культуры, «витринная» телесность, дискурс гламура, эстетиче-
ская хирургия.
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Objectives. The objectives were to study the specifics of cognitive empathy in women with 
aesthetic surgery towards women with different types of corporality.

Background. Body modification technologies are becoming more common and feasible, 
creating variety of types of female corporality, which demand scientific research and un-
derstanding. In the article, appearance is understood as text, expressing personal values, 
goals and meanings within the framework of a certain semiotic system.

Study design. The study examined specifics of cognitive empathy, influence of body im-
age on the quality of life, level of perfectionism, and hierarchy of values. The presence of 
intergroup differences was established by means of Mann-Whitney criterion and chi-squared 
Pearson statistic.

Participants. 25 women, who underwent aesthetic surgery (27 ± 4,6 years of age) and 
25 women who did not change their appearance surgically (25 ± 4,5 years of age).

Measurements. The author’s “Appearance as a Statement” method, questionnaires “The in-
fluence of body image on the quality of life” by T.F. Cash, “The Multidimensional Scale of Perfec-
tionism” by P. Hewitt and G. Flett, and “Value Orientations” by O.I. Motkova and T.A. Ogneva.

Results. It is shown that women with aesthetic surgeries show significantly lower cog-
nitive empathy towards owners of all types of corporality, except for their own type. On 
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Введение

В современных культурологических 
и психологических исследованиях рас-
пространена трактовка внешности че-
ловека как знаковой системы. Неодно-
кратно показано, что людям свойственно 
приписывать другим определенные ин-
дивидуально-личностные характеристи-
ки на основании особенностей их внеш-
ности [15; 22; 23; 24]. Однако тело может 
«говорить» не только о социальном ста-
тусе и индивидуально-психологических 
особенностях человека, но и указывать 
на поле его желаний, личностных ценно-
стей и смыслов, мировоззрения, устано-
вок и идеологии. Тело может выступать 
в качестве средства идентификации и 
категоризации, маркера «своих» и «чу-
жих», бесконечно интерпретируемого 
объекта познания [11].

Подобные интерпретации «телесного 
кода» возможны, поскольку, в отличие от 
животного, человек способен произволь-
но трансформировать свое биологиче-
ское тело в соответствии с культурными 
дискурсами, создавать свою «телесную 

маску», наделяя тело семиотической вы-
раженностью [5]. Тело объективируется, 
отвергается в его естественной данно-
сти, подвергается трансформациям, по-
рой выходящим значительно за пределы 
практических нужд.

С психоаналитической точки зрения, 
образы тела вносят существенный вклад 
в чувство собственной идентичности 
человека, позволяя человеку создавать 
у других впечатление, не отражающее в 
точности его действительную самость. 
Сознательные и бессознательные попыт-
ки контролировать свой внешний облик 
связаны с многочисленными несоответ-
ствиями: между тем, каким человек себя 
видит и каким себя чувствует; между тем, 
каким он хочет и каким боится казаться 
окружающим. Контролируя то, как мы 
выглядим в глазах других, мы стараемся 
контролировать то, как мы выглядим в 
собственных глазах [10].

В.А. Лабунская противопоставля-
ет случаи, когда конструирование соб-
ственного внешнего облика направлено 
на достижение соответствия социальным 
нормам и образцам, и случаи, когда оно 

the contrary, women who did not change their appearance surgically show high cogni-
tive empathy towards all variants of unconventional corporality (anorexia, overweight, 
bodybuilding, extreme bodily modifications), except for the female bodies modified by 
aesthetic surgery.

Conclusions. The differences found in the women’s level of cognitive empathy towards 
owners of different types of corporality depend on their own corporality type.

Keywords: cognitive empathy, interpersonal cognition, perception of appearance, female 
corporality, discursive construction of corporality, consumer type of culture, “showcase” cor-
porality, discourse of glamour, aesthetic surgery.
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обусловлено сознательным стремлени-
ем воплотить собственную индивиду-
альность, с помощью внешнего преоб-
ражения повлиять на свои внутренние 
характеристики, ценностно-смысловые 
интерпретации себя и другого [11]. Куль-
туролог Я.Б. Баричко предлагает рассма-
тривать тело человека как «точку сбора 
телесности», которая развивается как 
изнутри его, так и извне — является во-
площением как индивидуального начала 
человека, так и той культуры, в которой 
человек социализируется, а его тело на-
деляется социокультурными значения-
ми и смыслами [3].

В современном мире визуальной 
культуры можно говорить о постоянном 
«бытии под взглядом», стимулирующем 
непрерывное сравнение себя с эталоном, 
«борьбу» за внешний облик, за его соот-
ветствие определенным социокультур-
ным идеалам [11]. Для женщин, в силу 
большей степени объективированности 
их тела в публичном дискурсе, характер-
ны «рутинизированная проблематиза-
ция» своей внешности и «нормативное 
недовольство» своим телом. Ю. Лапи-
на утверждает: красота больше не дар, а 
труд [13]. Тела производятся так же, как 
вещи, требуют бесконечных финансовых 
инвестиций, привлечения инновацион-
ных технологий. Быть привлекательным 
становится социальной обязанностью. 
Однако, как указывает Л.Т. Баранская 
[1; 2], в случаях бесконечных телесных 
самоусовершенствований подлинное са-
моразвитие подменяется «квазитворче-
ской» деятельностью.

Объектом представленного исследо-
вания является «витринный» тип жен-
ской телесности. Термин позаимствован 
нами у Я.Б. Баричко, который соотносит 
данный тип телесности с «консьюмер-
ным типом культуры» (в рамках типоло-

гизации культур А.Я. Флиера и А.В. Ко-
стина) [3]. Консьюмерный тип культуры 
подразумевает потребительское отно-
шение к телу, выставленному на прода-
жу и всеобщее обозрение, что вызыва-
ет ассоциации с магазинной витриной. 
Данное описание во многом переклика-
ется с характеристикой современного 
общества как «общества нарциссизма», 
в котором тело воспринимается как то-
вар, сексуальность становится объектом 
экономического обмена, «сделки», теле-
сное совершенство возводится в культ, 
становится мишенью нарциссической 
активности [1; 2; 17]. Различного рода 
искусственные модификации собствен-
ного тела могут рассматриваться как спо-
соб организации взгляда другого, всегда 
предполагающего желание [5].

Одной из практик, непосредственно 
реализующих «витринный тип» женской 
телесности, является эстетическая хи-
рургия. Философ-культуролог М.Д. Рах-
манинова обосновывает взаимосвязь 
между разрастанием индустрии косме-
тологии и эстетической хирургии и вли-
ятельной знаковой системой «дискурса 
гламура» [19]. Эстетика гламура в отно-
шении человеческого лица и тела подраз-
умевает журнальный глянец, стремление 
приблизиться к безупречному состоя-
нию синтетических материалов с идеаль-
ной гладкостью, цветом и сиянием. Если 
исходно кукла создавалась как подобие 
человека, то в наши дни идеальная пла-
стиковая кукла становится эталоном для 
человека, который усердно работает над 
своим сходством с ней.

К.А. Бударина, опираясь на Ж. Бо-
дрийяра, высказывает мнение, что в 
XVII веке тело постепенно становится 
«симулякром первого порядка», когда 
в моду входит исправление недостатков 
фигуры с помощью корсетов, подклад-
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ных подушек и косметики, создающих 
видимость, «что имеешь то, чего нет 
на самом деле» [6]. Тело, измененное 
посредством пластических операций, 
является более «реальным» с матери-
альной точки зрения, однако сконстру-
ировано на основании симулякров-им-
перативов, транслируемых дискурсом 
гламура, и порывает свою связь с несо-
вершенным природным, естественным 
телом. Примечательно, что «витрин-
ная» телесность все меньше скрывает 
свою симулятивную природу. На инди-
видуальном уровне это воплощается в 
том, что некоторые женщины не толь-
ко не скрывают факт осуществления 
пластических операций, но, напротив, 
ведут «прямой репортаж» о своем теле-
сном преображении с использованием 
социальных сетей. Другими словами, 
«витринная» телесность является ре-
зультатом их сознательного выбора, 
соответствует их образу себя, мировоз-
зренческим и ценностным установкам.

В психологии существует достаточ-
ное количество исследований с уча-
стием женщин, прибегающих к пла-
стическим операциям эстетического 
характера. Большинство из них имеют 
целью выявление индивидуально-лич-
ностных особенностей участниц, мо-
тивации обращения за оперативной 
помощью, факторов-предикторов не-
удовлетворенности результатом опера-
тивной процедуры [1; 4; 8; 16; 18; 21; 23]. 
При этом неизученными остаются раз-
личия в восприятии телесности у жен-
щин, выбирающих различные практики 
в отношении собственного тела. Фор-
мирование собственной телесности под 
превалирующим влиянием одного из 
существующих социокультурных дис-
курсов может затруднить «правильную» 
интерпретацию тех «знаков», носителем 

которых является чужое тело, говоря-
щее «на другом языке».

Целью представленного исследования 
является изучение особенностей когни-
тивной эмпатии у женщин, прибегающих 
и не прибегающих к услугам эстетической 
хирургии, по отношению к женщинам с 
различным типом телесности. «Когни-
тивная эмпатия» в данном исследова-
нии обозначает способ межличностного 
познания, предполагающий понимание 
внутреннего мира другого человека «из-
нутри», с точки зрения его феноменоло-
гической перспективы, т.е. способность к 
децентрации [9]. Наличие когнитивной 
эмпатии при восприятии внешности лю-
дей, обладающих различными типами 
телесности, подразумевает способность 
абстрагироваться от собственного типа 
телесности и той системы ценностей, в 
рамках которой он сформирован, способ-
ность посмотреть на тело «изнутри чужой 
системы отсчета», не обесценивая его.

Гипотезы:
1. Для женщин с эстетическими опе-

рациями характерны трудности когни-
тивной эмпатии по отношению к жен-
щинам, не обладающим сходным с ними 
типом телесности, в отличие от женщин, 
не прибегавших к услугам эстетической 
хирургии.

2. Различия в восприятии телесности 
в сравниваемых группах связаны с та-
кими особенностями самосознания, как: 
субъективное влияние образа тела на ка-
чество жизни, уровень перфекционизма, 
ценностная иерархия.

Процедура исследования

Описание выборки. В исследовании 
приняли участие 50 женщин, составив-
ших 2 группы.
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В первую группу вошли женщины 
(n=25), имеющие в опыте не менее од-
ной пластической операции, не связан-
ной с устранением объективного дефекта 
внешности (маммопластика — 19 чел.; 
ринопластика — 6 чел.; отопластика — 
2 чел.; малярпластика — 2 чел.; менто-
пластика — 1 чел.), и не менее одной 
косметической операции (увеличение 
губ гиалуроновой кислотой — 18 чел., 
инъекции ботокса — 14 чел., коррекция 
контура лица с помощью филлеров — 
11 чел.), в возрасте от 20 до 35 лет, сред-
ний возраст 27±4,6 лет. Выборка набрана 
на базе клиники пластической хирургии 
«IntecoClinic».

Во вторую группу были включены 
женщины (n=25), в чьем опыте отсут-
ствовали любые радикальные способы 
изменения внешности. Возраст участниц 
варьировал от 20 до 35 лет, средний воз-
раст 25±4,5 лет.

В исследование не включались участ-
ницы с наличием диагностированных 
психических расстройств, а также психо-
логического образования. Группы были 
уравнены по социальному статусу и се-
мейному положению.

Методы и методики.
1. Авторская методика «Внешность

как высказывание». В качестве стимуль-
ного материала методики использова-
лось 14 фотографий женщин, репрезен-
тирующих 7 типов телесности, каждый в 
вариантах крайней и умеренной степени 
выраженности: «культуристская фигура 
(бодибилдинг)» и «спортивная фигура», 
«анорексичная худоба» и «модельная 
худоба», «избыточный вес» и «здоро-
вая полнота», «значительные телесные 
модификации» и «умеренные телесные 
модификации», «значительное пласти-
ческое хирургическое вмешательство» и 
«умеренное пластическое хирургическое 

вмешательство», «гиноидная фигура без 
избыточного веса» и «андроидная фигу-
ра без избыточного веса», «естественная 
внешность (лицо) без макияжа» и «есте-
ственная внешность (лицо) с макияжем».

Испытуемые получали инструкцию 
сформулировать в виде словесного вы-
сказывания от первого лица то послание, 
которое делает героиня окружающим с 
помощью своей внешности.

Результаты методики были подвергну-
ты качественному и количественному ана-
лизу. Была разработана шкала для оценки 
уровня когнитивной эмпатии испытуемых 
в отношении женщин с различным типом 
телесности, где каждому ответу присваи-
вался определенный балл в соответствии 
со следующими критериями:

0 баллов — обесценивание и высмеи-
вание героини; негативная оценка внеш-
ности или личности героини со стороны 
испытуемой с опорой на свои представ-
ления относительно «правильной» теле-
сности:

«Аррр... На дырки в ушах можно ве-
шать пакеты!»

«Смотрите, до чего доводят санкции».
«Жру как слон».
1 балл — приписывание героине вы-

сокой самооценки внешности, опреде-
ленного эмоционального состояния или 
личностных качеств:

«Я привлекательна».
«Легкая и воздушная».
«Безмятежность — это про меня».
2 балла — приписывание героине чув-

ства превосходства своей внешности над 
внешностью окружающих; трансляции с 
помощью собственной внешности опре-
деленных стандартов; приписывание 
персонажу переживания гармонии с ми-
ром и своим телом:

«Не у каждой хватит силы воли так 
похудеть! А я вот смогла!»
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«Занимайтесь своим телом, ставьте 
цели и достигайте их!»

«Я в гармонии с собой и своим телом».
3 балла — приписывание персонажам 

целенаправленного изменения своего тела 
в соответствии со своими представлени-
ями о красоте; внешность как выражение 
независимости от общественных стерео-
типов красоты; внешность как выражение 
самоидентичности; принятие своего тела, 
несмотря на его несовершенство:

«Сейчас любой может изменить то, 
что ему не нравится в своей внешно-
сти, так зачем переживать и страдать, 
когда можно легко избавиться от недо-
статков?»

«Мои татуировки и пирсинг позволя-
ют мне полнее быть собой».

«У меня есть недостатки, но я прини-
маю их и спокойно живу».

4 балла — описание психологических 
трудностей и внутренних конфликтов 
персонажей, находящих воплощение в 
их телесности; расценивание внешности 
как способа самоактуализации в диалоге 
с навязываемыми социумом императива-
ми красоты:

«Мой бывший парень постоянно це-
плялся к моим недостаткам. Первый раз 
легла под нож хирурга, когда он сказал, что 
ему нравятся пухлые губы как у Джоли, а 
у меня не такие. С парнем расстались дав-
но, а вот неуверенность в себе и убеждение 
в том, что я некрасива, остались».

«Раньше мне казалось, что если я по-
худею, то окружающие будут больше 
меня любить и восхищаться мной, да и 
я сама буду себя любить. Я похудела, но 
так и не полюбила себя, а только зарабо-
тала проблемы со здоровьем».

«Красота человека не в красоте, на-
вязанной модными журналами. Можно 
быть прекрасной в любой форме. Главное 
то, как ты чувствуешь себя сам».

Присвоение баллов ответам испытуе-
мых осуществлялось независимо друг от 
друга авторами исследования и внешним 
экспертом. При оценке ответы испытуе-
мых были перемешаны и представлены в 
случайном порядке без указания групп. 
Была подсчитана среднестатистическая 
оценка каждого ответа по результатам 
трех независимых экспертиз.

2. Опросник «Влияние образа тела 
на качество жизни» (BIQLI) Т.Ф. Кэша 
в адаптации Л.Т. Баранской, А.Е. Тка-
ченко и С.С. Татауровой [2]. Данный 
опросник позволяет оценить степень 
влияния образа тела на качество жизни, 
степень неудовлетворенности собствен-
ным телом, зависимость самооценки от 
удовлетворенности собственной внеш-
ностью, склонность следовать культурно 
навязанным стандартам красоты.

3. Многомерная шкала перфекци-
онизма Хьюитта-Флетта в адаптации 
И.И. Грачевой [7]. Данная методика по-
зволяет измерить общий уровень пер-
фекционизма и выраженность отдель-
ных его компонентов: перфекционизма, 
направленного на себя, перфекциониз-
ма, направленного на других, социально 
предписанного перфекционизма.

4. Методика «Ценностные ориента-
ции» О.И. Моткова и Т.А. Огневой [14]. 
Данная методика позволяет изучить цен-
ностные ориентации личности, значи-
мость и степень реализации внешних и 
внутренних ценностей.

С целью выявить межгрупповые ста-
тистически значимые различия по иссле-
дуемым признакам были использованы 
критерий Манна—Уитни и хи-квадрат 
Пирсона.

Результаты

Статистический анализ с использова-
нием критерия Манна—Уитни позволил 
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установить ряд значимых различий в 
среднегрупповых результатах опросни-
ковых методик (табл. 1).

У женщин, не прибегавших к эсте-
тическим операциям, наблюдается зна-
чимо более выраженное субъективное 
положительное влияние образа тела 
на качество жизни, чем у женщин, ме-
нявших свою внешность хирургически 
(p=0,001). Также у них выявлен значи-
мо более низкий интегральный перфек-
ционизм (p=0,007). В первой группе, 
по сравнению со второй, значимо более 
выражены такие компоненты перфек-
ционизма, как перфекционизм, ориен-
тированный на других (p=0,049), и со-
циально предписанный перфекционизм 
(p=0,012). Примечательно, что средний 
уровень интегрального перфекциониз-
ма во второй группе может быть квали-
фицирован как высокий, в то время как 

в первой группе он достигает экстре-
мальных значений.

Анализ результатов методики «Цен-
ностные ориентации» показал, что 
женщины с эстетическими операция-
ми придают более высокую значимость 
внешним ценностям, по сравнению с 
женщинами второй группы (p=0,011), 
и значимо более низкую — внутренним 
(p=0,004). При этом женщины, не при-
бегавшие к эстетическим операциям, в 
большей степени реализуют свои цен-
ности в реальной жизни, у них отсут-
ствует конфликт между значимостью и 
осуществленностью как внешних, так и 
внутренних ценностей, в то время как у 
женщин с пластическими операциями 
наблюдается значимо более высокая сте-
пень конфликтности в сфере внешних 
ценностей (p=0,013), иными словами, 
они ощущают, что наиболее значимые 

Т а б л и ц а  1
Сравнение среднегрупповых результатов опросников в группах женщин, 

прибегавших (группа № 1) и не прибегавших (группа № 2) 
к эстетической хирургии

Параметр
Группа 

№ 1
Группа 

№ 2
Уровень значимости 

различий
1 2 3 4

1 Влияние образа тела на качество жизни 
(BIQLI)

0,97 1,61 0,001*

2 Интегральный перфекционизм 214,05 192,70 0,007*
3 Перфекционизм, ориентированный на себя 78,40 71,50 0,026*
4 Перфекционизм, ориентированный на 

других
69,75 63,95 0,049*

5 Социально предписанный перфекционизм 65,90 57,25 0,012*
6 Значимость внешних ценностей 4,06 3,56 0,011*
7 Значимость внутренних ценностей 3,98 4,42 0,004*
8 Осуществление внешних ценностей 3,28 3,15 0,398
9 Осуществление внутренних ценностей 3,54 3,99 0,001*

10 Конфликтность внешних ценностей 0,77 0,43 0,013*
11 Конфликтность внутренних ценностей 0,45 0,47 0,698

Примечание. Уровни значимости: * p<0,05, ** p<0,01
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для них ценности являются недостаточ-
но реализованными.

Результаты статистического сравне-
ния среднегрупповых оценок когнитив-
ной эмпатии по результатам методики 
«Внешность как послание» представле-
ны в табл. 2.

Установлено, что участницы без эсте-
тических операций в опыте имеют более 
высокий общий уровень когнитивной 
эмпатии при восприятии женской теле-
сности разного типа, по сравнению с 
участницами с эстетическими операци-
ями (р=0,004). При анализе межгруппо-
вых различий в восприятии отдельных 
типов телесности выявлено, что участни-
цы второй группы демонстрируют более 
высокий уровень эмпатии по отноше-
нию к большинству типов телесности, 
за исключением пластических опера-
ций; уровня статистической значимости 
различия достигают при восприятии: 
«анорексичной» и «модельной» худо-
бы (p=0,049), «здоровой» и «избыточ-
ной» полноты (p=0,015), «культурист-
ской» и «спортивной» женской фигуры 

(p=0,008) и «естественно выглядящего 
лица» с макияжем и без (p=0,008).

Однако анализ межгрупповых разли-
чий не отражает того, в отношении ка-
ких именно типов телесности участни-
цы каждой из групп проявили наиболее 
высокую и наиболее низкую когнитив-
ную эмпатию. Для ответа на данный во-
прос осуществлено ранжирование типов 
телесности по уровню эмпатии внутри 
каждой из групп. Наиболее низкий уро-
вень когнитивной эмпатии у участниц, 
прибегавших к услугам эстетической 
хирургии, наблюдается при восприя-
тии фотографий женщин с естествен-
ной внешностью (с макияжем и без), а 
также со здоровой полнотой. Наиболее 
высокий уровень они демонстрируют 
в отношении женщин со значительной 
«пластикой» и женщин с умеренны-
ми телесными модификациями (тату и 
пирсингом).

У участниц, не имеющих в опыте эсте-
тических операций, также возникают 
сложности с когнитивной эмпатией при 
восприятии фотографий женщин с есте-

Т а б л и ц а  2
Сравнение когнитивной эмпатии при восприятии телесности различного типа 

у женщин с наличием (группа № 1) и отсутствием (группа № 2) 
в опыте эстетических операций

Тип телесности, представленный 
в стимульном материале

Группа 
№ 1

Группа 
№ 2

Уровень значимости 
различий

1 2 3 4
1 Общий уровень когнитивной эмпатии 1,83 2,14 0,004*
2 Худоба 1,87 2,29 0,049*
3 Полнота 1,70 2,30 0,015*
4 Мускулистая фигура 1,83 2,30 0,008*
5 Среднее телосложение 1,85 2,05 0,211
6 Пластическая хирургия 2,05 1,87 0,478
7 Телесные модификации 2,03 2,26 0,341
8 Естественно выглядящее лицо 1,37 1,85 0,008*

Примечание. Уровни значимости: * p<0,05, ** p<0,01
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ственной внешностью. Однако на самых 
низких позициях для них оказываются 
женщины, прибегавшие к пластической 
хирургии. Самые высокие баллы в дан-
ной группе соответствуют культурист-
ской фигуре и анорексичной худобе, т.е. 
типам телесности, значительно отклоня-
ющимся от конвенционального.

В исследовании анализировалось 
также содержание ответов участниц при 
выполнении методики «Внешность как 
высказывание». В результате контент-
анализа было выделено 20 категорий от-
ветов, которые затем были объединены 
в 3 более общие категории: 1) высказы-
вания, которые подразумевают необхо-
димость соответствовать тем или иным 
стандартам красоты; 2) высказывания, 
которые подразумевают возможность 
или необходимость противостоять стан-
дартам красоты; 3) высказывания, никак 
прямо не связанные со стандартами кра-

соты. Были подсчитаны частоты выска-
зываний каждой категории (рис.).

Статистический анализ данных с ис-
пользованием критерия хи-квадрат пока-
зал, что женщины второй группы значимо 
чаще дают ответы с упоминанием тех или 
иных стандартов красоты, по сравнению с 
участницами первой группы (p=0,018).

Обсуждение результатов

Приверженность эстетической хирур-
гии может быть понята как одна из форм 
реализации «витринного» типа телесно-
сти, соответствующего культуре обще-
ства потребления. Данное положение 
подтверждается данными о доминирова-
нии в системе ценностей женщин, прибе-
гавших к услугам эстетической хирургии, 
не только красоты, но и таких внешних 
атрибутов престижа, как хорошее матери-

Рис. Частота упоминания стандартов красоты в ответах женщин, прибегавших (группа № 1) 
и не прибегавших (группа № 2) к услугам эстетической хирургии
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альное положение, высокий социальный 
статус, известность, в то время как прева-
лирующие во второй группе внутренние 
ценности, такие как: творчество, самораз-
витие личности, уважение и помощь лю-
дям, — наделяются существенно меньшей 
значимостью. Можно расценить данный 
результат как проявление характерной 
для нарциссической организации лично-
сти ориентированности на «фасад», внеш-
нюю форму в ущерб содержанию, стрем-
ление скорее «казаться», чем «быть», 
инвестировать в имидж, а не в идентич-
ность. Примечательно, что несмотря на 
трансформацию своего тела с помощью 
пластических операций и косметиче-
ских процедур, женщины первой группы 
демонстрируют значимо более низкий 
уровень положительного влияния образа 
тела на качество жизни, чем участницы 
второй группы, не менявшие свою внеш-
ность хирургически, а в сфере внешних 
ценностей у них имеет место конфликт-
ность (т.е. при высокой значимости цен-
ности воспринимаются как недостаточно 
реализованные). Можно предположить, 
что неудовлетворенность своим телом в 
первой группе имеет глубинную, базовую 
природу и не преодолевается с помощью 
локальных преобразований. Отчасти дан-
ный результат можно объяснить, анали-
зируя показатели перфекционизма, ко-
торый в группе с «пластикой» в среднем 
близок к экстремальному, что отражает 
крайне завышенные, нереалистичные, 
принципиально недостижимые стандар-
ты. Уровень перфекционизма у женщин, 
прибегавших к эстетическим операциям, 
оказывается повышенным за счет таких 
его компонентов, как ориентированный 
на других и социально предписанный пер-
фекционизм, что отражает их включен-
ность в непрерывный процесс сравнения 
и оценок, нахождения «под взглядом» — 

взглядом требовательным, критичным и 
безжалостным, а также готовность смо-
треть таким же враждебно-оценивающим 
взглядом на других женщин.

В данном контексте могут быть ос-
мыслены результаты авторской мето-
дики «Внешность как высказывание». 
В целом женщины, имеющие в опыте 
эстетические операции, продемонстри-
ровали значимо более низкую способ-
ность «читать» внешность как текст в 
рамках различных, подчас ценностно оп-
позиционных дискурсов, чем участницы 
второй группы. В отношении женского 
телосложения участницы с «пластикой» 
значимо хуже, чем женщины без «пла-
стики», могли проявить когнитивную 
эмпатию к обладательницам всех типов 
фигур, отклоняющихся от «витринного», 
а именно — к худобе («анорексичной» и 
«модельной» степени), полноте (в рам-
ках физиологической нормы и за ее пре-
делами), мускулистой фигуре (в рамках 
увлечения фитнесом и в рамках культу-
ризма). В отношении женских лиц они 
демонстрировали значимо более низ-
кую эмпатию к девушкам с естественной 
внешностью. При этом единственный тип 
внешности, который для женщин первой 
группы оказался более «понятным», чем 
для женщин второй группы (хотя данное 
различие не достигает уровня статисти-
ческой значимости), — это внешность с 
явными признаками пластических и кос-
метических вмешательств:

«Я хотела приблизиться к своему иде-
алу красоты и шла к этому, я довольна 
тем, как я выгляжу, теперь я ярче и уве-
реннее, я красива и прекрасна».

«Я всегда переживала из-за маленькой 
груди, поэтому решилась на операцию. 
Теперь я счастлива и чувствую себя уве-
реннее! А почему бы и нет? Если сейчас 
подобные процедуры доступны каждой».
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«Мне всегда не нравилось что-то в 
себе, поэтому я сделала ряд операций. Те-
перь “я-сейчас” и “я-тогда” — два разных 
человека».

Данная закономерность подтверждает-
ся и результатами ранжирования, согласно 
которым в первой группе именно фотогра-
фии женщин с «пластикой» имеют первые 
ранги, тогда как на одном из последних мест 
оказывается фотография девушки, фигура 
которой характеризуется здоровой полно-
той. Вероятно, полнота расценивается как 
пользующаяся наименьшим спросом на 
«рынке красоты». Приведем примеры обе-
сценивающих высказываний, сформулиро-
ванных женщинами с «пластикой» от лица 
умеренно полной девушки:

«Еще немного лишнего веса и я уже не 
смогу привлечь внимание мужчин».

«Из-за лишнего веса большинство лю-
дей считает, что я выгляжу старше сво-
его возраста».

«Модель крупных размеров. Реклами-
рует еду, способна раздавить человека 
своим весом».

Очевидно, что данные высказывания 
построены изнутри ценностной системы, 
соответствующей «витринному» типу 
телесности, которая воспринимается как 
универсальная и абстрагирование от ко-
торой оказывается невозможным.

При ранжировании в обеих группах 
естественно выглядящие типы внеш-
ности получают наиболее низкие ран-
ги. Однако содержание высказываний в 
двух группах оказывается различным. Во 
второй группе полностью отсутствуют 
обесценивающие высказывания в адрес 
девушек с естественной внешностью, 
скорее, телесность данного типа для них 
«молчит» относительно стандартов кра-
соты, а содержание высказываний не-
редко касается эмоционального состо-
яния и личностных качеств персонажа 

(«Я спокойна и радостна», «У меня все 
отлично»). Напротив, участницы первой 
группы нередко вновь строят обесце-
нивающие высказывания изнутри соб-
ственной системы ценностей:

«Я — серая мышь».
«Я — заурядная барышня с приземлен-

ными целями. Не стремлюсь к большему».
«Не выделяюсь из серой массы».
Возможно, естественная внешность 

является для женщин, прибегавших к 
эстетическим операциям, воплощением 
собственного «природного» внешнего 
облика, предшествовавшего хирургиче-
скому преображению. В прошлом они 
отвергли собственную внешность как 
недостаточно привлекательную и транс-
формировали ее в соответствии с этало-
нами «витринной» телесности. Можно 
предположить, что женщины с эстетиче-
скими операциями в опыте не стремятся 
понять ценности, транслируемые персо-
нажами с естественной внешностью, т.к. 
они противоречат их представлениям о 
«правильном» теле. Такое объяснение 
согласуется с высказанным Е.Т. Соколо-
вой мнением, что за изменением своего 
тела с помощью технологий пластиче-
ской хирургии скрывается «навязчивое 
желание избавления от собственного 
(живого, аутентичного, но не безупреч-
ного) Я» и замены его на «другое теле-
сное Я, лишенное каких бы то ни было 
несовершенств и слабостей, но выдуман-
ное и нереалистическое» [17].

Женщины без эстетических опера-
ций в опыте, согласно результатам ран-
жирования, в наилучшей степени могут 
сформулировать высказывания от лица 
обладательниц наиболее неконвенцио-
нальных типов телесности. Среди первых 
пяти позиций списка у них оказываются: 
культуристская фигура («Да, моим му-
скулам могут позавидовать мужчины, и 
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моя внешность не кажется женственной, 
я сильная физически, но внутри такая 
же ранимая и хрупкая как большинство 
женщин»), анорексичная худоба («Я чув-
ствую себя толстой, хотя близкие просят 
меня начать питаться нормально, но я 
не могу. Мне кажется, что только скинув 
еще пару кг, я смогу наконец стать счаст-
ливой»), значительные телесные моди-
фикации — тату и пирсинг («Да, знаю, я 
не выгляжу как все “люди”, но я и не хочу 
быть одной из вас. Я — другая. И не боюсь 
показать себя настоящую, в отличие от 
вас»), а также избыточный вес («Я знаю, 
что многие осуждают меня за мой лиш-
ний вес, ну и пусть! Я перестала зависеть 
от мнения окружающих. Главное то, что 
думаю о себе я. А они меня не знают на-
стоящую, видят только мое тело»). Ис-
пытуемые второй группы не занимают 
защитную позицию и не осуждают об-
ладательниц неконвенциональной теле-
сности, а напротив, испытывают к ним 
интерес, эмпатию и стремление понять, с 
единственным исключением — женщин, 
прибегавших к пластическим операциям. 
Соответствующие персонажи занимают 
во второй группе при ранжировании по-
следние места и получают обесцениваю-
щие высказывания в свой адрес:

«Мне всегда мало силикона... У вас еще 
осталось? Вкачайте мне! Срочно!»

«Теперь во время “сэлфи” можно не 
делать “губы-уточкой”... Хотя привычка 
все же осталась!»

«Моя грудь такая большая, что тя-
нется к земле! А с такими губами слож-
но говорить. Но мне это не особо важно... 
Главное то, что я красивая!»

Данный результат нуждается в даль-
нейшем исследовании, но можно пред-
положить несколько альтернативных 
объяснений. Возможно, не прибегавшие 
к эстетическим операциям женщины вос-

принимают неконвенциональную теле-
сность либо как выражение внутренней 
силы и нонконформизма, что вызывает у 
них уважение, либо как отражение вну-
триличностных трудностей, что вызывает 
сочувствие и сопереживание. Напротив, 
приверженность пластической хирургии 
воспринимается ими как проявление из-
лишней конформности и добровольной 
сексуальной объективации женщинами 
собственного тела, превращения его в 
«товар». С другой стороны, нельзя ис-
ключить, что за обесценивающими вы-
сказываниями в адрес женщин с «пла-
стикой» скрывается бессознательная 
зависть, страх того, что инвестировавшие 
в свою сексуальную привлекательность 
женщины одержат победу в конкуренции 
за мужское внимание, материальные бла-
га, социальный статус, престиж и т.п., в то 
время как девушки с анорексией, явным 
избыточным весом или культуристской 
фигурой, эмпатия к которым дается вто-
рой группе без труда, зависти не вызыва-
ют. Существуют эмпирические данные о 
том, что внешность, подвергнутая усовер-
шенствованию с помощью эстетической 
хирургии, получает более высокую оцен-
ку в рамках формирования первого впе-
чатления [20]. Подспудное желание стать 
частью мира глянца и гламура может быть 
присуще и части женщин, не прибегав-
ших к услугам эстетической хирургии и 
вошедших во вторую группу в представ-
ленном исследовании. Не исключено, что, 
столкнувшись с внешним и внутренним 
социальным давлением, например, с пер-
выми признаками старения или с крити-
кой со стороны референтной персоны, та-
кие женщины также обратятся к услугам 
пластических хирургов.

В целом, однако, мы имеем основания 
предположить, что в группе без «пластики» 
преобладают женщины с более осознанной 
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позицией в отношении социокультурных 
стандартов красоты. В частности, на осно-
вании контент-анализа ответов установле-
но, что женщины второй группы значимо 
чаще, чем женщины первой группы, упо-
минают стандарты красоты и личную по-
зицию персонажа по отношению к ним, 
что косвенно свидетельствует о большей 
способности к их осознанию, рефлексии и 
деконструкции. Они осознают существо-
вание различных, не совпадающих друг с 
другом стандартов внешности, как конвен-
циональных, так и неконвенциональных. 
Это осознание позволяет им занимать бо-
лее осознанную и более дистанцирован-
ную позицию по отношению к этим импе-
ративам и практикам, не сливаться с ними, 
не конструировать свою личностную иден-
тичность на основе внешности.

Практическая значимость данного 
исследования состоит не только в углу-
блении и дополнении представлений о 
специфических психологических особен-
ностях пациенток эстетической хирургии, 
что представляется важным для профи-
лактики неудовлетворенности исходом 
операции в случае недооценки врачами 
наличия психологических противопока-
заний к ней, но также в предложении по-
могающим специалистам ориентиров для 
рефлексии особенностей собственной те-
лесности и их потенциального влияния на 
результаты диагностической и психокор-
рекционной работы с женщинами, при-
бегнувшими или планирующими прибег-
нуть к эстетическим операциям.

Выводы

1. Выявлены значимые межгруппо-
вые различия в когнитивной эмпатии 
при восприятии женской телесности раз-
ного типа:

1.1. Женщины, не прибегавшие к 
эстетической хирургии, имеют значимо 
более высокий уровень когнитивной эм-
патии к женщинам с различными типами 
телесности, чем женщины, прибегавшие 
к эстетическим операциям.

1.2. Женщины, прибегавшие к услугам 
эстетической хирургии, проявляют наибо-
лее высокий уровень когнитивной эмпа-
тии к женщинам со сходным типом теле-
сности, а наиболее низкий — к женщинам 
с полнотой и естественной внешностью.

1.3. Женщины, не прибегавшие к ус-
лугам эстетической хирургии, проявляют 
наиболее высокий уровень когнитивной 
эмпатии к женщинам с неконвенциональ-
ными типами телесности (культуризм, 
анорексия, избыточный вес, экстремаль-
ные телесные модификации), а наиболее 
низкий — к женщинам с «пластикой».

1.4. Женщины, прибегавшие к эсте-
тическим операциям, значительно реже 
упоминают стандарты красоты и лич-
ную позицию персонажа по отношению 
к ним, что может отражать дефицит спо-
собности к деконструкции социокуль-
турных императивов, понимания их ус-
ловности и разнообразия.

2. Выявлен ряд значимых различий 
в особенностях самосознания женщин, 
прибегавших и не прибегавших к услу-
гам эстетической хирургии:

2.1. Образ тела оказывает положи-
тельное влияние на качество жизни жен-
щин, прибегавших к эстетической хирур-
гии, в значительно меньшей степени, в 
сравнении с женщинами, не изменявши-
ми свою внешность хирургически.

2.2. У женщин, прибегавших к эсте-
тическим операциям, более выражены 
ориентированный на других и социально 
предписанный перфекционизм, а уро-
вень интегрального перфекционизма до-
стигает экстремальных значений.
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2.3. Для женщин с эстетическими 
операциями в опыте характерно доми-
нирование внешних ценностей в системе 
ценностных ориентаций и их высокая 

конфликтность, в то время как для жен-
щин, не менявших свою внешность хирур-
гически, — доминирование внутренних 
ценностей и их низкая конфликтность.
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Цель исследования. Изучение специфики копинг-стратегий подростков и динами-
ки уровня их оптимизма в контексте образовательной среды.

Контекст и актуальность исследования. Образовательная среда является серьез-
ным источником и поддержки, и стресса для учащихся; образовательное неравенство 
проявляется не только в качестве образования, но и в формируемых социальных и 
психологических навыках. Понимание особенностей репертуара копинг-стратегий, 
предпочитаемых и поддерживаемых в разных образовательных организациях, может 
помочь в разработке программ психологического сопровождения и повышения благопо-
лучия участников образовательного процесса; на настоящий момент опубликованных 
данных по этой теме недостаточно.

Дизайн исследования. Опрос проводился в образовательных организациях, разде-
ленных на три группы в зависимости от позиции в рейтинге Департамента образо-
вания города Москвы и стратегии работы сотрудников со сложными ситуациями и 
школьным климатом.

Выборка. В исследовании приняли участие 646 подростков.
Методы. Использовались «Опросник способов совладания» Т.Л. Крюковой и 

Е.В. Куфтяк (2007) и «Опросник диспозиционного оптимизма» Т.О. Гордеевой и др. 
(2010).

Результаты. Показан ряд значимых различий в предпочитаемых копинг-стра-
тегиях. В школах третьей группы чаще используются такие стратегии, как 
«планирование решения проблемы», «позитивная переоценка», «принятие от-
ветственности», «самоконтроль». В образовательных организациях первой груп-
пы — «конфронтация» (среди младших подростков). Оптимизм участников от 
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младшего к старшему подростковому возрасту растет независимо от группы об-
разовательной организации.

Основные выводы. Предпочитаемые копинг-стратегии и их репертуар у подрост-
ков в разных образовательных средах различаются. Можно предполагать, что в разных 
образовательных организациях имеет место разный средовой ответ на подростковое 
копинг-поведение, способствующий развитию разных адаптационных навыков.

Ключевые слова: копинг-стратегии, подростковый возраст, образовательная 
среда, оптимизм, стресс.
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Objective of the study is to investigate the specifics of coping strategies among the adoles-
cents and the dynamics of their level of optimism in the context of the educational environment.

Background. The task of life trajectory designing in a transitive society, high social vari-
ability and uncertainty, combined with a high level of pressure from parents and society, is 
becoming increasingly stressful.

Study design. The survey was conducted in educational organizations divided into three 
groups depending on the position in the rating Of the Moscow Department of education (low, 
medium, high rating) and the strategy of employees working with the school climate (dealing 
with the consequences of difficult situations, a mixed strategy, emphasis on prevention).

Participants. The study involved 646 adolescents.
Measurements. The «Ways of Coping Checklist» by T.L. Krukova and E.V. Kuftyak 

(2007) and «Life Orientation Test» by T.O. Gordeeva et al. (2010) were used.
Results. The results show a number of significant differences in preferred coping strate-

gies. In the third group of schools, strategies such as «problem-solving planning», «positive 
reappraisal», «taking responsibility», and «self-control» are more often used. In educational 
organizations of the first group — «confrontation» (among younger adolescent). The opti-
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Введение

Подростковый возраст представляет 
собой сложный период решения разно-
плановых возрастных задач. Современ-
ный подросток имеет доступ ко множе-
ству ресурсов в сферах информации, 
коммуникации, перемещений, досуга 
и др., в то же время такие факторы, как 
обширные социальные ожидания от под-
ростков, транзитивность общества, не-
обходимость сортировки информации 
при дефиците критического мышления, 
быстрое появление и устаревание про-
фессий, невозможность заимствовать 
напрямую родительский опыт самоопре-
деления увеличивают уровень стресса в 
подростковом периоде, на который при-
ходятся окончание школы, смена учеб-
ного заведения или первая работа, а так-
же в значительной степени определение 
своей жизненной траектории. Несмотря 
на то, что переход ко взрослости удлиня-
ется, включая в себя период «появляю-
щейся взрослости» [32], от подростков в 
российской культуре продолжают ждать, 
что они в старших классах осуществят 
самоопределение или последуют роди-
тельским рекомендациям. Кроме того, 

подростки 2010-х годов столкнулись с 
образовательной реформой объедине-
ния школ в образовательные комплексы. 
В целом подростковый возраст сопряжен 
с высоким уровнем стресса как в силу 
интенсивного личностного и физическо-
го развития, так и в силу социальных об-
стоятельств взросления.

Школьная среда имеет огромное зна-
чение для учащихся: помимо формальной 
задачи обучения детей и подготовки ко 
взрослому функционированию, она вы-
ступает пространством социализации и 
моделью общества для ребенка, формируя 
его навыки и ожидания, обеспечивая со-
циальные сети, предлагая систему норм, 
ценностей, привычек и способов поведе-
ния. Хотя эта функция школы обычно не 
представлена эксплицитно, ее влияние на 
жизненные планы подростков чрезвычай-
но значимо; неформальное воздействие 
школы может как способствовать, так и 
препятствовать реализации официальной 
образовательной задачи школы [35]. Ис-
следования показывают связь школьного 
климата с вовлеченностью учащихся в 
учебу, академическими достижениями, 
продолжением учебы в старших классах, 
а также с развитием их социальных на-

mism of participants from younger to older adolescents increases regardless of the group of 
the educational organization.

Conclusions. Adolescents in different educational environments behave differently in 
stressful situations, and their preferred behaviors and repertoire differ. It can be assumed 
that different educational organizations have a different environmental response to adoles-
cent coping behavior, which contributes to the development of different adaptive skills. These 
results should be taken into account in practical work with both individual adolescents and 
educational staff.

Keywords: coping strategies, adolescence, educational environment, optimism, stress.

For citation: Khlomov K.D., Bochaver A.A., Korneev A.A. Coping strategies of adolescents and educational en-
vironment. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 180—
199. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110211 (In Russ.).
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выков, самооценкой, эмоциональным со-
стоянием [30]; социально-экономические 
характеристики контингента учащихся 
влияют на школьные образовательные 
практики [2].

Планируя данное исследование, мы 
предполагали, что особенности образо-
вательной организации, такие как репу-
тация, особенности программы, харак-
теристики семей учащихся, влияют на 
качество выстраиваемых отношений и 
поведение детей. Мы хотели проверить 
предположение о том, что в разных об-
разовательных организациях могут по-
ощряться (получать поддержку и усили-
ваться) либо отвергаться (наказываться 
и сокращаться) разные способы совлада-
ния детей с трудными ситуациями. Цель 
статьи — изучение и анализ различий 
между доминирующими копинг-страте-
гиями у школьников, учащихся в разных 
образовательных средах, а также сравне-
ние школьников по уровню оптимизма, 
который в данном контексте использует-
ся нами как индикатор социально-психо-
логической адаптации.

В настоящее время активно развива-
ются два подхода к связи взросления и 
копинга: первый подход, в основании ко-
торого лежат работы К.Г. Юнга, Э. Эрик-
сона, Л. Гуттмана, предполагает, что в 
ходе развития личности совладающее по-
ведение становится все более успешным; 
в рамках второго — ситуационной мо-
дели (Р. Лазарус, С. Фолкман, П. Коста, 
Р. Маккрэ и др.) — эффективность ко-
пинг-стратегий оценивается в контексте 
ситуации. Мы придерживаемся ситуаци-
онной модели, рассматривая разные ко-
пинг-стратегии как варианты адаптации в 
существующих условиях, и опираемся на 
представление о совладании как о сово-
купности поведенческих, когнитивных и 
эмоциональных действий человека, пред-

принимаемых им для преодоления труд-
ных ситуаций и адаптации к возникшим 
обстоятельствам [1; 5; 14; 15; 18; 28].

В исследованиях совладающего пове-
дения детей и подростков по сравнению 
со взрослыми нередко акцентируется их 
ограниченность и обсуждаются отдель-
ные стратегии совладания — например, 
эмоциональное отреагирование [19; 29], 
переключение на общение со сверстни-
ками как возникающий в подростковом 
возрасте способ справиться с трудностя-
ми [29], поиск социальной поддержки у 
младших школьников и все более пред-
почитаемая по мере взросления страте-
гия решения проблемы [16]. В работе 
М.О. Давыдовой и Р.И. Остапенко, на-
пример, показано, что 77% подростков 
предпочитают стратегию разрешения 
проблем, и ее использование коррели-
рует с уровнем оптимизма [7]. С другой 
стороны, в некоторых исследованиях 
обсуждается достаточно широкий репер-
туар используемых подростками копинг-
стратегий [например, 34], связь реперту-
ара совладающего поведения с уровнем 
креативности [22] и др.

Во многих исследованиях изучается 
вопрос о репертуаре совладающего по-
ведения и качестве социализации под-
ростков. Например, показано, что соци-
ально успешная молодежь предпочитает 
стратегию разрешения проблемы и наи-
более редко использует стратегию из-
бегания проблемы [12]; для подростков, 
склонных к агрессивному реагированию, 
характерны склонность к конфронтации 
и уходу от конструктивного рациональ-
ного разрешения фрустрирующей ситу-
ации [17]; юноши, склонные к ксенофо-
бии, предпочитают сочетание защитных 
механизмов проекции и интеллектуали-
зации [21]; дети, подвергающиеся дурно-
му обращению в семье, демонстрируют 
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более высокий уровень асоциальных ко-
пинг-стратегий, по сравнению с детьми 
из благополучных семей [36]. Подростки, 
осужденные за насильственные престу-
пления сексуального характера, предпо-
читают стратегию дистанцирования и из-
бегают решения проблем; те, кто осужден 
за преступления корыстно-насильствен-
ного характера, предпочитают дистанци-
рование и положительную переоценку, 
избегая стратегий самоконтроля и при-
нятия ответственности; благоприятно 
социализирующиеся школьники из кон-
трольной группы предпочитают страте-
гии планирования решения проблемы и 
положительной переоценки [3; 11].

Взгляд на агрессивное поведение как 
на копинг-стратегию предполагает важ-
ность оценки актуального состояния 
подростка: косвенная агрессия может 
способствовать предпочтению проблем-
но-ориентированной копинг-стратегии; 
раздражение, обида, чувство вины мо-
гут провоцировать эмоционально-ори-
ентированную стратегию и агрессивные 
действия при стрессе; обида и косвенная 
агрессия могут побуждать к поиску со-
циальной поддержки, ассертивным и им-
пульсивным действиям [10]. Агрессия 
и нарушение правил подростком могут 
являться вариантом совладающего по-
ведения, способом получения внимания 
родителей, общества [37]. Антивитальные 
проявления, суицидальные мысли и об-
щие показатели личной и социальной тре-
вожности связаны с копинг-стратегиями 
самообвинения и анализа проблемы [23].

Важнейшим контекстом развития 
совладающего поведения детей и под-
ростков является семейная среда: разде-
ленный стресс, диадическое совладание, 
семейные копинг-стратегии могут ока-
зывать влияние на самооценку и другие 
характеристики подростков [31; 33; 38].

Интерес исследователей к совладаю-
щему поведению подростков во многом 
связан с тем, что способность исполь-
зовать различные способы поведения, 
взаимодействия и саморегуляции стано-
вится определяющим фактором для со-
циализации подростка и обеспечения его 
оптимальной жизненной траектории.

Образовательная среда является важ-
нейшим пространством социализации 
подростка, и существует множество ис-
следований копинг-стратегий подростков 
в контексте организаций: исследуются 
копинг-стратегии воспитанников детско-
го дома [24; 26], учащихся кадетского кор-
пуса-интерната [4], учащихся общеобра-
зовательной школы-интерната [27] и др., 
однако в таких исследованиях, как прави-
ло, школьники общеобразовательных уч-
реждений берутся в качестве контрольной 
группы, и их совладающее поведение об-
суждается как обобщенная «норма». Мы 
в данном исследовании фокусируемся на 
дифференциации копинг-стратегий уча-
щихся в контексте учреждений общего и 
среднего профессионального образования.

Программа исследования

Площадками для исследования были 
выбраны 9 образовательных организаций, 
разделенных нами на три группы с опорой 
на рейтинг (низкий, средний, высокий), 
составленный Департаментом образова-
ния г. Москвы по ряду критериев [25], в 
которые входят в том числе результаты 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ учащимися, успехи на 
предметной и межпредметной диагности-
ке, участие в олимпиадах, несовершение 
правонарушений. Кроме того, при группи-
ровке выборки мы опирались на данные 
по специфике реагирования организаций 
на сложные ситуации в образовательном 
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процессе и по стратегиям обращения за 
психологической помощью1. Так, в шко-
ле первой группы (с низким рейтингом) 
психолого-педагогическая работа с при-
влечением внешних специалистов иници-
ировалась преимущественно после эпи-
зодов с участием полиции и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (драки, употребление психоактив-
ных веществ и др.). По этому критерию в 
группу были добавлены два колледжа, не 
прикрепленных к вузу и известных своей 
непопулярностью и небезопасным пове-
дением учащихся (222 учащихся). В шко-
лах второй группы, со средним рейтингом 
(161 учащийся), преобладал запрос на 
профилактические программы. В школах 
третьей группы, с высоким рейтингом, 
бывших гимназиях или лицеях, известных 
среди родителей с высоким культурным 
капиталом (263 учащихся), велась разно-
направленная психологическая работа.

Выборку составили 646 подростков 
12—17 лет, учащиеся в указанных орга-
низациях и разделенные в процессе ана-
лиза на 3 возрастные группы (12—13 лет, 
108 человек; 14—15 лет, 269 человек; 16—
17 лет, 269 человек).

Методы. Использовались «Опросник 
способов совладания» (ОСС) Т.Л. Крю-
ковой и Е.В Куфтяк (включающий 
шкалы Конфронтационный копинг, 
Дистанцирование, Самоконтроль, По-
иск социальной поддержки, Принятие 
ответственности, Бегство-избегание, 
Планирование решения проблемы, По-
ложительная переоценка) [15], а также 
«Опросник диспозиционного оптимиз-
ма» Т.О. Гордеевой и др., включающий 
шкалы Оптимизма и Пессимизма [6]. 

Для оценки копинг-стратегий подрост-
ков мы осознанно выбрали метод, раз-
работанный для взрослой выборки, отка-
завшись от использования «Опросника 
копинг-стратегий школьного возраста» 
[20], поскольку он разработан на матери-
але исследований младших школьников; 
от «Юношеской копинг-шкалы» [13], 
поскольку она состоит из 80 вопросов и 
по процедуре требует повторного тести-
рования спустя 2 недели; от «Индикато-
ра стратегий преодоления стресса» [9], 
также применяемого в работе с подрост-
ками, в силу недостаточной для наших 
целей дифференцированности страте-
гий. Выбор метода ОСС позволяет нам 
осуществить сравнение по возрастным 
группам, включая при необходимости 
взрослую выборку. Полученные ста-
тистически значимые результаты под-
тверждают, что данный метод адекватен 
в данном контексте и способен зафикси-
ровать различия между группами.

Для анализа результатов использо-
вался дисперсионный анализ с двумя 
факторами — возраст и группа образова-
тельной организации (группа ОО).

Результаты

Средние значения по копинг-стра-
тегиям у подростков разных возрастов, 
обучающихся в организациях разных 
групп, представлены на рис. 1.

Результаты дисперсионного анализа 
копинг-стратегий с факторами «возраст» 
и «группа ОО» представлены в табл. 1 
(ниже описаны только статистически 
значимые результаты).

________________________________________

1 По данным работы со школами Городского психолого-педагогического центра ДОгМ (направление «Пе-
рекресток», 2015—2017 годы).
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Отсутствуют статистически значи-
мые (на уровне p<0.05) результаты в от-
ношении копинг-стратегий «избегание», 
«дистанцирование» и «поиск социаль-
ной поддержки».

В табл. 2 отражены различия 
предпочитаемых копинг-страте-
гий по полу респондентов: юноши 
значимо чаще используют страте-
гию конфронтации (F(1,671)=3.931, 
p=0.048), а девушки — поиск соци-
альной поддержки (F(1,671)=4.337, 
p=0.028) и позитивную переоценку 
(F(1,671)=15.302, p<0.001), что соот-
ветствует традиционным гендерным 
ролям, где мужчины представляются 
более целеустремленными и агрессив-
ными, а женщины — более общитель-
ными и терпеливыми.

На рис. 2 отражены различия по по-
казателю оптимизма по двум факторам 
(возраст и группа ОО).

Дисперсионный анализ с двумя фак-
торами показал, что на оптимизм суб-
значимое влияние оказывает фактор 
возрастной группы (F(2,637)=2.435, 
p=0.088): независимо от группы ОО 
оптимизм среди подростков по мере 

взросления растет. Это может объяс-
няться тем, что подросток постепен-
но решает возрастные задачи, приоб-
ретает больше опыта успешности, его 
идентичность и положение в социуме 
по мере возрастания определенности 
становятся все более устойчивыми, а 
тревога снижается, в связи с чем, пред-
положительно, растет и вера в благопо-
лучные перспективы.

Можно отметить отличие по изме-
нениям уровня общего оптимизма в 
возрастных группах в зависимости от 
группы ОО: наблюдается некоторое сни-
жение в 8—9 классах в школах с низким 
и средним рейтингом, в отличие от школ 
с высоким рейтингом, где уровень опти-
мизма равномерно растет от младшей к 
старшей группе. При этом влияние вза-
имодействия факторов возраста и груп-
пы ОО по результатам дисперсионного 
анализа незначимо (p=0.164), и эта тен-
денция требует дополнительной провер-
ки. Такой же профиль имеют и различия 
между образовательными организация-
ми и по самоконтролю, использование 
которого планомерно растет в школах 
третьей группы и «проваливается» в 

Т а б л и ц а  1
Дисперсионный анализ с двумя факторами (возраст и группа ОО)

Шкала копинга
Фактор 

«Возраст»
Фактор «Группа 

ОО»
Взаимодействие 

факторов
Конфронтация F(2, 637)=1.198, 

p=0.302
F(2, 637)=0.557, 
p=0.573

F(4, 637)=2.923, 
p=0.021

Самоконтроль F(2, 637)=1.302, 
p=0.273

F(2, 637)=2.41, 
p=0.091

F(4, 637)=0.852, 
p=0.493

Принятие ответственности F(2, 637)=2.76, 
p=0.064

F(2, 637)=6.443, 
p=0.002

F(4, 637)=0.667, 
p=0.615

Планирование решения
проблемы

F(2, 637)=0.795, 
p=0.452

F(2, 637)=5.804, 
p=0.003

F(4, 637)=0.713, 
p=0.583

Позитивная переоценка F(2, 637)=0.208, 
p=0.812

F(2, 637)=3.129, 
p=0.044

F(4, 637)=0.322, 
p=0.863

Примечание. Значимые различия выделены полужирным
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том же периоде в школах первой и вто-
рой групп. Что касается различий по 

полу, то значимые различия получены 
по шкале пессимизма (F(1,671)=4.549, 

Рис. 2. Различия по показателю оптимизма, два фактора (возраст и группа ОО): 
значимые различия выделены полужирным

Т а б л и ц а  2
Различия предпочитаемых копинг-стратегий по полу

Пол Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка среднего

Конфронтация Муж 49.7 16.8 0.9
Жен 47.0 17.7 0.9

Дистанцирование Муж 51.2 18.1 1.0
Жен 51.5 16.2 0.9

Самоконтроль Муж 56.7 15.1 0.8
Жен 57.7 15.2 0.8

Поиск социальной поддержки Муж 52.0 17.9 1.0
Жен 55.0 17.6 0.9

Принятие ответственности Муж 59.0 20.6 1.1
Жен 62.0 19.2 1.0

Избегание Муж 46.2 16.4 0.9
Жен 48.6 16.5 0.9

Планирование решения проблемы Муж 62.4 18.9 1.1
Жен 60.9 18.7 1.0

Позитивная переоценка Муж 53.2 17.3 1.0
Жен 58.5 17.8 0.9

Примечание. Значимые различия выделены полужирным
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p=0.033) и субзначимые — по общему 
оптимизму ((F(1,671)=3.533, p=0.060). 
Средние значения приведены в табл. 3.

Значения коэффициента корре-
ляции Пирсона между предпочитае-
мыми копинг-стратегиями и уровнем 
оптимизма показали ряд значимых ре-
зультатов. Выявлена положительная 
корреляция между оптимизмом и ис-
пользованием стратегий дистанциро-
вания (r=0.127, p=0.001), поиска соци-
альной поддержки (r=0.216, p<0.001), 
планирования решения проблемы 
(r=0.317, p<0.001) и позитивной пере-
оценки (r=0.358, p<0.001). Пессимизм 
значимо положительно коррелирует 
с использованием избегания (r=0.114, 
p=0.003) и отрицательно — с поис-
ком социальной поддержки (r=-0.239, 
p<0.001), планированием решения про-
блемы (r=-0.265, p<0.001) и позитив-
ной переоценкой (r=-0.327, p<0.001). 
Также общий оптимизм положитель-
но коррелирует с поиском социальной 
поддержки (r=-0.261, p<0.001), плани-
рованием решения проблемы (r=-0.334, 
p<0.001) и позитивной переоценкой 
(r=-0.393, p<0.001) и отрицательно — 
с использованием избегания (r=0.108, 
p=0.005), что в целом соответствует ис-
следованиям связи оптимизма и совла-
дающего поведения [8].

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют 
предполагать следующие взаимосвязи.

Конфронтация. Использование ко-
пинг-стратегии «конфронтация» среди 
подростков из разных ОО различается по 
динамике: в ОО первой группы уровень 
конфронтации изначально высок и резко 
падает к среднему подростковому возра-
сту, оставаясь далее примерно на том же 
уровне; в ОО третьей группы ее уровень 
изначально невысок и постепенно растет, 
к старшему подростковому возрасту до-
стигая пика и превышая значение по ОО 
первой группы в том же возрасте. В шко-
лах второй группы пик по конфронта-
ции достигается в среднем подростковом 
возрасте, и затем ее уровень снижается. 
Можно предполагать, что в ОО третьей 
группы (с высоким рейтингом) конфрон-
тационный способ поведения (открытая 
агрессия, конфликтность, нетерпимость) 
не приветствуется и мало практикует-
ся, в то время как в ОО первой группы 
прямая агрессия (драки, оскорбления) 
может являться вполне распространен-
ным проблемным поведением. При этом 
опыт социализации и взросление транс-
формируют имеющиеся поведенческие 
паттерны. Дети, активно использующие 
конфронтационное поведение, с возрас-

Т а б л и ц а  3
Показатели оптимизма, описательная статистика по двум группам

Группа Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка среднего

Оптимизм Муж 9.8 3.8 0.2
Жен 10.1 3.9 0.2

Пессимизм Муж 5.0 3.8 0.2
Жен 4.4 3.9 0.2

Общий оптимизм Муж 20.8 6.5 0.4
Жен 21.8 6.9 0.4
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том корректируют его, учитывая опыт 
столкновения с последствиями, а дети, 
избегавшие прямых столкновений, со 
временем узнают, что иногда это необхо-
димая тактика, и вырабатывают соответ-
ствующие навыки.

Самоконтроль. Выявлены субзначи-
мые различия между группами ОО на 
уровне тенденции: показатель использо-
вания стратегии самоконтроля наиболее 
высок в школах третьей группы и низок в 
ОО первой группы, что согласуется с дан-
ными по конфронтационному копингу.

Принятие ответственности. Выяв-
лена тенденция к снижению с возрастом 
использования этой стратегии. При этом 
в школах третьей группы эта стратегия 
выражена сильнее, в остальных ОО за-
метно ниже и различается незначитель-
но. Это интересный результат, который 
может интерпретироваться по-разному. 
Возможно, речь идет о том, что млад-
шие подростки склонны приписывать 
себе большую роль в происходящем, а с 
течением времени их эгоцентризм сни-
жается, а самооценка становится более 
реалистичной; возможно, наоборот, под-
ростки, выходя из детства, ожидают, что 
их значимость для общества возрастет, 
поскольку требования со стороны соци-
альной среды растут, однако других под-
тверждений их большей значимости по 
сравнению с детьми не появляется, и их 
готовность принимать ответственность 
снижается. Возможно, это соответствует 
повышению оптимизма к старшему под-
ростковому возрасту: старший подросток 
зачастую не имеет ни возможности, ни 
необходимости сразу выходить на рабо-
ту, ожидания от его взросления у окру-
жающих взрослых достаточно размыты, 
и давление близких, которое он чувство-
вал по поводу своего самоопределения 
в более младшем возрасте, может быть, 

снижается, оставляя ему большую сте-
пень свободы и возможность взрослеть 
постепенно.

Планирование решения проблемы. 
Эта копинг-стратегия во всех возрастах 
значимо чаще используется учениками 
школ третьей группы.

Позитивная переоценка. Аналогично 
значимо чаще используется в школах 
третьей группы.

Оптимизм. Рост оптимизма с возрас-
том может говорить о сближении ожи-
даний от подростка со стороны его со-
циального окружения и его собственных 
и о повышении адаптации к условиям 
образовательной организации и образо-
вательного процесса по мере взросления 
подростка. Однако корреляции оптимиз-
ма с использованием некоторых копинг-
стратегий указывают на связь между 
большей субъективной уверенностью в 
будущем и более «мирным» и гибким по-
ведением, которое поддерживается более 
активно в школах третьей группы.

Результаты демонстрируют отчетли-
вые различия в стратегиях совладания 
со сложными ситуациями, предпочита-
емых подростками из разных групп об-
разовательных организаций. Получен-
ные результаты могут обсуждаться в 
контексте своеобразия образовательных 
сред, в которых поддерживаются разные 
доминирующие паттерны поведения. 
С одной стороны, копинг-стратегии ин-
дивидуальны, с другой — это способы 
поведения, которые поддерживаются 
или пресекаются в конкретной среде; в 
разных образовательных организациях 
доминируют различные комбинации ко-
пинг-стратегий среди учащихся. В шко-
лах третьей группы сильнее представле-
ны стратегии «планирование решения 
проблемы», «позитивная переоценка», 
«принятие ответственности», «самокон-
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троль», в образовательных организациях 
первой группы — «конфронтация» (среди 
младших подростков). Можно предпола-
гать, что средовой ответ в школах третьей 
группы более позитивен по отношению 
к поведению, которое определяется как 
«мирное», «разумное», «спокойное», а к 
старшему подростковому возрасту туда 
добавляется «конфронтация» (возможно, 
в социально корректной и обоснованной 
форме). В образовательных организациях 
первой группы, судя по полученным дан-
ным, нет предпочтения рефлексивного и 
неагрессивного поведения и более рас-
пространена прямая конфронтация, хотя 
ее уровень снижается с возрастом. Такие 
различия могут объясняться и тем, что 
определенное поведение поддерживается 
школой, и тем, что в школах с высоким 
рейтингом имеет место отбор учащихся, 
и на этапе собеседования могут отбирать-
ся дети, демонстрирующие определенные 
предпочитаемые в конкретной школе спо-
собы поведения.

Наблюдаемый «провал» в уровне 
оптимизма и использования стратегии 
самоконтроля в 8—9 классах может ин-
терпретироваться по-разному. В этот 
период часто происходит смена образо-
вательных сред, когда мотивированные 
и успешные ученики приходят в «силь-
ные» школы, а неуспешные, наоборот, 
попадают из «сильных» в «слабые» шко-
лы. Также это может говорить о том, что 
в школах верхнего рейтинга умеют орга-
низовать работу в средней школе и под-
держать мотивацию у учеников, в то вре-
мя как в образовательных организациях 
среднего и низкого рейтинга не хватает 
компетенций для решения этой задачи.

Парадоксальность полученных ре-
зультатов говорит о том, что среда в шко-
лах с высоким рейтингом поддерживает 
конфронтацию, то есть педагоги способ-

ны поддержать формирование у под-
ростка собственного мнения, отношения 
к чему-либо и возможность отстаивать 
его, развивая в том числе и различные 
другие социальные навыки и компетен-
ции. Терпимость педагогов к инаковости, 
нонконформизму в сочетании с развити-
ем у подростков ответственности и само-
контроля, способности планировать свои 
действия и прогнозировать последствия 
оказывается более перспективной педа-
гогической стратегией, чем развитие по-
слушания и конформизма.

При этом в образовательных орга-
низациях первой группы — школах с 
низким рейтингом и колледжах — пози-
тивная переоценка не меняется на протя-
жении всего периода обучения в старшей 
и средней школе, способность к планиро-
ванию изначально оказывается настоль-
ко не развитой, что несмотря на то, что 
по мере взросления она планомерно рас-
тет, к окончанию обучения не дотягивает 
до показателей младшего подросткового 
возраста даже у средних школ. При этом 
принятие ответственности подростками 
из образовательных организаций этой 
группы имеет тенденцию к снижению 
на всем периоде обучения. Таким обра-
зом, можем предположить, что педагоги, 
сталкиваясь с плохими возможностями 
прогнозирования детьми своего поведе-
ния, в меньшей степени поддерживают 
конфронтацию и самостоятельность, ста-
раясь развивать послушность и исполни-
тельность, при этом естественным обра-
зом у учащихся снижается способность 
к конфронтации и принятию ответствен-
ности за свое поведение.

Интересными оказались данные по 
школам из середины рейтинга. При том 
что по ключевым параметрам подростки 
из этих образовательных организаций 
действительно располагаются между об-
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учающимися в организациях первой и 
третьей групп, по профилям изменений 
по шкалам, показавшим отличия, данные 
школ второй группы оказались ближе к 
школам первой группы, чем третьей. По 
показателям развития оптимизма, само-
контроля, принятия ответственности 
траектория подростов из средних школ 
похожа на траекторию подростков из ор-
ганизаций первой группы. Отличия в тра-
екториях организаций первой и третьей 
групп проявились по шкалам конфронта-
ции и позитивной переоценки: в старшем 
подростковом возрасте у подростков из 
школ верхней части рейтинга происходит 
развитие способности к конфронтации, у 
подростков из школ второй группы про-
исходит снижение по конфронтации, но 
зато растет способность к позитивной 
переоценке и принятию ответственности. 
Это требует дальнейших исследований, 
однако мы можем предположить, что 
«средние» школы в Москве по профилю 
ближе к организациям первой группы; 
качественно иначе происходит развитие 
подростков при обучении в школах тре-
тьей группы. Полученные результаты 
указывают на то, что система образования 
г. Москвы в том, что касается совладания 
учащихся со стрессом, преимущественно 
ориентирована на траекторию, в которой 
в большей степени развиваются послуш-
ность, терпеливость, развитие внешнего 
локус-контроля, готовность к контролю 
извне и невысокие возможности прогно-
зирования; нонконформизм, развитие 

самостоятельности и ответственности, 
способность к планированию в большей 
степени оказываются характерны для 
учащихся школ верхней части рейтинга.

Важно отметить, что во всех типах 
школ сохраняется соответствие тради-
ционным гендерным ролям, мальчики в 
большей степени демонстрируют целеу-
стремленность и агрессивность, а девоч-
ки-подростки предпочитают развивать 
общительность и терпеливость.

Выводы

1. Подростки в разных образова-
тельных средах ведут себя по-разному 
в стрессовых ситуациях: в школах с вы-
соким рейтингом и ориентированных 
на профилактику негативных явлений 
распространены стратегии, связанные 
с развитием самоконтроля, рефлексии, 
планирования; в школах с низким рей-
тингом — среди младших подростков 
доминирует конфронтация, которая впо-
следствии снижается.

2. Независимо от образовательной 
среды оптимизм растет от младшего под-
росткового возраста к старшему.

3. Во всех типах школ сохраняется 
соответствие традиционным гендерным 
ролям: мальчики в большей степени 
демонстрируют копинг-стратегию кон-
фронтации, а девочки-подростки — по-
иск социальной поддержки и позитив-
ную переоценку.
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Рецензия на учебно-методическое пособие 
«Управление конфликтами в образовательной среде: 

теория и практика». Астрахань, Издательский дом 
«Астраханский университет», 2019. 146 с.
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Рецензируемое учебно-методическое пособие отражает степень разработанности в 
современной конфликтологии проблемы управления конфликтами в образовании, включая 
анализ конфликтов в поликультурной среде школы. Авторы предлагают большое количе-
ство инновационных методов и способов, эвристических заданий и техник по исследова-
нию, разрешению и профилактике конфликтов в образовательных учреждениях разного 
уровня, что позволяет использовать материалы учебного пособия для формирования кон-
фликтологической компетентности, а также при подготовке и проведении лекционно-
практических занятий по конфликтологии, социальной и педагогической психологии.
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Учебно-методическое пособие 
«Управление конфликтами в образова-
тельной среде: теория и практика» вы-
шло в свет в Издательском доме «Астра-
ханский университет» в 2019 году. Оно 
написано коллективом преподавателей 
факультета психологии Астраханского 
государственного университета и адре-
совано студентам-конфликтологам, по-
средникам в урегулировании конфлик-
тов, медиаторам, школьным учителям и 
педагогам-психологам, администрации 
образовательных учреждений, препо-
давателям вузов и ссузов, а также дру-
гим специалистам, заинтересованным в 
упреждении, разрешении и профилакти-
ке конфликтов между всеми участника-
ми образовательного процесса.

Следует отметить актуальность дан-
ной работы, продолжающей ряд научно-
практических публикаций по проблемам 
конфликтов в социуме. Интересен об-
щий замысел пособия, которое хорошо 
структурировано.

Так, в Главе 1 «Понимание конфликта 
в современной науке» рассматриваются 
виды, типы, структура и функции кон-
фликта; отдельное внимание отводится 
функциональным возможностям кон-

фликтов в образовательной среде; на-
глядно и с пояснениями представлена 
динамика конфликта — конструктивного 
и деструктивного; рассказывается о тра-
диционных и инновационных методах 
исследования конфликтов, среди кото-
рых разбирается диаграмма Исикавы.

Следует заметить, что каждая глава 
пособия заканчивается контрольными 
вопросами и заданиями. Например, в 
конце первой главы приводятся кон-
трольные вопросы, которые посвящены 
теоретическим основам исследования 
конфликта; здесь описаны практические 
ситуационные задачи, решение которых 
способствует пониманию этапов разви-
тия конфликтов, встречающихся в об-
разовательной сфере, типичных причин 
и нетипичных инцидентов, а также кон-
фликтогенов, знание которых может слу-
жить упреждению конфликтов между 
участниками образовательного процесса. 
Приводятся также «Карты конфликтов» 
для трех и более участников с примера-
ми их анализа для такой распространен-
ной в школе проблемы, как «опоздание 
на урок», и для актуальной проблемы 
современного образования — «качество 
подготовки специалистов».

The reviewed study guide reflects the status of educational conflict management in mod-
ern conflictology and includes conflict analysis in the multicultural school environment. The 
authors offer a large number of innovative methods, heuristic tasks and techniques for the 
study, resolution and conflict prevention in educational institutions of various levels. That al-
lows the usage of the study guide as a training manual for the conflict competency formation 
as well as in the production of lecture and seminar course classes on conflictology, social and 
educational psychology.

Keywords: research, predicting and prevention of conflicts, conflict management in the 
educational environment, conflictological competence of educational subjects.

For citation: Vodopyanova N.E. Study guide review “Conflict management in the educational setting: theory 
and practice”. Astrakhan, Publishing House “Astrakhan University”, 2019.146 p. Sotsial’naya psikhologiya i ob-
shchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 200—203. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2020110212 (In Russ.).
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Глава 2 «Методы управления кон-
фликтами в образовательной среде» со-
держит параграфы о прогнозировании, 
профилактике и предотвращении кон-
фликтов в образовательной среде, об 
урегулировании трудовых конфликтов 
и разрешении межличностных конфлик-
тов в образовательных учреждениях.

В данной главе подчеркивается, что 
педагоги, родители и дети должны знать о 
таких конфликтных явлениях школьной 
жизни, как моббинг и буллинг, поскольку 
эти виды травли, физического и психо-
логического насилия со стороны одних 
одноклассников по отношению к другим 
приводят к появлению аутсайдеров, что 
усиливает конфликтность между детьми 
и делает жизнь изгоев невыносимой.

Достоинством второй главы явля-
ется описание направлений первичной, 
вторичной и третичной профилактики 
конфликтов в образовательной среде. 
Приводятся правила успешного обще-
ния в конфликте, а также этапы его 
разрешения при помощи посредника и 
медиатора (следует заметить, что таких 
специалистов для системы образования 
и социальной сферы готовят в магистра-
туре Астраханского государственного 
университета).

Внимания преподавателей и других 
работников системы образования за-
служивает описание креативной игры 
«Счастливый случай», по итогам которой 
у обучающихся студентов можно выявить 
уровень творческой переработки изучен-
ного материала, а у кадров, повышающих 
свою квалификацию, — креативный по-
тенциал на основе переосмысления име-
ющегося практического опыта работы.

Среди форм контроля знаний студен-
тов следует отметить 8 практико-ориен-
тированных заданий, позволяющих на 
основе приведенных авторами примеров 

научиться оценивать характер конфлик-
та, давать тот или иной прогноз его разви-
тию, планировать оптимальное решение 
по его урегулированию. Здесь же авторы 
предлагают читателям выполнить тест, 
направленный на изучение конструктив-
ности мотивации и степени выраженно-
сти стратегий поведения в конфликте. 
Интересным и полезным является также 
разработанный авторами пособия тест, 
позволяющий осуществить контроль 
остаточных знаний по пройденным раз-
делам и темам.

Глава 3 «Формирование конфликтоло-
гической компетентности субъектов об-
разования» интересна тем, что коллектив 
авторов стремится донести до читателей 
идею о необходимости формирования кон-
фликтологической компетентности педа-
гогов и школьников с учетом полиэтниче-
ского контингента в системе образования 
Астраханского региона и общества в целом, 
что очень важно в ситуации миграции на-
селения, взаимовлияния национальных и 
конфессиональных мировоззрений.

Авторы пособия предлагают раз-
личные формы практической работы по 
формированию конфликтологической 
компетентности, чтобы от низкого ее 
уровня — интуитивного — субъекты об-
разования перешли к высокому — про-
дуктивному. Для реализации этой важ-
ной задачи предлагаются такие методы 
и способы, как диагностические, инфор-
мационные, личностного развития, кол-
лективного взаимодействия и прогно-
стические. Особое внимание уделяется 
методам игры, брейнсторминга, группо-
вого и арт-терапевтического тренинга, 
позволяющим неудачи в общении и взаи-
модействии разными путями перевести в 
ресурс развития потенциалов личности, 
коммуникативно и конфликтологически 
компетентной.
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Заслуживает особого внимания би-
блиографический список, сопровождаю-
щий каждую главу рецензируемого по-
собия. Он содержит источники, ставшие 
уже «классическими», а также ссылки на 
современные интернет-ресурсы, на дис-
сертационные работы, касающиеся про-
блем, связанных с исследованием кон-
фликтов в современных реалиях.

Хочется отметить хорошее полигра-
фическое оформление пособия, которое 
делает чтение его содержания нагляд-
ным, удобным и доступным для пони-
мания людьми, которые не обучаются 
по программе или специальности «Кон-
фликтология», но хотят знать о дости-
жениях этой прикладной науки с целью 
упреждения и конструктивного разре-

шения конфликтов, с которыми связана 
наша жизнь в окружающем мире, а те-
перь уже и в интернет-пространстве.

В Заключении авторы пособия спра-
ведливо полагают, что дополненному 
переизданию данного проекта может 
служить научная коллаборация с учены-
ми из других вузов, ведущих подготовку 
конфликтологов и медиаторов для рос-
сийских учреждений и организаций.

Считаю, что главное достоинство 
учебно-методического пособия состоит 
в том, что имеющийся в нем контент по-
зволяет формировать конфликтологи-
ческую компетентность, необходимую 
каждому современному человеку, заин-
тересованному в мирном сосуществова-
нии со всеми субъектами социума.
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Вышедшая на языке оригинала еще 
в 2012 году книга известного социоло-
га Евы Иллуз остается одной из влия-
тельнейших книг на тему любви и ро-
мантического партнерства. На богатом 
культурологическом, социологическом 
и психологическом материале автор вы-
носит своеобразный приговор эпохе 
постмодерна, обвиняя последний в воз-
никновении многих парадоксов нашей 
эмоциональной жизни. Основная цель, 
согласно авторской позиции, — пока-
зать, что за столь интимными и нередко 
трудно уловимыми переживаниями, ка-
ковыми являются «страдания от любви», 
стоит вполне конкретная социальная ре-
альность, детерминируемая характером 
экономической и политической власти. 
«Облегчить боль любви» [1, с. 380] пу-
тем изучения ее социальных основ — а 
именно так звучит поставленная Е. Ил-
луз задача, — несомненно, привлекатель-
но: сама формулировка уже притягивает 
читателя, не говоря о фундированности и 
одновременно изящности предлагаемых 
решений. И потому эта книга, несомнен-

но, будет интересна широкому кругу спе-
циалистов — социологам, психологам, 
культурологам, социальным философам, 
причем совсем не обязательно тем из 
них, кто интересуется гендерными отно-
шениями: в своем анализе эпохи постмо-
дерна автор затрагивает очень широкий 
круг вопросов — от актуальных основа-
ний неравенства в экономической и по-
литической сферах до индивидуальной 
ответственности, свободы и подчинения. 
Благодаря своему сюжету она, конечно, 
будет замечена и широким читателем, — 
нет ничего более объединяющего нас, вне 
зависимости от множества социальных и 
психологических различий, чем чувство 
любви. А в максимальной степени работа 
Е. Иллуз, как представляется, привлечет 
к себе социальных психологов — и в силу 
историко-гносеологических оснований 
социальной психологии, и по причине 
«узнаваемости» реализуемого методо-
логического подхода (подчеркнем, что 
автор стоит на позициях социального 
конструкционизма), и вследствие самого 
своего содержания, гармонично соединя-

The reviewed book presents a sociological view of the dynamics of partnership relations in 
the postmodern era. Based on extensive theoretical and empirical material, the author analyz-
es the feeling of love as the social basis of self-consciousness of our contemporary. According 
to the author’s position, the main paradox of actual gender relations consists in the combina-
tion of a certain cooling in the emotional sphere of life with the fact that love today becomes 
the leading basis for determining one’s own value — both in social and psychological terms. 
This situation is based on the contradictions of public consciousness concerning the dichoto-
mies of freedom and choice, power and subordination, community and independence. Their 
reflection on the level of individual experience and create, according to the author, modern 
“wounds of love”.

Keywords: modernism, romantic choice, love, need for recognition, social inequality, free-
dom, choice, power, submission.

For citation: Belinskaya E.P. Paradoxes of the age of emotional uncertainty. Review of the book by E. Illuz “Why 
does love hurt? Sociological explanation”. Moscow; Berlin: DirectMedia Publishing, 2020. 400 p. Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 2, pp. 204—208. DOI: https://doi.
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ющего анализ психологических и социо-
логических реалий.

Однако стоит отметить, что возможны 
и некоторые разочарования. Несмотря на 
множественные отсылки к литературным 
произведениям (от Дж. Остин и О. Баль-
зака до Э.М. Ремарка и Э.Л. Джеймс), 
блестящие примеры из сериалов («Секс в 
большом городе», «Друзья») и веб-групп 
взаимоподдержки, последовательный 
тематический анализ соответствующих 
рубрик в New York Times, не говоря уже 
об увлекательных интерпретациях соб-
ственных глубинных интервью, взятых 
в Германии, Израиле и США, автор пи-
шет в основном о женщинах и для жен-
щин (и не скрывая, впрочем, своей при-
верженности к феминизму). Далее — эта 
книга исключительно о гетеросексуаль-
ном партнерстве (у подобной позиции 
также есть авторское объяснение). И на-
конец — значительную часть ее содержа-
ния составляет критический анализ того, 
как становление и развитие на протяже-
нии всего двадцатого столетия различ-
ных форм психологической и психоте-
рапевтической помощи способствовало 
возникновению «новых любовных стра-
даний»1. Последнее, на наш взгляд, явля-
ется отдельным и крайне любопытным 
для любого психолога сюжетом книги: 
такой критический «взгляд со стороны», 
своего рода отражение направленной на 
индивида профессиональной практики 
в зеркале социальности, конечно, прово-
цирует на возражения, но не может не за-
интересовать.

Будучи в целом посвящена анализу 
динамики партнерских отношений в эпо-
ху постмодерна, общая характеристика 
которого дана в первой главе («Глава 1. 
Введение»), книга Е. Иллуз соединяет в 
себе несколько содержательных линий; 
таковых, по сути, три.

Во-первых, это анализ метаморфоз 
экономического, политического и, как 
следствие, социального неравенства муж-
чин и женщин на протяжении последнего 
века и соответствующих психологиче-
ских изменений в переживаниях власти 
и подчинения («Глава 2. Великая транс-
формация любви или возникновение 
брачного рынка»). Во-вторых, — описа-
ние существующего дисбаланса в воз-
можностях выбора и, соответственно, 
мужско-женских различий в понимании 
и переживании личной свободы («Гла-
ва 3. Страх перед обязательствами и ар-
хитектура романтического выбора»). 
И в-третьих, — исследование социальных 
закономерностей в формировании инди-
видуальной независимости от кого-либо 
(и как повседневной практики, и как со-
циального представления), что мыслится 
психологическим основанием тотальной 
онтологической неуверенности человека 
вне зависимости от его гендерной при-
надлежности («Глава 4. Потребность в 
признании. Любовь и уязвимость лич-
ности»). Эти три дихотомии — власть/
подчинение, выбор/свобода и независи-
мость/общность — и определяют любов-
ные трудности нашего современника: с 
точки зрения первой из них неопределен-

________________________________________

1 Как иронично замечает Е. Иллуз, «на протяжении всего XX в. идея о том, что люди сами создают свои 
любовные муки, была невероятно успешной, возможно потому, что психология одновременно давала уте-
шительное обещание избавления от них», в то время как «основной проблемой является не трудное дет-
ство или недостаток самосознания, а совокупность социальных и культурных напряженностей и противо-
речий, которые формируют современную личностную идентичность» [1, с. 9—10].
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ным становится вопрос ответственности 
в партнерских отношениях, с позиции 
второй — не имеет однозначного ответа 
вопрос о том, как не прогадать с выбором 
партнера, а в контексте третьей — понят-
но, почему одним из сложных этапов в 
романтических отношениях оказывается 
период признания в своих чувствах.

И думается, что содержание этих 
глав в максимальной степени доказыва-
ет, что книга Е. Иллуз — не столько (или 
во всяком случае — не только!) про лю-
бовь: она про динамику актуального пе-
реживания любым человеком предель-
ных, экзистенциальных выборов и про 
их ограниченность рамками существую-
щих социальных представлений. Имен-
но поэтому представляется, что означен-
ные три содержательные направления 
авторских размышлений оказываются 
реализованы гораздо шире, нежели это 
было исходно заявлено. Социальному 
психологу с этой точки зрения макси-
мально интересными видятся представ-
ления автора об «архитектуре» совре-
менного выбора. Последний в силу того 
факта, что ценность наличия самой воз-
можности выбирать в общественном со-
знании только усиливается, становится 
все более и более ориентирован на учет 
своих отдаленных следствий; подчиня-
ется не столько логике индивидуальных 
предпочтений, сколько требованиям 
следовать советам профессионалов; за-
висит от доминирующих культурных 
норм сомнения и недоверия к своим 
чувствам, а потому нередко сопрово-
ждается неуверенностью и иронией.

Обобщая содержание этих трех глав, 
отметим следующее. «Подобно тому, как 
свобода в экономической сфере созда-
ет неравенство и делает его невидимым, 
свобода в сексуальной сфере отвлекает 
внимание от социальных условий, кото-

рые делают возможным эмоциональное 
господство мужчин над женщинами» [1, 
с. 386]. Но одновременно объективное 
расширение возможностей романтиче-
ского выбора (описанию электронного 
регулирования брачных рынков посвя-
щен не один десяток страниц книги) 
приводит к тому, что «люди вынуждены 
постоянно заниматься самоанализом, 
чтобы установить свои предпочтения, 
оценить имеющиеся варианты и удосто-
вериться в своих чувствах» [1, с. 157], а 
столь пристальное всматривание в мир 
иррационального неминуемо блокирует 
интуитивные решения, заменяя их раци-
онализациями, что, в свою очередь, ведет 
к снижению ценности воспринимаемо-
го объекта. Так, на место еще недавних 
сильных (и в жизни, и в любви) героев 
и верных (как своим героям, так и своим 
страданиям) героинь приходят фигуры 
неясной мужественности или женствен-
ности, характеризующиеся холодной 
амбивалентностью чувств и страхом 
оказаться социально незаметными. По-
добная «концептуальная неуверенность 
в себе» нашего современника связана, по 
мысли автора, с двумя социально-пси-
хологическими обстоятельствами: все 
большим «размыванием» параметров 
идеального партнера и возрастающей не-
определенностью критериев социальной 
ценности человека.

Последние две главы («Глава 5. Лю-
бовь, Разум, Ирония» и «Глава 6. От 
романтических фантазий до разочаро-
ваний») посвящены эмоциональным 
следствиям всеобщей рационализации 
повседневности и новым формам вообра-
жения в современной ситуации избытка 
информации. Отмечая, что рационали-
зация романтических чувств во многом 
опирается на существующие технологии 
интернет-поиска партнера, Е. Иллуз под-
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черкивает, что в ее основе лежит все же 
не технология как таковая, а описанная 
еще Э. Гидденсом закономерность: пост-
модернистское требование новой нормы 
справедливости («все поровну») требует 
от человека повседневной мобилизации 
когнитивного ресурса, в том числе — в 
эмоциональной сфере (например, по-
стоянный подсчет, кто больше вклады-
вается в поддержание романтических 
отношений), что, в свою очередь, приво-
дит к «чистым отношениям», в которых 
уже нет места страсти и спонтанному 
эротизму. И потому «разочарование в 
партнере есть сегодня господствующий 
эмоциональный стереотип» [1, с. 349], 
выступающее не только как разочарова-
ние в конкретном человеке, а, скорее, как 
неопределенная эмоция, сопровождаю-

щая оценку нашим современником всей 
своей жизни.

Иными словами, книга Е. Иллуз не 
столько дает ответы на поставленный в 
заглавии вопрос, сколько обращает чи-
тателя к новым ракурсам его поиска. 
Современный человек, по ее мнению, ха-
рактеризуется внутренней неопределен-
ностью в трех сферах: мотивации (как 
понимании того, что именно мы хотим), 
социальном признании (как рефлексии 
того, что наиболее важно сегодня для 
нашего чувства значимости) и желании 
(как представлении об идеальном). Со-
циальные представления, отражающие 
эти затруднения, и делают актуальную 
реальность эпохой «эмоциональной не-
определенности», приводя к парадоксам 
современной любви.
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государственном психолого-педагогическом университете V Всероссийской научно-
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12—13 мая 2020 года в Московском 
государственном психолого-педаго-
гическом университете (ФГБОУ ВО 
МГППУ) состоялась V Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция с международным участием памяти 
М.Ю. Кондратьева «Социальная пси-
хология: вопросы теории и практики». 
В ней приняли участие свыше двухсот 
российских и зарубежных специалистов, 
преподавателей психологии, студентов 
и аспирантов, многие из них выступили 
на заседаниях секций и круглых столов, 
участвовали в работе мастер-класса.

В приветственном обращении к 
участникам конференции декан факуль-
тета социальной психологии МГППУ, 
профессор Т.Ю. Маринова отметила 
важность подобных встреч для сотруд-
ничества, обсуждения актуальных во-
просов социальной психологии, обмена 
опытом научно-практической работы. 
Современные средства связи позволяют 
единомышленникам продуктивно взаи-
модействовать вне зависимости от гра-
ниц и расстояний.

Нынешняя конференция, как и че-
тыре предшествующих (2016—2019 гг.), 
была посвящена памяти первого дека-
на факультета социальной психологии 
МГППУ, профессора, доктора психо-
логических наук, члена-корреспонден-

та Российской академии образования 
М.Ю. Кондратьева. Михаил Юрьевич 
был ученым с широкими интересами, вы-
дающимся преподавателем и организато-
ром науки. Он стал инициатором созда-
ния журнала «Социальная психология и 
общество», размышлял об организации 
Всероссийского научного социально-
психологического общества.

Среди мероприятий первого дня кон-
ференции необходимо отметить заседа-
ние круглого стола «Читая Кондратье-
ва…» (ведущая — О.Б. Крушельницкая), 
на котором обсуждались актуальные 
направления развития и практического 
приложения научных идей М.Ю. Кон-
дратьева, изложенных в его книге «Сла-
гаемые авторитета». Несмотря на то, что 
книга впервые была издана более 20 лет 
назад, описанная в ней оригинальная ав-
торская концепция становления автори-
тета педагога не только сохраняет свою 
актуальность в наши дни, но и развива-
ется в новых практико-ориентированных 
исследованиях. За круглым столом об-
суждались особенности развития пред-
ставлений об авторитете в социальной 
психологии, рассматривалась специфи-
ка авторитета личности в современном 
обществе. Особое внимание было уде-
лено психологическим факторам авто-
ритета школьного учителя как личности 

theory and practice” held on may 12—13, 2020 at the Moscow State University of Psychol-
ogy & Education. The main events of the scientific forum are outlined, its main directions 
and results are described. The expediency of such measures for the intensification of socio-
psychological research and practical application of their results for the purpose of the most 
complete, justified construction of psychological science, practice and education is confirmed.

Keywords: conference, social psychology, ethnopsychology, organizational psychology, 
family, Internet, cyberspace, road traffic, psychological training, psychological counseling.
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профессионала, способного сформиро-
вать у обучающихся компетенции, не-
обходимые для достижения социальной 
успешности. В частности, отмечено, что 
идеальный учитель, с точки зрения се-
годняшних школьников, это прежде все-
го современный и гармонично развитый 
человек. Также на круглом столе обсуж-
далась специфика роли авторитетного 
мнения как средства информационных 
войн в современном мире.

Работа конференции проходила по 
семи направлениям, посвященным раз-
личным социально-психологическим во-
просам, включая тенденции развития ор-
ганизационной психологии, применение 
современных технологий в психологии 
и образовании, специфику консульта-
тивно-тренинговой работы в социальной 
сфере, проблемы практической этнопси-
хологии, психологии дорожного трафика 
и киберпсихологии.

Большой интерес вызвал у участни-
ков конференции доклад доцента ка-
федры социальной психологии СПбГУ 
В.А. Чикер «Социально-психологиче-
ский тренинг: итоги развития концеп-
ции М. Форверга в России», сделанный 
в первый день в рамках направления 
«Психологический тренинг и консульти-
рование в социальной сфере» (руководи-
тель — профессор Н.Н. Толстых). Вера 
Александровна отметила, что, несмотря 
на более чем сорокалетнюю историю 
развития предложенного М. Форвергом 
(M. Forwerg) метода практической со-
циальной психологии — социально-пси-
хологического тренинга, который стал 
базой для разработки множества идей 
по совершенствованию компетенций, не-
обходимых буквально во всех областях 
жизни, до сих пор не проведены четкие 
границы между различными подходами 
к групповой работе. В результате словом 

«тренинг» обозначаются практически 
любые групповые обучающие процеду-
ры, что не соответствует базовым идеям 
М. Форверга.

Тема социальной идентичности про-
звучала в докладах и молодых ученых, и 
опытных исследователей, выступивших 
в рамках направления «Практическая 
этнопсихология» (руководитель — про-
фессор О.Е. Хухлаев). Так, например, 
большой интерес был проявлен к докла-
ду студента магистратуры факультета со-
циальной психологии МГППУ Д.А. За-
каряна «Этническая идентичность и 
межкультурное взаимодействие русских 
Кабардино-Балкарии» об исследова-
нии, проведенном совместно с доцентом 
О.С. Павловой с целью конструктивного 
решения проблем, возникающих в рам-
ках межкультурных контактов.

Не меньший интерес у слушателей 
вызвал доклад «Метаанализ теорети-
ческих подходов исследования нацио-
нальной идентичности», который сделал 
ведущий научный сотрудник лаборато-
рии методологии психосоциальных и по-
литико-психологических исследований 
Института социальной и политической 
психологии НАПН Украины, профес-
сор А.Н. Плющ. Анализируя различ-
ные теоретические конструкты нации и 
идентичности, он пришел к выводу, что в 
многонациональных государствах граж-
данская идентичность является новым 
измерением конструктивной сложности 
национальной идентичности.

Направление «Современное со-
стояние и тенденции развития орга-
низационной психологии» (руково-
дитель — профессор А.В. Погодина) 
затронуло широкий спектр психологи-
ческих проблем управленческой дея-
тельности, включая личностные харак-
теристики лидеров нового типа (доклад 
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В.В. Денисова и А.В. Погодиной), осо-
бенности взаимодействия наставника и 
наставляемого (С.Д. Крикун, ассистент 
кафедры общей и социальной психоло-
гии Саратовского национального иссле-
довательского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского), 
исследование «долгового менталитета» 
современного человека (М.А. Гагарина, 
доцент ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации»).

Ответом на сложившуюся в мире слож-
ную общественно значимую ситуацию стал 
доклад старшего преподавателя РАНХиГС 
М.Д. Кондратьева «Динамика социальных 
представлений студентов о враче в услови-
ях пандемии COVID-19». Изучение дина-
мики структуры и содержания социальных 
представлений о враче с февраля по апрель 
2020 года показало, что за период прин-
ципиальной смены эпидемиологической 
обстановки в обществе значимость роли 
врача повысилась, а сам врач в глазах сту-
дентов стал добрее, внимательнее, полезнее 
и привлекательнее.

Также в первый день конференции 
успешно прошел мастер-класс «Мульти-
пликация как психологическая техника 
в работе с детьми» Е.А. Верченовой, сту-
дентки магистратуры «Психология Вос-
тока» МГППУ. Новая техника вызвала 
большой интерес у участников мастер-
класса.

Во второй день конференции, на 
секции «Актуальные проблемы совре-
менной социальной психологии» (ру-
ководитель — профессор М.Е. Сачкова) 
большой интерес вызвал доклад про-
фессора кафедры социальной психо-
логии Московского государственного 
областного университета, профессора 
Т.И. Шульги «Особенности формиро-
вания группы воспитанников в органи-

зации для детей-сирот». Доклад вызвал 
живой отклик, поскольку речь шла о пси-
хологической помощи детям и подрост-
кам, которые испытывают в силу своего 
сложного жизненного пути затруднения 
в проявлении эмоциональных положи-
тельных переживаний, что препятствует 
выстраиванию эффективных межлич-
ностных отношений.

В ходе работы направления «Киберп-
сихология и общество» (руководители — 
Н.В. Кочетков и Т.Ю. Маринова) живой 
интерес вызвал доклад Д.О. Бессонова 
о результатах проведенного совместно с 
Е.А. Александровой исследования осо-
бенностей понимания специфических 
мемов различными группами людей.

Большое количество участников со-
брал круглый стол «Социально-психо-
логические условия и последствия пан-
демии» (ведущая — Т.Ю. Маринова). 
На нем обсуждались психологические 
проблемы, порожденные социальными 
изменениями во время и после пандемии 
коронавируса: влияние социальной изо-
ляции и состояния неопределенности на 
психическое здоровье личности, плюсы и 
минусы вынужденной «виртуализации» 
межличностных отношений, слухи и па-
ника как следствие массовой тревоги.

Майская конференция-2020 стала 
еще одной привлекательной площадкой 
для обмена опытом и идеями, продви-
жения новых разработок и обсуждения 
актуальных тенденций развития науки, а 
значит — и ценным ресурсом психологи-
ческого знания. Она объединила и моло-
дых ученых, и опытных специалистов, в 
том числе живущих и работающих в раз-
ных регионах России и за рубежом.

Свыше двухсот сообщений о резуль-
татах социально-психологических ис-
следований вошли в сборник материалов 
конференции [1]. В нем нашли отражение 
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результаты новейших социально-психо-
логических и психолого-педагогических 
разработок, выполненных отечествен-
ными и зарубежными специалистами-
практиками, методологами, известными 

учеными и начинающими исследовате-
лями. Сборник опубликован на портале 
психологических изданий Psyjournals.ru, 
свободный доступ к нему — по ссылке: 
https://psyjournals.ru/sptp_2020/
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