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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Использование информационно-коммуникационных технологий 
и социальный капитал: природа взаимосвязи

Миронова А.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7182-4643, e-mail: nusa13@rambler.ru

Цель. Критический анализ опыта имеющихся исследований о взаимосвязи между вовлечен-
ностью в использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и социальным 
капиталом; формулировка авторского представления о существующих ограничениях имеющих-
ся исследований о связи ИКТ и социального капитала.

Контекст и актуальность. Развитие ИКТ создает новую социальную реальность и высту-
пает основой для развития новых социальных практик. В связи с распространением ИКТ и, в 
частности, интернета в последнее время происходят глобальные изменения в технологическом 
контексте коммуникаций. Социальный капитал как важнейший продукт социального взаимо-
действия может определяться развитием ИКТ и в то же время сам влиять на развитие ИКТ. 
Какова природа этой взаимосвязи, как будет меняться социальный капитал в условиях разви-
тия ИКТ, как социальный капитал влияет на включенность в использование ИКТ — вот основ-
ные вопросы, которым посвящено данное исследование.

Основные выводы. Существующие исследования признают наличие взаимосвязи между 
социальным капиталом и развитием ИКТ. При этом как социальный капитал определяет ха-
рактер и интенсивность использования ИКТ, так и ИКТ влияет на создание и поддержание 
социального капитала. Это взаимное влияние проявляет себя не только на индивидуальном, но 
и на коллективном уровне. В то же время имеющиеся исследования о связи ИКТ и социального 
капитала имеют ряд ограничений, среди которых: несбалансированность уровней анализа при 
изучении связи ИКТ и социального капитала; недостаток теоретических объяснений механизма 
влияния ИКТ на социальный капитал; недостаток исследований, обобщающих имеющиеся на 
сегодняшний день знания о связи ИКТ и социального капитала.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, социальный капитал, 
интернет, коммуникация.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(РНФ) в рамках научного проекта № 19-18-00169.

Для цитаты: Миронова А.А. Использование информационно-коммуникационных технологий и социаль-
ный капитал: природа взаимосвязи // Социальная психология и общество. 2022. Том 13. № 1. C. 5—21. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022130101



6

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

Введение

Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий конструирует 
новую социальную реальность и вы-
ступает основой для новых социальных 
практик. Некоторые исследователи срав-
нивают масштаб влияния ИКТ на жизнь 
общества с переворотом, связанным с 
изобретением колеса и паруса [7]. Соци-
альные перемены довольно часто ассо-
циируются с развитием технологий [22]. 
В некоторых случаях такие понятия, как 
«информатизация», «коммуникация», 

«культура», рассматриваются в рамках 
единой парадигмы как взаимосвязанные 
в своем развитии понятия [2; 9].

Коммуникация — это социально об-
условленный процесс, подразумевающий 
передачу и восприятие информации в 
условиях межличностного и массового 
общения через посредство различных ка-
налов и коммуникативных средств [1]. 
В свою очередь, ИКТ «представляют со-
бой широкий спектр цифровых техноло-
гий, используемых для создания, передачи 
и распространения информации и ока-
зания услуг, среди которых выделяются 

The Use of Information and Communication Technologies 
and Social Capital: the Nature of the Correlation

Anna A. Mironova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7182-4643, e-mail: nusa13@rambler.ru

Objective. Critical analysis of existing research about the correlation between involvement in the use 
of information and communication technologies (ICT) and social capital; formulation of the author’s point 
of view on limitations of existing research about the correlation between ICT and social capital.

Background. The development of ICT creates a new social reality and appearance of new social 
practices. Spreading of ICT and, in particular, the Internet, defines global changes in the technological 
context of communications. Social capital as one of the most important products of social interaction 
can be determined by the development of ICT, and at the same time social capital can influence the 
development of ICT. What is the nature of this relationship, how social capital will change in the context 
of ICT’s development, and how social capital affects the inclusion people in ICT’s using — these are the 
main questions that this study focuses on.

Conclusions. Existing studies prove the correlation between social capital and developing of ICT. 
In doing so, both social capital influences the nature and intensity of ICT’s using, and ICT influence the 
creation and maintenance of social capital. This link can be analyzed not only on the individual, but also 
on the collective level. At the same time, the existing studies on the relationship between ICT and social 
capital have some limitations. Among the main limitations: imbalance in the levels of analysis (individu-
al and collective levels) in studies on the relationship between ICT and social capital; lack of theoretical 
explanations of link mechanism between ICT and social capital; lack of studies that summarize the cur-
rent knowledge about the relationship between ICT and social capital.

Keywords: information and communication technologies, social capital, Internet, communication.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 19-18-00169.

For citation: Mironova A.A. The Use of Information and Communication Technologies and Social Capital: the 
Nature of the Correlation. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2022. Vol. 13, 
no. 1, pp. 5—21. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022130101 (In Russ.).
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Теоретические исследования

компьютерное оборудование, программ-
ное обеспечение, телефонные линии, со-
товая связь, электронная почта, сотовые и 
спутниковые технологии, сети беспровод-
ной и кабельной связи, мультимедийные 
средства, а также интернет» [12, с. 1].

В последнее время произошли гло-
бальные изменения в технологическом 
контексте коммуникаций за счет распро-
странения ИКТ и, в частности, интер-
нета. Благодаря развитию ИКТ у людей 
появились дополнительные возможно-
сти для объединения по интересам, для 
профессионального общения и развития 
профессиональных контактов, для под-
держания связи с близкими и друзьями, 
кто находится далеко. Все большую роль 
в процессе коммуникации начинают 
играть социальные интернет-сети. Наря-
ду с этим наблюдается рост мобильности 
коммуникаций за счет массового внедре-
ния мобильных ИКТ-устройств: смарт-
фонов, планшетов и других гаджетов. Та-
ким образом, развитие ИКТ значительно 
расширило возможности обмена инфор-
мацией и социальных взаимодействий.

Одним из важнейших продуктов со-
циального взаимодействия выступает 
социальный капитал. Согласно Бурдье, 
социальный капитал представляет со-
бой «агрегацию действительных или 
потенциальных ресурсов, связанных с 
включением в прочные сетевые или бо-
лее-менее институциализированные от-
ношения взаимных обязательств или 
признаний» [21, с. 248]. Именно в про-
цессе объединения действий нескольких 
людей создается социальный капитал. 
При этом информация является важней-
шим элементом в процессе формирова-
ния социального капитала. Социальный 
капитал могут создать только люди, ко-
торые заполняют коммуникационные 
каналы информацией, имеющей значе-
ние и единые смыслы [11].

Основной вопрос, которому посвя-
щено данное исследование: как связано 
развитие ИКТ с форми рованием соци-
ального капитала?

Классификация исследований

Взаимосвязь между социальным ка-
питалом и развитием информационных 
технологий признается исследователями 
[59], однако зачастую механизм этой вза-
имосвязи остается «расплывчатым», а на-
правление связи — неоднозначным [16].

Несмотря на то, что вопрос о на-
правлении связи между переменными 
практически всегда остается открытым, 
условно исследования о связи социаль-
ного капитала и ИКТ можно разделить 
на те, где социальный капитал выступа-
ет в качестве зависимой переменной, и 
те, где социальный капитал — это неза-
висимая переменная [59]. Кроме этого, 
социальный капитал в таких исследова-
ниях может рассматриваться на инди-
видуальном или коллективном уровне. 
Основная часть работ, посвященных ис-
следованию связи ИКТ и социального 
капитала, фокусируется на таких видах 
ИКТ, как интернет и телевидение, поэто-
му и в данном исследовании в основном 
рассматриваются именно эти виды ИКТ.

1. Социальный капитал на коллектив-
ном уровне (зависимая переменная). Вли-
яние использования ИКТ на социальный 
капитал на коллективном уровне оказа-
лось неоднозначным. В некоторых ис-
следованиях [42] было обнаружено, что, с 
одной стороны, количество времени, про-
веденного возле телевизора, отрицательно 
связано с участием в политике. С другой 
стороны, просмотр новостей и передач, где 
обсуждаются актуальные общественные 
события, может оказывать положительное 
влияние на «демократическое здоровье 
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государства» [59]. С этой точки зрения не 
только телевидение, но и интернет-про-
странство может выступать ресурсом пу-
бличной сферы и играть роль платформы 
для мобилизации социального капитала.

Современные ИКТ дают возможность 
для включения практически каждого чле-
на общества в демократические процессы 
управления [7]. Гражданское взаимодей-
ствие через посредство ИКТ (например, 
онлайн-митинги) может выступать аль-
тернативой традиционных способов объ-
единения граждан для выражения своей 
гражданской позиции, таких как улич-
ные пикеты, шествия, митинги и демон-
страции. Да и в организации офлайн-со-
браний могут быть использованы ИКТ 
как инструмент, снижающий временные 
и экономические затраты на организа-
цию. Так, если раньше для привлечения 
граждан на митинг политическим парти-
ям требовались значительные ресурсы, 
то теперь в большинстве онлайн-соци-
альных сетей (например, в «Facebook»1, 
в «ВКонтакте») есть возможность при-
глашать пользователей на мероприятия 
и организовывать массовые рассылки. 
ИКТ являются важным инструментом 
для гражданского контроля за деятель-
ностью органов государственной власти 
(например, онлайн-экспертизы, онлайн-
оценки, онлайн-опросы) [4]. Также было 
отмечено, что ИКТ способствует нейтра-
лизации негативных для социума про-
явлений социального капитала. Так, ак-
тивное использование интернета среди 
населения способствует более открытой 
демократической дискуссии, что снижа-
ет риски узурпации власти среди узкой 
группы и распространения коррупции. 
В то же время отмечается, что сами по 
себе информационные технологии без 

накопленного социального капитала не 
способны стать опорой демократии [51].

Некоторые правительственные и меж-
дународные организации подчеркивают 
важность исследований о влиянии ИКТ 
на социальный капитал в обществе, пред-
полагая, что ИКТ сокращает потребность 
в обеспечении личной безопасности и по-
вышает эффективность труда на рабочих 
местах [54]. Ожидается, что ИКТ будут 
способствовать взаимодействию между 
людьми, что потенциально повысит ин-
тенсивность социальных взаимодействий 
и расширит участие в общественно важ-
ных делах [25; 28]. И в некоторых исследо-
ваниях действительно подтверждается по-
добная взаимосвязь. Так, было показано, 
что использование интернета оказывает 
положительное влияние на тесноту связей 
между соседями. Доступность и исполь-
зование ИКТ способствуют укреплению 
и расширению добрососедских отноше-
ний [33]. Несмотря на то, что использо-
вание интернета зачастую ассоциируется 
с усилением социальной изоляции, было 
обнаружено, что вовлеченность в интер-
нет-пространство способствовала более 
частым и тесным соседским контактам и 
более высокой гражданской активности.

Кроме этого, использование ИКТ дает 
возможность быстро мобилизовываться и 
совершать коллективные действия даже в 
условиях слабых социальных связей меж-
ду членами общества [33; 34]. ИКТ могут 
быть полезным инструментом для пред-
ставителей малых групп, объединенных 
общими интересами и целями [38]. ИКТ 
также могут способствовать укреплению и 
расширению социальных сетей, обеспечи-
вая доступ к ресурсам, которые могут быть 
мобилизованы для действий, укрепляя со-
лидарность в социальных группах [45].

________________________________________

1 C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России.
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Была обнаружена связь между ИКТ и 
социальным капиталом в образователь-
ной сфере [17]. Внедрение новых ИКТ в 
образовательный процесс связано с глоба-
лизацией рынка образовательных услуг. 
В связи с этим использование ИКТ спо-
собствует расширению международной 
академической кооперации, что укрепляет 
академический социальный капитал.

2. Социальный капитал на индивидуаль-
ном уровне (зависимая переменная). Часть 
исследований указывает на положительное 
влияние использования индивидом ИКТ на 
его социальный капитал. Было показано, 
что ИКТ могут увеличивать социальный 
капитал за счет облегчения доступа индиви-
дов к новой информации [38; 57] и создания 
сетевой инфраструктуры [23]. Благодаря 
ИКТ расширяется доступ к референтным 
группам и увеличивается возможность при-
соединения к ним [10]. Кроме этого, ИКТ 
могут способствовать приумножению со-
циального капитала в связи с тем, что по-
вышается доступность социального взаи-
модействия [24]. Так, появление интернета 
сделало общение между людьми свободным 
от ограничения, обусловленного территори-
альной удаленностью. В настоящее время 
интернет зачастую является более доступ-
ным средством общения, чем общение в 
режиме офлайн. Поэтому люди нередко ис-
пользуют ИКТ для общения с родственни-
ками, друзьями, знакомыми [57]. На основе 
данных по России и некоторым европей-
ским странам было показано, что актив-
ность использования интернета положи-
тельно влияет на социальный капитал [13].

В исследовании о связи между исполь-
зованием социальных сетей, в частности 
Facebook2, и социальным капиталом была 
установлена положительная связь [27]. Ис-
пользование Facebook2 может представлять 

особую важность для людей с низкой само-
оценкой и низким уровнем удовлетворен-
ности жизнью. Социальная сеть опосредует 
общение между людьми и позволяет им соз-
давать новую форму социального капита-
ла — «виртуальный социальный капитал», 
который дополняет социальный капитал, 
созданный в режиме офлайн. Виртуаль-
ный социальный капитал «можно опреде-
лить как ресурс, определяющий прочность 
коммуникативных связей в условиях вир-
туального социального пространства, за-
ключающийся, прежде всего, в потенциале 
нормативного регулирования социально-
коммуникативной системы и выражаю-
щийся в уровне взаимного доверия между 
коммуникантом и реципиентом» [8].

Социальная активность индивида че-
рез посредство ИКТ может выступать спо-
собом социальной компенсации для тех, 
кто не удовлетворен своими социальными 
отношениями в реальной жизни [56], ис-
пытывает стресс и находится в конфликте 
с кем-то из своего ближайшего окружения 
[37]. Отмечается, что при снижении эмо-
циональной глубины реального общения 
люди начинают отдавать предпочтение 
опосредованным формам взаимодействия, 
например, через посредство ИКТ [5].

ИКТ, как правило, способствует раз-
витию социальных взаимодействий там, 
где уже есть ядро социальных связей [39]. 
Например, интернет чаще всего благо-
приятствует поддержанию социальных 
связей с теми, кто уже знаком, но «труд-
нодосягаем» физически (по крайней мере 
поддерживающая функция ИКТ в данном 
случае более выражена, чем для знакомых, 
с которыми индивид видится часто или 
вообще никогда не виделся). Таким обра-
зом, нельзя сказать, что интернет является 
самоподдерживающейся и самодостаточ-

________________________________________

2 C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России.
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ной социальной системой. Скорее можно 
говорить о том, что хорошо функциони-
рующие социальные группы используют 
интернет для облегчения коммуникаций. 
Безусловно, бывают случаи, когда вир-
туальные знакомства перерождаются в 
сильные и устойчивые социальные связи, 
такие как дружба, брак. Однако это бывает 
относительно редко [39].

В то же время влияние ИКТ на соци-
альный капитал может зависеть от формы 
социальной активности в интернете [44]. 
Можно условно выделить две формы: 
1) поддержание или усиление существую-
щих социальных связей, например, с дру-
зьями, родственниками, знакомыми (ин-
вестиции в «сильные связи»); 2) создание 
новых социальных связей (инвестиции в 
«слабые связи»). Другими словами, ИКТ 
могут использоваться для усиления «силь-
ных связей» и развития «слабых связей» 
[48; 49]. В зависимости от того, на какой из 
видов социальных связей интернет будет 
воздействовать больше, может меняться 
соотношение компонентов социального 
капитала у отдельных индивидов за счет 
расширения возможности получить эмо-
циональную поддержку от близких людей 
(«сильные связи») или усиления доступа 
к новым возможностям благодаря разви-
тию «слабых связей» [31; 32].

Преумножение социального капита-
ла за счет использования ИКТ особенно 
актуально в первую очередь для «слабых 
социальных связей» [34]. Исследование о 
влиянии ИКТ на социальные связи моло-
дежи [3] свидетельствует о том, что актив-
ное использование ИКТ среди молодежи 
ведет к трансформации силы «слабых» и 
«сильных социальных связей». Направ-
ление этой трансформации связано с раз-
витием и укреплением «слабых связей», 
что можно отнести к положительным эф-
фектам, так как именно «слабые связи» 
являются основой наращивания социаль-

ного капитала. В свою очередь «сильные 
связи» в условиях активного использова-
ния ИКТ, наоборот, ослабевают. За счет 
использования ИКТ происходит рост 
интенсивности социальных связей, об-
условленный увеличением частоты вза-
имодействий между индивидами. Также 
под влиянием ИКТ происходят ролевые 
подвижки, которые обусловлены тем, что 
для среды ИКТ характерна значительно 
более низкая степень формализованности 
коммуникаций, чем в реальном мире [3].

В то же время другие исследования [40] 
свидетельствуют об отрицательном вли-
янии ИКТ на социальный капитал. Они 
показывают, что распространение ИКТ 
может подрывать социальный капитал и 
способствовать «деиндивидуализации» 
(de-individuation) общения. При этом 
«деиндивидуализация» описывается как 
чувство отчужденности, оторванности от 
общества. В данном случае важным диффе-
ренцирующим фактором выступает цель 
использования ИКТ. Например, если ИКТ 
используется для поиска информации или 
общения, то это способствует укреплению 
и преумножению социального капитала. 
В то время как если ИКТ используется для 
развлечения, например, для игр, то это мо-
жет способствовать отстранению человека 
от реального мира и разрушению его соци-
ального капитала [39; 52].

В связи с этим одно из основных опа-
сений, связанных с распространением 
интернета, состоит в том, что развитие 
ИКТ приведет к тому, что обособленные 
индивиды будут взаимодействовать друг 
с другом на уровне крупных объединений 
и государства. В то время как сообщества 
среднего уровня (например, соседское со-
общество), которые обеспечивают своим 
членам чувство принадлежности и под-
держку, перестанут существовать [58].

Другое негативное влияние ИКТ на 
социальный капитал связано с тем, что 
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использование ИКТ сокращает время, 
которое люди тратят на личные встречи 
[46]. Это может привести к ослаблению 
частных межличностных коммуникаций, 
выражающемуся в сокращении контак-
тов с родственниками, друзьями, колле-
гами, соседями, а также к сокращению 
вовлеченности в общение с людьми, ко-
торые территориально близко располо-
жены [33]. Кроме того, связи, которые 
формируются посредством общения 
через интернет, могут по своей природе 
значительно отличаться от традицион-
ных (офлайн) социальных связей [51].

Среди других потенциально опасных 
последствий распространения ИКТ вы-
деляют развитие у людей зависимости от 
использования ИКТ, например, интернет-
зависимости, которая грозит социальной 
изоляцией и разрывом социальных связей 
вне информационного пространства [3]. 
Также на фоне все большего внедрения 
ИКТ появляется риск отчуждения инди-
видов друг от друга, обусловленный на-
рушением коммуникации. Это связано 
с изменениями в языке коммуникаций, 
который является регулятором социаль-
ных связей. В среде общения посредством 
ИКТ широко используется специфиче-
ская лексика, сокращения, а также различ-
ные символы (смайлы, эмодзи и др.). Это 
создает риск деградации навыка вербаль-
ной коммуникации, что грозит отсутстви-
ем взаимопонимания среди индивидов [3].

В связи с распространением ИКТ по-
является такое понятие, как «фаббинг» 
(phubbing), подразумевающее под собой 
«проявление пренебрежения к другому ин-
дивиду посредством отвлечения на гаджет 
во время реального общения» [6, c. 61]. Ак-
тивное использование гаджетов в повсед-
невной жизни негативно отражается на 
интимности и тесноте личных взаимоотно-
шений. В то время как близкие отношения 
играют ключевую роль в удовлетворении 

таких базовых потребностей, как потребно-
сти в принятии, любви, близости и заботе. 
Исследования показывают, что исполь-
зование ИКТ не в состоянии полностью 
удовлетворить эти потребности [6].

Ряд исследователей приходят к не-
однозначным выводам относительно свя-
зи между ИКТ и социальным капиталом. 
Было показано, что ИКТ могут быть по-
разному связаны с разными формами 
социального капитала. Так, ИКТ может 
способствовать усилению соединяюще-
го социального капитала и сокращению 
связывающего [57; 58]. Б. Велман с кол-
легами [57; 58] выделяют три формы со-
циального капитала: сетевой капитал 
(неформальные отношения с друзьями, 
соседями и коллегами), партисипативный 
капитал (участие в политических и обще-
ственных организациях) и включенность 
в сообщества (доверие и участие в органи-
зациях). На основе данных по США авто-
ры показали, что использование интерне-
та дополняет сетевой капитал, усиливает 
партисипативный капитал и в то же время 
снижает социальный капитал, связанный 
с включенностью в сообщества.

В некоторых исследованиях утверж-
дается, что ИКТ не оказывает существен-
ного влияния ни на усиление, ни на осла-
бление социального капитала, а просто 
заменяет традиционную деятельность, 
связанную с формированием и развитием 
социального капитала [36]. С этой точки 
зрения ИКТ (например, интернет) вы-
полняет роль зеркала, которое отражает 
повседневную жизнь человека. То, что 
люди делают в интернете, в значительной 
степени представляет собой то, чем они 
занимаются в реальной жизни [55].

3. Социальный капитал как независи-
мая переменная. В исследованиях, где со-
циальный капитал выступает в качестве 
независимой переменной, изучается вли-
яние социального капитала на развитие 
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и использование ИКТ. Социальный ка-
питал может рассматриваться как ресурс, 
способный повлиять на участие индивида 
в использовании ИКТ. Обнаружено, что 
в обществах с высоким социальным ка-
питалом создается благоприятная среда 
для развития и укрепления социальных 
сетей на основе использования ИКТ [20]. 
Также высокий социальный капитал спо-
собствует более позитивному отношению 
к технологическим изменениям в целом 
[20]. Социальный капитал является хоть 
и не достаточным, но необходимым усло-
вием для эффективного сотрудничества 
по вопросам технологических инноваций 
[29]. Социальный капитал оказывает по-
ложительное влияние на развитие техно-
логических инноваций [53].

Кроме этого, было отмечено, что в 
случае «сильных» социальных связей 
индивиды могут оказывать влияние друг 
на друга, чтобы адаптировать и расши-
рить использование ИКТ для поддержки 
социальных связей. А в случае «слабых» 
социальных связей использование ИКТ 
среди членов социальной сети в большей 
степени определяется общими сложив-
шимися в данном сообществе установ-
ками относительно использования ИКТ 
[35]. То, как люди взаимодействуют друг 
с другом с помощью ИКТ, во многом 
определяется именно характером соци-
альных связей между ними [43].

Социальный капитал выступает важ-
ным фактором, влияющим на получение 
доступа к ИКТ. Это связано с тем, что 
получение доступа к ИКТ подразумева-
ет реализацию определенных действий. 
В частности, необходимо принять реше-
ние о том, стоит ли покупать компьютер, 
какой именно компьютер выбрать, как 
его настроить, какое программное обеспе-
чение предпочесть и так далее. Зачастую 
в решении этих вопросов люди исполь-
зуют свои социальные связи, прибегая к 

помощи друзей и знакомых. Например, 
индивид может обратиться к коллегам за 
помощью в установке программного обе-
спечения, перенять опыт использования 
той или иной программы, посоветоваться 
о том, стоит ли приобретать гаджеты ре-
бенку и т.д. [15]. Исследования показыва-
ют, что наличие опытных «юзеров» среди 
знакомых является одним из решающих 
условий для включенности индивида в 
пользование ИКТ [26].

Социальный капитал может рассма-
триваться как основа стабильности функ-
ционирования виртуальных социальных 
систем. В этом случае используется поня-
тие «виртуального социального капитала», 
который играет роль ресурса «прочности 
и долговечности социально-коммуника-
тивной связи между агентами в системе 
виртуальной социальной коммуникации, в 
ситуации коммуникации, опосредованной 
ИКТ» [8]. При этом отмечается, что фун-
даментальной основой виртуального соци-
ального капитала, так же как и реального 
социального капитала, выступает доверие. 
В свою очередь, доверие характеризуется 
как возникающее в рамках определенного 
сообщества ожидание того, что все его чле-
ны будут вести себя честно, проявляя го-
товность к взаимопомощи в соответствии 
с общепринятыми нормами, культурными 
традициями, обычаями и этическими цен-
ностями [14].

Ограничения имеющихся 
исследований о связи ИКТ 

и социального капитала

Проведенный анализ исследований о 
связи ИКТ и социального капитала свиде-
тельствует о том, что в научном дискурсе 
пока не сформировано единое представ-
ление о характере связи между ИКТ и 
социальным капиталом. Эмпирические 
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исследования данной связи получают от-
личающиеся, а зачастую и противоречи-
вые результаты. Несмотря на то, что, как 
было показано ранее, существует немало 
исследований, посвященных взаимосвязи 
ИКТ и социального капитала, некоторые 
области остаются слабо разработанны-
ми. Среди основных «пробелов» в сфере 
исследования связи ИКТ и социального 
капитала можно выделить [59]: 1) несба-
лансированность уровней анализа при 
изучении связи ИКТ и социального капи-
тала; 2) недостаток теоретических объяс-
нений механизма связи ИКТ и социально-
го капитала; 3) недостаток исследований, 
обобщающих имеющиеся на сегодняшний 
день знания о связи ИКТ и социального 
капитала. Указанные пробелы не являют-
ся изолированными, а, напротив, нераз-
рывно связаны друг с другом. Рассмотрим 
каждую из выделенных проблем отдельно.

1. Несбалансированность уровней 
анализа при изучении связи ИКТ и соци-
ального капитала. Большая часть иссле-
дований, посвященных рассмотрению 
зависимости между ИКТ и социальным 
капиталом, анализирует социальный 
капитал на коллективном уровне, в то 
время как индивидуальный уровень из-
учен меньше. Частично это может быть 
связано со спецификой самой концеп-
ции социального капитала, в рамках ко-
торой большой акцент делается именно 
на коллективных аспектах социального 
капитала [59]. В то же время в некото-
рых исследованиях [41] отмечается, что 
смешение уровней анализа при изучении 
связи ИКТ и социального капитала мо-
жет быть полезно с исследовательской 
точки зрения, так как деление уровней 
анализа на макро и микро является ус-
ловным. Взаимодействие между соци-
альным капиталом и ИКТ происходит 
как на индивидуальном, так и на коллек-
тивном уровне. Однако эти изменения 

не являются синхронными по времени. 
Сначала ИКТ начинают внедряться и ис-
пользоваться отдельными индивидами, а 
через какое-то время получают распро-
странение среди широких масс, что соз-
дает коллективный эффект [50].

В связи с этим рассмотрение связи 
ИКТ и социального капитала отдельно 
на индивидуальном или коллективном 
уровне представляется неполным с точки 
зрения понимания механизма, лежащего 
в основе связи между индивидуальным 
и коллективным уровнями [59]. Оценки 
эффектов внедрения и распространения 
ИКТ на социальный капитал на уровне 
индивидов могут служить основой для 
прогнозов влияния ИКТ на социальный 
капитал на уроне всего социума. До тех 
пор, пока не будут прояснены ключевые 
вопросы о связи между ИКТ и социаль-
ным капиталом на индивидуальном уров-
не, вряд ли появится понимание того, ка-
кой эффект ИКТ имеет для социального 
капитала на уровне общества [59].

2. Недостаток теоретических объяс-
нений механизма связи ИКТ и социального 
капитала. В имеющихся исследованиях о 
связи ИКТ и социального капитала чаще 
всего констатируется связь между ИКТ 
и социальным капиталом, обсуждается 
характер и направление этой связи. В то 
же время практически отсутствует объ-
яснение того, почему потребление ИКТ 
приводит к изменению в социальном 
капитале, или почему разному уровню 
социального капитала соответствует раз-
ная степень включенности в ИКТ [59]. 
Р.Д. Патнэмом было предложено следую-
щее объяснение причинно-следственной 
связи между временем, проведенным у 
экранов, и снижением социального капи-
тала: «Просмотр вещей (особенно элек-
тронных экранов) отнимает все больше 
и больше нашего времени, в то время как 
другим делам (особенно общению с людь-
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ми) мы отводим все меньше времени» [47, 
с. 9]. Однако это объяснение нельзя на-
звать универсальным и исчерпывающим 
для понимания связи между ИКТ в целом 
и социальным капиталом.

3. Недостаток исследований, обобща-
ющих знания о связи ИКТ и социального 
капитала. В исследованиях, посвящен-
ных анализу связи ИКТ и социального 
капитала, как правило, рассматривается 
одна конкретная ИКТ — например, теле-
видение или интернет. В зависимости от 
того, какая именно ИКТ попадает в фо-
кус анализа, выводы о связи ИКТ и со-
циального капитала могут кардинально 
отличаться. В предыдущих исследовани-
ях основное внимание уделялось тако-
му виду ИКТ, как телевидение, в более 
новых исследованиях больший акцент 
делается на интернете. Если речь идет 
о такой ИКТ, как телевидение, то было 
отмечено, что просмотр телевизора не-
гативно сказывается на социальной ак-
тивности и способствует снижению со-
циального капитала [46]. В то же время 
большое количество современных иссле-
дований, которые сфокусированы на ана-
лизе других ИКТ, в том числе интернета, 
говорят о положительном влиянии ИКТ 
на формирование социального капитала 
за счет появления возможностей для он-
лайн-коммуникаций [33; 57].

Таким образом, выводы о связи ИКТ 
с социальным капиталом в значительной 
степени определяются типом анализиру-
емой ИКТ, а значит результаты, основан-
ные на исследованиях одной конкретной 
технологии, не могут быть распространены 
на другие технологии без определенных 
оговорок. Это затрудняет возможность 
обобщения получаемых эмпирических 
результатов и создания универсальной 
объясняющей теории [59]. Именно уни-
версальность является важной характе-
ристикой теории, определяющей ее объ-

ясняющую способность. Чем шире круг 
явлений, которые способна объяснить те-
ория, тем выше ее ценность [19].

Создание универсальной теории осо-
бенно актуально именно в случае с ИКТ 
еще и потому, что новые ИКТ появля-
ются и развиваются быстрее, чем ког-
да-либо. При этом развитие новых ИКТ 
происходит в условиях технологической 
конвергенции, которая проявляется в 
том, что информационные и коммуни-
кационные технологии смешиваются 
между собой и создаются более сложные 
комплексные средства распространения 
информации [18]. Примером техноло-
гической конвергенции является совре-
менный смартфон, который объединяет 
в себе функции телефона, фотоаппарата, 
персонального компьютера, электронной 
книги и других устройств.

Заключение

В данной работе были проанализи-
рованы существующие исследования о 
связи ИКТ и социального капитала. Для 
классификации исследований о данной 
связи мы использовали два критерия: 
уровень анализа социального капитала 
(коллективный и индивидуальный уров-
ни) и условное направление связи между 
социальным капиталом и ИКТ (социаль-
ный капитал как зависимая и как незави-
симая переменная).

Проведенное исследование позволи-
ло обозначить три основных «пробела» 
в области исследования связи ИКТ и 
социального капитала: 1) несбаланси-
рованность уровней анализа при изуче-
нии связи ИКТ и социального капитала; 
2) недостаток теоретических объяснений 
механизма связи ИКТ и социального 
капитала; 3) недостаток исследований, 
обобщающих имеющиеся на сегодняш-
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ний день знания о связи ИКТ и социаль-
ного капитала. Дальнейшие исследова-
ния в области связи ИКТ и социального 
капитала было бы целесообразно фоку-
сировать на преодолении обозначенных 
пробелов. Также к числу важных задач 
для дальнейших исследований относит-
ся разработка путей решения проблем, 
выявленных в области исследований о 
связи ИКТ и социального капитала.

Подводя итог, важно отметить, что ис-
следования о связи между ИКТ и социаль-
ным капиталом имеют ключевое значение 
на современном этапе развития общества. 
Влияние внедрения ИКТ на современную 
жизнь отдельного человека и общества 

в целом является глобальным и требует 
участия государства как агента, устанавли-
вающего «правила игры» в данной сфере. 
Результаты исследований о связи между 
ИКТ и социальным капиталом могут быть 
полезны при разработке и совершенство-
вании информационного права на госу-
дарственном уровне. Основная задача ре-
гулирующих органов в данном контексте 
сводится к созданию условий для миними-
зации негативных последствий диджита-
лизации для жизни общества в целом и для 
жизни отдельных индивидов в частности, в 
том числе с точки зрения создания благо-
приятной среды для формирования и раз-
вития социального капитала.
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Современные представления о роли социальных факторов 
в развитии интернет-зависимого поведения у детей и подростков 

(по материалам зарубежных исследований)
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Цель. Проанализировать имеющиеся к настоящему времени данные о социальных факто-
рах риска и их влиянии на формирование интернет-зависимости (ИЗ). Определить возможные 
перспективы дальнейших исследований в области интернет-зависимого поведения у детей и 
подростков.

Контекст и актуальность. Чрезмерное использование интернета среди детей и подростков 
представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения, однако факторы влия-
ния и механизмы формирования ИЗ остаются в значительной степени неизвестными. Значение 
социальных факторов в формировании зависимого поведения бесспорно, однако на сегодняшний 
день отмечается крайняя ограниченность данного рода исследований. До сих пор не выявлены 
многие механизмы, объясняющие вклад семейных и школьных факторов в развитие ИЗ. Остает-
ся открытым вопрос, почему при наличии одинаковых условий воспитания у одних подростков 
развивается ИЗ, а у других — нет.

Основные выводы. Качество семейных отношений и школьное окружение оказывают суще-
ственное влияние на формирование ИЗ у молодых людей. Это влияние опосредуется через раз-
витие определенных черт характера, которые либо способствуют усвоению социальных норм 
и правил, либо провоцируют зависимое поведение. В то же время социальные факторы влия-
ния нельзя назвать абсолютными. Наличие у подростков таких качеств, как высокий уровень 
самоконтроля и волевая саморегуляция, обеспечивает устойчивость к развитию ИЗ. Феномен 
устойчивости является чрезвычайно актуальной, но малоизученной областью, что определяет 
перспективы дальнейших научных поисков, в том числе и для проблематики интернет-зависи-
мого поведения у детей и подростков.

Ключевые слова: интернет-зависимость, дети, подростки, факторы риска, семья, школа.
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Введение

Чрезмерное использование интернета 
среди детей и подростков представляет 
серьезную проблему для общественно-
го здравоохранения, однако факторы 
влияния и механизмы формирования 
интернет-зависимости (ИЗ) остаются в 
значительной степени неизвестными. До 

сих пор не существует формализованной 
номенклатуры для обозначения ИЗ [38], 
хотя большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что данное расстрой-
ство относится к сфере поведенческих 
нарушений и характеризуется «чрезмер-
ной озабоченностью или плохо контро-
лируемым поведением, направленным на 
возможность использования интернета, 

Advanced Concepts of the Role of Social Factors in the Development 
of Internet Addiction Behavior in Children and Adolescents 

(Based on Foreign Studies)
Nadezhda B. Semenova
Scientific Research Institute of Medical Problems of the North FRC KSC SB RAS,
Krasnoyarsk, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6120-7860, e-mail: snb237@gmail.com

Objective. To analyze the currently available data on social risk factors and their influence on the 
IA development process and to evaluate possible prospects for further research in the field of Internet 
addiction behavior in children and adolescents.

Background. The excessive Internet use among children and adolescents is known to be a serious 
public health problem, however, the influence factors and the mechanisms of Internet addiction (IA) 
remain largely unknown. The importance of social factors in the formation of addictive behavior is 
undeniable, and currently there seems to be an extremely little information of this kind of research. So 
far many mechanisms explaining the contribution of family and school factors to the development of IA 
have not been identified. The question remains open why, with the same conditions of upbringing, some 
adolescents develop IA, while others do not.

Conclusions. The quality of family relationships and the school environment have a signifi-
cant impact on the IA development process in young people, which is mediated through the devel-
opment of certain character traits that either facilitate for social norms and rules to be acquired 
or encourage the addictive behavior. However, social factors of influence cannot be considered 
to be absolute. The presence in adolescents of such qualities as a high level of self-control and 
volitional self-regulation provide the resilience to the IA development process. The phenomenon 
of resilience is an extremely urgent but poorly studied area, which determines the prospects for 
further scientific research, including the problem of Internet addiction behavior in children and 
adolescents.

Keywords: Internet addiction, children, adolescents, risk factors, family, school.
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приводящим к ухудшению общего состо-
яния или дистрессу» [29, с. 353].

На сегодняшний день существует не-
сколько теоретических моделей, объяс-
няющих формирование патологического 
использования интернета. Социально-
когнитивная модель использования и 
удовлетворения Р. ЛаРоуз (R. LaRose) 
объясняет ИЗ как удовлетворение лич-
ной потребности в самопрезентации на 
фоне бегства от реальности [28; 29]. Ког-
нитивно-поведенческая модель Р. Дэви-
са [12] рассматривает ИЗ как следствие 
оперантной обусловленности (или вли-
яния случайно полученного стимула на 
изменение дальнейшего поведения), при 
которой зависимое поведение развивает-
ся в ответ на положительное подкрепле-
ние. Компонентная модель М. Гриффит-
са [16; 25] трактует ИЗ как расстройство 
привыкания, механизм которого включа-
ет шесть основных компонентов: значи-
мость стимула, изменение настроения, 
толерантность, симптомы абстиненции, 
конфликты и рецидивы.

С точки зрения вышеперечислен-
ных моделей чрезмерное использование 
интернета рассматривается преимуще-
ственно в контексте индивидуальных 
факторов риска. Однако механизмы 
формирования ИЗ более сложны и раз-
нообразны. Поэтому в настоящее время 
общепризнанной считается биопсихосо-
циальная модель, которая рассматривает 
патологическое использование интерне-
та как расстройство привыкания и объ-
ясняет его развитие как следствие соче-
танного взаимодействия биологических 
[1; 33; 43; 46], психологических [2; 22; 26; 
37] и социальных [24; 49] факторов.

Значение социальных факторов в 
формировании зависимого поведения 
у детей и подростков бесспорно, однако 
подчеркивается крайняя ограниченность 
данного рода исследований [6; 8]. До сих 

пор не выявлены многие механизмы, 
объясняющие вклад семейных и школь-
ных факторов в развитие ИЗ. Остается 
открытым вопрос о том, почему при на-
личии одинаковых условий воспитания 
у одних подростков развивается ИЗ, а у 
других — нет. Поэтому изучение соци-
альных факторов, их роли в формирова-
нии ИЗ является актуальной проблемой 
и привлекает все большее внимание ис-
следователей [54].

Цель исследования. Проанализировать 
имеющиеся к настоящему времени дан-
ные о социальных факторах риска и их 
влиянии на формирование интернет-за-
висимого поведения у подростков. Опре-
делить возможные перспективы дальней-
ших исследований в этой области.

Роль семейных факторов

Семья считается одним из главных со-
циальных факторов, участвующих в фор-
мировании психического здоровья детей 
и определяющих их дальнейшую модель 
поведения. Что касается роли семейных 
факторов, то в настоящее время доказано 
влияние на формирование ИЗ низкого со-
циально-экономического статуса семьи, в 
том числе бедности [7; 9; 40], низкого об-
разовательного уровня родителей [45], 
проживания в бедном районе [5]. Отмече-
но, что в бедных районах имеются широ-
кий доступ к компьютерным кафе и агрес-
сивное воздействие рекламы, которые 
провоцируют и поддерживают интерес к 
разнообразному онлайн-контенту [10].

Важное значение в формировании ИЗ 
играет состояние здоровья семьи. Пока-
зано, что наличие в семье близких род-
ственников, страдающих психическими 
заболеваниями, такими как аффектив-
ные расстройства или депрессия [27], 
алкогольная или наркотическая зависи-
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мость, существенно увеличивает риск 
ИЗ у детей и подростков [24].

Большое влияние на формирование 
зависимого поведения оказывает пси-
хологическое неблагополучие семьи и 
такие его составляющие, как состав и 
численность семьи, качество семейных 
отношений. В целом ряде исследований 
показано, что чрезмерное использова-
ние интернета чаще встречается у под-
ростков, воспитывающихся в неполных 
семьях, в семьях с наличием внутрисе-
мейных конфликтов и низкой сплоченно-
стью [6; 9; 27; 40; 49; 50]. Среди семейных 
факторов наиболее важными являются 
качество детско-родительских отноше-
ний и степень эмоционального контак-
та [4; 17; 41]. В благополучных семьях 
формирование психического здоровья 
определяется балансом между эмоцио-
нальной теплотой, любовью и заботой и 
адекватным родительским контролем, 
обеспечивающим усвоение социальных 
норм и правил социального взаимодей-
ствия [15]. В неблагополучных семьях, 
где присутствуют жестокость и насилие, 
отсутствует эмоциональная поддержка, 
риск формирования ИЗ у детей довольно 
высок. Это происходит как при эмоцио-
нальном отвержении (непринятие, игно-
рирование), так и при индифферентном 
отношении (равнодушие, холодное отно-
шение, отсутствие сопереживания).

Выявлено, что дефицит эмоциональ-
ных контактов приводит к нарушению 
распознавания, вербализации и регуля-
ции эмоций [20]. У детей, испытывающих 
эмоциональное отвержение, нарушается 
восприятие окружающего мира, появля-
ется негативно-настороженное отноше-
ние к окружающим людям, что приводит 
к трудностям социальной адаптации и яв-
ляется предиктором ИЗ [19; 50].

В настоящее время активно изучают-
ся механизмы влияния неблагоприятных 

семейных факторов на формирование 
ИЗ у детей и подростков, таких как же-
стокое обращение, чрезмерный роди-
тельский контроль, физическое или пси-
хологическое насилие и других. Так, при 
изучении взаимосвязи между жестоким 
обращением в детстве и зависимостью 
от мобильных телефонов выявлено, что 
у подростков, испытавших насилие со 
стороны родителей, появляется чувство 
одиночества, которое опосредует фор-
мирование зависимого поведения [35]. 
Эффект влияния одиночества на форми-
рование зависимости сильнее выражен у 
подростков с низким самоконтролем, то 
есть самоконтроль в данном случае рас-
сматривается как модератор.

Другие авторы [8; 51] объясняют при-
чину влияния жестокого обращения в 
детстве на предрасположенность к ИЗ 
тем фактом, что у детей и подростков, 
переживших насилие, в ответ на психо-
травму появляются нарушения со сторо-
ны психического здоровья, в частности, 
депрессивные расстройства, которые 
являются связующим звеном между пе-
ренесенным насилием и ИЗ. Эта связь 
была показана при изучении семейного 
анамнеза у подростков, страдающих за-
висимостью от интернет-контента [8], в 
том числе от онлайн-игр [51].

Изучено влияние стиля семейного 
воспитания на чрезмерное использова-
ние интернета у подростков. Так, в одном 
из недавних исследований, проведенных 
Hwang с соавт. [17], была выявлена ассо-
циация между зависимостью от онлайн-
игр у подростков и отсутствием системы 
родительского вознаграждения. Также 
показана роль родительского контроля 
как фактора, влияющего на формирова-
ние зависимости от интернета [14] и от 
онлайн-игр [32]. Механизм возникнове-
ния зависимого поведения в обоих случа-
ях был одинаков и объяснялся девиантной 
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принадлежностью к сверстникам, которая 
развивалась вследствие недостаточного 
или избыточного родительского контро-
ля и оказывала опосредованное влияние 
на формирование игровой зависимости. 
C. Лин с соавт. (S. Lin et al.) показали, что 
воздействие эффекта не было линейным, 
так как механизм влияния включал также 
психологические параметры, такие как 
самоконтроль [32]. У подростков с доста-
точным уровнем самоконтроля не проис-
ходила интеграция в девиантные группы 
даже при отсутствии контроля со стороны 
родителей. В то время как молодые люди 
с низким уровнем самоконтроля нужда-
лись в надзоре со стороны взрослых, от-
сутствие которого предсказывало деви-
антную принадлежность.

В ряде исследований, проведенных в 
Южной Корее [18; 21; 44], изучена роль 
отца в механизме развития зависимости 
от онлайн-игр у подростков. Выявлено, 
что негативный стиль общения отца с ре-
бенком (унижение, агрессия) вызывает 
ответное агрессивное поведение у под-
ростка, приводит к нарушению социа-
лизации и опосредует развитие игровой 
зависимости [21]. То есть механизм фор-
мирования ИЗ в данном случае вклю-
чает несколько звеньев одной цепочки. 
Анализ отношений «мать—ребенок» не 
показал такого воздействия.

Другие исследователи продемонстри-
ровали, что недостаточное участие отца 
в воспитательном процессе представляет 
собой не единственную проблему, а явля-
ется одним из компонентов общего семей-
ного неблагополучия. Так, M. Трувала c 
соавт. (M. Throuvala et al.) обнаружили в 
таких семьях общий дефицит эмоциональ-
ного тепла [44], а Х. Чон c соавт. (H. Jeong 
et al.) выявили наличие частых конфлик-

тов [18]. И в том, и в другом случаях при-
сутствовало эмоциональное отвержение 
ребенка собственным отцом либо недо-
статочное участие отца в процессе воспи-
тания. Как следствие игнорирования у 
детей формировалась низкая самооценка, 
которая была одним из звеньев в механиз-
ме формирования зависимого поведения. 
Авторы пришли к единому мнению о том, 
что отцам следует прилагать больше уси-
лий для улучшения навыков открытого и 
позитивного общения со своими детьми.

По мере взросления эффект воздей-
ствия семейного окружения на зависимое 
поведение детей и подростков снижается, 
и на первый план выходит влияние под-
ростковой среды. Это было подтверж-
дено в одном из исследований, прове-
денном в Испании Л. Баденес-Риберой 
(L. Badenes-Ribera et al.) при изучении 
ассоциации зависимости от социальных 
сетей (Facebook1) с родительской при-
вязанностью у подростков 11—17 лет 
[3]. В младшем подростковом возрасте 
отношения с родителями играют значи-
тельную роль, и нарушения детско-ро-
дительских отношений (игнорирование, 
непринятие, конфликт) увеличивают 
риск зависимости от социальных сетей. 
В то время как для старших подростков 
на первый план выходят отношения со 
сверстниками, и нарушение именно это-
го вида отношений увеличивает риск 
формирования зависимости. Данное ис-
следование демонстрирует, что в соответ-
ствии с законами возрастной психологии 
влияние родителей и сверстников приоб-
ретает разную силу в младших и старших 
возрастных группах подростков.

Влияние семьи может выступать как в 
роли фактора риска, так и защитного фак-
тора. Установлено, что семейная спло-

________________________________________

1 C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России.
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ченность, позитивные внутрисемейные 
отношения, хорошие отношения подрост-
ка с родителями, отсутствие семейных 
конфликтов и адекватный родительский 
контроль обеспечивают защиту от фор-
мирования онлайн-зависимости [17; 47]. 
В одном из последних исследований, про-
веденном в Китае [54], на примере влия-
ния виктимизации на формирование ИЗ 
была доказана защитная функция семьи. 
Авторы раскрыли двойной механизм этой 
связи, показав, что связь между виктими-
зацией и ИЗ частично опосредуется деви-
антным поведением подростка. При этом 
у подростков из благополучных семей эта 
связь была слабее, вследствие чего авторы 
пришли к выводу о том, что поддержка со 
стороны близкого семейного окружения 
является модератором между виктимиза-
цией и девиантным поведением.

Таким образом, качество семейных 
отношений, сплоченность семьи и эмо-
циональный контакт оказывают суще-
ственное влияние на частоту использо-
вания интернета у детей и подростков.

Влияние школьных факторов

Влияние школьных факторов в появ-
лении ИЗ у подростков изучено в мень-
шей степени. Известно, что к основным 
школьным факторам, влияющим на фор-
мирование здоровья детей и подростков, 
относится школьный климат, который 
складывается из многих составляю-
щих — сплоченности или разобщенности 
классного коллектива, доброжелательно-
сти или враждебности педагогического 
состава и так далее. Позитивный школь-
ный климат включает нормы и ценно-
сти, которые создают и поддерживают 
чувство физической, эмоциональной и 
социальной безопасности, способствуют 
личностному развитию учащихся.

Недавние проспективные исследова-
ния, проведенные Ю. Лью с соавт. (Y. Liu 
et al.), показали, что благоприятный 
школьный климат способствует группо-
вой сплоченности и развивает чувство 
принадлежности к сверстникам [34]. Это 
играет важную роль в формировании пси-
хологической безопасности и в конечном 
итоге снижает риск ИЗ у подростков.

Негативный школьный климат при-
водит к противоположным результатам и 
часто ассоциирован с патологическим ис-
пользованием интернета у учащихся [55]. 
Механизм данной ассоциации Б. Чжай с 
соавт. (B. Zhai et al.) объясняют появлени-
ем симптомов депрессии вследствие груп-
повой разобщенности школьного коллек-
тива, что потенцирует риск формирования 
ИЗ [55]. Также обнаружена связь негатив-
ного школьного климата [53] и буллинга 
[51] с зависимостью от компьютерных игр. 
C. Ю с соавт. (C. Yu et al.) обосновывают 
эту связь развитием чувства одиночества 
у учащихся [53]. Стремление к компью-
терным играм в данном случае более вы-
ражено у подростков с низкой волевой 
саморегуляцией. Полученные результаты 
подчеркивают, что развитие эмоциональ-
ных нарушений — чувства одиночества 
или депрессии — является потенциальным 
связующим звеном между неблагоприят-
ным школьным климатом и патологиче-
ским увлечением подростков интернетом.

Еще один механизм, объясняющий 
связь между разобщенностью школьно-
го коллектива и проблемным использо-
ванием интернета, был раскрыт Д. Ли 
с соавт. (D. Li et al.). В их работах было 
показано, что низкая включенность под-
ростков в школьное сообщество способ-
ствует интеграции в другую социальную 
среду, которая часто бывает девиантной 
[31]. Тенденция принадлежности к деви-
антной среде выше у подростков с низ-
ким самоконтролем.
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Дж. Тан c соавт. (J. Tang et al.) счи-
тают, что влияние неблагоприятного 
школьного климата на развитие ИЗ мо-
жет быть опосредовано неадаптивным 
стилем совладающего поведения, кото-
рый потенцирует эффект стрессовых 
школьных событий, увеличивая риск 
формирования зависимости [42].

Изучена роль враждебного отноше-
ния со стороны педагогов на увеличение 
риска патологического использования 
интернета [13] и игровой зависимости 
[51]. Механизм этой связи был раскрыт 
группой ученых из Испании [13], которые 
обнаружили, что враждебное отношение 
педагога способствует формированию у 
подростка неадаптивной временной пер-
спективы и фаталистического отношения 
к будущему. В то же время доброжела-
тельное отношение со стороны педагогов 
в сочетании с поддержкой автономии у 
учащихся являются важными защитны-
ми факторами от игровой зависимости, а 
удовлетворение основных психологиче-
ских потребностей и участие школы явля-
ются основными посредниками в этой ас-
социации [52]. Авторы пришли к выводу, 
что для предотвращения ИЗ необходимо 
повышать самооценку и уверенность под-
ростка в личном потенциале путем пози-
тивного взаимодействия с учителями и 
признания достижений учащегося в учеб-
ном процессе.

Низкая академическая успеваемость 
также ассоциирована с ИЗ, в частно-
сти, с зависимостью от компьютерных 
игр. Однако низкая успеваемость — это 
не единственная проблема у зависимых 
подростков. В исследованиях, проведен-
ных европейскими учеными [6; 48], было 
выявлено, что у таких подростков также 
отмечаются проблемы в семье, они несут 
бремя психопатологических проблем, у 
них формируются такие особенности ха-
рактера, как сенситивность и неуверен-

ность, отмечаются нарушения в сфере 
межличностных взаимоотношений, от-
сутствие друзей. Все это свидетельствует 
о множественных факторах риска, кото-
рые приводят к зависимости от интерне-
та у подростков, и многочисленных про-
блемах, которые ее сопровождают.

Заключение

Таким образом, семья и школа являют-
ся важными факторами, определяющими 
психическое здоровье и успешность соци-
ализации детей и подростков. Социаль-
ная среда, качество семейных отношений 
и школьное окружение оказывают суще-
ственное влияние на формирование ИЗ у 
молодых людей. Это влияние опосредует-
ся через развитие определенных черт ха-
рактера, которые либо способствуют ус-
воению социальных норм и правил, либо 
провоцируют зависимое поведение. Даль-
нейшее изучение механизмов влияния 
семейных и школьных факторов является 
актуальным направлением с точки зрения 
разработки мер профилактики интернет-
зависимого поведения и своевременного 
вмешательства.

В то же время социальные факторы 
влияния нельзя назвать абсолютными. 
Наличие у подростков таких качеств, 
как высокий уровень самоконтроля и 
волевая саморегуляция, обеспечивает 
устойчивость к развитию ИЗ. Данные 
характеристики, скорее всего, имеют 
биологическую природу, что подтверж-
дает биопсихосоциальную модель интер-
нет-зависимости. Феномен устойчиво-
сти является чрезвычайно актуальной, 
но малоизученной областью [11; 36], что 
определяет перспективы дальнейших на-
учных поисков, в том числе и для про-
блематики интернет-зависимого поведе-
ния у детей и подростков.
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Онлайн-коммуникация в социальных медиа: как опыт утраты 
приватности отражается на поведении пользователей

Синявская Я.Э.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»),
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2385-3295, e-mail: ysinyawskaya@hse.ru

Цель. Анализ связи между опытом утраты приватности в интернете и поведением пользо-
вателей по защите персональных данных.

Контекст и актуальность. В эпоху стремительного развития интернет-технологий вопро-
сы безопасности пребывания в онлайн-пространстве требуют научного осмысления. Понима-
ние факторов регуляции онлайн-поведения пользователей может способствовать выработке 
адекватной политики в области приватности.

Дизайн исследования. С помощью регрессионного анализа производится параметрическая 
оценка эффекта воздействия утраты приватности на использование пользователями настро-
ек приватности. Предварительно с помощью метода мэтчинга происходит балансирование 
контрольной группы (N=215) и группы воздействия (N=160) по ключевым ковариатам.

Участники. Пользователи крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте», яв-
ляющиеся жителями Вологды. Размер выборки — 375 человек (55% женщин) от 16 до 83 лет 
(Ср.=32,5; Мед.=31; SD=12,9).

Методы (инструменты). Используются опросные данные о наличии опыта утраты приватно-
сти и поведенческие данные о настройках приватности, полученные из аккаунтов пользователей 
через API автоматическими методами. Используются русскоязычные версии шкал «Склонность 
устанавливать социальные связи» П. Тоттерделла (и др.) и Шкала самооценки М. Розенберга.

Результаты. Предыдущий опыт утраты приватности не приводит к более осторожному 
поведению в социальной сети: пользователи уделяют внимание регулированию только одного 
аспекта приватности — доступа к публичным записям аккаунта. Важным фактором оказыва-
ется компетентность пользователей в области использования настроек приватности.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о «парадоксе приватно-
сти». Поскольку наличие конкретных навыков регулирования приватности онлайн способству-
ет более осторожному поведению в Сети, интервенции в области цифровой грамотности могут 
повысить безопасность пребывания на сайтах социальных сетей.

Ключевые слова: социальные сети, приватность, онлайн-поведение, парадокс приватно-
сти, эффект воздействия, мэтчинг.
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Введение

Социальные медиа предоставляют 
широкие возможности для «нетворкин-
га» и коммуникации и рассматриваются 
как платформа для развития особой фор-
мы социального капитала [31].

Поскольку обмен информацией и 
раскрытие личных данных составляют 

основу коммуникации на сайтах соци-
альных сетей [27], остро встает вопрос 
безопасности и сохранения приватности 
пользователей. Недавние прецеденты 
утечки персональных данных [19] и не-
гативная динамика роста киберпресту-
плений последних лет [5] указывают на 
уязвимую позицию пользователей соци-
альных сетей.

Для цитаты: Синявская Я.Э. Онлайн-коммуникация в социальных медиа: как опыт утраты приватности 
отражается на поведении пользователей // Социальная психология и общество. 2022. Том 13. № 1. C. 33—
50. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2022130103

Online Social Media Communication: the Effect of Having Privacy 
Violation Experience on Online Behavior

Yadviga E. Sinyavskaya
National Research University Higher School of Economics, Saint Petersburg, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2385-3295, e-mail: ysinyawskaya@hse.ru

Objective. To analyze the effect of privacy violation experience on privacy-protective behaviors
Background. In the era of rapid development of Internet technologies, privacy issues call for scien-

tific reflection. Understanding the factors that regulate online user behavior might assist in elaborating 
the adequate privacy policy.

Study design. Regression analysis provides a parametric evaluation of the effect of privacy experi-
ence on usage of privacy settings. Various matching technics were applied for preliminary balancing of 
the control (N=215) and treatment groups (N=160) by a set of key covariates.

Participants. Users of the largest Russian online social network VKontakte from the Russian city Volog-
da. The sample size is 375 respondents (55% female) from 16 to 83 age (Mean=32,5; Med.=31; SD=12,9).

Measurements. Both survey data on privacy experience and observed behavioral data on privacy 
settings from users’ online accounts were used. Additionally, the scale of P. Totterdell & D. Holman on 
propensity to make social connection and M. Rosenberg’s self-esteem scale were adopted in the study

Results. The experience of privacy violation does not lead to the cautious behavior online: the users 
tend to regulate only the access to the public posts on profile due to past bad experience. The privacy 
settings literacy turns significantly affect the usage of privacy settings.

Conclusions. The findings support the “privacy paradox” hypothesis. As having specific online pri-
vacy management skills encourages more cautious behavior online, digital literacy interventions can 
improve the safety of social networking sites.

Keywords: online social networks, privacy, online behavior, privacy paradox.
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Опросы населения как в России [1]1, 
так и за рубежом [18] показывают, что 
пользователи выражают обеспокоен-
ность проблемой безопасности личных 
данных в интернете. Однако признание 
важности рисков не приводит к сниже-
нию уровня онлайн-активности [7].

Сохранение безопасности и приват-
ности тесно связано с благополучием 
человека [35]. Понимание факторов, ре-
гулирующих поведение пользователей 
социальных сетей в отношении защиты 
собственной приватности, может способ-
ствовать разработке адекватной полити-
ки приватности.

Наиболее разработанный подход, пред-
ставленный в исследованиях, исходит из 
предпосылки, что восприятие риска утраты 
приватности (perceived risk) или обеспоко-
енность вопросами приватности (privacy 
concerns) сподвигают людей к защитным 
действиям («privacy protective behavior»).

Однако эмпирические исследования 
указывают на неоднозначность данной 
взаимосвязи. Так, С. Барнс был описан 
феномен «парадокса приватности» — 
противоречия между декларируемыми 
пользователями установками относи-
тельно важности сохранения приватно-
сти и «открытым» поведением в Сети [8].

На сегодняшний день исследователи 
расходятся во мнении относительно су-
ществования и природы данного фено-
мена [15; 29]. Некоторые исследователи 
относят данный феномен к методологиче-
скому артефакту, указывая, что различия 
в концептуализации и измерении ключе-
вых понятий приводят к существенным 
расхождениям в результатах [29].

Тот факт, что установки пользова-
телей в отношении приватности не-

стабильно предсказывают «защитное» 
поведение, отнюдь не уникален для рас-
сматриваемой предметной области. В со-
циально-психологической литературе 
данная проблема была сформулирована 
еще в начале 20-го века и получила на-
звание «attitude-behavior gap» [30].

Альтернативный подход для объяс-
нения и предсказания приватного по-
ведения апеллирует к так называемой 
«experience-behavior» гипотезе, в рамках 
которой изучается влияние предыдуще-
го опыта на последующее поведение [51].

Изучение опыта жертв природных ка-
тастроф показало, что подобные события 
мотивируют людей снижать вовлечен-
ность в практики риска и стимулируют к 
соблюдению превентивных мер безопас-
ности — «precautionary behavior» [36]. 
На сегодняшний день были обнаружены 
немногочисленные попытки воспроизве-
сти данный результат в контексте изуче-
ния онлайн-приватности [14; 50].

Цель данного исследования — рассмо-
треть, как связь между опытом утраты 
приватности и приватным поведением 
пользователей в социальных сетях про-
является в российском контексте. При-
нимая во внимание многомерность дан-
ного конструкта [11], в исследовании 
рассматривается конкретный аспект — 
социальная приватность, подразумева-
ющая регулирование режима коммуни-
кации с другими людьми, в том числе 
возможность не быть втянутым в неже-
лательную коммуникацию.

Основная гипотеза исследования со-
стоит в том, что наличие опыта утраты 
приватности в Сети будет повышать ве-
роятность использования пользователем 
настроек приватности.

________________________________________

1 Данные из исследования, проведенного «Левада-Центр». С 05.09.2016 «Левада-Центр» включен в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
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В исследовании используются наблю-
даемые поведенческие данные о настрой-
ках приватности, полученные из аккаунтов 
пользователей социальной сети «ВКонтак-
те», что позволяет преодолеть ограничения 
самоотчетных данных, отмеченных в пре-
дыдущих исследованиях [29].

Организация 
и методы исследования

Выборка и данные. Представленное 
в статье исследование является частью 
проекта Лаборатории социальной и ког-
нитивной информатики НИУ ВШЭ 
СПБ2. Дизайн исследовательского про-
екта был одобрен этической комиссией 
НИУ ВШЭ. В фокусе внимания исследо-
вания находится выборка пользователей 
крупнейшей российской социальной сети 
«ВКонтакте» [7], репрезентирующая жи-
телей Вологды как среднестатистическо-
го по уровню социально-экономического 
развития [6]3 и уровню проникновения 
интернета города России [4].

Размер генеральной совокупности со-
ставил 196000 человек [45], размер итого-
вой выборочной совокупности — 375 че-
ловек (доверительный интервал — 95%, 
ошибка выборки — 5,3%). Часть данных 
была получена в ходе онлайн-опроса, 
часть — с помощью автоматизированной 
закачки серверных данных (через API за-
просы).

Переменные.
1) Воздействующая переменная — на-

личие опыта утраты приватности в соци-

альной сети «ВКонтакте». В ходе онлайн-
опроса респонденты сообщали о наличии 
или отсутствии опыта нарушения их при-
ватности в Сети, выбирая из предложен-
ного перечня различных рисков приват-
ности [47]. В дальнейшем полученные 
данные были агрегированы в одну пере-
менную, которая принимала значение «1» 
в случае, если респондент отметил, что 
хотя бы один аспект его приватности был 
нарушен в прошлом, и значение «0» — 
если данный опыт отсутствует. Таким об-
разом, в группе воздействия (есть опыт) 
оказалось 160 чел., в контрольной группе 
(нет опыта) — 215 чел.

2) Зависимые переменные — использо-
вание настроек приватности в социальной 
сети «ВКонтакте». Оценивалось, как поль-
зователь контролирует возможность дру-
гих пользователей, не входящих в список 
онлайн-друзей, вступать с ним в коммуни-
кацию или иметь доступ к информации на 
его странице (бинарные переменные, 0 — 
позволяет, 1 — не позволяет):

— видеть публичные посты, разме-
щенные в профиле (36% не ограничива-
ют данную возможность);

— оставлять публичные записи в про-
филе (только 10,6% респондентов предо-
ставили данную возможность);

— комментировать публичные посты 
(81,6% респондентов не ограничивают 
данную возможность);

— отправлять запрос на добавление в 
друзья (89% респондентов не ограничи-
вают данную возможность);

— вступать в личную переписку 
(77,8% респондентов не ограничивают 
данную возможность);

________________________________________

2 Исследовательский проект Лаборатории СКИЛА НИУ ВШЭ, «Социальный капитал и приватность он-
лайн: городское сообщество в социальной сети». С материалами проекта можно ознакомиться по адресу: 
scila.hse.ru/subproject1-2017
3 26 место из 85 по уровню ВРП среди регионов России [6, с. 30].
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— отображать онлайн-страницу в он-
лайн-поисковых системах (Яндекс, Гугл 
и др.) (37,6% не заблокировали для не-
знакомых людей возможность найти их 
персональную страницу в «ВКонтакте»);

— видеть информацию профиля (57% 
респондентов закрыли доступ к инфор-
мации профиля).

3) Контрольные переменные:
Использование социальной сети
«ВКонтакте» для коммерческих целей
Поведение пользователей, исполь-

зующих личный аккаунт для коммер-
ческих целей, может характеризоваться 
большей «открытостью» по сравнению 
с типичными пользователями социаль-
ных сетей. Респондентам было предло-
жено оценить степень согласия со сле-
дующим утверждением: «Я использую 
“ВКонтакте” для продажи товаров или 
услуг, развития онлайн-сообществ, для 
коммерческих целей или продвижения 
себя как специалиста» (где «1» — аб-
солютно не согласен, «5» — полностью 
согласен). Далее данная переменная 
была дихотомизирована по медианному 
значению. Оказалось, что 37% респон-
дентов используют аккаунт для личного 
продвижения.

Уровень цифровой грамотности
Одним из объяснений парадокса при-

ватности, предложенным в литературе, 
является некомпетентность пользова-
телей в области менеджмента настроек 
приватности в социальных сетях [37]. 
В данном исследовании респонден-
ты отвечали на вопрос «Меняли ли Вы 
когда-нибудь настройки приватности 
в социальной сети “ВКонтакте”?». Ре-
спонденты, указавшие, что не знают про 
настройки приватности либо не умеют 
ими пользоваться, попали в группу «низ-
кая компетенция в области использова-
ния настроек приватности» (23%).

Самооценка
В предыдущих исследованиях было 

показано, что низкий уровень самооцен-
ки может быть связан с низким контро-
лем приватности онлайн [13].

В качестве контроля в рамках измере-
ния склонности индивида оценивать себя 
негативно респондентам было предложе-
но оценить по шкале Р. Лайкерта степень 
согласия со следующим утверждением, 
адаптированным из шкалы М. Розенберга 
[41]: «Временами я чувствую себя ник-
чемным». Ранее в исследовании Р. Ро-
бинс и коллег [40] было показано, что 
такой психологический конструкт, как са-
мооценка [41], может быть аппроксими-
рован с помощью одного вопроса с удов-
летворительными показателями качества.

Склонность устанавливать связи
с другими людьми
В предыдущих исследованиях было по-

казано, что уровень экстраверсии связан 
со степенью самораскрытия индивидов 
онлайн [12]. В исследовании была адапти-
рована методика П. Тоттерделла и др. [49], 
оценивающая стремление индивида уста-
навливать новые социальные связи.

Согласно результатам конфирматор-
ного факторного анализа отражающая 
теоретические представления о фактор-
ной структуре инструмента трехфактор-
ная модель демонстрирует приемлемые 
показатели соответствия по всем индек-
сам [10] (χ2=964,32; p=0,00; CFI=0,996; 
TLI=0,991; RMSEA=0,039). Надежность 
субшкал варьируется в пределах от 0.65 
до 0.78, что находится в рамках установ-
ленной нормы [46]. Графический анализ 
кривой ответов (Category response curves, 
СRС) [37] показал, что вопросы осмыс-
ленно предсказывают, какую категорию 
ответов выберет индивид с определенным 
уровнем выраженности фактора Склон-
ность устанавливать социальные связи.
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Социально-демографические данные
Респондентам задавался ряд вопро-

сов об их социально-демографическом 
статусе: возрасте, поле, уровне образова-
ния и роде занятий. Оказалось, что вы-
борка на 55% состоит из женщин, сред-
ний возраст респондентов — 32,5 года 
(мин.=14, макс.=83, медиана=31, станд. 
откл.=12,9). Около трети респондентов 
имеют незаконченное высшее образо-
вание (30,7%), 9% имеют законченное 
высшее образование. Большинство ре-
спондентов работают в коммерческом 
секторе или являются самозанятыми 
(32,8%), 11,2% задействованы в государ-
ственном секторе, а 17,9% выбрали оп-
цию «Другое».

Методика анализа данных

Выводы исследования основывают-
ся на параметрической оценке среднего 
эффекта воздействия опыта, связанного 
с утратой приватности, на использова-
ние индивидом настроек приватности 
(estimation of average treatment effect).
Идея оценки среднего эффекта развита 
в трудах Д. Рубина [43] и восходит к те-
ории контрфактуального вывода и оцен-
ки возможных/потенциальных исхо-
дов (potential/counterfactual outcomes). 
Формальное описание данного подхода 
представлено ниже.

Пусть для всех индивидов в выборке 
i=1, N определено множество двух воз-
можных исходов {Yi(0)Yi(1)} вследствие 
воздействия T, где исход Yi(1) наступа-
ет, если индивид i использует настройки 
приватности, исход Yi(0) указывает на 
неиспользование пользователем настро-
ек приватности:

Таким образом, каждого индивида в 
выборке можно отнести либо к группе 
воздействия, либо к контрольной группе 
в зависимости от типа воздействия и на-
блюдаемого исхода.

Идея контрфактуальных исходов 
предлагает рассматривать наряду с на-
блюдаемыми исходами, представлен-
ными в выборке, и так называемые 
контрфактуальные (потенциальные) 
исходы, которые описывают некий 
альтернативный для индивида исход в 
гипотетической ситуации, если бы воз-
действие на него не было (или было) 
оказано в зависимости от наблюдаемого 
исхода [23]. Таким образом, если пред-
полагается одновременное рассмотре-
ние обоих исходов для индивида, когда 
он подвергся (исход Yi(1)) и не подверг-
ся воздействию (исход Yi(0)), то инди-
видуальный эффект воздействия пред-
ставляет собой разность этих исходов 
Yi(1) – Yi(0).

Средний эффект воздействия (Sample 
Average Treatment Effect) представляет 
собой сумму разностей всех индивиду-
альных исходов:

где i — число наблюдений, для кото-
рых Ti=1.

Чтобы воссоздать ненаблюдаемый ис-
ход для каждого индивида (counterfactual 
outcome) и устранить дисбаланс в зна-
чении ковариат в контрольной и экспе-
риментальной группах, используются 
техники так называемого мэтчинга — 
специального метода сопоставления на-
блюдений в выборке [44].

Несмотря на отдельные попытки 
сформулировать общие рекоменда-
ции по выбору подходящего метода 
мэтчинга [46], перебор и тестирова-
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ние различных методов предлагаются 
в качестве универсальной рекомен-
дации [21]. Тем не менее при выборе 
методов мэтчинга кажется важным 
принять во внимание дискуссию, су-
ществующую между представите-
лями двух конкурирующих подхо-
дов — доминирующего в литературе 
подхода Equal percent bias reducing 
(EPBR) [43] и нового класса мето-
дов «Monotonic Imbalance Bounding» 
(MIB) [25]. Ключевые различия меж-
ду данными подходами заключаются, 
во-первых, в принципах сопоставле-
ния наблюдений в выборке и объеди-
нения их в мэтчинг-пару и, во-вторых, 
в алгоритмах, с помощью которых до-
стигается баланс данных.

Подробный анализ и тестирование 
существующих техник мэтчинга нахо-
дятся за рамками данного исследования, 
однако кажется важным обеспечить не-
которую сравнительную перспективу 
при выборе методов мэтчинга, сопоста-
вив результаты нескольких наиболее 
разработанных методов в рамках конку-
рирующих подходов.

Из спектра методов первого подхо-
да была выбрана наиболее популярная 
в социальных науках техника мэтчинга 
[52], оценивающая «расстояния» меж-
ду наблюдениями по методу «ближай-
шего соседа» (nearest neighborhood, 
NN). В качестве критерия для опреде-
ления степени близости двух наблюде-
ний на пространстве ковариат исполь-
зовалось расстояние Махаланобиса 
[42], в соответствии с которым рассто-
яние (D) между наблюдениями опре-
деляется как:

где Σ — ковариационная матрица ко-
вариат [3].

Особенностью данной метрики явля-
ется ее независимость от используемых 
единиц измерения переменных [3], что 
является преимуществом для работы с 
имеющимся набором данных, в котором 
переменные измерены в разных шкалах. 
Важным параметром также является 
количество наблюдений из противопо-
ложной группы, которое ставится в со-
ответствие объекту. Согласно [3], уни-
версальных рекомендаций в данном 
отношении не выработано, и зачастую 
один объект для соответствия считается 
достаточным.

Из пула стратификационных методов 
был рассмотрен метод Coarsened exact 
мэтчинг [26], который является моди-
фикацией наиболее простого и мощного 
мэтчинг метода — exact matching [21], 
адаптированного для работы с контину-
альными переменными. В основе данного 
метода лежит работа по формированию 
страт, репрезентирующих всевозможные 
комбинации значений рассматриваемых 
ковариат, и отнесение наблюдения к той 
или иной страте.

Исходя из специфики работы вы-
бранных методов можно предположить, 
что первый метод приведет к меньшим 
потерям данных при более низких по-
казателях итоговой сбалансированности 
и к обратной ситуации в случае второго 
метода.

Предварительная подготовка
и диагностика данных для мэтчинга
Предварительная диагностика дан-

ных показала, что распределение пере-
менной уровень образования сильно 
отклоняется от нормального, что ослож-
няет ее использование для мэтчинга с 
расстоянием Махаланобиса, который 
является чувствительным к распреде-
лению переменных [22]. Номинальная 
переменная род деятельности трудно 
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поддается редукции до более простых 
категорий, что осложняет ее исполь-
зование для Coarsened exact мэтчинга. 
Дальнейшая проверка показала, что 
данные переменные не оказывают вли-
яние на целевую переменную. Посколь-
ку относительно данных переменных не 
было выдвинуто теоретических ожида-
ний, было принято решение исключить 
их из перечня переменных.

Анализ данных

С помощью метода логистической 
регрессии производится параметри-
ческая оценка эффекта воздействия 
опыта утраты приватности на исполь-
зование пользователями настроек при-
ватности. Для оценки адекватности 
полученных моделей данным (goodness-
of-fit statistics) используется ряд по-
казателей pseudo R2 [34] (NagelKerke, 
McFadden, Cox and Snell). Дополни-
тельно для оценки качества модели ис-
пользовался тест Хосмера-Лемешова, 
значимость которого (p<0,05) указы-
вает на низкое качество модели [24]. 
Наконец, информационный критерий 
AIC (Akaike’s Information Criteria) рас-
сматривается как основа для сравнения 
моделей между собой, где более низкие 
значения указывают на лучшее каче-
ство модели [9]. Обработка и анализ 
данных были проведены с помощью 
языка программирования R (в среде 
Rstudio, версия 3.6.1.) с использовани-
ем пакетов MatchIt, Сem, rcompanion, 
generalhoslem, psych, mirt, lavaan.

Результаты

Предварительная диагностика исход-
ных данных показала, что по всем пере-

менным, кроме возраста и склонности 
устанавливать связи, разница в средних 
значениях между группой воздействия и 
контрольной группой является незначи-
мой и не превышает 0,08, что указывает 
на удовлетворительную сбалансирован-
ность исходных данных (табл. 1). Балан-
сировка данных позволила устранить 
различия в средних значениях между 
всеми переменными.

Полученные регрессионные моде-
ли демонстрируют удовлетворительное 
качество [33], показатели псевдо-R2 ва-
рьируются в диапазоне 0,1-0,5 (табл. 2). 
Однако как показатели псевдо-R2, так 
и информационные критерии AIC по-
казывают, что модели, построенные на 
сбалансированных данных, демонстри-
руют более высокое качество, чем модель 
с исходными данными. Тесты Хосмера-
Лемешова оказываются незначимыми, 
что позволяет отвергнуть нулевую гипо-
тезу о неудовлетворительном качестве 
моделей. Как и ожидалось, наивысшее 
качество демонстрирует CEM-модель, 
однако она же характеризуется большей 
потерей данных.

В ходе регрессионного моделирова-
ния удалось выявить средний эффект 
воздействия переменной «Опыт утраты 
приватности» только на один тип пове-
дения по поддержанию приватности — 
ограничение доступа к входящим постам 
на стене. Созвучно исследованию [37], 
вторым фактором, демонстрирующим 
устойчивую взаимосвязь с данной зави-
симой переменной, оказывается цифро-
вая грамотность пользователя в вопросах 
защиты приватности.

Обсуждение результатов

Вопросы защиты личной приватности 
и безопасности в интернете оказываются 
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релевантны для респондентов — приват-
ность практически половины респонден-
тов (43%) была нарушена ранее в том 
или ином аспекте.

Несмотря на данную статистику, 
регулирование только одного аспекта 
приватности определяется предыдущим 
опытом — доступ других людей к запи-
сям, размещенным на стене в профиле 
пользователя в социальной сети «ВКон-
такте», что в некоторой степени совпада-
ет с результатами предыдущих исследо-
ваний (приложение 1).

Полученные результаты до некото-
рой степени согласуются с «experience-
behavior» гипотезой [51], рассматрива-
ющей предыдущий опыт как основу для 
последующего поведения. Получается, 
что именно возможность просмотра по-
стов, оставленных другими людьми на 
стене, ассоциируется у пользователей с 
рисками для приватности и требует регу-

лирования (в то время как комментиро-
вание и написание постов на стене тако-
вым не является).

В целом «стена» является важным 
каналом для публичной коммуника-
ции пользователя с аудиторией своих 
подписчиков [31], где пользователи 
общаются и получают обратную связь 
друг от друга. В то же самое время по-
сты, оставленные другими пользовате-
лями публично, могут стать источни-
ком риска приватности по нескольким 
причинам. Во-первых, в одном вир-
туальном пространстве смешивается 
множество различных социальных 
контекстов индивида, что приводит 
к так называемому «контекстуально-
му коллапсу» [17]. Данный феномен 
описывается как ситуация, в которой 
индивид вынужден учитывать присут-
ствие в одном виртуальном простран-
стве совершенно разных «аудиторий» 

Т а б л и ц а  1
Разница в средних значениях показателей в контрольной группе и группе 

воздействия при использовании различных техник мэтчинга данных

 Переменные
Исходный 
дисбаланс

Мэтчинг по методу 
«ближайшего соседа» 
(nearest neighborhood, 

NN) с применением рас-
стояния Махаланобиса

Мэтчинг по методу 
поиска приближен-
но-точных соответ-

ствий (Coarsened 
exact, CEM)

Возраст -3,07** -1.7 0,01
Пол 0,04 0,01 0,00
Использование 
социальной сети для 
профессиональных целей 

0,06 0,006 0,00

Склонность устанавли-
вать связи

0,21* 0,11 0,00

Цифровая грамотность 0,02 0,006 0,00
Самооценка 0,08 0,09 0,00
Дистанция 0,03 - -0,002
N (В=группа воздействия; 
К=контрольная группа) 

В=215 К=160 В=160 К=160 В=150 К=122

Примечания: * — p<0.05, ** — p<0.01; *** — p<0.001.
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(коллеги, родственники, друзья и т.д.), 
с каждой из которых могут быть раз-
личные по степени близости отно-
шения. В дополнение, в отсутствие 
ограничений настроек приватности у 
пользователей отсутствует возмож-
ность контролировать содержание и 
момент появления входящей инфор-
мации на стене, которая потенциально 
может повлечь для человека репутаци-
онные или иные риски.

Следует отметить, что нерегулиро-
вание других рассмотренных аспектов 
приватности может быть связано с их 
большей значимостью для нетворкинга 
и целей построения социального капи-
тала. Теория «privacy calculus» пред-
лагает рассматривать решения индиви-
дов в отношении поддержания личной 
приватности онлайн с экономических 
позиций: пользователи взвешивают 
возможные выгоды и последствия, сле-
дующие за раскрытием какой-либо ин-
формации, и выбирают вариант, при 
котором выгоды превышают «потери» 
[16]. В контексте данной теории выго-
да от нерегулирования рассмотренных 
аспектов приватности может переве-
шивать возможные риски. Прояснение 
значимости данных аспектов онлайн-
поведения для выстраивания страте-
гий онлайн-презентации и нетворкин-
га пользователей кажется интересной 
перспективой для дальнейших иссле-
дований.

Текущее исследование не выявило 
значимой связи между открытостью по-
стов на стене пользователя и стремлени-
ем развивать социальные связи. Можно 
предположить, что посты других поль-
зователей на стене воспринимаются 
менее продуктивной основой для раз-

вития социального капитала, нежели 
личная информация. Кроме того, раз-
личия в результатах могут следовать из 
концептуальной разницы в измерении 
социальной активности индивида. В те-
кущем исследовании данный конструкт 
рассматривался больше как поведенче-
ская ориентация, нежели чем личност-
ная черта [28].

В одной из моделей обнаруживаются 
гендерные различия, созвучные с полу-
ченными на выборках пользователей 
социальной сети «Фейсбук»4: женщи-
ны оказываются менее склонны регу-
лировать доступ к публичным записям 
профиля [20]. Данные различия могут 
интерпретироваться в терминах «циф-
рового разрыва», который возникает в 
связи с различиями в гендерной социа-
лизации и влияет на степень владения 
техническими навыками, в том числе в 
области защиты цифровых персональ-
ных данных [38].

Ограничения исследования

Одно из ограничений связано с ме-
тодикой построения выборки в онлайн-
исследованиях, надежность которых 
активно обсуждается в научном сооб-
ществе [2]. Несмотря на оптимистиче-
ские оценки метода поточной выборки, 
данная техника, как и традиционные, 
не освобождает от смещений, связан-
ных с самоотбором (self-selection bias). 
Размер данного смещения невозможно 
оценить, поскольку отсутствует техни-
ческая возможность получить сведения 
о тех людях, которые увидели, но не со-
вершили переход по ссылке рекламного 
объявления.

________________________________________

4 C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России.
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Данные об используемых настройках 
приватности и наличии у пользователя 
негативного опыта утраты приватно-
сти принадлежат к одному временному 
периоду. Кроме того, рассматривалось 
естественное, а не контролируемое вли-
яние воздействующей переменной на 
возможные поведенческие исходы. Не-
смотря на использование методов псев-
дорандомизации, до некоторой степени 
позволяющих отделить эффект негатив-
ного опыта на поведение пользователей 
от эффектов других переменных, полу-
ченные результаты следует интерпре-
тировать в терминах взаимосвязи, а не 
каузальности.

Дополнительно следует отметить, 
что шкала склонности устанавливать 
социальные связи ранее не была адап-
тирована на русский язык и нуждается в 
более детальном изучении и валидации. 
Переменная «Самооценка» измерялась 
одним вопросом, что также ограничивает 
возможности интерпретации связанного 
с ней эффекта. Дополнительная провер-
ка показала устойчивость полученных 
эффектов при исключении из анализа 
данных измерений, что позволяет ис-
ключить негативное влияние их неуста-
новленного статуса валидности на итого-
вый результат.

Наконец, в фокусе внимания иссле-
дования находятся пользователи кон-
кретной социальной сети, являющиеся 
жителями определенного города России, 
что также ограничивает потенциал для 
генерализации полученных результатов.

Выводы

Полученные результаты можно обоб-
щить в следующих выводах:

1. Наличие у пользователя опыта, 
связанного с нарушением его приватно-
сти в социальной сети, практически не 
приводит к более «бдительному» поведе-
нию. Единственный аспект приватности, 
который является значимым для пользо-
вателей — доступ к публичным записям, 
размещенным в аккаунте пользователя. 
Таким образом, наблюдается выбороч-
ное действие так называемого «парадок-
са приватности», когда негативный опыт 
приводит к частичному регулированию 
собственной безопасности онлайн.

2. Использование настроек приватно-
сти пользователем связано с его инфор-
мированностью о возможностях поддер-
жания приватности, предоставляемых 
социальной сетью. Таким образом, раз-
личные интервенции в области повы-
шения цифровой грамотности пользо-
вателей могут оказаться эффективным 
способом повышения безопасности пре-
бывания в Сети.

3. В исследовании применялись раз-
личные техники мэтчинга, позволяющие 
сбалансировать существующие данные и 
выявить эффект воздействия негативного 
опыта на поведение в области приватности. 
Методологические различия рассмотрен-
ных техник мэтчинга проявились только 
на уровне качества полученных моделей, 
однако не привели к содержательным раз-
личиям в результатах исследования.
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Цель. Анализ вклада комплементарных (КС) и некомплементарных стереотипов (НКС) и 
оценки их типичности в уровень веры в справедливый мир (ВСМ) у работников коммерческих 
(КО) и некоммерческих организаций (НКО).

Контекст и актуальность. Увеличивающееся экономическое неравенство делает актуаль-
ным изучение связи оценки мира как справедливого с отношением к богатым и бедным. Согласно 
теории оправдания систем Дж. Джоста люди мотивированы поддерживать статус-кво, в том 
числе и за счет опоры на КС, объединяющие желательные и нежелательные качества в одном 
образе. Исследование А. Кея и Дж. Джоста (2003) показало, что актуализация КС несчастных 
богатых и счастливых бедных повышает уровень оправдания систем. Однако характер воз-
действия КС и НКС на веру в справедливость в зависимости от начального уровня ВСМ и вклад 
субъективной оценки типичности КС и НКС в уровень ВСМ остаются слабо исследованными.

Дизайн исследования. Использовался двухфакторный план анализа вкладов актуализации 
стереотипов и места работы в уровень шкал ВСМ. В работе изучались зависимость уровня 
шкал ВСМ от места работы респондентов, условий заполнения опросника (после актуализации 
КС, НКС и без чтения текстов) и относительный вклад в уровень шкал ВСМ условий заполнения 
опросника и оценки типичности. Методом дисперсионного анализа сравнивался уровень ВСМ у 
групп работников КО и НКО при разных условиях заполнения. Методом регрессионного анализа 
оценивался вклад пола, возраста, места работы, оценки типичности КС и НКС в уровень ВСМ.

Участники. 260 человек, из них 130 работников некоммерческих организаций, 130 работни-
ков коммерческих организаций, средний возраст — 36 лет.

Методы (инструменты). Виньетки с описанием КС и НКС, опросник ВСМ (С.К. Нартова-
Бочавер и др., 2013).

Результаты. У сотрудников НКО уровень обеих шкал ВСМ снижается при актуализации 
НКС, у сотрудников КО — незначимо повышается при актуализации КС по отношению к фону. 
Уровень ВСМобщ определяется только оценкой типичности КС. Ни один из рассмотренных 
предикторов не вносит вклад в ВСМличн.

Основные выводы. ВСМобщ определяется субъективной оценкой типичности КС. Низкий 
уровень ВСМ увеличивается при актуализации КС, а высокий снижается при актуализации НКС.

Ключевые слова: вера в справедливый мир, комплементарные стереотипы, теория оправ-
дания систем, благотворительность.
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Objective. Analysis of the contribution of complementary and non-complementary stereotypes and 
assessing their typicality in the level of belief in a just world (BJW) among employees of commercial and 
non-profit organizations.

Background. Increasing economic inequality makes it relevant to study the relationship between 
the assessment of the world as just and the relationship to the rich and poor. According to the theory of 
system justification by J. Jost, people are motivated to support the status quo, including by relying on 
complementary stereotypes that combine desirable and undesirable qualities in one image. Research by 
A. Kay and J. Jost (2003) has shown that actualizing complementary stereotypes of the unhappy rich 
and the happy poor increases the level of the acquitting of systems. However, the nature of the impact 
of complementary stereotypes and non-complementary stereotypes on the belief in justice, depending 
on the initial just-world belief level, and the contribution of subjective assessment of the typicality of 
complementary stereotypes and non-complementary stereotypes to the just-world belief level remains 
poorly studied.

Study design. A two-factor plan was used to analyze the contributions of the actualization 
of stereotypes and the place of work to the level of the just-world belief scales. The paper studied 
the dependence of the level of the just-world belief scales on the place of work of the respondents, 
the conditions of filling the questionnaire (after actualization of complementary stereotypes, non-
complementary stereotypes, and without reading the texts), and the relative contribution to the 
level of the just-world belief scales of the conditions of filling the questionnaire and assessing the 
typicality. The method of analysis of variance was used to compare the just-world belief level in 
groups of employees of commercial and non-profit organizations under different filling conditions. 
Regression analysis was used to assess the contribution of gender, age, place of work, and the as-
sessment of the typicality of complementary stereotypes and non-complementary stereotypes to the 
just-world belief level.

Participants. 260 people, including 130 employees of non-profit organizations, 130 employees of 
commercial organizations, the average age was 36 years.

Measurements. Vignettes with descriptions of complementary stereotypes and non-complementary 
stereotypes, the just-world belief questionnaire (S.K. Nartova-Bochaver et al., 2013).

Results. For non-profit organizations employees, the level of both just-world belief scales decreases 
at non-complementary stereotypes actualization; for commercial organizations employees, it increases 
slightly at complementary stereotypes actualization in relation to the background. The level of BJW-
others is determined only by the assessment of the typicality of complementary stereotypes. None of the 
considered predictors contributes to the BJW-self.
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Введение

Социальные системы в подавляющем 
большинстве случаев имеют иерархиче-
скую структуру, предполагающую более 
или менее выраженное социальное и 
экономическое неравенство. Эти струк-
туры обладают высокой степенью устой-
чивости, в том числе и, как утверждает 
теория оправдания систем Дж. Джоста, 
за счет потребности людей считать сло-
жившееся положение вещей хорошим 
даже вопреки своим интересам [24]. Для 
удовлетворения этой потребности люди 
используют различные стратегии, состо-
ящие как в преобразовании образа реаль-
ности, так и в активном воздействии на 
реальность.

Стратегии сохранения веры
в справедливость в теории
М. Лернера
Согласно теории веры в справедли-

вый мир М. Лернера [27; 28; 29] люди 
стремятся сохранить образ справедли-
вого мира, построенного на правилах, 
нарушение которых наказывается, а 
соблюдение — вознаграждается, при-
бегая как к нерациональным стратеги-
ям, когда страдания невинной жертвы 
объясняются виной самой жертвы, так 
и к рациональным, стараясь изменить 
реальность в лучшую сторону. Обвине-
ние жертв используется в основном по 
отношению к ситуациям, которые уже 
нельзя изменить, а рациональные страте-

гии применяются по отношению к тому, 
что изменить можно — например, усер-
дно трудясь, соблюдая закон и помогая 
нуждающимся [29]. В результате люди с 
высоким уровнем ВСМ по единой шка-
ле [34] не только обвиняли тех, кому не 
повезло, но и с большей вероятностью 
оказывали помощь жертвам ДТП [13] и, 
в целом, демонстрировали предрасполо-
женность к участию в волонтерстве [17].

Дальнейшие исследования показали, 
что двойственность веры в справедли-
вость, проявляющаяся как в обвинении 
жертв, так и помощи нуждающимся, дает 
возможность выделить в качестве от-
дельных факторов веру в справедливость 
для себя (ВСМличн) и для всех (ВСМобщ) 
[30]. Хотя эти факторы имеют высокий 
уровень прямой связи друг с другом как 
в англоязычном, так и в русском вариан-
те [32], и оба они прямо связаны с меж-
личностным доверием и религиозностью 
[10], с политическим доверием для рос-
сийской выборки [2], однако их функ-
ционирование несколько различается. 
ВСМобщ действительно прямо связана с 
обвинением жертв [8] и негативным от-
ношением к тем, кому не повезло (см. 
обзор [23]). Люди, верящие, что мир в 
целом справедлив, склонны к форми-
рованию упрощенной картины мира и 
простым объяснениям происходящего, 
что проявляется, например, в поддержке 
конспирологических теорий [6]. ВСМличн 
связана с позитивным взглядом на реаль-
ность и веру в будущие достижения [36], 

Conclusions. The BJW-others is determined by a subjective assessment of the typicality of comple-
mentary stereotypes. The low level of BJW increases at complementary stereotypes actualization, and 
the high level of BJW decreases at non-complementary stereotypes actualization.

Keywords: belief in a just world, complementary stereotypes, systems justification theory, charity.

For citation: Ulybina E.V., Antonova A.A. Relation of Belief in Justice to the Typicality of Complementary Ste-
reotypes of the Rich and the Poor. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2022. 
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с ощущением субъективного благополу-
чия [30; 31], уровнем добросовестности 
как диспозициональной черты Большой 
Пятерки (метаанализ [33]), честностью 
[36], с постановкой социальных целей, 
которые требуют отказа от непосред-
ственного личного интереса [9], и уча-
стием в благотворительности [11; 12; 23].

Комплементарные стереотипы
как механизм поддержки веры
в справедливость мира
В теории оправдания систем Дж. Джо-

ста [24] в качестве дополнительного по 
отношению к теории М. Лернера меха-
низма сохранения образа справедливой 
социальной реальности рассматривают-
ся комплементарные стереотипы. Со-
гласно модели содержания стереотипов, 
предложенной С. Фиск и коллегами [22], 
комплементарные стереотипы выстра-
иваются на совмещении в одном образе 
как желательных, так и нежелательных 
качеств, наделяющих представителей 
низкостатусных групп позитивными 
характеристиками, компенсирующими 
неблагополучие, а членов высокоста-
тусных — некоторым изъяном, что под-
держивает представление о том, что ни-
кто не получает всего, смягчает зависть 
к успешным и повышает достоинство 
тех, кому не повезло [19; 22]. Компле-
ментарные стереотипы разделяются 
представителями и высокостатусных, и 
низкостатусных групп, что способству-
ет консенсусу в обществе, поддерживая 
сложившуюся социальную систему ме-
нее агрессивно и более социально же-
лательно, чем описанный М. Лернером 
феномен обвинения невинных жертв [25; 
26]. КС имеют кросс-культурный харак-
тер, их содержание не зависит от основа-
ний иерархии [1; 15; 19; 20; 37].

Экономическое неравенство — это 
одна из тех ситуаций, которые угрожают 

вере в справедливость [21; 37], а распро-
страненные в культуре и поддерживае-
мые искусством стереотипы о том, что 
богатые страдают, а бедные могут быть 
счастливы, способствуют, как показали 
исследования [25; 26], повышению удов-
летворенности системой и оценке реаль-
ности как справедливой, что согласует-
ся с данными о большей выраженности 
комплементарных стереотипов богатых 
и бедных в странах с большим экономи-
ческим неравенством [20].

А. Кей и Дж. Джост подчеркивают, 
что транслируемые культурой примеры 
КС «бедных, но счастливых» и «бога-
тых, но несчастных» выполняют палли-
ативную функцию, увеличивая субъек-
тивную уверенность в легитимности и 
справедливости системы независимо от 
того, насколько такие образы считаются 
реальными [25; 26]. Представленность 
КС в культуре обеспечивает их большую 
когнитивную доступность, позволяя, как 
предполагается, рассматривать их как 
типичные и с большей вероятностью 
опираться на них в построении карти-
ны мира. Вместе с тем опосредованность 
влияния актуализации КС на оценку 
мира как справедливого субъективной 
оценкой КС как типичных и начальным 
уровнем веры в справедливость остается 
слабо изученной.

И вера в справедливость, и КС пред-
ставляют собой когнитивные искажения, 
отражающие общую склонность людей 
оценивать актуальную социальную ре-
альность более позитивно. Это позволяет 
предполагать прямую связь между оцен-
кой КС как типичных, с одной стороны, и 
верой в справедливость как для себя, так 
и для всех — с другой. В этом случае КС 
как рациональная стратегия сохранения 
терпимости к иерархии может сочетать-
ся и с другой рациональной стратегией, 
включающей в себя активное изменение 
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реальности, в том числе и за счет участия 
в благотворительности.

На отечественном материале лич-
ностные особенности людей, занимаю-
щихся благотворительностью, остаются 
слабо изученными, но исследования [3; 4; 
7] подтверждают, что сотрудники НКО, 
организаций, не имеющих извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющих при-
быль (если она была получена) между 
участниками, отличаются более сильной 
выраженностью альтруистических моти-
вов по сравнению с сотрудниками КО. 
Разумеется, сотрудники других органи-
заций, в том числе занятые коммерцией, 
могут принимать участие в благотвори-
тельной деятельности в свободное вре-
мя, оказывать разного рода помощь нуж-
дающимся по собственной инициативе. 
Но можно предположить, что имеющие 
больший опыт благотворительности со-
трудники НКО должны больше верить 
в возможность помочь жертвам неблаго-
приятных обстоятельств и иметь более 
высокую веру в справедливость мира. 
Это позволяет предполагать, что сотруд-
ники НКО будут считать КС типичны-
ми и вне ситуации актуализации КС, и 
в этом случае чтение текстов про счаст-
ливых бедных и несчастных богатых не 
будет вносить значимых изменений в 
сложившуюся у них картину мира и уве-
личивать веру в справедливость. А у лю-
дей, не занятых в благотворительности, 
будет наблюдаться эффект, описанный 
А. Кеем и Дж. Джостом, и актуализация 
КС будет увеличивать у них веру в спра-
ведливость мира, но в той степени, в ко-
торой они готовы считать такие образы 
типичными.

Хотя ВСМличн и ВСМобщ различают-
ся по характеру связи с проявлениями 
альтруизма и сочувствия пострадавшим, 
оба фактора положительно коррелируют 

друг с другом, что позволяет предпола-
гать общий характер связи с типично-
стью КС и НКС, а также изменений при 
актуализации КС и НКС.

Общая гипотеза. Комплементарные 
стереотипы способствуют оценке мира 
как справедливого в той степени, в кото-
рой они оцениваются как типичные.

Гипотезы. 1. У сотрудников неком-
мерческих организаций в сфере благо-
творительности уровень ВСМличн выше, 
чем у сотрудников коммерческих орга-
низаций. Различия в уровне ВСМобщ не 
значимы.

2. Сотрудники НКО оценивают ком-
плементарные стереотипы как более 
типичные, чем некомплементарные, а 
сотрудники КО оценивают некомпле-
ментарные как более типичные, чем ком-
плементарные.

3. После актуализации комплемен-
тарных стереотипов у сотрудников ком-
мерческих организаций уровень обеих 
шкал ВСМ повышается относительно 
уровня без воздействия, а после воздей-
ствия некомплементарных остается без 
изменения. У сотрудников коммерче-
ских организаций уровень обеих шкал 
ВСМ снижается после воздействия не-
комплементарных стереотипов, остава-
ясь без изменения после воздействия 
комплементарных.

4. Существуют положительная корре-
ляция между уровнем обеих шкал ВСМ 
и оценкой типичности комплементар-
ных стереотипов и отрицательная корре-
ляция между шкалами ВСМ и оценкой 
типичности некомплементарных стерео-
типов.

5. Оценка типичности комплементар-
ных стереотипов вносит прямой вклад в 
уровень обеих шкал ВСМ, а оценка ти-
пичности некомплементарных — обрат-
ный, вклад места работы респондентов 
не значим.



56

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

Методы

Выборку составили 260 человек, из 
них 130 сотрудников НКО (65 женщин), 
130 — КО (65 женщин). Возраст ре-
спондентов — от 18 до 57 лет, средний — 
35 лет. Все проработали в организациях 
либо были вовлечены в деятельность, ко-
торую осуществляет организация, боль-
ше 3-х лет (в случае с НКО — занимались 
благотворительностью на постоянной 
основе). Респонденты откликнулись на 
просьбу помочь в сборе материала для 
написания магистерской диссертации 
одного из авторов, вознаграждения не 
использовались.

И сотрудники НКО, и сотрудники 
КО были разделены на 3 равные группы, 
уравненные по полу и возрасту посред-
ством попарного уравнивания. Первая 
группа перед заполнением опросника на 
определение уровня ВСМ читала тексты, 
содержащие КС, вторая — тексты, содер-
жащие НКС, а третья только заполняла 
опросник.

В качестве зависимой переменной 
выступал уровень обеих шкал ВСМ, в 
качестве инструктивной независимой — 
условия заполнения опросника ВСМ — 
после чтения текстов и без чтения тек-
стов. В качестве субъектной переменной в 
эксперименте учитывалось место работы 
респондентов. Относительный вклад ме-
ста работы и субъективной оценки типич-
ности образов в выраженность шкал ВСМ 
оценивался в регрессионном анализе.

Тексты для предъявления респон-
дентам: «Михаил и Александр учились 
в одном классе. Отец Александра был 
директором фабрики, потом ее привати-
зировал, затем успешно продал, вложил 
деньги в следующий бизнес, и вся семья 
переехала в Москву. Отец Михаила рабо-
тал на этой фабрике, но после того, как та 
была продана, последовало сокращение, 

и он вынужден был пойти разнорабочим 
на стройку. Александр закончил одну из 
лучших школ Москвы, продолжил обра-
зование за границей и, вернувшись, стал 
работать в фирме отца на должности 
одного из топ-менеджеров. У Алексан-
дра большая квартира на Патриарших и 
дом в Испании, хороший автомобиль с 
личным водителем, несколько раз в год 
он отдыхает на самых дорогих курор-
тах». Текст, содержавший КС: «Однако 
Александр чувствует себя одиноким и 
несчастным. Он женат, но отношения с 
женой достаточно холодные, он сомнева-
ется в ее верности. Детям от него нужны 
только деньги, и они его не уважают. От-
ношения с друзьями поверхностные, и 
он уверен, что если у него возникнут се-
рьезные проблемы, то обратиться будет 
не к кому». Текст, содержавший НКС: 
«Александр чувствует себя счастливым 
человеком. У него любящая жена и близ-
кие отношения с детьми, в семье всегда 
комфортно и спокойно. Друзья знают 
его как надежного и верного человека, и 
Александр уверен, что случись с ним ка-
кие-нибудь неприятности, друзья тоже 
обязательно ему помогут».

«Михаил закончил школу в родном 
городе, но, так как семье нужны были 
деньги, не стал поступать в институт и 
сразу пошел работать на автомойку, где 
работает и сейчас. Он живет в маленькой 
квартире, доставшейся от бабушки, от-
дыхает на даче. Его зарплаты едва хватает 
на закрытие основных потребностей, на 
крупные покупки ему необходимо копить 
долгое время или брать кредит, семье при-
ходится постоянно экономить». Текст, 
содержавший КС: «При этом Михаил 
чувствует себя счастливым человеком. 
У него любящая жена и близкие отноше-
ния с детьми, в семье всегда комфортно и 
спокойно. Друзья знают его как надежно-
го и верного человека, и Михаил уверен, 
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что случись с ним какие-нибудь непри-
ятности, друзья тоже обязательно ему 
помогут». Текст, содержавший НКС: 
«Михаил чувствует себя одиноким и не-
счастным. Он женат, но отношения с же-
ной достаточно холодные, он сомневается 
в ее верности. У детей свои интересы, они 
его не уважают. Отношения с друзьями 
поверхностные, и он уверен, что если у 
него возникнут серьезные проблемы, то 
обратиться будет не к кому».

Виньетки формировались на основе 
модификации текстов, использованных 
в статье А. Кея и Дж. Джоста [25], в ка-
честве экспертов выступали 5 человек, 
имеющих филологическое или психоло-
гическое образование, которые оценива-
ли части текстов, описывающих матери-
альное положение персонажей, по шкале 
«Материальное благополучие» от 1 до 
7 баллов и части текстов, содержащих 
описание персонажей как счастливых 
или не счастливых, по шкале «Счастье» 
от 1 до 7 баллов. Средний уровень по 
шкале «Материальное благополучие» — 
6,8 для богатого, 2,6 — для бедного, сред-
ний уровень по шкале «Счастье» — 6,6 
для счастливого, 2,4 — для несчастного.

Предлагавшаяся инструкция была 
аналогична инструкции, использованной 
А. Кеем и Дж. Джостом [25]. Респонден-
там, читавшим тексты, сообщалось, что 
они участвуют в исследовании особен-
ностей памяти. Им предстоит прочесть 
текст, постараться его запомнить для 
того, чтобы позже ответить на вопросы 
по тексту о его содержании. Время на 
чтение текста не регламентировалось и 
не учитывалось, как и в исходном иссле-
довании А. Кея и Дж. Джоста. Далее ре-
спонденты переходили к разделу, содер-
жащему опросник ВСМ, и их просили 
заполнить его для того, чтобы выдержать 
паузу перед ответами на вопросы и по-
мочь исследователям собрать статистику 

по опроснику. Респондентам из группы, 
не читавшей текста, сообщалось только 
о сборе статистики. На следующем этапе 
после заполнения опросника участникам 
предлагалось ответить на вопросы, часть 
из которых имела маскировочный харак-
тер и должна была проверить уровень за-
поминания текста, а последние 2 вопроса 
позволяли измерить субъективное пред-
ставление о типичности образов.

1. Почему Александр переехал в Мо-
скву?

2. Где работал отец Михаила?
3. Где работает Александр?
4. Где обычно отдыхает Михаил?
5. Какая недвижимость есть у Алек-

сандра?
6. Где живет Михаил?
7. Насколько то, что написано в тек-

сте про Александра, кажется Вам типич-
ным? (от 1 до 10)

8. Насколько то, что написано в тексте 
про Михаила, кажется Вам типичным? 
(от 1 до 10)

Все участники ответили на первые 
6 вопросов без ошибок, и их данные были 
включены в дальнейшую обработку ре-
зультатов. Общее время участия в иссле-
довании не учитывалось.

Для измерения уровня ВСМ исполь-
зовалась «Шкала веры в справедливый 
мир» [5], переведенный и ревалидизи-
рованный аналог «Belief in a just world 
scale» [16], включающий в себя 13 ут-
верждений, 7 из них направлены на оцен-
ку уровня личной веры в справедливый 
мир (например: «В моей жизни в общем 
и целом все происходит справедливо», 
«В моей жизни несправедливость — ско-
рее исключение, чем правило»), 6 из них 
направлены на оценку уровня общей 
веры в справедливый мир (например: 
«Я считаю, что в целом мир справедлив», 
«Я убежден, что если человек пережил 
несправедливость, в будущем это возме-
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стится»). В исследовании использовался 
общий показатель веры в справедливость 
как сумма баллов по этим двум шкалам. 
Альфа Кронбаха для шкалы ВСМ по вы-
борке в целом равна 0,95.

Процедура. В исследовании сравни-
вались уровни ВСМ у двух групп испы-
туемых, работающих в коммерческих и 
некоммерческих организациях, при трех 
условиях: после актуализации КС бога-
тых и бедных, после актуализации НКС 
и без актуализации и уровня субъектив-
ной оценки типичности, затем рассма-
тривался относительный вклад оценки 
типичности стереотипов, пола, возраста 
и места работы в выраженность веры в 
справедливость.

Опрос осуществлялся с помощью 
платформы Google формы.

Результаты

Результаты обрабатывались в стати-
стической программе Statistica 12.

Для проверки гипотезы о большей 
выраженности ВСМличн у сотрудников 
НКО, чем у сотрудников КО, и отсут-
ствии различий в выраженности ВСМобщ 
была использована подвыборка респон-

дентов, участвовавших в условиях запол-
нения опросника без чтения текстов. Ре-
зультаты сравнения, приведенные в табл. 
1, показывают, что гипотеза подтверди-
лась частично, у сотрудников НКО ВСМ 
показатели по обеим шкалам ВСМ зна-
чимо выше, чем у сотрудников КО, что 
частично подтверждает гипотезу.

Для проверки гипотезы о различии 
типичности образов КС и НКС у сотруд-
ников КО и НКО была использована 
подвыборка, читавшая тексты. Результа-
ты, представленные в табл. 2, показали, 
что в целом по выборке образ несчаст-
ного богатого оценивается как более 
типичный, чем счастливого богатого, а 
различия в типичности счастливого и 
несчастливого бедного не значимы. Со-
трудниками НКО КС богатого и бедного 
оцениваются как значимо более типич-
ные, чем образы НКС, а у сотрудников 
КО различия в образах типичности КС и 
НКС не значимы.

Для проверки гипотезы о связи оцен-
ки типичности комплементарных и не-
комплементарных стереотипов с уровнем 
ВСМ был использован корреляционный 
анализ по критерию Спирмена.

Результаты показали, что в целом по 
выборке при актуализации комплемен-

Т а б л и ц а  1
Оценка выраженности ВСМобщ и ВСМличн у респондентов 

в условиях без текста

Шкалы веры в 
справедливый мир

Коммерческие 
организации

Некоммерческие 
организации Различие по 

критерию 
Манна-УитниСреднее

Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Вера в справедли-
вый мир общая

40,225 12,462 57,025 10,558 246,0***

Вера в справедли-
вый мир личная

21,700 7,276 28,675 6,364 355,5***

Примечания: *** — р<0,001, ** — р<0,01, * — р<0,05, значения р приведены с поправкой Бон-
феррони.
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тарных стереотипов ВСМобщ значимо 
связана с типичностью образа богато-
го (r=0,519, р=0,000) и образа бедного 
(r=0,516, р=0,000). У сотрудников НКО 
в этой ситуации ВСМобщ прямо связана 
с типичностью образа бедного (r=0,444, 
р=0,004) и образа богатого (r=0,495, 
р=0,001), у сотрудников КО — с типично-
стью образа бедного (r=0,502, р=0,001) и 
образа богатого (r=0,529, р=0,000). Свя-
зи с ВСМличн во всех случаях не значимы, 
связи типичности некомплементарных 
стереотипов с верой в справедливость не 
значимы. Значения приведены с учетом 
поправки Бонферрони.

Для проверки гипотезы о влиянии 
условий заполнения опросника ВСМ на 
уровень веры в справедливость был ис-
пользован дисперсионный анализ. Тест 
Левена показал гомогенность групп и 
корректность дисперсионного анализа 
по выборке в целом и отдельно для со-
трудников НКО и КО для всех исполь-
зованных вариантов анализа.

В подвыборке, читавшей тексты, без 
учета вклада места работы респондентов, 
вклад типа текста оказывает значимое 
влияние на уровень ВСМобщ (F=15,293, 
η=0,089, p<0,001) и на уровень ВСМличн 

(F=14,206, η=0,082, p<0,001). Уровень 
обеих шкал ВСМ после актуализации 
КС значимо выше, чем после актуали-
зации НКС, что соответствует результа-
там, полученным в исследованиях А. Кея 
и Дж. Джоста [25].

Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз зависимости уровня ВСМобщ от ме-
ста работы респондентов и условий за-
полнения опросника по выборке в целом 
показал, что вклад места работы значим 
(F=20,662, η=0,081, p<0,001), вклад ус-
ловий заполнения значим (F=8,808, 
η=0,070, p<0,001), взаимодействие 
факторов значимо (F=9,470, η=0,075, 
p<0,001). Анализ вкладов условий за-
полнения и типа организации в уровень 
ВСМличн показал, что вклад типа тек-
ста значим (F=8,180, η=0,065, p<0,001), 
типа организации — значим (F=15,357, 
η=0,062, р=0,000, p<0,001), взаимо-
действие факторов значимо (F=3,709, 
η=0,0340, p<0,05).

Однако, как можно увидеть на рисун-
ке, актуализация КС и НКС оказывает 
различное действие на уровень шкал ВСМ 
у респондентов из разных организаций.

У сотрудников НКО после актуали-
зации КС и уровень ВСМобщ (F=13,587, 

Т а б л и ц а  2
Оценка типичности комплементарных и некомплементарных образов

Респонденты Образы

Комплементарные 
стереотипы

Некомплементарные 
стереотипы Различие по 

критерию 
Манна-УитниСреднее

Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Выборка в 
целом

Богатый 7,388 2,028 6,175 2,226 3,601***
Бедный 7,263 2,326 6,575 2,396 1,841

Некоммерческая 
организация

Богатый 7,775 1,901 6,225 2,213 481,0**
Бедный 7,750 2,284 6,325 2,358 525,0*

Коммерческая 
организация

Богатый 7,000 2,100 6,125 2,267 614,5
Бедный 6,775 2,293 6,825 2,438 791,0

Примечания: *** — р<0,001, ** — р<0,01, * — р<0,05, значения р приведены с поправкой Бон-
феррони.
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η=0,148, p<0,001), и уровень ВСМличн 
(F=14,325, η=0,155, p<0,001) значимо 
выше, чем после актуализации неком-
плементарных стереотипов, а уровень 
и ВСМобщ (F=31,161, η=0,285, p<0,001), 
и ВСМличн (F=10,321, η=0,116, p<0,001) 
значимо выше после предъявления КС, 
чем в ситуации заполнения без текста. 
Но уровни обеих шкал ВСМ после ак-
туализации КС не отличаются от уровня 
заполнения опросника без чтения текста.

У сотрудников КО актуализация КС 
несколько увеличивает уровень ВСМобщ 

(F=3,444, η=0,041, р=0,067) и ВСМличн 
(F=3,202, η=0,039, р=0,077), в обоих слу-
чаях не достигая уровня значимости. 
Но после актуализации КС уровень и 
ВСМобщ (F=6,036, η=0,072, p<0,05), и 
ВСМличн (F=7,096, η=0,083, p<0,001) зна-
чимо выше, чем в ситуации заполнения 
опросника без текста. При этом актуа-
лизация НКС не изменит уровень обеих 
шкал ВСМ по отношению к заполнению 
без чтения текста.

Результаты дисперсионного анализа 
показывают, что характер текстов оказы-

Рис. Уровень веры в справедливый мир личной и веры в справедливый мир общей 
у сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций при разных условиях измере-

ний: ВСМличн — вера в справедливый мир личная; ВСМобщ — вера в справедливый мир общая; 
КС — после чтения текста, содержащего комплементарные стереотипы; НКС — после чтения 

текста, содержащего некомплементарные стереотипы; КО — коммерческие организации; 
НКО — некоммерческие организации
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вает различное влияние на уровень обеих 
шкал ВСМ у сотрудников КО и НКО по 
отношению к фоновому уровню, что под-
держивает 4-ю гипотезу.

Для проверки гипотезы о вкладе 
оценки типичности образов КС и НКС в 
уровень ВСМобщ и ВСМличн был исполь-
зован регрессионный анализ, в который 
в качестве предикторов были включены 
пол, возраст, место работы респондентов, 
тип текста и оценка типичности образов 
богатого и бедного персонажей. Номи-
нативные переменные были закодирова-
ны через 0-1. Результаты показали, что 
в целом по выборке в уровень ВСМобщ 
вносят вклад типичность образа бедного 
(β=0,260, t=3,511, p<0,001) и тип текста 
(β=-0,259, t=-3,512, p<0,001), R2=0,172. 
В уровень ВСМличн вклад вносит только 
тип текста (β=-0,269, t=-3,563, p<0,001), 
R2=0,135. Вклад места работы не значим.

Регрессионный анализ вкладов оцен-
ки пола, возраста, места работы и ти-
пичности образов богатого и бедного в 
уровень ВСМобщ и ВСМличн при актуали-
зации КС и НКС отдельно показал, что 
при актуализации КС в уровень ВСМобщ 
значимый вклад вносит типичность об-
разов бедного (β=0,334, t=2,782, p<0,01) 
и богатого (β=0,317, t=2,652, p<0,01), что 
объясняет 35% дисперсии. Вклад места 
работы, как и предполагалось, не значим. 
Уровень ВСМличн при актуализации КС 
не предсказывается ни одним из рассмо-
тренных предикторов. При актуализа-
ции НКС ни один из рассмотренных пре-
дикторов не вносит значимого вклада ни 
в уровень ВСМличн, ни в уровень ВСМобщ.

Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов по-
казал, что в целом по выборке актуали-
зация КС способствует оценке мира как 

справедливого в той степени, в которой 
эти стереотипы оцениваются как типич-
ные, что соответствует общей гипотезе.

Сотрудники благотворительных ор-
ганизаций обладают большей верой и 
в справедливость для всех, и в справед-
ливость для себя, чем сотрудники ком-
мерческих организаций, что частично 
подтверждает первую гипотезу. Люди, 
верящие в справедливость мира, чаще 
занимаются благотворительностью на 
постоянной основе, что соответству-
ет данным о прямой связи ВСМличн с 
альтруизмом, но уточняет данные о 
связи участия в благотворительности 
с ВСМобщ. Полученные результаты не 
позволяют говорить о направленности 
связи. Возможно, люди с изначально 
большей верой в справедливость выби-
рают в качестве постоянной деятельно-
сти благотворительность, а возможно, 
опыт собственной действенной помощи 
другим и знакомство с широким кругом 
лиц, откликающихся на просьбы о помо-
щи, способствуют формированию более 
высокого уровня веры в справедливость 
мира для себя и для всех.

Вторая гипотеза подтвердилась тоже 
частично. В целом по выборке более ти-
пичным выглядит образ несчастного, 
чем счастливого богатого, а типичность 
счастливого бедного не значимо отлича-
ется от типичности несчастного бедного. 
Люди верят в страдания богатых больше, 
чем в счастье бедных. Сотрудники НКО 
оценивают образы КС как значимо более 
типичные, чем образы НКС, а различия в 
типичности КС и НКС образов у сотруд-
ников КО не значимы, что позволяет 
предполагать у них меньшую склонность 
к идеализации реальности. Можно пред-
положить, что если несчастные богатые 
знакомы респондентам в большей части 
по образам массовой культуры, исполь-
зующей КС, то представление о счастье 
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или несчастье бедных скорее опирается 
на реальность, и это не позволяет сотруд-
никам КО считать, что счастливые бед-
ные — это более типичное явление, чем 
несчастные бедные.

Третья гипотеза была поддержана 
также только частично. В целом по вы-
борке различия в уровне обеих шкал 
ВСМ после актуализации КС значимо 
выше, чем после актуализации НКС, что 
соответствует результатам, полученным 
А. Кеем и Дж. Джостом [25]. У сотрудни-
ков НКО различия в уровне обеих шкал 
ВСМ при разных условиях заполнения 
значимо выше после актуализации КС, 
чем после актуализации НКС, но у со-
трудников КО различие по обеим шка-
лам не достигает уровня значимости. 
В остальном результаты соответствуют 
четвертой гипотезе. Сотрудники благо-
творительных организаций считают КС 
более типичными, чем НКС, и, как мож-
но предположить, комплементарные сте-
реотипы не противоречат сложившемуся 
у них образу мира, а их актуализация не 
вносит изменений в оценку его справед-
ливости, но актуализация НКС веру в 
справедливость снижает. У сотрудников 
КО восприятие мира более реалистично 
и актуализация НКС не влияет на их веру 
в справедливость, однако и для них обра-
зы, в которых богатство компенсируется 
несчастьем, а бедность — счастьем, повы-
шают уровень обеих шкал ВСМ, хотя и 
не достигая уровня значимости. Это под-
тверждает положение А. Кея и Дж. Джо-
ста о том, что транслируемые массовой 
культурой образы счастливых бедных и 
несчастных богатых поднимают веру в 
справедливость, даже если не считать их 
реалистичными.

Не значимое повышение уровня обо-
их аспектов ВСМ после воздействия КС 
у сотрудников КО требует дальнейшего 
изучения. Оно может быть связано как 

с небольшим объемом выборки, и при 
расширении выборки результаты воз-
действия комплементарных образов на 
ВСМ будут скорректированы, так и мо-
жет отражать культурную специфику. 
Метаанализ исследований, проведен-
ный А. Чихоской и Дж. Джостом, пока-
зывает, что для жителей постсоветского 
пространства Восточной Европы харак-
терен меньший уровень веры в спра-
ведливость, чем для жителей Западной 
Европы и Америки, стран с большим 
временем существования капитализма 
[14], и, возможно, большая устойчи-
вость к воздействию КС, что необходи-
мо проверять на больших выборках с 
учетом большего количества опосреду-
ющих переменных.

Четвертая гипотеза подтвердилась 
частично. В целом по выборке только 
ВСМобщ прямо связана с типичностью 
КС. Дополнительные стереотипы под-
держивают веру в справедливость для 
всех, не затрагивая представлений о 
справедливом для себя лично мире. 
Иллюзия того, что блага распределены 
равномерно и никто не получает всего, 
с меньшей критичностью принимается, 
когда речь идет о других, а не о собствен-
ной жизни. Связь типичности НКС со 
шкалами ВСМ не значима.

Результаты регрессионного анализа 
показали, что независимо от места рабо-
ты респондентов представления о типич-
ности КС и бедного, и богатого вносят 
прямой вклад только в уровень ВСМобщ, 
как предполагалось в пятой гипотезе, а 
вклад типичности НКС во всех случаях 
не значим, что выдвинутого предполо-
жения не подтверждает. Вера в справед-
ливость для всех поддерживается как 
утешением малоимущих, потому что 
«не в деньгах счастье», так и в несколько 
меньшей степени снижением зависти к 
обладателям материальных благ, так как 
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«богатые тоже плачут», не затрагивая 
веру в справедливость для себя лично. 
Уровень согласия с тем, что обычно бога-
тые счастливы, а бедные несчастны, веру 
в справедливость не снижает и не уве-
личивает. Возможно, что так как НКС 
меньше распространены в культуре, то 
оценка типичности счастливых богатых 
и несчастных бедных осуществляется с 
опорой на собственный бытовой опыт и 
в меньшей степени связана со склонно-
стью к использованию иллюзий, в том 
числе и иллюзии справедливости.

Полученные данные позволяют го-
ворить об асимметрии связи оценки 
типичности дополнительных и недо-
полнительных стереотипов с верой в 
справедливость. Если ВСМ и оценка 
типичности КС выступают как работаю-
щие в одном направлении когнитивные 
искажения, поддерживающие иллюзию 
справедливого мира, то оценка типич-
ности некомплементарных стереотипов 
происходит независимо от уровня ВСМ.

Полученные результаты требуют про-
верки на воспроизводимость на больших 
выборках и с учетом большего количе-
ства опосредующих факторов. Различия 
связей типичности КС бедных и богатых 
с уровнем ВСМ нуждаются в дополни-
тельном изучении.

Отдельным направлением должно 
стать изучение представлений о типич-
ности КС и НКС, факторов, связанных с 
оценкой КС и НКС как типичных, усло-
вий формирования и функционирования 
дополнительных и недополнительных 
стереотипов.

Заключение

Респонденты, занимающиеся благо-
творительностью на постоянной основе, 
демонстрируют более высокий уровень 

веры в общую и личную справедливость 
и оценивают КС как более типичные, чем 
респонденты, чья деятельность с благо-
творительностью не связана. Различия 
в уровне оценки типичности НКС не 
значимы. Причинно-следственные связи 
между занятием благотворительностью 
на постоянной основе и большим уров-
нем ВСМ и оценкой КС как типичных 
нуждаются в дополнительном изучении.

Полученные результаты дают возмож-
ность говорить о различиях в характе-
ре влияния актуализации КС и НКС на 
уровень обеих шкал ВСМ у сотрудников 
благотворительных и коммерческих орга-
низаций. У людей, занимающихся благо-
творительностью на постоянной основе, 
актуализация КС не изменяет уровень 
обеих шкал ВСМ относительно фонового, 
но актуализация НКС снижает уровень 
веры и в общую справедливость, и в спра-
ведливость мира для себя. У сотрудников 
КО актуализация КС повышает уровень 
обеих шкал ВСМ, а актуализация НКС 
не вносит изменения в уровень веры в 
справедливость. Изменение уровня ВСМ 
происходит, если содержание актуализи-
рованных образов противоречит сложив-
шейся картине мира.

Субъективная оценка типичности 
КС бедного и богатого вносит вклад в 
уровень ВСМобщ и не вносит вклад в уро-
вень ВСМличн. Результаты соответствуют 
данным о связи ВСМобщ со склонностью 
к упрощению представлений о реаль-
ности [6] и дополняют представление о 
функционировании ВСМобщ, показывая, 
что иллюзия справедливого для всех 
мира может поддерживаться не только 
унижением жертв, но и представлением 
о равномерном распределении благ. То, 
насколько актуализация КС может сни-
жать негативные проявления ВСМобщ, 
препятствуя атрибуции вины жертвам, 
требует дополнительного изучения. Вме-
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сте с тем относительно меньший вклад 
оценки типичности несчастного богато-
го, чем счастливого бедного, позволяет 
предполагать, что вера в справедливость 
в большей степени связана с надеждой на 
счастье необеспеченных, чем со злорад-
ством по поводу несчастья богатых.

Оценка типичности НКС происходит 
независимо от оценки справедливости 
мира. Анализ этого феномена требует 
специального изучения. Можно предпо-
ложить, что по отношению к менее рас-
пространенным в культуре стереотипам 
когнитивные искажения применяются 
меньше, как это показано в исследовании 
связи ВСМ с атрибуцией вины типичной 
и нетипичной жертвы [8].

Ограничения

Небольшой размер выборки требует 
проверки полученных данных на устой-
чивость.

В исследовании не учитывалось ма-
териальное положение респондентов, 

которое, возможно, влияет на оценку 
типичности предложенных образов и 
связь оценки их типичности с верой в 
справедливость. Не учитывались инди-
видуальные различия в практике благо-
творительности у сотрудников КО. Ди-
зайн исследования не позволил учесть 
дифференцированное воздействие КС 
бедных и богатых на показатели ВСМ, 
что должно быть предметом следующих 
исследований.

В исследовании участвовали отклик-
нувшиеся на просьбу одного из авторов 
добровольцы, не получавшие какого-либо 
вознаграждения, что, возможно, повли-
яло на смещенность выборки в сторону 
большей доброжелательности и эмоцио-
нальной отзывчивости участников.

В работе использовались опроснико-
вые методики, в то время как в исходном 
исследовании А. Кея и Дж. Джоста по-
вышение оценок справедливости мира 
измерялось тестом неявных ассоциаций, 
что могло быть причиной незначимого 
воздействия актуализации КС на показа-
тели ВСМ у сотрудников КО.
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Цель. Cравнение ценностных оснований веры, объектов веры, веры в заговоры, уровня рели-
гиозности у представителей «Информационного» (Y) и «Нового» (Z) поколений.

Контекст и актуальность. При условии разрушения традиционных ценностей, утраты 
смыслов, межпоколенческого разрыва, кризиса религиозных институтов возникает проблема 
религиозной определенности молодых поколений. Отмечается низкая религиозность молодого 
поколения, разрыв внешней и внутренней религиозности. Поколенческий подход в изучении ре-
лигиозности мало представлен в исследованиях. Высока актуальность изучения особенностей 
религиозности и веры представителей поколений в транзитивном обществе.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с помощью социально-психологического 
опроса. Данные были проанализированы факторным анализом, методами определения значи-
мости различий показателей.

Участники. Ученики средней школы (150 чел., 53% девушек и 47% юношей в возрасте от 14 
до 17 лет) — «Новое» поколение; студенты первых курсов вузов (140 чел., 50% девушек и 50% 
юношей в возрасте от 19 до 23 лет) — «Информационное» поколение, г. Ростов-на-Дону.

Методы (инструменты). Методика измерения типов ментальности; методика измерения 
ценностей через страхи; методика «Вера в заговор»; шкала ранжирования объектов веры; анке-
та измерения религиозности. Применялся пакет прикладных программ SPSS-20.0 для обработ-
ки результатов.

Результаты. У представителей «Информационного» и «Нового» поколений преоблада-
ет инновационная ментальность, архетипы находятся в переходной зоне от традиции к 
инновации; ценность «Мистического» менее выражена у «Информационного» поколения; 
представители обоих поколений в наибольшей мере верят в чудеса, Бога, рай и жизнь после 
смерти; в наименьшей степени — в НЛО, привидения и колдовство. Представители обоих 
поколений верят в заговоры: представители «Информационного» поколения — в полити-
ческий, фармацевтический заговоры и в тайные организации, а представители «Нового» 
поколения — в информационный, политический и продуктовый заговоры. Представители 
«Информационного» поколения считают, что духовность и вера очень важны в жизни, но 
не придерживаются никакой религиозной веры, считают себя духовными. Религиозность в 
обеих группах слабая.

Основные выводы. Обнаружено противоречие между объектами веры, духовностью и 
религиозностью в группах поколений. Это свидетельствует о том, что у представителей 
исследуемых поколений религиозность имеет незрелые формы.
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Objective. Comparison of the value bases of faith, objects of faith, belief in conspiracies, the level 
of religiosity among representatives of the “Information” and “New” generations.

Background. If traditional values are destroyed, meaning is lost, there is an intergenerational gap, 
and religious institutions are in crisis, the problem of religious certainty for young generations arises. 
There is a lack of confidence in the younger generation, a gap between external and internal religiosity. 
The generational approach to the study of religiosity is poorly represented in research. It is highly rele-
vant to study the features of religiosity and faith of representatives of generations in a transitive society.

Study design. The study was conducted using a socio-psychological survey. The data were analyzed 
by factor analysis, methods for determining the significance of differences in indicators.

Participants. Secondary school students (150 people, 53% girls and 47% boys from 14 to 17 years 
old) are the “New” generation; first-year university students aged 19 to 23 years (140 people, 50% girls 
and 50% boys) are the “Information” generation of Rostov-on-Don.

Measurements. Method of measuring types of mentality; method of measuring values through 
fears; method of “Belief in a conspiracy”; scale of ranking objects of faith; questionnaire for measuring 
religiosity. The SPSS-20 application software package was used. to process the results.

Results. In both groups, the innovative mentality prevails, archetypes are in the transition zone from 
tradition to innovation; the value of the “Mystical” is less pronounced in the “Information” generation; 
representatives of both generations believe more in miracles, God, Paradise and life after death; to a 
lesser extent — in UFOs, ghosts and witchcraft. Representatives of the “Information” generation believe 
more in political, food and pharmaceutical conspiracies. Representatives of the “New” generation be-
lieve more in information and food conspiracies. The “Information” generation believes that spirituality 
and faith are very important in life, but they do not adhere to any religious faith, they consider them-
selves spiritual. The degree of religiosity in both groups is weak, but prevails in the group of the “New” 
generation.

Conclusions. There is a contradiction between the objects of faith, spirituality and religiosity. This 
indicates that the representatives of the studied generations have immature forms of religiosity.
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Введение

Сегодня можно наблюдать две проти-
воречивые тенденции в обществе: инсти-
туты религии находятся в кризисе, при 
этом религиозность трансформируется в 
иные формы, актуализирующие ее в обще-
стве [1; 2; 12; 30]. Идет тенденция к сниже-
нию значимости нравственно-этических 
ценностей в различных культурах [14; 28; 
35; 51]. Разрушение сообществ приводит 
к «выдуманной идентичности», мы пере-
ходим от эпохи «референтных групп» к 
эпохе «одиночек» [1]. Если нет сообще-
ства, если для человека важнее индивиду-
ализированные ценности, то он не может 
принять общие религиозные догматы [7]. 
В других исследованиях отмечается, что 
за последние годы не произошло никакого 
роста религиозности молодежи [19]. Там, 
где у человека утрачена рамка жизни, он 
сталкивается с «обществом текучей со-
временности» [1], «транзитивным» обще-
ством [12; 24], миром угрозы небытия [49]. 
Вместе с тем осмысление жизни, кризисы 
могут приводить молодых людей к рели-
гии, которая возникает из переживания 
«иррациональности мира» и человеческой 
жизни [3; 5; 9; 31]. Зрелость внутренней 
религиозности человека определяет-
ся проявлением целостности взглядов, 
устойчивостью убеждений, осмысленно-
стью жизненных целей [29].

В последние десятилетия доминиру-
ющий подход к психологии религии был 
эмпирическим [22; 26; 36]. Исследуются 

религиозный, мистический опыт в связи 
с возрастом и гендером [20; 34; 37], ин-
дивидуальные различия и типологии ре-
лигиозного опыта [11; 33], связь между 
психическим здоровьем и религией [45], 
развитие религиозности детей [40], ней-
ропсихологическая основа религии, связь 
между религиозными установками и эко-
номическим поведением [39], типами и 
процессами обращения в религиозную 
веру и харизматическими явлениями, та-
кими как молитва [4; 43; 53], особенности 
религиозного сознания молодежи [10; 18], 
развитие духовности [46; 48] и др.

Религия меняет свою функцию в 
обществе. «Видимые и невидимые рели-
гии» [3], официально признанные кон-
фессии борются с сектами [27]. Наблю-
дается распространение радикальных 
религиозных течений [17]. В интернете 
активно продвигаются представления не-
верующих (игнорирование притязаний и 
проблем, связанных с Богом) и атеистов 
(отрицание концепции Бога или богов) 
[36]. Избегая стен церкви, молодые люди 
участвуют в различных тренингах, груп-
пах встреч, в сетевых сообществах, в ко-
торых они ищут смыслы жизни. В этом 
может выражаться «невидимая религия» 
[6]. Следовательно, сегодня религия при-
обретает новые формы. Происходит се-
куляризация религии в кризисе, отмеча-
ется новый подъем влияния религии на 
развитие общества [19; 23; 36; 44].

Религиозность может оказывать как 
положительное, так и отрицательное воз-

Keywords: religiosity, archetypes, mystical, objects of faith, belief in conspiracies, values, “Infor-
mation”, “New” generation.
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действие на жизнь людей, в зависимости 
от того, как она утверждается [32; 42]. Ре-
лигиозные люди отличаются от нерели-
гиозных людей тем, что придерживаются 
более строгих моральных установок и 
тратят больше времени на добровольную 
и неформальную помощь [39].

Существует проблема поиска основа-
ний укоренения религии среди людей раз-
ных стран, культур, возрастов и пола, но 
мало представлен поколенческий подход, 
в котором акцентируются вопросы пре-
емственности религиозности. В данной 
работе авторы придерживаются предло-
женной ими ранее типологии поколений: 
«Традиционное» — 1947—1964 гг. рожде-
ния (аналог американского «baby boom» 
поколения); «Переходное» — 1965—
1982 гг. р. (X поколение); «Информаци-
онное» — 1983—1999 гг. р. (Y поколение); 
«Новое» — 2000—2017 гг. р. (Z, или iGen 
поколение) [14].

Было показано, что представители по-
коления Z (молодые американцы) мало-
религиозны [52]. Отмечаются разрыв и 
утрата связи культурных ценностей меж-
ду представителями поколений Y и Z аме-
риканцев и китайцев [47]. Выявлено, что 
членство в церкви и религиозность гораз-
до менее распространены у молодых гол-
ландцев (Y поколение), чем в поколении 
их родителей (X поколение)[39]. Было 
также зафиксировано, что в России доля 
тех, кто регулярно посещает религиозные 
службы, уменьшается, начиная с поколе-
ния миллениалов (1982—2000 г.р.) [16].

Позиционирование религиозных ор-
ганизаций в интернете растет. Можно от-
слеживать преемственность отношения к 
религии посредством изучения составля-
ющих ментальности.

Подростковый возраст представите-
лей «Информационного» — Y (1983—
1999 гг. рождения) поколения пришелся 
на перестройку, когда наблюдалось воз-

рождение религиозности в России, вос-
станавливались храмы, но при этом росло 
число реакционных, протестных, отвер-
гающих любую духовность сообществ. 
Родители представителей Y поколения не 
могли открыто предъявлять свои религи-
озные предпочтения и декларировали ате-
изм. Поэтому представители Y поколения 
не всегда ориентировались в религиозном 
культе. Далее «Новое» — Z поколение еще 
больше утрачивало, как мы предполагаем, 
религиозную традицию.

Подростковый возраст представи-
телей Z поколения (2000—2017 гг. рож-
дения) сопровождался следующими 
событиями: прошла Олимпиада, был 
присоединен Крым, на Украине про-
изошла смена власти, начались санкции 
против России, развернулся финансо-
вый кризис, сегодня пришел COVID-19. 
В этот период обнародовались скандалы 
вокруг Ватикана (2010—2011 гг.) о не-
пристойном поведении многих священ-
ников, велись расследования убийства 
журналистов во Франции (2012 г.), пред-
ставивших карикатуры на исламские 
ценности, и др. Тревожность населения 
возрастает. Предполагаем, что данные 
события не повышают стремление к ре-
лигиозности молодых.

Представляет научный интерес ис-
следование особенностей религиозности 
и веры представителей Y, Z российских 
поколений. Актуальность определила 
цель исследования — сравнение цен-
ностных оснований веры, объектов веры, 
веры в заговоры, уровня религиозности 
у представителей Y и Z поколений (Ро-
стовская область).

Метод

Схема проведения исследования. 
Исследование проводилось с помощью 
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социально-психологического опроса. 
Гипотезы исследования: H1. Ценност-
ные основания веры и религиозности 
статистически значимо различаются у 
представителей Y и Z поколений; H2. 
Объекты веры статистически значимо 
отличаются у представителей Y поколе-
ния от представителей Z поколения; H3. 
Виды веры в заговоры статистически 
значимо отличаются у представителей 
Y поколения от представителей Z по-
коления; H4. Степень религиозности у 
представителей Y поколения выше, чем у 
представителей Z поколения.

Выборка исследования. 1 группа — 
Y поколение: студенты, 140 чел. — 50% 
девушек и 50% юношей в возрасте от 19 
до 23 лет, отдельные члены семей пред-
ставителей этого поколения привержены 
православной вере. 2 группа — Z поколе-
ние: школьники, 150 чел. — 53% девушек 
и 47% юношей в возрасте от 14 до 17 лет, 
их отдельные члены семьи — привержен-
цы православной веры. Исследование 
проводилось в г. Ростове-на-Дону. Для 
рандомизации выборки применялся ме-
тод урны. В урне были карточки с номе-
рами и пустышки. Выбор карточки опре-
делял участие в исследовании.

Методы исследования. Методика 
измерения типов ментальности (МИТМ) 
[14]; методика измерения ценностей че-
рез страхи [15]; методика «Вера в загово-
ры» [14]; авторская шкала ранжирования 
объектов веры; анкета выявления степе-
ни религиозности [44].

Обработка данных. Применялся 
пакет статистических программ SPSS 
20.0. Использовались критерий разли-
чий Манна-Уитни, критерий Фишера, 
критерий Уилкоксона, эксплораторный 
факторный анализ.

Методика измерения типов менталь-
ности состоит из 30 незаконченных 
предложений, объединенных по 5 выска-

зываний в шести блоках. Каждый блок 
соответствует определенной шкале: «ар-
хетипы», «образ мира», «образ жизни», 
«стиль мышления», «отношения», «взаи-
модействия». Предназначение данной ме-
тодики — в определении принадлежности 
личности к одному из четырех типов мен-
тальности, выделяемых автором: тради-
ционный, инновационный, переходный, 
постинновационный [14]. Традиционная 
ментальность включает ценности гори-
зонтального коллективизма и предпо-
лагает следование традициям, более дру-
жественные отношения между людьми, 
которые ориентированы на коллективные 
цели. Инновационная ментальность осно-
вана на ценностях вертикального индиви-
дуализма, предполагает более закрытые 
отношения между людьми, активную по-
зицию в жизни, рациональность, ориен-
тацию на личные достижения. Переход-
ная ментальность основана на ценностях 
вертикального коллективизма, на более 
жесткой иерархии в отношениях. Постин-
новационная ментальность основана на 
ценностях стабильности и горизонталь-
ного индивидуализма. Методика валиди-
зирована в 2010 г. [15] .

Методика измерения ценностей че-
рез страхи. Согласно нашим исследова-
ниям, возникновение страха — ответная 
реакция на угрозу значимым для чело-
века ценностям. В основу разработанной 
нами методики ценностных измерений 
страхов положено исследование значи-
мости для личности угроз таким кате-
гориям, как: «Я», «Другие», «Природа», 
«Культура», «Технологии», «Мистиче-
ское». Методика состоит из двух частей. 
В первой предлагается проранжировать 
ценности по степени значимости для 
испытуемого. Во второй — оценить на-
личие у индивида актуальных страхов, 
представленных в таблице. Обработка 
осуществляется путем подсчета средних 
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значений по предпочитаемым ценностям 
и выраженным страхам.

Методика «Вера в заговор» содержит 
11 утверждений, каждое из которых со-
относится с верой в определенный вид 
заговора: общественный, политический, 
государственный, фармацевтический, 
продуктовый заговоры, вера в тайную де-
ятельность, тайные организации, клонов, 
пришельцев, глобальность, конец света. 
Респондентам следует оценить степень 
своего согласия с предлагаемыми утверж-
дениями по прилагаемой шкале оценки. 
Методика валидизирована в 2017 г. [13].

Шкала ранжирования объектов веры 
позволяет оценить направленность веры 
различных групп людей. Испытуемым 
предлагаются 17 категорий различных 
феноменов и явлений: Бог, чудеса, рай, 
Иисус, ангелы, существование души по-
сле смерти, воскрешение Иисуса, ад, не-
порочное зачатие, дьявол, дарвиновская 
теория эволюции, привидения, креацио-
низм, НЛО, астрология, колдовство, ре-

инкарнация. По каждой из приведенных 
категорий респонденты должны указать, 
верят ли они в нее или нет.

Анкета выявления степени религиозно-
сти включает три вопроса: «Считаете ли 
Вы себя религиозным или духовным?»; 
«Насколько важна религия, духовность 
или вера в Вашей жизни?»; «И если Вы 
религиозный, к какой религии Вы при-
надлежите?». Оценки от 0 до 10 баллов.

Результаты

Выявлено, что у представителей поко-
лений Y и Z преобладает инновационная 
ментальность по сравнению с другими 
типами ментальности. Сравнение пока-
зателей представителей различных групп 
между собой показало, что в группе пред-
ставителей поколения Z более выражены 
архетипы традиционной и переходной 
ментальности, а у представителей поколе-
ния Y — инновационной (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Составляющие ментальности: средние значения и значимость 

их различий между поколениями

Составляющие 
ментальности

Типы ментальности 

Традиционный Инновационный Переходный Постинновационный
Тип поколения

Y Z Y Z Y Z Y Z
Средние баллы по группе

Архетипы 1 6 6 2 4 6 4 2
Образ мира 3 3 11 10 3 1 3 4
Образ жизни 3 2 13 11 1 5 3 0
Стиль мышления 5 3 8 9 3 5 4 3
Отношения 6 6 5 4 6 2 3 8
Взаимодействия 5 2 10 1 3 4 1 3
M 4,33 3,33 8,50 5,67 3,67 3,67 3,17 4,00
SD 1,21 1,51 3,51 5,01 1,97 2,25 1,94 2,76
W — критерий Уил-
коксона p<0,01**

0,90** 0,95** 0,85** 0,91**
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Ценностные основания религиозно-
сти мы определяли через иерархию цен-
ностей поколений. В табл. 2 представле-
ны результаты по измерению ценностей 
через страхи. Наше внимание сосредото-
чено на ценности «Мистического», кото-
рая непосредственно связана с верой.

Статистически значимыми различи-
ями у двух поколений являются только 
отличия в отношении к ценности «Куль-
туры» и к ценности «Мистического». 
Наибольшую значимость для предста-
вителей поколения Y представляют сле-
дующие ценности (в порядке убывания): 
«Природа», «Культура» и «Я»; наимень-
шую — «Технологии». Для представите-
лей поколения Z более ценными были: 
«Я», «Природа», «Культура», в то время 
как «Мистическое» имеет меньшую цен-
ность. Гипотеза H1 доказана.

Далее респондентам задавался во-
прос: «Религия имеет свои истоки в 
природе или культуре?». Большинство 
в группе представителей Y поколения 
(80%) ответили, что в культуре. Боль-
шинство в группе представителей Z по-
коления (78%) ответили, что в природе.

Согласно полученным эмпирическим 
данным, в результате проведения мето-
дики «Вера в заговор» установлено, что 
представители поколения Y в большей 
степени верят в заговоры со стороны: 
фармацевтических компаний; полити-
ков; тайных организаций; производи-
телей продуктов питания. Специфика 
веры в заговоры представителей поколе-
ния Z состоит в их убеждении в ограни-
ченности информационных потоков для 
широких кругов общественности. Ста-
тистически значимым различием между 
поколениями является вера в заговор 
фармацевтических компаний, полити-
ков; тайные организации; продуктовый и 
информационный заговоры (табл. 3).

Как видно, представители поколения 
Y в наибольшей степени верят в фарма-
цевтический, политический и продукто-
вый заговоры. Представители Z поколе-
ния — в информационный и продуктовый 
заговоры. Гипотеза H2 доказана.

Исследуя объекты веры, мы устано-
вили следующее (табл. 4).

Представители обоих поколений 
в наибольшей степени верят в чудеса, 

Т а б л и ц а  2
Ценности: средние значения и значимость их различий между поколениями

Виды ценностей Тип поколения M SD U — критерий Манна-Уитни
Ценность Я Y 14,3 2,53 191,5

Z 14,35 2,15
Ценность других Y 13,15 4,62 145,5

Z 14,15 3,19
Ценность природы Y 14,75 1,58 172,0

Z 14,25 2,14
Ценность технологий Y 11,15 2,68 174,5

Z 11,55 2,78
Ценность мистического Y 12,70 3,11 99,5**

Z  9,80 3,44
Ценность культуры Y 14,70 3,54 117,5*

Z 12,75 2,75
Примечание: * — р≤0.05, ** — р≤0.01.
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Бога, рай и жизнь после смерти; в наи-
меньшей степени — в НЛО, привидения 
и колдовство.

Статистически значимые различия 
между поколениями наблюдаются в вере 
в следующие явления: Иисус, ангелы, 
воскрешение Иисуса, ад, дьявол, НЛО. 
При этом вера в Бога и в рай по частоте 
встречаемости у представителей обоих 
поколений статистически не различают-
ся. Гипотеза H3 доказана.

Применение эксплораторного фактор-
ного анализа показало следующее. В груп-
пе представителей Y поколения четыре 

фактора составили 82,25% дисперсии. 
1-й фактор нагружен переменными: Бог 
(вес=0,91), Иисус (0,89), рай (0,91), вера в 
ангелов (0,91), вера в дьявола (0,91), бес-
смертие души (0,91). Фактор полностью 
отражает содержание библейской истории. 
2-й фактор представлен переменными: 
вера в государственный (0,78), информаци-
онный (0,74) и политический (0,66) загово-
ры, а также ценность «Природы» (-0,32) и 
недоверие к государственности при зна-
чимости природных богатств страны. 3-й 
фактор: вера в клонов (0,68) и пришельцев 
(0,74), вера в тайные организации (0,66) и 

Т а б л и ц а  3
Вера в заговоры: средние значения и значимость 

их различий между поколениями

Вера в заговоры Тип поколения M SD W — критерий Уилкоксона
Информационный
заговор

Y 49,5 31,36 0,95**
Z 70,5 23,05

Политический заговор Y 70 15,4 0,85**
Z 60 17,16

Государственный заговор Y 54 29,45 0,90
Z 45,5 19,86

Тайная деятельность Y 62 26,07 0,93
Z 34,5 21,87

Тайные организации Y 67,5 30,24 0,81**
Z 46,5 14,24

Фармацевтический заговор Y 73,5 17,55 0,93**
Z 58 20,15

Продуктовый заговор Y 67,5 24,68 0,93**
Z 66,5 22,77

Вера в клонов Y 34 23,70 0,89
Z 26,5 18,71

Вера в пришельцев Y 41 34,77 0,89
Z 28 21,66

Вера в глобальное потепление 
или глобальное похолодание

Y 37,5 24,89 0,94
Z 35,5 19,04

Вера в конец света Y 19,5 22,58 0,81
Z 27,5 15,85

Примечание: ** — р≤0.01.
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тайную деятельность (0,65), ценность «Я» 
(0,57). 4-й фактор: переходный архетип 
(0,71), ценности «Природы» (0,63), «Куль-
туры» (0,64) и «Мистического» (0,60).

В группе Z поколения четыре фактора 
составили 80,65% дисперсии. 1-й фактор 
нагружен следующими переменными: 
Иисус (0,84), Бог (0,72), рай (0,72), анге-
лы (0,82), воскрешение Иисуса (0,75), ад 
(0,67). Фактор по некоторым позициям 
совпадает с содержанием 1-го фактора 
группы «Информационного» поколения 
‒ основные позиции религиозного уче-
ния. 2-й фактор: ценности «Культуры» 
(0,81), «Других» (0,80), «Технологий» 
(0,72), «Природы» (0,71), «Мистиче-
ского» (0,66). Данный фактор отражает 
ценностные основания мировоззрения 
представителей поколения Z. 3-й фак-

тор включил переменные: колдовство 
(0,80), астрологию (0,74) и дарвиновское 
учение об эволюции (0,74). Фактор объ-
единил несовместимые вещи, что может 
указывать на неустойчивость в данных 
вопросах. 4-й фактор объединил веру в 
клонов (0,82) и пришельцев (0,77), в го-
сударственный заговор (0,65) в сочета-
нии с переходными архетипами (0,63).

Исследование самооценки религиозно-
сти выявило следующее. На вопрос «Счи-
таете ли Вы себя религиозным?» лишь 
10% представителей поколения Y ответи-
ли утвердительно, остальные респонденты 
этой поколенческой группы давали такие 
ответы: «Я равнодушна, просто отношусь 
нейтрально»; «Нет, я не считаю себя ре-
лигиозным человеком»; «У меня верующая 
семья, но это не мое»; «Я считаю, что вера 

Т а б л и ц а  4
Объекты веры: средние значения и значимость их различий между поколениями

Объекты веры
Тип поколения

φ-критерий 
Фишера

Y Z
N Доля, % N Доля, %

Бог 17 85 14 70 1,13
Чудеса 18 90 18 90 0**
Рай 17 85 14 70 1,13
Иисус 16 80 11 55 1,72**
Ангелы 17 85 11 55 2,13*
Существование души после смерти 17 85 14 70 1,13
Воскрешение Иисуса 16 80 9 45 2,35**
Ад 15 75 9 45 1,97**
Непорочное зачатие 14 70 10 50 1,30
Дьявол 17 85 12 60 1,81**
Дарвиновская теория эволюции 15 75 11 52 1,33
Привидения 13 65 9 42 1,27
Креационизм 13 65 9 45 1,27
НЛО 14 70 8 40 1,93*
Астрология 14 70 9 45 1,61
Колдовство 13 65 8 40 1,60
Реинкарнация 14 70 10 50 1,30

Примечание: * — р≤0.05, ** — р≤0.01.
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для “слабых” людей» и т.д. По сравнению с 
представителями поколения Z, которые в 
60% случаев ответили «да», представите-
ли поколения Y, по их мнению, являются 
менее религиозными.

На вопрос «Считаете ли Вы себя ду-
ховным?» 40% представителей поколения 
Y поколения ответили «да»: «Духовность 
и вера максимально важна в моей жизни, 
без нее меня бы просто не было»; «Вера 
иногда облегчает жизнь, духовность на-
полняет человеческую жизнь» и т.д. На тот 
же вопрос утвердительно ответили 60% 
представителей поколения Z.

Исходя из представленных результа-
тов, можно констатировать, что предста-
вители поколения Z более религиозны: 
«Религия дает силу и уверенность», «Без 
религии общество погибнет», «Религия 
укрепляет семью». Встречались и такие 
высказывания: «Религию каждый пони-
мает по-своему», «Я не могу сказать, что 
я религиозна, но считаю, что каждый во 
что-то верит. Я верю во вселенную, ее за-
коны»; «Я являюсь верующим человеком. 
Бог играет большую роль в моей жизни»; 
«Меня крестили в детстве, но я занимаю 
нейтральную позицию между правосла-
вием и атеизмом»; «Считаю, что религия 
дает некую надежду и не дает отчаять-
ся»; «Мне кажется, что религиозные люди 
куда счастливее атеистов» и т.д. Таким 
образом, гипотеза H4 не подтвердилась.

Обсуждение результатов

Архетипы — структурирующий эле-
мент религиозного феномена [8; 38; 50]. 
Мы обнаружили, что архетипы респонден-
тов находятся в традиционной, переходной 
и инновационной ментальности, что мо-
жет свидетельствовать о том, что религиоз-
ность у них неустойчива. Это может быть 
связано с тем, что инновационная менталь-

ность преобладает в обеих группах, выра-
жаясь в большей свободе, нестабильности, 
что свидетельствует о неопределенности в 
отношении восприятия веры.

В исследовании выявлено, что боль-
шинство респондентов малорелигиозны, 
но считают себя духовными людьми. Это 
расходится с результатами исследования 
Р.В. Худ, С.Б. Свенсон, в котором пока-
зано, что меньшинство молодых людей 
из различных стран идентифицирует 
себя как духовных, но не религиозных 
[36]. В нашем исследовании признавае-
мая респондентами духовность сочетает-
ся с такими ценностями, как «Культура», 
«Природа», «Я», что сопоставимо с ис-
следованиями Г. Кожухарь, А. Белоусо-
ва, М.А. Хачатрян [25; 41].

В работе Е.С. Элбакян отмечено, что 
около трети опрошенных (случайная вы-
борка населения городов России) счита-
ют себя верующими и заявляют о своей 
принадлежности к традиционным рели-
гиозным направлениям России либо со-
общают о своей внеконфессиональной 
религиозности [27]. С.С. Малявина пи-
шет о наличии эклектичной религиоз-
ности современной молодежи Северного 
Кавказа [11]. Наш результат показал на-
личие противоречивых тенденций в про-
явлениях религиозности представителей 
поколений Y и Z г. Ростова-на-Дону.

Проводимые в мире исследования по-
казали, что больше всего религиозных/
духовных респондентов было зафик-
сировано в Аргентине, Мальте, США и 
Индии. В Японии, Швеции, Франции и 
Норвегии эти показатели заметно ниже 
[44]. Наше исследование не является на-
столько масштабным, чтобы утверждать 
низкий уровень религиозности молодых 
людей в Российской Федерации. Однако 
репрезентативность нашей выборки по-
зволяет нам сделать вывод на уровне ре-
гиона — г. Ростова-на-Дону.
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В исследовании И.А. Савченко, 
С.В. Устинкина установлено, что 80% 
студентов Нижегородской области не 
считают себя религиозными, поскольку 
быть религиозным не модно. При этом 
41% респондентов уважительно отно-
сится к христианству [18]. Этот резуль-
тат сопоставим с нашими результатами, 
полученными на исследованиях сту-
дентов (представителей поколения Y) 
г. Ростова-на-Дону. При малой религи-
озности студенты и старшеклассники в 
нашем исследовании верили в объекты 
веры. Это сочетается с результатми дру-
гого исследования [20]. Для большинства 
православной молодежи религиозность 
является формальной, не оказывает глу-
бокого влияния на их повседневное по-
ведение [21]. В некоторых исследовани-
ях выявлен территориальный фактор в 
проявлениях религиозности молодежи 
Северного Кавказа, подавляющее боль-
шинство опрошенных респондентов счи-
тают себя «верующими людьми» [10].

Ограничения исследования связаны 
с объемом и характером выборки.

Направления будущих исследова-
ний. В дальнейшем планируется иссле-
довать внутреннюю и внешнюю рели-
гиозность представителей поколений 
различных конфессий.

Выводы

1. Сущность поколенческого подхода 
в рассмотрении религиозности и веры 

молодежи заключается в том, что мож-
но осмыслить возможность преемствен-
ности или прерывания религиозности и 
веры между поколениями.

2. Новым результатом является то, 
что по всем прогнозам у представите-
лей «Нового» (Z) поколения хотя и про-
явилась инновационная ментальность, 
но архетипы находятся в традиции, что 
может являться основанием для пред-
положения, что у них особое отношение 
к религии. Установлено, что у предста-
вителей «Нового» поколения в большей 
степени выражены религиозная вера, вы-
бор в пользу духовности, а также вера в 
чудеса.

3. Ценностные основания религиоз-
ности и веры у представителей «Инфор-
мационного» (Y) и «Нового» (Z) поколе-
ний совпадают по ценности «Природа», 
однако существуют отличия в значи-
мости отдельных категорий ценностей ‒ 
«Мистическое» и «Культура».

4. Обнаружена слабая религиозность в 
обеих группах, при этом отдельные члены 
семей респондентов приверженцы право-
славной веры. Установлены противоре-
чие между верой в объекты веры (сильна), 
духовностью (приписывают себе) и рели-
гиозностью (отрицают) и расхождение 
в семейной структуре вероисповедания. 
Это может свидетельствовать о незрелой 
религиозности респондентов, при этом 
проявляется достаточная деструктивная 
вера в заговоры. Мы предполагаем, что 
религиозность переходит в иные формы, 
например, эклектичные.
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Цель. Изучение изменений в жизнестойкости жителей Северо-Запада России — представи-
телей разных поколений в течение последнего десятилетия (2009—2019 гг.).

Контекст и актуальность. Современный социальный контекст (урбанизация, информати-
зация, пандемия и т.д.) актуализирует проблему поиска ресурсов, позволяющих человеку справ-
ляться с жизненными трудностями. Можно утверждать, что жителям мегаполисов присущи 
определенные качества, отличающие их от жителей региональных центров и небольших городов, 
которые являются средством адаптации к специфике агрессивной городской среды. Поэтому 
характеристика жизнестойкости как меры способности личности выдерживать стрессовую 
ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность, не снижая успешности деятельности, 
в разных условиях социализации (мегаполис/региональный центр) представляется нам впол-
не обоснованной. Изучение жизнестойкости в контексте поколенческой принадлежности по-
зволяет определить реальные возможности представителей разных поколений справляться с 
жизненными трудностями.

Дизайн исследования. Исследование жизнестойкости поколений выполнено в 2009 и 2019 гг. 
с целью выявления изменений и региональной специфики. Описание изменений жизнестойкости 
представлено на примере мегаполиса и регионального центра Северо-Запада России.

Участники. В исследовании всего приняли участие 769 человек: жители мегаполиса 
(г. Санкт-Петербург) и областного центра (г. Архангельск). В 2009 году 362 человека, из них 
40.6% — мужчины и 59.4% — женщины; возраст 19—69 лет. В 2019 году в исследовании приняли 
участие 407 человек, из них 34.6% — мужчины и 65.4% — женщины; возраст 27—82 года.

Методы (инструменты). Исследование проводилось с использованием теста жизнестойко-
сти С. Мадди (S. Maddi) (адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, 2006). Статистическая 
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обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 10.0. Для оценки характера распределения данных использовались критерии Колмого-
рова-Смирнова и Шапиро-Уилка, метод описательных статистик (M±S).

Результаты. Зафиксированы достоверные изменения показателей жизнестойкости населения 
Северо-Запада России в течение последнего десятилетия. Установлено, что усиление жизнестой-
кости наблюдается у представителей послевоенного, советского и переходного поколений, при 
этом в выборке постсоветского поколения фиксируется снижение жизнестойкости. Различий в по-
коленческой динамике жизнестойкости жителей Санкт-Петербурга и Архангельска не выявлено.

Основные выводы. Полученные результаты позволяют признать поколенческую принад-
лежность в качестве одного из факторов, опосредующих динамику жизнестойкости на различ-
ных этапах жизненного пути человека.

Ключевые слова: жизнестойкость, поколения, изменения жизнестойкости, мегаполис, об-
ластной центр.
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Objective. The article presents the result of researching Hardiness of generations living in different 
regions of North-West Russia. The aim of the research is to identify changes in Hardiness of generations 
over the past decade.

Background. The modern social context (urbanization, informatization, pandemic, etc.) actualizes 
the problem of finding resources that allow a person to cope with life’s difficulties. So it’s safe to say 
that the residents of megapolis have certain qualities that distinguish them from the residents of regional 
centers and small cities, which are a means of adapting to the specifics of an aggressive urban environ-
ment. Therefore, the characteristics of hardiness, as the ability of the individual to withstand a stressful 
situation, while maintaining internal balance without compromising performance, in terms of socializa-
tion (metropolis/regional center) seems quite reasonable.
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Введение

Задача повышения качества жизни в 
условиях экономической, политической и 
эпидемиологической нестабильности де-
лает актуальным изучение субъективных 
параметров благополучия личности. На 
смену традиционной психологии приходит 
позитивная психология [23], в рамках кото-
рой акцент делается на изучении здоровой 
личности и ее внутренних ресурсах. В ка-
честве ресурса преодоления стрессовых си-
туаций, связанного с позитивным воспри-
ятием и оценкой проблемных ситуаций, в 
последнее время все чаще рассматривается 
жизнестойкость личности [6; 7; 14; 16; 18]. 
Она рассматривается как качество лично-
сти, снижающее негативные последствия 
стрессового события для физического и 
психического здоровья [28; 29].

Исследователи сходятся во мнении, 
что способность противостоять трудно-
стям определяется тремя группами факто-
ров: некоторые черты личности (индиви-
дуальные ресурсы), факторы окружающей 
среды (семья и общественные ресурсы), а 
также поведенческие реакции (обраще-
ние за помощью к другим) [19; 26]. Эти 
факторы являются составными частями 
концепта, обозначаемого зарубежными 
исследователями термином «resilience» 
(упругость, эластичность). «Resilience» 
как психологический феномен перево-
дится на русский язык как «жизнеспособ-
ность» [10]. Он по-разному трактуется в 
разных контекстах: семейном, организа-
ционном, общественном и культурном [11; 
19]. Понятие «жизнеспособность» исполь-
зуется для объяснения явлений и процес-
сов в разных науках, например, в филосо-

Study design. The research of generationsʹ hardiness in 2009 and in 2019 with the aim of identi-
fying its changes and regional specificities was completed. The description of changes in hardiness is 
presented on the example of a megalopolis and a regional center of the North-West of Russia.

Participants. Sample: 769 people, including in 2009 — 362 people (40.6% of men, 59.4% of wom-
en) from 19 to 69 years old and in 2019 — 407 people (34.6% of men and 65.4% of women) from 27 
to 82 years old.

Measurements. We studied values using the Russian version of Maddi’s Hardiness Survey adapted 
by D.A. Leont’ev, E.I. Rasskazova (2006). Statistical processing of the research results was carried out 
with the help of Statistica 10.0 software package.

Results. A significant changes of the hardiness in the population of the North-West of Russia over 
the past decade has been recorded. The increased hardiness is observed in representatives of the Post-
war, Soviet, and Transitional generations, while a decrease in hardiness is found in the sample of the 
Post-Soviet generation. There are no differences in the generational dynamics of the resilience of resi-
dents of St. Petersburg and Arkhangelsk.

Conclusions. Generational affiliation is one of the factors that mediate the dynamics of hardiness 
at various stages of a person’s life path.

Keywords: hardiness, generations, changes of hardiness, hardiness of generations, metropolis, re-
gional center.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-28-00520.

For citation: Postnikova M.I., Miklyaeva A.V., Sivrikova N.V., Regush L.A. Changes in the Hardiness of 
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фии, социальных и поведенческих науках. 
В психологии используется еще одно 
понятие — «hardinеss». Оно обозначает 
специфическую черту личности, отража-
ющую способность человека преодолевать 
трудности и достигать поставленных це-
лей [5]. Сравнение понятий «hardinеss» 
и «resilience» позволяет сделать вывод 
о том, что они не являются синонимич-
ными. Они лишь частично пересекаются 
в описании ряда внешних, физических, 
ситуативных характеристик. Термин 
«resilience» трактуется как способность 
восстановления физических и душевных 
сил за короткий промежуток времени, 
т.е. способность к восстановлению [5; 20; 
27] и развитию, несмотря на неблагопри-
ятные обстоятельства [10]. Жизнеспособ-
ность представляет собой «зонтичный» 
термин, который обозначает совокупность 
психологических ресурсов, отражаю-
щих сильные стороны человека. Термин 
«hardinеss» касается внутренних ресурсов, 
связанных с особым восприятием кризис-
ной ситуации, опосредующих воздействие 
стрессора [5; 8]. Исследователи, работаю-
щие в рамках концепции жизнестойкости 
как личностной характеристики [28] или 
характерологического сочетания [1], по-
могающего восстановлению после стресса 
(resilience), не считают данный феномен 
устойчивым ресурсом, который обеспе-
чивает благоприятный исход в условиях 
стресса [2]. Поэтому С. Мадди и С. Кабб 
предложили концепцию жизнестойкости 
(hardinеss) для обозначения особого набо-
ра черт личности, которые обеспечивают 
ее стрессоустойчивость [24; 25].

В концепции С. Мадди жизнестой-
кость представляет собой комплекс 
убеждений о себе, об окружающем мире, 
об отношениях с ним. Этот феномен 
включает в себя три автономных элемен-
та: вовлеченность, контроль, принятие 
риска [24]. Жизнестойкость является за-

щитным механизмом, который запуска-
ется при столкновении с негативными 
жизненными событиями или неблаго-
приятными условиями жизни [29; 30].

За последние 30 лет зарубежными ис-
следователями было показано, что жиз-
нестойкость обеспечивает экзистенциаль-
ную смелость и мотивацию превращать 
стрессовые обстоятельства из потенциаль-
ных бедствий в возможности роста [25]. В 
отечественной науке большое внимание 
уделяется анализу жизнестойкости в кон-
тексте ценностей, смысложизненных ори-
ентаций и духовных аспектов личности 
[5]. Такой подход позволяет обозначить 
социокультурный контекст формирова-
ния и развития жизнестойкости [17].

Несмотря на различия в подходах, за-
рубежные и отечественные исследовате-
ли обращаются к вопросу о взаимосвязи 
демографических характеристик и уров-
ня жизнестойкости личности. Так, по-
казано, что к числу факторов, опосреду-
ющих характеристики жизнестойкости 
личности, могут быть обоснованно отне-
сены возраст, социально-экономический 
статус и регион проживания.

С. Мадди с соавторами обнаружили, 
что уровень жизнестойкости положитель-
но коррелирует с возрастом. Они отмеча-
ют, что у людей более юного возраста по-
казатели жизнестойкости будут ниже, чем 
у взрослых [24]. Этот факт нашел под-
тверждение у российских исследовате-
лей [18]. Однако в исследованиях других 
российских психологов была установлена 
обратная тенденция: в возрасте до 31—
35 лет показатели жизнестойкости оказа-
лись выше, чем в группах более старшего 
возраста. При этом не были установлены 
различия, связанные с полом респонден-
тов [8]. С другой стороны, исследования 
жизнестойкости подростков показали ее 
тесные связи с полом и возрастом [22]. 
Зарубежные исследователи установили 
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связь жизнестойкости подростков с соци-
альными условиями (включенность в раз-
личные социальные группы) [26]. Таким 
образом, в науке представлены противо-
речивые данные о связи жизнестойкости 
с возрастом и полом человека.

Существуют отдельные исследования, 
в которых изучаются особенности жиз-
нестойкости у людей, связанные с местом 
их проживания, выявлены этнокультур-
ные особенности в проявлении психоло-
гических характеристик жизнестойкости 
[15]. Этот вывод находит подтверждение 
в других исследованиях [7]. Некоторые 
авторы отмечают региональную специфи-
ку жизнестойкости [3]. Вместе с тем раз-
личия жизнестойкости людей, прожива-
ющих в разных регионах, фиксируются 
далеко не всегда [8]. В группах иранских 
и английских [21], а также российских и 
белорусских студентов [6] не было выяв-
лено различий в уровне жизнестойкости. 
Тем самым можно утверждать, что вопрос 
о характере взаимосвязей жизнестойкости 
с регионом проживания, так же как и с воз-
растом, на сегодняшний день остается от-
крытым, несмотря на исследовательский 
интерес к поиску социально-демографиче-
ских факторов жизнестойкости личности.

Между тем в фокус исследователь-
ского внимания в настоящее время прак-
тически не попадает еще одна значимая 
социально-демографическая характери-
стика, которая наряду с другими может 
оказывать существенное влияние на 
жизнестойкость личности — поколенче-
ская принадлежность. Поколенческий 
подход позволяет, на наш взгляд, учесть 
социально-экономический контекст лич-
ностного функционирования.

Немногочисленные исследования по-
коленческой принадлежности как фак-
тора, опосредующего жизнестойкость 
личности, демонстрируют данные, во 
многом противоречащие сведениям о 

возрастной динамике жизнестойкости. 
Так, на материале российских исследо-
ваний показано, что наиболее высокие 
показатели жизнестойкости демонстри-
руют люди, идентифицирующие себя со 
старшими поколениями (послевоенным 
и советским), тогда как наиболее низ-
кие значения встречаются у людей, от-
носящих себя к переходному поколению 
[16]. При этом различий в уровневых 
значениях жизнестойкости между пере-
ходным и постсоветским поколением 
не обнаружено [13]. На этом основании 
можно предположить, что поколенче-
ская принадлежность может рассматри-
ваться как самостоятельный фактор, 
опосредующий уровень жизнестойкости 
личности, или, учитывая установленное 
в предыдущих исследованиях совмест-
ное влияние факторов «место прожива-
ния» и «поколенческая идентификация» 
на уровень жизнестойкости [12; 28], вно-
сит различный вклад в уровневые пока-
затели жизнестойкости людей, прожи-
вающих в разных регионах, каждый из 
которых имеет ту или иную специфику 
социально-экономического, экологиче-
ского и культурного развития.

Опираясь на авторский подход к 
определению понятия «поколение», мы 
выделяем следующие исходные поло-
жения и критерии дифференциации по-
колений: возраст/возрастной период, 
историческая эпоха (рождение человека 
и период становления его самосознания), 
социальная роль в семье (дети, внуки, 
правнуки, родители, прародители) и в 
обществе (дети, молодежь, зрелые, пожи-
лые люди) [15]. Выделив на основе исто-
рического анализа эпохальные периоды 
в истории России, которые повлияли на 
развитие самосознания людей и опреде-
лили характеристику поколений, в соот-
ветствии с выбранными нами критерия-
ми дифференциации поколений, а также 
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учитывая среднюю продолжительность 
жизни человека в России, мы обозначили 
пять поколений, живущих в российском 
обществе людей: военное и послевоенное 
поколение, советское поколение, поколе-
ние переходного периода, постсоветское 
поколение, поколение «нового века».

Необходимо отметить, что исследова-
ния поколенческой принадлежности как 
фактора, определяющего формирование 
тех или иных особенностей личности, 
сталкиваются с существенной методоло-
гической трудностью, связанной с диф-
ференциацией фактора поколенческой 
принадлежности и фактора возраста, 
которая затрудняет однозначную интер-
претацию полученных результатов в тер-
минах возрастных или же поколенческих 
различий. Одним из способов преодоле-
ния указанной методологической трудно-
сти является такой подход к организации 
исследования, когда контролируемыми 
оказываются оба фактора: и возрастная, 
и поколенческая принадлежность респон-
дентов. Учитывая, что, несмотря на зако-
номерное изменение возрастных характе-
ристик, человек остается представителем 
определенного поколения, такое исследо-
вание может быть реализовано с учетом 
возрастной динамики изучаемых показа-
телей в границах одного поколения (мето-
дом продольных или поперечных срезов). 
Следует отметить, что исследователи пы-
таются интерпретировать обнаруженные 
между разными возрастными группами 
различия с позиции теории поколений. 
Но стоит признать, что возрастные и по-
коленческие группы, отчасти совпадая, 
могут существенно различаться, т.к. воз-
раст и принадлежность к поколению не 
всегда тождественны [23].

Мы считаем, что возраст, наряду с 
историческим контекстом, определяющим 
основные характеристики поколения, со-
циальной ролью представителей того или 

иного поколения, является важным кри-
терием дифференциации поколений [15]. 
Вместе с тем именно социально-культур-
ный контекст позволяет разделять понятия 
«возраст» и «поколение». Это дает основа-
ния предполагать, что характеристика жиз-
нестойкости представителей разных поко-
лений будет иметь свою специфику, свою 
динамику, отличающуюся от возрастной 
динамики. Эта гипотеза нам представляет-
ся весьма интересной, требующей провер-
ки. Опираясь на авторский подход к диф-
ференциации поколений [15], мы провели 
исследование жизнестойкости представи-
телей разных поколений в 2009 и 2019 гг. 
с целью выявления изменения ее показа-
телей с учетом региональной специфики. 
К участию в исследовании привлекались 
респонденты, проживающие в двух горо-
дах. Для получения наиболее объективной 
характеристики жизнестойкости жителей 
региона были выбраны города из разных 
групп классификации городов России — 
город-миллионник и крупный город [9].

В ходе исследования решались следу-
ющие исследовательские вопросы: какова 
общая характеристика изменений показа-
телей жизнестойкости населения Северо-
Запада России в течение последнего деся-
тилетия? Каковы изменения показателей 
жизнестойкости отдельно для мегаполиса 
(на примере Санкт-Петербурга) и города 
областного значения (Архангельск)? Ка-
кова специфика изменений показателей 
жизнестойкости в разных поколенческих 
группах? Чем отличаются изменения в 
показателях жизнестойкости представи-
телей разных поколений в мегаполисе и 
городе областного значения?

Методы

В исследовании приняли участие 
769 человек, в том числе 362 человека, 
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опрошенных в 2009 году (147 мужчин 
и 215 женщин в возрасте 19—69 лет), и 
407 человек, принявших участие в ис-
следовании в 2019 году (141 мужчина и 
266 женщин в возрасте 27—82 года). Под-
робная характеристика выборки приве-
дена в табл. 1. Исследование проводи-
лось с помощью Теста жизнестойкости 
С. Мадди (S. Maddi) в адаптации Д.А. Ле-
онтьева и Е.И. Рассказовой [8]. Стати-
стическая обработка результатов ис-
следования осуществлялась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 
10.0. Для оценки характера распределе-
ния данных использовались критерии 
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уил-
ка. Критерий Колмогорова-Смирнова 
позволил признать нормальным распре-
деление признаков по выборке в целом и 
по всем 16 подвыборкам. Этот вывод был 
подтвержден и данными, полученными 
с помощью критерия Шапиро-Уилка, за 
исключением суммарных показателей 

жизнестойкости в выборках переход-
ного поколения петербуржцев, приняв-
ших участие в исследовании в 2009 г. 
(W=0,75, р<0,01), а также показателя 
«принятие риска» в выборке послевоен-
ного поколения архангелогородцев, об-
следованных в 2019 г. (W=0,86, р<0,01). 
В совокупности эти результаты позво-
лили нам применить расчет первичных 
описательных статистик (M±S), а также 
дисперсионный анализ данных (F).

Результаты

Анализ результатов свидетельству-
ет об изменениях жизнестойкости насе-
ления Северо-Запада России в течение 
последнего десятилетия (табл. 2). По-
казатели существенно выросли. Наи-
более очевидный рост наблюдается по 
параметрам «вовлеченность» и «кон-
троль».

Т а б л и ц а  1
Характеристика выборки

Поколения
Исследование 2009 года (чел.) Исследование 2019 года (чел.)

Санкт-Петербург Архангельск Санкт-Петербург Архангельск
Постсоветское по-
коление

48 41 61 44

Переходное поколение 35 37 61 45
Советское поколение 63 34 60 41
Послевоенное по-
коление

56 42 60 41

Т а б л и ц а  2
Изменения показателей жизнестойкости населения Северо-Запада России 

в 2009—2019 гг.

Параметры анализа 2009 г. (M±S) 2019 г. (M±S) F
Вовлеченность 34,42±7,63 36,98±9,08 10,31***
Контроль 27,91±8,19 29,45±8,32 17,76***
Принятие риска 15,18±5,30 16,55±6,86 6,71**
Жизнестойкость (суммарная) 77,50±18,83 82,06±20,49 9,48**

Примечания: ** — р≤0,01; *** — р≤0,001.
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При этом в Архангельске рост по-
казателей жизнестойкости и ее отдель-
ных компонентов более выражен, чем в 
Санкт-Петербурге (табл. 3).

На основе анализа данных можно 
констатировать, что в 2009 году и в Ар-
хангельске, и в Санкт-Петербурге наибо-
лее высокие значения жизнестойкости и 
ее отдельных компонентов наблюдались 
у представителей переходного и постсо-
ветского поколений, наиболее низкие — 
у представителей послевоенного и совет-
ского поколений.

В 2019 году картина заметно измени-
лась: наиболее высокие значения компо-

нентов жизнестойкости и ее суммарного 
показателя наблюдаются у представите-
лей советского и переходного поколений, 
в то время как для постсоветского поко-
ления характерны наименьшие значения. 
При этом среди жителей Архангельска 
в последнее десятилетие наблюдается 
тенденция к сближению представителей 
разных поколений по показателям жизне-
стойкости, тогда как в Санкт-Петербурге 
межпоколенческие различия сохраняют-
ся. Однако, несмотря на различия в тен-
денциях, связанных с изменением показа-
телей жизнестойкости у представителей 
разных поколений Архангельска и Санкт-

Т а б л и ц а  3
Изменение показателей жизнестойкости представителей различных поколений 

в Санкт-Петербурге и Архангельске в 2009—2019 гг.

Выборка Вовлеченность 
(M±S)

Контроль 
(M±S)

Принятие 
риска (M±S)

Жизнестой-
кость (суммар-

ная) (M±S)Город (год) Поколение

Архан-
гельск 
(2009)

Послевоенное 33,36±7,09 23,81±7,75 11,85±4,36 69,01±17,39
Советское 35,38±7,29 27,41±7,38 15,47±6,61 78,26±18,96
Переходное 35,34±8,28 28,32±8,06 15,21±4,70 78,87±20,04
Постсоветское 36,43±6,48 31,86±8,22 17,24±4,75 85,52±16,51

F 1,30 7,39** 9,01*** 5,82***
Архан-
гельск 
(2019)

Послевоенное 38,26±6,87 28,41±8,44 14,03±4,42 76,76±23,74
Советское 39,61±8,41 28,95±8,44 15,29±5,81 83,85±20,21
Переходное 39,76±6,64 31,83±7,55 17,50±4,51 89,09±16,69
Постсоветское 34,64±10,21 28,95±9,17 17,45±5,65 81,05±22,78

F 3,73** 1,50 4,60** 2,65*
Санкт-
Петербург 
(2009)

Послевоенное 32,61±8,94 26,32±8,82 14,19±4,27 73,13±19,81
Советское 32,39±7,23 26,14±7,94 13,80±4,90 72,33±17,42
Переходное 36,57±6,34 29,26±6,20 16,26±3,62 82,09±13,40
Постсоветское 35,47±7,72 31,31±7,53 18,22±6,85 85,00±19,47

F 3,44** 5,30*** 8,52*** 6,47***
Санкт-
Петербург 
(2019)

Послевоенное 36,28±10,69 27,67±7,95 13,47±4,89 77,42±18,86
Советское 38,67±7,66 29,62±6,80 16,67±4,86 84,83±16,00
Переходное 38,42±7,61 32,40±8,27 18,91±4,63 88,93±18,56
Постсоветское 31,68±10,67 27,73±9,02 16,74±5,12 75,02±22,87

F 7,73*** 4,60** 6,21*** 6,86***
Примечания: * — р≤0,05; ** — р≤0,01; *** — р≤0,001.
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Петербурга, фактор места жительства 
для оценки межпоколенческой динамики 
жизнестойкости оказался незначимым.

Результаты дисперсионного анализа 
показывают, что обобщенные тенден-
ции в изменении жизнестойкости и ее 

отдельных показателей за последнее де-
сятилетие в Санкт-Петербурге и Архан-
гельске схожи (рис. 1—3).

Общая тенденция заключается в по-
следовательном возрастании жизнестой-
кости представителей послевоенного и 

Рис. 2. Изменения показателя вовлеченности: результаты дисперсионного анализа 

Рис. 1. Изменения суммарного показателя жизнестойкости: результаты дисперсионного анализа 
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советского поколений на фоне очевидно-
го снижения жизнестойкости постсовет-
ского поколения. Аналогичная модель 
для показателя «принятие риска» оказа-
лась статистически не значимой (F=1,32, 
р=0,27).

Обсуждение результатов

Характеризуя общую картину из-
менений показателей жизнестойкости 
населения Северо-Запада Российской 
Федерации в течение последнего деся-
тилетия, мы можем констатировать, что 
жизнестойкость населения в этот пери-
од довольно существенно укрепилась. 
Учитывая имеющиеся в литературе све-
дения о том, что в уровневые показатели 
жизнестойкости, помимо прочих, вносит 
вклад фактор социально-экономического 
благополучия, можно предполагать, что 
обнаруженный рост показателей жизне-
стойкости и ее отдельных компонентов 
отражает общую тенденцию к стабилиза-

ции социально-экономической ситуации 
в период 2009—2019 гг. [4], которая нашла 
отражение в росте жизнестойких устано-
вок населения. Наиболее выраженная 
динамика наблюдается в отношении уста-
новок «вовлеченности» и «контроля», 
что может рассматриваться как усиление 
тенденции к принятию ответственности 
за события собственной жизни, снижение 
субъективного чувства беспомощности на 
фоне повышения позитивно эмоциональ-
но окрашенной включенности в события 
собственной жизни.

Более детальный анализ, проведенный 
для поиска ответа на второй исследова-
тельский вопрос о различиях в изменени-
ях показателей жизнестойкости жителей 
мегаполиса и города областного значения, 
позволил установить, что увеличение по-
казателей жизнестойкости более ярко вы-
ражено в выборке архангелогородцев. Так, 
в выборках петербуржцев неизменными 
остались значения показателя «контроль», 
в то время как в выборках архангелого-
родцев этот показатель достоверно увели-

Рис. 3. Изменения показателя контроля: результаты дисперсионного анализа 
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чился. Кроме того, в выборке респонден-
тов-жителей Архангельска зафиксирован 
более выраженный сдвиг по параметру 
«вовлеченность». Вероятно, эти различия 
отражают вариативность темпа социаль-
но-экономических изменений в мегаполи-
сах и относительно небольших российских 
городах. Кроме того, эти различия могут 
объясняться и особенностями жизненного 
уклада в мегаполисе и городе областного 
значения, которые были описаны в нашем 
предыдущем исследовании [12]. Более 
интенсивная и насыщенная различными 
событиями жизнь мегаполиса, возможно, 
определяет несколько менее выраженные 
изменения показателей вовлеченности его 
жителей как своеобразную защитную реак-
цию на чрезмерную стимуляцию со сторо-
ны городской среды, чего не наблюдается 
в менее крупных городах. В пользу этой 
гипотезы говорят и отсутствие статистиче-
ски значимых изменений в уровневых зна-
чениях показателя «контроль» в выборках 
петербуржцев, а также более высокие зна-
чения показателя «принятие риска» (в обо-
их срезах), что может интерпретироваться 
как отражение большей динамичности, из-
менчивости социальной среды мегаполиса, 
которая нашла отражение в выраженности 
соответствующих установок петербуржцев 
десятилетием ранее, чем в случае арханге-
логородцев десятилетием ранее.

Для ответа на третий и четвертый 
исследовательские вопросы были про-
анализированы изменения показателей 
жизнестойкости отдельно для каждой 
поколенческой выборки, принявшей уча-
стие в исследовании, с учетом города, в 
котором проживают респонденты. Было 
установлено, что в течение последнего 
десятилетия показатели жизнестойкости 
представителей послевоенного, советско-
го и переходного поколений существенно 
возросли, тогда как аналогичные показа-
тели в выборке представителей постсо-

ветского поколения продемонстрирова-
ли отрицательную динамику. Причем в 
обеих выборках наблюдаются сходные 
тенденции. Сопоставляя эти данные со 
сведениями о возрастной динамике жиз-
нестойкости, мы можем констатировать, 
что в нашем исследовании в целом под-
твердился факт существования противо-
речий между представлениями о том, как 
меняются уровневые показатели жиз-
нестойкости с возрастом, и данными об 
уровневых значениях показателей жиз-
нестойкости в выборках представителей 
разных поколений [13; 16].

Исходя из анализа предыдущих ис-
следований, мы ожидали увидеть наи-
более яркие положительные сдвиги в 
показателях жизнестойкости в выбор-
ке представителей постсоветского по-
коления и одновременно предполагали 
некоторое снижение показателей жиз-
нестойкости в выборке послевоенного 
поколения, сопряженное с процессами 
старения. Результаты 2019 года соот-
ветствуют ожидаемому соотношению 
уровневых показателей жизнестойкости. 
Однако данные исследования 2009 года 
демонстрируют иную закономерность: 
в диагностическом срезе десятилетней 
давности обнаруживается прямая от-
рицательная взаимосвязь между пока-
зателями жизнестойкости и возрастом 
респондентов [15], самые высокие уров-
невые значения жизнестойкости наблю-
даются у представителей постсоветского 
поколения, которые на момент исследо-
вания еще не достигли этапа взрослости.

Обобщая эмпирические данные, 
можно предполагать, что изменение по-
казателей жизнестойкости личности на 
различных этапах жизненного пути об-
условлено не только закономерностями 
взросления и старения, но и поколенче-
ской принадлежностью человека, кото-
рая, определяя условия социального ста-
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новления личности в периоды, наиболее 
«сензитивные» для формирования жиз-
нестойких установок (подростковый и 
юношеский возраст) [17], детерминирует 
различия в направленности и выражен-
ности изменений уровневых показателей 
жизнестойкости в различные периоды 
жизни. Показательно, что описанные тен-
денции оказались универсальными для 
жителей мегаполиса и города областного 
значения, что позволяет констатировать 
преимущественный вклад макросоци-
альных условий социализации (в срав-
нении с мезо- и микросоциальными) и с 
некоторой осторожностью предполагать, 
что выявленные закономерности могут 
быть использованы для понимания из-
менений показателей жизнестойкости 
поколений в других регионах России.

В заключение отметим, что наше иссле-
дование, безусловно, имеет несколько огра-
ничений. Так, метод поперечных срезов, 
использованный для организации сбора 
эмпирических данных, несомненно, усту-
пает по надежности лонгитюдному методу 
(в контексте решения задачи изучения из-
менений того или иного личностного свой-
ства). Кроме того, данные, полученные в 
нашем исследовании, отражают динамику 
жизнестойкости представителей разных 
поколений в период последовательной 
стабилизации социально-экономической 
ситуации и не могут быть экстраполиро-
ваны на другие социально-экономические 
контексты функционирования личности 
без специальной эмпирической проверки. 
Вместе с тем полученные нами эмпири-
ческие данные наглядно демонстрируют 
продуктивность поколенческого подхода 
к анализу динамики личностных ресурсов 
человека, в частности, жизнестойкости, ко-
торый позволяет получить сведения, углу-
бляющие и дополняющие понимание их 
закономерных изменений на протяжении 
жизненного пути личности в контексте 

конкретных социально-экономических ус-
ловий ее бытия.

Выводы

Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1) в течение последнего десятилетия 
жизнестойкость населения Северо-За-
пада России довольно существенно укре-
пилась, прежде всего, по параметрам «во-
влеченности» и «контроля»;

2) рост показателей жизнестойкости 
более выражен в выборке архангелого-
родцев, прежде всего, за счет существен-
ного увеличения показателей вовле-
ченности; показатели жизнестойкости 
жителей Санкт-Петербурга также де-
монстрируют тенденцию к укреплению, 
однако она выражена менее ярко;

3) наиболее значимое увеличение 
показателей жизнестойкости зафикси-
ровано в выборках представителей по-
слевоенного, советского и переходно-
го поколений, тогда как аналогичные 
показатели в выборке представителей 
постсоветского поколения, напротив, 
характеризуются снижением, причем 
эта тенденция проявляется и в выборке 
санкт-петербуржцев, и в выборке архан-
гелогородцев;

4) зафиксированное сходство динами-
ки показателей жизнестойкости предста-
вителей разных поколений в 2009—2019 гг. 
в выборках жителей Санкт-Петербурга и 
Архангельска, не дифференцированных 
по поколениям, в совокупности с данны-
ми о различии такой динамики для раз-
личных поколенческих групп позволяет 
признать поколенческую принадлежность 
одним из факторов, которые детермини-
руют характеристики жизнестойкости 
личности, определяя ее характеристики на 
различных этапах жизненного пути.
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Цель. Поиск профилей политической идентичности россиян относительно их отношения к 
консервативной повестке, основным идеологиям, политическим партиям и институтам, а так-
же тестирование связи этих профилей с моральными основаниями и мотивацией оправдания 
системы и сопротивления изменениям, включая последующий анализ, показывающий, что среди 
участников является консолидирующим, а что разобщающим, и ключевые измерения, по кото-
рым проходит данный раскол.

Контекст и актуальность. Простой анализ отношения к отдельным политикам и полити-
ческим партиям и другим субъектам политики не позволяет понять относительно стабильные 
политические взгляды россиян. При этом идеологическая близость или разногласия не являются 
психологически случайными даже среди тех, кто слабо разбирается в политике. Всегда присут-
ствуют некие преполитические психологические переменные, отражающие предрасположен-
ность людей к принятию определенных явных идеологических предпочтений, отражающихся в 
конкретной конфигурации (профиле) политической идентичности.

Дизайн исследования. Использовался кросс-секционный одновыборочный корреляционный 
дизайн с использованием данных социально-психологического опроса. Применялся подход, ориен-
тированный на человека, в форме анализа латентных профилей.

Участники. Участниками исследования 1 были 224 человека, а исследования 2 — 125 че-
ловек.
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Инструменты. Методики, измеряющие моральные основания (Грэм и др., 2011), отношение 
к консервативной повестке (Эверетт, 2013), оправдание системы (Джост, 2015) и сопротивле-
ние изменениям (Вайт и др., 2020), а также термометр чувств (Конверс и др., 1980).

Результаты. Наибольшие различия между профилями политической идентичности россиян 
наблюдались по позитивному отношению к капитализму, свободному рынку и свободе слова, а 
также к президенту, патриотизму, монархии, военной и национальной безопасности. Эти раз-
личия были связаны с поддержкой текущего российского политического курса и проявлением к 
нему лояльности. Различия между профилями в большей мере относятся к сплачивающим мо-
ральным основаниям, в то время как идея справедливости была одинаково важна для россиян с 
любым из обнаруженных профилей.

Выводы. В психологическом плане ключевым компонентом политической идентичности 
россиян можно считать авторитарное подчинение. С другой стороны, политические взгляды 
дифференцирует выбор между запросом на безопасность («стабильность») или развитие (т.е. 
принятие рисков изменений ради будущего развития либо отказ от них в пользу безопасности, 
стабильности, предсказуемости текущего политического курса).

Ключевые слова: политическая идентичность, политические установки, политическая 
идеология, моральные основания, оправдание системы, сопротивление изменениям.
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Введение

Политические действия являются од-
ним из основных способов социальных 
изменений, а готовность участвовать в 
таких действиях определяется оценкой 
текущей ситуации. Возникает вопрос о 
том, какие устойчивые убеждения пред-
располагают к подобным оценкам? В со-
циальных науках в течение многих лет 
обсуждается, существует ли политиче-
ская идеология как единая, внутренне 
согласованная система установок и убеж-
дений [31]. Учитывая, что идеологии, как 
и другие взгляды, обладают высокой сте-

пенью податливости, является разумным 
рассмотреть именно психологические ха-
рактеристики политического мышления. 
В частности, провести различие между 
относительно стабильным идеологиче-
ским ядром, например, состоящим из со-
противления изменениям или принятия 
неравенства, и более идеологически вто-
ростепенными вопросами [9; 10].

Политическая идентичность в отече-
ственной литературе понимается как одна 
из форм коллективной идентичности, на 
основе которой актуализируется отно-
шение к «другому» в рамках измерений 
«свои-чужие» и «друзья-враги», а также 

Background. A simple analysis of attitudes towards individual politicians and political parties and 
other subjects of politics does not allow to understand the relatively stable political views of Russians. 
At the same time, ideological closeness or disagreement is not psychologically accidental, even among 
those who are poorly versed in politics. There are always some pre-political psychological variables that 
reflect the predisposition of people to accept certain explicit ideological preferences that are reflected in 
specific profiles of political identity.

Study design. Cross-sectional one-sample correlation design using data from socio-psychological 
survey. A person-centered approach was applied in the form of latent profile analysis.

Participants. There were 224 participants in study 1 and 125 participants in study 2.
Measurements. Moral foundations (Graham et al., 2011), attitude toward conservative agenda 

(Everett, 2013), system justification (Jost, 2015), resistance to change (White et al., 2020), feelings 
thermometer (Converse et al., 1980).

Results. The greatest differences between the profiles of the Russian political identity were ob-
served in the positive attitude toward capitalism, free market, and freedom of speech, as well as toward 
the president, patriotism, monarchy, military and national security. These differences were related to 
support for the current Russian political course and the manifestation of loyalty to it. The differences 
between the profiles were more related to the binding moral foundations, while the idea of fairness was 
equally important for Russians with any of the profiles found.

Conclusions. Authoritarian submission can be considered a key psychological foundation of the Rus-
sian political identity. On the other hand, political views are differentiated by the choice between the de-
mand for security (stabil’nost’) or development (i.e., accepting the risks of changes for the future develop-
ment, or abandoning them in favor of security, stability, predictability of the current political course).

Keywords: political identity, political attitudes, political ideology, moral foundations, system justi-
fication, resistance to change.
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формируется отношение к политическим 
общностям и событиям, готовность при-
нимать политические решения и прояв-
лять политическую активность [3; 13]. 
Также отмечается, что основная часть от-
ечественных исследований так или иначе 
анализирует и интерпретирует политиче-
скую идентичность с точки зрения соци-
ально-психологического подхода [3].

Сама по себе политическая идентич-
ность предполагает под собой определен-
ный набор взглядов и представлений о 
желаемой социальной системе, которые 
разделяются членами социальной груп-
пы [3]. Политическая идентичность на 
групповом уровне определяет различные 
аспекты общественной жизни и озабо-
ченность различными темами, а также на 
индивидуальном уровне является важ-
ным фактором, имеющим последствия 
для оценок и поведения в политической 
сфере, от принятия политического кур-
са до участия в акциях протеста. Кроме 
того, политическая идентичность вы-
полняет некоторую когнитивную функ-
цию, помогая людям интерпретировать 
информацию о социальной среде и фор-
мировать впечатление и суждения о со-
циальных событиях и других людях. Это 
понимание политической идентичности 
в отечественной литературе во многом 
пересекается с тем, что понимается под 
функциями политической идеологии 
[32] и политической ориентации [9].

Политическая культура в России 
и западных странах, в которых и была 
проведена большая часть исследований 
политических установок и идентично-
сти, отличается. За прошедшее столетие 
в России также произошло несколько 
стремительных и драматических полити-

ческих изменений, которые повлияли на 
содержание политических взглядов [35]. 
Кроме того, даже между постсоветскими 
странами наблюдаются отчетливые раз-
личия [38]. Большинство россиян мало 
участвуют в деятельности политических 
партий и поэтому плохо идентифициру-
ют себя с ними. Например, репрезента-
тивный опрос1 показал, что 46% россиян 
не указали определенные политические 
взгляды [5]. При этом ряд исследований 
политической идентичности демонстри-
рует, что достаточно высокий процент 
россиян, в частности, молодежи, имеет 
диффузную, размытую политическую 
идентичность и низкий уровень полити-
ческого интереса [13]. Механизмы пар-
тийной идентификации среди молодежи 
работают в основном на когнитивном, а 
не на поведенческом уровне [4]. Данные 
результаты отчасти поддерживает другое 
исследование, проведенное в нескольких 
субъектах Российской Федерации, кото-
рое также показало, что традиционные и 
консервативные политические ценности 
разделяет от 23% до 43% опрошенной мо-
лодежи в зависимости от региона [2].

Еще одна работа обозначила ряд 
парадоксов, характерных для полити-
ческой идентичности и вовлеченности 
современных россиян: так, политиче-
ская пассивность сочетается с высоким 
уровнем интереса к политике, а высо-
кая оценка демократии — с наличием 
авторитарных установок [11]. Самые 
последние данные во многом свидетель-
ствуют о сохранении данных тенденций 
[14]. Таким образом, ни отношение к 
отдельным политикам, ни отношение к 
политическим партиям и пр. не позво-
ляют понять относительно стабильные 

________________________________________

1 Данные из исследования, проведенного «Левада-Центр». С 05.09.2016 «Левада-Центр» включен в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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политические взгляды россиян, в то 
время как самым надежным способом 
изучения здесь может быть как раз ана-
лиз общего отношения к политической 
власти или социальной иерархии [35].

Идеологическая близость или раз-
ногласия не являются психологически 
случайными даже среди тех, кто слабо 
разбирается в политике. Всегда присут-
ствуют некие преполитические психо-
логические переменные, отражающие 
предрасположенность людей к приня-
тию определенных явных идеологиче-
ских предпочтений [7]. Наиболее общи-
ми психологическими основами левых и 
правых политических взглядов, по край-
ней мере на Западе, являются упомяну-
тые выше два взаимосвязанных аспек-
та: (1) эгалитаризм и антиэгалитаризм; 
(2) открытость и сопротивление измене-
ниям [7; 9; 10]. После Французской рево-
люции, говоря упрощенно, консерваторы 
(правые) обычно сохраняли статус-кво и 
защищали иерархию и традиции, тогда 
как их оппоненты (левые) имели тенден-
цию продвигать социальные изменения 
в направлении социального, экономиче-
ского и политического равенства.

Отношение к социальной иерархии 
и социальному равенству обсуждается 
главным образом в экономическом кон-
тексте справедливости общества, раз-
деленного на богатых и бедных. В то же 
время необходимость подчинения власти 
или необходимость изменений проявля-
ется в разных контекстах, от воспитания 
детей до формы политического правле-
ния. В политическом контексте роль го-
сударственного контроля в различных 
сферах является давней и широко рас-
пространенной темой в повестке этой 
проблематики [35]. Поскольку описанное 
здесь психологическое ядро может быть 
основано на мощных и относительно ста-
бильных индивидуальных потребностях, 

оно может сохраняться как глубинная 
личностная структура, но поверхностные 
проявления которой могут измениться в 
ходе социально-политических дебатов.

Особенности рассмотрения различий 
между консервативными (правыми) и 
либеральными (левыми) политическими 
взглядами для России ранее уже подроб-
но разбирались в литературе [9; 10]. В це-
лом, жители Западной Европы и США 
по сравнению с жителями Центральной 
и Восточной Европы различаются в свя-
зях консервативных ценностей и отнесе-
ния себя к приверженцам левых и пра-
вых взглядов. Консервативные ценности 
более характерны для правых в Западной 
Европе (так же в США [23]), в то время 
как в Центральной и Восточной Европе, 
наоборот, — для левых. Вместе с тем эти 
ценности сохранения отрицательно свя-
заны с социальным эгалитаризмом в обо-
их регионах, тогда как только среди жи-
телей Центральной и Восточной Европы 
они положительно связаны с экономиче-
ским эгалитаризмом [28].

В России в социальном плане раз-
личия во взглядах тех, кого можно на-
звать приверженцами консерватизма и 
либерализма, также довольно похожи 
на те, которые обнаруживаются на За-
паде. Однако в экономической сфере на-
блюдается некоторая инверсия: когда 
взгляды, более характерные для привер-
женцев консерватизма на Западе, более 
распространены среди тех, кого можно 
назвать приверженцами либерализма в 
России, а взгляды, более характерные 
для левых на Западе, — консерватизма в 
России. По всей видимости, в России для 
«консерваторов» экономические взгля-
ды достались в наследство от советской 
идеологии, в то время как сегодняшний 
традиционализм (прежде всего религи-
озный) предлагает четкую позицию толь-
ко по социальной повестке [9; 10; 19].
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Учитывая эти особенности, на наш 
взгляд, необходимо сочетать рассмотре-
ние спектра «консерватизм-либерализм» 
(«правые»-«левые») в России с непо-
средственным анализом преполитиче-
скиих психологических переменных в 
аспекте: (1) эгалитаризм/антиэгалита-
ризм; (2) открытость/сопротивление из-
менениям. В современной политической 
и социальной психологии они хорошо 
описываются компонентами модели Дж. 
Даккита [22], а также моделью «консер-
ватизм как мотивированное социальное 
познание» [31] и ее производной — тео-
рией оправдания системы [32].

В рамках исследовательской програм-
мы Дж. Даккита и коллег объясняются 
политические разногласия, межгруппо-
вая угроза, поддержка неравенства и кон-
куренции, а также межгрупповые преду-
беждения. Исследовательская программа 
Дж. Джоста и коллег тоже обращает вни-
мание на схожий набор когнитивно-моти-
вационных процессов в ответ на стимулы 
среды, вызывающие страх, угрозу, потерю 
контроля и неопределенность. Обе про-
граммы обращаются к когнитивно-мо-
тивационным процессам, но на разных 
уровнях. Если первая описывает поддер-
жание идеологических установок, т.е. ре-
ализацию коалиционных аккомодаций к 
социальной среде, то вторая рассматрива-
ет уровень реализации индивидуальных 
адаптаций к социальной среде [19], по-
этому обе исследовательские программы 
являются взаимодополняющими.

В России периодически проводились 
исследования в рамках исследователь-
ской программы Дж. Даккита и коллег, 
однако широкого распространения это 
направление в отечественной психоло-
гии так и не получило, а некоторые име-
ющиеся результаты уже несколько уста-
рели (например, отношение к Б. Ельцину 
и М. Горбачеву, учению марксизма-лени-

низма, советским ценностям и т.д.). Тем 
не менее все же было организовано не-
сколько важных исследований социаль-
ных верований россиян. Например, чем 
сильнее россияне верят в справедливый 
мир, тем сильнее их национальная иден-
тификация, а чем больше они идентифи-
цируются с Россией, тем большей под-
держки они ожидают от политического 
лидера и тем больше власти ему предо-
ставляют [27]. Кроме того, чем сильнее 
россияне верят в справедливый мир и 
чем меньше они верят в опасный мир, тем 
выше их внутренняя и внешняя полити-
ческая самоэффективность, которая, в 
свою очередь, предсказывает готовность 
участвовать в различных формах поли-
тических действий (как нормативных, 
так и ненормативных) [26]. Также вера 
россиян в справедливый мир положи-
тельно связана с патриотизмом и наци-
онализмом, при этом только патриотизм 
негативно связан с общим отношением 
к войне, которое, в свою очередь, пред-
сказывает как позитивное отношение к 
военному вмешательству России в граж-
данскую войну в Сирии, так и негативное 
отношение к мирному участию России в 
этом конфликте [12]. Отдельные харак-
теристики личности в целом также хоро-
шо предсказывают отношение россиян к 
войне [8].

Что касается исследовательской про-
граммы Дж. Джоста и коллег, то мы об-
наружили только одно недавнее иссле-
дование в России. Полученные данные 
поддержали выводы из модели «консер-
ватизм как мотивированное социальное 
познание» и показали, что манипуляции 
с напоминанием о смерти вызывают бо-
лее позитивное отношение к государ-
ственному контролю в России в шести 
сферах жизни (экономика, СМИ, поли-
тические партии, общественные органи-
зации, наука и образование) [35].
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Программа исследования

В данной статье предпринята попытка 
дополнить существующие работы путем 
построения профилей политической иден-
тичности россиян относительно их отно-
шения к консервативной повестке, основ-
ным идеологиям, политическим партиям 
и институтам, а также выявить связи этих 
профилей с мотивацией оправдания систе-
мы и сопротивления изменениям. Кроме 
того, поскольку политика также является 
и моральной темой, это означает, что ак-
сиологические принципы имеют важное 
значение, которое часто упускается из 
виду [24; 32; 37]. Поэтому в статье рассма-
тривается связь профилей политической 
идентичности россиян с моральными ос-
нованиями, которые сами по себе тоже яв-
ляются продуктом мотивированного соци-
ального познания и имеют мотивационные 
основы, служащие оправданию системы 
[39]. Таким образом, данная статья рассма-
тривает соотношение конфигурации про-
филей политической идентичности рос-
сиян и различных аспектов их мотивации 
поддерживать статус-кво.

Наше исследование носит поисковый 
характер, мы используем так называе-
мый bottom-up approach (или data-driven 
approach), который способен дополнять 
и корректировать конфирматорный под-
ход (top-down approach или theory-driven 
approach) [30] в сочетании с ориентаци-
ей на человека (ОЧ, person-oriented), а не 
переменные (ОП, variable-oriented) [20]. 
Это позволяет обойти ранее высказан-
ные ограничения касаемо рассмотрения 
спектра «консерватизм-либерализм» в 
России в рамках ОП [9]. Это обеспечи-
вается тем, что моделированию подвер-
гаются не переменные, как это делается в 
факторном анализе при ОП, а проводит-
ся комплексная группировка людей на 
основе их ответов по профилям с соот-

ветствующей конфигурацией политиче-
ской идентичности. Таким образом, по-
лученные результаты с использованием 
ОЧ будут дополнять, уточнять и расши-
рять проведенные ранее исследования, 
которые занимались тестированием кон-
кретных гипотез в России [6; 12; 16; 38].

Мы ожидали выделение как мини-
мум двух профилей с систематическими 
различиями вокруг вопросов, которые 
сопряжены с поддержкой текущего по-
литического курса и социально-эконо-
мической повестки, существующей в 
общественном дискурсе (т.е. противни-
ки или сторонники), которые могли бы 
быть соотнесены с консервативной и ли-
беральной политической ориентацией в 
России. Анализ этих различий позволит 
пролить свет на вопрос, что является 
консолидирующим, а что разобщающим, 
а также ключевые измерения, по кото-
рым проходит данный раскол.

Исследование 1

Целью данного исследования являет-
ся определение профилей политической 
идентичности россиян, охватывающей 
отношения к консервативной повестке, 
и их связи с моральными основаниями. 
Теория моральных оснований предла-
гает модель для понимания критериев 
моральной оценки различных событий и 
поступков [25]. Предполагается, что дан-
ная модель может быть полезна для кон-
кретизации картины консерватизма [39].

Основываясь на исследованиях в рам-
ках культурной антропологии и эволю-
ционной психологии, авторы выделяют 
5 культурно универсальных обобщенных 
моральных оснований [29]: забота опре-
деляется в качестве стремления защитить 
других (чаще всего уязвимых) от вреда; 
лояльность определяется как потребность 
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в принадлежности и поддержке опреде-
ленной группы (например, семьи, нации), 
групповой сплоченности, в противопо-
ложность предательству; справедливость 
относится к следованию справедливому 
правосудию в соответствии с общими для 
всех правилами, в противоположность об-
ману и исключительным правам; уваже-
ние относится к эволюционной потребно-
сти в социальной иерархии как к средству 
поддержания порядка в обществе и выра-
жается в уважении авторитетных фигур, 
подчинении традициям и властям; чи-
стота характеризуется стремлением из-
бегать все неправильное, вредное и пато-
логическое в социальном порядке, иметь 
возвышенную, менее плотскую жизнь.

Данные моральные основания можно 
сгруппировать в индивидуализирующие 
моральные основания заботы и справед-
ливости (т.е. те, что основаны на благопо-
лучии и защите прав отдельного индиви-
да), которые соотносятся с ориентацией 
на социальное доминирование в модели 
Дж. Даккита; и сплачивающие моральные 
основания лояльности, уважения и чи-
стоты, связанные с поддержанием груп-
повых интересов и ценностей, которые 
соотносятся с авторитаризмом правого 
толка в модели Дж. Даккита [24]. Спла-
чивающие моральные основания свя-
заны с эпистемическими (и в меньшей 
степени экзистенциальным) мотивами 
уменьшения неопределенности и угро-
зы, а также оправдания системы [39]. Мы 
ожидали, что сплачивающие моральные 
основания будут более важны для про-
филей с большей консервативной поли-
тической ориентацией.

Метод

Участники. Участниками иссле-
дования были 224 человека (женщин 

35%) в возрасте от 16 до 67 лет (M=28,8, 
SD=11,9), 30% были православными, 
39% имели законченное высшее образо-
вание, а 40% были студентами.

Процедура. Опрос был проведен в 
2018 году. Анкета была представлена 
участникам на русском языке. Те пункты 
измерительных инструментов, которые 
ранее не были переведены на русский 
язык, были адаптированы при помощи 
метода обратного перевода и серии когни-
тивных интервью с применением техники 
«think-aloud» [41], а также с последую-
щим статистическим анализом для опре-
деления надежности (внутренней согла-
сованности) и факторной структуры [19].

Инструменты. Моральные основа-
ния. Тридцать пунктов в переводе Л. Бо-
ровой по 6-балльной шкале Ликерта 
(1=совсем не актуально/абсолютно не 
согласен, 6=очень актуально/абсолют-
но согласен) измеряли пять моральных 
оснований: забота (α=0,66), справедли-
вость (α=0,67), лояльность (α=0,66), ува-
жение (α=0,70), чистота (α=0,79) [25].

Отношение к консервативной повест-
ке. На основе шкалы социального и эко-
номического консерватизма [23] участ-
никам было предложено оценить набор 
пунктов, актуальных для консерватив-
ной повестки дня в России (например, 
традиционные ценности, военная и наци-
ональная безопасность, однополые браки 
и т.д.), их просили отметить степень, от-
ражающую позитивное или негативное 
отношение по поводу каждого вопроса. 
Оценки близкие к 0 означали более не-
гативное отношение, к 50 — нейтральное, 
а к 100 — более позитивное.

Анализ данных. С целью классифи-
кации участников по характеру их по-
литической идентичности был проведен 
анализ латентных профилей (АЛП). Ре-
шение, определяющее выбор числа про-
филей, было принято на основе сочетания 
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нескольких показателей в соответствии 
с литературой [36]. Дальнейший анализ 
осуществлялся с помощью дисперсион-
ного и корреляционного анализов.

Результаты

Трехклассовое решение оказалось оп-
тимальным, поскольку оно соответство-
вало высоким значениям энтропии при 
значимых тестах отношения правдопо-
добия и адекватном минимальном числе 
участников каждого класса.

Результаты сравнения средних по 
профилям с помощью дисперсионного 
анализа изображены на рис. 1. Значимые 
различия (p<.05) показывали, что участ-

ников, включенных в Профиль 1 (П1; 
37%), можно условно назвать традицио-
налистами (например, негативное отно-
шение к однополым бракам и абортам, по-
зитивное — к традиционным ценностям 
и многодетным семьям), а в Профиль 3 
(П3; 48%) — их антагонистами. Профиль 
2 (П2; 15%), с одной стороны, показывал 
схожесть с П1 (например, похожее более 
негативное отношение к однополым бра-
кам и абортам), с другой стороны, с П3 
(например, похожее более негативное от-
ношение к патриотизму и традиционным 
ценностям), а также включал участников 
с более негативным отношением к капи-
тализму, свободному рынку и бизнесу.

Различия в средних значениях мо-
ральных оснований по профилям изо-

Рис. 1. Результаты сравнения средних значений оценок, связанных с отношением 
к консервативной повестке (N=224)

Примечание. Буквы a, b и c обозначают наличие или отсутствие статистически значимых раз-
личий между сравниваемыми профилями: одинаковые буквы – различий нет; разные буквы — 
значимое различие обнаружено.
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бражены на рис. 2. Не было каких-либо 
свидетельств различий между профиля-
ми в Справедливости. Однако Уважение 
и Лояльность снижались от П1 к П3, Чи-
стота и Забота были выше для П1 при 
одинаковом уровне для П2 и П3.

Обсуждение результатов

Итак, в анкетировании, проведенном 
в 2018 г., мы просили участников оце-
нить отношение к консервативной по-
вестке. Анализ показал, что на основании 
этих ответов об отношении можно выде-
лить три профиля, которые различались 
взглядом на то, что исходя из содержа-
ния можно обозначить как: (1) эмансипа-
тивные ценности (отношение к абортам, 
однополым бракам, эвтаназии, мигран-
там и т.д.); (2) ценности экономического 
развития (отношение к бизнесу, капита-
лизму и свободному рынку, климатиче-
ским изменениям, свободе слова, личной 
ответственности и т.д.); (3) консерва-
тивные религиозные ценности (отноше-
ние к религии и атеизму, многодетным 

семьям и традиционным ценностям) и 
(4) государственнические ценности (па-
триотизм, строгие законы, военная и 
национальная безопасность и т.д.). Наи-
большие различия между профилями 
наблюдались по позитивному отноше-
нию к капитализму, свободному рынку 
и свободе слова (П2<П1<П3), а также 
к патриотизму, военной и националь-
ной безопасности (П2=П3<П1). Общая 
тенденция сводится к тому, что для П1 
(«консерваторы») была характерна по-
зитивная оценка государственнических 
и религиозных ценностей, а для П3 («ли-
бералы») — ценностей экономического 
развития и эмансипации. Это довольно 
хорошо соответствует отличительным 
особенностям сторонников консерва-
тизма и либерализма в России, которые 
были описаны ранее. П2 выделялся не-
гативным отношениям к ценностям эко-
номического развития. Вероятно, этот 
профиль относится к участникам, кото-
рые, с одной стороны, не приемлют те-
кущий курс, а с другой стороны, имеют 
антикапиталистический ресентимент, 
связанный с ностальгией по советскому 

Рис. 2. Результаты сравнения средних значений оценок моральных оснований (N=224).
Примечание. НЗ  p > 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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прошлому, либо в целом с разочарова-
нием современной капиталистической 
системой.

Различия между профилями в боль-
шей мере относятся к сплачивающим мо-
ральным основаниям, которые связаны с 
мотивацией для оправдания системы [39]. 
Именно они в России, как было показано, 
сопряжены с интересом к политике [16] и 
консерватизмом [18]. Уважение и Лояль-
ность снижались от П1 к П3, а именно эти 
моральные основания являются основны-
ми аспектами компонента авторитаризма 
правого толка, который носит название 
«авторитарное подчинение». Интересно, 
что Справедливость была одинаково важ-
на для участников, принадлежащих к лю-
бому из профилей. В целом, вероятно, что 
все эти различия относятся к патернали-
стическим установкам и сопротивлению 
изменениям вследствие общего избега-
ния неопределенности и ответственности 
за свою жизнь.

Исследование 2

Целью данного исследования являет-
ся определение профилей политической 
идентичности россиян, охватывающей 
отношения к ключевым идеологиям, по-
литическим партиям и институтам, и их 
связи с сопротивлением изменениям и 
оправданием системы. В отличие от ис-
следования 1, данное исследование более 
неопосредованно оценивает мотивацию 
сохранения статуса-кво и отношение к 
изменениям, тем самым значительно до-
полняет и уточняет его результаты.

Теория оправдания системы основа-
на на идее сознательной и неосознанной 
мотивации поддерживать социальные, 
экономические и политические инсти-
туты и договоренности, которая связана 
со стремлением индивидов к защите и 

поддержанию статуса-кво [33]. Эта мо-
тивация сопряжена с удовлетворением 
эпистемологической потребности в из-
бегании неопределенности, экзистен-
циальной потребности в безопасности 
и потребности к принадлежности [1]. 
Наиболее сильно оправдание системы 
выражено у людей, которые стремятся к 
предсказуемости, живя в системе, от ко-
торой сильно зависят. Теория также ут-
верждает, что разрешение когнитивного 
диссонанса вследствие неблагоприятно-
го положения групп посредством под-
держания статуса-кво проще и эффек-
тивнее, чем изменение существующего 
порядка. Знакомые институты, меха-
низмы, идеи и практики (статус-кво) 
воспринимаются как естественные и 
неизбежные, таким образом приобретая 
чувство легитимности.

Кроме того, сопротивление измене-
ниям (уверенность, что социальная ста-
бильность желательна, а радикальных 
изменений следует избегать) зачастую 
предполагает: предпочтение того, что 
уже существует (т.е. опора на традиции), 
и если изменения и должны произойти, 
то лучше, если они будут постепенными 
и органичными, а не быстрыми и карди-
нальными [40]. А как известно, люди с 
консервативной и люди с либеральной 
политической ориентацией по-разному 
относятся к медленным, постепенным и 
быстрым, а также кардинальным измене-
ниям [9]. Мы ожидали, что сохранение 
статуса-кво и сопротивление изменени-
ям будут более характерны для профи-
лей с большей консервативной полити-
ческой ориентацией.

Метод

Участники. Участниками иссле-
дования были 125 человек (женщин 
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70%) в возрасте от 16 до 63 лет (M=29,6, 
SD=11,7), 58% были православными, 
59% имели законченное высшее образо-
вание, а 50% были студентами.

Процедура. Опрос был проведен в 
2019 году. Процедура была аналогична 
исследованию 1.

Инструменты. Оправдание систе-
мы. Восемь пунктов по 7-балльной шка-
ле Ликерта (1=абсолютно не согласен, 
7=абсолютно согласен) измеряли оправ-
дание системы (α=0,88) [32]. Участников 
просили подумать о сегодняшней ситуа-
ции в России, примеры пунктов: «Прово-
димая в нашей стране политика служит 
улучшению нашей жизни», «В целом, 
российская политическая система рабо-
тает так, как должна».

Сопротивление изменениям. Десять 
пунктов по 7-балльной шкале Ликерта 
(1=абсолютно не согласен, 7=абсолютно 
согласен) измеряли два аспекта сопротив-
ления изменениям: опора на традиции 
(α=0,78) и потребность в постепенных 
изменениях (α=0,77) [40]. Участников 
просили подумать об изменениях, кото-
рые сейчас происходят в России, при-
меры пунктов: «В целом, проверенные 
временем принципы жизни являются 
наиболее эффективными», «Медленные, 
постепенные изменения помогают избе-
жать ошибок и катастроф».

Термометр чувств. Мы использова-
ли 100-градусную шкалу термометра 
чувств (от 0 до 50=холодное [отношение]; 
50=нейтральное; от 60 до 100=теплое) 
[20], чтобы оценить отношение к идео-
логиям (монархизм, патриотизм, социа-
лизм, феминизм, либерализм), полити-
ческим партиям (Единая Россия, КПРФ, 
ЛДПР) и институтам (президент, прави-
тельство, Госдума, РПЦ). В конце анкеты 
участникам задавался вопрос «Говоря в 
целом, Вы поддерживаете текущий курс, 
по которому идет Россия?» с бинарным 

вариантом ответа (1=да или скорее да, 
0=нет или скорее нет).

Анализ данных. Анализ был осущест-
влен с использованием набора из тех же 
методов и той же последовательности 
шагов, как и в исследовании 1.

Результаты

Двухклассовое решение оказалось 
оптимальным по совокупности показа-
телей.

Результаты сравнения средних по 
профилям изображены на рис. 3. Значи-
мые различия (p<.05) показывали, что 
участники, включенные в П1 (38%), бо-
лее позитивно относились к президенту, 
патриотизму и монархии, чем участники, 
включенные в П2 (62%). Не было никаких 
свидетельств значимых социодемографи-
ческих различий между профилями.

Корреляционный анализ, изображен-
ный на рис. 4, показал, что ответ «да» на 
вопрос о том, поддерживают ли участ-
ники текущий курс, по которому идет 
Россия, был более характерен для участ-
ников, включенных в П1 (значимая кор-
реляция между ними была равна 0,24), 
а также он был сильно положительно 
связан с уровнем оправдания системы 
(0,63). У участников, включенных в П1, 
наблюдался больший фокус на персо-
нифицированную власть (президент, 
монархизм), в то время как общая под-
держка политического курса была свя-
зана также и с позитивным отношением 
к другим институтам (правительство, 
Госдума, РПЦ) и партиям (Единая Рос-
сия и ЛДПР). Не было найдено никаких 
свидетельств для связи сопротивления 
изменениям и профилями либо общей 
поддержкой текущего политического 
курса. Оправдание системы положи-
тельно коррелировало с позитивным от-
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Рис. 4. Результаты корреляционного анализа фокальных переменных (N=125)
Примечание. Серая заливка по обе стороны от нуля указывает на зону незначимых коэффици-
ентов корреляции

Рис. 3. Результаты сравнения средних значений оценок по термометру чувств (N=125)
Примечание. Буквы a, b и c обозначают наличие или отсутствие статистически значимых раз-
личий между сравниваемыми профилями: одинаковые буквы – различий нет; разные буквы — 
значимое различие обнаружено.
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ношением к монархизму, патриотизму и 
ко всем партиям и институтам (сильнее 
всего с отношением к президенту 0,64).

Обсуждение результатов

Итак, в анкетировании, проведенном 
в 2019 г., мы просили участников оценить 
отношение к идеологиям, политическим 
партиям и институтам. В конце анкеты 
им также задавался вопрос о поддержке 
политического курса со строгим бинар-
ным вариантом ответа (да, или скорее да/
нет, или скорее нет). Анализ показал, что 
на основании этих ответов об отноше-
нии можно выделить всего два профиля, 
которые различались только более пози-
тивным отношением к президенту, патри-
отизму и монархии. Те респонденты, ко-
торые попали в этот профиль — условно, 
с запросом на сильного лидера-государ-
ственника, — в целом больше поддержи-
вали проводимый курс, по которому идет 
Россия, и были склонны оправдывать 
текущее положение дел в стране. Они вы-
ступали за сохранение статуса-кво.

В целом, по всей видимости, содержа-
тельно П1 связан с П1 из исследования 1 
(«консерваторы»), а П2 — с П3 («либера-
лы»). Профиль, похожий на П2 из иссле-
дования 1, мог быть не выделен по при-
чине сочетания двух факторов: меньшей 
распространенности данного профиля 
(в исследовании 1 всего лишь 15% участ-
ников) и меньшего размера выборки ис-
следования 2.

Кроме того, похоже, что отношение 
к президенту — это центральный узел в 
сети политической идентичности респон-
дентов, на нем базируется все остальное: 
и отношение к партиям, и отношение к 
другим институтам [19]. Эти результаты 
перекликаются с исследованием коллек-
тивного нарциссизма и авторитарных 

установок россиян, опубликованным не-
давно [6]. В этой связи интересно, что в 
концепции отношений «харизматический 
лидер-последователь» Дж. Поста важное 
место отводится как раз нарциссизму [34].

Заключение

По результатам двух исследований 
мы обнаружили, что различия между 
профилями в большей мере относятся к 
сплачивающим моральным основаниям, 
как известно, связанным с мотивацией 
для оправдания системы [39]. В то вре-
мя как идея справедливости была оди-
наково важна для россиян с любым из 
обнаруженных профилей. Хотя в США 
либералы придают большее значение ин-
дивидуализирующим моральным осно-
ваниям, тогда как консерваторы придают 
одинаковое значение им всем [10].

С другой стороны, наибольшие раз-
личия между профилями политической 
идентичности россиян наблюдались по 
позитивному отношению к капитализму, 
свободному рынку и свободе слова, а так-
же к президенту, патриотизму, монархии, 
военной и национальной безопасности. 
Эти различия были связаны с поддерж-
кой текущего российского политического 
курса и проявлением к нему лояльности. 
Обнаруженные связи с моральными ос-
нованиями перекликаются с полученны-
ми в России ранее [16]. Это также поддер-
живает вывод, что именно сплачивающие, 
а не индивидуализирующие моральные 
основания являются основой социально-
политических взглядов россиян. Кроме 
того, это соответствует различиям в по-
литической ориентации «консерватизм-
либерализм» относительно социальных и 
экономических взглядов в России.

Угрозы мотивируют россиян придер-
живаться авторитарных установок и по-
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зитивно относиться к государственному 
контролю [6; 35]. По всей видимости, 
мотивация россиян зависит от принятия 
рисков изменений ради будущего разви-
тия либо отказа от них в пользу безопас-
ности, стабильности, предсказуемости 
текущего политического курса.

Наши результаты имеют ограничение 
в плане обобщаемости, мы не можем ска-
зать, в какой пропорции найденные пат-
терны распределены среди российского 
населения, какова его региональная, по-
коленческая, возрастная и др. социоде-
мографическая специфика. Кроме того, 
хотя стоит ожидать воспроизводимость 
ключевых связей, сложно оценить устой-
чивость во времени некоторых из полу-
ченных результатов.

Тем не менее результаты наших двух 
исследований обнаружили некоторые 
важные аспекты профилей политической 
идентичности россиян, отражающие 

социально-психологические различия 
между теми, кто поддерживает текущий 
политический курс, и их оппонентами 
(не так принципиально, например, они 
предпочли бы либо демократический 
путь развития, либо обращение к совет-
скому прошлому и т.д.). По всей видимо-
сти, в психологическом плане ключевым 
компонентом политической идентично-
сти россиян можно считать авторитарное 
подчинение. С другой стороны, полити-
ческие взгляды дифференцирует выбор 
между запросом на безопасность («ста-
бильность») или развитие.

Учитывая настоящие и ранее полу-
ченные результаты в России, на наш 
взгляд, наиболее перспективным на-
правлением будущих исследований яв-
ляется продолжение изучения аспектов 
патерналистских установок и коллек-
тивного нарциссизма, а также их анте-
цедентов.
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Цель. Выявить роль ценностей в приверженности различным видам социальной активности.
Контекст и актуальность. Социальная активность молодежи является драйвером разви-

тия общества. Она содержит весьма различные инициативы – от гражданских, политических 
и экономических до субкультурных и радикально-протестных. Важнейшей задачей является 
изучение ценностных факторов приверженности личности к различным формам активности. 
Такое научное знание позволит установить особенности ценностной регуляции активности.

Дизайн исследования. Изучалась связь между ценностями и приверженностью к различ-
ным видам социальной активности. Наличие и характер взаимосвязи зафиксированы посред-
ством корреляционного и регрессионного анализов.

Участники. 500 жителей России (средний возраст 21,6; 35,5% мужчин, 64,5% женщин). 
Методы (инструменты). Анкета, включающая 18 вопросов-шкал, содержательно описываю-

щих формы социальной активности (Шамионов Р.М. и др.), с последующей факторизацией по-
лученных данных, на основе которой выведены «новые» переменные гражданской, протестной, 
интернет-сетевой и досуговой активности; «Портретный ценностный опросник» Ш. Шварца 
(PVQ-R2) с фиксацией 19 базовых ценностей.

Результаты. Различные формы социальной активности молодежи образуют 4 укрупненные 
группы (вида) на основании факторного анализа: гражданская, протестная, досуговая и интер-
нет-сетевая. Наиболее выражены приверженность молодежи к досуговой и интернет-сетевой 
активности. Взаимосвязи видов активности и ценностей охватывают все секторы кругового 
мотивационного континуума ценностей Ш. Шварца. Ценности объясняют от 22% до 8% дис-
персии разных видов социальной активности.

Основные выводы. Наиболее важными прогностическими ценностями являются ценно-
сти традиций и заботы о природе при низкой выраженности ценности общественной без-
опасности (гражданская активность); универсализма-заботы, власти при низкой выражен-
ности ценностей безопасности общественной и благожелательности-заботы (протестная 
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активность); ценность стимуляции, традиции и благожелательности-заботы (досуговая); 
ценности самостоятельность-поступки, власть-ресурсы при низкой выраженности тради-
ций (интернет-сетевая).

Ключевые слова: личность, социальная активность, формы, виды активности, ценности, 
ценности личностного фокуса, ценности социального фокуса.
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Objective. To identify the role of values in commitment to various types of social activity.
Background. The social activity of young people is the driver of the development of society. It con-

tains very different initiatives – ranging from civil, political and economic to subcultural and radical 
protest. The most important task is to study the value factors of a person’s commitment to various forms 
of activity. Such scientific knowledge will allow us to establish the features of the value regulation of 
activity.

Study design. The relationship between values and commitment to various forms of social activ-
ity. The presence and peculiarities of the relationship were recorded through correlation and regression 
analyses.

Participants. 500 residents of Russia (average age M=21,6; 35,5% men, 64,5% women).
Measurements. A questionnaire was applied, including 18 scale questions, meaningfully describing 

the forms of social activity (Shamionov R.M., & et al. ), followed by factorization of the data obtained, 
on the basis of which “new” variables of civil, protest, Internet-network and leisure activity were derived; 
“Portrait value questionnaire” Sh. Schwartz (PVQ-R2) with fixation of 19 basic values.

Results. Various forms of social activity of young people form 4 enlarged groups (types) based on 
factor analysis: civil, protest, leisure and Internet network. The commitment of young people to leisure 
and Internet network activity is most pronounced. The interrelationships of types of activity and values 
cover all sectors of the circular motivational continuum of values. Schwartz. Values explain from 22% to 
8% of the variance of different types of social activity.

Conclusions. The most important prognostic values are the values of traditions and care for nature 
with low expression of the value of public safety (civic activity); universalism-care, power with low 
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Введение

В условиях реформирования со-
временного российского общества при-
стальное внимание ученых и практиков 
сосредоточено на изучении социальной 
активности, факторов и механизмов ее 
актуализации. Объяснением тому явля-
ется признание социальной активности 
личности (группы) в качестве значимого 
ресурса не только личностного [1; 2; 15], 
но и социального развития [3; 16; 21]. 
Особая роль в этом отводится молодежи 
как наиболее динамичной, творческой 
и активной части населения. Благодаря 
этим характеристикам она может стать 
проводником передовых идей разви-
тия общества или разрушительных для 
общественной стабильности и безопас-
ности действий. Поэтому в раскрытии 
психологического ресурса социальной 
активности особое значение приобрета-
ет ценностная сфера личности (группы) 
как предельно обобщенный социальный 
опыт, «приобретаемый» в процессе соци-
ального онтогенеза [3; 16; 21; 30]. Ценно-
сти являются регуляторами социального 
поведения. Их качественное своеобразие, 
изменения являются основаниями соци-
альной активности личности. Поэтому 
актуальными становятся исследования 
специфики ценностной детерминации 
тех или иных видов активности. Такое 
научное знание позволит выяснить ха-

рактер ценностной регуляции активно-
сти и прогнозировать ее изменения.

Отметим, что ценности, определяю-
щие ведущую направленность личности, 
раскрывают систему актуализации ее 
социальной активности. Признаем, что 
доминирующие ценности, их конфигура-
ция определяют «смысловое поле» при-
ложения социальной активности лично-
сти [13], реализация которой происходит 
в процессе социальных взаимодействий 
и направлена на самоизменение и преоб-
разование действительности в соответ-
ствии с собственными потребностями и 
требованиями общества [22].

В большинстве случаев направ-
ленность современных исследований 
связана с изучением ценностной обу-
словленности наиболее типичных для 
определенного возраста форм взаимо-
действия человека с миром в контексте 
пространства социального бытия [3; 20; 
22]; наиболее типичных для человека 
форм активности в контексте ее (цен-
ностной) субъективной иерархии [4; 8; 
16]; конкретной формы активности субъ-
екта релевантной ей деятельности [2; 7; 
8; 9; 29]. Полагаем, что объяснительный 
потенциал ценностной детерминации 
социальной активности личности опре-
деляется тем, что ценности, характери-
зующиеся как трансситуативные цели, 
различающиеся по значимости и высту-
пающие в качестве руководящих прин-

expression of the values of public safety and benevolence-care (protest activity); the value of stimula-
tion, tradition and benevolence-care (leisure); values of independence-actions, power-resources with 
low expression of traditions (Internet-network).

Keywords: personality, social activity, forms, types of activity, values, values of personal focus, 
values of social focus.
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ципов в жизни людей [25], являются пре-
дикторами креативности и творческой 
продуктивности [32; 34] преобразования 
действительности в разных практиках 
социального бытия.

Важным обстоятельством социаль-
ной активности является ее множествен-
ный характер, сочетание различных ее 
форм придает значительную сложность 
реализуемой активности. Это сочетание 
образует виды активности, объединяю-
щие различные ее формы по принципу 
совместной изменчивости, т.е. связанные 
друг с другом, в результате чего повы-
шение или снижение приверженности к 
одним ведет к повышению или сниже-
нию приверженности к другим формам. 
Поэтому изучение ценностных факторов 
приверженности молодежи к различным 
видам (сочетанным формам) социальной 
активности позволит выяснить внутрен-
ние мотивационные характеристики, 
особенности ценностной регуляции ак-
тивности и наметить ряд мер по вовле-
чению молодежи в различные формы 
гражданского участия, творчества и про-
социальной активности.

Цель исследования заключается в 
выявлении ценностных факторов при-
верженности молодежи различным ви-
дам социальной активности.

Задачи исследования:
1. Выявить основные виды социальной 

активности молодежи, организованные 
по принципу совместной изменчивости ее 
форм на основе факторного анализа.

2. Провести корреляционный анализ 
приверженности к различным видам со-
циальной активности и ценностей.

3. На основе регрессионного анализа 
выявить основные ценностные преди-
кторы приверженности различным ви-
дам социальной активности.

В исследовании протестированы сле-
дующие гипотезы:

H1. Формы социальной активно-
сти образуют отдельные неравновесные 
виды, которые можно вывести путем 
факторизации.

H2. Разные виды социальной актив-
ности связаны с разными ценностями, 
относящимися к определенным обла-
стям.

H3. Ценности играют значимую роль 
в активности молодежи и в различной 
степени объясняют вариации видов ак-
тивности.

Метод

Выборку исследования составили 
500 жителей России в возрасте 16—35 лет 
(М=21,6; SD=5,6) — 35,5% мужчин, 64,5% 
женщин, проживающих в селе — 11,2%, 
малом городе — 25,7%, большом горо-
де — 57,9%, мегаполисе — 5,2%. Выборка 
формировалась простым рандомизиро-
ванным способом.

Методики. Для реализации цели 
исследования применена анкета, вклю-
чающая 12 вопросов-шкал, содержа-
тельно описывающих формы социаль-
ной активности (альтруистическая, 
досуговая, социально-политическая, 
интернет-сетевая, гражданская, соци-
ально-экономическая, образовательно-
развивающая, духовная, религиозная, 
протестная, радикально-протестная, 
субкультурная) [23], перечень кото-
рых уточнен и дополнен этими же ав-
торами для проведения последующих 
исследований 6 шкалами (спортивно-
оздоровительная, культурно-массовая, 
семейно-бытовая, экологическая, ин-
тернет-поисковая, профессиональная). 
Респондентам предлагалось оценить 
свою активность по 5-балльной шкале 
Лайкерта (от 1 — «практически никог-
да» до 5 — «постоянно»).
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Примеры содержания пунктов:
1) Интернет-поисковая активность 

(поиск новостной информации, познава-
тельной информации, поиск аналитиче-
ской информации на актуальные темы, 
поиск единомышленников для общения, 
виртуальные экскурсии и др.).

2) Экологическая активность (дей-
ствия, направленные на сохранение приро-
ды, бережное пользование биоресурсами 
(например, водой), отказ от загрязняющих 
природу продуктов промышленности (на-
пример, пластиковых пакетов) и др.).

Проведенный психометрический ана-
лиз показал, что интегральная шкала ак-
тивности приемлемо согласована при уда-
лении пункта Альфа Кронбаха=0.82-0.84.

Для изучения выраженности индиви-
дуальных ценностей применен «Портрет-
ный ценностный опросник» Ш. Шварца 
(PVQ-R2) [24], основанный на его уточ-
ненной теории базовых индивидуальных 
ценностей. Методика позволяет зафик-
сировать оценки значимости 19 базовых 
ценностей и включает 57 утверждений — 
портретных описаний (например, «Для 
него важно расширять свой кругозор»), 
степень сходства каждого из которых с 
собственными чертами респонденту пред-
лагалось оценить по 6-балльной шкале 
(от «совсем не похож на меня» до «очень 
похож на меня»). Респонденты также ука-
зывали возраст и пол, место проживания.

Опрос респондентов проводился в ре-
жиме онлайн с использованием Google-
форм, без контакта с интервьюером. 
Среднее время заполнения опросника 
составило 30 минут. Исследование было 
анонимным и добровольным.

Первичные данные исследования об-
рабатывались посредством процедур 
математической статистики: описатель-
ная статистика; сравнительный анализ 
(t-критерий Стьюдента); корреляци-
онный анализ (r-Pearson); факторный 

анализ с использованием процедуры 
Varimax (по методу главных компонент), 
позволяющий классифицировать от-
дельные формы социальной активности 
в группы (факторы), которые интерпре-
тируются как причина совместной из-
менчивости (корреляции) групп пере-
менных [14, с. 270]; множественный 
регрессионный анализ (шаговый метод), 
с помощью которого установлен удель-
ный вес, «вклад» независимых перемен-
ных (ценностей) в дисперсию зависимой 
переменной (видов социальной активно-
сти) [14, с. 242]. Статистическая обработ-
ка осуществлялась с применением ста-
тистического программного комплекса 
IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.

Результаты

Факторизация переменных социаль-
ной активности с использованием проце-
дуры варимакс-вращения (varimax-raw) 
позволила выделить новые переменные 
(латентные факторы), характеризую-
щие различные виды (укрупненные 
группы форм) активности: граждан-
скую (α=0,79), протестную (α=0,79), 
досуговую (α=0,62), интернет-сетевую 
(α=0,70). Четырехфакторное решение 
является наиболее оптимальным, охва-
тывает 60,9% общей дисперсии (табл. 1).

Первый фактор «Гражданская актив-
ность» (информативность — 21,4%) имеет 
наиболее высокую корреляцию с такими 
референтными переменными, как альтру-
истическая деятельность, религиозная 
активность, образовательно-развиваю-
щая активность, социально-политическая 
активность, экологическая активность. 
Второй фактор «Протестная актив-
ность» (16,1% объясненной дисперсии) 
отличается взаимосвязью переменных: 
радикально-протестная активность, суб-
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культурная и социально-политическая 
активность. Третий фактор «Досуговая 
активность» (11,9%) представлен взаи-
мосвязью таких референтных перемен-
ных, как спортивно-оздоровительная 
активность, семейно-бытовая и культур-
но-массовая активность. Четвертый фак-
тор обозначен нами «Интернет-сетевая 
активность» (информативность — 11,5%) 
в соответствии с общим содержанием всех 
референтных переменных: интернет-сете-
вая и интернет-поисковая активность.

Согласно описательной статистике, 
соотношение выраженности параметров 
различных видов социальной активности 
свидетельствует о наибольшей выраженно-
сти досуговой, интернет-сетевой (табл. 2), 
что в целом характеризует предпочтения 
респондентов в инициации своей деятель-
ности. Статистическая оценка различий 

(по t-критерию Стьюдента) выраженности 
параметров социальной активности свиде-
тельствует о паритетной выраженности 
досуговой и интернет-сетевой активности 
(t=0,19 при p>0.05), тогда как гражданская 
(tг-п=20,3; tг-д=28,9; tг-и=19,7 при p<0.001) 
и протестная (tп-д=38,9; tп-и=38,3; tп-г=20,3 
при p<0.001) виды активности выражены 
в меньшей степени.

Результаты корреляционного анализа 
(r-Pearson) свидетельствуют о наличии 
38 достоверно значимых взаимосвязей 
ценностей и видов социальной активно-
сти (табл. 2), что соответствует 50,0% от 
общего количества взаимосвязей иссле-
дуемых параметров.

Наибольшее количество достоверно 
значимых взаимосвязей (12 связей/31,6% 
от общего количества взаимосвязей) 
обнаружено между параметрами досу-

Т а б л и ц а  1
Факторная структура взаимосвязей переменных социальной активности

Переменные
Факторы

1 2 3 4
Гражданская активность 0,76
Альтруистическая деятельность 0,73
Социально-политическая активность 0,67
Религиозная активность 0,63
Образовательно-развивающая активность 0,62
Экологическая активность 0,59
Радикально-протестная активность 0,85
Протестная активность 0,84
Субкультурная активность 0,78
Досуговая активность 0,74
Спортивно-оздоровительная активность 0,74
Семейно-бытовая активность 0,50
Культурно-массовая активность 0,48
Интернет-поисковая активность 0,87
Интернет-сетевая активность 0,80
Дисперсия, % 21,4 16,1 11,9 11,5

Примечание: 1 — фактор «Гражданская активность», 2 — фактор «Протестная активность», 3 — 
фактор «Досуговая активность», 4 — фактор «Интернет-сетевая активность».
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говой активности и ценностями: Само-
стоятельность-Мысли; Самостоятель-
ность-Поступки; Стимуляция; Гедонизм; 
Достижение; Безопасность-Личная; Без-
опасность-Общественная; Традиция; 
Универсализм-Забота о других; Универ-
сализм-Толерантность; Благожелатель-
ность-Забота; Благожелательность-Чув-
ство долга.

Обнаружено 9 достоверно значимых 
взаимосвязей (23,7% от общего количества 
взаимосвязей) между параметрами интер-
нет-сетевой активности и ценностями: Са-
мостоятельность-Мысли; Самостоятель-

ность-Поступки; Стимуляция; Гедонизм; 
Достижение; Власть-Доминирование; 
Власть-Ресурсы; Репутация; Благожела-
тельность-Чувство долга.

Между параметрами гражданской ак-
тивности и ценностями обнаружено 9 до-
стоверно значимых взаимосвязей (23,7% 
от общего количества взаимосвязей): 
Стимуляция; личностный фокус Безопас-
ность-Личная; Традиция; Конформизм-
Правила; Конформизм-Межличностный; 
Скромность; Универсализм-Забота о 
других; Универсализм-Забота о природе; 
Универсализм-Толерантность.

Т а б л и ц а  2
Первичные статистики и корреляции ценностей и видов активности

Показатели/описательные 
статистики/корреляции

M SD ГрА ПрА ДосА ИнтА

Гражданская активность 2,39 0,81 1,00 0,50** 0,48** 0,21**
Протестная активность 1,66 0,81 0,50** 1,00 0,013** 0,17**
Досуговая активность 3,47 0,78 0,48** 0,13** 1,00 0,31**
Интернет-сетевая активность 3,48 1,12 0,21** 0,17** 0,31** 1,00
Самостоятельность-Мысли 4,71 0,87 -0,03 -0,18** 0,17** 0,16**
Самостоятельность-Поступки 4,82 0,87 0,01 -0,13** 0,21** 0,18**
Стимуляция 4,14 0,80 0,11* 0,00 0,23** 0,13**
Гедонизм 4,55 0,88 -0,08 -0,12* 0,18** 0,18**
Достижение 4,47 0,87 0,04 -0,06 0,19** 0,18**
Власть-Доминирование 3,36 1,05 0,04 0,18** 0,03 0,12*
Власть-Ресурсы 3,60 1,02 -0,06 0,07 0,09 0,17**
Репутация 4,48 0,96 0,02 -0,08 0,08 0,13**
Безопасность-Личная 4,59 0,87 0,10* -0,10* 0,12** 0,05
Безопасность-Общественная 4,63 0,96 0,05 -0,19** 0,15** 0,04
Традиция 3,69 1,16 0,38** -0,01 0,21** -0,09
Конформизм-Правила 3,89 1,00 0,18** -0,05 0,05 -0,09
Конформизм-Межличностный 3,95 1,06 0,15** 0,01 -0,01 -0,04
Скромность 3,74 0,90 0,20** 0,05 0,03 -0,05
Универсализм-Забота о других 4,17 1,00 0,32** -0,01 0,14** 0,05
Универсализм-Забота о природе 4,61 0,93 0,12* -0,06 0,09 0,05
Универсализм-Толерантность 4,38 0,95 0,14** -0,03 0,12* 0,08
Благожелательность-Забота 4,91 0,90 0,09 -0,18** 0,20** 0,07
Благожелательность-Чувство долга 4,82 0,89 0,06 -0,15** 0,19** 0,14**

Примечание: M — среднее значение, SD — стандартное отклонение; * р≤0,05; ** р≤0,01.
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Достоверно значимые взаимосвязи 
(8 связей/21,05% от общего количества) 
обнаружены между параметрами про-
тестной активности и ценностями: Са-
мостоятельность-Мысли (связь отрица-
тельная); Самостоятельность-Поступки 
(отрицательная связь); Гедонизм (связь 
отрицательная); Власть-Доминирование; 
Безопасность-Личная (связь отрицатель-
ная); Безопасность-Общественная (связь 
отрицательная); Универсализм-Забота о 
других; Благожелательность-Забота (связь 
отрицательная); Благожелательность-Чув-

ство долга (связь отрицательная). Обраща-
ет внимание факт наличия 7 отрицательных 
взаимосвязей из зафиксированных 8 связей.

Обилие корреляционных связей меж-
ду выраженностью показателей видов 
(укрупненных групп форм) социальной 
активности и ценностей свидетельствует 
о прогностической перспективности ре-
грессионного анализа.

В результате регрессионного анализа 
выявлены ценности, обусловливающие 
вариации показателей разных видов со-
циальной активности.

Т а б л и ц а  3
Итоговая регрессионная модель ценностной детерминации видов 

социальной активности

Ценности Бета t р ΔR2

Гражданская активность
Традиция 0,34 7,05 0,001 0,15
Универсализм-Забота о природе 0,31 5,73 0,001 0,04
Безопасность-Общественная -0,19 -3,77 0,01 0,03

F=36,58, p<0,001, R2 =0,22
Протестная активность

Благожелательность-Забота -0,19 -3,43 0,01 0,04
Власть-Доминирование 0,22 4,44 0,001 0,04
Безопасность-Общественная -0,27 -3,99 0,01 0,01
Универсализм-Забота о других 0,16 2,29 0,05 0,02
Универсализм-Забота о природе 0,13 2,18 0,05 0,01

F=10,54, p<0,001, R2 =0,12
Досуговая активность

Стимуляция 0,22 4,42 0,001 0,09
Традиция 0,16 3,12 0,01 0,03
Благожелательность-Забота 0,13 2,54 0,01 0,02

F=20,46, p<0,001, R2=0,14
Интернет-сетевая активность

Самостоятельность-Поступки 0,22 4,52 0,001 0,05
Власть-Ресурсы 0,13 2,64 0,01 0,02
Традиция -0,12 -2,35 0,05 0,01

F=11,87, P<0,001, R2=0,08
Примечание: β — стандартизированный коэффициент регрессии; t-value — критерий, основан-
ный на t распределении Стьюдента; р — уровень значимости; R2 — коэффициент детермина-
ции; F — критерий Фишера (оценка значимости модели регрессии в целом).
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Из табл. 3 видно, что 22% вариаций 
гражданской активности объясняются 
ценностями Традиции, Универсализм-
Забота о других (положительно) и Безо-
пасность-Общественная (отрицательно). 
Ряд ценностей (Универсализм-Забота, 
Безопасность-Общественная (отрица-
тельно) и Власть-Доминирование, Уни-
версализм-Забота о природе, Универса-
лизм-Забота о других (положительно)) 
объясняют 12% вариаций протестной 
активности. В соответствии с получен-
ными данными, 14% вариаций досуговой 
активности объясняются ценностями 
Стимуляция, Традиции, Благожелатель-
ность-Забота. Небольшое количество 
вариаций (8%) интернет-сетевой ак-
тивности объясняется значимостью цен-
ностей Самостоятельность-Поступки, 
Власть-Ресурсы, Традиции.

Обсуждение результатов

Данные факторного анализа позво-
лили выделить 4 упорядоченных множе-
ства переменных по степени выражен-
ности их преимуществ, оценивающие 
приверженность к гражданской, досуго-
вой, интернет-сетевой и протестной ак-
тивности и включающие констелляцию 
переменных разных форм социальной 
активности. При этом изменчивость вы-
раженности хотя бы одной из перемен-
ных предпочитаемых форм активности 
может приводить к порождению разно-
направленных эффектов их проявления 
и расширению пространства инициатив 
[1]. Так, к примеру, согласно данным 
табл. 1, гражданскую активность можно 
рассматривать как констелляцию мно-
жества переменных активности, направ-
ленных на реализацию гражданского 
участия, включая образовательную, со-
циально-политическую, религиозную, 

альтруистическую, экологическую. На-
личие в этом факторе образовательной 
и религиозной активности вовсе неслу-
чайно, поскольку образование нацелено 
на воспитание/формирование/усвоение 
гражданской позиции и гражданской 
активности, а религиозная активность 
предполагает элементы гражданского 
участия, поскольку в соответствии с ее 
канонами предписано помогать нужда-
ющимся, заботиться о природе и, кроме 
того, она становится институтом граж-
данского общества, а религиозность свя-
зана с гражданской идентичностью [32]. 
Иначе говоря, реализация социальной 
активности может осуществляться в по-
линаправленных формах [22].

Заметим, что возможное объяснение 
приверженности молодых людей к реа-
лизации гражданской, досуговой, интер-
нет-сетевой и протестной социальной 
активности связано с процессуальными 
и результативными «эффектами» лич-
ностного и социального самоопределе-
ния молодых людей [23] в сферах дея-
тельности, отличающихся субъективной 
значимостью [2; 6; 25].

Согласно данным корреляционного 
анализа, в реализации гражданской ак-
тивности молодые люди в большей мере 
ориентированы на ценности личностного 
фокуса, содержание которых характери-
зуется принятием идей инновационного 
развития общества, но также демонстри-
руют при этом приверженность ценно-
стям социального фокуса — ценности 
Традиции, обеспечивающей преемствен-
ность сохранения исторически оправдав-
ших себя социокультурных достижений 
человечества, и ценности Безопасности, 
обеспечивающей социально-норматив-
ную регуляцию активности. Ориентация 
на ценности социального фокуса (Уни-
версализм: Забота о других, Забота о 
природе; Толерантность) в реализации 
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гражданских инициатив свидетельству-
ет о стремлении к преодолению личных 
интересов ради Других, к безопасности 
общества в целом, а также о готовности 
к «согласованному» социальному вза-
имодействию с Другими. Эти данные 
вполне согласуются с исследованиями, в 
которых показано, что соотношение цен-
ностей Стимуляция и Традиции, скорее 
всего, не есть противопоставление, а есть 
выражение «ценностной преемствен-
ности прошлого-настоящего-будущего» 
или «позитивная взаимозависимость» 
в терминологии М. Рохан (M.J. Rohan) 
[30]. Полагаем, что подобное соотноше-
ние ценностей личностной и социаль-
ной ориентации свидетельствует о том, 
что гражданская активность молодежи 
реализуется на основе творческого «вос-
произведения», усвоенного в процессе 
социализации социального опыта, норм, 
ценностей. В ряде работ отечествен-
ных исследователей [3; 12; 15; 20 и др.] 
неоднократно было отмечено, что вос-
произведение усвоенного содержания 
социального опыта, ценностей и норм 
предполагает активность личности в их 
преобразовании и реализации, что при-
водит не только к «обогащению» ее си-
стемы социальных связей и отношений, 
но и к ее продвижению на новую ступень 
социального развития.

Ценностным основанием реализации 
интернет-сетевой активности высту-
пают ценности преимущественно лич-
ностного фокуса, содержание которых 
выражается в стремлении принятия пере-
мен и проявления свободы творчества 
(Самостоятельность: Мысли, Поступки; 
Стимуляция), достижения успеха в со-
ответствии с социальными стандарта-
ми (нормами), признания (Достижение; 
Власть: Доминирование, Ресурсы; Репу-
тация) и эмоциональной насыщенности 
своей жизни, удовольствия (Гедонизм). 

Заметим, что констелляция ценностей 
личностного фокуса (Самоутверждение) 
может быть контекстуально обусловлена 
культурно-исторической ценностью рос-
сийского общества — «Забота о ближнем» 
[28]. В ряде работ современных ученых 
[10; 18] зафиксирован рост ценности бло-
ков «Самоутверждение» и «Открытость 
к изменениям» в прямой взаимосвязи с 
активностью использования интернета, 
характеризующего, прежде всего, интер-
нет-активность россиян, нежели предста-
вителей западноевропейских стран [18], 
спецификация которых находит выра-
жение в большей мере в просоциальных 
формах интернет-активности, чем в по-
вседневной жизни вне Сети [10; 31].

Примечательно, что в реализации до-
суговой активности молодые люди ори-
ентированы и на ценности личностного 
фокуса, содержание которых выражается 
в стремлении проявления свободы твор-
чества, позитивных переживаний, к реа-
лизации своего потенциала и признанию 
своих достижений (Самостоятельность: 
Мысли, Поступки; Стимуляция; Гедо-
низм; Достижение), не исключая при 
этом ценность просоциальных форм до-
суга и самоограничения (Безопасность: 
Личная; Общественная; Традиция; Уни-
версализм: Забота о других; Толерант-
ность; Благожелательность: Забота; 
Чувство долга). По мнению некоторых 
авторов [7; 8; 21], предпочтение досуго-
вой активности во многом определяет-
ся возможностью самореализации без 
ущерба собственной безопасности, а так-
же семьи и ближайшего окружения. При 
этом авторы исследований отмечают за-
интересованность студенческой молоде-
жи в реализации досуговой деятельности 
развлекательного характера, чем «сози-
дательной» (рукоделие и творчество).

Протестная активность является 
наиболее противоречивой с точки зре-
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ния ценностной детерминации: имеется 
взаимосвязь с ценностями личностного 
фокуса (Власть-Доминирование (поло-
жительно), Самостоятельность-Мысли, 
Самостоятельность-Поступки, Гедонизм 
(отрицательно) и социального фокуса 
(Безопасность: Личная, Безопасность 
Общественная; Благожелательность-За-
бота, Чувство долга; Универсализм-Забо-
та о других — отрицательно). Инициацию 
деятельности, направленной на преобра-
зование общества и выражение своей и 
коллективной гражданской позиции по 
вопросам общественной жизни, можно 
наблюдать в случае приверженности цен-
ностям Самоутверждения, содержание 
которых описывается исследователями 
как стремление к личному успеху и до-
минированию, пренебрегая зачастую ин-
тересами Других [24; 34]. В ряде работ 
отечественных [4; 9; 11; 15; 17; 27 и др.] и 
зарубежных [26; 29 и др.] исследователей 
показано, что люди, отличающиеся стрем-
лением к власти, особое значение придают 
самопрезентации в поисках подтвержде-
ния окружающими собственного Я, ве-
роятно, выражением которой и является 
протестная активность. Вполне очевидно, 
что актуализация протестной активности 
молодых людей в большей мере обуслов-
лена эгоистическими побуждениями.

Однако обращает внимание и тот факт, 
что ценности Самоутверждение vs Само-
преодоление, Сохранение [24] находятся 
на противоположных полюсах контину-
ума ценностей, и весьма вероятно, что 
одновременная активизация конфликту-
ющих ценностей специфицирует их связи 
с протестной активностью. Можно пола-
гать, что инициация протестной активно-
сти обусловлена ценностями личностного 
фокуса, а ее регламентация — ценностями 
социального фокуса.

Согласно данным регрессионного ана-
лиза, в предикции гражданской активно-

сти обнаружены противоположно направ-
ленные векторы ценностей социального 
фокуса: Традиции, Универсализм-Забота 
о других и Общественная безопасность. 
Несмотря на, казалось бы, просоциаль-
ность гражданской активности, ценность 
общественной безопасности в регрессион-
ной модели имеет отрицательное значение. 
Это значит, что значимость общественной 
безопасности подрывает гражданскую ак-
тивность. Возможно, в этом и заключается 
риск гражданской активности, в рамках 
которой ценность общественной безопас-
ности не является приоритетной.

В предикции протестной активности 
зафиксирована дифференциация функци-
онального проявления ценностей личност-
ного и социального фокуса. Предиктора-
ми актуализации протестных инициатив 
выступают ценности личностного фокуса 
(Власть-Доминирование) и социального 
фокуса (Универсализм: Забота о других, 
Забота о природе). Предикторами ограни-
чения протестной активности выступают 
ценности социального фокуса (Благоже-
лательность-Забота, Общественная без-
опасность). Не вызывает удивления нали-
чие в регрессионной модели протестной 
активности отрицательных значений цен-
ности Общественной безопасности и цен-
ности Благожелательности-Заботы, соче-
тающихся с Универсализмом и ценностью 
Власти-Доминирования. Эти данные 
свидетельствуют в пользу того, что лица, 
приверженные к протестной активности, 
преследуют цели установления равенства 
и справедливости, власти как контроля 
над людьми, при этом ни безопасность 
общественная, ни благополучие общества 
значения не имеют. Исходя из резуль-
татов ранее проведенных исследований, 
гражданская идентичность, связанная с 
ценностью Общественной безопасности, 
является отрицательным предиктором 
протестной активности [9; 33].
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В предикции досуговой активности за-
фиксированы ценности личностного фо-
куса (Стимуляция) и социального фокуса 
(Традиции, Благожелательность-Забота), 
свидетельствующие о стремлении к но-
визне, переменам, в то же время оставаясь 
в рамках традиций и стремления к благо-
получию референтных групп. Эти данные 
согласуются с исследованиями, в которых 
установлена связь нормативного социаль-
ного поведения молодежи с ориентацией 
на ценности традиций [21; 23].

Наконец, небольшая доля дисперсии 
интернет-сетевой активности (8%) объ-
ясняется значимостью ценностей сво-
боды собственных действий, власти как 
контроля за материальными и социаль-
ными ресурсами и низкой выраженно-
стью ценностей традиции. Иначе говоря, 
в реализации интернет-сетевой актив-
ности молодые люди ориентированы на 
проявление конкурентоспособности в 
достижении существенных результатов, 
не пренебрегая при этом возможностя-
ми оказания влияния путем контроля 
над социальными или материальными 
ресурсами. Вместе с тем стремление к 
поддержке традиций — религиозных или 
семейных — снижает приверженность к 
данному виду активности. Полученные 
данные отчасти согласуются с резуль-
татами ряда исследований, в которых 
показано, что в традиции российской 
культуры состязательность в большей 
степени связана с коллективистскими 
ценностями [5; 23], но при этом привер-
женность к интернет-сетевой активно-
сти отрицательно связана с гражданской 
идентичностью [21; 23; 28; 32; 33 и др.]. 
Поэтому неудивительно, что интернет-
сетевая активность обусловлена ценно-
стями личной свободы и отрицательно 
регулируется ценностями сохранения, 
ибо последние связаны с гражданской 
идентичностью.

Выводы

1. В результате факторного анали-
за выделены четыре вида (укрупнен-
ные группы форм) социальной актив-
ности, характеризующихся совместной 
изменчивостью ее форм: гражданская 
(альтруистическая деятельность, рели-
гиозная активность, образовательно-раз-
вивающая активность, социально-по-
литическая активность, экологическая 
активность), протестная (радикально-
протестная активность, субкультурная 
и социально-политическая активность), 
досуговая (спортивно-оздоровительная 
активность, семейно-бытовая и куль-
турно-массовая активность) и интер-
нет-сетевая (интернет-сетевая, интер-
нет-поисковая) активность. Молодежь 
демонстрирует более высокий уровень 
приверженности досуговой и интернет-
сетевой активности.

2. В результате корреляционного ана-
лиза переменных установлено, что раз-
личные виды социальной активности 
молодежи связаны с ценностями, отно-
сящимися к разным мотивационным на-
правленностям. Гражданская активность 
связана с ценностями социального фо-
куса (сохранения и самоопределения); 
интернет-сетевая активность — с ценно-
стями личностного фокуса (открытости 
изменениям и самоутверждения); про-
тестная активность — с отрицательны-
ми полюсами ценностей, относящихся 
к разным мотивационным областям по 
преимуществу личностного фокуса (са-
мостоятельность, безопасность, благо-
желательность); досуговая активность 
связана с ценностями преимущественно 
социального фокуса и отчасти — лич-
ностного (открытости изменениям).

3. Роль ценностей в приверженности 
различным видам социальной активности 
неоднозначна. В результате регрессион-
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ного анализа установлено, что ценностя-
ми объясняется от 8% до 22% дисперсии 
различных видов социальной активно-
сти молодежи. Наиболее важными про-
гностическими ценностями для граж-
данской активности являются ценности 
традиций и заботы о природе при низкой 
выраженности ценности общественной 
безопасности; для протестной активно-
сти — ценности равенства и справедливо-
сти, сохранения среды, власти при низкой 
выраженности ценностей безопасности 
общественной и благополучия группы; 
для досуговой активности — стремление к 
новизне (стимуляция), традициям и бла-
гополучию группы; для интернет-сетевой 
активности — ценности свободы соб-
ственных действий, власти как контроля 
за ресурсами при низкой выраженности 
ценности традиций.

Значение данного исследования 
для социальной практики заключается 
в возможности использования его ре-
зультатов в реализации задач развития 
гражданского общества, формирования 
социальной ответственности личности 
в рамках реализации своей активности, 
а также риск-менеджмента социальной 
активности. Важным результатом стало 
установление видов активности, харак-
теризующих ее полинаправленность. 
Ценностная детерминация этих видов 
позволяет понять основную их моти-
вационную направленность. Наличие 
дифференциации видов активности и 
ценностных детерминант свидетель-
ствует о достаточно значимой поляриза-
ции молодежи. Требуются дальнейшие 

исследования, направленные на оценку 
личностных эффектов самой социаль-
ной активности, когда она становит-
ся «социальной ситуацией развития и 
межличностной ситуацией развития» 
для личности [19]. Это потребует оцен-
ки также характера идентификации с 
различными группами-субъектами со-
циальной активности, а также конкрет-
ными личностями, реализующими ее. 
Кроме того, перспективы исследования 
связаны и с анализом социального дове-
рия как значимого фактора привержен-
ности различными видам активности. 
Особенно это может быть значимо для 
гражданской и социально-политиче-
ской активности.

Ограничения исследования

Основным ограничением данного ис-
следования является отсутствие данных 
о субъективных причинах, ситуативных 
мотивах приверженности или отказа от 
конкретных форм социальной активно-
сти. Вместе с тем соотнесение привер-
женности к активности с ценностями 
позволяет выяснить значимые цели, об-
ладающие мотивационной силой [13], 
объясняющие вариации определенных 
форм активности. Ограничением иссле-
дования является также качество вы-
борки и невысокая доля жителей мегапо-
лисов, что ограничивает применимость 
некоторых результатов (например, отно-
сительно возможно более сильной роли 
ценностей универсализма).
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Цель. Изучение взаимосвязей форм социальной активности молодежи с феноменами граж-
данского самосознания, мотивации и социально-демографическими характеристиками.

Контекст и актуальность. Условия жизни и деятельности современной молодежи характе-
ризуются многообразием социальной деятельности, возрастанием социальных контактов, в 
то же время трансформацией коммуникации, возрастанием количества ее виртуальных форм. 
Требуется научное осмысление и социально-психологический анализ структуры и мотивации 
социальной активности молодежи, ее соотношения с гражданским самосознанием.

Дизайн исследования. В работе изучались многочисленные взаимосвязи 18 форм соци-
альной активности молодежи, предрасположенность к которым определялась самооценкой 
по авторским шкалам. Затем каждая форма социальной активности оценивалась респон-
дентами на трех уровнях: 1) общения, обсуждения, организации; 2) индивидуальной реа-
лизации; 3) коллективного взаимодействия. Методом факторного анализа определялись и 
интерпретировались укрупненные группы социальной активности. Выявлялись мотивы со-
циальной активности и проводился сравнительный анализ выраженности мотивов в груп-
пах мужчин и женщин. Взаимосвязи форм социальной активности молодежи и различных 
параметров гражданского самосознания, готовности к поддержке различных идей разви-
тия страны и региона проживания определялись корреляционным анализом. Все авторские 
шкалы прошли экспертную оценку социальными психологами и проверку на внутреннюю со-
гласованность.

Участники. 764 респондента, средний возраст — 19,7 лет (64,5% женщин, 35,5% мужчин), 
85% — не состоящих в браке. Проживающих в сельской местности — 6,1%, в малых городах — 
19,3%, в больших городах (областных центрах) — 68,4% и 6,2% жителей мегаполиса. 77,7% 
имеют законченное среднее (школьное) образование, 7,6% — среднее профессиональное образо-
вание, 14,7% — высшее образование.
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Методы (инструменты). Шкалы, направленные на измерение различных видов социальной 
активности (Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева, И.В. Арендачук и др.). Авторские шкалы, направ-
ленные на изучение отдельных форм и уровней проявления социальной активности и выявление 
мотивации и гражданского самосознания молодежи.

Результаты. Структура социальной активности включает три уровня: 1) общения, об-
суждения, организации; 2) индивидуальной реализации; 3) коллективного взаимодействия. 
На каждом из представленных уровней реализуются формы социальной активности, 
18 наиболее важных из них — альтруистическая, досуговая, спортивно-оздоровительная, 
культурно-массовая, семейно-бытовая, экологическая, социально-политическая, интер-
нет-сетевая, интернет-поисковая, гражданская, социально-экономическая, профессио-
нальная, образовательно-развивающая, духовная, религиозная, протестная, радикально-
протестная, субкультурная активность. В структуре социальной активности молодежи 
с учетом различных форм и уровней можно выделить 7 укрупненных групп, характери-
зующих виды социальной активности молодежи: 4 смешанных (Участие в коллективных 
субкультурно-протестных акциях, Обсуждение социально-политической и экономической 
активности для последующей индивидуальной реализации, Участие в коллективных эколо-
гическо-альтруистических акциях, Культурно-досуговая активность, связанная с индиви-
дуальным образованием) и 3 однородных (Спортивно-оздоровительная, Семейно-бытовая 
и Религиозная). Среди мотивов социальной активности молодежи наиболее выражены мо-
тивы познания нового и саморазвития. У женщин в большей степени, чем у мужчин, выра-
жены мотивы уважения, любви и гармонии с другими. С увеличением возраста и уровня об-
разования молодежи усиливается территориальная устойчивость как на уровне региона, 
так и на уровне страны.

Основные выводы. Различные формы социальной активности взаимосвязаны между собой, 
взаимодополняют и могут сочетаться и переходить друг в друга. Социальная активность мо-
лодежи положительно связана с гражданским самосознанием и региональной идентичностью. 
Среди мотивов социальной активности молодежи наиболее выражены мотивы познания нового 
и саморазвития.

Ключевые слова: социальная активность молодежи, структура, мотивация, гражданское 
самосознание.
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Objective. Study of the relationship between the forms of social activity of young people with the 
phenomena of civic consciousness, motivation and socio-demographic characteristics.

Background. The living conditions and activities of modern youth are characterized by a variety of 
social activities, an increase in social contacts, at the same time, a transformation of communication, an 
increase in the number of its virtual forms. It requires scientific understanding and socio-psychological 
analysis of the structure and motivation of the social activity of young people, its relationship with civic 
consciousness.

Study design. The work studied the numerous interrelationships of 18 forms of social activity of 
young people, the predisposition to which was determined by self-esteem according to the author’s scales. 
Then each form of social activity was assessed by the respondents at three levels: 1) communication, 
discussion, organization; 2) individual implementation; 3) collective interaction. The method of factor 
analysis was used to determine and interpret the enlarged groups of social activity. the motives of social 
activity were identified and a comparative analysis of the severity of motives in the groups of men and 
women was carried out. The relationship between the forms of social activity of young people and vari-
ous parameters of civic consciousness and readiness to support various ideas for the development of the 
country and region of residence was determined by correlation analysis. All author’s scales have been 
peer reviewed by social psychologists and tested for internal consistency.

Participants. 764 respondents, average age 19.7 years (64.5% women, 35.5% men). 85% — un-
married, living in rural areas — 6.1%, in small towns — 19.3%, in large cities (regional centers) — 68.4% 
and 6.2% of megalopolis residents. 77.7% have completed secondary (school) education, 7.6% — sec-
ondary vocational education, 14.7% — higher education.

Measurements. Scales aimed at measuring various types of social activity (R.M. Shamionov, 
M.V. Grigoryeva, I.V. Arendachuk, etc.). Author’s scales aimed at studying individual forms and levels 
of manifestation of social activity and identifying the motivation and civic consciousness of young 
people.

Results. The structure of social activity includes three levels: 1) communication, discussion, orga-
nization; 2) individual implementation; 3) collective interaction. At each of the presented levels, forms 
of social activity are realized, the most important of which are 18 — altruistic, leisure, sports and recre-
ation, cultural, family and household, environmental, socio-political, Internet network, Internet search, 
civil, social economic, professional, educational and developmental, spiritual, religious, protest, radical 
protest, subcultural activity. In the structure of the social activity of young people, taking into account 
various forms and levels, 7 enlarged groups can be distinguished that characterize the types of social 
activity of young people: 4 mixed (Participation in collective subcultural protest actions, Discussion of 
socio-political and economic activity for subsequent individual implementation, Participation in collec-
tive environmental — altruistic actions, Cultural and leisure activities associated with individual educa-
tion) and 3 homogeneous (Sports and recreational, Family and household and Religious). Among the 
motives of the social activity of young people, the motives for learning new things and self-development 
are most pronounced. Women, to a greater extent than men, express the motives of respect and love and 
harmony with others. With an increase in the age and educational level of young people, territorial sta-
bility increases, both at the regional and national levels.

Conclusions. Various forms of social activity are interconnected, complementary and can be com-
bined and transformed into each other. Social activity of young people is positively associated with civic 
consciousness and regional identity. Among the motives of the social activity of young people, the most 
pronounced are the motives of learning new things and self-development.

Keywords: social activity of youth, structure, motivation, civic consciousness.
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Введение

В настоящее время наблюдается рост 
числа исследований в рамках изучения 
психологических аспектов социальной 
активности молодежи. Актуальность 
изучения данного феномена обуслов-
лена многообразием форм социальной 
деятельности, появлением различных 
их комбинаций, трансформацией ком-
муникации в плане применения инфор-
мационно-коммуникативных средств в 
виртуальной среде и необходимостью 
научного осмысления и социально-пси-
хологического анализа феномена со-
циальной активности, в частности, ее 
структуры и мотивации, а также соот-
ношения с гражданским самосознанием 
молодежи.

Современными исследователями со-
циальная активность понимается как 
сложный и многоаспектный системоо-
бразующий фактор, включающий в себя 
практически все проявления жизни в об-
ществе [6; 10]. В понимании Р.М. Шами-
онова, социальная активность — это не 
только факт проявления участия в раз-
личных сферах функционирующего со-
циума и реализация социальных ролей, 
а, прежде всего, творческое, инициатив-
ное отношение к себе и различным сфе-
рам общественной жизни [13; 16]. Что 
касается обобщенного подхода к струк-
туре социальной активности, то учеными 
выделяется несколько ее пластов: просо-
циальная [3; 4; 8; 9], девиантная [18; 19], 
реальная и виртуальная [2; 5; 20].

Совместно с другими исследователя-
ми нами были выделены 12 форм соци-
альной активности (альтруистическая, 

досуговая, социально-политическая, 
интернет-сетевая, гражданская, соци-
ально-экономическая, образовательно-
развивающая, духовная, религиозная, 
протестная и радикально-протестная, 
субкультурная) [16], которые легли в ос-
нову ряда научных исследований: были 
выявлены деятельностные характери-
стики [1], социально-демографические 
[12] и ценностные [14] предикторы со-
циальной активности молодежи, ее со-
отношение со склонностью к риску [15]. 
В дальнейшем количество шкал, изме-
ряющих формы социальной активности 
молодежи, было увеличено до 18.

Полинаправленность и трансформа-
ция социальной активности молодежи в 
современных условиях жизнедеятельно-
сти и научный поиск психологических ха-
рактеристик этой активности, влияние на 
ее структуру общественных эффектов об-
условливают расширение границ иссле-
дований в рассматриваемом диапазоне.

Важным аспектом является изучение 
вопроса соотношения различных форм 
социальной активности с гражданским 
самосознанием молодежи, поскольку 
именно оно играет непосредственную 
роль в проявлении того или иного вида 
активности личности. Указанный тезис 
можно вычленить из подходов к опре-
делению гражданского самосознания. 
В широком смысле — это основа соци-
ального сознания, детерминирующая 
поведение индивида, а в узком — набор 
представлений личности о себе в кон-
тексте осознания прав и свобод, места в 
обществе, гражданского долга [7].

Цель настоящего исследования — 
анализ структуры социальной активно-

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 18-18-00298.

For citation: Grigoryeva M.V., Sharov A.A., Zagranichniy A.I. The Structure of Social Activity and its Correla-
tion with the Civic Consciousness of Young People. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology 
and Society, 2022. Vol. 13, no. 1, pp. 142—158. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2022130109 (In Russ.).
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сти молодежи с учетом различных форм 
и трех уровней (организации социальной 
активности, преимущественно индиви-
дуальной активности и коллективного 
взаимодействия) в соотношении с фено-
менами гражданского самосознания, мо-
тивации и социально-демографическими 
характеристиками.

Метод

Выборку исследования составили 
764 респондента, средний возраст — 
19,7 лет (64,5% женщин), 85% — не состо-
ящих в браке. Проживающих в сельской 
местности — 6,1%, в малых городах — 
19,3%, в больших городах (областных 
центрах) — 68,4% и 6,2% жителей мегапо-
лиса. 77,7% имеют законченное среднее 
(школьное) образование, 7,6% — среднее 
профессиональное образование, 14,7% — 
высшее образование.

Методы исследования. Шкалы, на-
правленные на измерение различных ви-
дов социальной активности (Р.М. Шами-
онов, М.В. Григорьева, И.В. Арендачук 
и др.). Заявленные шкалы демонстри-
руют адекватный уровень надежности: α 
Cronbach=0,68-0,74; х2 Friedman=1306,3, 
p<0,001 [12].

В аспекте нашего исследования необ-
ходим более дифференцированный под-
ход к выделению подвидов социальной 
активности. Для достижения заявленной 
цели был разработан диагностический 
комплекс (М.В. Григорьева, А.А. Шаров, 
А.И. Заграничный).

Первая часть включала в себя вопро-
сы, касающиеся изучения отдельных 
форм и уровней проявления социальной 
активности молодежи. Авторская пози-
ция такова, что каждая из форм социаль-
ной активности личности может реали-
зовываться на трех уровнях: обсуждения 

с другими и организации активности; 
индивидуальной активности с учетом со-
циальных норм и правил; коллективной 
активности. Обозначенные шкалы про-
демонстрировали приемлемый уровень 
надежности: α Cronbach=0,71-0,79.

Вторая часть включала шкалы, на-
правленные на выявление мотивации 
социальной активности и гражданско-
го самосознания в аспекте готовности к 
поддержке различных идей, касающихся 
развития страны и региона проживания. 
Обозначенные шкалы продемонстриро-
вали приемлемый уровень надежности: α 
Cronbach=0,75-0,81. Все авторские шка-
лы прошли экспертное оценивание соци-
альными психологами (5 человек).

Вопросы, касающиеся оценки граж-
данского самосознания, были составлены 
на основе переменных и их показателей, 
предложенных в работе по исследованию 
социально-психологического капитала 
А.Н. Татарко [11].

Описательные статистики, корреля-
ционный и факторный анализы проводи-
лись с помощью статистического пакета 
SPSS 26.0.

Результаты

В результате корреляционного 
анализа были выявлены взаимосвязи 
между формами активности личности, 
характеризующими общую структуру 
социальной активности. Наиболее свя-
занными с другими формами социаль-
ной активности являются альтруисти-
ческая, спортивно-оздоровительная, 
культурно-массовая, гражданская, со-
циально-экономическая, профессио-
нальная, образовательно-развивающая 
и духовная формы социальной актив-
ности молодежи (18 взаимосвязей из 18 
возможных). Эти формы социальной 
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активности являются системообразу-
ющими, их выраженность способствует 
укреплению общей структуры соци-
альной активности личности. В мень-
шей степени с остальными формами 
социальной активности связаны до-
суговая и интернет-поисковая формы 
(13 взаимосвязей из 18 возможных). 
Их реализация является относительно 
самостоятельной и в меньшей степени 
поддерживает общую социальную ак-
тивность молодежи.

Возраст молодежи значимо поло-
жительно связан с такими формами 
социальной активности, как професси-
ональная (r=0,19 при р<0,01), социаль-
но-политическая (r=0,11 при р<0,01), 
гражданская (r=0,09 при р<0,01), и от-
рицательно — с интернет-сетевой ак-
тивностью (r=-0,09 при р<0,01). Видно, 
что с увеличением возраста молодежь в 
большей степени обращает внимание на 

просоциальные формы активности в ре-
альной среде.

Каждая из форм социальной актив-
ности личности может реализовываться 
на трех уровнях: обсуждения с другими 
и организации активности; индивиду-
альной активности с учетом социальных 
норм и правил; коллективной активно-
сти. Рассмотрим структуру социальной 
активности личности с учетом этих уров-
ней, где элементами структуры являют-
ся представленные выше формы актив-
ности. Поскольку 18 форм социальной 
активности могут реализовываться на 
каждом из трех выделенных уровней, 
в результате корреляционного анализа 
была получена матрица интеркорреля-
ций 54 на 54, включающая большое ко-
личество взаимосвязей. Это потребова-
ло снижение размерности и проведение 
факторного анализа, результаты которо-
го представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Показатели факторной модели социальной активности молодежи

Формы и уровни социальной 
активности

Фак-
тор 1

Фак-
тор 2

Фак-
тор 3

Фак-
тор 4

Фак-
тор 5

Фак-
тор 6

Фак-
тор 7

Субкультурная ИР 0,83 - - - - - -
Субкультурная КВ 0,82 - - - - - -
Протестная КВ 0,69 - - - - - -
Субкультурная МО 0,62 - - - - - -
Протестная ИР 0,62 - - - - - -
Социально-политическая КВ 0,57 - - - - - -
Гражданская ИР 0,56 - - - - - -
Гражданская КВ 0,49 - - - - - -
Экономическая КВ 0,41 - - - - - -
Социально-политическая МО - 0,77 - - - - -
Гражданская МО - 0,74 - - - - -
Экономическая МО - 0,69 - - - - -
Протестная МО - 0,65 - - - - -
Социально-политическая ИР - 0,59 - - - - -
Экологическая ИР - - 0,79 - - - -
Экологическая КВ - - 0,79 - - -
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В результате факторного анализа 
методом главных компонент с последу-
ющим варимакс вращением (вращение 
сошлось за 8 итераций) с нормализацией 
Кайзера получено 7 факторов, объясня-
ющих 61% дисперсии. Каждый фактор 
характеризует укрупненную группу эле-
ментов структуры социальной активно-
сти молодежи.

Рассмотрим мотивы социальной ак-
тивности молодежи в зависимости от 
пола. Респондентам был предложен на-

бор мотивов социальной активности, 
который соотносится с уровнями моти-
вов А. Маслоу: обеспеченности едой и 
жильем (I); уверенности и успешности 
(II); принятия другими (III); уважения 
и любви (IV); поиска нового (V); гар-
монии с другими (VI); саморазвития и 
самореализации (VII). Для выявления 
значимости различий в двух выборках, 
разделенных по половому признаку, ис-
пользовался t-критерий Стьюдента (про-
верка на нормальность распределения 

Формы и уровни социальной 
активности

Фак-
тор 1

Фак-
тор 2

Фак-
тор 3

Фак-
тор 4

Фак-
тор 5

Фак-
тор 6

Фак-
тор 7

Экологическая МО - - 0,73 - - - -
Альтруистическая КВ - - 0,60 - - - -
Альтруистическая МО - - 0,57 - - -
Образовательная КВ - - 0,46 - - - -
Альтруистическая ИР - - 0,46 - - - -
Культурно-массовая КВ - - 0,39 - - - -
Досуговая МО - - - 0,76 - - -
Культурно-массовая МО - - - 0,75 - - -
Культурно-массовая ИР - - - 0,63 - - -
Образовательно-развивающая 
МО

- - - 0,61 - - -

Досуговая КВ - - - 0,59 - - -
Образовательно-развивающая 
ИР

- - - 0,57 - - -

Досуговая ИР - - - 0,47 - - -
Спортивно-оздоровительная 
МО

- - - - 0,80 - -

Спортивно-оздоровительная 
ИР

- - - - 0,75 - -

Спортивно-оздоровительная 
КВ

- - - - 0,75 - -

Семейно-бытовая ИР - - - - - 0,74 -
Семейно-бытовая КВ - - - - - 0,70 -
Семейно-бытовая МО - - - - - 0,58 -
Религиозная МО - - - - - - 0,70
Религиозная ИР - - - - - - 0,68
Религиозная КВ - - - - - - 0,54

Условные обозначения: МО — уровень межличностного общения и обсуждения, ИР — индиви-
дуальная реализация, КВ — коллективное взаимодействие.
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по всем шкалам показала приемлемый 
результат: -0,5<As<0,5; -2,5<Ex<2,5). Ре-
зультаты расчета статистических крите-
риев представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что для молодежи 
в большей степени важны такие мотивы 
социальной активности, как мотивы са-
моразвития и самореализации (4,53 для 
женщин и 4,31 для мужчин). По всей ви-
димости, социальная активность высту-
пает одним из важных средств развития 
личности. Немаловажны также мотивы 
поиска нового (4,49 для женщин и 4,28 
для мужчин). Очевидно, многообразие 
форм социальной активности позволяет 
молодежи удовлетворять потребность 
в необходимой новой информации для 
последующего анализа и ориентации 
своего поведения в обществе. Сравни-
тельный анализ показал, что для жен-
щин в большей степени, чем для мужчин, 
важны такие мотивы, как «Уважение и 
любовь» (1,96 при p<0,05) и «Гармония 
с другими» (1,96 при p<0,05), что сви-
детельствует об ориентации девушек в 
процессе социальной активности на по-
зитивный социальный отклик со сторо-
ны окружающих.

Далее рассмотрим взаимосвязи форм 
социальной активности молодежи с фе-

номенами гражданского самосознания и 
готовности к поддержке различных идей, 
касающихся развития страны и региона 
проживания. В качестве параметров граж-
данского самосознания и готовности к 
поддержке различных идей развития стра-
ны и региона проживания респондентам 
было предложено 12 оценочных шкал, ха-
рактеризующих респондентов с позиции 
патриотического и гражданского самосо-
знания, их региональной и национальной 
идентичности. Объединим параметры 
гражданского самосознания и готовности 
к поддержке различных идей развития 
страны и региона проживания в 4 группы:

1 группа «Патриотическое самосо-
знание» включает в себя шкалы, харак-
теризующие респондента с точки зрения 
гражданской идентичности (предпочте-
ние гражданства своей страны); принад-
лежности к своему государству; гордости 
своей страной; важности принадлежно-
сти к своему государству.

2 группа «Гражданское самосозна-
ние» включает в себя заинтересован-
ность развитием государства; готовность 
к деятельности, нацеленной на развитие 
государства.

3 группа «Региональная идентич-
ность» включает в себя постоянное про-

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ мотивов социальной активности молодежи 

в зависимости от пола (max 5 баллов)

Группы
Стат.

показатели
Мотивы социальной активности

I II III IV V VI VII
Жен. Средн. 3,59 3,42 3,58 3,79 4,49 4,06 4,53

Станд. откл. 1,21 1,23 1,25 1,15 0,78 1,08 0,79
Муж. Средн. 3,47 3,26 3,32 3,05 4,28 3,36 4,31

Станд. откл.
t-Стьюдента 0,07 0,09 0,11 1,96* 0,10 1,96* 0,10

Вся вы-
борка

Средн. 3,54 3,36 3,49 3,65 4,41 3,88 4,45
Станд. откл. 1,21 1,24 1,26 1,17 0,83 1,15 0,86

Примечание: * — уровень значимости р<0,05.
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живание в своем регионе; региональную 
идентичность; территориальную устой-
чивость с точки зрения региона прожи-
вания; связь с регионом проживания.

4 группа «Региональное самосозна-
ние» включает в себя заинтересован-
ность развитием региона проживания; 
готовность к деятельности, нацеленной 
на его развитие.

Далее выделим наиболее значимые 
формы социальной активности для каж-
дой группы. Критерий определения зна-

чимости — количество взаимосвязей форм 
социальной активности с показателями 
гражданского и регионального самосозна-
ния: 48—72 — значимая форма; 24—47 — 
среднезначимая; 0—23 — малозначимая. 
Интервал 24 определялся, исходя из рав-
номерного деления максимально возмож-
ного количества взаимосвязей на три.

Очевидно, что мировоззрение тесно 
связано с социально-демографическими 
характеристиками личности, влияющи-
ми на жизненный опыт, на основе ко-

Т а б л и ц а  3
Значимость форм социальной активности молодежи для гражданского 

и регионального самосознания

Формы социальной активности молодежи

Отношение к стране и региону проживания
П

ат
ри

от
ич

ес
ко

е 
са

м
ос

оз
на

ни
е

Гр
аж

да
нс

ко
е 

са
м
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е

Р
ег
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на

ль
на

я 
ид

ен
ти

чн
ос

ть

Р
ег

ио
на

ль
но

е 
са

м
ос

оз
на

ни
е

Альтруистическая активность з з з з
Досуговая активность с.з з м з

Спортивно-оздоровительная активность з з с.з з
Культурно-массовая активность з з с.з з
Семейно-бытовая активность з з з з
Экологическая активность з з з з
Социально-политическая активность с.з з с.з з
Интернет-сетевая активность м з м з
Интернет-поисковая активность м з м з
Гражданская активность з з з з
Социально-экономическая активность м с.з м с.з
Профессиональная активность с.з з м з
Образовательно-развивающая активность з з м з
Духовная активность с.з з м з
Религиозная активность з с.з з з
Протестная активность м с.з с.з с.з
Радикально-протестная активность м с.з м с.з
Субкультурная активность м м м м

Условные обозначения: з. — значимая форма; с.з. — среднезначимая; м. — малозначимая.
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торого и складывается мировоззрение. 
Были получены следующие значимые 
корреляционные взаимосвязи. Возраст 
респондентов имеет прямую значимую 
связь с предпочтением российского 
гражданства (r=0,134 при р<0,01), ощу-
щением принадлежности к России 
(r=0,77 при р<0,05), оценкой постоян-
ства проживания в регионе (r=0,103 при 
р<0,01), оценкой региональной идентич-
ности (r=0,93 при р<0,01), территори-
альной устойчивостью с точки зрения ре-
гиона проживания (r=0,83 при р<0,05). 
Уровень образования имеет прямую зна-
чимую связь с такими параметрами, как 
предпочтение российского гражданства 
(r=0,91 при р<0,05) и территориальная 
устойчивость с точки зрения региона 
проживания (r=0,95 при р<0,01). Место 
жительства и уровень благосостояния 
молодежи не имеют значимых взаимос-
вязей ни с одним из параметров граждан-
ского самосознания и готовности к под-
держке различных идей развития страны 
и региона проживания.

Обсуждение результатов

Положительные взаимосвязи воз-
раста молодежи с профессиональной, 
социально-политической, гражданской 
активностью можно объяснить тем, что 
именно в этом возрасте происходит про-
цесс освоения профессии, идет активное 
участие в политической жизни, выраба-
тывается и выражается активная граж-
данская позиция по различным аспектам 
жизни социума. Что касается отрица-
тельной взаимосвязи возраста и интер-
нет-сетевой активности, то можно пред-
положить, что с взрослением активность 
в виртуальной среде становится более 
целенаправленной и избирательной, чем, 
например, в детском и подростковом воз-

расте, когда идет активное освоение вир-
туального пространства и знакомство с 
различными видами контента.

Проведенный факторный анализ по-
зволил выделить семь факторов, каждый 
из которых характеризует укрупненную 
группу элементов структуры социальной 
активности молодежи. В первый фактор 
вошли 9 форм социальной активности. 
Субкультурная на всех трех уровнях ре-
ализации, протестная и гражданская на 
уровне коллективного взаимодействия и 
индивидуальной реализации, а также со-
циально-политическая и экономическая 
на уровне коллективного взаимодей-
ствия. Эту группу элементов структуры 
можно интерпретировать как «Участие в 
коллективных субкультурно-протестных 
акциях». Участие в деятельности объ-
единений субкультурной направленно-
сти, скорее всего, связано с выражением 
гражданской позиции в экономическом 
и социально-политическом контекстах, 
а также протестных настроений. Во вто-
рой фактор вошли 5 форм социальной 
активности: социально-политическая, 
гражданская, экономическая и протест-
ная на уровне межличностного общения 
и обсуждения, социально-политическая 
на уровне индивидуальной реализации. 
Эту группу элементов структуры можно 
интерпретировать как «Обсуждение со-
циально-политической и экономической 
активности для последующей индиви-
дуальной реализации». В третий фактор 
вошли 8 форм социальной активности: 
экологическая и альтруистическая на 
всех уровнях, образовательно-развива-
ющая и культурно-массовая на уровне 
коллективного взаимодействия. Эту 
группу элементов структуры можно ин-
терпретировать как «Участие в коллек-
тивных экологическо-альтруистических 
акциях». В четвертый фактор вошли 
7 форм социальной активности: досуго-
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вая на всех уровнях, культурно-массовая 
и образовательно-развивающая на уров-
нях межличностного общения, обсуж-
дения и индивидуальной реализации. 
Эту группу элементов структуры можно 
интерпретировать как «Культурно-до-
суговую активность, связанную с инди-
видуальным образованием». Различные 
рекреационные мероприятия (отдых на 
природе, хобби и т.д.) реализуются пред-
ставителями молодого поколения с уче-
том культурно-массового оттенка. В пя-
тый фактор вошли 3 формы социальной 
активности: спортивно-оздоровительная 
на всех уровнях. Эту группу элементов 
структуры можно интерпретировать как 
«Спортивно-оздоровительная актив-
ность». Данный компонент структуры 
социальной активности носит одно-
родный характер по форме и уровням. 
По-видимому, это обусловлено трендом 
на здоровый образ жизни, физическое 
благополучие, необходимые молоде-
жи в рамках ответной реакции на высо-
кие жизненные темпы, стрессогенность. 
В шестой фактор также вошли 3 формы 
социальной активности: семейно-быто-
вая на всех уровнях. Эту группу элемен-
тов структуры можно интерпретировать 
как «Семейно-бытовая социальная ак-
тивность». Представители молодежи вза-
имодействуют с родственниками, прово-
дят время с семьей, решают и обсуждают 
бытовые вопросы. Рассмотренный ком-
понент структуры социальной активно-
сти также носит однородный характер по 
форме и уровням. Можно предположить, 
что представители молодого поколения 
осознают ценность семьи и прилагают 
усилия для ее развития и укрепления 
как на индивидуальном, так и коллек-
тивном уровне. В седьмой фактор также 
вошли 3 формы социальной активности: 
религиозная на всех уровнях. Эту группу 
элементов структуры можно интерпре-

тировать как «Религиозная активность». 
Данная активность включает в себя по-
сещение мечетей, храмов, общение на 
религиозные темы и т.д. Рассмотренный 
компонент структуры социальной актив-
ности также носит однородный характер 
по форме и уровням.

Полученные нами данные согла-
суются с результатами исследования 
Р.М. Шамионова [12; 14] в аспекте того, 
что социальная активность может иметь 
как отдельные формы, так и являться по-
линаправленной и сочетаться, а также 
быть разноуровневой и избирательной.

Результат выявления значимости 
различий в двух выборках, разделен-
ных по половому признаку, показывает, 
что для женщин в большей степени, чем 
для мужчин, важны мотивы уважения и 
любви, гармонии с другими (см. табл. 2). 
В целом для молодежи характерны в 
большей степени такие мотивы социаль-
ной активности, как поиск нового, само-
развитие и самореализация (см. табл. 2), 
что показывает важность социальной ак-
тивности для развития личности.

Разделение форм социальной актив-
ности молодежи и групп параметров 
гражданского самосознания, готовности 
к поддержке различных идей развития 
страны и региона проживания по степе-
ни значимости показывает, что наиболее 
значимыми формами социальной актив-
ности для группы «Патриотическое са-
мосознание» являются альтруистическая 
активность, спортивно-оздоровительная 
активность, культурно-массовая актив-
ность, семейно-бытовая активность, эко-
логическая активность, гражданская ак-
тивность, образовательно-развивающая 
активность, религиозная активность (см. 
табл. 3). Можно говорить о том, что у ре-
спондентов с высоким уровнем патрио-
тического самосознания проявляются те 
формы социальной активности, которые 
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предполагают традиционные ценности, 
просоциальный характер, нацеленность 
на взаимопомощь, совместную деятель-
ность и конструктивное развитие обще-
ства. Для группы «Гражданское самосо-
знание» наиболее значимыми формами 
активности являются те формы, которые 
направлены на саморазвитие и конструк-
тивное развитие общества.

Для группы «Региональная идентич-
ность» наиболее значимыми формами 
активности выступают альтруистиче-
ская активность, семейно-бытовая ак-
тивность, экологическая активность, 
гражданская активность и религиозная 
активность. Это свидетельствует о том, 
что респонденты с высоким уровнем ре-
гиональной идентичности стремятся к 
проявлению тех форм активности, кото-
рые нацелены на преобразование быто-
вой составляющей действительности.

Можно резюмировать, что наиболее 
значимыми формами социальной актив-
ности у респондентов с высоким уровнем 
гражданского самосознания, готовности 
к поддержке различных идей развития 
страны и региона проживания являются 
альтруистическая активность, семейно-
бытовая активность, экологическая актив-
ность, гражданская активность, поскольку 
данные формы активности имеют взаи-
мосвязь с каждым параметром исследуе-
мого феномена. Респонденты стремятся к 
помощи ближнему, выстраиванию семей-
ных отношений и развитию среды с эколо-
гической и социальной точки зрения.

Более взрослые респонденты в мень-
шей степени стремятся к переезду из 
своего региона и своей страны, посколь-
ку уровень социальной привязанности 
выше, а постоянное проживание в своем 
регионе и стране приводит к повышению 
региональной идентичности и ощуще-
ния принадлежности к определенной 
общности.

Взаимосвязь уровня образования, 
предпочтения российского граждан-
ства и территориальной устойчивости с 
точки зрения региона можно объяснить 
тем, что чем выше уровень образования 
респондентов, тем больше информации 
они получают о своей стране и регионе, 
о возможностях и перспективах, суще-
ствующих в месте их проживания. Это 
приводит к увеличению территориаль-
ной устойчивости с точки зрения про-
живания как на уровне страны, так и на 
уровне региона. Отсутствие взаимосвязи 
каких-либо параметров гражданского 
самосознания и готовности к поддержке 
различных идей развития страны и ре-
гиона проживания с местом жительства 
отражает репрезентативность выборки 
и свидетельствует о том, что сформули-
рованные ранее выводы характерны для 
респондентов вне зависимости от места 
их проживания. Отсутствие взаимосвя-
зи между уровнем благосостояния и па-
раметрами гражданского самосознания, 
готовности к поддержке различных идей 
развития страны и региона проживания 
показывает, что уровень гражданского 
самосознания, готовности к поддержке 
различных идей развития страны и реги-
она проживания не связан с благосостоя-
нием респондентов.

Заключение

Различные формы социальной ак-
тивности взаимосвязаны между собой, 
взаимодополняют и могут сочетаться и 
переходить друг в друга. Положитель-
но взаимосвязаны следующие формы 
социальной активности: альтруисти-
ческая и экологическая; спортивно-оз-
доровительная и культурно-массовая; 
культурно-массовая и образовательно-
развивающая; гражданская и социаль-
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но-политическая; социально-экономи-
ческая и профессиональная; духовная и 
образовательно-развивающая; социаль-
но-политическая и протестная; протест-
ная и радикально протестная. Молодеж-
ный возраст положительно взаимосвязан 
с профессиональной, социально-полити-
ческой, гражданской и отрицательно — с 
интернет-сетевой активностью.

В структуре социальной активно-
сти молодежи с учетом различных на-
правлений и уровней можно выделить 
7 укрупненных групп, характеризующих 
виды социальной активности молодежи: 
4 смешанных (Участие в коллективных 
субкультурно-протестных акциях, Об-
суждение социально-политической и 
экономической активности для после-
дующей индивидуальной реализации, 
Участие в коллективных экологическо-
альтруистических акциях, Культур-
но-досуговая активность, связанная с 
индивидуальным образованием) и 3 од-
нородных (Спортивно-оздоровительная, 
Семейно-бытовая и Религиозная).

Женщины в большей степени, чем 
мужчины, склонны оценивать процесс и 
результат социальной активности с точ-
ки зрения социальных отношений. Об 
этом говорит большая значимость для 
женщин мотивов социального успеха.

Каждый из компонентов гражданско-
го и регионального самосознания имеет 
набор наиболее значимых корреляци-
онных связей, отражающий специфику 
социальной активности. Респонденты 
с высоким уровнем гражданского само-
сознания нацелены на просоциальную 
активность в наиболее традиционных 
формах, которая направлена на взаимо-
помощь, совместную деятельность и кон-
структивное развитие общества. Респон-
денты с высоким уровнем региональной 
идентичности нацелены на те формы 
активности, цель которых — преобразо-

вание бытовой составляющей действи-
тельности.

Анализ взаимосвязи феноменов 
гражданского самосознания с социаль-
но-демографическими характеристика-
ми респондентов указывает на то, что с 
возрастом респонденты усиливают свою 
социальную привязанность, уровень 
ассимиляции и идентичности, что при-
водит к увеличению уровня террито-
риальной устойчивости с точки зрения 
проживания как на уровне региона, так 
и на уровне страны. Более высокий уро-
вень образования позволяет получать 
больше информации о возможностях 
и перспективах места проживания, что 
также приводит к увеличению уровня 
территориальной устойчивости на раз-
ных уровнях.

Ограничение результатов данного ис-
следования связано с участием малочис-
ленной группы молодежи, проживающей 
в сельской местности и мегаполисах, в 
основном в выборке представлены жите-
ли больших и малых городов России.

Полученные результаты могут быть 
использованы в работе с молодежью, для 
привлечения ее к прогрессивным преоб-
разованиям общества и государства, мо-
гут быть основой молодежной политики 
и просоциальной работы в направлении 
формирования, развития и реализации 
идей, приводящих к повышению интен-
сивности и эффективности участия мо-
лодежи в развитии гражданского обще-
ства, своей страны и региона.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний могут быть связаны с изучением 
влияния социальной активности моло-
дежи на бытийные и мировоззренческие 
установки, с определением степени ра-
дикализации социальной активности 
молодежи, изучением механизма поиска 
групп поддержки с использованием циф-
ровых и традиционных средств, а также 
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с расширением выборки участников ис-
следования за счет жителей сельской 
местности, мегаполисов, представителей 
этнических областей и округов России. 
Перспективным представляется анализ 

социальной активности с точки зрения 
системно-диахронического подхода, по-
зволяющего оценить траекторию и дина-
мику социальной активности молодежи 
в разные временные отрезки.
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Цель. Установление потенциала рефлексивного отражения личной безопасности субъекта-
ми в построении сценариев конфликтного взаимодействия.

Контекст и актуальность. Сохранение и распространение психологической практики кон-
фликтного взаимодействия требует продолжения исследований, направленных на углубление 
понимания факторов его возникновения и динамического развития. Проведение работы в этом 
направлении авторами статьи увязывается с введением в исследовательское пространство 
конфликтологии категории личной безопасности. Соответствующий ей феномен, попадая в ба-
зовые слои потребностной сферы человека, приобретает управляющий статус для его актив-
ности, в том числе имеющей форму конфликтного взаимодействия.

Дизайн исследования. В работе продемонстрированы возможности построения сценариев 
личной безопасности субъектов конфликтного взаимодействия и выявление их различий в за-
висимости от содержания рефлексии. Процедуры сравнения количественного распределения 
различных типов сценариев безопасности проводились с использованием критерия φ* (углового 
преобразования Фишера).

Участники. Российская выборка: 250 человек (52,0% девушек и 48,0% юношей) в возрасте 
от 18 до 21 года (M=19,6, SD=19,5).

Методы (инструменты). Основными выступили методы анализа продуктов деятельности 
и экспертной оценки, дополнительный — метод уточняющей беседы.

Результаты. Рефлексия личной безопасности влияет на количественные и качественные 
особенности взаимодействия субъектов конфликта. Объем и целевой полюс личной безопас-
ности выступают частными параметрами рефлексии субъектами конфликтного взаимодей-
ствия и определяют сценарий его построения.

Основные выводы. Построение сценариев конфликтного взаимодействия с учетом особен-
ностей рефлексии личной безопасности его субъектами дает новое видение процессов инициа-
ции, планирования, развития и прекращения конфликта. Сценарии конфликтного взаимодей-
ствия обнаруживают ресурсные приоритеты вовлеченных в него субъектов как продуктивную 
зону приложения усилий в интересах его преодоления.
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Objective. Establishing the potential of reflexive image of personal security by subjects in the con-
struction of scenarios of their conflict interaction.

Background. The preservation and dissemination of the psychological practice of conflict interac-
tion require further research aimed at improving the understanding of the factors of its occurrence and 
dynamic development. The authors of the article link their work in this direction with the introduction of 
the category of personal security into the research space of conflictology. The corresponding phenom-
enon, falling into the basic layers of the human need sphere, acquires a controlling status for its activity, 
including that in the form of conflict interaction.

Study design. The paper demonstrates the possibility of constructing scenarios of personal security 
of subjects of conflict interaction and identifying their differences depending on the content of reflec-
tion. Procedures for comparing the quantitative distribution of different types of security scenarios were 
performed using the criterion φ* (Fisher’s angular transformation).

Participants. Russian sample: 250 people (52.0% of girls and 48.0% of boys) aged 18 to 21 years 
(M=19.6, SD=19.5).

Measurements. The main methods were the analysis of products and expert evaluation, the addi-
tional method was the clarifying conversation.

Results. The reflection on personal security affects the quantitative and qualitative features of the 
interaction of conflict subjects. The scope and target pole of personal security are private parameters of 
reflection by subjects of conflict interaction and determine the scenario of its construction.

Conclusions. The construction of scenarios of conflict interaction, taking into account the peculiari-
ties of personal security reflection by its subjects, gives a new vision of the processes of initiation, planning, 
development and termination of the conflict. Scenarios of conflict interaction reveal the resource priorities 
of the subjects involved in it as a productive zone for applying efforts in the interests of overcoming it.

Keywords: conflict interaction, subject, reflection, resource, personal security, conflict interaction 
scenario.
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Введение

На сегодняшний день конфликт рас-
сматривается в качестве неотъемлемой 
составляющей социального и индивиду-
ального существования. Многоаспектные 
исследования, проведенные в научных 
традициях философии, социологии, пси-
хологии, экономики, политологии, позво-
лили обозначить методологические и те-
оретические основы конфликтологии как 
дисциплины, изучающей широкий круг 
вопросов, связанных с возникновением, 
протеканием, прекращением и профи-
лактикой разного рода конфликтов [6; 14; 
16]. Концептуально осмысленные эмпи-
рические факты, механизмы и закономер-
ности конфликтного взаимодействия спо-
собствовали построению эффективных 
подходов к поддержке решения возника-
ющих в связи с ним прикладных запросов 
[20; 21]. Однако конфликты не исчезают, 
а проникают в новые ранее не свойствен-
ные человеку сферы взаимодействия, 
устанавливают ассоциации с неявны-
ми для него комплексами потребностей, 
приобретают мнимо условный характер, 
скрытые и искаженные формы и т.д. Это 
делает их неочевидными, глубоко латент-
ными, слабо визуализируемыми, а значит, 
в целом трудно контролируемыми. При 
этом множественные трансформации, вы-
званные в том числе перемещениями кон-
фликтов в зону виртуальности, не меняют 
их сущностную природу, в силу чего они 
сохраняют, а в ряде случаев и усилива-
ют свою разрушительность как на уров-
не индивидов, их групп, так и на уровне 
организаций, разного рода общностей. 
Усиление разрушительности конфликтов 
свидетельствует о необходимости интен-
сификации процессов в соответствующем 
исследовательском сегменте на новом 
уровне сложности с учетом текущих ре-
алий. Совершенствование техник рабо-

ты с конфликтами требует дальнейшего 
углубления понимания механизмов их 
продуцирования и развития, возможно, с 
привлечением ранее не учитываемых об-
стоятельств [1; 15; 19]. Перспективным 
в этой связи представляется введение в 
обозначенное проблемное пространство 
концепта безопасности.

Категория безопасности, актуализи-
руемая при характеристике практически 
всех явлений и процессов, на текущий 
период порождения знания прочно во-
шла в сферу исследовательских инте-
ресов ряда научных дисциплин (поли-
тических, экономических, правовых, 
психологических, педагогических). В за-
висимости от выбранного поискового 
ракурса она привлекается для анализа 
в качестве условия, признака, параме-
тра существования некоторого объекта 
или составляет самостоятельный пред-
мет изучения как особое проявление 
действительности [8]. Субъектная ло-
кализация допускает ее категоризацию 
в качестве личной безопасности. Соот-
ветственно, под личной безопасностью 
понимается безопасность, рефлексируе-
мая субъектом в отношении себя. Спец-
ифика понимания данного феномена 
детерминируется позицией, занимаемой 
к нему наблюдателем: для оценки извне 
достаточна констатация факта и условий 
сохранности субъекта; рассмотрение из-
нутри связано с установлением сложных 
комплексов причинно-следственных 
связей и разрывов в ресурсном, аксио-
логическом, конативном и темпораль-
ном измерении бытийного пространства 
субъекта. В первом случае личная без-
опасность обычно раскрывается как за-
щищенность субъекта, во втором случае, 
наряду с текущей защищенностью, учи-
тывается перспектива воспроизводства 
его благополучия. Содержательно наи-
более близким к конфликтологической 
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проблематике выступает сложившаяся 
в дисциплинах психологического цикла 
практика обращения к безопасности как 
реальности, присущей отдельным инди-
видам, их группам и общностям, т.е. ак-
тивно действующим системам, состояние 
внутренних функций которых является 
идентификационно решающим для пред-
принимаемого в отношении них атрибу-
тирования [4; 10]. С этой точки зрения, 
абстрагируясь от частных особенностей 
конкретных систем, безопасность может 
трактоваться как особая проекция ситуа-
ционно-средовых условий и факторов на 
внутренние структуры систем, обеспечи-
вающая переживание ими защищенно-
сти и возможности воспроизводства не 
снижающегося развития в интересах до-
стижения некоторой приоритетной для 
них цели [9]. Попадание безопасности в 
базовые слои потребностного блока рас-
сматриваемых систем определяет управ-
ляющий статус безопасности в построе-
нии их активности, в том числе имеющей 
форму конфликтного взаимодействия. 
В полной мере сказанное относится к 
личной безопасности как частному про-
явлению безопасности.

Между тем, такой статус до сих пор не 
привел к введению безопасности в соот-
ветствующее тематическое пространство 
в качестве полноценного предмета иссле-
дований. Она продолжает лишь подраз-
умеваться самоочевидной причиной по-
ведения человека или некоторой группы 
людей в периоды зарождения, генезиса 
и локализации конфликтов. Сам же фе-
номен безопасности в его проекциях на 
функции, вовлеченные в конфликтный 
процесс, не детализируется и прицельно 
не рассматривается, что образует некото-
рые пробелы понимания конфликтной 
детерминации и динамики определяе-
мого ею взаимодействия. Из всего спек-
тра возможных направлений разработ-

ки обозначенной проблемной области 
нашей целью выступило изучение на 
основе квазиэксперимента ресурсного 
потенциала рефлексивного отражения 
личной безопасности субъектами в по-
строении сценариев конфликтного взаи-
модействия. Здесь и далее под сценария-
ми в самом общем виде рассматривалось 
описание ожидаемого после возникно-
вения конфликтного взаимодействия 
сочетания его логически увязанных, со-
гласованных элементов, ведущих к его 
завершению. Исследовательской гипо-
тезой выступило предположение о воз-
можности использования особенностей 
рефлексивного отражения субъектами 
личной безопасности для дифференци-
ации сценариев их взаимодействия в 
конфликте. Такое предположение бази-
ровалось о ранее сделанных выводах о 
значимости осмысления особенностей 
субъектов экстремальных ситуаций [18]. 
Объектом исследования явилось реф-
лексивное отражение личной безопас-
ности субъектами конфликтного взаи-
модействия, его предметом — сценарии 
взаимодействия в конфликте субъектов 
рефлексии личной безопасности. Зада-
чами исследования выступили: введе-
ние трактовки ресурсного потенциала 
субъекта конфликтного взаимодействия, 
обоснование ведущей роли в нем реф-
лексивного отражения субъектами лич-
ной безопасности и демонстрация воз-
можности использования полученных 
результатов для построения сценариев 
конфликтного взаимодействия.

Уточним, что в статье нами исполь-
зовалось понятие «конфликтное взаи-
модействие», под которым понималась 
часть феномена конфликта, а именно — 
взаимодействие между людьми в кон-
фликтной ситуации на фоне пережива-
ния последними негативных эмоций в 
отношении друг друга. Кроме того, при 
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описании результатов исследования 
привлекались с общенаучной интерпре-
тацией понятия «стратегия» и «тактика»: 
стратегия — обобщенный план или набор 
целей, тактика — часть стратегии, пред-
ставленная конкретными шагами или 
действиями, которые используются для 
ее реализации.

Метод

Схема проведения исследования. 
В качестве основного при сборе информа-
ции выступил метод анализа продуктов 
деятельности. Респондентам предлага-
лось написать эссе «Я в конфликте». Пе-
ред его написанием давалась следующая 
инструкция: «Составьте описание наибо-
лее типичной для Вас ситуации возник-
новения и развития конфликтного вза-
имодействия. Особое внимание уделите 
анализу причин предпринимаемых в нем 
шагов, своих и оппонента». Первичный 
анализ текстов состоял в изучении оценок 
поведения каждого из участников диады 
конфликтного взаимодействия.

Следующий этап сбора эмпирическо-
го материала основывался на методе экс-
пертной оценки, в ходе которого перед 
специалистами была поставлена задача 
идентификации по текстовому материалу 
обозначенных сценариев конфликтного 
взаимодействия и соотнесения с ними 
привлекаемого субъектами ресурсного 
потенциала. Экспертами выступили про-
фессиональные психологи (5 человек, 
стаж от 10 до 20 лет), владеющие техни-
кой контент-анализа и подготовкой по 
проблемам конфликтологии и безопасно-
сти. Экспертная оценка включала этапы 
индивидуальной и коллективной работы.

Процедуры сравнения количествен-
ного распределения различных типов 
сценариев безопасности проводились с 

использованием критерия φ* (углового 
преобразования Фишера).

Итоговый этап интерпретации состо-
ял в теоретической реконструкции и со-
держательном описании сценариев кон-
фликтного взаимодействия. Получение 
дополнительной и уточняющей инфор-
мации, необходимой для представления 
их качественных особенностей, осущест-
влялось на основе метода беседы, непо-
средственно проводимой с обладателями 
конкретных типов сценариев. В качестве 
наиболее типичных выступали следую-
щие вопросы субъектам: «Что для Вас 
важнее в конфликте — сохранение имею-
щегося или достижение нового? Важно ли 
долго продумывать очередной шаг в кон-
фликте? Эффективнее быстро разобрать-
ся с конфликтом или постепенно при-
ходить к его завершению? Долго ли Вы 
обычно предпочитаете конфликтовать?».

Выборка исследования. Российская 
выборка включала в себя 250 студен-
тов филиала Ставропольского государ-
ственного педагогического института 
в г. Ессентуки (52,0% девушек и 48,0% 
юношей) в возрасте от 18 до 21 года 
(M=19,6 лет, SD=1,5).

Методы исследования. Метод ана-
лиза продуктов деятельности, метод экс-
пертной оценки, метод беседы.

Результаты

Первичный анализ текстов эссе со-
стоял в изучении оценок поведения каж-
дого из участников диады конфликтного 
взаимодействия. Он показал, что реф-
лексия личной безопасности, представ-
ленная в конфликте вниманием к своему 
физическому и психическому благопо-
лучию, к мере воплощения собственных 
интересов, является необходимым эле-
ментом принятия решений на всех эта-
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пах построения конфликтного взаимо-
действия. Установлено, что рефлексия 
личной безопасности, среди прочих 
параметров, включает учет субъектами 
диады объема (достаточный, недостаточ-
ный) и целевого полюса (защищенность, 
развитие) безопасности вне зависимости 
от активности или пассивности роли, ис-
полняемой ими в конфликте. Их сочета-
ние реконструирует вариабельность сце-
нариев конфликтного взаимодействия 
субъектов по рефлексии ими личной 
безопасности. Уточняя ранее введенную 
трактовку, отметим, что далее сценарии 
конфликтного взаимодействия описы-
вались как сочетание приоритетных для 
сторон возможного конфликтного взаи-
модействия полюсов личной безопасно-
сти, определяющего некоторый характер 
его протекания и исхода.

Введение обозначений параметров 
(О+ — достаточный, О- — недостаточ-
ный объем, З — защищенность, Р — раз-
витие как целевые ориентиры субъекта) 
и перебор их возможных сочетаний для 
участников конфликтного взаимодей-
ствия позволили обозначить его сценар-
ный ряд в следующем виде: 1) О+З — 
О+З, 2) О+Р — О+Р, 3) О-З — О-З, 
4) О-Р — О-Р, 5) О+З — О-З, 6) О+Р — 
О-Р, 7) О+З — О-Р, 8) О+Р — О-З.

Анализ текстов эссе на выявление 
объема и целевого ориентира безопас-

ности, обозначенных респондентами, 
проводился индивидуально каждым экс-
пертом на основе метода понимания из-
ложенного в работах содержания. Этап 
индивидуальной работы ориентировал 
каждого эксперта на начальную группи-
ровку респондентов по ведущему типу 
сценария безопасности. Инструкция: 
«Ознакомьтесь с текстами эссе. Ори-
ентируясь на их смысловые элементы, 
определите полюсы безопасности, обо-
значенные каждым автором (О+ — до-
статочный, О- — недостаточный объ-
ем, З — защищенность, Р — развитие 
как целевые ориентиры субъекта), и 
на их основе — представленный в эссе 
сценарий конфликтного взаимодей-
ствия: 1) О+З — О+З, 2) О+Р — О+Р, 3) 
О-З — О-З, 4) О-Р — О-Р, 5) О+З — О-З, 
6) О+Р — О-Р, 7) О+З — О-Р, 8) О+Р — 
О-З». Стандартизация экспертных оце-
нок на данном этапе работы обеспечи-
валась предоставлением специалистам 
ориентировочной таблицы (см. табл.).

За этапом индивидуальной работы 
проходил этап группового согласования, 
по итогам которого соответствующие па-
раметры закреплялись по каждым тек-
стам. Этап коллективной работы имел 
своей целью окончательную группиров-
ку респондентов по ведущему полюсу 
безопасности, содержательно уточнен-
ному в таблице. Инструкция: «Обрати-

Т а б л и ц а
Соотношение смысловых элементов текста и полюсов безопасности

Полюс безопасности Смысловые элементы текста
О+ Указание на эмоциональный подъем, воодушевление
О- Указание на тревожность, разочарование, апатию
З Указание на стремление отстоять в конфликте свое мнение, свою 

позицию, сохранить уважение окружающих
Р Указание на свою заинтересованность в изменении по итогам кон-

фликта оппонентом своей позиции, в продвижении своих интере-
сов, в получении каких-либо преимуществ для себя
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тесь к каждому эссе. Согласуйте свою 
позицию относительно представленного 
в нем сценария конфликтного взаимо-
действия».

Выявление арсенала сценариев на ма-
териале выборки подтверждает, что реф-
лексивное отражение субъектами лич-
ной безопасности может использоваться 
для дифференциации особенностей их 
конфликтного взаимодействия.

Работа экспертов способствовала по-
лучению следующей убывающей ран-
говой последовательности субъектных 
приоритетов сценариев конфликтно-
го взаимодействия: О+Р — О-З (65, т.е. 
26,0%); О+З — О-З (53, т.е. 21,2%); О+Р — 
О+Р (40, т.е. 16,0%); О-З — О-З (35, т.е. 
14,0%); О+З — О+З (30, т.е. 12,0%); О+Р — 
О-Р (15, т.е. 6,0%); О+З — О-Р (8, т.е. 
3,2%); О-Р — О-Р (4, т.е. 1,6%).

Следующим шагом проведено стати-
стическое сопоставление распределения 
частот различных групп сценариев кон-
фликтного взаимодействия с H0 «Доля 
сценариев с заявленным полюсом без-
опасности в группе 1 не больше, чем в 
группе 2» и H1 «Доля сценариев с заяв-
ленным полюсом безопасности в группе 
1 больше, чем в группе 2». Полученная 
последовательность иллюстрирует ста-
тистическую тенденцию, в соответствии 
с которой конфликтное взаимодействие 
чаще (φ*эмп=1,817, φ*,05=1,64, φ*,01=2,31, 
p<,05, Н0 отвергается, принимается Н1) 
возникает при несовпадении у его субъ-
ектов рефлексируемого объема личной 
безопасности (сценарии О+Р — О-З; 
О+З — О-З; О+Р — О-Р; О+З — О-Р состав-
ляют 56,4% от всего арсенала). Также 
установлено, что рефлексия субъектом 
объема личной безопасности специали-
зирует выбор им стратегии построения 
конфликтного взаимодействия: рефлек-
сия их достаточности (сценарии О+Р — 
О-З, О+Р — О+Р и О+Р — О-Р составляют 

48,0% в противовес сценариям О+З — 
О-З, О+З — О+З и О+З — О-Р, составля-
ющим 36,4%) статистически значимо 
(φ*эмп=1,669, φ*,05=1,64, φ*,01=2,31, p<,05, 
Н0 отвергается, принимается Н1) опреде-
ляет выбор им развивающей стратегии, а 
недостаточности (сценарии О+Р — О-З, 
О+З — О-З и О-З — О-З составляют 61,2% 
в противовес сценариям О+Р — О-Р, 
О+З — О-Р и О-Р — О-Р, составляющим 
10,8% всего арсенала) — защитной стра-
тегии построения конфликтного вза-
имодействия (φ*эмп=7,969, φ*,05=1,64, 
φ*,01=2,31, p<,01, Н0 отвергается, прини-
мается Н1).

Содержательный анализ текстов эссе 
показал, что различия рефлексивного 
отражения личной безопасности в кон-
фликтном взаимодействии определяют 
темпоральные особенности его протека-
ния и приоритетные поведенческие стра-
тегии его субъектов.

Сценарий О+З — О+З представлен 
стратегией двусторонней экономии энер-
гии, сочетающейся с осознанием доста-
точности своего ресурсного потенциа-
ла. Присущая по сценарию рефлексия 
личной безопасности участниками диа-
ды обеспечивает вялотекущее развитие 
конфликта с их участием, характеризу-
ющееся тщательным продумыванием 
предпринимаемых шагов. Вместе с тем 
уверенность в своей безопасности может 
приводить к использованию в отношении 
противника приемов, предполагающих 
нанесение серьезного ущерба. Равенство 
исходных ресурсных позиций по данному 
сценарию предопределяет длительность 
конфликтного взаимодействия.

Сценарий О+Р — О+Р основан на 
стратегии максимального расширения 
своего жизненного потенциала на фоне 
субъектной рефлексии исходной обе-
спеченности высокого уровня личной 
безопасности. Данному случаю соответ-
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ствует реализация наиболее динамично-
го и напряженного из всех возможных 
разновидностей конфликтного взаимо-
действия. Обе стороны, переживая высо-
кий уровень безопасности, открыты для 
привлечения широкого арсенала средств 
решения своих задач и мобильной пере-
стройки позиций конфликтного взаимо-
действия. Однако равенство исходных 
ресурсных позиций, как и в первом слу-
чае, может явиться причиной достаточ-
ной длительности выстраиваемого про-
тивостояния.

Сценарий О-З — О-З характеризует-
ся направленностью сторон на защиту 
имеющегося (минимального) уровня 
ресурсного потенциала при рефлексии 
отсутствия личной безопасности. Сце-
нарий данного типа реализуется в случае 
неизбежности для субъектов вхождения 
в конфликтное взаимодействие. Высо-
кая ресурсная истощенность сторон диа-
ды делает для каждой из них актуальной 
стратегию минимизации конфликтного 
взаимодействия, делающую его «вялоте-
кущим» и пролонгированным вплоть до 
затухания или изменения ресурсных ха-
рактеристик сторон.

Сценарий О-Р — О-Р предполагает 
стратегию ресурсного захвата на фоне 
рефлексии участниками конфликтного 
взаимодействия отсутствия личной безо-
пасности. Предопределенная сценарием 
нацеленность субъектов на расширение 
объемов своей безопасности сталкивает-
ся с низкой ресурсной обеспеченностью 
обеих сторон взаимодействия, суще-
ственно ограничивающей их конфликт-
ную активность. Такая ситуация с вы-
сокой вероятностью провоцирует выбор 
скрытых средств воздействия на против-
ника, позволяющих достичь желаемые 
результаты без открытого столкновения 
с расходованием значительных энерге-
тических ресурсов. Дефицит исходных 

ресурсов обеих сторон определяет пред-
почтение ими стратегии проведения бы-
стротечного конфликтного взаимодей-
ствия с использованием неожиданных, 
энергосберегающих, но эффективных 
приемов.

Сценарий О+З — О-З построен на 
неравноценности ресурсной базы субъ-
ектов конфликтного взаимодействия 
при совпадении их стратегической на-
правленности на защиту имеющегося 
состояния своей безопасности. При 
данном сценарии сторона конфликта, 
переживающая достаточность уровня 
личной безопасности, может позволить 
себе использование более ресурсоем-
ких средств защиты, чем вторая сторона 
диады. Ей также может принадлежать 
большая инициатива построения кон-
фликтного взаимодействия. Оппонент 
склонен предпочитать стратегию мини-
мизации открытого противодействия 
с использованием энергосберегающих 
приемов. Ориентация обеих сторон диа-
ды на защиту достигнутого ими благо-
получия повышает вероятность затяж-
ного конфликта.

Сценарий О+Р — О-Р сочетает за-
хватнические стратегии субъектов с раз-
ным базовым ресурсным потенциалом. 
Сторона, рефлексирующая достаточные 
объемы личной безопасности, в большей 
степени предрасположена к привлече-
нию масштабных средств воздействия 
на противника, позволяющих получить 
максимальную удовлетворенность в 
своей победе. Сторона, переживающая 
дефицит личной безопасности, в боль-
шей мере склонна добиться ее прироста 
путем минимизации своих энергозатрат, 
т.е. избегая открытых столкновений и со-
кращая длительность самого конфликт-
ного взаимодействия. Конфликт по та-
кому сценарию может быть достаточно 
краткосрочным.
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Сценарий О+З — О-Р предполагает 
полное противопоставление сторон кон-
фликта по их исходным ресурсам и ко-
нечным целям взаимодействия, которое 
можно рассматривать как несимметрич-
ное в силу неадекватности сочетания 
источниковой и целевой составляющих 
реализуемых ими стратегий. При этом 
сторона рефлексии достаточных объ-
емов безопасности реализует тактику 
ее защиты, а сторона рефлексии отсут-
ствия личной безопасности — тактику ее 
расширения. Значительность ресурсов 
безопасности может выступить основой 
для реализации продуманной и под-
крепленной необходимыми средствами 
защиты, а рефлексия дефицитарности 
личной безопасности — спровоцировать 
многочисленные, но неуверенные атаки. 
Данная ситуация способна превратить 
конфликтное взаимодействие в пролон-
гированное во времени противостояние с 
мощной защитой первой стороны и сла-
бым, а потому безуспешным, нападением 
второй стороны.

Сценарий О+Р — О-З содержит полное 
противопоставление сторон конфликта 
по их исходным ресурсам и конечным це-
лям взаимодействия, однако его характе-
ристики делают взаимодействие сторон 
более скоротечным. Сочетание субъект-
ной рефлексии ресурсной обеспеченно-
сти и ориентации на развитие является 
предпосылкой построения энергичной, с 
использованием разнообразных средств 
наступательной тактики, а отсутствие 
ресурсов и субъектная ориентация на за-
щиту — уязвимой выжидательной пози-
ции. В данном случае сторона рефлексии 
высокого уровня личной безопасности 
имеет высокие шансы реализовать свою 
направленность на развитие посредством 
«силовой» победы над защищающейся 
стороной, обладающей минимальными 
ресурсами безопасности.

Обсуждение результатов

Полученные результаты показали 
возможность использования рефлексии 
личной безопасности для построения 
сценарного разнообразия конфликтно-
го взаимодействия, а также влияние ее 
особенностей на реализуемый в кон-
фликте сценарий. Отталкиваясь от них, 
мы можем сделать новые для рассма-
триваемой проблемной области выводы, 
согласно которым рефлексия субъектом 
личной безопасности обеспечивает до-
статочную динамичность конфликтного 
взаимодействия, детерминированную 
непостоянством факторов, релевантных 
безопасности, и качества технической 
стороны приобретения ими ресурсности. 
Соответственно, продуктивные с точки 
зрения накопления ресурсного потен-
циала периоды могут сменяться перио-
дами падения личностного потенциала, 
вплоть до критического уровня. О па-
дении ресурсного потенциала субъекта 
в ходе конфликтного взаимодействия 
свидетельствуют когнитивные — пер-
цептивные и интеллектуальные (сниже-
ние интенсивности познавательных про-
цессов), эмоциональные (преобладание 
астенических эмоций над стеническими 
эмоциями, появление отрицательных 
сдвигов в настроении), личностные (па-
дение уверенности в себе, в своих способ-
ностях) нарушения [2; 5; 7; 11]. Субъект 
переживает рост утомляемости в со-
четании с развитием фрустрационных 
тенденций. На поведенческом уровне 
способны проявиться неоправданное уд-
линение сроков принятия решений, по-
теря быстроты реакции на изменение си-
туации конфликтного взаимодействия, 
возрастание числа ошибочных действий. 
В целом, изменение ресурсной базы на 
основе рефлексии личной безопасности 
задает индивидуальную специфичность 
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поведенческих потенций субъектов кон-
фликтного взаимодействия [3; 12].

Динамичность, в целом присущая 
ресурсному потенциалу субъекта кон-
фликтного взаимодействия, усиливается 
неустойчивостью, заложенной в приро-
де самого феномена личной безопасно-
сти. Принципиальная оппозиционность 
образующих ее начал, защищенности и 
стремления к развитию как отказу от за-
щищенности предполагает непрерывный, 
преимущественно интуитивный, поиск 
оптимального соотношения между ними 
через периодический отказ от одного в 
пользу другого [13]. Соблюдение или не-
соблюдение данного динамического опти-
мума является предпосылкой субъектной 
рефлексии некоторого уровня личной 
безопасности, что рассматривается не-
маловажным для организации субъектом 
конфликтного взаимодействия.

Ресурсный потенциал субъектного 
отражения личной безопасности наделя-
ется нами наибольшей значимостью на 
достаточно взаимосвязанных друг с дру-
гом этапах принятия решения о вхожде-
нии в ситуацию конфликта и постановки 
цели его завершения, т.к. он определяет 
исходную стратегию организации кон-
фликтного взаимодействия. Интуитивно 
или осознанно реализуемая рефлексия 
субъективной достаточности объема лич-
ной безопасности обычно детерминиру-
ет согласие на участие в конфликтном 
взаимодействии (в качестве инициатора 
или ответной стороны), его недостаточно-
сти — не приводит к однозначному отказу 
от него. Во втором случае решающую роль 
играет постановка цели конфликтного 
взаимодействия: даже при недостаточно-
сти исходного уровня безопасности ори-
ентация на итоговое приращение объемов 
личной безопасности может выступить 
основанием для участия в конфликте. Не-
однозначные для сторон конфликта ре-

зультаты рефлексивного отражения лич-
ной безопасности могут использоваться 
для реконструкции сценариев реализуе-
мого в нем взаимодействия [17].

Факторы, релевантные ресурсному 
потенциалу субъекта, поддаются харак-
теристике на основе содержательных 
и инструментальных свойств: первые 
объясняют потенциальную ресурсность 
для субъекта некоторого класса ситуа-
ций или условий, вторые — обозначают 
техническую возможность рефлексив-
ного отражения факторов как составля-
ющих ресурсного потенциала субъекта. 
К инструментальным свойствам факто-
ра могут относиться, например, его до-
ступность рефлексивному отражению 
субъекта, смысловая когерентность соз-
даваемого образа уже оформившимся 
личностным смыслам субъекта.

Для ситуации конфликтного взаимо-
действия ресурсная содержательность 
фактора определяется его предрасполо-
женностью обеспечивать решение задач, 
актуальных для субъекта в текущий и 
постконфликтный период. В массив та-
ких факторов могут входить, например, 
опыт конфликтного взаимодействия с 
оппонентом, наличие группы сочувству-
ющих, владение конфликтообразующей 
тематикой, заинтересованность в опреде-
ленном исходе конфликта, т.к. дают субъ-
екту преимущества психологической 
поддержки завершения конфликта в 
свою пользу. Сопоставление ресурсоем-
ких факторов конфликтного взаимодей-
ствия позволяет сделать вывод, согласно 
которому личная безопасность обладает 
наибольшей ресурсной содержатель-
ностью, что позволяет причислить ее к 
приоритетному фактору создания ре-
сурсного потенциала. Следует признать, 
что вне зависимости от осознания субъ-
ектом ресурсной значимости и целевой 
приоритетности личной безопасности, 



169

Эмпирические исследования

она существенна для выстраиваемого им 
конфликтного взаимодействия. Вместе с 
тем не каждый потенциально ресурсный 
фактор способен продуктивно участво-
вать в создании ресурсного потенциала 
субъекта конфликтного взаимодействия. 
Его субъектное отражение, вероятно, 
должно дополняться наделением до-
статочным для конфликтной ситуации 
энергосмысловым началом, определяю-
щим ресурсоемкость для субъекта полу-
чаемого феномена, — особыми установ-
ками, ценностями, убеждениями и т.д. 
относительно существенной значимости 
конкретного фактора для преодоления 
возникших трудностей взаимодействия.

Заключение
Проведенное исследование под-

твердило возможность использования 
рефлексивного отражения субъектами 
личной безопасности для изучения сце-
нарного разнообразия их конфликтно-
го взаимодействия. Было эмпирически 
доказано влияние рефлексии личной 
безопасности на количественные и каче-
ственные особенности взаимодействия 
субъектов конфликта. Признавая, что 
объем и целевой полюс личной безопас-
ности являются частными параметрами 
рефлексии субъектами конфликтного 
взаимодействия, мы продемонстрирова-
ли их значимость для понимания дина-
мичности этого взаимодействия.

Полученные материалы показали, что 
построение сценариев конфликтного вза-
имодействия на основе оценки рефлек-
сии ее субъектами личной безопасности 
позволяет выявить их ресурсные при-
оритеты. В связи с этим требуют отдель-
ного изучения возможные трансформа-
ции потенциальных ресурсов субъектов 
в ходе активной реализации конфликта, 
как в пользу их усиления, так и в пользу 
ослабления на всей траектории выстраи-
ваемого взаимодействия.

В заключение статьи подчеркнем пер-
спективность введения категории лич-
ной безопасности в исследовательское 
пространство конфликтологической про-
блематики при рассмотрении вопросов 
управления конфликтным взаимодей-
ствием субъектов на этапах его подготов-
ки, реализации и завершения. Ее исполь-
зование способно обеспечить построение 
новых интерпретационных конструкций 
в отношении процессов инициации, пла-
нирования, динамического развития, за-
тухания, локализации и прекращения 
конфликта. Наибольшими возможно-
стями такого рода, с нашей точки зрения, 
обладает субъектная проекция личной 
безопасности, позволяющая увидеть но-
вые причинные основания специфики 
конфликтного взаимодействия субъек-
тов различных ситуаций и использовать 
достигнутое понимание для повышения 
продуктивности его регулирования.
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Objevtive. This research aimed to explore the roles of achievement, impulse control, gender, and 
democratic parenting in predicting the students’ friendship quality.

Background. The choice of friends of children, especially during their adolescence, greatly affects 
their social development. For this reason, determining the variables that affect adolescents’ choice of 
friends and regulating their friendships are of great importance.

Study design. In determining the friendship quality of students, success impulse control, the effect 
of gender and the role of the democratic family and the order of importance were examined. For this pur-
pose, descriptive statistics and Pearson’s Product-Moment coefficient and stepwise regression analysis 
were used in the research.

Participants. The research was conducted with 589 students attending three different high schools 
in Küçükçekmece, İstanbul. Mean age of the students was 16.18 (SD=1,22) and their mean achievement 
was 74.25 (SD=3,42).

Measurements. In this study Barratt Impulsiveness Scale, Friendship Quality Scale, and Parenting 
Style Scale were utilized, and grade points of the students were taken from their school reports of the 
previous year for their achievement levels.

Results. According to the results, students’ friendship quality scores were positively correlated with 
impulse control, achievement, democratic parenting style, and gender. The strongest predictors of friend-
ship quality were democratic parenting styles, impulse control, achievement, and gender, respectively.

Conclusions. In this context, it has been revealed that the democratic family is an important factor 
in determining the friendship quality, and that families have important responsibilities in the choice of 
friends of their children.
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Introduction

The friendship relations of children have 
a great contribution to the socialization pro-
cess of human as a social being. Even though 
the socialization process starts with fami-
lies, it falls short of producing functioning 
social individuals without the contribution 
of friendship. A child’s friendship relations 
affect not only the socialization process but 
also the psychological attributes such as 
emotional and personality development. For 
this reason, friendship relationships have a 
very important place in a young person’s life.

Friendship is a form of relationship in 
which parties are together of their own free 

will, love and in order to meet social and 
emotional needs [20] and join mutual enter-
tainment and interaction [34]. Friendship 
is the relationship between two or more 
people who protect and support each other 
[37] and can be reached when needed and 
are reliable [62]. This form of relationship 
usually develops informally. L. Steinberg 
[65] states that friend relations are built on 
intimacy, and involves an emotional link 
between two people. The sharing attributes 
inherent in friendships relationship con-
tributes to satisfying socio-emotional needs 
and requirements of being intimate [28] and 
also to acquiring a sense of belonging to a 
group [52]. Friendship is also a process that 

Цель. Исследование направлено на изучение роли достижений, контроля импульсивности, 
гендерной принадлежности и демократического стиля воспитания в прогнозировании качества 
дружбы учащихся.

Контекст и актуальность. Выбор друзей детьми, особенно в подростковом возрасте, сильно 
влияет на их социальное развитие, поэтому выявление переменных, влияющих на выбор друзей 
подростками, и регулирование их дружеских отношений имеют большое значение.

Дизайн исследования. Для определения качества студенческой дружбы исследовались кон-
троль импульсивности, успех, влияние гендерной принадлежности и роли демократичности се-
мьи, а также порядок их значимости. Для анализа полученных данных были использованы коэф-
фициент корреляции Пирсона и пошаговый регрессионный анализ.

Участники. Исследование было проведено с участием 589 учащихся трех средних школ в 
Кучукчекмедже, г. Стамбул. Средний возраст студентов составил 16,18 лет (SD=1,22), а их 
средняя успеваемость — 74,25 балла (SD=3,42).

Методы (инструменты). В исследовании использовались шкала импульсивности Баррат-
та, шкала качества дружбы и шкала стиля воспитания, а оценки учащихся были взяты из их 
школьных отчетов за предыдущий год, чтобы оценить уровень достижений.

Результаты. Согласно полученным результатам, качественные показатели студенческой 
дружбы положительно коррелировали с контролем импульсивности, достижениями, демокра-
тическим стилем воспитания и гендерной принадлежностью учеников. Самыми сильными пре-
дикторами качества дружбы выступили демократический стиль воспитания, контроль им-
пульсивности, достижения и гендерная принадлежность.

Основные выводы. В данном исследовании было выявлено, что демократический стиль вос-
питания является важным фактором, определяющим качество дружбы, и что семьи несут от-
ветственность за выбор друзей своих детей.

Ключевые слова: качество дружбы, импульсивность, демократический стиль воспитания, 
достижения.

Для цитаты: Эрдогду М.Ю. Роль достижений, контроля импульсивности, гендерной принадлежности и 
демократического стиля воспитания как предикторов качества дружбы среди учащихся // Социальная 
психология и общество. 2022. Том 13. № 1. C. 174—188. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022130111



176

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

improves cooperation and support for each 
other among individuals [72]. Friendship is 
an important form of relationship especially 
for children in terms of developing a desire 
to get attention and to be respected among 
individuals [7]. While such relationships 
are perceived as positive in general, chal-
lenging factors such as getting into compe-
tition, establishing superiority, conflicting, 
and peer pressure can harm this process [7; 
45]. Friendship quality is also defined as in-
dividuals helping other individuals volun-
tarily (pro-social behavior) without having 
any expectations [66], being close and loyal, 
and avoiding conflict whenever possible [6]. 
However, [8] define the quality of friend-
ship as the qualities of the interactions be-
tween individuals, while [54] express the 
quality of friendship as friends accepting 
each other. According to [56], what defines 
intimacy and quality in friendship is to have 
cognitive maturity that requires looking at 
things from others’ perspectives, to have 
emotional maturity that demands being 
competent in empathizing, and to have be-
havioral maturity that involves respecting 
others’ thoughts and behaving accordingly.

The studies on friendship relations have 
examined a considerable number of in-
tervening variables. The findings of these 
studies show that there is a linear relation-
ship between friendship quality and success 
[79], ability [15], and school life quality 
[70]. They also show that those who fail to 
achieve impulse control are with deviant 
peer groups [29] and rejected by their peers 
[43], that boys participate in sports activi-
ties more than girls [46], that male adoles-
cents have higher dependency on friends 
than girls [16]. Based on the findings of this 
research, the present study aims to reveal 
the relationships between the quality of 
friendship of adolescents and their achieve-
ment, impulse control, gender and family 
structures.

In this study, the first variable that is 
assumed to be related to friendship qual-
ity and is primarily considered is achieve-
ment. Achievement is defined as reaching 
the desired goal and gaining goals [2]. A re-
lationship is expected between academic 
achievement and friendship since students 
show more respect to academically success-
ful students, and try to cooperate with and 
develop intimacy with them. Studies have 
shown that there is a linear relationship 
between peer relationships and academic 
self-level, and that friendship relationships 
positively affect academic ability [41].

Another concept of which relationship 
with friendship quality was studied in the 
research is impulsiveness. It is observed 
that those with high friendship quality 
also have high adaptational and social ac-
ceptance levels [54], and those who have 
inadequate number of friends and lower-
quality friendships are inclined to commit 
crime [61] and exhibit anti-social behaviors 
[39]. Similarly, research results show that 
individuals with higher-quality friendships 
do not behave impulsively. Impulsiveness 
is recognized as fast, inappropriate, invol-
untary reactions that usually have harmful 
outcomes [16; 64] and also addressed as the 
sum of actions taken consciously without 
any planning and regardless of their con-
sequences [50]. Individuals who have dif-
ficulty establishing the impulse control are 
observed to take risks easily, be impatient, 
attempt to take pleasure [33], find it dif-
ficult to concentrate, and take actions by 
playing by ear [55]. It is observed that those 
who have difficulty in impulse control, ex-
perience intense interpersonal conflicts 
[11] and exhibit more aggressive behaviors 
[4]. Another important variable affecting 
friendship relation is gender. Differences 
are anticipated between genders in terms of 
friendship relations, choice of friends, and 
values attached to friendship. In this con-
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text, it is assumed that gender factor plays a 
decisive role in identifying friendship rela-
tions; therefore, this factor was taken into 
consideration in this research. According 
to [9], gender is an important variable in 
determining the quality of friendship re-
lationships. Studies show that girls value 
friendship more than boys [54], are more 
empathetic and compassionate [12], and are 
closer and more supportive [3]. Men, on the 
other hand, are more prone to competition 
and conflict [40].

The family environment where chil-
dren’s behaviors are shaped and where they 
learn to socialize, and acquire the skills re-
lated to life can also play a decisive role in 
their friendships. Parents’ attitudes toward 
their child manifest themselves in different 
ways. In family environments with parents 
assuming democratic attitudes, emotional 
problems are solved successfully, and fam-
ily members establish open, complementary 
and appropriate communications. Further-
moreroles within such families are usually 
distinct and family members support each 
other in delivering these roles. What is 
more, family members express their own 
positive or negative feelings explicitly, and 
parents take personal interest in their chil-
dren’s homework and activities [49; 78]. 
Democratic parents also attach importance 
to friendships of their children for their 
healthy emotional and personality develop-
ment, guide them in their choice of friends 
[14; 72] and are aware of the importance of 
friendships in acquiring value judgments 
[48]. According to [25], the quality of intra-
family communication affects the quality of 
the relationship between the adolescent’s 
peers. Studies have also shown that chil-
dren exposed to domestic violence experi-
ence more conflict with their friends [47], 
and that mothers’ friendship relationships 
affect their children’s friendship relations 
[30]. They also show that the quality of 

communication between parents and their 
children plays a determining role in their 
children’s friendship relationships [35].

Friendships are very important espe-
cially for adolescents’ emotional and social 
development. In this context, it is impor-
tant to take the necessary precautions by 
determining the friendship relationships 
of adolescents and the reasons that af-
fect these relationships either positively 
or negatively. Several studies have so far 
examined the variables that affect friend-
ship relations. However, the fact that the 
selected variables affecting the quality of 
friendship will be examined in order of im-
portance makes this study different from 
the previous research. It is further assumed 
that the findings of this study will provide 
important data on how adults regulate their 
friendship relations. For these purposes, the 
present study aims to address the following 
research questions:

1. Is friendship quality correlated with 
impulse control, democratic parenting 
style, achievement, and gender?

2. What is the order of significance 
among impulse control, democratic parent-
ing style, achievement, and gender in pre-
dicting the friendship quality?

Methods

Research Design. This research aimed 
to explore roles of impulse control, demo-
cratic parenting style, achievement, and 
gender which are thought to predict friend-
ship quality. Hence, the research was con-
ducted in the correlational model.

Population and Sample. The research 
population was all high school students in 
Küçükçekmece district of İstanbul province. 
With cluster sampling method, schools of 
lower, moderate and upper socio-economic 
levels were identified, and three schools were 
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randomly selected from each level. 589 stu-
dents of these schools who volunteered for 
the research were included in the sample. 
319 (54%) of the students are girls, and 270 
(46%) are boys. Of the students, 126 (21%) 
were high school first-graders, 105 (18%) 
were second-graders, 216 (37%) were third-
graders, and 142 (24%) were fourth-graders. 
Mean age of the students was 16.18, and 
their mean achievement was 74.25.

Measures. 1. Barratt Impulsiveness Scale 
(BIS-11): Short Form of Barratt Impulsive-
ness Scale (BIS-11-SF) was developed by 
Barratt (1959) to measure impulsiveness 
and adapted to Turkish by [68]. The five-
point Likert scale is composed of 30 items 
and three subscales. These sub dimensions 
are; not planning, motor impulsivity, and 
impulsivity in attention. Lower scores mean 
higher impulse control. The correlations of 
the subscales with each other vary between 
0,31 and 0,67. 15 items with the highest fac-
tor loading were selected from among the 
factor loadings achieved in the Turkish ap-
plication of the scale. Next, the exploratory 
factor analysis was repeated on this 15-item 
form, the factor loadings were found to be 
within acceptable limits. According to the 
results of the exploratory factor analysis per-
formed to determine the construct validity 
of the Barratt Impulsivity Scale, it was found 
that the factor loads varied between 0,52 and 
0,71 for attention impulsivity, 0,34 and 0,72 
for motor impulsivity, and 0,66 and 0,79 for 
not planning. Finally, internal consistency 
of the 15-item form and subscales was calcu-
lated, and Cronbach’s Alphas were found to 
be 0,82 for the whole scale and to be ranging 
from 0,64 to 0,80 for the subscales. Scale’s to-
tal scores were utilized in this research, and 
Cronbach’s Alpha of the scale’s total scores 
was calculated to be 0,78.

2. Friendship Quality Scale: This 21-
item scale composed of 4 subscales was de-
veloped by [70]. Higher scores in the Likert 

scale refer to higher friendship quality [1]. 
The scale was adapted into Turkish by [1]. 
Item analysis was conducted to determine 
the discrimination power of scale items. 
As a result of the analysis, it was seen that 
the corrected item total correlation coef-
ficients of the scale ranged from 0,38 to 
0,67. Confirmatory factor analysis showed 
fit indices of the scale to be on acceptable 
level (x²=374.29, sd=179, RMSEA=0,063, 
CFI=0,92, IFI=0,92). Cronbach’s Alphas of 
the subscales range from 0,75 to 0,82, and 
the internal consistency coefficient of the 
whole scale is 0,91. Item-total correlation 
coefficients of the scale vary between 0,38 
and 0,67. Cronbach’s Alpha of the scale’s 
total scores were recalculated for this re-
search and found to be 0,78.

3. Parenting Style Scale: The scale was 
developed by [38]. It is composed of three 
subscales, which are acceptance (democrat-
ic), control, and psychological autonomy, 
and 26 items [77]. The scale was adapted 
into Turkish by [77]. Reliability values of 
the test-retest performed on high school 
students were found to vary between 0,73 
and 0,88, and the Cronbach’s Alpha internal 
consistency coefficients vary between 0,66 
and 0,79. For the validity study of the scale, 
exploratory factor analysis was performed 
and the variance explained by the first fac-
tor was 13,72, the variance explained by 
the second factor was 10,91, the variance 
explained by the third factor was 7,50, and 
the total variance of the scale was measured 
as 32,10. The factor loads of the acceptance 
(democratic) sub-dimension of the scale 
vary between 0,08 and 0,56, the factor loads 
of the control sub-dimension between 0,36 
and 0,67, and the autonomy sub-dimension 
factor loads vary between 0,21 and 0,68. In 
this research, only the acceptance (demo-
cratic) subscale was used; therefore, its 
Cronbach’s Alpha was recalculated for this 
research and found to be 0,82.
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For achievement, grade points of the 
students were taken from their school re-
ports of the previous year in the research, 
and a questionnaire form was created and 
applied by the researcher to explore partici-
pants’ demographics.

Procedure and Data Analysis. Before 
collecting the research data, required ethical 
and procedural permissions were received 
from relevant bodies, and the students were 
informed of the purpose of the research. 
Then, the measures were applied to the vol-
unteered students. The students were ob-
served to complete the forms in 30 minutes 
on average. The application was performed 
with 600 students; since 11 students were 
found to give random answers, their forms 
were not included in the analysis.

Normality test was performed on the 
scores obtained from the measures, and 
skewness and kurtosis values were found 
to vary between -1,18 and -.1,15 and 1,21 
and -0,02 for the Barratt Impulsiveness 
Scale; between -0,19 and 1,32 and 1,00 and 
0,59 for the Friendship Quality Scale; and 
between 0,32 and -1,00 and 0,87 and -0,91 
for the Acceptance (Democratic) Subscale 
of the Parenting Style Scale, respectively. 
According to [67], if skewness and kurto-
sis values achieved in the test are between 
-1,50 and +1,50, the normality assumption 
is met. Pearson’s Product-Moment Corre-
lation Coefficient was utilized to explore 
the relationship between two variables. 
Stepwise regression analysis was performed 
to explore predictiveness levels of indepen-

dent variables used in the research on the 
dependent variable. In the research, the cat-
egorical variable of gender was included in 
the analysis after having been converted to 
a dummy variable produced in the amount 
one less than the number of levels by ex-
cluding one of the levels (female-male). In 
the stepwise regression analysis, variables 
significantly contributing to the prediction 
of friendship quality level were identified, 
and each variable’s contribution to the ex-
plained total variance in the prediction of 
friendship quality was determined.

Results

This section addresses the descriptive 
statistics, correlation values, and stepwise 
regression analysis findings of the measures 
respectively. Descriptive statistics for the 
scores obtained in the Barratt Impulsive-
ness Scale (BIS-11-SF), Friendship Qual-
ity Scale (FQS) and Parenting (Democrat-
ic) Style Scale (PSS) are given in Table 1.

As seen in Table 1, mean and standard 
deviation values were calculated to be 42,64 
and 6,25 for the Barratt Impulsiveness Scale 
(BIS-11-SF) scores; 64,36 and 9,43 for the 
Friendship Quality Scale (FQS) scores; and 
21,36 and 4,20 for the Democratic subscale 
scores of the Parenting Style Scale (PSS), 
respectively. The correlation coefficients 
between the variables are given in Table 2.

According to Table 2, students’ friend-
ship quality scores were found positively 

T a b l e  1
Descriptive Statistics for The Scores Of Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11-SF), 

Friendship Quality Scale (FQS) And Parenting (Democratic) Style Scale (PSS)

Measures Number of items Mean Sd
BIS-11-SF 15 42,64 6,25
FQS 21 64,36 9,43
PSS 9 21,36 4,20
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correlated with impulse control scores 
(r=0,35, p<0,01), democratic parent-
ing scores (r=0,67, p<0,01), grade points 
(r=0,52, p<0,01), and gender (r=0,25, 
p<0,01). Students’ impulse control scores 
were found positively correlated with 
democratic parenting scores (r=0,32, 
p<0,01), grade points (r=0,38, p<0,01), 
and gender (r=0,19, p<0,05). There were 
also positive correlations between demo-
cratic parenting scores and grade points 
(r=0,58, p<0,01), and gender (r=0,27, 
p<0,01) and between gender and grade 
points (r=0,30, p<0,01).

Stepwise regression analysis of the pre-
dictors of students’ friendship quality levels 
is shown in Table 3.

The analysis was completed in four 
steps. Democratic parenting style with the 
greatest contribution to explained variance 
of friendship quality by 33% was included 
in the analysis in the first step. A positive 
significant relationship was observed be-
tween democratic parenting and friend-
ship quality scores of the students. In other 
words, friendship quality increased as par-
ents were perceived as more democratic. 
In the second step, impulse control scores 

T a b l e  2
Correlations Between the Variables in the Research

Variables 1 2 3 4 5
1. Friendship Quality —
2. Impulse Control 0,35** —
3. Democratic Parenting 0,67** 0,32** —
4. Achievement 0,52** 0,38** 0,56** —
5. Gender (female) 0,25** 0,19* 0,27** 0,30** --

**p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05

T a b l e  3
Stepwise Regression Analysis of The Predictors of Friendship Quality Levels

Model B Std. Error Beta t Sig. R R2 ΔR2

1 (Constant) 1,80 0,49 3,68 0,00 0,57 0,32 0,33
Democratic 0,22 0,02 0,57 11,95 0,00

2 (Constant) 1,31 0,52 2,52 0,00 0,65 0,43 0,10
Democratic 0,21 0,02 0,54 11,17 0,00
Impulse Control 0,11 0,04 0,13 2,75 0,01

3 (Constant) 0,53 0,56 1,94 0,00 0,70 0,49 0,06
Democratic 0,18 0,02 0,47 8,88 0,00
Impulse Control 0,09 0,04 0,13 2,07 0,01
Achievement 0,21 0,07 0,17 3,21 0,00

4 (Constant) 0,42 0,46 2,35 0,00 0,71 0,51 0,02
Democratic 0,10 0,32 0,43 7,54 0,01
Impulse Control 0,02 0,20 0,24 4,39 0,00
Achievement 0,11 0,08 0,15 3,68 0,03
Gender (female) 0,10 0,07 0,16 1,84 0,04
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with a contribution of 10% were included in 
the analysis, which increased the explained 
variance to 43%. A positive significant re-
lationship was observed between impulse 
control and friendship quality scores of 
the students. That is, friendship quality 
increased as the students’ impulse control 
increased. Contributing to the variance 
by 6%, grade points were included in the 
analysis in the third step, which increased 
the explained variance to 49%. A positive 
significant relationship was observed be-
tween students’ grade points and friendship 
quality scores. As students’ grade points 
increased, their friendship quality levels 
increased. In the final step, gender (female) 
variable with a contribution of 2% was in-
cluded in the analysis, which increased the 
explained variance to 51%. A positive sig-
nificant relationship was found between be-
ing a female and friendship quality scores. 
Accordingly, the girls were observed to 
have higher friendship quality levels than 
the boys.

Discussion

It was aimed with this research to explore 
the roles of impulse control, democratic par-
enting style, achievement, and gender as the 
predictors of friendship quality.

Results showed a positive significant 
relationship between impulse control and 
friendship quality. Given that impulsive-
ness is regarded as how individual acts in-
discreetly [21] and exhibits angry and ag-
gressive tendencies [5], it is not possible 
to expect those who act impulsively to 
establish healthy friendships. Considering 
that friendship quality means helping each 
other unselfishly and having the sense of 
solidarity and commitment, students who 
can establish impulse control are expected 
to build higher-quality friendships. It is ob-

served that adolescents who behave impul-
sively have deteriorated quality of life [50] 
and act inconsiderately within the group 
[13]. The study performed by [23] shows 
that those with impulsive behaviors pose 
important problems within the social circle. 
Furthermore, research findings showing 
that individuals with impulsive behaviors 
exhibit anti-social behaviors [44; 60] coin-
cide with this finding of the research.

According to the research findings, 
adolescents whose parents had democratic 
style tended to establish higher-quality 
friendships. It is thought that such students 
establish friendships more consciously and 
selectively as their parents are supportive 
of their emotional and social development, 
contribute to their healthy development, 
respect their decisions and trust them. It is 
observed that students who describe their 
fathers as accepting and affectionate have 
more healthy peer relations [22]. Studies 
have shown that adolescents who perceive 
their parents as authoritarian experience 
afraid of social exclusion [24].

Results showed a positive significant re-
lationship between students’ grade points 
and friendship quality. It is thought that 
successful students have higher friendship 
quality as they are respected within the 
group, participate in group activities more 
and are willing to conduct successful ac-
tivities with the group. Previous research 
has shown that successful and talented stu-
dents have better friend relations [73] and 
students who receive social support from 
their friends and teachers are academically 
more successful [17; 42; 75].

A significant relationship was found 
between students’ gender and friendships. 
Girls were observed to have more posi-
tive friendship quality than boys. In other 
words, girls attach more importance to 
friendship quality. For reasons such as 
reaching puberty earlier and sharing their 
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privacy with their same-sex friends more, 
one can think that girls care about friend-
ship quality more than boys. G.B. Çevik 
[18] found boys to have more friends than 
girls while [69] concluded that girls re-
garded their relationships with their same-
sex friends as more important compared to 
boys, and girls felt more connected to each 
other. In another study performed by [36], 
girls tended to go for older friends com-
pared to boys, which shows that girls attach 
more importance to friendship quality.

In the analysis performed for the pre-
diction of friendship quality, democratic 
parenting style was found to be the stron-
gest predictor of friendship quality. Par-
ents’ sensitivity and concerns about their 
children’s choice of friends especially dur-
ing adolescence have been addressed sev-
eral times to date. This research finding 
is important as it indicates how valuable 
parental behaviors are in children’s choice 
of quality friends. In general, it is thought 
that children raised in democratic families 
choose higher-quality friends as democratic 
parents are role models for their children 
and a sense of warmth and trust is pres-
ent in the family; in such an environment, 
young people can express their problems 
within the family and do believe that they 
can be understood within the family. Re-
search has shown that adolescents whose 
family relations are based on respect and 
love acquire the sense of solidarity and have 
more healthy friendships [59] and children 
raised with a bond of trust within the fam-
ily get into higher-quality friend groups and 
manage their friendships more successfully 
[58]. Parents’ healthy communication and 
democratic styles in regard to their chil-
dren’s choice of friends define the quality of 
friendships and whether friend relations are 
successful and healthy [26].

The second strongest predictor of 
friendship was found to be impulse control 

in the research. While impulsiveness is ac-
cepted as being partly positive, it is also 
described as a force that paves the way for 
negative behaviors such as aggression and 
perpetration especially among adolescents 
[74]. In addition, due to their inclination 
to achieve pleasure immediately and sat-
isfy themselves, individuals with impulsive 
behaviors may exhibit risk-taking behav-
iors such as suicide [32] and problematic 
behaviors such as substance abuse [9; 51; 
80]. In this sense, individuals with impul-
sive behaviors may exhibit behaviors which 
will cause emotional or physical troubles, 
which can lead to harmful habits such as 
substance abuse. Thus, it seems difficult for 
adolescents who fail at ensuring their im-
pulse control to establish quality, coherent 
and successful friendships. [53] found ado-
lescents with signs of impulsiveness to have 
problematic relationships and experience 
behavioral problems. [29] found individu-
als with impulsive behaviors to have devi-
ant friends, and [57] concluded a negative 
relationship between the scores of impul-
siveness behavior scale and positive social 
friends and behaviors scale.

The third strongest predictor of friend-
ship was found to be achievement in the re-
search. In other words, successful students 
had higher-quality friends. It is thought 
that achievement contributes to the forma-
tion of quality friendships since success-
ful students are taken as examples in the 
classroom, are supported by teachers and 
other students, and there is an expectation 
of mutual help among students. Accord-
ing to [76], friendships are highly decisive 
in feeling competent and successful. In 
the research carried out by [31], students 
paid the most attention to properties such 
as achievement, being good and honest in 
their choice of friends. Accordingly, find-
ings of previous research coincide with the 
results of the present research.
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The fourth strongest predictor of friend-
ship quality was found to be gender. Girls 
attached more importance to friendship 
quality than boys did. It is thought that 
girls care about friendship quality as they 
intensively desire to share their private lives 
with each other, they grow up under more 
pressure compared to boys in Turkey, and 
therefore, feel the urge to be understood. 
[27] found girls to attach more importance 
to sincerity, supportive behaviors and emo-
tional behaviors in their friendships with 
each other.

Conclusion

Today, choice of friends especially dur-
ing adolescence is a source of great concern 
for parents. Being the strongest predictor of 
friendship quality in the research, parents’ 
democratic style is very important when 
raising their children. Thus, it is impor-
tant for practitioners working with young 
people to raise awareness of parents about 
child rearing and to carry out awareness 
studies on the importance of democratic 
attitude and supportive communication 
in raising their children. It is necessary to 
identify young people who are insufficient 

to provide impulse control, to reveal the 
causes of behavioral problems, and to pro-
vide the necessary psycho-social support. 
However, it is observed that academically 
unsuccessful young people are incompetent 
at establishing healthy friendships. There-
fore, studies should be performed for teach-
ers, parents and psychological counselors 
to explore the reasons for academic failures 
and to increase the self-confidence of young 
people about being successful. Friendship 
quality is of great importance in child’s so-
cial development. It is therefore deemed im-
portant to conduct other studies in friend-
ship quality. The research was performed in 
the correlational model. It is recommended 
to carry out qualitative research which will 
allow for in-depth examination of friend-
ship quality and structural equation model-
ing studies which will explore the effect of 
multiple variables. Having determined the 
order of significant for variables related to 
friendship quality with a regression analy-
sis is the strength of this research. How-
ever, the fact that it was conducted only 
with three schools in a limited area is one 
limitation of the research. Hence, it is rec-
ommended to take care to generalize these 
research results and carry out similar stud-
ies with different sample groups.
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Цель. Изучение вектора управления организационной культурой российских ОВД в период 
COVID-19.

Контекст и актуальность. Работа направлена на изучение вектора управления организа-
ционной культурой ОВД посредством формирования новых «картин мира» и психических со-
стояний полицейских в результате социально-психологического воздействия информационных 
потоков о COVID-19. Полученные нами ранее результаты лонгитюдного исследования с 2011 
по 2019 годы позволили утверждать, что вектор развития организационной культуры ОВД за-
висим от СМИ, способных создавать новые «картины мира» и влиять на формирование психи-
ческих состояний полицейских, отличных от желаемых и провозглашенных руководством МВД 
при проведении реформирования ОВД в 2011 году. Полагаем, что масштаб этого социально-
психологического феномена отчетливо проявился в период пандемии COVID-19 и тотальности 
соответствующего информационного воздействия СМИ, определяющего вектор управления ор-
ганизационной культурой ОВД.

Дизайн исследования. На фоне выявленной динамики социальных страхов, психических со-
стояний и локуса контроля у полицейских за период 2020 и 2021 годы изучалась их «картина 
мира» при помощи многомерного факторного и кластерного анализа.

Участники. 335 полицейских, прошедших тестирование и в 2020 г., и в 2021 г. Из них 
231 мужчин и 104 женщины в возрасте от 25 до 49 лет.

Методы (инструменты). Авторская анкета о степени вовлеченности в контент информа-
ционно-новостной ленты о COVID-19; опросники: «Социальные страхи» Л.Н. Грошевой, «Уро-
вень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина и др.; методика определения доминирующего состо-
яния ДС-8 Л.В. Куликова; авторская модификация семантического дифференциала Ч. Осгуда.

Результаты. С момента начала COVID-19 к середине 2021 года у сотрудников ОВД выявле-
ны тенденции снижения уровня субъективного контроля и интереса к содержанию новостей о 
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COVID-19 при динамике роста переживания социальных страхов и растущей неустойчивости 
психических состояний. В результате воздействия информации о COVID-19 в организационной 
культуре ОВД сформировано два типа сотрудников. Первый тип с доверительной «картиной 
мира», а второй — с угрожающей «картиной мира». Такая полярность «картин мира» у разных 
типов указывает на кризис функционирования организационной культуры ОВД.

Основные выводы. Длительное и интенсивное бесструктурное воздействие СМИ в контек-
сте негативно окрашенной информации о COVID-19, проявляющееся в динамике роста социаль-
ных страхов и неоднородности «картин мира» полицейских, показывает, что руководство ОВД в 
полной мере не является субъектом изменения вектора управления организационной культурой.

Ключевые слова: COVID-19, информационное воздействие, организационная культура 
ОВД, динамика социальных страхов, «картина мира».
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Objective. Studying the vector of managing the organizational culture of the Russian internal af-
fairs bodies during the COVID-19 period.

Background. The work is aimed at studying the vector of managing the organizational culture of the 
internal affairs bodies through the formation of new “pictures of the world” and mental states of police 
officers as a result of the socio-psychological impact of information flows about COVID-19. Our earlier 
results of a longitudinal study from 2011 to 2019 made it possible to assert that the vector of develop-
ment of the organizational culture of the Internal Affairs Directorate depends on the media, capable of 
creating new “pictures of the world” and influencing the formation of mental states of police officers, 
which are different from those desired and proclaimed by the leadership of the Ministry of Internal 
Affairs when reforming the Internal Affairs Directorate in 2011. We believe that the scale of this socio-
psychological phenomenon clearly manifested itself during the COVID-19 pandemic and the totality of 
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Введение

В данной работе затрагивается про-
блема изменения вектора развития рос-
сийского общества, а именно — организа-
ционной культуры органов внутренних 
дел (далее — ОВД) как одного из осно-
вополагающих социальных институтов, 
связанная с длительным и системным со-
циально-психологическим воздействием 
информационных потоков о COVID-19. 
Направленность изменений, состояние 
функционирования, потенциал разви-
тия, ослабление или усиление органи-
зационной культуры ОВД — это важ-
нейший вопрос для государства, так как 
социальные институты принято харак-

теризовать как общепринятые правила 
социальных отношений и связей, ценно-
сти и моральные предписания, систему 
санкций и контроля, обеспечивающих 
задаваемые нормы поведения (Г. Спен-
сер, Э. Дюркгейм, Ч. Милс, Т. Веблен, 
М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Гиденс, П. Бер-
гер, Т. Лукман и др.), принудительно 
устанавливаемые правящей элитой.

Науке хорошо известно, что управле-
ние социальными институтами — про-
цесс информационный, определяющий 
содержание и направленность соци-
ально-психологического воздействия, 
приводящего к количественным, каче-
ственным и структурным преобразова-
ниям состояния психики, поведения и 

the corresponding informational influence of the media, which determines the vector of managing the 
organizational culture of the internal affairs bodies.

Study design. Against the background of the identified dynamics of social fears, mental states and 
the locus of control among police officers for the period of 2020 and 2021, their “picture of the world” 
was studied using multivariate factorial and cluster analysis.

Participants. 335 police officers tested in both 2020 and 2021. Of these, 231 are men and 104 are 
women, 25 to 49 years old.

Measurements. Author’s questionnaire on the degree of involvement in the content of the news and 
information tape about COVID-19; questionnaires: “Social fears” L.N. Grosheva; “The level of subjec-
tive control” by E.F. Bazhin and others; method for determining the dominant state of DS-8 L.V. Ku-
likova; author’s modification of C. Osgood’s semantic differential.

Results. From the beginning of COVID-19 to mid-2021, ATS officers showed tendencies of a de-
crease in the level of subjective control and interest in the content of news about COVID-19, with the 
dynamics of the growth of the experience of social fears and the growing instability of mental states. 
organizational culture of the Department of Internal Affairs formed two types of employees. The first 
type with a trustful “picture of the world”, and the second with a threatening “picture of the world”. This 
polarity of the “picture of the world” in different types indicates a crisis in the functioning of the orga-
nizational culture of the internal affairs bodies.

Conclusions. The long-term and intensive unstructured influence of the media in the context of 
negatively colored information about COVID-19, manifested in the dynamics of the growth of social 
fears and the heterogeneity of the policemen’s “picture of the world”, shows that the police department’s 
leadership is not fully the subject of changing the management vector of the organizational culture.

Keywords: COVID-19, information impact, organizational culture of internal affairs bodies, dy-
namics of social fears, “picture of the world”.

For citation: Ermolaev V.V., Voroncova J., Chetverikova A.I., Nasonova D.K. The Vector of Managing the Orga-
nizational Culture of the Internal Affairs Bodies: Mental States and the “Picture of the World” of Employees in the 
Dynamics of Social Fears of the COVID-19 Pandemic. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology 
and Society, 2022. Vol. 13, no. 1, pp. 189—208. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2022130112 (In Russ.).
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образа мира как отдельного человека, 
так и социальных групп, и социальных 
систем. Поэтому организационная куль-
тура социального института представ-
ляет собой системное и управляемое 
информационное поле, включающее в 
себя доминирующее мировоззрение, 
идеологию, ценности, смыслы, убежде-
ния, верования и установки, психиче-
ское состояние сотрудников, принятые 
организационные нормы отношений и 
поведения, которое представляет собой 
прогнозируемый сценарий его функ-
ционирования и развития, задаваемый 
субъектом организационной власти и 
способный трансформироваться по-
средством механизмов управления: це-
левого формирования «картин мира», 
образов добра и зла, уникальной сим-
волики, кадровой политики, традиций, 
обычаев, ритуалов и обрядов. По мне-
нию Дж.М. Кейнса [12], неуправляемых 
информационных процессов не бывает. 
Управление — это всегда процесс це-
левого распространения информации 
реальным субъектом власти, контроли-
рующим этот информационный ресурс.

Вектор функционирования и раз-
вития организационной культуры, как 
правило, определяется тем, как именно 
субъект управления представляет основу 
ее идеологии, мировоззрения, ценностей, 
установок и отношений и в какой мере об-
ладает ресурсом власти — механизмами 
ее формирования и изменения. Под ме-
ханизмами организационной культуры 
мы предлагаем понимать средства преоб-
разования ранее известной информации, 
поддержания «достоверности» актуаль-
но необходимой или образования новой 
информации в целях обеспечения жела-
емого поведения сотрудников, а также 
поддержания или изменения существу-
ющего информационного поля организа-
ции — ее организационной культуры.

Теоретический анализ механизмов 
управления организационной культурой 
социальных институтов показывает, что 
в постиндустриальном обществе значи-
тельно возросла роль контроля и распро-
странения информации, позволяющей 
элите транслировать желаемые образцы 
идеалов, ценностей и социального поряд-
ка, которые закрепляются институтами 
посредством номинальных средств леги-
тимизации. Так, Э. Тоффлер [18, с. 143] 
указывает, что механизмы управления со-
циальными институтами, свойственные 
индустриальному периоду, становятся 
менее эффективны. Вследствие этого он 
прогнозирует необходимость создания на 
основании контроля над информацион-
ными потоками некой «суперсимволиче-
ской системы» управления, формируемой 
особой социальной группой — правящей 
элитой в своих корпоративных интересах. 
Д. Белл, М. Кастельс [9] и другие теоре-
тики построения принципиально нового 
общественного устройства и культуры 
социальных институтов полагают, что 
эту задачу призваны решать информа-
ционные технологии, выступающие как 
механизмы управления организационной 
культурой.

По нашему мнению, одним из базо-
вых механизмов построения такой «су-
персимволической системы» управления 
в период продолжающейся пандемии 
CОVID-19 выступает экспорт «картины 
мира» (образа мира) [13], который фор-
мирует информационное поле объекта 
воздействия — социальных институтов, 
определяя будущее мировоззрение, иде-
ологию, ценности, установки, убеждения 
и специфические психические состояния 
их сотрудников. Глобальным информа-
ционным инструментом, позволяющим 
успешно формировать необходимые 
психические состояния и чувство со-
причастности к внедряемой новой «кар-
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тине мира», являются СМИ, которые 
тотально транслируют объекту воздей-
ствия нужные образы жизни и ролевые 
модели, позволяющие более или менее 
успешно адаптироваться к изменяемой 
в процессе COVID-19 социальной среде. 
В настоящее время информационные по-
токи СМИ способны как никогда ранее 
трансформировать образы организаци-
онной культуры социальных институ-
тов, создавать новые привлекательные 
«картины мира», изменять ценностно-
смысловое содержание образов добра и 
зла, активно внедрять через информа-
ционные ресурсы глобальные ценности 
и мировоззрение постиндустриального 
общества, даже несмотря на первона-
чальное расхождение ценностей и ми-
ровоззрения, ролевых и поведенческих 
моделей. Полагаем, что одна из особен-
ностей данного социально-психологиче-
ского феномена заключается в тоталь-
ности психологического воздействия 
и его масштабах, который необходимо 
рассматривать как глобальное инфор-
мационное воздействие, определяющее 
вектор трансформации организационной 
культуры социальных институтов. Дру-
гая особенность заключается в том, что 
человек или социальная группа, попадая 
в активно воздействующее информаци-
онное поле, в той или иной мере при-
нимает транслируемую «картину мира» 
[14], определяясь, какой образ прошлого 
и будущего своей страны, а также орга-
низации или семьи считать приемлемым. 
На этой мировоззренческой основе чело-
век организует свое поведение, как ему 
кажется, без принуждения, основываясь 
на собственных ценностях и интересах. 
Однако это ментальное заблуждение. 
Мозг человека, воспринимая и обра-
батывая информацию, получаемую се-
годня в основном через СМИ, невольно 
подключается к навязываемой «картине 

мира» и попадает в специфически орга-
низованное информационное поле, кото-
рое вызывает определенные эмоциональ-
ные реакции, психические состояния, 
трансформацию ценностей и установок, 
связанных с предъявляемым информа-
ционным контентом [2]. Информацион-
ное поле психически заразно и програм-
мирует поведение. При этом психика 
заражается не только при восприятии 
определенных образов, звуков, слов, 
символики, но и обладает особенностью 
самонастройки с ними в обход контроля 
сознания. Так, по данным современных 
филологических исследований, лексемы 
о COVID-19 все более становятся «ча-
стью новых составных прилагательных 
и выражают деление мира и времени на 
“до” и “после” [10, c. 56], формируя образ 
угрозы происходящего и влияя на мента-
литет современного человека и специфи-
ку коллективной психологии. Учеными 
отмечается, что одной из особенностей 
информационных потоков является спо-
собность формировать у социальных 
групп определенную «картину мира» 
[10]. По мнению М.А. Кормилицыной, 
такая способность находится в руках тех, 
кто управляет СМИ, определяет контент 
и направленность транслируемой инфор-
мации. «Именно СМИ оказывают реша-
ющее влияние на формирование миро-
воззрения, взглядов, представлений, на 
мировосприятие, сознание и поведение 
членов общества» [14, с. 14].

Со времен «теории шприца» или «те-
ории пули» X. Блумера [21] науке доста-
точно известен описанный выше социаль-
но-психологический феномен — любая 
программа, сформированная в сознании, 
требует реализации. Поэтому человек 
ведет себя в соответствии с теми миро-
воззрением, ценностями, правилами и 
установками программы, которые «уста-
новил» автор «картины мира». Так, вос-
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приятие зрительного ряда телеэкрана, 
монитора компьютера, смартфона или 
другого устройства, по мнению Л.П. Гри-
мака, «требует непрерывного осознания 
визуального материала, порождаемые им 
ассоциативные образы требуют опреде-
ленных интеллектуальных и эмоциональ-
ных усилий по их оценке и затормажива-
нию. Нервная система, будучи не в силах 
выдержать такой интенсивный процесс 
осознавания, уже спустя 15—20 минут 
формирует защитную тормозную реак-
цию в виде гипноидного состояния, ко-
торое резко ограничивает восприятие и 
переработку информации, но усиливает 
процессы ее запечатления и программи-
рования поведения» [3]. По утверждению 
Дж. Кейнса, повинуясь эффекту социаль-
ного заражения, редко кто из людей спо-
собен сформировать собственную «кар-
тину мира». Как правило, в том или ином 
виде она будет заимствована в ходе социа-
лизации из перечня картин, представлен-
ных субъектом управления [12].

Таким образом, можно констатиро-
вать, что информация, транслируемая 
СМИ, выступает фактором социальных 
рисков. Согласно выявленному нами ра-
нее высокому уровню социальных страхов 
у российских граждан при вовлеченности 
в контент информационно-новостной 
ленты о COVID-19 [26], а также отри-
цательной их динамики [5] мы задались 
целью рассмотреть, как эта динамика от-
ражается на состоянии организационной 
культуры у одного из ключевых россий-
ских социальных институтов — ОВД, ко-
торое является ее основой. Вместе с тем 
заслуживает внимания социально-пси-
хологическое воздействие информаци-
онных потоков о COVID-19 в контексте 
изменения вектора управления органи-
зационной культурой ОВД посредством 
формирования новых «картин мира» и 
психических состояний сотрудников. Ре-

зультат его воздействия тем более важен 
в связи с тем, что среди основных целей 
реформирования ОВД в 2011 году было 
заявлено о восстановлении позитивного 
образа организационной культуры у со-
трудников и граждан России; формирова-
нии в облике полицейского позитивных 
морально-нравственных профессиональ-
ных черт: уравновешенности, ответствен-
ности, смелости, доброжелательности, 
доверия окружающим и позитивности. 
Однако данные нашего лонгитюдного ис-
следования свидетельствуют о том, что 
значимых различий между образами на-
стоящего и будущего организационной 
культуры ОВД у полицейских в 2012 [7] 
и 2019 [6] гг. не выявлено. Результаты 
управления организационной культурой 
ОВД в послереформенный период указы-
вают на недостижение заявленных целей. 
Это подтверждается тем, что образ орга-
низационной культуры ОВД у сотрудни-
ков и себя в ней все так же оставался слабо 
структурированным, нечетким и в значи-
тельной степени не однозначно позитив-
ным. Полученные данные позволили нам 
утверждать, что организационная куль-
тура ОВД как никогда ранее зависима от 
СМИ, способных создавать новые «кар-
тины мира» и влиять на формирование 
установок и психических состояний по-
лицейских. Полагаем, что масштаб этого 
социально-психологического феномена 
отчетливо проявился в период пандемии 
COVID-19 и тотальности информацион-
ного воздействия СМИ, определяюще-
го вектор управления организационной 
культурой ОВД.

Метод

С целью изучения вектора управления 
организационной культурой ОВД в пери-
од COVID-19 мы выдвинули следующую 
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гипотезу: изменение психических состо-
яний и «картины мира» полицейских в 
динамике социальных страхов пандемии 
COVID-19 определяет вектор бесструк-
турного управления организационной 
культурой ОВД. Объект — организаци-
онная культура ОВД. Предмет — вектор 
управления организационной культурой 
ОВД, трансформируемый посредством 
изменения психических состояний и 
«картины мира» сотрудников в динамике 
социальных страхов пандемии COVID-19.

Выборка. Исследование проводилось 
на протяжении 2020 и первой половины 
2021 годов. Общая численность выбор-
ки — 335 сотрудников полиции в возрас-
те от 23 до 49 лет, прошедших тестиро-
вание дважды (в 2020 и 2021 гг.). Из них 
231 мужчина и 104 женщины. Принимая 
во внимание глобальный характер рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции и информационного воздействия 
СМИ на все слои населения, гендерные 
и возрастные различия не учитывались. 
Психодиагностическая процедура про-
водилась дистанционно с применением 
Google форм, что позволило сформиро-
вать выборку, представляющую сотруд-
ников полиции 5 управлений внутренних 
дел в субъектах Российской Федерации.

Методики исследования.
1. Авторская анкета о степени во-

влеченности в контент информацион-
но-новостной ленты о COVID-19 для 
изучения уровня заинтересованности 
информацией о COVID-19.

2. Опросник «Социальные страхи» 
Л.Н. Грошевой [4] для выявления соци-
альных страхов.

3. Опросник «Уровень субъективного 
контроля» Е.Ф. Бажина и др. [1] для изу-
чения направленности локуса контроля.

4. Методика определения доминирую-
щего состояния ДС-8 Л.В. Куликова [15] 
для выявления психических состояний.

5. Авторская модификация семантиче-
ского дифференциала Ч. Осгуда с целью 
выявления семантических пространств для 
изучения «картины мира» сотрудников.

Обработка эмпирических данных 
проводилась при помощи статистиче-
ских методов исследования с примене-
нием t-критерия Стьюдента, факторно-
го и кластерного анализов в программе 
SPSS Statistics 23.

Результаты

На первом этапе с целью выявления 
динамики в показателях социальных стра-
хов при заинтересованности контентом 
новостной ленты о COVID-19 в период 
2020-2021 гг. нами применялись опрос-
ник «Социальные страхи» и авторская 
анкета о степени вовлеченности в кон-
тент информационно-новостной ленты о 
COVID-19. В результате анализа данных 
были выявлены достоверные различия 
(при р≤0,01) по всем шкалам социальных 
страхов: страх неудачи и поражения 
(t=-4,813); страх непринятия и подавле-
ния (t=-4,508); страх потери (t=-4,878); 
страх самостоятельности (t=-6,738) и 
страх коммуникации (t=-7,143); а также 
по уровню заинтересованности новостной 
лентой о COVID-19 (t=6,681). Результаты 
представлены на рис. 1.

Выявленные различия свидетель-
ствуют о том, что к 2021 году продолжа-
ется тенденция роста социальных стра-
хов полицейских, однако при снижении 
интереса к информации о COVID-19, 
транслируемой СМИ. Обнаруженная 
динамика снижения интереса подтверж-
дает выдвинутые нами ранее предпо-
ложения о возможном выходе на плато 
интереса к информации о COVID-19 у 
российских граждан, установленного к 
моменту пика второй волны [5].
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Полученные результаты могут объяс-
няться фактом заражения социальными 
страхами на этапе первой волны, когда ос-
новной детерминантой, актуализирующей 
массовое состояние страха, были новизна 
и неизвестность ситуации, подогревавшие 
интерес к информирующим о COVID-19 
СМИ. Продолжающийся рост социаль-
ных страхов к 2021 году может объяснять-
ся «кумулятивным эффектом», который 
поддерживается продолжающейся неопре-
деленностью ситуации и системно воздей-
ствующим информационным потоком но-
востей, характеризующимся тотальностью 
воздействия. При этом, с одной стороны, 
мы наблюдаем тенденцию снижения инте-
реса к содержанию новостей о COVID-19, 
а с другой — рост социальных страхов, уси-
ливающий у полицейских состояние на-
пряжения в ожидании очередной угрозы.

В результате статистического анализа 
данных выявлена отрицательная динамика 
психических состояний (ДС-8) и уровня 
субъективного контроля (УСК) (рис. 2).

Согласно данным, представленным 
на рис. 2, различия (при p≤0,01) обнару-
жены среди показателей:

1) психических состояний по шкалам: 
Бо (z=-4,456); То (t=5,322); Ра (t=3,771); 
Сп (t=4,81); Ус (t=4,475); Уд (t=4,051).

2) уровня субъективного контроля по 
шкалам: Ио (t=3,384); Ип (t=4,252).

Выявленные различия свидетель-
ствуют о том, что в условиях COVID-19 
у полицейских к 2021 году наблюдается 
динамика роста неудовлетворенности 
собственной жизнью, снижения тонуса 
жизненных сил и веры в возможность 
достижения поставленных целей из-за 
нарастающего ожидания угрозы. Кроме 
того, выявлена тенденция в стремлении 
к социально одобряемому поведению при 
росте напряженности и эмоциональной 
неустойчивости на фоне преобладающего 
негативно окрашенного эмоционального 
тона. Вместе с тем при выявленной от-
рицательной динамике психического со-
стояния сотрудников наблюдается рост 
желания делегировать ответственность 
за события собственной жизни как в лич-
ной, так и в профессиональной сферах.

Опираясь на полученные результаты, 
а также на результаты наших предше-
ствующих исследований [5; 26], мы пред-

Рис. 1. Динамика социальных страхов и заинтересованности контентом 
информационно-новостной ленты о COVID-19 в период 2020 и 2021 гг.
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положили, что тенденции, связанные с 
COVID-19 и его последствиями, фак-
тически разделившими жизнь на «до» и 
«после», должны изучаться в непосред-
ственной взаимосвязи с актуальными 
«картинами мира» сотрудников ОВД.

C целью изучения «картины мира» 
полицейским предлагалось оценить мир, 
общение, себя и работоспособность во 
время COVID-19 по 9-ти семибалльно 
биполярно градуированным шкалам, 
противоположные полюса которых зада-
ны посредством вербальных антонимов. 
Данные подверглись факторному анали-
зу (рис. 3, табл. 1).

В результате факторного анализа 
было установлено, что восприятие мира 
связано с тремя факторами; восприятие 
общения и себя — с двумя факторами, 
восприятие работоспособности — также 
с двумя факторами. Общая дисперсия 
данных, описывающая факторы, состав-
ляет 60,83% для трех факторов воспри-
ятия мира; 49,06% — для двух факторов 
восприятия общения; 54,87% — для двух 
факторов восприятия «Я» и 59,79% — 

для двух факторов восприятия работо-
способности во время COVID-19.

В табл. 1 представлены связи шкал с 
каждым из рассматриваемых факторов 
(далее — Ф), нагрузка которых >0,5.

Ф 1 (Мир: собственное значение 2,96; 
вес 20,76%) определяется положитель-
ными полюсами шкал 6 (упорядочен-
ный), 7 (спокойный) и 9 (дружелюбный). 
Этот фактор можно обозначить как «упо-
рядоченный—неупорядоченный».

Ф 2 (Мир: собственное значение 1,45; 
вес 20,65%) определяется положитель-
ными полюсами шкал 3 (неизменный), 
4 (безвольный) и 8 (пессимистичный). 
Этот фактор можно обозначить как «пес-
симистичный—оптимистичный».

Ф 3 (Мир: собственное значение 1,06; 
вес 19,42%) определяется положитель-
ными полюсами шкал 1 (неуравновешен-
ный) и 2 (энергичный). Данный фактор 
можно обозначить как «неустойчивый—
устойчивый».

Ф 1 (Общение: собственное значение 
3,11; вес 20,76%) и Ф 1 («Я»: собственное 
значение 3,75; вес 29,69%) определяются 

Рис. 2. Динамика психических состояний и направленности локуса контроля российских 
граждан в условиях COVID-19 на период 2020 и 2021 гг.
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положительными полюсами шкал 1 (неу-
равновешенный), 3 (неизменный), 4 (без-
вольный), 5 (неудовлетворительный), 8 
(пессимистичный), которые можно опи-
сать как «безвольный—волевой».

Ф 2 (Общение: собственное значение 
1,30; вес 22,55%) и Ф 2 («Я»: собственное 
значение 1,19; вес 25,18%) определяются 
положительными полюсами шкал 2 (энер-
гичный), 6 (упорядоченный), 7 (спокой-
ный) и 9 (дружелюбный), которые можно 
обозначить как «энергичный—вялый».

Ф 1 (Работоспособность: собственное 
значение 4,13; вес 37,61%) определяет-
ся положительными полюсами шкал 1 
(неуравновешенный), 3 (неизменный), 
4 (безвольный), 5 (неудовлетворитель-
ный), 8 (пессимистичный) и отрицатель-
ным полюсом переменной 2 (вялый). 
Этот фактор можно обозначить как 
«фрустрированный—удовлетворенный».

Ф 2 (Работоспособность: собственное 
значение 1,25; вес 22,185%) определя-
ется положительными полюсами шкал 

6 (упорядоченный), 7 (спокойный) и 9 
(дружелюбный). Этот фактор можно 
обозначить как «стабильно спокойный—
тревожный».

Интересно, что выявленные факторы 
сгруппировались не по традиционно вы-
деляемым критериям, а исключительно 
по полярности полюса предлагаемых 
шкал. Это позволило нам предположить, 
что длительность и интенсивность бес-
структурного воздействия негативно 
окрашенной официальной и фейковой 
информации о COVID-19 не только вли-
яют на психическое состояние населения 
[5; 20; 22; 23; 26; 30; 33; 34; 35], но и могут 
привести к неоднородному преобразо-
ванию «картины мира» среди полицей-
ских, которое в итоге способствует кри-
зису организационной культуры и задает 
изменение вектора ее управления.

С целью проверки выдвинутого пред-
положения мы прибегли к кластерному 
анализу посредством разбиения показа-
телей факторов восприятия мира, обще-

Рис. 3. Графики собственных значений факторов
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ния, себя и работоспособности на одно-
родные в некотором смысле группы, для 
определения оптимального количества 
которых проводился иерархический кла-
стерный анализ (рис. 4).

Согласно дендрограмме (рис. 4) для 
дальнейшего анализа мы определили 
4 кластера. Однако после применения 
метода k-средних с целью выявления ха-
рактеристик выделенных 4 кластеров вы-

яснилось, что число наблюдений в первом 
и четвертом кластерах крайне мало, а их 
средние — полярные относительно друг 
друга значения и достаточно близкие 
к значениям кластеров 2 и 3 (табл. 2). 
Очевидна тенденция к объединению на-
блюдений в два кластера при увеличении 
выборки. Таким образом, было приня-
то решение о целесообразности выбора 
2 кластеров для дальнейшего анализа.

Т а б л и ц а  1
Факторная структура по 9 шкалам, метод главных компонент, 

варимакс вращение (N=335)

Факторы

Шкалы
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Уравновешенный-не-
уравновешенный

0,70 0,64 0,62 0,61

Вялый-энергичный 0,77 0,52 0,58 -0,60

Развивающийся-неиз-
менный

0,87 0,71 0,68 0,83

Волевой-безвольный 0,65 0,66 0,73 0,78

Удовлетворительный-
неудовлетворительный

0,64 0,76 0,79

Хаотичный-упорядо-
ченный

0,79 0,82 0,76 0,80

Тревожный-спокойный 0,72 0,74 0,78 0,81

Оптимистичный-пес-
симистичный

0,62 0,70 0,71 0,72

Враждебный-друже-
любный

0,62 0,60 0,71 0,52

Собственное значение 
фактора

2,96 1,45 1,06 3,11 1,30 3,75 1,19 4,13 1,23

% дисперсии, обуслов-
ленный факторами

20,76 20,65 19,42 26,51 22,55 29,69 25,18 37,61 22,18

Суммарный % дис-
персии

60,83 49,06 54,87 59,79
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Согласно данным, представленным в 
табл. 2, можно описать характеристики 
каждого кластера.

Кластер 1 позволяет выделить пер-
вый тип, в котором показатели всех фак-

торов восприятия мира, общения, «Я» 
и работоспособности соответствуют об-
ласти значений отрицательного полюса. 
Мир во время COVID-19 данным типом 
воспринимается неупорядоченным, не-

Рис. 4. Дендрограмма для 335 наблюдений (метод Уорда, квадрат евклидова расстояния)

Т а б л и ц а  2
Результаты средних по факторам, связанным с восприятием мира, общения, 

себя и работоспособности во время COVID-19

Факторы
Кластер Кластер

1 2 3 4 1 2
Мир Упорядоченный—неупоря-

доченный
2,31 -0,29 0,18 -0,82 1,74 -0,06

Пессимистичный—оптими-
стичный

0,31 0,31 -0,17 -2,19 0,34 0,06

Неустойчивый—устойчивый 0,84 0,26 -0,31 0,13 0,84 -0,05
Общение Безвольный—волевой 0,94 0,54 -0,42 -2,33 1,00 0,03

Энергичный—вялый 1,41 -0,40 0,43 -2,12 1,18 0,01
«Я» Безвольный—волевой 1,94 0,36 -0,36 -1,68 1,74 -0,02

Энергичный—вялый 1,02 -0,46 0,49 -1,69 1,14 0,01
Работоспо-
собность

Фрустрированный—удовлет-
воренный

1,14 0,44 -0,41 -1,36 1,33 -0,02

Спокойный—тревожный 1,55 -0,39 0,35 -1,26 1,64 -0,04
Число наблюдений 16 160 151 8 131 204
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устойчивым и пессимистичным; обще-
ние и «Я» — вялыми и безвольными; ра-
ботоспособность — фрустрированной и 
тревожной. Таким образом, данный тип 
можно охарактеризовать как тип с угро-
жающей «картиной мира».

Кластер 2 позволяет выделить вто-
рой тип, в котором показатели всех фак-
торов восприятия мира, общения, «Я» 
и работоспособности соответствуют 
области значений положительного по-
люса. Мир во время COVID-19 данным 
типом воспринимается упорядоченным, 
устойчивым и оптимистичным, общение 
и «Я» — энергичными и волевыми; рабо-
тоспособность — спокойной и удовлет-
воренной. Таким образом, данный тип 
можно охарактеризовать как тип с дове-
рительной «картиной мира».

Обсуждение результатов

Выявленные типы сотрудников по-
лиции с полярными «картинами мира» 
(доверительной и угрожающей) сви-
детельствуют о четком их разделении 
в организационной культуре ОВД при 
воздействии информационных потоков 
СМИ о COVID-19. С одной стороны, по-
добная полярность «картин мира» поли-
цейских указывает на кризис организаци-
онной культуры, а с другой — показывает, 
что руководство ОВД в полной мере не 
является субъектом изменения вектора 
управления организационной культурой.

Современная тенденция распростра-
нения информации о COVID-19 указы-
вает на изменение вектора управления 
организационной культурой ОВД, опре-
деляемого «картинами мира» сотрудни-
ков в динамике их социальных страхов 
пандемии. Важнейшая роль в наблюдае-
мой динамике принадлежит системному 
использованию механизмов социаль-

но-психологического воздействия для 
внедрения в организационную культуру 
ОВД определенных представлений, цен-
ностей, установок, норм и отношений, 
позволяющих достигнуть целей группо-
вого субъекта управления. Вместе с тем 
информационное воздействие на орга-
низационную культуру ОВД в силу его 
многовариантности и тотальности в том 
числе имеет признаки бесструктурного 
управления информационными пото-
ками, которое реализуется посредством 
построения «картин мира» и их трансля-
ции через различные СМИ (официально 
не объединенные одной структурой) для 
формирования необходимой социально-
психологической атмосферы, влияющей 
на психическое состояние сотрудников. 
Позитивно или негативно окрашенная 
атмосфера, которая через транслируе-
мые СМИ «картины мира», их символи-
ку, образы, слова, а также формируемые 
поведенческие реакции на них вызывает 
различные социально-психологические 
эффекты (подражание, заражение и др.), 
проявляется в тенденциях к изменению 
организационной культуры ОВД. Так, 
анализ новостной ленты о COVID-19 
[11; 25; 32; 33] показывает, что поддер-
жание социальных страхов [2; 8; 28; 31], 
а также внедрение в сознание сотрудни-
ков новых «картин мира», ранее воспри-
нимавшихся в качестве деструктивных, 
предполагают обязательную «связку» 
некоторых ее негативных образов с проч-
но сформированными ранее положи-
тельными образами в их сознании. Воз-
никающий при этом эффект замещения 
образов позволяет внедряемой «картине 
мира» беспрепятственно входить в со-
знание сотрудников и определять их 
стереотипы поведения в соответствии с 
целями субъекта управления.

Сила воздействия «картин мира» на 
основы организационной культуры ОВД 
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наглядно представляется на примере ее 
бесструктурного управления во время 
пандемии COVID-19. Правящая элита 
как групповой субъект бесструктурно-
го управления использует СМИ в каче-
стве механизма психологического воз-
действия, формирующего необходимые 
«картины мира». Системно создаваемое 
СМИ информационное поле как бы обво-
лакивает психику человека, попадающего 
в него, вызывая определенные поведен-
ческие реакции и в целом значительные 
изменения в организационной культуре 
ОВД — мировоззрении, представлениях, 
установках, ценностях, нормах, отноше-
ниях и психических состояниях.

Вектор такого изменения, по наше-
му мнению, зависит от целей субъекта 
управления. Так, системная трансляция 
негативных образов, экспертных мне-
ний и прогнозов будущего в СМИ вы-
зывает эффекты социального заражения 
и подражания на фоне усиления страха, 
подавления воли и растущего чувства 
беспомощности. Как известно, длитель-
но испытываемое чувство беспомощно-
сти сопровождается не только падением 
силы духа сотрудников, готовности при-
нимать ответственность в сложных си-
туациях правоприменения, способности 
справиться с негативной информацион-
ной волной и адаптироваться к измене-
ниям, но и снижением иммунитета [19].

Учитывая, что ситуация, связанная с 
COVID-19, уже длительное время харак-
теризуется продолжающейся опасностью 
и неопределенностью сроков ее заверше-
ния, проблема оказания психологиче-
ской помощи, прежде всего сотрудникам, 
обеспечивающим правопорядок и без-
опасность государства, приобретает осо-
бую остроту.

Исследования показывают, что продол-
жающийся новостной поток о пандемии 
провоцирует дестабилизацию эмоциональ-

ного фона и рост психического напряже-
ния полицейских, создавая условия для 
формирования состояния психической 
травматизации сотрудников ОВД [17]. 
Кроме того, влияние страха смерти, некон-
тролируемой угрозы за соблюдение груп-
повых норм, по мнению Т.А. Нестика [16], 
будет способствовать снижению институ-
ционального доверия и росту социально-
го пессимизма, проявляя долгосрочный 
эффект даже после снятия ограничитель-
ных мер и снижения роста заболеваемости 
COVID-19. В этом контексте вызывают 
интерес не только формы оказания помо-
щи сотрудникам по устранению психоло-
гических последствий пандемии и проведе-
ния для этого необходимых мероприятий, 
но и выявление тенденций, а также воз-
можных угроз для развития организацион-
ной культуры социальных институтов при 
воздействии на них непрекращающегося, 
специфически окрашенного информаци-
онного потока [11; 25; 27; 32; 33], который 
усиливает социальные страхи COVID-19 
[2; 8; 24; 28; 31].

Проблему усугубляют тотальность 
и объем информации о массовости 
и масштабе последствий заражения 
COVID-19, которые формируют «карти-
ну мира» социальной катастрофы в на-
стоящем и будущем. Вместе с тем даже 
во время ведения войн такая информа-
ция максимально нивелировалась госу-
дарственными структурами управления 
для поддержания психических ресур-
сов народа, помогающих справиться с 
жизненно травмирующей ситуацией и 
развить потенциал сопротивления ей. 
В числе механизмов, направленных на 
формирование таких ресурсов, как раз и 
выступают атрибуты организационной 
культуры социальных институтов — иде-
ология, мировоззрение, ценности, убеж-
дения и установки, а также сказания, 
былины, истории о героях, националь-
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ные традиции, обряды, ритуалы и иные 
практики обучения и психологической 
настройки для преодоления трудностей. 
При этом для человека особенно важно 
наличие референтной группы или субъ-
екта, поддерживающего и ободряющего 
его во время социального кризиса. Рас-
сматриваемые в этом контексте атрибу-
ты организационной культуры играют 
важнейшую роль в искомой поддержке 
твердости духа сотрудников перед ли-
цом возникшей опасности, формирова-
нии позитивной групповой атмосферы 
и развитии чувства ответственности за 
преодоление социальных страхов.

Однако, когда на уровне субъекта 
управления через СМИ транслируется 
информация, преимущественно вызы-
вающая негативные психические состо-
яния, мы можем прогнозировать кризис 
организационной культуры социальных 
институтов, который проявляется в про-
цессе так называемого ее «разморажива-
ния» [29] — изменения ценностей, норм, 
отношений, установок и «картин мира» 
сотрудников. Угроза современного про-
цесса «размораживания», проявляюще-
гося в нагнетании социальных страхов 
СМИ, заключается в том, что вектор ор-
ганизационного изменения субъектом 
управления не декларируется и слабо 
осознается сотрудниками. Процесс идет 
латентно, постепенно набирая силу. При 
этом, учитывая выявленную тенденцию к 
снижению у полицейских чувства ответ-
ственности за основные события их жиз-
ни, на фоне растущих социальных стра-
хов и резкого разделения сотрудников 
на два типа (с позитивной и негативной 
«картиной мира») мы можем утверждать, 
что мировоззренческие и поведенческие 
модели полицейских, транслируемые и 
закладываемые СМИ в «картинах мира» 
о настоящем и будущем после пандемии 
COVID-19, могут представлять угрозу 

для развития организационной культуры 
ОВД. Причины и следствия наметивше-
гося вектора изменения общего дизайна 
организационной культуры являются вы-
зовом к ее управлению и представляются 
перспективными для дальнейших иссле-
дований, в частности, исследования осо-
бенностей состояния организационной 
культуры ОВД.

Выводы

1. С момента начала COVID-19 к се-
редине 2021 года у сотрудников ОВД вы-
явлена тенденция снижения интереса к 
содержанию новостей о COVID-19 при 
динамике роста переживания социаль-
ных страхов, усиливающих у полицей-
ских состояние напряжения в ожидании 
очередной угрозы.

2. Выявлена тенденция растущей не-
устойчивости психических состояний и 
снижения уровня субъективного контро-
ля у сотрудников ОВД.

3. В результате воздействия инфор-
мации о COVID-19 в организационной 
культуре ОВД сформировано два типа 
сотрудников: первый тип характеризу-
ется доверительной «картиной мира», 
второй — угрожающей «картиной мира». 
Подобная полярность «картин мира» у 
сотрудников разных типов указывает на 
кризис функционирования организаци-
онной культуры ОВД.

4. Длительное и интенсивное бес-
структурное воздействие СМИ в контек-
сте негативно окрашенной информации 
о COVID-19, проявляющееся в динами-
ке роста социальных страхов и неодно-
родности «картин мира» полицейских, 
показывает, что руководство ОВД в пол-
ной мере не является субъектом измене-
ния вектора управления организацион-
ной культурой.
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Цель. Обзор понятий «доказательный подход в управлении», «доказательный менеджмент» 
и «доказательная политика». Систематизация факторов, сдерживающих и способствующих 
распространению доказательных управленческих практик в социальной сфере. Определение при-
оритетных мер поддержки развития доказательного подхода в управлении социальной сферой.

Контекст и актуальность. Руководители в целом и в социальной сфере в частности сталки-
ваются с возрастающим уровнем неопределенности, при которой осложняется возможность 
давать надежные прогнозы и принимать решения с гарантией результата. Вместе с этим 
наблюдается системный кризис ресурсов, требующий выбор стратегий и тактик, которые 
обеспечивают наибольший уровень эффективности. Дополнительными вызовами становятся 
увеличивающаяся скорость операций и возникающая у руководителей потребность принимать 
быстрые управленческие решения. На этом фоне особое значение приобретает доказательный 
подход, который строится на идее о необходимости опираться на выводы исследований и экс-
пертиз, предоставляя руководителям актуальные данные для выбора тех или иных направле-
ний действия.

Используемая методология. Анализ научных и научно-практических источников.
Основные выводы. Доказательный подход в управлении представляет собой спектр прак-

тик разной строгости требований, объединенных императивом необходимости наличия научно 
обоснованных и экспертных данных для принятия решений. Доказательный менеджмент — про-
цесс реализации доказательного подхода в рамках деятельности руководителей разного уровня, 
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а доказательная политика предполагает реализацию принципов доказательного подхода при 
принятии политических решений. При распространении доказательный подход в управлении 
сталкивается с целым рядом барьеров: ценностных, методологических, финансовых и других. 
Однако есть ряд условий, которые могут позитивно влиять на его продвижение в среде руково-
дителей-практиков: вовлечение управленцев высшего звена, специализированное обучение, сбли-
жение практиков и исследователей, а также другие факторы. Критически важными остаются 
экономическая сторона исследований и их доступность.

Ключевые слова: доказательный подход, доказательный менеджмент, доказательная по-
литика.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 11.06.2021 № 073-00041-21-03 «Разработка методологических оснований 
для формирования единого национального подхода к определению социальных (в том числе образова-
тельных) практик с доказанной эффективностью».
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Том 13. № 1. C. 209—223. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022000001

Evidence-Based Approach in Management: Evidence-Based 
Management and Policy

Galina V. Semya
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9583-8698, e-mail: gvsemia@yandex.ru

Viktor V. Stanilevsky
American University, Washington, DC, USA
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8808-7387, e-mail: victor.stanilevskiy@gmail.com

Alexey A. Gazaryan
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9498-5757, e-mail: zhivoy@yandex.ru

Andrey S. Nekrasov
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1072-7986, e-mail: nekrasov.x@gmail.ru

Objective. Review of the concepts of “evidence-based approach in management”, “evidence-based 
management”, and “evidence-based policy”. Systematization of factors that inhibit and contribute to the 
dissemination of evidence-based management practices in the social sphere. Identification of priority mea-
sures to support the development of an evidence-based approach in the management in the social sphere.

Background. Executives in general, and also in the social sphere, are facing challenges of an in-
creasing level of uncertainty, which brings difficulties to make reliable forecasts and make decisions 
with guaranteed results. At the same time, there is a systemic crisis of resources, requiring the choice 
of strategies and tactics that provide the highest level of performance. An additional challenge is the 
increasing amount of operations and the emerging need for managers to make quick management deci-
sions. Against this background, the evidence-based approach acquires particular importance, based on 
the idea of the need to rely on the findings of research and expertise, providing managers with relevant 
data for choosing certain areas of action.



211

Прикладные исследования и практика

Введение

На сегодняшний день парадигма до-
казательности в социальной сфере в гло-
бальном смысле находится в процессе 
развития, в то время как в коммерческой 
среде, к примеру, вопросы оценки эффек-
тивности и принципов ее доказанности 
переживают очередные эволюционные 
метаморфозы. Социальные практики — 
более многослойная материя, включаю-
щая в себя целую совокупность знаний 
и опыта, на стыке которых и рождается 
доказательство эффективности работы в 
этом поле. Процесс становления доказа-
тельной парадигмы в социальной сфере 
носит диалектический характер, ядром 
которого является возникшая пропасть 
между наукой и практикой. В России 
обозначенный разрыв невероятно велик, 
имея под собой причины социального 
характера, экономического и даже по-
литического. Мы по-прежнему можем 
наблюдать высокий уровень скепсиса 
практиков относительно проводимых в 

той или иной области научных исследо-
ваний, так же как и научные исследова-
ния, которые часто проводятся в отрыве 
от реальных практических ситуаций. Не 
случайно инструментарий, призванный 
помочь в преодолении сложившегося 
кризиса, родился на почве доказатель-
ной медицины, где практика, направлен-
ная на человека, на решение проблемы, 
невозможна без научно обоснованных 
доказательств того, что она (практика) 
эффективна в решении проблемы [20]. 
Проблемы, которые решаются в соци-
альной сфере, нуждаются в решениях, 
эффективность которых имеет доказа-
тельную базу, — это соответствует тен-
денциям развития общества, экономи-
ки, экологии, если мы говорим о целях 
устойчивого развития, которые стали 
частью мировой политической и эконо-
мической повестки.

На сегодняшний день Правительством 
Российской Федерации поставлена следу-
ющая задача: «Создание реестра лучших 
практик, выявленных в ходе реализации 

Methodology. Literature review.
Conclusions. The evidence-based approach in management is a range of practices with various 

severity of requirements, connected by the need for evidence-based and expert data for decision-mak-
ing. Evidence-based management is a process of implementing an evidence-based approach within the 
framework of the activities of different level managers. Evidence-based policy is the implementation 
of evidence-based principles in making political decisions. Promotion of the evidence-based approach 
in management encounters several barriers such as assessment, used methodology, finance. However, 
some conditions can positively influence its promotion among practitioners: the involvement of senior 
managers, specialized training, the convergence of practitioners and researchers, and other factors. The 
funding of research and its accessibility remains critical.

Keywords: evidence-based approach, evidence-based management, evidence-based policy.

Funding. The study was conducted within the framework of the state task of the Ministry of Education of the 
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mation of a unified national approach to the definition of social (including educational) practices with proven 
effectiveness».
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and Society, 2022. Vol. 13, no. 1, pp. 209—223. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022000001 (In Russ.).
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мероприятий, проводимых в рамках Де-
сятилетия детства, на основе выработан-
ных единых критериев оценки» [4; 5]. 
После двух лет изучения зарубежных и 
отечественных практик и источников в 
качестве единых критериев был опреде-
лен доказательный подход, внедрение 
которого началось в социальной сфере 
около десяти лет назад [1; 2]. Для отбо-
ра управленческих практик в созданный 
реестр ежегодно проводились всероссий-
ские конкурсы. Экспертиза, основанная 
на Стандарте доказательности [4], позво-
ляла из более чем 500 поданных на кон-
курс практик отобрать не более десяти, 
которые после размещения в Реестре для 
тиражирования практически оказались 
невостребованными. В результате ана-
лиза сложившейся ситуации была выяв-
лена основная проблема — непонимание 
руководителями регионального уровня 
принципа доказательности в управлении 
и важности описания управленческой 
практики в терминах доказательного под-
хода, что делает возможным достижение 
запланированного результата при внедре-
нии, а также позволяет существенно эко-
номить финансовые ресурсы, выделяемые 
на социальную сферу. Таким образом, мы 
наблюдаем, что именно фигура руководи-
теля в современных условиях становится 
ключевой в продвижении доказательного 
подхода на уровне принятия решений.

Обращаясь к научным теориям ме-
неджмента, мы сможем проследить эво-
люцию управления как способа орга-
низации деятельности на протяжении 
нескольких тысяч лет, от «Кодекса Хам-
мурапи» до «Цехового менеджмента» Ф. 
Тейлора. Исследователи выделяют не-
сколько революционных этапов в исто-
рии развития менеджмента, в каждом 
из которых были свои вызовы и предпо-
сылки социального и экономического ха-
рактера. На рубеже третьего десятилетия 

XXI века одной из главных повесток для 
руководителей разного уровня (государ-
ственных, некоммерческих и бизнес-ор-
ганизаций) является курс на устойчивое 
развитие, дополнительно требующий от 
управленцев учета социальных и эколо-
гических последствий, оценку рисков и 
расчета соответствующих долгосрочных 
эффектов. Также стоит отметить увели-
чивающуюся скорость изменения мира 
в целом, что, в свою очередь, требует со-
ответствующей гибкости и таких же бы-
стрых решений, которые при этом будут 
отвечать всем требованиям эффективно-
сти. Обозначенная потребность все боль-
ше обращает внимание на необходимость 
принятия решений на основе научно обо-
снованных данных, тесного взаимодей-
ствия широкого спектра экспертов и т.д., 
в совокупности — принятие управленче-
ских решений на основе доказательств.

Далее мы рассмотрим содержание клю-
чевых понятий данного дискурса на осно-
ве анализа научных и научно-популярных 
источников, обобщим существующие ба-
рьеры и драйверы для распространений 
доказательного подхода в управлении.

Доказательные: подход, 
менеджмент, политика

Отправной точкой оформления до-
казательного подхода можно считать во-
прос о качестве данных и их источниках, 
которые служат основаниями для при-
нятия управленческого или профессио-
нального решения. Что стоит за осущест-
вляемым выбором? Интуиция, эмоции, 
личные предпочтения? Или рациональ-
ные модели, научные эмпирические ис-
следования, мнения экспертов и клиен-
тов? Доказательный подход предлагает 
критически взглянуть на эту дилемму и 
осуществить переход в сторону большей 
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обоснованности, повысить уровень дока-
зательности реализуемых проектов, про-
грамм и стратегий.

По мнению Джеффри Пфеффера и 
Роберта Саттона, доказательный подход в 
управлении призван поменять то, как ру-
ководитель думает и действует. В базисе 
подхода лежит убеждение, что использо-
вание более глубокого логического мето-
да, имеющихся фактов и данных поможет 
управленцам намного лучше справляться 
со стоящими перед ними задачами [13].

Критически важным при этом стано-
вится не только научная природа имею-
щихся доказательств, но и их потенци-
ал превратиться в реальные изменения, 
быть интегрированными, имплементи-
рованными в жизнь. При этом Дениз 
Руссо акцентирует дополнительное вни-
мание и на том, что личный опыт, знания 
менеджеров тоже важны, хотя и не явля-
ются краеугольными [15].

В профессиональном сообществе уже 
можно наблюдать развитие мнений от-
носительно качества доказательств в 
двух векторах [10]. Сторонники перво-
го — более радикального — верят, что 
управление, основанное на доказатель-
ствах, возможно, но при наличии не-
уклонного следования определенным и 
строгим подходам Теоретики, придер-
живающиеся данной позиции, рекомен-
дуют принимать решения, основываясь 
на результатах рандомизированных кон-
тролируемых исследований (сложный 
экспериментальный подход, но позволя-
ющий уменьшить источники системати-
ческих ошибок и максимально повысить 
эффективность последующих решений).

Апологеты второй позиции — ком-
промиссной — считают, что хороший 
подход к принятию решений заключает-
ся в использовании лучших доступных 
данных, принимая также в расчет про-
фессиональную экспертизу специали-

стов. По их мнению, важно учитывать 
неизбежные в демократическом процес-
се принятия решений конфликты инте-
ресов, разнообразие мнений, уступки, 
различные ценности, идеологические и 
экономические факторы.

Интерпретация и понимание доказа-
тельного подхода зависят как от позиции 
авторов и руководителей, его практику-
ющих, так и от сферы применения. В раз-
нообразных источниках он определяется 
как «философский подход», «програм-
ма», «метод», «теория», «практический 
подход, включающий решения и руко-
водства, полученные эмпирическим пу-
тем», а также «путь», «процесс» и даже 
«обучение длиной в жизнь» [11; 14].

Однако стоит отметить, что сквозной 
ценностью доказательного подхода вне 
зависимости от его вариации остается 
ориентация на постоянный поиск дан-
ных и их практическое использование, 
призванное повысить эффективность 
и результативность управления. В том 
или ином сочетании тремя основными 
источниками доказательств выступают: 
результаты научных исследований; вы-
воды экспертов и практикующих специ-
алистов; мнения и ценности клиентов, 
благополучателей, граждан.

Говоря о доказательном менеджмен-
те, Киран Уолш и Томас Рандалл предла-
гают рассматривать его как «инструмент 
перевода» принципов доказательного 
подхода в организационные практики. 
Таким образом, это процесс, когда ру-
ководители могут принимать решения, 
опираясь на выводы социальных наук, 
исследования и бизнес-информацию, 
уходя от личного опыта и несистемати-
ческих знаний об управлении [16; 24].

В случаях, когда речь идет о приня-
тии политических решений, мы говорим 
о «доказательной политике», использу-
ющей широкий спектр доказательной 
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базы и научно обоснованные факты для 
нормативно-правового регулирования, 
программ социально-экономического 
развития, разработки и реализации го-
сударственных и общественно-государ-
ственных стратегий и концепций. Стоит 
отметить, что применение доказательно-
го подхода в политическом поле имеет 
свои отличия. Они связаны с более ве-
сомым влиянием на итоговые решения 
внутреннего и внешнего политического 
процесса, электоральных циклов, обще-
ственного мнения и настроений, позиций 
средств массовой информации. Данные 
обстоятельства делают реализацию дока-
зательной политики более сложной и од-
новременно особенно ценной практикой.

Эрик Барендс, Дениз Руссов и Роб Б. 
Бринер предлагают следующую после-
довательность для доказательного про-
цесса, который может быть применим к 
менеджменту в целом и к политическому 
управлению в частности [7]:

1. Запрашивание: постановка вопро-
сов для нахождения решений практиче-
ских вопросов и проблем.

2. Приобретение: систематический 
поиск и получение доказательств.

3. Оценка: критический анализ досто-
верности и актуальности доказательств.

4. Агрегирование: взвешивание и 
обобщение доказательств.

5. Применение: включение доказа-
тельств в процесс принятия решений.

6. Оценка результатов принятого ре-
шения для увеличения вероятности ожи-
даемого результата.

Барьеры распространения 
доказательного подхода 

в управлении

С самого начала своего распростране-
ния доказательный подход как в медици-

не, так и в других индустриях сталкивает-
ся с множеством трудностей и широкой 
критикой. Обобщая, можно выделить 
следующие группы барьеров на пути его 
практической реализации: ценностные; 
методологические; финансовые; времен-
ные; компетентностные; процессуальные; 
информационные; утилитарные.

Ценностные. Внедрение доказатель-
ного подхода в управлении всегда меняет 
расклад сил в организации, в которой он 
происходит. На смену интуиции, опыту, 
предыдущим и уже привычным спосо-
бам принятия решений приходят научно 
обоснованные подходы. Как следствие, 
это вызывает отторжение у части сотруд-
ников и руководителей [13].

Далеко не все из членов команд со-
гласны с подобными нововведениями и 
разделяют принципы доказательности. 
Организационная культура, в которой с 
большей вероятностью приживется до-
казательный подход, должна быть ори-
ентирована на саморазвитие, инновации 
и постоянное совершенствование. В кон-
тексте доказательной политики важно 
указать на тот факт, что ряд политиче-
ских задач не связаны с логикой напря-
мую, а скорее имеют связь с эмоциями, и 
политики руководствуются больше ощу-
щениями, мнениями избирателей и тем, 
что они привыкли думать и делать [10].

Методологические. При использова-
нии доказательного подхода в менед-
жменте и политике может встречаться 
целый ряд несовершенств. Среди них — 
ненадлежащее оперирование статисти-
ческими данными, пренебрежение и на-
рушение стандартов исследовательских 
процедур, нарушение этических норм и 
требований конфиденциальности, на-
рушения законодательства в области 
авторского права и персональных дан-
ных. В том числе финансовые отноше-
ния между заказчиком исследования и 
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исполнителем могут влиять на полноту 
и критичность выводов, в частности, по 
причине заинтересованности в долго-
срочных отношениях и продолжении 
контрактного сотрудничества.

Финансовые. Чем более высокий 
уровень доказательности мы требуем от 
результатов исследований, тем более до-
рогостоящими они становятся. При этом 
организации из любого сектора экономи-
ки не спешат выделять бюджетное обе-
спечение для сбора и обработки данных. 
В том числе и по причине отсутствия 
уверенности в ценности проводимых 
изысканий и существенности их влия-
ния на конечный результат. Тем самым 
мы наблюдаем ситуацию, в которой до-
казательные практики требуют отдель-
ных доказательств своей экономической 
целесообразности.

Временные. Как говорилось выше, 
главным вызовом для принятия управ-
ленческих решений на сегодняшний день 
является необходимость принимать эф-
фективные решения в очень сжатые сро-
ки. Разработка дизайна и проведение ис-
следования могут занять от нескольких 
недель до нескольких лет (в зависимости 
от масштаба требуемых измерений). К со-
жалению, руководители часто не готовы 
ждать, когда исследовательская группа 
или научный центр проведут соответству-
ющую работу и предоставят свои выводы, 
а данных, которые есть в наличии, может 
не хватать, чтобы считать их достаточны-
ми для решения управленческой задачи. 
В этой ситуации решение опирается на 
привычные получение экспертизы (об-
мен мнениями с коллегами, обращение к 
«лучшим практикам» других организа-
ций) или личный опыт и знания людей, 
принимающих решения.

Информационные. Руководители ча-
сто не знают об исследованиях, которые 
кажутся важными ученым. Одна из при-

чин заключается в том, что они могут 
быть вполне успешны в своей профессии 
без этих знаний. Другая — нет каких-либо 
сертификационных требований, которые 
бы обязывали менеджеров интересовать-
ся данной информацией [8]. В дополне-
ние к этим причинам информационные 
ресурсы, содержащие соответствующие 
материалы, ориентированы скорее на 
исследователей, чем на практикующих 
управленцев, что только усиливает ком-
муникационный разрыв. И напротив, в 
профессиональных журналах для менед-
жеров редко встречаются публикации, 
которые кажутся актуальными ученым.

Компетентностные. Работа с науч-
но обоснованными данными требует от 
руководителей дополнительной подго-
товки, чтобы понимать язык исследова-
тельских отчетов и уметь использовать 
их для своей ежедневной работы. Однако 
крайне редко программы обучения руко-
водителей включают в себя соответству-
ющие модули, а сами менеджеры не счи-
тают эти навыки необходимыми [8].

Процессуальные. У руководителей 
также возникают сложности с досту-
пом к релевантной научной базе по сво-
ей теме, необходимость использования 
внешних консультантов для обоснова-
ния решений и оценки имеющихся под-
ходов. Менеджеры могут быть не вовле-
чены в исследовательский процесс и тем 
самым не могут оценить их результаты и 
значимость [16]. Внедрение доказатель-
ного подхода в управлении требует пере-
сборки порядка действий для ключевых 
процессов, что влечет за собой серьезные 
изменения в организационном дизайне, к 
которым организации не всегда готовы.

Утилитарные. Несоответствие при-
кладных запросов руководителей иссле-
дованиям, которые проводятся учеными 
(в широком смысле). Также можно кон-
статировать, что иногда приводимые до-



216

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

казательства могут идти вразрез сложив-
шейся практике, а выводы исследований 
быть абстрактны, неточны и противоре-
чивы [22]. В то же время стоит отдельно 
отметить необходимость формализации 
результатов исследований для менедже-
ров (особенно менеджеров государствен-
ных организаций), исследования могут 
быть применимы в работе, но есть необ-
ходимость перевода этих знаний в нор-
мативные акты и практику.

Драйверы развития доказательного 
подхода в управлении

Накопленный опыт организаций и 
отдельных руководителей, в том числе 
политиков, позволяет выделить способы 
и меры, обеспечивающие интеграцию до-
казательного подхода в управленческую 
действительность. Рассмотрим ключе-
вые из них.

Позиция высшего руководства. Если 
речь идет о государственном или кор-
поративном управлении, критически 
важным условием, чтобы доказательный 
подход становился частью системы при-
нятия решений, выступает привержен-
ность его принципам у высшего руко-
водства. Требуется его твердое решение 
внедрить доказательные практики, не-
взирая на неизбежные изменения [13]. 
Важно, чтобы внедрение проводилось 
планомерно, и высшие руководители 
были ему привержены.

Практико-ориентированный дизайн 
исследований. Исследования требуется 
делать более релевантными для выполне-
ния практических управленческих задач 
[8]. Для этого необходимо обеспечивать 
тесный контакт исследователей и менед-
жеров, выступающих ко-дизайнерами 
исследований и заказчиками таковых. 
Они могут входить в исследовательские 

группы или привлекаться для получения 
обратной связи об актуальности прово-
димых поисков на всех этапах исследова-
тельского цикла.

Адаптировать доказательный под-
ход. Каждая организация самобытна, 
имеет свою систему ценностей, архи-
тектуру операционной деятельности и 
управления. Поэтому неверно воспри-
нимать доказательной подход как ри-
гидную, жестко стандартизированную 
сущность. Система доказательности, 
которую предполагается использовать, 
должна соответствовать и быть компле-
ментарна конкретной организации, оши-
бочно копировать и применять успеш-
ные подходы других, не подготовив для 
этого почву [13].

Поиск новых путей получения дока-
зательств. Во многих случаях данных 
крайне мало или практически нет, чтобы 
можно было использовать полноценно 
доказательный подход. В то же время 
привычные способы получения дока-
зательств по тем или иным причинам 
также не могут быть применены. В этом 
случае важно использовать максимум 
доступной доказательной информации, 
расширять поиск, попутно используя 
новые источники и данные, как количе-
ственные, так и качественные [13].

Создание специализированных сетей и 
банков. Часть задач по определению тех 
решений, которые работают наиболее 
эффективно, может быть делегирована 
отдельным организациям и структурам, 
которые возьмут на себя задачи по си-
стематизации исследований и инфор-
мированию о доказательных практиках 
ключевых стейкхолдеров. Так, в мире 
существует опыт создания банков, рее-
стров и сетей центров, обеспечивающих 
создание и инвентаризацию доказа-
тельств. Они позволяют повышать эф-
фективность государственных и негосу-
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дарственных услуг в социальной сфере, 
одновременно снижая дефицит средств 
на эти программы.

В качестве примера можно рассмо-
треть ключевые этапы цикла работы с 
доказательствами сети центров «Что ра-
ботает» (What Works Network, WWN), 
которая была запущена в 2013 году 
в Великобритании (см. таблицу) [9]. 
В России на данный момент также про-
исходят движения в этом направлении: 
Агентством стратегических инициатив 
создана платформа «Смартека» — реестр 
практик с доказанной эффективностью; 
Счетная палата Российской Федерации 
организует конкурс лучших практик в 
государственном секторе, реализуемых в 
доказательном ключе.

Внедрение принципов и кодексов до-
казательного подхода. Для продвижения 
среди руководителей и сотрудников ор-
ганизаций доказательного подхода ре-
комендуется использовать доступные и 
простые для запоминания инструкции 
и «своды правил». В качестве примера 

приведем список из пяти принципов до-
казательного менеджмента для руково-
дителей [21]:

1. Не бойся правды и создавай на ра-
бочем месте атмосферу, поощряющую 
сотрудников говорить даже неприятную 
правду.

2. Основывай свои решения на фак-
тах, на том, что есть, используй лучшие 
из имеющихся доказанных данных, что-
бы действовать.

3. Относись к своей организации как 
к незаконченному продукту — привет-
ствуй эксперименты и обучение в про-
цессе деятельности.

4. Внимательно изучай то, что тебе 
предлагают, проверяй на риски и пробле-
мы — даже лучшее лечение имеет свои 
побочные эффекты.

5. Не принимай решения, базируясь 
на своих неподтвержденных, но сильных 
«убеждениях», прошлом опыте или на 
опыте тех, кто «чего-то достиг».

Доказательное обучение и обучение 
доказательному подходу. Как отмечалось 

Т а б л и ц а
Этапы создания доказательных практик сети «Что работает» (Великобритания)

Этап Содержание
Производство первичных доказа-
тельств

Проведение и поддержка начальных этапов исследова-
ний, которые заполняют лакуны в доказательной базе

Синтез существующей доказа-
тельной базы

Определение и анализ существующих доказательных 
данных

Перевод доказательных данных Производство данных и анализ эффективности приме-
нения рекомендуемых подходов, основанный на общем 
знаменателе. Предоставление результатов оценки в 
формате, который легко понимается, интерпретирует-
ся и внедряется в практику

Распространение доказательных 
данных

Публикация и распространение найденных решений/
стратегий, адаптированных под конечного пользователя

Внедрение доказательных данных Поддержка практиков и лиц, принимающих решения, 
в использовании найденных подходов

Оценка и улучшение практики Поощрение практиков и лиц, принимающих решения, 
оценивать свои действия и внедрять практики
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выше, существует дефицит квалифика-
ции руководителей в отношении доказа-
тельного менеджмента и политики. Се-
годня многим недоступно представление 
о том, как их решения могут повлиять на 
их организации [24]. Поэтому на первый 
план выходит систематическое обучение 
теоретическим и прикладным аспектам 
доказательного подхода в управлении. 
Важно при этом добиться того, чтобы и 
сам образовательный процесс, методы и 
форматы преподавания были основаны 
на доказательствах, а не опирались ис-
ключительно на педагогическую тради-
цию [17; 18].

Изменив систему образования, мож-
но добиться того, что менеджеры будут 
не только заинтересованы во внедрении 
доказательного подхода, но также будут 
знать, где найти данные, и обладать до-
статочным опытом и навыками, чтобы их 
критически анализировать и применять 
на практике [21].

Сближение практического и научно-
го сообществ. Ряд исследователей в об-
ласти научного менеджмента отмечают 
важность преодоления барьеров между 
исследователями и руководителями, ко-
торые могли бы опираться на результаты 
исследований. По мнению Сары Райнс, в 
этом направлении могли бы быть сдела-
ны следующие шаги:

— обучение исследователей говорить 
на языке, более близком и понятном для 
руководителей-практиков;

— следование за трендами (в актуаль-
ной для современных менеджеров области 
устойчивого развития, например), быстрая 
публикация и распространение идей;

— развитие неформализованных, «не-
академических» способов обмена инфор-
мацией и ризалитами работы;

— вовлечение большего количество 
практиков в процесс высшего образова-
ния;

— организация регулярных совмест-
ных мероприятий, на которых встреча-
лись бы практики и исследователи;

— создание дополнительных стиму-
лов для исследователей, готовых писать 
для практиков (гранты, конкурсы и т.д.) 
[17; 18].

Выводы

Доказательный подход в управлении 
представляет собой широкий спектр бо-
лее и менее строгих вариаций по орга-
низации деятельности государственных, 
некоммерческих и бизнес-организаций, 
объединенных ключевой идеей о необ-
ходимости принятия решения на основе 
доказательств. Доказательный менед-
жмент представляет собой реализацию 
доказательного подхода в контексте дея-
тельности руководителя, в то время как 
доказательная политика связана с при-
нятием политических решений с опорой 
на научно обоснованные данные и экс-
пертизу.

Существует целый комплекс барье-
ров на разных уровнях, сопровожда-
ющих распространение и внедрение 
доказательного подхода в управлении. 
Среди них есть ценностные, методо-
логические, финансовые, временные 
и другие. Подход еще не принят боль-
шинством сообщества руководителей-
практиков как эффективный и позво-
ляющий добиться успеха и сам требует 
доказательств и подтверждений своей 
состоятельности.

Ускорить более широкое примене-
ние доказательного менеджмента и до-
казательной политики возможно через 
ряд условий-драйверов. Позитивно ска-
жутся вовлечение высшего руководства 
организаций, программы профильного 
обучения, сближение исследователей и 
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практиков, создание сети центров и бан-
ков практик. Также позитивное влияние 
окажет создание доступных коммуника-
ционных материалов, рассказывающих 
и продвигающих доказательный подход 
среди менеджеров.

Заключение

Философия и ценности доказатель-
ного подхода призывают к диалогу и 
взаимодействию очень широкий спектр 
заинтересованных сторон, экспертов, 
специалистов, часто находящихся, на 
первый взгляд, на противоположных по-
люсах. Принципы доказательного под-
хода должны стать инфраструктурой, 
способствующей объединению и со-
вместному однонаправленному движе-
нию в сторону эффективного решения 
социальных проблем, эффективного го-
сударственного управления. Важно ска-
зать о подходе как о среде, включающей 
всех стейкхолдеров: благополучателей, 
практиков, исследователей, представите-
лей органов государственного управле-
ния, представителей институтов, оказы-
вающих финансовую поддержку; среде, 
в которой есть пространство для любой 
точки зрения.

Востребованность доказательно-
го подхода в перспективе будет только 
расти. Есть трудности, связанные с ре-
сурсоемкостью внедрения и адаптации 
системы принятия решений, с приме-
нением подхода, есть также экономиче-
ская сторона вопроса. Но запрос на до-
казательства эффективности принятия 
решений — это новая реальность, кото-
рую необходимо принять. Сторонникам 
подхода предстоит разработать меры по 
оптимизации издержек, новые формы 
взаимодействия и сотрудничества, новые 
формы поиска и сбора данных, в частно-

сти, с помощью современных информа-
ционных технологий.

В «Диалогах» Платона собеседники, 
имея различные видения относительно 
тех или иных явлений, в диалоге стреми-
лись к поиску общей истины. Поиск эф-
фективного решения в контексте доказа-
тельного подхода не только объединяет 
участников профессионального диалога, 
но и стимулирует запуск ряда процессов, 
а также формирует новую культуру взаи-
модействия, язык. У представителей на-
учного сообщества появляется интерес 
представлять результаты исследований 
на доступном практикам языке, прак-
тики, в свою очередь, учатся применять 
результаты исследований, стремятся до-
нести идеи актуальных и прикладных 
исследований в академическую среду. 
Продуктами междисциплинарного, ме-
жотраслевого взаимодействия в рамках 
подхода могут стать публикации, пози-
тивно влияющие на развитие социальной 
практики, разработка методологических 
подходов и их внедрение в практическое 
поле, а также возможность тиражировать 
практики с доказанной эффективностью, 
создавая для этого реестры разного мас-
штаба, вокруг которых естественным об-
разом формируются соответствующие 
инфраструктура и профессиональные 
сообщества.

Доказательный подход в управлении 
будет более востребованным, если будет 
наиболее точно и оперативно отвечать на 
актуальные потребности своих основных 
целевых пользователей-руководителей. 
Только понимание их ежедневных за-
просов, содержания и природы решае-
мых ими задач, особенностей восприя-
тия и мышления, освоенных дискурсов 
позволит имплементировать доказатель-
ные практики в реальность менеджмен-
та в социальной сфере, политического и 
корпоративного управления.
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Обсуждается статья Ю.С. Витко и А.А. Лебедевой «Практики работы с бездомными: пер-
спектива возвращения “невидимой” личности», опубликованная в № 4 за 2021 г. журнала «Со-
циальная психология и общество». Приводятся аргументы в пользу более широкого взгляда на 
проблему хронотопа бездомных людей и возможных его трансформаций в процессе практиче-
ской помощи таким людям. В частности, делается акцент на развитии определенным образом 
понимаемой пространственной (а не только темпоральной) стороны хронотопа.
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Эти заметки — реплика на статью 
Ю.С. Витко и А.А. Лебедевой «Практики 
работы с бездомными: перспектива воз-
вращения “невидимой” личности», не-
давно опубликованную в журнале «Со-
циальная психология и общество» [1]. 
Я оцениваю эту статью как важную не 
только потому, что она посвящена чрез-
вычайно острой социальной проблеме 
современного общества, но и потому, 
что она затрагивает ряд существенных, 
с моей точки зрения, психологических 
аспектов происходящей трансформации 
личности бездомного человека, равно как 
и перспектив позитивной реконструкции 
такой личности.

Одним из ключевых объяснительных 
понятий для авторов статьи является по-
нятие хронотопа, точнее сказать, инди-
видуального (или персонального) хроно-
топа (а не хронотопа, скажем, культуры, 
возраста, художественного произведения 
и т.д.), что, правда, авторы специально не 
акцентируют.

Анализируя имеющиеся исследова-
ния проблем людей без определенного 
места жительства, Ю.С. Витко и А.А. Ле-
бедева справедливо выделяют замечен-
ную многими специалистами укорочен-
ность временной перспективы будущего, 
которая характерна для бездомных. Об 
отсутствии или значительном сокраще-
нии протяженности временной перспек-
тивы будущего говорят многие исследо-
вания, посвященные тем группам людей, 
в психическом и/или психологическом 
здоровье которых есть основания для 
сомнения (подростки с делинквентным 
поведением, люди, имеющие явные при-
знаки депривационного синдрома и др. 
[4]). Чувство «укороченной временной 
перспективы» (УЖП) было в свое вре-
мя включено в перечень диагностиче-
ских симптомов посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) в аме-

риканском диагностическом стандарте 
Diagnostical and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-III-R) [7].

В меньшей мере исследователи об-
ращают внимание на пространствен-
ную сторону хронотопа. Ю.С. Витко и 
А.А. Лебедева акцентируют в данном 
случае изменение отношения к дому, 
с чем, конечно, нельзя не согласиться. 
Но проблема сужения, обеднения про-
странственной составляющей хроно-
топа людей без определенного места 
жительства может и должна рассма-
триваться в более широком контексте. 
Мы в нашей работе, изучая становление 
индивидуального хронотопа в рамках 
концепции развития личности Л.И. Бо-
жович [5], в центре которой находится 
развитие мотивационно-потребностной 
сферы личности, и рассматривая вслед 
за Ж. Нюттеном [8] временную перспек-
тиву будущего как «пространство моти-
вации», в качестве пространственной 
стороны индивидуального хронотопа 
рассматривали содержательную сторо-
ну мотивов. В отличие от темпоральной 
(временной) стороны мотива, которая 
ментально «отвечает» на вопрос, когда 
ожидается (планируется, предполага-
ется) его удовлетворение, содержатель-
ная, по сути дела, свидетельствует о том, 
с какими мотивационными объектами 
(по Ж. Нюттену) данный субъект связан 
в своей жизнедеятельности, какие пред-
меты потребностей (по А.Н. Леонтьеву) 
для него важны в принципе, независимо 
от возможного времени их удовлетворе-
ния (или неудовлетворения).

Так понятая содержательная сторона 
хронотопа является не менее важным по-
казателем психического и психологиче-
ского здоровья. В свое время Г. Олпорт, 
обобщая «на свой лад» мнения влиятель-
ных персонологов относительно клю-
чевых параметров зрелости личности, 
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первым таким параметром назвал «рас-
ширение чувства Я». «Для зрелого чело-
века, — пишет Г. Олпорт, — жизнь — это 
нечто гораздо большее, чем пища, питье, 
безопасность, спаривание. Жизнь боль-
ше всего того, что можно отнести к “ре-
дукции влечения”. Если у человека не 
развиваются сильные интересы “вне его” 
(но все еще являющиеся частью его), его 
жизнь ближе к животному, чем к челове-
ческому уровню существования… Повер-
нем вопрос иначе. Критерий зрелости, 
который мы сейчас исследуем, требует 
аутентичного участия человека в неко-
торых значимых сферах человеческих 
дел. Быть участником — не то же самое, 
что быть просто активным» [2, с. 336]. 
И чуть ниже: «Но если у нас не разви-
лись автономные интересы в каких-то из 
этих областей (Олпорт имеет в виду та-
кие сферы человеческих интересов, как 
экономическая, образовательная, развле-
кательная, политическая, домашняя, ре-
лигиозная. — Н.Т.), мы не можем, вероят-
но, квалифицировать нашу личность как 
зрелую» [2, c. 337].

Из сказанного как будто бы одно-
значно следует вывод о том, что, работая 
с бездомными людьми, разорвавшими 
практически все свои связи с внешним 
миром, выходящие за рамки связей, не-
обходимых для удовлетворения прими-
тивных витальных потребностей, ничего 
не планирующими и не ожидающими от 
будущей жизни, надо всеми способами 
стараться содействовать расширению их 
хронотопа — как временной, так и про-
странственной его составляющих. Одна-
ко специалистам, работающим с такими 
людьми, хорошо известно, что последние 
всячески сопротивляются такому рас-
ширению и обогащению хронотопа. На-
пример, мало кто из них задерживается 
в предоставленном жилье, уходя опять 
и опять на улицу, они с полным безраз-

личием относятся к предоставленной 
им одежде и другим полезным для жиз-
ни предметам, не стремятся налаживать 
оборванные социальные связи, не хотят 
обсуждать жизненные планы и т.д. Поче-
му? В этом важно разобраться.

Я вижу две основные причины.
Во-первых, это нежелание усложнять 

свою жизнь. Обычному человеку жизнь 
бездомного человека видится бесконеч-
но сложной, тяжелой, даже невыноси-
мой, но в психологическом плане такая 
жизнь, жизнь по принципу наимень-
шего действия, как раз легка. Приведу 
в этой связи любимую цитату из рабо-
ты А.А. Ухтомского — ученого, пода-
рившего нам сам термин «хронотоп»: 
«Высшие этажи (нервной системы. — 
Н.Т.), — пишет А.А. Ухтомский в работе 
1927 года «Доминанта как фактор пове-
дения», — эти наиболее дальнозоркие и 
наиболее ориентирующие нас в хроно-
топе органы, предвидят предстоящую 
реальность задолго, у больших людей 
они могут предвидеть в истории за сот-
ни лет, ибо хронотоп гения чрезвычайно 
обширен, и именно гениальные деятели 
в своем индивидуальном поведении для 
себя чаще всего идут по пути наиболь-
шего сопротивления, для того, впрочем, 
чтобы достичь намеченного предмета 
наилучшим способом и открыть другим 
это достижение с наименьшей затратой 
сил. Нервная система отнюдь не начи-
нает с наименьшего действия как задан-
ного даром, она приходит к нему как к 
достижению в конце. Наименьшее дей-
ствие, когда оно задано с самого начала, 
приводит только к редукции и упадку; а 
когда оно достигается в конце, то только 
для того, чтобы началась новая текущая 
деятельность, новая задача, новая борь-
ба с сопротивлениями. Все дело в том, 
насколько мощна та доминанта, которая 
владеет поведением, насколько она пре-
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обладает над отрицательной тенденцией 
к покою, к самоудовлетворению, к поду-
шке» [6, с. 81—82].

Тенденцию бездомного человека к по-
кою, «к подушке», пусть и самой неком-
фортной с обычной точки зрения, пре-
одолеть крайне сложно, потому что этому 
сопротивляются сами законы функциони-
рования центральной нервной системы.

Во-вторых, жизнь в усеченном хроно-
топе дает обладателю такого хронотопа 
своеобразное и при этом сильное ощуще-
ние свободы. А оценивает ли кто-нибудь, 
как Г. Олпорт и иже с ним, твою лич-
ность как недостаточно зрелую, — какая 
разница? Человек, живущий «здесь и 
сейчас» (не этому ли учат многие совре-
менные психотерапевтические практики 
и не только?), не связанный с другими 
людьми и социальными институтами ни-
какими обязательствами, обещаниями, 
обывательски не привязанный к месту, 
к вещам, оказывается обладателем впол-
не определенной системы ценностей, где 
верхнюю строчку занимает личная сво-
бода. Да, скажем мы, это «свобода от», а 
не «свобода для», но этот аргумент для 
такого человека вряд ли прозвучит убе-
дительно.

Такую систему отношений к действи-
тельности, пользуясь термином при-
верженцев концепции В.Н. Мясищева, 
можно назвать «патологически адап-
табельной». Она не только по-своему 
комфортна для человека, но и обладает 
определенной экзистенциальной при-
влекательностью, вне зависимости от 
того, насколько человек это осознает. 
Расстаться с ней трудно.

Вот почему, представляется мне, в 
благородном стремлении расширить, на-
сытить содержанием хронотоп челове-
ка без определенного места жительства 
не следует забывать о более, возможно, 
глубоких основаниях его жизненной по-

зиции и принципах жизнедеятельности, 
включая и упомянутые А.А. Ухтомским 
законы функционирования центральной 
нервной системы.

Никакого иного способа реализации 
такого тезиса, иного способа возвраще-
ния «невидимой» личности, кроме соз-
дания, воссоздания, расширения соци-
альных связей бездомного человека, я 
не вижу. Потому что такой способ — это 
обращение к сущности человека, како-
вая, по К. Марксу, — «совокупность всех 
общественных отношений». К. Маркса 
сегодня не слишком модно цитировать, 
но и спорить с ним в этом вопросе никто 
не берется.

Авторы статьи, о которой идет речь 
в этих заметках, несомненно, понимают 
важность трансформации и расширения 
совокупности социальных отношений 
человека, лишившегося крова. Этому 
даже отводится один из шести принци-
пов работы с бездомными людьми, ко-
торые ими формулируются в итоге про-
веденного исследования — «принцип 
поддержки и организации социальных 
отношений». В частности, в нем речь 
идет о необходимости налаживания та-
ких связей, как бездомный-бездомный, 
бездомный-волонтер, бездомный как 
источник социальной поддержки, что, 
конечно же, совершенно правильно. Но, 
замечу я, для авторов статьи этот прин-
цип — далеко не самый первый, и чита-
ется он как далеко не самый важный. 
Вместе с тем, с моей точки зрения, реа-
лизация всех других сформулированных 
авторами принципов — принцип удер-
жания активности на стороне субъекта, 
принцип усилия со стороны субъекта, 
принцип поддержания надситуативной 
активности, принцип опоры на личность, 
ее потенциал и возможности — если угод-
но, операционализация этих принципов 
возможны только с опорой на развитие 
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системы общественных отношений без-
домного человека. В каком-то смысле 
можно сказать, что, только запечатлев-
шись в другом человеке (вспомним идею 
метаиндивидной репрезентации лично-
сти А.В. Петровского и В.А. Петровско-
го — см., например, [3]), личность такого 
человека может стать видимой.

Иными словами, именно социально-
психологические аспекты работы с людь-

ми без определенного места жительства 
представляются мне первостепенными, 
системообразующими. И я, будучи глав-
ным редактором журнала «Социальная 
психология и общество», могу толь-
ко приветствовать публикацию в нем 
статьи, заставляющей в очередной раз 
вспомнить, что человек, как сказал еще 
Аристотель, по природе своей есть обще-
ственное животное.
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