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Аннотация 

В статье рассматривается механизмы и роль влияния цвета на психологическое и 

эмоциональное состояние человека и на его здоровье, ведь жизнь без красок 

представляется нам мертвым. Также, проводится анализ научных изысканий по проблеме 

отражения цвета на психическое составляющее. 

Ключевые слова: психика, характер, восприятие, цвет, настроение. 

 

Abstract 

The article discusses the mechanisms and role of color influence on the psychological 

and emotional state of a person and his health, because life without colors seems to us dead. 

Also, the analysis of scientific research on the problem of reflection of color on the mental 

component. 

Keywords: psyche, character, perception, color, mood. 

 

«Жизнь – это большой, большой холст, и вы должны бросить на него всю краску, 

какую только сможете!»: пишет американский актѐр Денни Кэй.  

Цвета не оставляют нас равнодушными. Они свидетельствуют о жизни, изобилии 

и богатстве, оживляют, наполняют и обогащают нас. Цвета господствуют над вещами как 

волшебство, они в состоянии обворожить и околдовать нас. У каждого из нас есть свой 

любимый цвет. Эмоциональное восприятие цвета определяется его непосредственным 

физическим воздействием – возбуждающим или угнетающим, его характером, 

ассоциациями, им вызываемым, и его социально обусловленной символикой. 

Несмотря на прогрессивное развитие науки и техники, ученые разных направлений  

поныне спорят об устройстве воздействия цвета на психическое составляющее. Многие 

ученые полагают,  что цвет влияет на человеческий организм  через  физиологическое 

составляющее, через гипофиз  на вегето-сосудистую систему (Денисова О.И., Миронова 

Л.Н., Иванов Д.Г., К. Флехингаус, М. Люшер). Первооткрывателями в этой области 

являются: психиатр Макс Люшер и психолог Карл Флехингаус. Именно эти ученые 

выработали концепцию  физиологичности цвета и подтвердили, что все люди в равной 

степени воспринимают основные цвета (коричневый, синий, красный, фиолетовый, 

желтый, серый и черный)  [2]. 

Большой вклад в развитие психологии цвета как науки внесли такие ученые как: В. 

Шеллинг «Философия искусства», А. Шопенгауэр «О зрении и цветах», В. Кандинский 

«Язык красок», Дидро «Мои незначительные мысли о цвете». 

Так же исследования по выявлению воздействия цвета на эмоции, психологию и 

здоровье людей проводили такие великие умы как: А.Н. Леонтьев, С.В Кравков, В.В. 

Семенов, а также Л.М. Смирнов, В.В. Налимов, Г.Г. Воробьев и др. [1]. 

На сегодняшний день, психологи способны выявить несколько универсальных 

истин о цвете и о его влиянии на наше настроение. Подсознательно люди, похоже, 

воспринимают и реагируют на цвета. Каждый из них имеет свои индивидуальные 
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особенности, они по-разному влияют на восприятие и психологическое состояние 

человека [5]. Рассмотрим каждую цветовую гамму по-отдельности.  

Красный – возбуждающий, согревающий, проникающий, активирующий все 

функции организма; используется для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и 

некоторых кожных заболеваний; на некоторое время увеличивает мускульное 

напряжение, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. Так же красный – 

цвет напористой энергии, власти, силы, агрессии и любви! Однако холодные оттенки 

красного – бордовый, малиновый и младенческий розовый – нередко вызывают у мужчин 

активное раздражение и неприятие. Зато теплые оттенки красного цвета – алый, 

оранжевый, терракотовый и особенно персиковый – мужчины обожают. 

Зеленый (самый привычный для органа зрения) – физиологически оптимальный; 

уменьшает кровеносное давление и расширяет капилляры; успокаивает и облегчает 

невралгию и мигрень; на продолжительное время повышает двигательно-мускульную 

работоспособность. Зеленый – символизирует твердость, сопротивление изменениям, 

противостояние. Зеленый – цвет покоя, он никуда не зовет. Тот, кто выбирает зеленый 

цвет в одежде, скорее всего, хочет, чтобы во всем торжествовали его взгляды и 

убеждения. Чаще всего поклонники зеленого цвета отличаются завидным постоянством 

во вкусах. А вот люди, которые отвергают этот цвет полностью, стремятся избавиться от 

внутреннего напряжения. 

Синий – успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует 

затормаживанию функций физиологических систем человека. Так же синий – цвет 

спокойствия и удовлетворенности жизнью, он располагает к себе, символизирует 

традиции и непреходящие ценности. Синий цвет очень идет полным людям, ведь этот 

цвет несет в себе некую глубину и как бы поглощает полноту. Синий цвет – 

романтический символ. Мужчин почти всегда отталкивает холодный бирюзовый цвет, 

наглядно демонстрирующий излишнюю настойчивость, перерастающую в упрямство, а 

вот теплые оттенки цветов – цвет морской волны и бутылочного стекла – вполне 

подойдут даже для первого свидания. 

Желтый (самый светлый в спектре) – тонизирующий, физиологически 

оптимальный, наименее утомляющий; стимулирует зрение и нервную деятельность. А так 

же желтый цвет – земной цвет.  Он  сразу  бросается в глаза. Несмотря на то что желтый – 

это солнечный цвет надежды на счастье и веры в хорошее будущее, обилие желтого в 

костюме раздражает, возможно, потому что этот веселый цвет традиционно считается 

цветом внезапной измены. Кроме того, люди отдающие предпочтение желтому цвету, 

считают психологи, любят создавать себе лишние трудности, стремятся бороться ради 

самой борьбы, противостоять ради самого противостояния, даже если их усилия не 

принесут каких-нибудь результатов.  

Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов; производит 

угнетающее действие на нервную систему.  Фиолетовый так же является цветом 

интеллектуально незрелых людей. Дети и подростки очень любят одежду фиолетового 

цвета.  Он символизирует собой сказку, мистику, волшебство, для детей фиолетовый 

костюмчик и платьице – это прикосновение к волшебной лампе Алладина. Фиолетовый 

цвет в одежде часто используют взрослые с неуравновешенный психикой. Его 

предпочитают люди, пережившие непомерный страх и тяжелую болезнь, а так же 

беременные женщины. Основные качества поклонников    фиолетового цвета – ранимость 

и импульсивность. Интересно, что, надев фиолетовое платье, вы можете рассчитывать на 

доверительную беседу. 

Серый - означает надежность, скромность, практичность, печаль, достоинство, 

безопасность, завершенность, старость, интеллект, твердость, степенность, консерватизм. 

Серый цвет – абсолютно нейтрален во всех отношениях. Он наиболее спокоен и 

практически не оказывает никакого воздействия. Люди, которые предпочитают его, носят 

в себе какую-то тайну. Серый – это туман, дымка, завеса, за которой можно скрывать все 
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что угодно. Это излюбленный цвет пожилых людей, комсомольских работников и 

сотрудников спецслужб. Не случайно выражение «серый кардинал» фактически означает 

«скрытый руководитель».  

Черный – воплощение силы, уверенности, интриги, богатства и загадочности. 

Черный–это особая история. Он представляет собой полное отсутствие цвета, его 

отрицание, символизирует идею небытия, исчезновение. Не случайно этот цвет так любят 

психотерапевты, экстрасенсы, колдуны. Впрочем, человек, который любит черный цвет, 

способен восстать против судьбы, действовать опрометчиво и безрассудно. Кроме того, 

черный цвет – это цвет защиты. Черные костюмы часто носят беременные женщины. Это 

помогает им оградить себя от окружающего мира, погрузиться в собственные ощущения. 

На черном не видна грязь – поэтому его так любят мужчины. Чѐрный обеспечивает 

зрительное уменьшение форм, поэтому его любят женщины. 

Белый - чистота, невинность, новые начинания, символ свободы, вдохновения, 

мира и веры. А так же белый цвет символизирует безмолвие.  Сотрудники медицинской 

сферы носят именно белые халаты. Это связано с ассоциациями цвета с добром, 

честностью и совершенства. Во многих странах в традиционных одеяниях присутствует 

данный цвет. Точно раскрыть характер любителей белого невозможно, так как его 

широко используют в качестве рабочей одежды. Он эффектно смотрится в сочетаниях с 

прочими вариантами цветов и является классическим вариантов. [4]  

Тайна цветов никогда не будет до конца исследована. Это указывает на их 

космическое божественное происхождение, которое на подсознательном уровне 

воздействует на человеческое мышление, на наше восприятие и даже на наши действия. 

Цвета – это наш мир. Они – тайна природы; для нас же они – экспрессивные 

возбуждающие средства, без помощи которых мы никогда не будем в состоянии 

полностью понять эти тайны. 

«Жизнь – это большой, большой холст, и вы должны бросить на него всю краску, 

какую только сможете!»: пишет американский актѐр Денни Кэй.  

Цвета не оставляют нас равнодушными. Они свидетельствуют о жизни, изобилии 

и богатстве, оживляют, наполняют и обогащают нас. Цвета господствуют над вещами как 

волшебство, они в состоянии обворожить и околдовать нас. У каждого из нас есть свой 

любимый цвет. Тот, который нас успокаивает, дарит наслаждение, поднимает настроение 

или просто приятен для глаза. Но мало кто знает, что он может характеризовать не только 

самого человека, но и его нрав. Эмоциональное восприятие цвета определяется его 

непосредственным физическим воздействием – возбуждающим или угнетающим, его 

характером, ассоциациями, им вызываемым, и его социально обусловленной символикой.  

На сегодняшний день психологи способны выявить несколько универсальных 

истин о цвете и о его влиянии на наше настроение. Подсознательно люди похоже 

воспринимают и реагируют на цвета. Каждый из них имеет свои особенности, они по 

разному влияют на восприятие и психологическое состояние человека. [1] 

Красный – возбуждающий, согревающий, проникающий, активирующий все 

функции организма; используется для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и 

некоторых кожных заболеваний; на некоторое время увеличивает мускульное 

напряжение, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. Так же красный – 

цвет напористой энергии, власти, силы, агрессии и любви! Однако холодные оттенки 

красного – бордовый, малиновый и младенческий розовый – нередко вызывают у мужчин 

активное раздражение и неприятие. Зато теплые оттенки красного цвета – алый, 

оранжевый, терракотовый и особенно персиковый – мужчины обожают. 

Зеленый (самый привычный для органа зрения) – физиологически оптимальный; 

уменьшает кровеносное давление и расширяет капилляры; успокаивает и облегчает 

невралгию и мигрень; на продолжительное время повышает двигательно-мускульную 

работоспособность. Зеленый – символизирует твердость, сопротивление изменениям, 

противостояние. Зеленый – цвет покоя, он никуда не зовет. Тот, кто выбирает зеленый 
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цвет в одежде, скорее всего, хочет, чтобы во всем торжествовали его взгляды и 

убеждения. Чаще всего поклонники зеленого цвета отличаются завидным постоянством 

во вкусах. А вот люди, которые отвергают этот цвет полностью, стремятся избавиться от 

внутреннего напряжения. 

Синий – успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует 

затормаживанию функций физиологических систем человека. Так же синий – цвет 

спокойствия и удовлетворенности жизнью, он располагает к себе, символизирует 

традиции и непреходящие ценности. Синий цвет очень идет полным людям, ведь этот 

цвет несет в себе некую глубину и как бы поглощает полноту. Синий цвет – 

романтический символ. Мужчин почти всегда отталкивает холодный бирюзовый цвет, 

наглядно демонстрирующий излишнюю настойчивость, перерастающую в упрямство, а 

вот теплые оттенки цветов – цвет морской волны и бутылочного стекла – вполне 

подойдут даже для первого свидания. 

Желтый (самый светлый в спектре) – тонизирующий, физиологически 

оптимальный, наименее утомляющий; стимулирует зрение и нервную деятельность. А так 

же желтый цвет – земной цвет.  Он  сразу  бросается в глаза. Несмотря на то что желтый – 

это солнечный цвет надежды на счастье и веры в хорошее будущее, обилие желтого в 

костюме раздражает, возможно, потому что этот веселый цвет традиционно считается 

цветом внезапной измены. Кроме того, люди отдающие предпочтение желтому цвету, 

считают психологи, любят создавать себе лишние трудности, стремятся бороться ради 

самой борьбы, противостоять ради самого противостояния, даже если их усилия не 

принесут каких-нибудь результатов.  

Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов; производит 

угнетающее действие на нервную систему.  Фиолетовый так же является цветом 

интеллектуально незрелых людей. Дети и подростки очень любят одежду фиолетового 

цвета.  Он символизирует собой сказку, мистику, волшебство, для детей фиолетовый 

костюмчик и платьице – это прикосновение к волшебной лампе Алладина. Фиолетовый 

цвет в одежде часто используют взрослые с неуравновешенный психикой. Его 

предпочитают люди, пережившие непомерный страх и тяжелую болезнь, а так же 

беременные женщины. Основные качества поклонников    фиолетового цвета – ранимость 

и импульсивность. Интересно, что, надев фиолетовое платье, вы можете рассчитывать на 

доверительную беседу. 

Серый - означает надежность, скромность, практичность, печаль, достоинство, 

безопасность, завершенность, старость, интеллект, твердость, степенность, консерватизм. 

Серый цвет – абсолютно нейтрален во всех отношениях. Он наиболее спокоен и 

практически не оказывает никакого воздействия. Люди, которые предпочитают его, носят 

в себе какую-то тайну. Серый – это туман, дымка, завеса, за которой можно скрывать все 

что угодно. Это излюбленный цвет пожилых людей, комсомольских работников и 

сотрудников спецслужб. Не случайно выражение «серый кардинал» фактически означает 

«скрытый руководитель».  

Черный – воплощение силы, уверенности, интриги, богатства и загадочности. 

Черный–это особая история. Он представляет собой полное отсутствие цвета, его 

отрицание, символизирует идею небытия, исчезновение. Не случайно этот цвет так любят 

психотерапевты, экстрасенсы, колдуны. Впрочем, человек, который любит черный цвет, 

способен восстать против судьбы, действовать опрометчиво и безрассудно. Кроме того, 

черный цвет – это цвет защиты. Черные костюмы часто носят беременные женщины. Это 

помогает им оградить себя от окружающего мира, погрузиться в собственные ощущения. 

На черном не видна грязь – поэтому его так любят мужчины. Чѐрный обеспечивает 

зрительное уменьшение форм, поэтому его любят женщины. 

Белый - чистота, невинность, новые начинания, символ свободы, вдохновения, 

мира и веры. А так же белый цвет символизирует безмолвие.  Сотрудники медицинской 

сферы носят именно белые халаты. Это связано с ассоциациями цвета с добром, 
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честностью и совершенства. Во многих странах в традиционных одеяниях присутствует 

данный цвет. Точно раскрыть характер любителей белого невозможно, так как его 

широко используют в качестве рабочей одежды. Он эффектно смотрится в сочетаниях с 

прочими вариантами цветов и является классическим вариантов. [2]  

Тайна цветов никогда не будет исследована до самого конца. Это указывает на их 

космическое божественное происхождение. Цвета – это наш мир. Они – тайна природы; 

для нас же они – экспрессивные возбуждающие средства, без помощи которых мы 

никогда не будем в состоянии полностью понять эти тайны.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности деятельности военнослужащих по 

призыву. Авторами обращается внимание на то, что военно-профессиональная 
деятельность отличается своей спецификой и экстремальными условиями. Отмечается, 
что военно-профессиональная деятельность предъявляет особые требования к 
физическому и психическому здоровью, а также уровню нервно-психической 
устойчивости. В статье делается акцент на значимость изучения нервно-психической 
устойчивости при профессионально-психологическом отборе 

Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, профессионально-
психологический отбор, военнослужащие, нервно-психическая устойчивость 

 
Abstract 
This article discusses the features of the military conscription. The authors draw attention 

to the fact that military-professional activity is characterized by its specificity and extreme 
conditions. It is noted that the military-professional activity has special requirements for physical 
and mental health, as well as the level of neuropsychological stability. The article focuses on the 
importance of the study of neuropsychological stability in professional psychological selection 

Keywords: military-professional activity, professional-psychological selection, military 
personnel, neuropsychological stability 

 
Военно-профессиональная деятельность направлена на защиту государства от 

посягательства третьих лиц. Одним из средств защиты любого государства является 
армия. Именно военнослужащие защищают границы при нападении и управляют почти 
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всеми видами оружия, машинами, средствами связи и пр. Согласно федеральному закону 
от 28.03.1998 N53, под военной службой подразумевается «особый вид федеральной 
государственной службы, исполняемой гражданами, …, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации …» [6].  

В военной психологии такая деятельность представляет собой «разновидность 
социально-политической деятельности по созданию, а при необходимости и 
использованию средств вооруженной борьбы и других элементов военной мощи 
государства для достижения определенных государственных или социально-групповых 
целей [3]». Маклаков А.Г. понимает под военно-профессиональной деятельностью 
«деятельность по защите Отечества». В исследовании он разделяет военно-
профессиональную деятельность на боевую деятельность и деятельность в мирных 
условиях. Первая характеризуется активными боевыми действиями. Боевая деятельность 
это «активность военнослужащих по достижению целей вооруженной борьбы». Такая 
деятельность может проявляться в военный период, во время внепланового вторжения и 
пр. Основной причиной активации боевой деятельности почти всегда является 
возникновение угрозы для безопасности государства и его жителей со стороны других 
государств или внутри страны. Такая деятельность имеет определенные особенности, 
которые предъявляют для участников повышенные требования. Так, возникновение 
угрозы может иметь спонтанный характер, что требует немедленной мобилизации всех 
ресурсов и немедленного принятия решения о ряде вопросов. Данная деятельность всегда 
тесно связана с угрозой жизни и здоровью, потерями друзей и коллег, воздействием 
экстремальных факторов (погодные условия, радиация, взрывы), страхом смерти. Именно 
поэтому солдаты, участвующие в боевой деятельности должны быть устойчивы к стрессу, 
эмоционально стабильны, должны уметь быстро принимать важные решения, нести за 
них ответственность, беспрекословно подчиняться приказу. 

Маклаков А.Г., описывая боевую деятельность, выделял цели, которым 
придерживается военнослужащий. Под ближайшими целями он подразумевал точное 
исполнение военнослужащими своих обязанностей, связанных с задачей, поставленной 
перед отделением, расчетом, экипажем, взводом. К отдаленной цели он относил разгром 
врага и победу над ним. 

Следующим видом является деятельность в мирное время. Многие считают, что 
эта деятельность можно упустить при изучении, так как она проходит в более свободной 
и ненапряжной для военнослужащего форме, но эта деятельность имеет огромное 
значение для военной деятельности в целом. 

В мирное время военнослужащие занимаются подготовкой к боевой деятельности. 
Именно в этот период у них формируется готовность к боевой деятельности, 
воспитываются необходимые качества для успешного выполнения поставленных задач. 
Специалистами проводится комплекс мероприятий для того, чтобы оценить уровень 
подготовки военнослужащих, их психологические характеристики, составить план 
тренировок физического и психологического здоровья. Учения, которые проводятся на 
этом этапе, имеют максимальную схожесть с реальными боевыми действиями. Это 
необходимо для того, чтобы выработать у сотрудников уверенность в своих силах, 
снизить тревожность, отработать навыки. После таких мероприятий, попав в реальную 
боевую обстановку, они смогут быстрее адаптироваться к необходимым условиям, что 
позволит эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.  

Военно-профессиональная деятельность подразумевает под собой разделение на 
множество групп специальностей. Каждая группа подразумевает под собой набор 
определенных должностных обязанностей, которые так или иначе связаны с военно-
профессиональной деятельностью и описывают одну из ее особенностей. 

Согласно приказу Министерства обороны РФ от 04.07.94 на данный момент в 
нашем государстве выделяют семь классов воинских должностей: командные, 
операторские, группа связи и наблюдения, водительские, специального назначения, 
технологические и прочие [5]. Каждая из этих групп предъявляет свои индивидуальные 
требования к личностным характеристикам военнослужащих. 
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Степень пригодности к той или иной воинской должности определяется во время 

психологического отбора в военном комиссариате и рассчитывается с учетом уровня 
показателя нервно-психической устойчивости. 

Командная деятельность тесно связана с руководством воинским коллективом, 
обучением военнослужащих, организацией боевых действий и управлением в бою. 
Командир отдает приказы, ставит перед военнослужащими цели и задачи, которые 
необходимо достичь. Он распределяет ресурсы во время боевой деятельности и руководит 
ходом операции. 

Оператор управляет сложными техническими системами, связанные с приемом и 
переработкой информации. Для успешного выполнения данной деятельности 
военнослужащий должен эффективно работать с поступающей информацией, точно 
воспринимать показания технических средств и контрольно-измерительных приборов, 
оценивать их и принимать решения о возможных действиях. Важно отметить, что эта 
специфика деятельности отличается монотонностью работы, поэтому специалист должен 
уметь сохранять концентрацию внимания на долгий срок. 

Для класса связи и наблюдения характерны схожие условия деятельности, что и 
для операторского класса. 

Водительские специальности представляет собой работу с транспортными 
средствами непосредственно в зоне боевой деятельности и за ее пределами. 
Военнослужащий должен уметь обращаться с техникой, которую он обслуживает. 
Помимо владения водительскими навыками, он также должен уметь быстро принимать 
решения, в зависимости от окружающей ситуации. 

Группа специального назначения – это военнослужащие которые непосредственно 
участвуют в боевой деятельности. Они находятся непосредственно на поле боя и 
выполняют поставленную задачу. Это – самый опасная специальность из всех по степени 
воздействия на военнослужащих экстремальной обстановки. 

Технологический класс связан с созданием, проектированием, конструированием, 
введением в эксплуатацию, обслуживанием и устранением временных неисправностей и 
капитальным ремонтом имеющейся боевой техники и вооружения. 

Аниканова Н.В. и Васильченко М.В. проводили исследование взаимосвязи 
стратегий преодоления стрессовых ситуаций с уровнем нервно-психической 
устойчивости и формами агрессии. В процессе своей работы они выяснили, что 
существует обратная взаимосвязь между стратегией преодоления стрессовых ситуаций, 
как «агрессивные действия» и уровнем нервно - психической устойчивости. Это значит, 
что чем ниже нервно-психическая устойчивость тем, активнее и очевиднее они 
проявляются агрессивные действия [1]. Таким образом, было выявлено, что кандидаты с 
нервно-психической неустойчивостью чаще проявляли агрессивные действия по 
отношению к другим. 

Дарвиш О.Б., в своем исследовании, предполагает, что проявление вербальной 
агрессии позволяет компенсировать наличие тревожности в экстремальных ситуациях [2]. 
Можно считать, что несовершенство возможности адекватного реагирования и сбои в 
работе механизмов адаптации, актуализируются под воздействием стрессовой ситуации и 
вызывают напряженность и повышенную тревогу. Военнослужащий ищет способы 
устранения этих состояний, и защитной реакцией становится проявление вербальной 
агрессии, что выражается в оскорблении, нецензурной брани и пр. 

Специфика военно-профессиональной деятельности предъявляет особые 
требования к физическому и психическому здоровью, что обуславливается постоянным 
нахождением в экстремальных условиях и непрерывным воздействием стресс-факторов. 
Исходя из этого, одной из основных задач психологической работы с военнослужащими 
является поддержание высокой работоспособности и повышение уровня нервно-
психической устойчивости. 

Наибольшую роль нервно-психической устойчивость играет при определении 
профессиональной пригодности при распределении на специальные воинские должности, 
требующие от кандидата максимального напряжения психофизиологических резервов 
организма, и которые, в свою очередь, тесно связаны с деятельностью в экстремальных 
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условиях. Таким образом, оценка нервно-психической устойчивости, наряду с 
выявлением лиц с нервно-психической неустойчивостью, которые не могут быть приняты 
на службу, является задачей психологического отбора. В последующем, уровень нервно-
психической устойчивости постоянно контролируется психологами на службе, что 
позволяет своевременно диагностировать изменения в уровне нервно-психической 
устойчивости и назначить ряд коррекционных мероприятий для его улучшения.  

Изучая проблему нервно-психической устойчивости, наиболее общее определение 
данному феномену предложил Спивак Л.И. Он определил нервно-психическую 
устойчивость как «интегральную совокупность врожденных (биологически 
обусловленных) и приобретенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов и 
резервных психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих 
оптимальное функционирование индивида в неблагоприятных условиях 
профессиональной среды » [4]. 

Факторами, формирующими нервно-психическую устойчивость, являются: 

 Генетическая предрасположенность - факторы, которые определяют 
особенности развития и соотношения нервных процессов, влияющие на 
выраженность и проявление основных свойств нервной системы. 

 Отсутствие хронических заболеваний, повреждений и травм мозга, 
отсутствие зависимостей (алкогольная, наркотическая и пр). 

 Социально-психологические факторы (умение выстраивать 
взаимоотношения с окружающими, окружение, правильное воспитание, 
отсутствие выраженных акцентуаций характера, не проработанных 
психологических травм и пр). 

Наличие этих факторов положительно влияет на формирование нервно-
психической устойчивости. Для военнослужащих важно понимать значимость данного 
феномена и работать над повышением его уровня для того, чтобы эффективно 
функционировать в экстремальных условиях военно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, изучение нервно-психологической устойчивости является одной из 
главных задач психологического отбора в военных комиссариатах при отборе кандидатов 
и в психологических лабораториях при работе с военнослужащими, находящимися на 
службе. 

Выводы  
1. Военно-профессиональная деятельность – это деятельность по защите 

Отечества. Она подразделяется на боевую деятельность и деятельность в мирных 
условиях. 

2. Под нервно-психической устойчивостью понимается совокупность врожденных 
и приобретенных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных 
психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное 
функционирование индивида в неблагоприятных условиях профессиональной среды. 

3. При приеме на военную службу и процессе прохождения службы необходимо 
придавать особое значение изучение и формированию нервно-психической устойчивости 
у военнослужащих. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования влияния цифровой среды на 

научную деятельность. В настоящее время среда располагает широким арсеналом 

инструментов и систем, которые помогают научным сотрудникам обмениваться новой 

информацией. Возможность использования научными сотрудниками различных онлайн 

инструментов в значительной степени может решить такие проблемы как эффективность 

научной деятельности, доступ к необходимой информации, отсутствие обратной связи. В 

современном мире все более актуальным становится осуществление научной 

деятельности посредством цифровой среды.   

Ключевые слова: среда, цифровизация, научные сотрудники, система, мотивация 

 

Abstract  

The paper presents the results of a study of the influence of the digital environment on 

scientific activity. At present, the environment has a wide range of tools and systems that help 

researchers exchange new information. The ability of researchers to use various online tools to a 

large extent can solve problems such as the effectiveness of scientific activities, access to 

necessary information, and lack of feedback. In the modern world, the implementation of 

scientific activities through the digital environment is becoming increasingly important. 

Keywords: environment, digitalization, researchers, system, motivation  

 

Цифровая среда в последние годы развивается очень интенсивно. Трудно в полной 

мере осознать ее влияние на все аспекты человеческой жизни, включая науку, но в 

обществе явно происходит культурный сдвиг. Ведущие исследователи отмечают, что 

именно из-за влияния цифровой среды увеличивается разрыв между странами и 

социальными группами [7]. 

Среда в основном отличается от системы тем, что она содержит очень разные 

элементы: как согласованные между собой, так и конкурирующие или даже 

противоположные. Это позволяет среде динамически развиваться. Система, в отличие от 

среды существует в определенных целях и в единстве. Жизнеспособность ее определяется 

областью применения и изменчивостью [1, с. 34].  

Другими словами, каждая система – набор инструментов или средств для 

получения знаний (или их передачи), а среда помогает их использовать, заменять и 

пересобрать. 

Среде присущ ряд особенностей, во-первых – эффективность вне зависимости от 

направленности среды. Во-вторых – доступность получения информации. В-третьих – 

отсутствие обратной связи между научными сотрудниками. 

 Среда может быть конструктивного или деструктивного типа. Конструктивный 

тип конкурентной среды – возможность для реализации со своего потенциала и 

реализация продуктивных изменений в себе. Деструктивная конкурентная среда – это 

среда, вызывающая отрицательное отношение к конкуренции, развитие и поощрение 

«нечестных способов ведения борьбы» [5, с 43]. 

Цифровая среда представляет из себя интернет-площадки, форумы, 

специализированные порталы и разделы на существующих порталах научных 

организаций, поэтому ее доступность определяется наличием доступа в интернет и 

желанием научных сотрудников получать необходимую информацию. 
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Известно, что часть людей способна наиболее эффективно усваивать 

теоретический материал, другой части проще получать необходимую информацию, 

применяя знания на практике (исследование, эксперимент). Кому-то проще воспринимать 

логические высказывания (связано с логическими типами мышления), другим же важно 

пропустить навыки через чувственное восприятие (сенсорики).  

Именно эмоциональный интеллект при прочих равных условиях (высоком общем 

интеллекте) будет являться фактором, влияющим на эффективное управление 

организацией, в том числе, научной [2, с 38]. 

Помимо физической доступности (наличия доступа в интернет) существует и 

материальная составляющая.  

Для научных сотрудников существует психологическая проблема – отсутствие 

полного контроля над информацией и тем, как она, полученная в цифровой среде, будут 

применяться. В то же время эффективность открытого подхода доказана на практике 

компанией NASA, которая предоставляет полный и бесплатный доступ к своим основным 

исследованиям: на их сайте выкладываются все материалы. При этом доступность и 

открытость позволяет знаниям не теряться со временем в архивах, а быть 

использованными специалистами по всему миру. Это и определяет доступность. 

Как правило не присутствие научных сотрудников в научной организации 

воспринимается как отсутствии обратной связи, нарушает первый аспект системы – ее 

эффективность[Ошибка! Источник ссылки не найден.] [9, с 40] [10]. 

В формате цифровизации научной деятельности широко используются 

видеоконференции, вебинары, обмен мгновенными сообщениями, электронная почта и 

многочисленные интерактивные инструменты. Социальные сети могли бы оказать 

помощь научным сотрудникам, где они создавали бы группы, общались друг с другом. С 

развитием цифровых технологий обратная связь – вопрос технологии. Наличие желания 

общаться – это залог успеха. 

Современный руководитель научной организации стремится превратить 

пассивных, в этом аспекте, научных работников в активных пользователей интернет-

ресурсами, стремится мотивировать их работать в команде и грамотно отстаивать свои 

идеи. Часто лучшие онлайн-ресурсы формируются вместе с сообществами научных 

деятелей и специалистов, которые помогают в совершенствовании онлайн-ресурсов, 

разработке методов предоставления информации, обсуждении правил и обмене опытом. 

Именно онлайн среда при помощи своих систем и инструментов позволяет 

работать в команде и отстаивать свои идеи с максимальным охватом по всему миру, что 

определяется доступностью среды. 

Среда располагает широким арсеналом инструментов и систем, которые помогают 

научным сотрудникам обмениваться новыми знаниями и расширять уровень своей 

деятельности в целом.  

В зависимости от возраста и содержания деятельности, отношения и степени 

ответственности, уровня компетентности пользователей к Интернету различаются и 

проблемы, связанные с Интернетом [3, с 18]. 

Различные сайты и сервисы предоставляют возможность для использования таких 

инструментов, как видеоконференции, вебинары, электронная почта и средства обмена 

мгновенными сообщениями, опросники и формы обратной связи, тесты, форумы, 

электронные документы, блоги.  

Вебинары решают проблему отсутствия обратной связи и решают вопросы 

управления научной деятельностью. Видеоконференции в отличие от вебинаров 

помогают также совместно работать над электронными документами и заниматься 

разработкой в удаленных условиях. В качестве инструментов подобных систем могут 

использоваться бесплатные инструменты Skype, GoToMeeting, My Webinar и др. 

Электронная почта и сервисы мгновенного обмена сообщениями (Instant 

messaging, IM) решают проблемы коммуникации, запускают обратную связь, позволяют 
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делиться документами и содержащейся в них информацией. Основными отличиями 

электронной почты являются ее формальность и безопасность. При использовании 

корпоративной почты можно сохранить безопасность данных и решить также проблему 

защиты от утечек информации во вне. Всем известные IM инструменты WhatsApp и Viber 

и корпоративные почтовые сервисы в домене «edu» организуют работу. Современные 

почтовые сервисы также часто связаны с облачными сервисами и переводчиками, что 

дополнительно решает проблемы сохранения документации и коммуникации на разных 

языках. 

Опросники и формы помогают наладить обратную связь и адаптироваться под 

изменяющиеся реалии и требования. Google предоставляет сервис для создания форм и 

опросников бесплатно. На сегодняшний день среди поисковых систем доминирует 

компания Google. По оценкам ряда исследователей, Google контролирует более 90% 

мирового рынка Интернет-поиска [4, с 24].  

Форумы позволяют находить решения вопросов и полезную информацию, блоги 

позволяют научным сотрудникам высказывать свое личное мнение и делиться опытом.  

Таблица 1. 

Инструменты и их особенности 
Система Психолого-педагогические особенности и проблемы 

Видеоконференции визуальный контакт, присутствие 

возможность отвечать на вопросы студентов 

управление ходом лекции 
Вебинары 

Электронная почта обратная связь 

обмен данными 

языковые особенности 
Сервисы IM 

Опросники обратная связь 

контроль знаний 

закрепление знаний 

Формы 

Тесты 

Форумы обмен данными 

языковые особенности 

выражение личного и профессионального мнений 
Блоги 

 

Данные инструменты не только позволяют научным сотрудникам решать обычные 

задачи, с которыми они сталкиваются в стенах научных организаций, но и расширяют 

границы возможностей. Глобализация и стирание границ – к этому приводит применение 

каждого из вышеперечисленных средств. 

Рынок, экономика, знания, общество и глобализация – вот несколько ключевых 

слов, описывающих сложность современного общества и построения архитектуры 

современных процессов, разработанных в экономическом, социальном, культурном и 

политическом секторах.  

Одним из путей решения проблемы научных кадров в странах со стабильной 

экономикой и социально-политической структурой являются различного рода программы 

и школы для одаренных детей. Тем не менее, вопрос о том, насколько эффективна 

деятельность таких школ, остается открытым [6, с 175]. 

Информация играет особую роль в соединении силы, которые формируют 

политические – экономические и социокультурные изменения. Литература предлагает 

концепцию глобальной информационной культуры, которая может трансформировать 

действия и дискурсы и построить новое понимание событий и поведения, касающихся 

человеческих ценностей, содержит факторы, определяющие оценку эффективности 

применения средств цифровой среды и применяемые инструменты [11]. 

В целом, инструменты цифровой среды позволяют стереть границы между 

странами и континентами, решить проблему языкового барьера, повысить эффективность 

научных исследований и доступа к различным данным. Цифровую среду эффективнее 

всего применять в совокупности с традиционными методами научной деятельности. Это 
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может помочь научным сотрудникам находить себя в современном мире, комбинировать 

научную деятельность с другими сферами деятельности. 
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Аннотация  

В статье автор затрагивает вопрос психологического воздействия социальной 

рекламы, где ключевую роль играет понятие «внушения». Осознанный мотив 

продвижения социальной рекламы образуется в процессе психологического внушения по 

результатам проведенного анализа когнитивных и эмоциональных аспектов поведения 

человека. 

Ключевые слова: психология, социальная реклама, воздействие, внушение, 

психологическое воздействие, эмоции. 

 

Abstract 

In the article the author deals with the psychological impact of social advertising in 

which ―influence‖ plays a major role. A conscious motive for promoting social advertising is 

formed during the process of psychological suggestion and it is based on the results of the 

analysis of cognitive and emotional aspects of human behavior. 

Keywords: psychology, social advertising, suggestion, psychological impact, emotions. 

 

В настоящее время исследованию психологического влияния коммерческой 

рекламы на человека посвящено достаточное количество научных работ. Безусловно, это 
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связано с вопросом создания еще более эффективной рекламы как с точки зрения 

психологического воздействия, так и с точки зрения маркетинга. Но в научной литературе 

недостаточно полно отображено влияние социальной рекламы.  

Подобная реклама меняет отношение людей к социально значимым проблемам, а 

вслед за ним и поведение людей. Вопросам значимости социальной рекламы в нашей 

стране посвящены труды авторов Савельевой О.О. и Федотовой Л.Н., Старых Н.В. и 

Пискуновой М.И.  

В отличие от коммерческой рекламы, где главная цель – приумножение капитала, 

социальная (некоммерческая) имеет более глубокие задачи, и они заключаются в 

изменении поведенческой модели общества, где находит в себе отражение социальных 

проблем. Через призму рекламы происходит поиск решения данных аспектов жизни 

каждого. Основой для социальной рекламы могут послужить темы борьбы с наркоманией 

и табакокурением, приобщения к здоровом образу жизни и спорту, добродушное 

отношение к животными и др.  

Кроме того, социальная реклама отличается особой направленностью к целевой 

аудитории, что говорит о специфическом методе воздействия. Она может призывать 

каждого человека, а также общество в целом. Довольно часто социальная реклама 

прибегает к подобным средствам воздействия как внушение и манипуляция, 

свойственные коммерческой рекламе. 

В социальной рекламе внушение является методом искусственного воздействия на 

сознание общества любым способом психического давления для придания какому-либо 

явлению положительного имиджа. Подобный процесс связан с отсутствием полной 

оценки ситуации в момент снижения сознательности. Примечательно, что цель 

социальной рекламы заключается в широком охвате аудитории, и здесь применительно 

использовать термин «массовое внушение». Стоит отметить, что когнитивные 

способности каждого человека отличны, и, следовательно, люди имеют разные степени 

внушаемости и восприимчивости. Эмоциональный фон каждого человека также 

определяет подверженность внушению: состояние тревоги и страха, низкий уровень 

притязаний и неадекватная самооценка способны увеличить степень восприятия. Здесь 

скорее применительно понятие манипуляции – стремление изменить поведение человека 

при скрытой или обманной тактике, но при этом не во всех случаях социальной рекламы 

манипуляция имеет негативную окраску. 

Таким образом, психолог Плесси Э. выделяет несколько факторов внушаемости в 

зависимости от ситуации: 

1. психические состояния (стресс, расслабленное состояние, 

эмоциональное возбуждение) 

2. низкая степень осведомленности рекламного явления или предмета; 

3. уровень значимости данного явления или предмета социальной рекламы; 

4. недостаток времени. 

Межличностные отношения людей также подвержены внушению, и поэтому 

вопрос внушаемости характеризован на всех уровнях индивидуальными 

психологическими качествами.  

Как уже было выяснено, первостепенную роль на восприятие человека играют 

эмоциональные и когнитивные факторы. Когнитивные факторы включают в себя 

психические процессы, такие как восприятие, память, мышление, речь, воображение и 

другие. Восприятие – это процесс осознания человеком предметов и явлений. Оно имеет 

более четкую форму осознания. Характерным свойством восприятия принято считать 

внимание. Доказано, что общий объѐм рекламы, попадающей в поле зрения человека, 

полностью не усваивается и запоминается всего лишь на треть. Следовательно, что 

человек выборочно сортирует поступившую информацию на бессознательном уровне.  
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Память выступает основополагающим психологическим процессом в усвоении 

рекламы, которое часто неразрывно связано с эффективностью социальной рекламы.  

Имея интерес к определенной сфере деятельности, человек способен запомнить быстрее и 

качественнее. Но стоит отметить, что изначально направленность социальной рекламы в 

этом смысле более широкая, так как затрагивает практически каждого, а вместе с тем и 

обширные общественные круги населения. Говоря о возможностях памяти, стоит 

упомянуть, регрессирующую степень запоминания – забывание. На этом этапе 

эффективность социальной рекламы имеет такой способ улучшения воздействия как 

повторение.   

Запоминание рекламы зависит от остроты восприятия через призму эмоций. 

Вызывая к эмоциональной восприимчивости аудитории, социальная реклама может 

вызывать различную палитру эмоций от строго позитивной до критически отрицательной. 

Эмоции делятся на положительные и отрицательные. Положительные эмоции – это те, 

что мотивируют на достижение цели, отрицательные – направлены на избежание 

неприятных чувств.  

Большое число человеческих эмоций могут быть описаны базовыми понятиями: 

счастье, любовь, радость, восторг, страдание, страх, грусть, ярость и другие. Чувство 

юмора, используемое в коммерческой рекламе довольно часто, не всегда уместно в 

социальной рекламе. Поэтому к его использованию стоит относиться деликатно, так как 

не всем юмор может понравиться, и доставить удовольствие. 

Эмоциональная память устойчива. И тем самым, рекламная речь с ее богатой 

эмоциональной терминологией характерна для рекламы. В рекламной деятельности часто 

используются отрицательные эмоции.  

Проводя анализ эмоциональных чувств прослеживаются следующие качественно 

целостные группы эмоций: чувство гордости и патриотизма. Наиболее ярким примером 

данной группы является социальная реклама, посвященная победе в Великой 

Отечественной Войне: «Это наша победа!» Лозунг несет в себе чувство единства народа, 

его патриотические настроения и достояние характера русского человека. Именно такие 

ценности как заслуги и достижения страны, ее наследие и богатство являются 

центровыми эмотивными аспектами в социальной рекламе. 

Следующая группа эмоций - радость и осознание счастья. Здесь как правило в 

центре внимания семейные ценности. Например, занятия всей семьей спортом, призывы к 

рождению детей.   

Далее, группа отрицательных эмоций: тревога и страх. Объектом социальной 

рекламы выступает пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения, 

последствия нарушений. Самым сильным эмоциональным переживанием для всех людей 

является страх, например страх потенциальной потери близкого человека.  

Социальная реклама воздействует через убеждение и отрицание. Убеждение – это 

настойчивый призыв к выполнению рекомендаций и его аргументация. Отрицание имеет 

более характерный окрас и основан на сильном впечатлении при условии невыполнения 

референций. Примером может послужить видеоролик в московском МЦК, где ребенок 

цепляется за поезд и это приводит к летальному исходу. Психологи утверждают, что 

подобная форма социальной рекламы мало эффективна, так как у человека срабатывают 

защитные механизмы (форма неосознанного психического процесса, направленная на 

уменьшение негативных переживаний), а именно вытеснение из сознания подобных 

неприятных моментов. Кроме того, это подтверждается исследованием социологов, 

согласно которому, общество прислушивается к рекламе, где демонстрируется право 

выбора, а не разрушительная сторона социальной проблемы.  

Таким образом, можно сказать, что социальная реклама с точки зрения 

психологии, построена на постулатах коммерческой рекламы. Отличительной чертой 

социальной рекламы является широкий охват аудитории с целью воздействия. Кроме 
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того, рекламисты прибегают к намеренной форме влияния на эмоции человека 

посредством внушения с целью изменения поведенческих привычек людей. Самым 

распространенным инструментом давления принято считать страх. 
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Аннотация  
В проведенном исследовании среди студентов из 30 человек выявлено агрессивное 

поведение почти у одной трети исследуемых. Из них у большинства студентов с 
агрессивным поведением установлена высокая деструктивная агрессия, у трети - низкая 
конструктивная агрессия и у одного студента - высокая дефицитарная агрессия.  

Ключевые слова: агрессия, студенты, агрессивное поведение, конструктивная 
агрессия, деструктивная агрессия, дефицитарная агрессия. 

 
Abstract 
In a study conducted among students out of 30 people revealed aggressive behavior in 

almost one third of the subjects. Most students with aggressive behavior were diagnosed with 
destructive aggression, one-third of students had constructive aggression, and a single case of 
deficient aggression.  

Keywords: aggression, students, aggressive behavior, constructive aggression, 
destructive aggression, deficient aggression. 

 
За последние годы агрессивное поведение в молодом возрасте становится всѐ 

более распространѐнным явлением, отмечается рост уровня экстремизма среди молодѐжи. 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2018 
году фигурантами дел об экстремизме стали 894 человека. Контингент молодѐжи среди 
них составляет 282 человека, из которых 99 — учащиеся школ и вузов [12]. В силу своих 
социальных и психологических особенностей, молодежь всегда была легкой добычей для 
радикальных экстремистов, как наиболее восприимчивая к идеологическим воздействиям. 
Несмотря на более высокий образовательный уровень, среди студентов высших учебных 
заведений данный феномен является не менее актуальным. Считается, что возможно 
снижать уровень экстремизма посредством проведения профилактических мероприятий. 
Кроме того, эффективной мерой может быть своевременное выявление склонных к 
открытому агрессивному поведению студентов среди обучающихся в университете.  



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Несмотря на то, что изучением агрессии в разное время занималось немало 

исследователей (Г. Аммон, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, П.А. Ковалев, Т.Н. Курбатова, А.А. 
Реан и др.), а Э. Вагнер изучал открытое агрессивное поведение, в данной проблематике 
остаѐтся множество аспектов, которые до сих пор являются предметом споров и требуют 
дополнительного тщательного изучения [2,3,4,6,8,10,11].  

С начала 21 века проблема проявления агрессии и агрессивного поведения стала 
особенно актуальной, но в основном эта тема изучается на выборках подросткового 
возраста, который признан наиболее проблемным. Юность же характеризуется как 
наиболее устойчивый в эмоциональном и интеллектуальном развитии период, поэтому 
исследуется в меньшей степени [7]. Так, по результатам исследований М.С. 
Калистратовой, наблюдается тенденция роста агрессивности учащихся гимназий, лицеев 
и студентов вузов до 1,5 раз [5]. А С.В. Михейкина определила высокий уровень 
готовности к агрессии студентов ставропольских вузов: к физической – 54,2%, к 
вербальной – 67,2% [1], что является тревожным фактором. Приведенные данные 
послужили отправной точкой для проведения пилотного исследования открытого 
агрессивного поведения на базе Тихоокеанского государственного медицинского 
университета. 

Цель исследования: определить структуру агрессии у студентов ТГМУ с открытым 
агрессивным поведением. 

Методика. В исследовании использовались методики «Hand-test» Э. Вагнера и Я-
структурный тест Г. Аммона. Методика Э. Вагнера предназначена для оценивания такого 
свойства личности, как открытое агрессивное поведение. Я-структурный тест Г. Аммона 
использован для оценки выраженности разных типов агрессии у лиц с имеющимся 
агрессивным поведением [11].  

Приняли участие в исследовании 30 студентов (3 юноши и 27 девушек) в возрасте 
от 19 до 26 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2 курсе 
специальности Клиническая психология. Исследование проводилось во второй половине 
семестра, приблизительно за полтора месяца до начала сессии. 

Результаты и обсуждения. По методике «Hand-test» у 21 из 30 человек открытого 
агрессивного поведения выявлено не было, у 9 (1 юноша и 8 девушек) из них выявлены 
показатели открытого агрессивного поведения (I > 1). Данные, полученные в результате 
проведения Хэнд-теста, представлены на Рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Результаты Хэнд-теста 

 

При прохождении Хэнд-теста, 9 человек выбрали руку, которая воспринимается 
как доминирующая, наносящая повреждение, активно захватывающая какой-либо 
предмет, совершающая агрессивное действие. Выявлены единичные случаи выборов, 
такие как: участие руки в действии императивного характера: ведет, направляет, 
препятствует, господствует над другими людьми; выступление руки в ответах как жертвы 
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агрессивных проявлений другого лица или стремления оградить кого-либо от физических 
воздействий, а также наносящей повреждение самой себе у одного исследуемого; участие 
в коммуникативном действии в позиции «снизу», успех которого зависит от 
благожелательного отношения другой стороны; участие в явно демонстративном 
действии (показывает кольцо, любуется маникюром, показывает тени на стене и т.п.). Два 
выбора имели место при позитивных эмоциональных установках к другим людям. По три 
выбора отмечены с обращением к кому-либо, стремлением установить контакты и 
участием в действии, без связи с коммуникацией. Пятеро студентов выбрали руку в покое, 
без изменения своего физического положения. Описания руки без указания на 
совершаемые ею действия выбрали 4 человека.  

Результаты степени выраженности разных типов агрессии по тесту Г. Аммона у 
исследуемых студентов с выявленным агрессивным поведением по результатам Хэнд-
теста представлены на Рисунке 2. Следует отметить, что ни у одного из них не было 
выявлено высоких показателей по шкале «Конструктивная агрессия». 

 
Рис. 2 - Результаты структуры агрессии по тесту Г. Аммона 

 

По шкале «конструктивная агрессия» у трѐх студентов с агрессивным поведением 

выявлены низкие показатели, которые, вероятно, проявляются снижением активности, 

затруднениями в ведении продуктивного диалога и конструктивной дискуссии, 

отсутствием потребности в изменении жизненных условий и формировании собственных 

личностно-значимых целей. Для них характерна слабо выраженная способность к 

адекватному отреагированию эмоциональных переживаний в ситуациях межличностного 

общения. 

У шестерых студентов установлены высокие показатели по шкале «деструктивная 

агрессия». Можно предположить, что они отличаются недоброжелательностью, 

конфликтностью, агрессивностью, не поддерживают длительное время дружеских 

отношений, проявляют ригидность в дискуссиях, в конфликтных ситуациях стремятся к 

«символическому» уничтожению противника, отличаются злопамятностью и 

мстительностью. У них присутствуют нарушения эмоционального и, особенно, волевого 

контроля, имеющие временный характер.  

У одной студентки выявлены высокие показатели по шкале «дефицитарная 

агрессия», для которой, вероятно, характерна пассивная жизненная позиция, отчуждение 

собственных планов, интересов и потребностей. Проявляется откладыванием принятия 

решений и не способностью прикладывать сколько-нибудь значительные усилия для 

достижения поставленных целей. В межличностных отношениях для этой исследуемой 

свойственна уступчивость, зависимость и стремление к избеганию каких-либо 

противоречий, ситуаций столкновений интересов и потребностей.  

Выводы. Таким образом, открытое агрессивное поведение выявлено почти у одной 

трети исследуемых. Из них у большинства студентов установлена недоброжелательность, 
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конфликтность, агрессивность, нежелание поддерживать длительное время дружеские 

отношения, стремление в конфликтных ситуациях к «символическому» уничтожению 

противника, злопамятность, жестокость, с нарушением эмоционального и волевого 

контроля, имеющего временный характер. У трети студентов с открытым агрессивным 

поведением выявлено снижение активности, недостаток способности к ведению 

продуктивного диалога и конструктивной дискуссии, отсутствие потребности в 

изменении жизненных условий, формирование собственных личностно-значимых целей, 

не выраженная способность к адекватному отреагированию эмоциональных переживаний 

в межличностных ситуациях. В единичном случае выявлена пассивная жизненная 

позиция, отчуждение от собственных планов, интересов и потребностей, откладывание 

принятия решений, неспособность прикладывать значительные усилия для достижения 

поставленных целей; уступчивость, зависимость и стремление к избеганию противоречий, 

ситуаций эскалации интересов и потребностей.  

Подводя итог, можно сказать, что высокие показатели деструктивной и 

дефицитарной составляющих агрессии и низкие значения конструктивной агрессии по Г. 

Аммону имеют непосредственное отношение к тому, каким образом люди с подобной Я-

структурой привыкли взаимодействовать с миром, окружающими людьми и имеют 

непосредственное отношение к их склонности проявлять открытое агрессивное 

поведение. Учитывая, что выборку исследования составили обучающиеся по 

специальности Клиническая психология, которая является по классификации Е.А. 

Климова профессией типа «человек-человек» и предполагает постоянный контакт с 

людьми, выявленное открытое агрессивное поведение может быть преградой для 

эффективной профессиональной деятельности. Следовательно, проводя 

профилактическую работу со студентами, проявляющими открытое агрессивное 

поведение, необходимо помогать им компенсировать «конструктивный» дефицит. 

Полученные данные являются основанием для продолжения исследования этой 

актуальной проблемы на более широкой выборке с привлечением других специальностей 

Тихоокеанского государственного медицинского университета. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет на процесс обработки информации человеком. Обсуждаются 

возможные изменения роли памяти в процессе познания и обучения. Описываются 

особенности обработки информации представителями поколения цифровых аборигенов 

(«Digital natives»). Приводятся результаты экспериментов по изучению изменений 

стратегий запоминания и извлечения информации из памяти (так называемый «Google-

эффект памяти»), а также структурных изменений мозга в условиях легкого доступа к 

ресурсам Интернет. Рассматриваются факторы, детерминирующие успешность 

запоминания информации в процессе обучения. Делается вывод о необходимости 

дальнейшего изучения трансформации мнемической деятельности. 

Ключевые слова: «Google-эффект памяти», транзактивная память, запоминание. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the influence of IC technologies and the Internet 

on information processing by humans. Possible changes in the role of memory in cognition and 

learning are discussed. Distinctive features of information processing by Digital natives are 

described. The results of the studies on changes in strategies for retaining and retrieving 

information (the so-called Google-memory effect), as well as the brain's structural changes under 

conditions of easy access to Internet resources are given. The factors of successful retaining 

information in the learning process are considered. It is concluded that further study on the 

transformation of mnemonic activity is necessary. 

Keywords: «Google-memory effect», transactive memory, retaining information. 

 

В условиях современного информационно-коммуникационного пространства 

ученые и практики обращают внимание на влияние технических средств на процесс 

обработки информации человеком. Собственно информационно-коммуникационные 

технологии и Интернет рассматриваются не только как инструменты познания, но и как 

детерминанты формирования когнитивных процессов, определяющие структуру и 

функции отдельных участков головного мозга. Особенно значительное влияние 

испытывают те пользователи сети Интернет, кто начал осваивать информационные 

цифровые устройства в детском возрасте. 

Согласно данным Европейской комиссии, в настоящее время около 70-80% детей 

дошкольного возраста регулярно используют Интернет, при этом происходит 

омоложение среднего возраста пользователей. Так, в Голландии Сетью пользуются 5% 

младенцев до года [2]. Наиболее активны дети-пользователи Интернет-технологий в 

Южной Корее, где около 93 % детей проводят в сети примерно 8-9 часов в неделю. 

Появились новые категории обозначения для таких пользователей. Автор концепции 

цифрового игрового обучения Марк Пренски в 2001 году предложил обозначать 

поколение людей, которые с раннего детства активно взаимодействуют с цифровой 

средой, понятием «цифровые аборигены» («digital natives») [5]. В США к поколению 

«digital natives» относят родившихся в последние десятилетия ХХ века. В то время как для 

России, можно говорить о детях, родившихся в первое десятилетие XXI века. 
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В результате исследований особенностей обработки информации представителями 

поколения «digital natives» М.Пренски определил следующие маркеры: 

 ориентация на мгновенное получение информации; 

 предпочтение определенных форм представления информации, в частности 

визуального ряда (взамен текста), гипертекста (взамен линейного текста); 

 способность функционировать в режиме многозадачности, осуществляяя 

параллельные процессы; 

 ориентация на немедленное получение поощрения; 

 предпочтение игры сложной умственной работе [5]. 

В современных психологических исследованиях особенности обработки 

информации отмеченные М.Пренски описываются в терминах характеристик 

психических процессов, а именно: быстрая и поверхностная обработка информации 

характеризуется быстрым переключением внимания и сокращением периода обработки 

информации; поведение многозадачности связано с повышенной отвлекаемостью и 

слабым исполнительным контролем [4]. 

После выхода в свет уже упомянутой работы М.Пренски о цифровых аборигенах 

(2001) [5] и статьи Д.Тапскотта (1999) о специфике обучения «сетевого поколения» (Net 

Generation) [7] было проведено значительное количество исследований, посвященных 

психологическим особенностям познавательной деятельности обучающихся в цифровой 

среде; эффективности средств и форм учебной деятельности, основанных на цифровых 

информационных технологиях. 

Выводы исследователей относительно влияния Интернет и цифровых технологий 

на когнитивные процессы обучающихся далеко неоднозначны. С одной стороны, 

наблюдаются негативные проявления. Например, так называемое «клиповое мышление» 

[8] характеризуется отсутствием целостного восприятия окружающего мира 

(способностью отражать множество свойств объектов, но без учета взаимосвязей между 

ними), что может быть вызвано, с одной стороны, неоднородностью входящей 

информации, с другой стороны – с высокой скоростью переключения внимания. 

С другой стороны, в условиях многозадачности у обучающихся выражены высокая 

переключаемость и распределение внимания, скорость выбора в ситуации 

неопределенности, функционирование преимущественно «сетевого» (а не линейного) 

мышления, позволяющего быстро реагировать в рамках широкого диапазона действий и 

отношений [1]. 

Вместе с тем, процесс обработки информации предполагает не только восприятие 

и внимание, определенные виды мышления и мыслительные операции, но и все процессы 

памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, узнавание), а также 

представление, воображение и метакогнитивные процессы. Согласно меткому замечанию 

Г.У.Солдатовой  «память оказывается процессом, будто бы вообще неактуальным в 

современных условиях: дети жонглируют кусками информации, предпочитая ее 

добывать, а не запоминать» [1, с.1]. 

Мы считаем, что согласно структуре приема информации субъектом, нельзя 

исключать память из фокуса внимания исследователей и практиков. Память участвует 

еще на этапе приема информации (в процессе опознавания объекта происходит его 

сличение с эталонами памяти), затем при мысленном сопоставлении текущей 

информации и прежнего опыта (долговременная память), посредством мыслительной 

деятельности происходит осмысление, понимание информации. Внимание, согласно 

теории перцептивных гипотез, также может быть направлено на поиск дополнительной 

информации, согласующейся с представлениями памяти и подтверждающей 

перцептивную гипотезу. В этой связи изучение особенностей развития и 

функционирования памяти, ее основных свойств, видов и процессов у обучающихся в 

условиях цифровой среды, на наш взгляд, представляет несомненную ценность. 
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Наиболее часто цитируемыми в этой проблемной области являются результаты 

серии экспериментов, проведенных под руководством профессора Колумбийского 

университета Бетси Спарроу [6]. В основе этих экспериментов лежит предположение о 

том, что существование огромного внешнего хранилища информации, каковым является 

Интернет, постоянно пополняемого и легко доступного в любой момент, приводит к 

изменениям стратегий запоминания и извлечения информации из памяти (так называемый 

Google-эффект памяти). Результаты экспериментов Б.Спарроу подтверждают 

предположение о том, что люди воспринимают Интернет как внешнее 

дополнение/продолжение своей памяти, имеющее приоритет перед собственной памятью: 

даже если человеку предстоит ответить на несложный вопрос, он в первую очередь 

думает о том, как найти ответ в Интернете, а не обращается к своим знаниям. 

Продвигая психологическую науку в изучении функционирования памяти в 

«симбиозе с компьютером» [6], эксперименты Б.Спарроу также ставят вопрос о 

возможном изменении роли памяти в процессе познания и обучения. Одним из 

логических следствий наличия «внешнего хранилища информации огромной емкости» 

представляется возможность избавить людей от запоминания информации, доступ к 

которой обеспечивается одним касанием экрана цифрового устройства. 

Однако вывод не с позиции логики, а с позиции психологии выглядит не столь 

однозначным. Для того чтобы ответить на вопрос, нужно ли современному человеку 

запоминать какую-либо информацию, необходимо сначала решить, можно ли 

рассматривать ресурсы Интернет как функциональный аналог памяти человека, то есть 

существует ли соответствие между конструированием, организацией и извлечением 

информации в Интернет и в индивидуальной памяти. 

При обсуждении результатов проведенных экспериментов Б.Спарроу 

использовала для описания характеристик Интернета как внешнего хранилища 

информации понятие «транзактивная память». Это понятие было введено в научный 

лексикон американским социальным психологом Д.Вегнером в 1985 году. Д.Вегнер 

определял транзактивную память как совокупность двух составляющих: 

1) организованное хранилище знаний, которые распределены в системах памяти 

отдельных членов группы, 

2) совокупность процессов взаимодействия между членами группы, 

обеспечивающих обмен знаниями [9]. 

Таким образом, транзактивная память – это общая структура памяти группы, в 

которой знания отдельных членов группы связаны друг с другом, и каждый в целом знает, 

что хранится в памяти других. В таком смысле понятие «транзактивная память» 

используется в настоящее время в работах по менеджменту для изучения эффективности 

совместной деятельности групп, работающих над общей проблемой. 

Необходимо отметить, что Д.Вегнер видел ограничения в генерализации этого 

понятия на большие группы и общество в целом. В больших группах у людей намного 

меньше общей информации, делающей группу единым целым, по сравнению с малыми 

группами, в особенности – с диадами, включающими близко знакомых людей. 

По аналогии с компьютерами, объединенными в одну сеть, Д.Вегнер выделил 

несколько процессов, которые должны осуществляться в группе для эффективного 

функционирования транзактивной памяти: обновление директории (каталога) (изучение, 

кто и о чем знает в группе); распределение информации (закрепление определенных 

вопросов за отдельными членами группы); координация поиска (планирование поиска 

информации по отдельным вопросам с учетом распределения этих вопросов между 

отдельными членами группы) [10]. 

Рассмотрим, можем ли мы применять понятие «транзактивная память» для 

описания «диады», включающей человека и компьютер с доступом в Интернет, и 

получает ли в данном случае человек преимущества, аналогичные тем, которые получает 

член группы, объединенной транзактивной памятью. Обращаясь к определению 
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трназактивной памяти, мы можем сделать вывод, что рассматриваемая диада частично 

соответствует только первой составляющей: организованное хранилище знаний, которые 

распределены в системах памяти отдельных членов группы. Указание на частичное 

соответствие связано с такой характеристикой, как «организованное». Действительно, 

если человек обращается за поиском какой-либо информации в Интернет, это может 

говорить о низкой степени его осведомленности в данном вопросе, то есть о 

неструктурированности (неорганизованности) знаний по этому вопросу в его памяти 

(например, студент ищет информацию по теме курсовой работы по дисциплине, изучение 

которой он еще не завершил). Говорить об организованности информации в Интернет 

также можно достаточно условно, учитывая огромное количество сайтов, содержащих 

информацию по поисковому запросу и не связанных между собой. Вторая составляющая 

понятия «транзактивная память» описывает взаимодействие между членами группы, 

объединенных общей памятью, в то время как в диаде «человек-компьютер» 

осуществляется одностороннее действие со стороны человека. 

При рассмотрении выделенных Д.Вегнером процессов, определяющих 

эффективное функционирование транзактивной памяти, можно провести аналогии с 

процессом поиска человеком информации в Интернет-источниках. Как видно из описания 

процессов функционирования транзактивной памяти, все они в той или иной степени 

предполагают знание того, кто владеет нужной информацией и как найти эту 

информацию. 

Особый интерес вызывают эксперименты Б.Спарроу доказывающие, что для 

современных Интернет-пользователей информация о том, где хранятся нужные сведения, 

является более приоритетной по сравнению с содержанием, то есть при выполнении 

задания на воспроизведение информации значимо преобладают ответы на вопрос «где?», 

а не «что?» [6]. Этот результат может говорить в пользу эффективной обработки 

информации при обращении к Интернет. 

Однако при рассмотрении транзактивной памяти речь идет о распределении 

информации между ограниченным количеством знакомых между собой людей, что 

обеспечивает доверие к той части информации, которой они обладают. Интернет 

объединяет огромное количество источников информации, созданных незнакомыми 

людьми, компетентность которых в данном вопросе часто сомнительна. Поэтому для 

обеспечения эффективного использования Интернет как общей памяти (по сравнению с 

транзактивной памятью) требуется включение дополнительного процесса - проверки 

надежности того или иного источника информации. 

Подводя итог, можно сказать, что отмеченные отличия не позволяют в полной 

мере применять понятие транзактивной памяти для описания Интернета. Объединяющим 

Интернет и транзактивную память является внешний характер и больший объем 

информации по сравнению с индивидуальной памятью человека. Различия касаются 

невозможности (или ограниченной возможности) взаимного обмена с носителями 

информации, представленными в Интернет, а также затруднениями в оценке 

компетентности этих носителей. 

Вне зависимости от понимания соотношения Интернета с характеристиками 

индивидуальной и групповой памяти все исследователи соглашаются с тем, что Интернет 

в настоящее время является неотъемлемой частью межличностных отношений и 

различных видов деятельности человека, включая учебную и профессиональную. Это 

требует изучения характера влияния Интернета на память и другие когнитивные 

процессы с целью поиска эффективных стратегий его использования. 

В настоящее время число работ, посвященных экспериментальному исследованию 

изменения процессов памяти под влиянием Интернет не слишком велико. Часто такие 

эксперименты проводятся на ограниченной выборке и включают испытуемых 

определенной этнической принадлежности, что ставит вопрос относительно степени 

обобщенности полученных результатов. 
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Одним из важных исследовательских вопросов является изучение структурных 

изменений мозга под влиянием использования цифровых технологий. В исследовании [3] 

с использованием метода магнитно-резонансной томографии было обнаружено, что у 42 

студентов университета - участников шестидневного тренинга по поиску информации в 

Интернет - снизилась активность областей мозга, отвечающих за процессы кодирования и 

извлечения информации, являющихся основой долговременной памяти. Был сделан 

вывод о том, что люди, владеющие навыками поиска информации в Интернет, в меньшей 

степени полагаются на свою долговременную память. Кроме того, у испытуемых после 

тренинга увеличилась активность областей, отвечающих за обработку пространственной 

информации, но снизилась активность областей, играющих важную роль в избирательном 

внимании (селективном внимании), исполнительном контроле и рабочей памяти. Эти 

результаты были интерпретированы авторами, во-первых, как подтверждение результатов 

экспериментов Б.Спарроу (более эффективное запоминание места, где находится нужная 

информация, а не ее содержания), а, во-вторых, как проявление меньшей включенности 

человека в процесс запоминания в случае уверенности в возможности обнаружить 

нужную информацию в Интернет. 

Использование информационных носителей в процессе учебной и учебно-

профессиональной деятельности безусловно будет нарастать. Следовательно, педагог 

должен знать и учитывать каким образом происходят активные процессы запоминания 

информации, какие факторы детерминируют его успешность. 

Согласно результатам исследований представителей теории уровней обработки 

информации, находясь в состоянии первичной памяти, информация сохраняется, но, как 

только внимание отвлекается, она начинает теряться со скоростью, определяемой 

глубиной проведенной обработки информации. Чем глубже уровень кодирования, тем 

больше объем удерживаемой информации и тем более абстрактен ее характер. 

Исследования, проводившиеся в Советском Союзе П.И. Зинченко и А.А. Смирновым 

продемонстрировали зависимость успешности запоминания от характера работы с 

соответствующим материалом в контексте некоторой, в общем случае немнестической 

активности. Чем более сложной и осмысленной была обработка, тем лучше запоминался, 

а в последующем воспроизводился материал. 

Информация должна быть представлена в актуальной деятельности (учебной, 

учебно-профессиональной) и предполагать не собственно мнестическую деятельность, а 

применение информации для решения конкретной задачи. Последующий анализ причин 

успешности /неуспешности решения задачи позволит обучающимся определить степень 

необходимости владения информацией (то есть способность быстро, точно 

актуализировать – воспроизвести нужный блок информации). 

В случае ориентации обучающихся на мгновенный доступ необходимой для 

решения задачи информации в сети Интернете, теряется и значимость более глубокой 

обработки этой информации. Следовательно, при отработке навыков решения задачи, 

необходимо предлагать задания, моделирующие профессиональную деятельность, 

имеющие немнестические цели, но не зависящие от успешности/ неуспешности поиска 

информации в Интернете. Необходимо обеспечить условия для осознания обучающимися 

факта первичных и вторичных (образованных взаимодействием) свойств объекта и 

понимания того, что, зная закономерность всегда можно быстрее определить это 

«вторичное» свойство, чем тратить время на поиск и сличение найденной информации с 

заданными условиями. 

Мгновенность получения информации, не обеспечивает скорость ее обработки при 

решении конкретной профессиональной задачи. Включение гиперссылок, как и 

гипертекст в учебных материалах, безусловно, ускоряют доступ к информации. При этом, 

постоянное использование гипертекста не создает условий для формирования 

системности знаний и представлений обучающихся. Система знаний позволяет 

обучающемуся быстро оперировать информацией, использовать дивергентные решения. 
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Визуальное графическое представление информации (рисунок, схема и т.д) служит 

иллюстративным целям, но не определяет адекватность ее понимания (интерпретации) 

при решении задачи. Текстовая информация, в том числе, так называемый «линейный 

текст», не может быть полностью заменена визуальным рядом. 

Наличие постоянного и мгновенного доступа к информации, без сформированного 

системного знания, с психологической точки зрения, может даже обесценивать значение 

информации как таковой. 

Таким образом, проведенный обзор эмпирических и теоретических исследований в 

области функционирования памяти как сквозного когнитивного процесса обучающегося в 

условиях доступности Интернет-ресурсов, свидетельствует о необходимости дальнейшего 

изучения трансформации мнемической деятельности. 

Практическая значимость подобных исследований обеспечит методологическую 

основу для создания целостной системы обучения, предполагающей, с одной стороны, 

формирование системных знаний и развития точности и прочности запоминания у 

обучающихся, с другой стороны - информационно-поисковую компетентность, 

позволяющую успешно решать учебно-профессиональные задачи. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи одиночества с 

эмоциональным интеллектом в периоде поздней зрелости. Были изучены феномен 

одиночества и эмоционального интеллекта, проведен анализ взаимосвязи одиночества с 

эмоциональным интеллектом. В ходе теоретического анализа установлено, что 
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одиночество влияет на эмоциональное, физическое и психическое состояние человека, 

отражает его активность и стиль жизни. 

Ключевые слова: одиночество, эмоциональный интеллект, период поздней 

зрелости. 

 

Abstract 

This article is devoted to the relationship of loneliness with emotional intelligence in the 

period of late adulthood. The phenomenon of loneliness and emotional intelligence were studied, 

the relationship of loneliness with emotional intelligence was analyzed. In the course of 

theoretical analysis it was found that loneliness affects the emotional, physical and mental state 

of a person, reflects his activity and lifestyle. 

Key words: loneliness, emotional intelligence, late adulthood. 

 

Проблема развития индивида, становление человека как личности – это 

существенная проблема в системе психологических знаний. Каждый период в жизни 

человека важен, как детство человека, так и продолжение его жизненного пути от 

молодости до старости, эти периоды человек проходит лишь один раз и задача 

психологии разобраться в каждом из периодов и улучшить жизнь человека. В связи с этим 

изучение одиночества и эмоционального интеллекта является важной теоретической и 

практической задачей, которая требует исследования и дальнейшей разработки. Ведь, 

проблема данных исследований определяется не только тенденциями развития научного 

знания, но и существующими потребностями социальной жизни. Несмотря на то, что в 

настоящее время существуют многочисленные исследования такого феномена, как 

одиночество, его особенностях протекания в разных возрастных периодах, в психологии 

отсутствует целостное представление о нем. Также, можно отметить, что нет 

исследований о взаимосвязи одиночества с эмоциональным интеллектом. 

Эмоциональный интеллект имеет взаимосвязь с общественностью, то есть уровень его 

развития косвенно может зависеть от окружения. Также и одиночество имеет 

соотношение с социальным окружением. 

Так, М. В. Ермолаева рассматривает одиночество, как изолированную 

жизнедеятельность личности, которая сопровождается нарушением гармонии между 

желаемым и достигнутым качеством социального общения. Одиночество может 

настигнуть человека в любом возрасте, в том, числе и в периоде поздней зрелости, 

несмотря на то, что к этому периоду у человека существует круг близких друзей и 

родственников [6]. 

Г. Р. Шагивалеева рассматривает одиночество – как одну из главных проблем в 

обеспечении психологического благополучия. Это острое внутреннее, субъективное 

переживание. Страх одиночества имеет древние корни: весь первоначальный период 

истории, насчитывающий не одну тысячу лет, человек, оставшийся один, не мог 

выжить [1].  

Внешняя социальная изоляция это не одиночество, она лишь может 

способствовать его появлению или усиливать основные симптомы. Одиночество обычно 

переживается на двух уровнях: 

1. Эмоциональный: чувство полной погруженности в себя, покинутости, 

обречѐнности, ненужности, беспорядка, пустоты, чувства потери, иногда 

ужаса; 

2. Поведенческий: падает уровень социальных контактов, происходит разрыв 

межличностных связей [2]. 

Одиночество – это ощущение, которое проявляется в форме потребности быть 

включѐнным в какую-то группу или потребность в контакте с кем-либо, разрыв связей, в 

то время как наши ожидания ориентированы на сохранение этих связей. Одинокий 

человек чувствует отрыв от прошлого, а также свою ненужность в будущем [6].  
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Рассмотрим понятие эмоционально-социального интеллекта, введенного 

Б. Рувеном. Он предположил, что эмоционально-социальный интеллект состоит из 

многих, как глубоко личных, так и межличностных способностей, навыков и умений, 

которые, объединяясь, определяют поведение человека. Понятие эмоционального 

интеллекта выросло из понятия социального интеллекта, в силу чего они частично 

пересекаются. Общим для них является направленность на социальную и личностную 

сферы человека [3]. 

Р. С. Немов описывает модель Б. Рувена, который даѐт очень широкую трактовку 

понятия эмоциональный интеллект. Он определяет его как все не когнитивные 

способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно 

справляться с различными жизненными ситуациями. Он выделил пять сфер 

компетентности, которые можно отождествить с пятью компонентами эмоционального 

интеллекта: познание себя, навыки межличностного общения, способность к адаптации, 

управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение.  

Таким образом, все структурные компоненты эмоционального интеллекта 

взаимосвязаны, и их тесная взаимозависимость способствует эффективному 

межличностному взаимодействию.  

Далее рассмотрим психологический анализ особенностей периода поздней 

зрелости. Зрелость – самый длительный для большинства людей период жизни. Его 

верхнюю границу учѐные определяют по-разному: от 50–55 до 65–70 лет. Обычно ее 

связывают со временем ухода на пенсию. Но даже если сделать планку самой низкой, 

продолжительность зрелости составляет коло четверти века [4]. 

Существует множество разных возрастных периодизаций, нет единого мнения, 

ученые придерживаются разных точек зрений. В данной работе для формирования 

выборки послужила периодизация Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина: 

1. Зрелость 20 – 50 лет; 

2. Поздняя зрелость 50 – 75 лет; 

3. Старость 75 лет и более [4]. 

В зрелости, как и в молодости, главными сторонами жизни обычно являются 

профессиональная деятельность и семейные отношения. Однако определяющая их 

социальная ситуация существенно меняется: если в молодости она включала овладение 

выбранной профессией и выбор спутника жизни (создание семьи), то в зрелости – это 

ситуация реализации себя, полного раскрытия собственного потенциала в 

профессиональной деятельности и семейных отношениях [5]. 

Поздняя взрослость характеризуется высококвалифицированным выполнением 

избранных в молодости профессиональных и социальных ролей и, как правило, 

достижением пика в должностном статусе, а также некоторым снижением социальной 

активности.  

В зрелом возрасте основной психологической проблемой, становится 

идентичность, самовыражение и принятие себя (объективизация личности). Чаще других 

идентификация зрелого возраста основывается на идентификации в области 

профессиональной деятельности, достижений и статуса [5]. 

Таким образом, зрелость является самым длительным и самым значимым 

периодом в жизни человека, когда он должен раскрыть свой потенциал, реализовать себя 

во всех сферах, исполнить свое предназначение. В этом смысле зрелость – цель развития, 

но эта цель не обязательно предполагает его конец. Это достижение расцвета, за которым 

может следовать не увядание, а дальнейшее развитие. Зрелость окончательно выявляет 

характер различных линий онтогенеза, доводит их до логического конца. 

Для изучения взаимосвязи одиночества с эмоциональным интеллектом была 

сформирована выборка, состоящая из 20 человек, достигших периода поздней зрелости в 

возрасте от 50 до 65 лет. Были использованы методы: теоретический анализ литературы; 
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психодиагностическое тестирование; метод математико-статистической обработки 

данных, вычисление коэффициента корреляции по Пирсону. 

В исследовании использовались: методика диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества (Д. Рассела, М. Фергюсона); методика на определение уровня 

эмоционального интеллекта (Н. Холл); опросник эмоционального интеллекта «Эмин» 

(Д. В. Люсин). 

Итак, по результатам исследования в выборке людей, достигших периода поздней 

зрелости, преобладают испытуемые с низким (55 %) и средним (35 %) уровнем 

выраженности одиночества.  

Среди показателей эмоционального интеллекта у людей в периоде поздней 

зрелости наиболее выражены проявления внутриличностного интеллекта (48 %), а также 

управление своими эмоциями (21 %), эмоциональная осведомленность (27 %) и 

эмпатия (19 %). 

Также, несмотря на то, что показатель самомотивации является недостаточно 

выраженным (16 %), он все равно является значимым показателем, поскольку 

корреляционная связь выявила двухстороннюю отрицательную связь. 

Для исследования взаимосвязи одиночества с эмоциональным интеллектом 

проводили корреляционный анализ с вычислением коэффициента Пирсона  

При данной выборке (n=20): при р≤0,05 Rкр = 0,44; а при р≤0,01 Rкр = 0,56. В 

результате проведенного анализа, были выявлены следующие значимые корреляционные 

связи (таблица 1). 

Таблица 1 

Корреляционные связи одиночества и эмоционального интеллекта 

Показатели эмоционального интеллекта 

Уровень одиночества 

Коэффициент 

корреляции 

Уровень 

значимости 

Одиночества с межличностным эмоциональным 

интеллектом 
0,101 0,673 

Одиночества с внутриличностным эмоциональным  

интеллектом 
-0,547* 0,013 

Одиночества с общим эмоциональным интеллектом 0,215 0,363 

Одиночества с эмоциональной осведомленностью 0,150 0,529 

Одиночества с управлением своими эмоциями -0,498* 0,026 

Одиночества с самомотивацией -0,540* 0,014 

Одиночества с эмпатией -0,217 0,358 

Одиночества с распознаванием эмоций других людей 0,041 0,863 

*Корреляция значима на уровне 0,05 . 

 

Отрицательная статистически значимая двухсторонняя связь при р≤0,05 между 

чувством одиночества с внутриличностным интеллектом (rэмп=-0,547), т.е. чем ниже 

чувство одиночества, тем в большей мере у испытуемых развит внутриличностный 

интеллект, они понимают собственные эмоции и управляют ими, в том числе и понимают 

эмоции других людей, испытуемые способны вызывать и поддерживать желательные и 

нежелательные эмоции, а также держать их под контролем. Испытуемые, у которых 

преобладает внутриличностный интеллект, также способны к распознаванию и 

идентификации не только своих эмоций, но и причин, им легче описать свои чувства 

вербально. 

Отрицательная статистически значимая двухсторонняя связь при р≤0,05 

выраженности чувства одиночества с самомотивацией у испытуемых равна (rэмп=-0,540), 

т.е. чем ниже чувство одиночества, тем больше выражена самомотивация в периоде 

поздней зрелости, они способны мотивировать себя на предстоящую деятельность, 

управлять своим поведением, за счет управления своими эмоциями. 

Отрицательная статистически значимая двухсторонняя связь при р≤0,05 

выраженности чувства одиночества с управлением собственных эмоций равна (rэмп=-
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0,498), т.е. чем ниже выраженность чувства одиночества, тем в большей мере испытуемые 

могут контролировать собственные эмоциями за счет эмоциональной отходчивости и 

эмоциональной гибкости, они могут произвольно ими  управлять.  

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона показало, что существует 

взаимосвязь между одиночеством и эмоциональным интеллектом, а именно: чем менее 

выражено чувство одиночества у людей периода поздней зрелости, тем выше такие 

показатели эмоционального интеллекта, как внутриличностный интеллект, а также 

управление своими эмоциями и самомотивация.  

Таким образом, корреляционный анализ взаимосвязи одиночества и 

эмоционального интеллекта показал, что есть отрицательные статистически значимые 

связи между одиночеством и эмоциональным интеллектом. На основании полученных 

результатов исследования были разработаны рекомендации, предназначенные для людей, 

достигших периода поздней зрелости и направленные на снижение чувства одиночества и 

развития эмоционального интеллекта 
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Аннотация 

В статье описываются и анализируются результаты исследования особенности 

представлений о содержании понятия служения у допризывной молодежи и 

военнослужащих. Эмпирическим путем с помощью выделения контент-аналитических 

категорий определены психологические компоненты феномена служения (просоциальная 

направленность, морально-нравственные качества и надситуативная активность). 

Ключевые слова: служение, просоциальная направленность, морально- 

нравственные качества, надситуативная активность, допризывная молодежь, 

военнослужащие. 

 

Abstract  

The results of the study of the peculiarities of the concept of service for under-age youth 

and servicemen are described and analyzed in the article. Empirically, the psychological 

components of the phenomenon of service (prosocial orientation, moral and ethical qualities, and 
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supra-situational activity) were determined based on the selection of content-analytical 

categories. 

Keywords: service, prosocial orientation, moral and ethical qualities, supra-situational 

activity, under-age youth, servicemen. 

 

Служение – высшая идея, следование идеалам добра, истины, любви, потребность 

души и условие личного счастья. Так это понятие представлено как классиками 

философии и теологии, так и современными учеными. Из христианских авторов 

средневековья в католицизме проблему поднимали Ф. Аквинский, Ф. Ассизский, в 

православии – Василий Великий и И. Златоуст. Морально-этическое обоснования темы  

представлено в работах западных авторов М. Бубера, М. Вебера, К. Тиле и др. Русские 

философы И.А. Ильин, Ю.М. Лотман, С.Л. Франк заложили основы служения как 

первичного начала человека [4, 7, 12]. В последние годы тематике служения в контексте 

патриотизма особое внимание  уделялось в работах В.В. Калмыкова, Л.А. Магомадова [5, 

8].  

В психологической науке тема остается академически мало изученной, 

неоднозначной и требует осмысления содержания, выделения психологических 

компонентов для формирования и становления культуры служения в современной 

России. Отдельные аспекты данной проблемы обсуждались А.Г. Караяни, В.Я. 

Гожиковым, А.В. Мымриным и др. [2, 6, 10]. 

Миссия служения возлагается как на молодежь в целом, так и на отдельно взятую 

ее категорию – военнослужащих по призыву в частности. Военнослужащие являются 

носителями перспектив и именно от того, насколько удачно сформированы их взгляды не 

только относительно своего будущего, но и будущего своей страны, зависит современная 

жизнь и завтрашний день нашего общества.  

Целью нашего исследования было выявить особенности содержания 

представлений о понятии «служение» в контексте воинской службы у военнослужащих 

по призыву и допризывной молодежи. 

В исследовании принимали участие 117 респондентов мужского пола: 

1) Эксперты – военнослужащие по призыву В/Ч Нижегородской обл.  

Количество – 23 респондента. Возрастной диапазон – от 19 до 27 лет. 

Средний возраст – 25 лет. 

2) Эксперты – допризывная молодежь, курсанты одного из училищ г. 

Н.Новгорода. Количество – 94 респондента. Возрастной диапазон – 16 

лет. Средний возраст – 16 лет. 

Для выявления особенностей представлений о содержании понятия служения 

испытуемым была предложена карта экспертной оценки:  

1. «Под служением я понимаю…», 

2. «Человек, выбравший путь/профессию, связанную со служением, 

обладает чертами…».  

Применения метода экспертных оценок и контент-анализа дало следующие 

результаты [3]. Полученные ответы в результате исследования представлений о понятии 

«служение» у военнослужащих по призыву изначально включали в себя 75 

лингвистических единиц, из них 6 единиц (8%) были признаны несущественными и были 

исключены из окончательного среза мнений («ограничение свободы», «прислуга», «сам 

термин мне неприятен по звучанию» и др.). Выделенные 69 лингвистических единиц 

анализа были объединены в контент-аналитические категории (просоциальная 

направленность, морально-нравственные качества, надситуативная активность), 

образованные на основе теоретического анализа по проблеме (табл. 1). 

В результате анализа к категории «просоциальная направленность» были 

отнесены: «деятельность во благо другим», «желание помогать людям», «жертвенность», 
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«искреннее желание помочь», «отдавать, не требуя взамен», «поддержка», «польза», 

«помощь» и др.) 

В категорию «морально-нравственные качества» отнесены следующие 

лингвистические единицы: «долг», «верность», «безусловная любовь к Родине», 

«гордость», «духовность», «мораль», «морально-нравственные качества», «нравственная 

необходимость», «патриотизм», «порядочность», «честность» и др. 

В категорию «надситуативная активность» были отнесены лингвистические 

единицы: «выполнение профессиональных обязанностей не только по требованию, но и 

по собственному желанию», «выполнение своей жизненной миссии», «повышение 

компетенций», «полная отдача себя в профессии», «профессиональная активность», 

«саморазвитие», «серьезность и масштабность профессионального вклада», «творчество» 

и др. 

В ответах у допризывной молодежи была выделена 121 лингвистическая единица, 

из них 1 единица была признана  несущественной и была исключена («трата своего 

времени государству ради военного престижа»). Выделенные 120 лингвистических 

единиц анализа были объединены в контент-аналитические категории на основе 

теоретического анализа (табл.1).  

К категории «просоциальная направленность» были отнесены: «служить в армии», 

«защищать Родину», «помогать своей стране», «помощь людям», «служение на благо 

Отечества», «служение стране и своему народу»,  «служить месту, где обитаешь», 

«служение человеку» и др. 

К категории «морально-нравственные качества» отнесены следующие 

лингвистические единицы: «долг», «ответственность», «патриотизм», «верность», 

«военные обязанности», «готовность умереть за страну», «преданность Родине», 

«служение Богу» и др. 

В категорию «надситуативная активность» были отнесены лингвистические 

единицы: «процесс формирования мужчины», «учиться чему-то новому», «оно помогает 

человеку расцвести», «проявление себя в тяжелых условиях»,  «работа над чем - то очень 

сильно» и др. 

Таблица 1. 

Распределение частот встречаемости лингвистических единиц в контент-

аналитических категориях 1-го вопроса анкеты 

 

Просоциальна

я 

направленност

ь 

Морально- 

нравственные 

качества 

Надситуатив

ная 

активность 

Иные Сумма частот 

ед % ед % ед % ед % ед % 

Военнослужащие 

по призыву 

N=23 

30 40,0 23 30,7 16 21,3 6 8,0 75 100 

Допризывная 

молодежь 

N=94 

42 34,7 67 55,4 11 9,1 1 0,8 121 100 

p  -  0,04*  -    
 

 

 

Для статистической проверки и определения достоверности различий, изучаемых 

категорий, критерий оценки разницы долей. Полученные результаты по данному 

критерию говорят о том, что допризывная молодежь достоверно больше внимания в 

представлениях о понятии «служение» уделяют категории морально-нравственных 

качеств, чем военнослужащие по призыву p <0,05 (р=0,04). 

Анализ данных позволил выявить некоторые сходства и различия в представлении 

о понятии «служение» среди групп испытуемых.  
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Сходства заключаются в том, военнослужащие по призыву и допризывная 

молодежь под служением понимают деятельность во благо Родины, саморазвитие.  

Различия заключаются в том, что достоверно чаще допризывная молодежь 

раскрывает понятие служения через морально-нравственные качества («долг», 

«ответственность», «патриотизм», «верность» и др.), чем военнослужащие по призыву. 

Это связано с отсутствием жизненного опыта испытуемых; в своих суждениях они 

опираются на уже существующие нормы морали, догмы. Также это обусловлено 

спецификой их образовательной деятельности. Воспитание морально-нравственной 

личности в учебном заведении через учебные и внеучебные формы работы сегодня 

становится одной из главных задач образования [1]. 

Анализ представлений о чертах личности человека, выбравшего путь, связанный 

со служением, у военнослужащих включал в себя 116 лингвистических единиц. 

Выделенные единицы анализа были сгруппированы в контент-аналитические категории, 

согласно теории личностных черт Р. Кеттелла, объединѐнные в соответствующие 

свойства (табл.2). 

В результате анализа полученных данных у военнослужащих к категории 

«коммуникативные свойства» были отнесены следующие лингвистические единицы: 

«доброжелательность», «общительность», «смелость», «уверенность в себе», «активная 

жизненная позиция», «дипломатичность» и др. 

К категории «интеллектуальные свойства» были отнесены: «обучаемость», 

«осознающий», «смекалка», «умение отличать главное от второстепенного», «эрудиция» 

и др. 

К категории «эмоциональные свойства» были отнесены: «терпимость», 

«искренность», «отзывчивость», «умение слушать и понимать других», «чувство юмора» 

и др.  

К категории  «регуляторные свойства» были отнесены: «ответственность», 

«стрессоустойчивость», «выносливость»,  «дисциплинированность», «честность», 

«духовность», «мораль», «нравственность», «патриотизм», «решительность», 

«справедливость», «стойкость», «чувство долга» и др. 

Анализ представлений о чертах личности человека, выбравшего путь, связанный 

со служением, у допризывной молодежи включал 219 лингвистических единиц, из них 1 

единица («которые делают человека более подготовленным к службе») была признана 

несущественной и была исключена. Выделенные 218 лингвистических единиц анализа 

были сгруппированы в контент-аналитические категории, согласно теории личностных 

черт Р. Кеттелла, объединѐнные в соответствующие свойства (табл.2).  

К категории «коммуникативные свойства» отнесены следующие единицы: 

«смелость», «доброта», «уверенность», «самоуверенность», «преданность» и др.  

К категории «интеллектуальные свойства» отнесены: «ум», «холодный разум», 

«смекалка» и др. 

К категории «эмоциональные свойства» отнесены: «сдержанность», «строгость», 

«трудолюбие», «терпимость», «спокойствие»», «лидерство», «уравновешенность», 

«хладнокровие», «суровость», «жесткость» и др.  

В категорию «регуляторные свойства» отнесены следующие лингвистические 

единицы: «мужество», «храбрость», «ответственность», «сила», «решительность», 

«патриотизм», «отвага», «выносливость», «сильный человек», «сила воли», 

«пунктуальность», «чувство долга», «стойкость», «самообладание», «дисциплина», 

«верность», «честность», «целеустремленность», «умение держать слово», «уважение»,  

«сила духа» и др. 
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Таблица 2.  

Распределение частот встречаемости лингвистических единиц в контент-

аналитических категориях 2-го вопроса анкеты 

 

Коммуника

тивные 

свойства 

Интеллектуа

льные 

свойства 

Эмоционал

ьные 

свойства 

Регуляторны

е свойства 
Иные Сумма частот 

ед % ед % ед % ед % ед % ед % 

Военнослу

жащие по 

призыву 

N=23 

25 21,6 8 6,9 27 23,3 56 48,3 0 0 116 100 

Допризыв

ная 

молодежь 

N=94 

38 17,4 8 3,7 32 14,6 140 63,9 1 0,5 219 100 

р  -  -  -  0,04*    
 

 

 

Сравнение распределений ответов по категориям по критерию оценки разницы 

долей дало результаты, которые говорят о том, что допризывная молодежь достоверно 

больше внимания в представлении о понятии служение уделяет чертам личности 

категории регуляторные свойства, чем военнослужащие по призыву p <0,05 (р=0,04). 

Анализ данных позволил выявить некоторые сходства и различия представлений 

о чертах личности человека, выбравшего путь, связанный со служением, у 

военнослужащих по призыву и допризывной молодежи. 

Общее заключается в том, что военнослужащие по призыву и допризывная 

молодежь считают, что человек, выбравший путь, связанный со служением, обладает 

чертами: терпимость, смекалка, доброта, смелость и уверенность. 

Различия заключаются в том, что допризывная молодежь достоверно чаще в 

представлениях о чертах личности человека, выбравшего путь, связанный со 

служением, упоминают регуляторные свойства («мужество», «храбрость», 

«ответственность», «сила», «решительность» и др.).  

Это объясняется тем, что образовательная среда училища ориентирована на 

создание условий, обеспечивающих возможность развития психики, состояний и 

поведения курсантов, представляющих содержательную сторону развития всех сфер 

личности, т. е. не только интеллектуальной сферы, но и в том числе способности к 

произвольной регуляции своих действий и состояний [11]. 

Отдельно мы рассмотрели различия между лингвистическими единицами 

внутри категории «регуляторные свойства», и выяснилось, что для военнослужащих по 

призыву оказалось более важно такое высказывание, как «ответственность» (8 

лингвистических единиц, 14% в категории), чем для допризывной молодежи (9 

лингвистических единиц, 6% в категории) на уровне тенденции (p = 0,07). Возможно, 

при увеличении объема выборки, это было бы достоверно.  

Полученные результаты связаны со спецификой деятельности военнослужащих 

по призыву. Пространственно-предметная составляющая их среды включает реальные 

образцы боевой техники и вооружения, которые в случае небрежного или ошибочного 

применения несут реальную угрозу здоровью и жизни. Это ведет к развитию 

ответственности, возникает особое отношение к себе, к окружающим, к миру, меняется 

внутренняя позиция с индивидуальной на коллективную [9]. Служение Отечеству для 

человека – отношение к своей деятельности, человек ощущает себя ответственным, не 

теряет веру и добросовестно выполняет свой долг вне зависимости от обстоятельств.  

Таким образом, выявлены сходства и различия в представлении о понятии 

служения у военнослужащих по призыву и допризывной молодежи. Полученные 
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результаты имеют практическую значимость для разработки и реализации 

воспитательно-патриотических программ и проектов. 

1) Общим в представлении о понятии служения у военнослужащих по призыву и 

допризывной молодежи является понимание понятия служения, как: «отдавать 

долг/честь Родине»; «выполнять служебные обязанности»; «следовать морально-

нравственным принципам (верность, ответственность, патриотизм и др.)».  

2) Различия заключаются в том, что у допризывной молодежи в представлении о 

понятии служения больший вес имеют категории «морально-нравственные качества», 

«регуляторные свойства».  

3) Различия в представлении о понятии служения обусловлены идеализацией 

процесса воинского служения. 

4) Психологические компоненты феномена служения (просоциальная 

направленность, морально-нравственные качества и надситуативная активность) 

подтверждены эмпирическим путем с помощью контент-аналитических  категорий.  
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Аннотация 

В статье представлена модель социализации обучающихся в дополнительном 

образовании. В основе модели – включение связей социальной направленности: 
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дополнительное образование; школа; родители; ближайший круг общения – друзья; 

социальные сети, СМИ и медиа; церковь и др., в структуру психолого-педагогического 

сопровождения предметного обучения и развития творческого потенциала ребенка. 

Ключевые слова: дополнительное образование; психолого-педагогическое 

сопровождение; модель социализации. 

 

Abstract 

The article presents a model of socialization of   student in additional education. The 

model – inclusion relations social orientation: additional education; schools; parent of friends of 

the child; the media; the Church; etc.,  in the structure of psychological and pedagogical support, 

of education and development of creative potential of the child. 

Keywords: additional education, psychological and pedagogical support, model of 

socialization.  

 

В дополнительном образовании одной из актуальных перспектив его развития 

является решение педагогической проблемы социализации обучающихся, как залог 

перспективного развития и воспитания личности ребенка в этом секторе. Однако, 

дополнительное образование, как система развития личности ребенка, его общих и 

предметных способностей, в отличие от основного образования, не сертифицирована по 

компетентностному принципу, что не позволяет сравнивать результаты обучения и 

критерии оценок по программам различной направленности. Основная причина 

обозначенной проблемы - недостаточность исследований в области психолого-

педагогического сопровождения развивающего практико-ориентированного обучения.  

Необходимость психолого-педагогического сопровождения предметного обучения 

в дополнительном образовании (ДО) вызвана двумя взаимосвязанными факторами, 

первый из которых как раз и связан с отсутствием стандарта оценки результатов при 

обучении в ДО. Второй фактор обусловлен обучением и развитием разных категорий 

обучающихся: детей со среднестатистическими предметными способностями; с 

особенностями развития (ОВЗ) и обучением одаренных детей. Выработать одинаковые 

требования по всем дисциплинам, практикующимся в ДО, для обучающихся со столь 

разными способностями, на единой компетентностной основе, реализуя принцип 

доступности образования для всех желающих, невозможно.  

Педагогическая наука и практика еще только приступила к изучению данной 

проблемы (статьи 82-86 ФЗ «Об образовании» № 273 – [6]; С.Я. Батышев, А.М. Новиков, 

«Профессиональная педагогика» - [1]; И.А.Колесникова, «Педагогическое 

проектирование» - [2]).  

Исследование структуры  методов и технологий, в контексте  психолого-

педагогических особенностей развивающего обучения, в том числе - в дополнительном 

образовании (2008-2019),  под руководством профессора Е.А. Сорокоумовой, доктора 

психологических наук, направлено на развитие  личности детей и подростков, психологии 

сознания и инновационного обучения, психолого-педагогического сопровождения и роли 

педагога в процессе такого обучения, [4].  

При этом выделена одна из основных проблем сопровождения развивающего 

обучения в ДО: необходимость исследования двух типов практико-ориентированной 

компетентности – универсальные учебные действия, как когнитивные навыки, и 

исполнительской компетентности – сформированности мышечных автоматизмов (такие 

исполнительские дисциплины, как фортепиано, вокал, гитара и т.д.), [5].  

Исполнительская компетентность, как мы охарактеризовали ранее,  является 

особым типом компетентности, основанным на формировании мышечных 

автоматизмов (техника исполнения и мышечная память), то есть, является мышечно-

координационной. Координационные механизмы автоматизированной деятельности 

могут быть выделены практически во всех дисциплинах, преподаваемых в ДО (ИЗО, 
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техническое моделирование, декоративно- прикладная деятельность; физкультурно-

спортивная, краеведческая и туристическая направленность деятельности; иностранные 

языки – навыки с частичными элементами автоматизмов), [7]. 

Необходимость перечислить основные исполнительские направления связана 

прежде всего с тем, что в каждой дисциплине должны быть выделены  свои особые 

дисциплинарные навыки и автоматизмы, которые может систематизировать педагог, 

обладающий соответствующими предметными знаниями, опытом и академическими 

способностями, то есть, - навыками  исследования.  

Эта работа должна быть проделана каждым руководителем объединения 

дополнительного образования, так как именно на когнитивно-исполнительской основе 

могут быть обоснованы  пути социализации и разработаны методы этого процесса в 

ДО.  

Авторами представленной статьи (см. Рис.)  разработана модель проекта 

социализации обучающихся в дополнительном образовании, как вариант 

практического решения педагогической проблемы психолого-педагогического 

сопровождения обучения (область знаний - педагогическая психология) с 

использованием принципов социальной психологии и законов общества (привлечение 

социальных структур внешнего взаимодействия - школы, семьи, родителей, 

ближайшего окружения, случайного взаимодействия в обществе, религиозных 

институтов, СМИ и медиа).  

 
Рис. Модель социализации обучающихся в ДО  на основе ППС (психолого-педагогического 

сопровождения) обучения. 

Включение в деятельность социализации придаѐт педагогу ДО особую роль: 

социальная окраска, как стратегически перспективная линия развития личности 

ребенка и его предметных способностей, структурирует функции педагога по-новому, 

на более тесном уровне субъективного взаимодействия со всеми, кто формирует 

личностную сферу ребенка, обогащая процесс его воспитания. 

Метод интроекции - сравнение предметно-социальной самооценки обучающихся 

с оценкой аналогичных действий других людей  и оценка другими людьми предметных 

успехов  ребенка, как субъекта деятельности, является в дополнительном образовании 

одним из главных методов социализации. 

Модель социализации связывает внутренние ресурсы обучения в ДО, наиболее 

системным выражением которых является психолого-педагогическое сопровождение 

обучения, с внешними социальными структурами общества.  
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В модели выделены три главных компонента (аспекта) структуры личности 

обучаемых в ДО, на которые воздействует педагог: мотивационный, деятельностный, 

волевой.  

Мотивационный компонент - удовлетворение потребности ребенка в интересе к 

предметной деятельности, создание среды, способствующей пониманию ребенком 

смысла этой деятельности, тесно связано с адекватностью самооценки универсальных,  

предметно-исполнительских и личностных способностей обучающихся, [8]. 

Мотивационная сфера включает: 

1). Психолого-педагогическое стимулирование личностной и профильной 

(предметной) мотивации обучающихся; 

2). Формирование интереса к профильной деятельности и ее стимулирование; 

3).Направленное использование социально-ориентированных мотивов (мода, 

престиж, влияние родителей, друзей, соревновательной политики); 

4). Формирование субъектно-личностной мотивации для развития специальных 

способностей и адекватной самооценки.  

Деятельностный компонент – активное развитие предметных способностей 

обучающихся и их демонстрация на практике, включает: 

1). Диагностику и мониторинг уровня развития обучающихся в практике их 

деятельности на основе индивидуальных программ обучения и развития, в том числе -  

на основе исполнительского репертуара; 

2).Формирование психолого-педагогических условий развития непроизвольных 

действий (безусловно и условно-рефлекторных автоматизмов деятельности); 

3).Формирование психолого-педагогических условий развития произвольных 

действий – на основе условно-рефлекторных комплексов деятельности; 

4).Психолого-педагогическая коррекция выявленных деформаций личностного 

развития и недостатков предметно-направленного характера обучающихся; 

5).Методическое обеспечение особенностей предметно-направленной 

деятельности при реализации индивидуального маршрута развития и обучения в ДО. 

Волевой компонент – как готовность к деятельности, основан на 

психофизиологических процессах саморегуляции (включая Телесное Я, [10]) и 

самооценке ребенком своих действий: 

1).Формирование воли в учебной деятельности, как необходимого условия 

готовности обучающихся к совместной и самостоятельной деятельности; 

2).Методическое обеспечение психо-эмоциональной регуляции поведения 

ребенка в зависимости от психической структуры личности (темперамент, экстра-

интроверсия, стиль и динамика мышления) и возраста; 

3). Создание психолого - педагогических условий для формирования процессов 

произвольной деятельности – понимания ее смысла и становления механизма 

рефлексии; 

4). Формирование внутреннего психологического самоконтроля – следование 

внутренним эталонам, образцам, стандартам и ценностям; 

5). Выработка координационных комплексов мышечного (физического) 

самоконтроля для дисциплин с исполнительским статусом, [9]. 

Связующим звеном внутренних и внешних факторов социализации при 

обучении в ДО служат психологические механизмы мышления, сознания и  понимания 

(осознания); межличностных коммуникаций и ценностных приоритетов личности. В 

каждом аспекте мотивационной, деятельностной и волевой структуры должны быть 

выделены и отслежены наиболее актуальные для предмета функциональные связи и 

способы взаимодействия  с социальной структурой общества, как, например, в проекте 

ДДТ «Родник» [3]. 

Владея знаниями о структуре общественных связей, педагог целенаправленно 

включает их, как дидактические средства и технологии, в свою педагогическую 
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деятельность, формируя индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося. С 

позиций такой педагогической деятельности социализация является перспективой 

развития ДО в целом, повышения профессионализма педагога и целенаправленного 

развития каждого обучающегося, его личности и предметных способностей. 

Моделирование социализации на основе психолого-педагогического 

сопровождения является актуальной педагогической проблемой, решение которой  

будет служить перспективой  для осознания каждым педагогом важности психолого-

педагогических и социальных знаний при создании своей предметно-дидактической 

системы, как обобщения своего профессионального опыта и повышения качества 

преподавания. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные определения термина «эмоциональное 

выгорание». Проанализированы основные виды танцевального спорта и причины, 

почему танцы и спорт находятся в тесной корреляции. Выявлены предпосылки 

возникновения эмоционального выгорания у спортсменов-танцоров. Приведены 

методы профилактики данного синдрома в танцевальных видах спорта. 

Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, спорт, танцы, соревнования, 

спортивный психолог, профилактика, стресс, мотивация, тренер, тренировка, 

напряжение, результаты, направленность 
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Abstract 

The article covers basic "Burnout Syndrome" definitions. While analyzing the main 

branches of a dance sport the article emphasizes the strong relation between dancing and 

sport. The following content reveals why some sport-dancers end up suffering from the 

burnout syndrome. The dance sport burnout syndrome preventive methods are also presented. 

Keywords: burning out, sport, dance, competitions, sport psychologist, prevention, 

stress, motivation, couch, training, efforts, results, progress 

 
Эмоциональное выгорание — это защитный механизм психики, выработанный 

человеком в ответ на травмирующие воздействия стрессов. Собственно, термин 
«эмоциональное выгорание» (burnout) введен американским психиатром Гербертом 
Фрейденбергом в 1974 г. Социальный психолог Кристина Маслач определяет 
эмоциональное выгорание как синдром физического и эмоционального истощения, 
включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе или 
семье, утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или членам семьи. 
Специфика синдрома выгорания зависит от особенностей ситуации и от личности 
человека (его профессиональная идентичность, ресурсы, наличие поддержки, личная 
история, актуальная жизненная ситуация, индивидуальные стратегии преодоления 
трудностей).  

Танцы, помимо того, что это излюбленное занятие для большинства людей, 
являются также видом спорта. Специфика соревнований определяется 
направленностью того или иного танца. Самые популярные спортивные танцы – 
бальные (существует две программы – европейская и латиноамериканская). В 
спортивных бальных танцах существует система классов, отображающая уровень 
подготовки танцоров и система возрастных категорий, распределяющая танцоров по 
возрастным группам. Существуют соревнования по восточным и современным танцам. 
Отголоски спортивной системы мы также находим в этнических танцах. К примеру, по 
ирландским и шотландским танцам регулярно проводятся соревнования (Feis), где 
существует своя система квалификаций и закрытых танцев, схожая с тем, что мы видим 
в современном спорте. 

Cоревновательные танцы регулируются различными комиссиями и 
федерациями. К примеру, World Dance Sport Federation (WDSF), Международный 
танцевальный комитет (WDC) или WIDA (World Irish Dance Association). 

Помимо всех этих видов танцев существует именно вид спорта — Чирлидинг. В 
1998 году была основана Международная федерация чирлидинга (IFC) (International 
Federation of Cheerleading). Чирлидинг включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и акробатики, спортивные танцы с элементами гимнастики, а также работу 
с партнером. 

Можно выделить следующие основные причины возникновения 
эмоционального выгорания в танцевальных видах спорта: 

1) Тяжелые тренировки, напряженные нагрузки. Положительная установка 
человека на результат в танцевальных соревнованиях заставляет его работать все 
больше и больше. И это начинается восприниматься как серьезный вид спорта. Порою 
танцоры ради достижения результата тренируются не меньше, чем спортсмены. 

2) Эмоциональное давление со стороны педагога, других членов команды, 
членов семьи и т. д. 

3) Поражения, проигрыши. Стоит отметить, что в танцевальных видах спорта 
выставление оценок имеет более субъективные критерии, чем в «большом» спорте. 

4) Состояние повседневного стресса. Явление, что танцор живет только своей 
профессией всю жизнь, очень редко. Многие чемпионы в танцевальных направлениях 
работают вовсе в иных сферах, что и позволяет им зарабатывать на профессиональные 
занятия танцами. Поэтому совместить основную работу с танцами очень тяжело. 

5) Физическое изнеможение, травмы, недостаточный отдых. 
6) Отсутствие должной мотивации, смещение направленностей, установок. 
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7) Отсутствие финансовой выгоды. Большинство федераций и комиссий, 

специализирующихся на танцевальных видах спорта, являются некоммерческими. 
Танцор больше вкладывает, чем получает что-то взамен. Титул «чемпиона мира» по 
определенному направлению танцев чаще всего не несет за собой никакого 
материального поощрения. 

Спортивные психологи не так часто встречаются в любительских видах спорта, а 
уж в танцах наличие подобного специалиста и вовсе уж является редким. Поэтому 
профилактика эмоционального выгорания ложится на самого танцора, а также на его 
тренера. 

Ключевая роль в управлении стрессами отводится контролю их уровня, который 
осуществляется путем отслеживания проявлений характерных признаков стресса. 
Профилактика стресса очень важна, по крайней мере и потому, что устранять причины 
легче, чем их последствия. 

В настоящее время широко практикуются различные формы социально-
психологического тренинга, цель которых обучение психологически грамотному 
общению родителей, руководителей различных рангов, спортсменов, лиц, страдающих 
различными формами неврозов и испытывающих трудности в общении. 

Одним из основных направлений работы по превенции начинающихся 
психологических трудностей в общении является индивидуальное психологическое 
консультирование. Психологическое консультирование — это внелечебная 
психологическая помощь, оказываемая специалистами здоровым людям с целью 
коррекции отношений и повышения качества жизни. 

Выделяются несколько правил, при соблюдении которых можно предотвратить 
выгорание: 

1. Необходимо следить за тем, чтобы все сферы жизни танцора-спортсмена были 
наполнены: кроме ежедневных тренировок необходимо, чтобы у спортсмена было 
здоровое питание, полноценный отдых, достаточно общения с близкими и друзьями. 
Также очень хорошо, если у них есть какое-то хобби, любимое занятие, которому они 
могут посвящать некоторое время. 

2. Избегать изоляции. Спортсмену-танцору поддержка социума очень важна.  
3. Регулировать уровень вовлеченности в процессы. Стоит помнить, что 

вовлеченность – важнейшая составляющая. Но чрезмерная активность на протяжении 
длительного времени без возможности переключиться хоть ненадолго неминуемо ведет 
к эмоциональному выгоранию. 

4. Если танцор обнаружил, что начал экономить на эмоциях, быстро утомляться 
или быть постоянно раздраженным – пора бить тревогу! Это путь к эмоциональному 
выгоранию, требующий немедленных действий. 
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Аннотация 

В этой статье описаны результаты исследования, целью которого было изучить 

взаимосвязь между личностными особенностями и представлением о собственных 

проявлениях ревности у юношей и девушек. Мы предположили, что содержание 

представлений о собственных проявлениях ревности у юношей и девушек будет 

обусловлено особенностями их невротизации, конфликтности и автономности. В 

исследовании приняли участие 74 респондента в возрасте от 18 до 26 лет, из них 43 

девушки и 31 юноша. В нашей работе впервые исследовано представление о собственных 

проявлениях ревности у юношей и девушек в трех компонентах: эмоциональном, 

поведенческом и когнитивном, выявлена взаимосвязь между личностными 

особенностями (невротизация, конфликтность и автономность личности) и 

представлениями о собственных проявлениях ревности у юношей и девушек. 

Ключевые слова: ревность, проявления ревности, личностные особенности, 

невротизация, конфликтность, автономность, юноши, девушки. 

 

Abstract 

This article describes the results of a study aimed at studying the relationship between 

personal characteristics and the idea of their own manifestations of jealousy in men and women. 

We assumed that the content of ideas about their own manifestations of jealousy in men and 

women will be due to the peculiarities of their neurotization, conflict and autonomy. The study 

involved 74 respondents aged 18 to 26 years, including 43 women and 31 men. In our work for 

the first time we investigated the idea of their own manifestations of jealousy in men and women 

in three components: emotional, behavioral and cognitive, revealed the relationship between 

personal characteristics (neurotization, conflict and autonomy of the individual) and ideas about 

their own manifestations of jealousy in men and women. 

Key words: jealousy, manifestations of jealousy, personal characteristics, neurotization, 

conflict, autonomy, men, women. 

 

Актуальность исследования ревности обусловлена практическими запросами 

общества – в повседневной жизни часто встречаются ситуации ревности, в которых 

человек может оказаться как тем, кто ревнует, так и тем, кого ревнуют. Ревность является 

одной из причин разрушения взаимоотношений между людьми. Общеизвестно, что 

ревность может встречаться в дружеских, романтических, детско-родительских и др. 

взаимоотношениях, оказывая влияние на жизнь человека. 

Ревность часто исследуется как часть взаимоотношений между значимыми 

людьми. В настоящее время в психологии изучаются особенности ревности в дружеских 

отношениях [5; 11], романтических и семейных отношениях [1; 2; 4; 7], детско-

родительских [10]. Также изучается проявления ревности, поведенческая реакция в 

ситуации ревности [2; 3]. Особый интерес в исследованиях представляется в изучении 

мужской и женской ревности [6; 8; 9]. В эмпирических исследованиях преимущественно 

изучаются гендерное влияние на понятие и проявления ревности, особенности 

проявления ревности во взаимоотношениях близких людей (супруги, друзья, партнеры). 

Малоизученной остается тема взаимосвязи личностных особенностей и проявлений 

ревности. 
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Предмет нашего исследования: представления о собственных проявлениях 

ревности у юношей и девушек с разными личностными особенностями. 

Цель: изучить взаимосвязь между личностными особенностями и представлением 

о проявлениях ревности у юношей и девушек. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Выявить степень выраженности невротизации у юношей и девушек; 

2. Выявить содержание представлений о собственных проявлениях 

ревности у юношей и девушек с разным уровнем невротизации; 

3. Установить взаимосвязь между представлениями о ревности, 

конфликтности и автономности у юношей и девушек с разным 

уровнем невротизации. 

Гипотеза исследования: содержание представлений о собственных 

проявлениях ревности у юношей и девушек будет обусловлено особенностями их 

невротизации, конфликтности и автономности. 

Объект исследования: 74 респондента в возрасте от 18 до 26 лет, из них 43 

девушки и 31 юноша. 

Для решения поставленных задач нами был использован следующий 

методический аппарат: 

1. Метод опроса (анкетирование): авторская анкета для изучения 

представлений о собственных проявлениях ревности. 

2. Метод психологического тестирования (Методика «Диагностика 

уровня невротизации» Л.И. Вассермана в модификации В. Бойко; 

тест самодетерминации К. Шелдона в адаптации Е.Н. Осина – шкала 

«Автономия»; методика «Конфликтная личность» Е.П. Ильина). 

3. Элементы контент-анализа. 

4. Методы статистической обработки данных (критерии 

непараметрической статистики Фридмана, Вилкоксона, процедура 

квартилирования, биномиальное распределение, коэффициент 

корреляции Спирмена). 

В нашем исследовании впервые исследовано представление о собственных 

проявлениях ревности у юношей и девушек в трех компонентах: эмоциональном, 

поведенческом и когнитивном. Была выявлена взаимосвязь между личностными 

особенностями (невротизация, конфликтность и автономность личности) и 

представлениями о собственных проявлениях ревности у юношей и девушек. А также 

разработана анкета для изучения представления понятий и проявлений ревности. 

Процедура исследования. Исследование проходило в 2 этапа. Пилотажное 

исследование проводилось на 40 студентах с помощью авторской анкеты, состоящей из 

открытых вопросов. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, направленные на 

выявление ведущих представлений о проявлениях ревности у юношей и девушек. После 

сбора и анализа данных была проведена экспертная оценка (3 эксперта). На основе 

полученных результатов были выявлены ведущие представления о собственных 

проявлениях ревности. 

Второй этап исследования проводился с целью изучить взаимосвязь между 

личностными особенностями и представлением о собственных проявлениях ревности у 

юношей и девушек. В нашем исследовании, из личностных особенностей мы выделяем 

невротизацию, конфликтность и автономность. 

Нами исследовались представления о собственных проявлениях ревности в трех ее 

составляющих: эмоциональный компонент (какие эмоции и чувства переживает человек, 

когда испытывает ревность), когнитивный компонент (о чем человек думает, когда 

ревнует) и поведенческий компонент (какие действия совершает или не совершает, когда 

испытывает ревность). Также мы исследовали особенности невротизации, конфликтности 

и автономности юношей и девушек. Мы предполагаем, что предрасположенность к 
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конфликтности личности, может обуславливать характер отношений с другими людьми, 

влияя на поведение человека в различных ситуациях, в том числе и в ситуации ревности. 

Степень выраженности невротизации может обуславливать эмоциональное состояние 

личности в данный момент. А также уровень автономности личности может влиять на 

отстраненность человека от других людей или слитность с ними. 

Разработанная нами анкета, направленная на изучение собственного 

представления ревности юношей и девушек, основывалась на результатах пилотажного 

исследования. Анкета состояла из 5 вопросов, в каждом из которых нужно было оценить 

по десятибалльной шкале степень отношения предлагаемого варианта к изучаемому 

критерию. 

Критерием выделения групп стал уровень невротизации личности. В соответствии 

с целями и задачами исследования были выделены следующие группы: женщины с 

низким уровнем невротизации; женщины со средним уровнем невротизации; женщины с 

высоким уровнем невротизации; мужчины с низким уровнем невротизации; мужчины со 

средним уровнем невротизации. В выборке не оказалось мужчин с высоким уровнем 

невротизации личности. В каждой группе изучались представления о собственных 

проявлениях ревности, а также их взаимосвязь с конфликтностью и автономность. 

По итогам исследования, мы выяснили, что 25 респондентов обладают низким 

уровнем невротизации, из них 14 юношей и 11 девушек, 45 – средним, из них 17 юношей 

и 28 девушек, и 4 девушки обладают высоким уровнем невротизации (Рисунок 1). Таким 

образом, среди респондентов обоих полов преобладает средний уровень невротизации, а 

высокий уровень был обнаружен только у девушек. Это может быть связано с тем, что 

невротизация не обусловлена полом. 

 

 
Рисунок 1. Группы юношей и девушек с низким, средним и высоким уровнем невротизации, количество 

человек 

Сравнительный анализ взаимосвязи личностных особенностей и представлений о 

собственных проявлениях ревности у девушек с низким, средним и высоким уровнем 

невротизации позволяет проследить некоторые закономерности (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ доминирующих понятий и проявлений ревности, степени 

выраженности автономности и конфликтности личности у девушек с низким, средним и 

высоким уровнем невротизации 
Низкий уровень невротизации Средний уровень невротизации Высокий уровень невротизации 

Ведущие понятия ревности 

Страх, 

недоверие партнеру, 

неуверенность в себе, 

недостаток внимания, 

жадность, отрицательное 

чувство 

Неуверенность в себе, страх, 

недоверие партнеру, 

отрицательное чувство 

Жадность 
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Ведущие причины ревности 

Измена, партнер уделяет 

внимание другому, недоверие, 

игнорирование партнера 

Измена 
Измена 

 

Эмоциональный компонент 

Обида, ненужность, страх, 

грусть, злость, беспомощность 

Обида, 

ненужность, 

злость 

Беспомощность 

 

Поведенческий компонент 

Обижаюсь, обдумываю, 

ищу решение, 

говорю партнеру о своей 

ревности, 

держу в себе 

Обдумываю, 

ищу решение, 

говорю партнеру о своей 

ревности, обижаюсь 

Обижаюсь 

Когнитивный компонент 

О партнере О партнере, о себе О хорошем, о себе 

Степень выраженности конфликтности 

Высокая Средняя Высокая 

Степень выраженности автономии 

Средняя с тенденцией к 

высокой 

Средняя с тенденцией к 

низкой 
Низкая 

Примечание: Жирным шрифтом выделены отличающиеся показатели 

 

Можно заметить, что, чем выше уровень невротизации, тем более четкое 

понимание понятия и более конкретное проявление ревности. Ведущей причиной 

ревности на всех уровнях невротизации является измена, а на среднем и высоком уровне 

это единственная причина. Девушки с низким уровнем невротизации отличаются 

чувствами страха и грусти в ситуации ревности и действием «держу в себе». Девушки с 

высоким уровнем невротизации отличаются тем, что думают о хорошем и имеют четкое 

представление о понятии и причине ревности. Также можно отметить тенденцию думать 

о себе с повышением уровня невротизации, и думать о партнере – с уменьшением 

невротизации. Высокая степень конфликтности личности наблюдается у девушек с 

низким и высоким уровнем невротизации. Выраженность автономии уменьшается с 

повышением уровня невротизации. 

Сравнительный анализ взаимосвязи личностных особенностей и представлений о 

собственных проявлениях ревности у юношей с низким и средним уровнем невротизации 

позволяет проследить некоторые закономерности (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ доминирующих понятий и проявлений ревности, степени 

выраженности автономности и конфликтности личности у юношей с низким и средним 

уровнем невротизации 
Низкий уровень невротизации Средний уровень невротизации 

Ведущие понятия ревности 

Страх, недоверие партнеру, отрицательное 

чувство, жадность 

Страх, отрицательное чувство, недоверие 

партнеру, 

неуверенность в себе 

Ведущие причины ревности 

Измена, недоверие, 

игнорирование партнера, 

партнер уделяет внимание другому 

Измена 

Эмоциональный компонент 

Обида, злость, грусть, 

неприязнь, ненужность 

Обида, злость, 

неприязнь, грусть 

Поведенческий компонент 

Говорю партнеру о своей ревности, ищу решение, 

обдумываю 

Обдумываю, ищу решение, говорю партнеру о 

своей ревности 

Когнитивный компонент 
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О партнере О партнере, о себе 

Степень выраженности конфликтности 

Низкая к тенденцией к средней Средняя с тенденцией к низкой 

Степень выраженности автономности 

Высокая Средняя с тенденцией к высокой 

Примечание: Жирным шрифтом выделены отличающиеся показатели 

 

Юноши с низким уровнем невротизации отличаются тем, что определяют ревность 

как жадность, а юноши со средним уровнем определяют, как неуверенность в себе. 

Юноши со средним уровнем невротизации к причинам ревности относят только измену, а 

юноши с низким уровнем относят к ним еще и недоверие, игнорирование партнера, 

партнер уделяет внимание другому. Также юноши с низким уровнем невротизации 

чувствуют ненужность, и не думают о себе. Также отмечается обратная тенденция в 

выраженности конфликтности: юноши с низким уровнем невротизации стремятся больше 

провоцировать конфликт, а юноши со средним уровнем – меньше. Также уровень 

автономности выше у юношей с низким уровнем невротизации. 

Выводы: 

1. Уровень невротизации личности юношей и девушек избирательно 

обусловливает различия в эмоциональных переживаниях в ситуации ревности у юношей 

и девушек. Так, у юношей, независимо от уровня невротизации, ведущим переживанием 

является «неприязнь» (наряду с переживанием грусти у юношей со средним уровнем 

невротизации), а у девушек с низкой и высокой невротизацией – «беспомощность». При 

этом девушки с низкой невротизацией личности испытывают еще и страх, а со средней 

невротизацией – ненужность.  

2. Уровень невротизации личности юношей и девушек обусловливает 

различия в действиях в ситуации ревности у юношей и девушек. Независимо от уровня 

невротизации личности, девушки в ситуации ревности обижаются, а юноши – 

обдумывают, ищут решение и обсуждают. Девушки с низким уровнем невротизации еще 

и склонны держать все в себе. 

3. Уровень невротизации личности обуславливает различия в мыслях юношей 

и девушек в ситуации ревности. Так, и юноши, и девушки с низким уровнем 

невротизации думают о партнере; со средним уровнем невротизации – о партнере и о 

себе; девушки с высоким уровнем невротизации – о себе и о хорошем. Таким образом, с 

повышением уровня невротизации наблюдается переключение мыслей с партнера на 

самого субъекта и на положительный исход ситуации. 

4. У девушек, независимо от уровня их невротизации, проявления ревности 

оказались обусловлены выраженностью их конфликтности. Чем более выражена у 

девушек конфликтность, тем менее они склонны злиться и обижаться в ситуации 

ревности; тем мене они считают измену причиной для ревности, а саму ревность - 

отрицательным чувством. 

5. У юношей, независимо от уровня их невротизации, проявления ревности 

оказались обусловлены выраженностью их автономности. Чем более выражена у юношей 

автономность, тем менее они склонны переживать чувство ненужности в ситуации 

ревности, более склонны думать о партнере и искать выход из ситуации, видеть основную 

причину ревности в измене и понимать ревность как недоверие в отношениях. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке опросника, нацеленного на диагностику 

эмпатических переживаний в детском возрасте. Целью статьи является разработка 

содержания опросника и анализ результатов его апробации. Выделяются и 

содержательно анализируются субшкалы опросника, которые интегрируются в две 

шкалы, соотношение которых определяет уровень и структуру эмпатического ответа. 

Результаты исследования показывают его стабильность в начальном школьном 

возрасте. На основе использования статистических методов доказывается конструктная 

и ретестовая надежность разрабатываемого опросника, его корреляция с эмпатическим 

тестом сюжетных ситуаций (ЭТСС) (Туревская Р.А., 2019). 

Ключевые слова: эмпатия, сопереживание, понимание и интерпретация 

эмоций, чувствительность к эмоциональному состоянию другого, избирательность 

эмпатических переживаний, атрибутивные процессы, возрастная динамика 

эмпатических переживаний. 

 

Abstract 
The article is devoted to the development of a questionnaire aimed at the diagnosis of 

empathic experiences in childhood. The purpose of the article is to develop the content of the 

questionnaire and analyze the results of its approbation. Subscores of the questionnaire are 

identified and analyzed in detail, which are integrated into two scales, the ratio of which 

determines the level and structure of the empathic response. The results of the study show its 

stability in primary school age. Based on the use of statistical methods, the construct and 

retest reliability of the developed questionnaire is proved, its correlation with the empathic 

test of plot situations (ETPS) (Turevskaya R.A., 2019).. 
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Keywords: empathy, understanding and interpretation of emotions, sensitivity to the 

emotional state of another, selectivity of empathic experiences, attributive processes, age 

dynamics of empathic experiences. 

 

Введение 

Эмоциональное благополучие ребенка является одной из базовых предпосылок 

общего психического развития, фундаментальным внутренним фактором, 

определяющим психическое здоровье ребенка и становление его личности. Несмотря 

на достаточно большое количество исследований последних лет, затрагивающих 

проблемы эмоционального развития, проблеме развития эмпатии у детей в процессе 

взросления уделяется недостаточно внимания. Исследования в этой области касаются в 

основном уже взрослого или подросткового возраста, либо фокус внимания смещен на 

изучение тревожных и депрессивных расстройств, а так же  изучение преимущественно 

познавательных интересов ребенка. 

Следует отметить, что в результате недостаточности эмпатии у детей 

нарушается не только способность к сопереживанию, но и умение адекватно 

эмоционально реагировать на различные явления окружающего мира, 

дифференцировать и адекватно интерпретировать экспрессивные выражения и 

эмоциональные состояния других, снижается вариативность способов эмоционального 

реагирования, диапазон понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность и 

глубина переживаний, способность прогнозировать эмоции и реакции людей на 

определенное поведение (Л.П. Стрелкова, А.В. Петровский, А.Е. Ольшанникова, 2003). 

Нарушение развития эмпатии  может приводить к широкому спектру 

эмоционально-личностных расстройств: нарциссизм, нарушение социального 

поведения, недоразвитие моральных инстанций, инфантилизм, неуверенность в себе, 

повышенная тревожность, агрессивность, недоверчивость, эмоциональная холодность и 

т.п. ( T.F.D. Farrow, P.W.R. Woodruff, 2009). 

Однако отечественные исследования в этой области сдерживаются 

недостаточностью методических средств диагностики и измерения эмпатии. В 

настоящее время методических инструментов диагностики  эмпатии для детей 

дошкольного возраста очень мало, большинство из них ориентированы на 

подростковый возраст и старше, что сдерживает научную разработку этой проблемы 

(А. Мехрабиан, М. Эпштейн 1972; Т.П. Гаврилова, 1975; M Дэвис, 1983; Р.А. 

Туревская, 2002, 2004, 2005, 2019; Люсин Д.В., 2009; Т.Д.Карягина, 2016). Это ставит 

задачу  разработки новых методик, позволяющих диагностировать развитие 

эмпатических переживаний у детей на более ранних возрастах, когда собственно 

закладывается способность к эмпатии. 

Проанализировав современные методики, предназначенные для оценки эмпатии, 

мы столкнулись с определенными трудностями. Существующие методики имеют ряд 

ограничений, что затрудняет оценку эмпатических способностей у детей младшего 

школьного возраста. Это связана в первую очень с тем, что большая часть опросников 

разработана для взрослых и подростков, и сложна для понимания для детей начального 

школьного периода (6-9 лет).  

В предлагаемом исследовании перед нами ставилась задача разработать 

методику, которая позволяла бы исследовать эмпатические проявления в выбранном 

нами возрастном периоде, и схватывала, как собственно эмпатические проявления, так 

и их недостаточность. Важно понимать, что в детском возрасте в силу ситуативности 

эмоций, их низкого уровня обобщенности и интеграции эмоциональной жизни высокая 

вероятность эмпатических преживаний в той или иной ситуации может соседствовать с 

равнодушием и даже провоцирующим поведением у одного и того же ребенка. 

Это накладывает определенные требования к измерению выбранного конструкта 

и построению методики. Необходимо не только измерить уровень эмоционального 
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проявления, в данном случае эмпатии, но и его отсутствие при схожих обстоятельствах. 

В силу этого соответствующим образом строился и измерительный инструмент, 

который учитывал как наличие эмпатических проявлений, так и их отсутствие в 

релевантных ситуациях. Высокий уровень эмпатии, который может демонстрировать 

ребенок на уровне самоотчета, может на самом деле не исключать конфронтирующих 

эмоциональных проявлений (например, дразнилки, высмеивание, вербальная агрессия). 

Такое построение методики может быть особенно важно для исследования детей с 

эмоциональными проблемами, нарушением социализации и отклоняющимся 

развитием. 

Цель работы: разработать метод диагностики эмпатии и исследовать на его 

основе возрастную динамику эмпатических переживаний у детей с использованием 

лонгитюдного метода и метода сравнительно-возрастных срезов; провести 

корреляционный анализ опросника «Уровень сопереживания» и методики ЭТСС 

(Туревская Р.А., 2019) 

Описание выборки 

В первой части исследования приняли участие дети младшего школьного 

возраста – 74 человека, из них 36 девочек и 38 мальчиков. На  первом этапе  выборку 

составили ученики первого класса 36 человек и ученики второго класса 38 человек, 

возраст детей варьируется от 6-8 лет. На втором этапе проводилось повторное 

исследование (через год) на этих же испытуемых, количество детей не изменилось, но 

это были уже ученики второго (36 человек) и третьего класса (38 человек), возраст от 7-

9 лет.  

Методики для диагностики эмпатических способностей 

1.Опросник «Уровень сопереживания», который предназначен для 

исследования различных проявлений эмпатии. Разрабатываемый для детей младшего 

школьного возраста он состоит из 2-х шкал собственно «Эмпатия» - 12 вопросов, 

«Отсутствие эмпатического ответа» - 13 вопросов. Для детей мы выбрали простой 

способ оценки –  (да/нет). 

 Шкала «Эмпатия»: от 12-10 баллов – высокий уровень, от 9-7 – 

средний уровень, от 6-0 – низкий уровень. Включает в себя субшкалы: 

«Сопереживание», «Понимание эмоций», «Чувствительность к 

эмоциональному состоянию другого». 

 Шкала «Отсутствие эмпатического ответа»: от -13 до -6 – высокий 

уровень, от -5 до -3 –средний уровень, от -2 до 0 – низкий уровень. 

Включает в себя субшкалы: «Снижение эмоциональной 

отзывчивости», «Трудности интерпретации эмоций», «Порог 

эмоционального реагирования». 

Шкала  «Эмпатия»  включает в себя субшкалы: 

1. «Сопереживание»: включает в себя 4 вопроса. 

Пример: Если мой друг грустит, то вскоре мне тоже станет грустно. 

2. Понимание эмоций: включает в себя 5 вопросов. 

Пример: Я чувствую, когда люди хитрят. 

3. Чувствительность к эмоциональному состоянию другого: включает в себя 

3 вопроса.  

Пример: Я расстраиваюсь, если вижу, что животное  испытывает боль. 

Шкала «Отсутствие эмпатического ответа» включает субшкалы: 
1. Отсутствие эмоциональной отзывчивости: включает в себя 4 вопроса. 
Пример: Я не сильно расстраиваюсь, когда кто-то другой плачет. 
2. Трудности интерпретации эмоций: включает в себя 6 вопросов. 
Пример: Иногда мне сложно понять, что расстраивает других. 
3. Порог эмоционального реагирования: включает в себя 3 вопроса.  
Пример: Мне нравится разрезать червей, чтобы посмотреть, что произойдет.  



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 
2. Эмпатический тест сюжетных ситуаций направлен на выявление 

избирательности эмпатических переживаний и соответственно типа атрибутивных 
процессов, опосредующих эмпатические переживания (Туревская Р.А., 2019). 

Для моделирования эмпатических переживаний использовались следующие 
ситуации, представленные на картинках, и которые известны детям по мультфильмам, 
сказкам и детским произведениям: (1) «Девочка плачет» - изображение девочки, 
которая уронила в речку мяч и плачет из-за этого; (2) «Болеющий заяц» - болеющий 
заяц лежит под одеялом в кровати с градусником; (3) «Укус» - мышонок кусает лису за 
нос, и лиса морщится от боли; (4) «Утка и лиса» - лиса подкрадывается к утке, чтобы 
съесть ее («Серая шейка»), (5) «Ослик Иа» - грустный ослик Иа из мультика «Винни 
Пух» стоит около озера, склонив голову вниз, и смотрит на свое отражение; (6) 
«Носорог в Зоопарке» - одинокий носорог в клетке. На каждой из картинок 
моделируются дистрессовые ситуации, которые различаются интенсивностью 
переживаний изображенных персонажей, степенью травматизации и/или страдания, 
наличием-отсутствием опасности. 

Использовались две процедуры. Первая процедура — попарное сравнение 
картинок, на которых изображены герои мультфильмов, ребенок должен выбрать ту 
картинку, которая вызывает в нем наибольшее сопереживание персонажу. Испытуемый 
получает инструкцию: «Выбери того персонажа на картинках, которого ты больше 
жалеешь». В первой процедуре предполагалось 15 попарных сравнений, в результате 
которых устанавливалась иерархия предпочтений. 

Вторая процедура — ранжирование картинок соответственно степени 
сопереживания. 

Важно отметить, что понимание события и его переживание сложно разделить в 
детском возрасте. Анализ моделируемых эмпатических переживаний строился на 
основе выборов, их интерпретаций и вербальных самоотчетов. 

На основе анализа результатов и вербальных самоотчетов испытуемых были 
выделены три атрибутивных параметра, которые опосредуют и дифференцируют 
эмпатические переживания. 

Параметры: 
1. Локус ответственности (ответственность за произошедшее событие, 

представленное на картинке, лежит на субъекте «Девочка плачет» —  
страдания не связаны с действиями самого персонажа, которому 
сопереживаем, он не несет за них ответственности – «болеющий заяц»). 

2. Контроль намерений, прогнозирование опасности - в диаде жертва-
агрессор необходимо понять, кто на самом деле жертва – лиса или 
мышонок («укус»). Дети, которые способны понимать и отслеживать 
намерения, сопереживают мышонку, интерпретируя это таким образом, 
что лиса хотела его съесть. Дети, которые в сопереживании 
ориентируются на интенсивность эмоциональных реакций, и не 
отслеживают намерения, сопереживают лисе, т.к. «ей больно». В 
ситуации «утка и лиса» - потенциальная жертва проявляет минимум 
страданий, но понимание намерений лисы «заставляет» детей 
сопереживать потенциальной жертве. 

3. Контролируемость причины дистресса, который испытает персонаж, 
которому мы сопереживаем - возможность контролировать ситуацию 
(«ослик Иа»)— невозможность контролировать ситуацию («носорог в 
зоопарке»). Следует отметить, что в обоих случаях персонажи 
испытывают схожие чувства – сами дети отмечают, что им одиноко, 
грустно и т.д. 

Фактически, каждая предлагаемая картинка включает в той или иной степени 
выделенные параметры, которые могут иметь дифференцирующее значение для 
эмпатического переживания в зависимости от осмышления сюжетной ситуации. 
Однако, тест разработан таким образом, что каждый из параметров определяет 
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дихотомию и задан двумя прямо противоположными признаками, которые содержатся в 
картинках. Выбор картинки фактически определяет тип атрибутивных процессов, 
определяющих эмпатическое переживание. 

Результаты исследования 
Прежде чем психодиагностические методики могут быть использованы для 

практических целей, они должны пройти проверку по ряду критериев, доказывающих 
их качество и эффективность. 

 Для проверки надежности опросника мы проверили его по показателю 
«Расщепленная надежность». Коэффициент половинного расщепления Гуттмана равен 
0,755, что является надежным значением (чем ближе к 1, тем лучше), что позволяет 
говорить об однородности подобранных заданий.  

Для подтверждения внутренней согласованности опросника мы посчитали 
коэффициент альфа Кронбаха. Внутренняя согласованность ответов испытуемых была 
подсчитана для каждой отдельной субшкалы и  для каждой отдельной шкалы. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Коэффициент альфа Кронбаха в экспериментальном опроснике «Уровень 

сопереживания» 
Субшкала Альфа Кронбаха 

1. Сопереживание 0,695 

2. Понимание эмоций 0,699 

3. Чувствительность к эмоциональному 

состоянию другого 
0,713 

4. Снижение эмоциональной отзывчивости 0,542 

5. Трудности интерпретации эмоций 0,787 

6. Порог эмоционального реагирования 0,538 

Шкала  

1. Эмпатия 0,624 

2. Отсутствие эмпатического ответа 0,648 
 

Внутренняя согласованность  субшкал составила от 0,538 до 0,787, а внутренняя 
согласованность шкал от 0,624 до 0,648 – что является надежными показателями.     

Для измерения стабильности изучаемого признака в опроснике «Уровень 
сопереживания» используется прием тест-ретест, заключающийся в повторном 
тестировании той же выборки. Стабильность изучаемого признака – характеризуется 
коэффициентом стабильности, он позволяет судить, насколько устойчив, стабилен 
признак, который изучается данной методикой. Мерой стабильности теста выступает 
коэффициент корреляции между результатами первого и повторного тестирования. 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели стабильности изучаемого признака в опроснике «Уровень сопереживания» 

с помощью приема тест-ретест  
Субшкалы,Шкалы

/Ретест субшклы, 

шкалы  

Сопере

живани

е 

Пони

мание 

эмоци

й 

Чувств

ительн

ость к 

эмоцио

нально

му 

состоя

нию 

другог

о 

Эмпат

ия 

Снижен

ие 

эмоцио

нальной 

отзывчи

вости 

Трудно

сти 

интерп

ретация 

эмоций 

Порог 

эмоцион

ального 

реагиро

вания 

Отсутст

вие 

эмпатич

еского 

ответа 

Сопереживание ,870** ,180 ,395** ,631** ,200 -,151 ,223 ,070 

Понимание 

Эмоций 

,090 ,873** ,092 ,578** -,010 -,177 ,106 -,076 

Чувствительность 

к эмоциональному 

состоянию другого 

,367** ,088 ,848** ,458** ,237* -,136 ,152 ,119 
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Эмпатия ,603** ,628** ,466** ,823** ,165 -,190 ,244* ,058 

Снижение 

эмоциональной 

отзывчивости 

,056 -,121 ,190 ,002 ,919** ,246* ,275* ,694** 

Трудности 

интерпретация 

эмоций 

-,040 -,168 -,157 -,151 ,293* ,801** ,288* ,611** 

Порог 

эмоционального 

реагирования 

-,036 ,046 -,016 ,014 ,394* ,226 ,874** ,611** 

Отсутствие 

эмпатического 

ответа 

,008 -,114 ,067 -,043 ,689** ,528** ,532** ,832** 

*Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя) 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя) 

Коэффициент стабильности,   рассчитанный по формуле Спирмена, не ниже 0,8, 

что позволяет нам сделать вывод о том, что изучаемый признак –способность к 

эмпатическим переживаниям, устойчив и стабилен. Мы наблюдаем высокую 

ретестовую надежность, так как опросник на первом и на втором этапе показал схожие 

результаты. Показатели надежности теста для данной группы статистически 

достоверны.  

В таблице 3 представлены результаты корреляционного анализа опросника 

«Уровень сопереживания» и методики ЭТСС. По результатам корреляционного анализа 

мы видим, что опросник «Уровень сопереживания» коррелирует с некоторыми 

показателями методики ЭТСС, что позволяет нам говорить о конструктной валидности  

опросника и о связи структуры и избирательности эмпатических переживаний (за 

каждой картинкой стоит тип когнитивного опосредования эмпатического 

переживания).  

Дети с высокими показателями по субшкале «Сопереживание» чаще выбирают 

картинку «Носорог в зоопарке» - невозможность субъекта контролировать ситуацию. 

Субшкала «Чувствительность к эмоциональному состоянию другого» коррелирует с 

картинкой «Лиса и утка» (прогнозирование опасной для жизни ситуации, контроль 

намерений). Эти данные можно объяснить тем, что у таких детей стрессовый порог 

ниже, поэтому их эмоциональное состояние меняется от одной мысли о страданиях 

другого, им не нужны очевидные страдания, что бы эмпатически отреагировать, 

достаточно понять намерение другого - причинить вред или понимание того, что 

«жертва» не может ничего изменить. 

Шкала «Эмпатия» коррелирует с такими картинками как «Лиса и утка» - 

контроль намерений, прогнозирование опасной для жизни ситуации, и «Болеющий 

заяц» - персонаж не несет ответственности за страдания, т.е. у детей с высокими 

результатами по показателю «Эмпатия» выбор картинки имеет большую когнитивную 

и социальную обусловленность. 

Субшкала «Интерпретация эмоций» коррелирует с картинкой «Лиса и утка» и 

обратно коррелирует с картинкой «Девочка плачет» - ответственность за страдания 

лежит на субъекте. Следовательно, чем больше показатели по этой шкале, тем чаще 

ребенок отдает предпочтение картинке «Лиса и утка» - где требуется когнитивное 

опосредование,  и меньше картинке «Девочка плачет».   

Субшкала «Порог эмоционального реагирования» обратно коррелирует с 

картинкой «Укус» (на картинке изображен персонаж – лиса, которая испытывает 

сильные болевые ощущения), т.е чем ниже у ребенка порог реагирования, тем чаще он 

откликается на картинку «укус».  

Шкала «Отсутствие эмпатического ответа» коррелирует с картинками «Укус» и 

«Девочка плачет» - картинки с более примитивным типом опосредования эмпатических 

ситуаций, т.е если по показателю «Отсутствие эмпатического ответа» у ребенка 
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высокие значения, то ему свойственна более примитивная избирательность 

эмпатических переживаний.  

Таблица 3 

Связь  избирательности эмпатических переживаний и структуры эмпатического 

ответа (Опросник «Уровень сопереживания и методика ЭТСС) 
Опросник/этсс Лиса и 

утка 

Укус Носорог Ослик Иа Девочка 

плачет 

Болеющий 

заяц 

Сопереживание ,218 -,103 ,252* ,185 ,192 -,137 

Понимание эмоций ,015 ,012 ,003 ,002 -,062 ,048 

Чувств. к эмоц. сост. 

другого 
,239* -,054 -,010 -.190 -,016 ,106 

Эмпатия 259* -,062 ,201 ,155 ,142 ,237* 

Снижение.эмоц. 

отзывчивости 

,040 -,209 ,067 -,003 -,013 ,069 

Трудности 

интерпретации 

эмоций 

,286* ,005 ,098 ,019 -,340** ,120 

Порог 

эмоц.реагирования 

,132 -,321** -,009 -,134 ,003 ,243 

Отсутствие 

эмпатич.ответа 

,175 ,236* ,111 -,072 ,248* ,032 

*Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя) 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя) 

 

Выводы: 

1. В результате работы над созданием опросника было выделено 2 шкалы: 

«Эмпатия» и «Отсутствие эмпатического ответа», в которые входят 6 субшкал, в целом  

образующие сложную структуру эмпатического ответа, которая является когнитивно 

опосредованным ответом во многих звеньях. 

2. Опросник «Уровень сопереживания» обладает конструктной 

валидностью, внутренней согласованностью, а так же подтверждается стабильность 

изучаемых параметров эмпатических переживаний. 

3. Выявляется корреляционная связь между структурой эмпатического 

ответа и избирательностью эмпатических переживаний. Результаты, полученные с 

помощью методики ЭТСС, содержательно подтверждают результаты, полученные с 

помощью опросника, что, в свою очередь обеспечивает конструктную валидность 

обоих методов. 

4. Эмпатический ответ  определяется соотношением шкал «Эмпатия» и 

«Отсутствие эмпатического ответа». У детей нормативной группы соотношение 

собственно эмпатии и отсутствия эмпатического ответа - 1,1. 

5. Результаты, полученные при сравнении возрастных групп с помощью 

опросника по шкалам «эмпатия» и «отсутствие эмпатического ответа» показывают 

стабильность изучаемых параметров, т.е. структура эмпатического ответа не 

изменяется в возрасте от 6 к 9 годам. 

*** 
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Аннотация 
В статье представлен культурно-исторический анализ понятия служения. 

Рассматриваются особенности понятия служения в эпоху русского Просвещения. 
Анализируются истоки становления понятия, определяется его   значение в русской 
культурно-философской мысли. 

Ключевые слова: служение, культурно-исторический анализ, эпоха Просвещения. 
 
Abstract 
Cultural-historical analysis of the concept of service is presented in the article. The 

features of the concept of service in the era of the Russian Enlightenment are considered. The 
origins of the formation of the concept of service are analyzed, its meaning in Russian cultural 
and philosophical thought is determined. 

Keywords: service, cultural-historical analysis, the Enlightenment.  
 
В толковом словаре Д.Н. Ушакова «служение» определяется как действие по 

глаголу «служить», служение великому делу. Служить – делать что-нибудь для кого, 
чего-нибудь, выполняя чью-то волю, приказание, работать в пользу чего-нибудь [10]. 
«Служить» обозначает направлять свою деятельность на пользу своему народу, быть 
надобным, выполнять своѐ назначение [6]. 

Служение во все времена было не только долгом, тяжелым трудом, но и 
искренним побуждением человека, почетным призванием. Сегодня служение в русском 
языке утратило свое значение в широком смысле слова, что отражается в дефиците 
духовности в сознании общества. Это проявляется в нехватке бескорыстии человеческих 
отношений и доброй совести в профессиональном деле (образование и медицина, 
национальная гордость в прошлом, превратились в услугу).  

В силу многогранности данного явления имеется необходимость обратиться к 
истокам становления, а именно историческому и культурному аспекту понятия служения. 
Рассмотрим особенности понятия «служение» в рамках русского Просвещения [12]. 

Во времена Петра I выстраивались особые системы поощрения и принуждения, 
которые значительно повлияли на воспитание человека служащего. Отклонение от 
участия в государственных делах жестоко каралось, а тот, кто принимал активное участие 
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в государственном строительстве, был основой «идеологии примера». Человек, 
соблюдающий законы долга и разума, рассматривался как служащий государственным 
интересам [2]. 

В эту эпоху в первую очередь рассматривалось государственное, или гражданское, 
служение. Это не государственная повинность, а именно добровольная служба. Служение 
– это нужная Отечеству государственно важная деятельность. Служением занимались 
представители самых разных слоев общества [1].  

В контексте русского Просвещения человек относился к действительности «по 
разуму». Такое мировоззрение формировало новую систему ценностей. Служение 
рассматривалось как гражданское достоинство человека, как пространство для 
идентификации и самоопределения людей. В итоге просвещенный человек был способен 
служить на пользу Отечества, активно относиться к жизни и существовать 
«деятельностно». 

Русское Просвещение предполагало, что у человека есть социокультурный 
алгоритм осуществления: он служит разумно, просвещает других, творит законы. 
Идеальный человек играл важную регламентированную социальную роль. Служение 
было основано на вере в силу слова, убеждения, морального примера и разумности. 
Концепт служения был идеологически устойчив, но необходимо было выбрать формы 
деятельности и частного самоопределения в пространстве эпохи. 

Концепт общей пользы повлиял на появление конструкта государственного 
строительства. Созидательная деятельность рассматривалась как основной смысл 
существования гражданина. Такой гражданин был человеком просвещенным. 
Гражданская служба и общественная деятельность рассматривались как формы 
существования просвещенного человека. 

Во времена русского Просвещения существовал особый культ служению, который 
проявлялся в исполнении долга, защите Родины. Актуальность служения оказывала 
влияние на формирование модели деятельности просвещенного человека. А.В. Суворов 
писал: «Великодушие связало нас с обществом теснее: мы, его члены, должны ему себя 
жертвовать, устраивать к тому наши способности, но – почитать самоблюдение, дабы ему 
более полезным быть» [9]. 

Европа оказывала особое влияние на формирование мировоззрения гражданской 
политики. Россия в это время столкнулась с необходимостью выработать новую 
технологию отношения человека к жизни, чтобы он проживал ее как человек-гражданин. 
М.В. Ломоносов был уверен в необходимости деятельного гражданского служения, что 
отражено в его письме к Г.Н. Теплову: «Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь, 
наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и 
прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и 
смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве, что мне 
всего в жизни дороже. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и 
против отца своего родного восстать за грех не ставлю» [9]. 

Служение рассматривалось как деятельность «сына отечества». Он служит для 
того, чтобы последующие поколения могли оценить его заслуги. Сама жизнь 
выстраивалось как служение. Образ деятельно-служилого человека навязывался 
идеологически. Наука и знания активно пропагандировались. Государственно значимая 
служба восхвалялась, превращалась в ритуал. У носителя власти была функция творца 
новой жизни. 

Можно говорить о том, что в эпоху русского Просвещения человек как таковой не 
ценился, а ценилась его гражданская роль. Современники все же отмечают, что 
гражданское служение не было полностью нравственной потребностью, оно не было 
бескорыстно. Это не был способ человеческого существования в отрыве от формального 
государственного служения [12]. 

Со второй половины XVIII века государственное служение сближается с 
нравственным воспитанием. То есть появляется осознание того, что человек не будет 
бескорыстно служить государству, если у него нет собственного убеждения в 
нравственной полезности этой деятельности. Условиями для возникновения истинного 
служения назывались «правильное общественное устройство» и «надлежащее 
воспитание». 
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Во времена Екатерины II культивировалась модель должного, мыслимого и 

реального служения. Считалось, что государство и правитель формируют общество, 
следовательно, общественная власть полностью управлялась государственной [4]. Также 
производился поиск оптимального политического режима власти, при котором человек 
«правильно» понимает баланс между собственной и государственной пользой. Блага 
государства должны были рассматриваться как гарантия благ человека и всего общества. 
Но поиск такой универсальной общественно-государственной гармонии не увенчался 
успехом. Не были найдены пути согласования индивидуальной пользы и общественной 
пользы, поскольку общая польза в общественном сознании была суммарной величиной и 
была равна для всех членов общества. 

К. Гальвеций писал, что гражданское «сыновнее» служение необходимо и для 
собственной пользы [11]. И.И. Новиков видел «собственную пользу» в служении 
ближним, а также в гражданском отношении к Отечеству [5]. С.А. Экштут отмечал, что 
служба была базисом ценностей служилого дворянства [13]. В целом, служение 
государству являлось знаковым для просвещенного человека. Служение 
пропагандировалось как единственный способ просвещенского существования во всех 
образовательных программах эпохи. На второй план выходит концепт «отец-чадо», 
«государь-дети». Служение общей пользе рассматривалось А.П. Сумароком как 
добродетельная заслуга человека перед государством [7]. 

Служение в контексте воинской службы в XVIII века можно рассматривать в 
тесной связи с православной культурой [8]. Например, в это время были введены 
специальные институты армейского и флотского духовенства, которые должны были, в 
том числе, просвещать воинов [3]. Для формирования чувства патриотизма у служащих 
активно поддерживались традиции, которые рассматривались как динамический 
феномен. Традиции отличались преемственностью, устойчивостью, повторяемостью, 
исторической и духовной обусловленностью. 

Таким образом, культурно-историчекий анализ понятия служения показал, что 
эпоха Просвещения изменила мировоззренческие взгляды общества и дала толчок нового 
прочтения понятия служения.  

Суть служения заключается в активном отношении к жизни, в созидательной 
деятельности человека-гражданина с опорой на нравственные ценности: чувство долга, 
ответственность, верность и т.д.  

Обращение к идее служения, заложенной в эпоху Просвещения, применительно к 
современным реалиям, имеет практическую значимость для определения базовых основ 
воспитания молодого поколения.  
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Аннотация 

В статье изучаются особенности бюджетного размещения молодых людей. 

Молодежный туризм сегодня получает повсеместное развитие и распространение - 

именно по этой причине бюджетные объекты размещения для молодежи все более 

необходимы. 
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Abstract 

The article studies the features of the budget accommodation of young people. Youth 

tourism today is widespread development and distribution – for this reason, budget 

accommodation facilities for young people are increasingly needed. 

Key words: hostel, youth hostel, tourism, youth tourism, students, social 

communication. 

 

Чаще других российских туристов с молодежными отелями или, как их называют, 

хостелами сталкиваются, прежде всего, путешествующие по Европе автостопом 

студенты. Не обремененные деньгами, порой все лето напролет они готовы без 

определенного плана колесить из страны в страну. Но ведь точно такие же студенты 

приезжают и в Россию, страну до сих пор непонятную, изобилующую контрастами, но в 

любом случае весьма привлекательную [1]. Именно по этой причине исследования 

данной темы особо актуально сегодня.  

В нашей стране в последнее время можно отметить увеличение популярности 

молодежных туров и их количество становится больше с каждым годом [2]. 

Туристические фирмы уделяют большое внимание данному виду туризма, разрабатывают 

увлекательные маршруты, которые отличаются уровнем комфорта и иными параметрами. 

Вариантов масса, начиная от ознакомительных туров по городам России и заканчивая 

всевозможными видами экстремального туризма, к примеру, конные или велосипедные 

прогулки. 

Молодежный туризм – это особый вид поездок, включающий в себя 

разнообразные способы отдыха, так зачастую молодые люди собираются в группы по 

увлечениям и отправляются в интересующие их места. Если говорить о молодежном 

туризме, следует особо отметить, что именно эта сфера туризма считается очень 

перспективной. 

В нашей стране молодежный туризм был развит в середине прошлого столетия, в 

тот период у молодежи была возможность посещать туристические базы, спортивные 

секции. Сложно было отыскать человека, какой не побывал бы во многих городах страны, 

обычно, это были учащиеся вузов и рабочая молодежь [2]. 

Хостел представляет собой систему размещения, предоставляющую своим 

постояльцам жилье на короткий или длительный срок, обычно включающее в себя 

спальное место без дополнительных удобств в комнате.  
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Молодежный хостел - это место, которое предлагает очень экономичное 

размещение в комфортных условиях, подходящих для людей, путешествующих с 

некрупными бюджетами.  

Подобные хостелы существуют во всем мире и являются наиболее 

благоприятными местами проживания для многих студентов и туристов, 

путешествующих как на местном уровне, так и за рубежом. Хотя они, в первую очередь, 

обеспечивают безопасное проживание для путешественников, но также способствуют 

социальному взаимодействию с другими гостями различными способами.  

Ричард Ширманн, учитель немецкого языка, творческий человек – именно он 

основал первый молодежный хостел в 1912 году [3]. Им было отмечено отсутствие 

дешевого жилья для молодежи в школьной поездке, когда он был вынужден провести 

несколько ночей в деревенских школьных зданиях и сараях. Его первое общежитие 

открылось на основании многочисленных пожертвований и действительно большой 

общественной поддержки.  

Некоторые события в жизни заставили его задуматься над идеей создания 

дружественных мест встречи, где люди с различным происхождением из разных стран 

могли бы общаться друг с другом. Позже он создал ассоциацию молодежных общежитий 

и немного отошел от преподавания, чтобы сосредоточить свою энергию на реализации 

названной идеи. 

Его первоначальная идея распространилась как лесной пожар по всему миру, в 

конечном итоге в результате создания некоммерческой организации под названием 

«Hostelling International» [4]. Эта организация управляет ассоциациями молодежных 

хостелов по всему миру, и в настоящее время насчитывается более 4500 молодежных 

хостелов, разбросанных по 80 странам.  

В то время, как общежития управляются национальными ассоциациями, они 

должны соответствовать стандартам, установленным HI, который регулярно проводит 

проверки для обеспечения качества проживания. Основная идея основателя была 

сохранена, и для многих людей, молодежные хостелы - это простой и безопасный способ 

познакомиться с людьми из разных стран и культур. 

В прежние времена молодежные общежития были местами, где путешественники 

встречались и даже выполняли некоторую работу по дому, которая считалась 

воспитанием духа и характера. В наши дни молодежные хостелы хорошо обустроены и 

имеют возможность предоставить множество удобств, похожих на отели без 

дополнительных затрат.  

Подобные места для проживания предлагают очень разумное размещение, которое 

может существовать в виде общих кроватей, одноместных номеров или двухместных 

номеров. Общие номера являются дешевым вариантом и могут содержать несколько 

рядов двухъярусных кроватей [5]. Проживающий в таком хостеле может оставить свои 

вещи в запирающемся шкафчике, что гарантирует полную безопасность и сохранность 

оставленных ценностей. 

Молодежный хостел также способствует социализации среди своих посетителей в 

виде общих пространств для тех, кто желает совместно провести время [6].  Такие общие 

комнаты могут содержать самые разные развлечения – например, настольные игры, 

книги, некоторые из которых пожертвованы непосредственно путешественниками. Как 

правило, есть доска объявлений, которая несет информацию о достопримечательностях и 

мероприятиях в районе и вокруг него.  

Кроме того, студенты и другие путешественники могут оставлять там советы или 

вопросы, связанные с путешествиями и планированием. Для многих путешественников с 

ограниченным бюджетом, молодежный хостел предоставляет собой наиболее безопасное 

место остановки – кроме того, такие хостелы дают возможность найти попутчиков, 

следующих теми же маршрутами, а также людей с общими интересами [7]. Многие 
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молодежные хостелы управляются ассоциациями и требуют членских карточек, которые 

можно легко получить. 

Эти хостелы могут быть такими же разнообразными, как и их владельцы — в 

некоторых местах владельцы знают каждого гостя по имени и представляют нового 

посетителя другим гостям в общественных местах. Некоторые могут даже нанять 

«долгосрочных гостей» в качестве обслуживающего персонала, предлагая им бесплатное 

размещение взамен. Эти хостелы также известны благодаря огромному количеству 

туристов, которые ищут их. 

Молодѐжный хостел – это прежде всего место, предназначенное для простой и 

неприхотливой молодѐжи, предоставляющее кровать для ночлега - нет необходимости 

ставить палатку. Проживание в молодѐжном хостеле – это идеальное решение, чтобы 

посетить страну или город, не разоряясь на проживание и имея возможность встретить 

других туристов, разделяющих такое же приключение. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные теории и концепции к понятию молодежь. 

Также представлены основные характеристики и признаки, присущие данной 

социальной группе. 

Ключевые слова: молодежь, молодое поколение, молодежь как социальная 

группа,  типология молодежи. 

 

Abstract 

The article discusses various theories and concepts to the concept of youth. It also 

presents the main characteristics and characteristics inherent in this social group. 
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Молодежь является наиболее активной частью населения, несет определенный 

код преемственности поколений, обеспечивающий самовоспроизводство общества. 
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К изучению проблем молодежи обратились в 20 веке. Основные школы, 

изучавшие проблемы молодежи:  

Психоаналитическая школа – изучение проблем молодежи, связанных с 

возрастными особенности и свойственных им психические параметры личности. 

Структурно-функционалистская школа – состояние и поведение молодежи 

рассматривается системно во взаимосвязи с окружающей средой. 

Культурологическая школа – проявления сознания и поведения молодежи 

рассматриваются через феноменологию человеческой культуры. 

В 60х годах исследование проблем молодежи в России идет в следующих 

направлениях: 

 социально-психологическое – изучение личности, ее сознания и 

поведения, которое зависит от возрастных и психофизиологических 

изменений (А.Петровский, Д.Эльконин, Л.Божович);  

 структурно-функциональное – системный анализ молодежи, а также 

анализ ее сложных и противоречивых взаимосвязей с окружающей 

действительностью (В.Чупров, Ю.Зубок, Е.Слуцкий);  

 культурологическое – рассмотрение мира молодежи через 

субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы действий), 

отражающиеся в определенных типах культуры (С.Григорьев, 

С.Иконникова, В.Лисовский); 

 интегративное – исследует проявления сознания молодежи и ее 

поведение в сложных взаимосвязях с окружающим миром 

(Е.Воронова, В.Келасьев, Г.Курганова). [5] 

В. Т. Лисовский дает следующее определение молодежи – поколение людей, 

усваивающих или уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и 

др. социальные функции, находящихся в возрасте от 16 до 30 лет. 

И. С. Кон, значительно расширивший определение молодежи, говорит, что – это 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально - 

психологических свойств. Данные критерии зависят от общественного строя, культуры, 

а также социализации. [6] 

В современные время ученые стали рассматривать молодежь как референтную 

социально-демографическую группу в широком и узком смысле. 

В широком смысле молодежь можно определить как обширную совокупность 

групповых общностей, в основе которой лежат возрастные признаки и связанные с 

ними виды деятельности, сходные черты образа жизни и массового сознания. 

В узком смысле молодежь есть социально-демографическая группа, в основе 

которой лежат обусловленные возрастом особенности социального положения 

молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических 

интересов и ценностей. [5]  

В конце 1990-х - 2000-е гг. в России появляются новые концептуальные теории 

молодежи, можно отметить следующих авторов: Ю. А. Зубок, И. М. Ильинского, 

Омельченко, В. И. Чупрова, и ряда других авторов. Рассмотрим идеи выделенных 

авторов. 

Гуманистическая концепция И.М. Ильинского заключается в том, что основная 

роль в формировании жизнеспособности личности отводится понятиям 

самоорганизации, самореализации и самовыражения. Молодежи необходимо утвердить 

новую парадигму жизни, новое мышление, новые правила общежития, новую мораль и 

нравственность, поэтому она должна быть социально активной.   

Е.Л. Омельченко отмечает, что молодежь проживает большую часть своей 

жизни во взрослом мире, поддерживая и используя его ресурсы, занимая различные 

позиции в социальных институтах и группах. При этом существует давление 
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следующих общественных проблем: неприятие, исключение, болезнь, отсутствие 

финансов и другие. [1] 

По В. И. Чупрову молодежь есть социально-демографическая группа, которая 

выполняет следующие функции: воспроизводственную, инновационную и 

трансляционную. Особенность молодежи в том, что она занимает специфическое 

положение в процессе воспроизводства социальной структуры. А именно, молодежь 

перенимает опыт старших поколений, а также вносит новое, тем самым реализуя 

инновационные свойства. [3] 

На пересечении общества риска и социального развития молодежи возникает 

рискологическая концепция. Риск – одна из характеристик молодежи создает условия 

для жизнедеятельности, а также способствует самореализации и саморазвитию 

молодого поколения.  

Общество риска по Ю.А. Зубок – способ организации социальных связей, 

взаимодействия и отношений людей в условиях неопределенности, в данном случае 

воспроизводство условий жизни приобретает преимущественно случайный, 

вероятностный характер, вытесняясь производством самого риска. [4] 

Молодежь, занимая в социальной структуре промежуточное положение, 

наиболее подвержена рискам, чем остальные группы. Ю.А. Зубок разработал 

следующую типологию молодежи, относительно готовности к риску: 

Ориентированные на стабильность – ответственны по отношению к своим 

гражданским правам, готовы соблюдать закон и уважают себя и окружающих. Важны 

следующие качества: чувство долга, законопослушность и самоощущение.  

Ориентированные на риск – индивидуализм, как главный способ 

самоутверждения. Представители этой группы являются сторонниками осмысленного 

риска, поэтому они стремятся к общественным переменам, инновациям, реформам.  

Можно выделить следующие характеристики группы тех, кто оценивает свою 

жизнь как стабильную: предприимчивость, практичность и рационализм. Уважение к 

закону и чувство долга в системе ценностей этой группы молодежи занимают 

последние места.  

Главной характеристикой группы молодежи, оценивающих свою жизнь как 

нестабильную и рискованную является предприимчивость. Для них важны: 

бескорыстие и коллективизм. Они способны противостоять рискам, хранят ценности 

традиционные для российского менталитета. [4] 

При изучении молодежи как особой социально-демографической группы 

выделяются признаки, характеризующие ее как общность. 

Экономические. Экономическая зависимость, которая связана с отстраненностью 

от отношений собственности. 

Социальные. Связаны с отношениями господства, молодые люди находятся  в 

зависимости от таких социальных субъектов как, родители, начальники, социальная 

группа.  

Сюда также относится включенность в различные социальные группы — 

классовые, этнические, профессиональные. Так молодежь проходит групповую 

социализацию, воспринимает нормы, ценности. 

Политические.  Выражаются в самоопределении по отношению к государству и 

политике в целом. 

Духовно-нравственные. Происходит завершение процесса социализации, 

усвоение системы культурно-эстетических и нравственных ценностей 

Социально-психологические. К данной группе относятся следующие: 

некритичное восприятие стереотипов мышления и поведения; критическое отношение 

к опыту предшествующих поколений; трудности социальной адаптации при включении 

в новые социальные группы, особенно в социально-профессиональные; конформизм; 

склонность к девиантному. 
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Психологические. Можно выделить: субъективная ориентация на успешную 

жизненную карьеру; осознание недостатка ресурсов для правильного практического 

выстраивания жизненной стратегии; наличие личностных установок на будущее и 

мотивации успешной деятельности и т.д. 

Деятельностные. Малый опыт как самостоятельной деятельности, так и работы 

в команде. [2] 

Итак, молодежь – это поколение людей, усвоивших образовательные, 

культурные функции, ее особенность заключается в возрастных характеристиках и 

социальном положении. Данная группа имеет сходные черты образа жизни и массового 

сознания, место и функции в социальной структуре общества. Является переходным 

поколением и преемником опыта предшествующего поколения, но при этом всегда 

вносит новое. 

Молодежь испытывает давление следующих общественных проблем: неприятие, 

исключение, болезнь, отсутствие финансов. Молодежь выполняет три важнейшие 

социальные функции: воспроизводственную, инновационную и трансляционную. 

Важной характеристикой молодежи является риск, которой создает условия для 

жизнедеятельности, а также способствует самореализации и саморазвитию молодого 

поколения. 
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Аннотация 

Современную семью можно рассмотреть как сложное социальное явление, 

сформированное в результате длительного исторического развития. Семья 

трансформируется вместе с обществом, оставаясь при этом его постоянным элементом. 

Для того чтобы глубже проанализировать исторические формы семьи, необходимо в 

первую очередь обратится к патриархальной теории развития института семьи. 

Ключевые слова: семья, брак, моногамия, полигамия, промискуитет. 

 

Abstract 

The modern family can be considered as a complex social phenomenon, formed as a 

result of a long historical development. The family is transformed together with society, while 
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remaining its constant element. In order to deeper analyze the historical forms of the family, it is 

necessary first of all to turn to the patriarchal theory of the development of the family institution. 

Keywords: family, marriage, monogamy, polygamy, promiscuity. 

 

Институт семьи является объектом познания передовой общественной и научной 

мысли, активных политических деятелей и ученых. Исследование института семьи и 

различных форм брака было актуально со времен древних философов и вплоть до 

современных реформаторов. Анализ эволюционного развития семьи позволит 

систематизировать взгляды по вопросам становления семьи и брака. 

Характерные особенности института семьи, его образование и развитие вызывали 

интерес у таких выдающихся философов прошлого как Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Ж-

Ж. Руссо, Д. Юм, И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Спенсер и другие. 

Их значительный вклад в развитие диалектики института семьи с древнейших времен 

позволил на основе сформулированных идей изучить ее дальнейшее развитие. Семья как 

объект научного исследования принята во внимание в научных трудах следующих 

выдающихся ученых: И. Бахофен, Дж. Мак-Леннан, Л. Морган, Э. Дюркгейм, Ф. Ле Пле, 

Г. Тард, Дж. Леббок, И. Колер, М.М. Ковалевский и многих других. Следует отметить 

огромную научную и практическую важностью концепций тех исследователей, взгляды 

которых при изучении семьи конструктивно и реалистично оценили его эволюционное 

состояние, а также заняли важное место в современном научном знании.  

Основу составляют концепции, принадлежащие античной традиции. Например, 

патриархальная теория, просуществовавшая до середины XIX в., базируется на 

представлении о том, что семья и брак рассматривались универсальным, 

гармонизирующим началом, а именно, начальной и основной ячейкой человеческого 

общества была патриархальная семья, воплощавшая начала частной собственности и 

«естественной» власти отца. Семья согласно патриархальной теории интерпретировалась 

как исходная микромодель общества. Из семейных отношений выводились социальные 

отношения, в целом само общество историками и философами толковалось как 

разросшаяся вширь семья, причем семья, которой характерны все атрибуты 

патриархальности: авторитарность, собственность, субординация. Таким образом, 

государство прорастает как результат семейных взаимоотношений, а власть монарха 

трактуется как продолжение власти отца (патриарха) в семье, носящая «отеческий» 

характер. 

Можно обозначить два основных направления античности «традиция Платона» и 

«традиция Аристотеля», Для Платона - родоначальника «патриархальной теории семьи» 

идеи тяготеют к тоталитарным традициям, патриархальная семья представляла идеал и 

основу античного времени, общества и государства. Однако моногамия в этом случае 

исключена, она рассматривалась как причина множества беспокойств и огорчений, а 

также основа частной собственности, индивидуализма и эгоизма. Речь шла о семье 

общественной – различном соединении мужчин и женщин для рождения детей, лишь она 

способна освободить человека от всех этих переживаний. Общность жен и детей 

основана, согласно Платону, на общности имущества. Такое устройство общества Платон 

считает справедливым.  

Взгляды последователя Платона – Аристотеля, развивают либеральные традиции, 

которые подвергают резкой критике общность жен и детей. По мнению Аристотеля, 

объединение государства в единую семью приведет к его уничтожению. В отличие от 

Платона он считал, что семья - составная часть государства, а человек - «существо 

политическое», которое с целью выживания вступает в отношения с людьми. Люди 

стремятся к совместному жительству, в результате создают семьи, в дальнейшем, 

развиваясь, семьи преобразуются в селения, а при их дальнейшем объединении 

рождаются государства.  
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В русском обществе также вплоть до второй половины XVIII века патриархальные 

взгляды на ценности оставались неизменны, в основе этих взглядов - семья. Это 
подтверждает главенствующая роль на протяжении длительного периода времени 
существовавшего в то время письменного свода житейских правил и наставлений 
христианину - «Домострой», сыгравшего значительную роль в регламентации жизни 
русского народа. Позже, патриархальная форма семьи отражалась в «Пятикнижии» 
Моисея, в котором семья якобы вообще не переживала никакого исторического развития. 
В основе патриархальности «Пятикнижия» - библейская теория о первоначальности 
индивидуального брака и семьи.  

Несмотря на устоявшиеся патриархальные взгляды на семью, появлялись факты, 
им противоречащие. Так, например, признавалось существование в первобытные времена 
периода неупорядоченных половых отношений. Демокритом и античными 
материалистами были сформированы представления о промискуитете как беспорядочных 
половых связях первобытных мужчин и женщин, существовавших около 40-50 тысяч лет 
назад, указанный период можно охарактеризовать отсутствием ограничений в половых 
отношениях между родственниками. Конечно, с течением времени люди осознали 
влияние вредных биологических последствий кровнородственного скрещивания, что в 
результате спровоцировало возникновение запретов (табу). Кроме того, единобрачие 
получило противоположную форму организации в качестве восточного многоженства и 
индийско-тибетского многомужества, однако между этими тремя формами брака 
взаимная связь отсутствовала. 

Геродот, писавший раньше Платона, в «Истории» говорит об общности женщин, 
характерной целому ряду народов, однако Платон – основатель патриархальной теории, 
не принял во внимание эти сведения, хотя в своем проекте идеальной республики он 
упоминает об общности жен, детей и имущества. Доказательства, установленные в эпоху 
великих географических открытий, подтверждались фактами, указанными в трудах 
Геродота, и являлись фундаментом для аргументации выводов о существовании 
изначально матриархальных отношений и группового брака.  

Таблица 1. 

Систематизация основных взглядов сторонников патриархальной 

теории развития семьи 
Патриархальная теория 

Сторонник теории Основной труд Основные положения теории 

Платон 
Государство 

(70-60-е гг. IV в. до н.э.) 

1. общность жен, детей и имущества (традиция 

Платона); 

2. признание естественной власти отца; 

3. вследствие разрастания семьи и увеличения 

числа этих семей - образование государства. 
Аристотель 

Политика 

(30-20-е гг. IV в. до н.э.) 

 
Так как в античное время все же имелись некоторые представления о 

беспорядочных половых отношениях, общности жен, групповом браке, то идеи 
оппозиционеров патриархальной теории развития семьи, возникшие в XVIII в., имели 
предпосылки возникновения. Следует также отметить, что в наше время патриархальная 
теория не может быть воспринята, однако ее некоторые элементы, прежде всего, роль 
семьи в становлении государственности, должны учитываться.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос измерения бедности населения с точки 

зрения абсолютной и относительной бедности. Вопрос об измерении бедности 

представляет собой больше, чем просто академический интерес. В настоящее время 

проблема бедности стоит особо остро в связи увеличением количества лиц, проживающих 

на краю нищеты. Отсутствие стабильной работы и жилья, невысокая оплата труда, 

наличие иждивенцев, тяжелое материальное положение способствуют тому, что проблема 

бедности не искореняется. Обосновано мнение о необходимости дифференцированного 

подхода при оказании помощи и искоренении бедности. 

Ключевые слова: человек, государство, бедность,  население, измерение. 

 

Abstract 

This article discusses the measurement of poverty in terms of absolute and relative 

poverty. The issue of measuring poverty is more than just an academic concern. At present, the 

problem of poverty is particularly acute due to the increase in the number of people living on the 

edge of poverty. The lack of stable work and housing, low wages, the presence of dependants, 

the difficult financial situation contribute to the fact that the problem of poverty is not eradicated. 

The author substantiates the opinion on the need for a differentiated approach in the provision of 

assistance and poverty eradication.  

Key words: person, state, poverty, population, dimension. 

 

Согласно п. 1 ст. 7 Конституции России: «Российская Федерация – социальное 

государство» [1]. В силу этого государство должно осуществлять детальную и 

эффективную социальную политику. Обязательства социального государства основаны на 

положениях Всеобщей декларации прав человека и других документах ООН, которые 

признают человека высшей ценностью, основным участником и бенефициаром. 

Концепция устойчивого развития среди основных компонентов национального капитала 

включает образование, науку, культуру. 

В начале 90-х годов прошлого века Россия вышла на уровень радикальной 

трансформации, появились новые, не менее острые проблемы. При этом речь идет о резко 

появившемся социально-экономическом неравенстве. Неравномерное распределение 

богатства, наблюдаемое в любом обществе, достигло в России больших размеров и 

продолжает расти из-за сегодняшней геополитической напряженности и негативных 

последствий санкций. Российская экономика столкнулась с двойным шоком - быстрым 

падением доходов от экспорта и уровня жизни граждан. Бедность жителей страны, 

которые продолжают принимать «застойный» характер, замедляет постоянное 

формирование общества в целом. Отметим, что бедность как социально-экономическое 

явление присуща любому государству, в том числе России, которая относится к 

государствам с переходной экономикой. 

Резкий рост бедности российского общества с 90-х годов XX века обусловил 

необходимость теоретического осмысления этого явления в историческом контексте, 

исследования по этому вопросу начались после снятия негласного запрета на 

использование термина «бедность». 

Понятие «бедность» как политическое понятие четко было сформировано еще в 

Древнем Риме: установление контроля над городской беднотой («пауперами») было 
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одной из важнейших стоящих перед властью задач. Само возникновение этой социальной 

группы обусловлено разращением общины: во-первых, община помогала своим членам не 

впасть в бедность и тем самым утвердила их от деградации, во-вторых, уравнительный 

уклад общины не порождал в человеке разрушительного самосознания бедняка. В городе 

же образ жизни богатого сословия порождал неутоленные потребности, а невозможность 

удовлетворить эти потребности – осуществление собственной отверженности [2]. 

Зигмунт Бауман отмечает быстрый рост дистанции между теми, кто находится на 

верхних и нижних уровнях социальной иерархии, также вопиющее противоречие 

политических заявлений, предназначенных «на роль массовых представлений - богатство, 

накапливающееся в верхних слоях общества, откровенно не желает просачиваться вниз и 

делать остальных людей более богатыми, более счастливыми, либо более уверенными и 

оптимистичными в отношении своего собственного будущего и будущего их детей…» 

[3]. Едва ли неравенство может быть названо чем-то новым с его склонностью к 

расширяющемуся самовоспроизведению. В последнее время вопрос причин, последствий 

неравенства снова оказался в центре общественного внимания. 

В современной науке и практике существует 3 основных подхода к определению 

бедности: 

1. Бедность, определяемая величиной дохода;  

2. Бедность, определяемая невозможностью удовлетворения своих 

потребностей; 

3. Бедность, определяемая различием в уровне жизни, по сравнению с 

другими людьми. 

В современной науке под бедностью понимается состояние, когда индивид или его 

семья не имеют средств для удовлетворения основных жизненных потребностей. 

Разумеется, в разное время и в странах потребности граждан оценивались по-разному. 

Абсолютная бедность подразумевает то, что доходы различных слоев населения не 

достигают прожиточного минимума, который регулируется законодательством. 

Относительная бедность – это такое состояние, когда люди не голодают, но 

чувствуют себя обделенными, т. е. доходы их ниже средних для данной страны доходов 

или расходов [4]. 

Для определения масштабов бедности используется оценка по трем критериям: 

доход и собственность, образование и самоопределение. 

Границы абсолютной и относительной бедности не всегда совпадают, абсолютную 

бедность можно ликвидировать в обществе, но относительная бедность всегда 

присутствует. 

Субъективная бедность определяется на основе собственных оценок населением 

своего положения, возможности оплачивать жилье, услуги, образование. Согласно этому 

подходу, бедными являются те, кто считает, что они принадлежат к этому сегменту 

населения. Уровень субъективной бедности превышает официальный уровень, что 

обычно приводит к росту социальной напряженности. 

Л.А. Беляева и Л.А. Гордон, определяют субъективную бедность, как состояние, в 

котором находится население, считающее себя бедными, независимо от их уровня 

доходов и потребления [5]. 

Измерение бедности является составной частью исследований уровня жизни 

населения и имеет самостоятельное значение. Во-первых, чем точнее методы измерения 

того или иного социального явления, тем лучше представление общество имеет о себе 

самом. Во-вторых, измерения бедности позволяет оценить эффективность помощи 

бедным, в том числе по отдельным мерам и программам; выявить источники бедности 

(низкая имущественная обеспеченность, проблемы с работой, недостаточная возможность 

заработать, высокая иждивенческая нагрузка, нетрудоспособность и т. п.); сформировать 

активные меры социальной политики, способные остановить процесс обеднения. 
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Измерения бедности имеет более чем столетнюю историю. Первыми попытались 

измерить масштабы бедности англичане Ч. Бут и С. Раунтри в 90-е годы XIX в. 

Первоочередная задача этих исследований заключалась в исчислении уровня 

бедности, в определении самого понятия бедности. Эти проблемы по-прежнему являются 

причиной дебатов, а задача установления критерия для исчисления бедности остается 

центральной в ее исследованиях. В частности, очень авторитетный специалист в данной 

области А. Сен выделил два спорных вопроса: идентификация бедных среди всего 

населения и создание индекса бедности. 

Основным предметом дискуссий является исходная концепция для проведения 

исследования – абсолютная или относительная. Абсолютная концепция бедности в центре 

внимания ставит определения биологических, физиологических нужд. Относительная 

концепция бедности предполагает, что потребности меняются в зависимости от таких 

обстоятельств, как уровень развития страны, степень неравенства между бедными и 

богатыми общества и пр.  

Отсутствие собственного жилья, безработица, низкий уровень жизни, нищета 

выступают основными причинами бедности населения. 

Бедность определяется в абсолютных показателях, если уровень бедности, 

рассчитанный как в товарах, так и в их характеристиках (например, питательная ценность 

продуктов), остается неизменным в течение длительного периода на данной территории, 

т. е. набор продуктов и промышленных товаров, удовлетворяющий физиологические 

потребности людей, являются величиной фиксированной и стабильной. 

Обязательными условиями установления границы абсолютной бедности являются 

определение минимально допустимой калорийности питания и изучения традиций 

питания страны, региона и т. д. В России в конце 80-х гг. данная методика была 

применена при определении прожиточного минимума. Первые попытки произвести 

расчет прожиточного минимума начались в 1918 году. Первоначально стоимость жизни 

рассчитывалась по результатам исследования фактического потребления, также на основе 

физиологических норм. Минимальная заработная плата была приравнена к прожиточному 

минимуму и в результате варьировалась по всей стране. Сегодня эту цифру 

модернизируют, методику расчета корректируют, например, делают корректировки на 

размер домохозяйства. 

Основное отличие абсолютной от относительной бедности заключается в том, что 

абсолютная бедность может измениться, а относительная не может измениться, а также 

абсолютная бедность ориентирована на биологические потребности тогда как 

относительная никак не связано с биологическими потребностями, а связано больше с 

сравнением себя с другими. Когда речь идет об абсолютной и относительной бедности 

следует понимать, что государство в лице должностных лиц обязано понимать разницу 

между абсолютной и относительной бедностью с тем чтобы разработать наиболее 

приемлемые подходы к искоренению бедности. 
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Аннотация 

В работе представлен анализ данных «Выборочной программы наблюдения 

рациона питания детского населения в возрасте 3–13 лет», проведенной Росстатом на 

выборке 45 тыс. домохозяйств в субъектах Российской Федерации в 2013 г. Для 

углубленного анализа питания детей использованы результатымониторинга «Изучение 

условий формирования здорового поколения» в Вологодской области 2013, 2017 года. 

Рассмотрены два критических по нарушению питания детских возраста – ранний и 

школьный. Целью рукописи стало выявление факторов нарушения питания и 

формирования алиментарно-зависимых заболеваний у детей в России и Вологодской 

области. Показано, что наряду со многими причинами избыточного по калорийности и 

дефицитного по содержанию микронутриентов питания детей в стране и области одной 

из значимых являются пищевые предпочтения родителей. 

Ключевые слова: здоровье детского населения, частота потребления пищевых 

продуктов, рацион питания, алиментарно-зависимые заболевания, пищевые привычки.  

 

Abstract 

Нe paper presents an analysis of the data of the ―Sampling Program for Monitoring the 

Diet of the Child Population Aged 3–13 Years,‖ conducted by Rosstat on a sample of 45 

thousand households in the constituent entities of the Russian Federation in 2013. For an in-

depth analysis of the nutrition of children, the results of monitoring the »In the Vologda 

region in 2013, 2017. Two critical for malnutrition of children's age - early and school. The 

purpose of the manuscript was to identify the factors of malnutrition and the formation of 

alimentary-dependent diseases in children in Russia and the Vologda region. It was shown 

that, along with many reasons for the excessive caloric and deficient in micronutrient nutrition 

of children in the country and the region, one of the most significant is the food preferences of 

parents. 

Keywords: Children's health, frequency of food intake, diet, nutrition-related diseases, 

dietary habits. 

 

Нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными 

рисками для здоровья населения во всем мире. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) полноценное питание обеспечивает защиту организма человека 

от неинфекционных заболеваний (НИЗ), диабет, болезни сердца, инсульты и 

онкопатологии [1]. В принятых ВОЗ документах указано, что около 1/3 всех болезней 

системы кровообращения обусловлено нарушением питания. При этом возникают 

различные алиментарно-зависимые заболевания. Их распространенность достаточно 

велика. Согласно оценкам ВОЗ, около 155 миллионов детей школьного возраста на 

планете имеют избыточный вес. В 2016 году ожирением страдали 41 млн. детей в 

возрасте до 5 лет, и по прогнозам специалистов число детей раннего возраста с 

избыточным весом к 2025 году вырастет до 70 млн. [2]. Данные по России также 

свидетельствуют о высокой распространенности заболеваний, связанных с питанием 

среди детского населения. 

Отметим, что полноценное питание необходимо детям во всех возрастах, но его 

практика формируется уже в раннем возрасте. При этом, чем младше ребенок, тем 

более значимо влияние питания на последующее развитие. Как фактор здоровья детей, 
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детское питание рассматривалось такими учеными, как Горелова Ж.Ю.[3], A.B. Леонов, 

A.C. Поляшова, Ю.Г. Кузьмичев, И.Ш. Якубова [4], в том числе особое внимание 

уделено изучению структуры фактического питания учащихся. Вржесинская О.А., 

Коденцова В.М., Сафронова А.И. и др. изучали обеспеченность витаминами и 

макронутриентами детей дошкольного возраста [5]. Работы Vermorel M., Lazzer S., 

Bitar A., Ribeyre J.(2005 г.) посвящены выявлению факторов ожирения у детей 

подросткового возраста [6]. Scagliusi F.B., Ferriolli E., Lancha A.H. (2006г.) – изучению 

питания детей в развивающихся странах [7]. 

Исследованиями отечественных ученых выявлена неблагоприятная тенденция 

снижения потребления детьми пищевых волокон, минеральных веществ, биологически 

ценных животных белков [8]. Как в отдельных регионах, так и в стране в целом у 60–80 

% детей школьного возраста недостаточна обеспеченность витаминами В1, В2, В6 и 

фолиевой кислотой, а также жирорастворимыми витаминами (А, Е), до 30% детей 

испытывают дефицит аскорбиновой кислоты [9]. Недостаточное потребление 

витаминов детьми и подростками является наиболее распространенным отклонением 

от рекомендуемых норм потребления пищевых веществ [10]. Угрозами нормальному 

физическому и нервно-психическому развитию детей служат несбалансированность 

рациона, нарушение режима питания, несформированность культуры приема пищи, 

низкий материальный достаток семей с детьми, отсутствие медицинской грамотности 

родителей в организации питания своего ребенка. Кроме объективных причин 

нерационального питания недостаточно освещен вопрос и о влиянии пищевых 

привычек родителей на формирование навыков здорового питания у детей [11]. 

Цель работы – выявление факторов нарушения потребления пищевых веществ, 

формирования алиментарно-зависимых заболеваний у детей раннего и школьного 

возраста в России и Вологодской области.  

Методы. Использован социально-гигиенический метод и метод когортного 

мониторинга, который позволяет сравнить частоту потребления, режим и рацион 

питания детей и родителей. Информационной базой работы служат исследования 

российских и зарубежных ученых в области здоровья и здорового питания [12;13], 

данные ВОЗ, Федеральной службы государственной статистики и Вологодского 

территориального отделения Росстата. Для обеспечения комплексного исследования 

здоровья детского населения Вологодской области используются данные медико-

социологического мониторинга «Изучение условий формирования здорового 

поколения».  

Результаты. В 2016 году российскими учеными проведен анализ рациона 

питания детей и подростков в возрасте 3–19 лет, величины среднесуточного 

потребления энергии и пищевых веществ в сравнении с «Нормами физиологических 

потребностей» от 2008 г., принятыми Россией и ВОЗ . Качественные характеристики 

детского питания в нашей стране можно выявить при анализе данных выборочного 

наблюдения рациона питания населения в 2013 году . Из всех домохозяйств, имеющих 

в своем составе детей до 18 лет только 52,2% отметили вариант ответа «достаточно той 

еды, которую хотят есть»; 42,2% – «достаточно еды, но не всегда той, которую хотят 

есть»; 4,2% – «иногда недостаточно еды»; 1,5% – «часто недостаточно еды». За 

последний год повышение качества питания отмечают лишь16,8% респондентов; 

снижение –15,0%; осталось без изменений – 68,2%.  

Мы оценили возможность употреблять необходимые продукты питания: мясо 

птицы или рыбы (согласно гигиеническим нормам). Получено, что 69,8% детей от 3до 

13 лет могут позволить употреблять еду с рыбой и мясом через день, фрукты – 68,3%. 

То есть, около 30% не имели такой возможности. Анализ частоты потребления детьми 

необходимых продуктов выглядит следующим образом: фруктов – 80,8%; мяса, мяса 

птицы – 82,6%, рыбы – 25,9%., что также свидетельствует о качественном дефиците 

рациона питания детей в России.  
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Анализ распределения детей по наличию алиментарно-зависимых заболеваний у 

детей в нашей области и РФ позволяет сделать следующие выводы. В Вологодской 

области доля детей, имеющих заболевания, связанных с питанием меньше, чем в РФ, 

Северо-западном федеральном округе (СЗФО) и составляет 13,2%. По заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта показатели также ниже, чем в РФ, СЗФО и составляют – 

3,1%. По наличию аллергии на пищевые продукты – 8,7%, что ниже, чем в РФ и в 

СЗФО, кроме Калининградской области. Серьезную проблему алиментарно-зависимых 

заболеваний у детей подтверждают данные, о том, что практически во всех субъектах 

РФ показатели составляют более 30 %, в том числе и в Вологодской области – 32,5%. 

Наименьшие показатели в РФ – 29,5% , в Псковской – 26,5%, Новгородской области – 

29,9% и Республике Коми – 27,1% (табл.1).  

Таблица 1. 

Распределение детей по наличию заболеваний (состояний), 

связанных с питанием в СЗФО, в %. 

Территории 

Дети 

в 

возрасте 

3–13 лет 

В том числе 

имеют 

одно или 

несколько 

заболеваний 

связанных с 

питанием 

Из них имеют 

Заболевание 

желудочно-

кишечного 

тракта 

Аллергия на 

пищевые 

продукты 

Два и более 

заболевания 

Респ. Карелия 100 23,7 3,8, 14,6 31,2 

Респ.Коми 100 36,6 3,6 17,3 27,1 

Архангельская 

область 
100 37,2 6,1 15,2 35,5 

Bологодская 

область 
100 13,2 3,1 8,7 32,5 

Калининградская 

область 
100 15,9 0,0 7,7 39,1 

Ленинградс 

кая область 
100 20,2 4,4 9,4 30,0 

Мурманская 

область 
100 25,1 4,2 11,5 42,9 

Новгородская 

область 
100 43,6 5,0 23,5 29,9 

Псковская 

область 
100 35,2 13,3 14,8 26,5 

г. Санкт-

Петербург 
100 32,4 1,6 24,2 42,3 

Справочно РФ 100 24,2 4,1 11,7 29,5 

Источник: Рацион питания населения. 2013: Статистический сборник/Росстат-М.: ИИЦ «Статистика 

России», 2016 – 220 с. 

 

Более качественно позволяют проанализировать питание детей в нашей области 

результаты исследования питания детей 3,13,16 лет в рамках мониторинга «Изучение 

условий формирования здорового поколения» в 2013, 2017 гг. В  исследование 

включены семьи, в которых родились дети в периоды с 1 по 25 марта 2001, 2004, 2014 

гг. в городах Вологде, Череповце (административный и экономический центры 

региона), районных центрах Кириллове, Великом Устюге и поселке городского типа 

Вожеге). Мониторинг осуществляется по методике, разработанной членами научного 

коллектива.. Краткая характеристика инструментария исследования. Мониторинг 

детского здоровья и условий его формирования проводится посредством заполнения 

специально разработанных анкет: характеризующие состояние физического и нервно-

психического развития ребенка, условия его жизни в возрасте 3 лет, 13 и 16 лет (анкеты 

имеют две части, одна из которых, относительно условий жизни и развития детей 

заполнялась родителями, другая, относительно характеристики и оценки здоровья 
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ребенка – участковыми врачами-педиатрами); анкеты, характеризующие состояние 

физического и нервно-психического развития ребенка, учебную деятельность, досуг, 

увлечения и интересы детей (заполняются самими детьми, начиная с десятилетнего 

возраста). В 2017 году объѐм выборочной совокупности для проведения мониторинга 

составил 296 семей, из них в г. Вологде – 119 семей, г. Череповце – 124 семей, в 

районах области – 53 семей. Тип выборки: панельная. Сбор эмпирических данных 

производится посредством опроса семей в городах Вологде и Череповце и в трех 

районах области: Великоустюгском, Кирилловском и Вожегодском. Обработка 

результатов опроса производится посредством программ SPSS Statistic и MS Excel. 

Данное исследование проводится с 1995 года, основная задача – совершенствование 

механизмов и инструментов управления условиями и факторами формирования 

общественного здоровья и здоровья детского населения на уровне региона и 

муниципальных образований.  

Питание детей 0-3х лет. Анализ данных показал, что если в шестимесячном 

возрасте 77% новорожденных детей находились на естественном вскармливании, то к 

одному году только 22,6%. Адаптированными молочными продуктами дополняли 

грудное вскармливание 41,4% матерей. 

Показательна качественная характеристика состава рациона 3-х летних детей. 

По данным мониторинга только 1,2% детей употребляют ежедневно язык, печень, 

45,2% – мясо. Молоко и молочные продукты присутствуют в питании детей ежедневно 

– у 82%, яйца – у 19,6%. 

Особое место среди продуктов питания для детей, достигших трех лет, занимает 

рыба. Суточная потребность в данном продукте составляет 20,0 г. И, тем не менее, по 

результатам исследования только у 4,2% детей употребляют этот продукт каждый день. 

Ежедневное меню ребенка должно содержать жиры в количестве 50,0-60,0 г. По 

опросу родителей 39,3% детей получают ежедневно сметану и/или сливки, творог – 

23,8%; в ежедневном рационе 6,5% детей эти продукты отсутствуют, что также 

нарушает гигиенические нормы.  

По мнению диетологов, злаковые поставляют в рацион около 40 % углеводов – 

источников энергии для малыша в три года. Родители отмечают, что 83,3% детей 

получают хлебобулочные изделия, 49,4% – макаронные, 50 % – сладости. 

Полезные витамины и минералы содержатся во многих продуктах питания, но 

овощи и фрукты считаются их основными источниками. Ежедневный рацион должен 

включать 250,0 г фруктов и 250,0 г овощей, где картофелю отводится около 100,0 г. 

Отметим, что в ежедневном рационе у 66,7% трехлетних детей присутствуют фрукты, у 

58,9% – овощи, у 39% – соки, что означает дефицит данных продуктов в рационе 

ребенка. 

Подводя итог, можно сказать, что хотя родители детей раннего возраста в 73%, 

оценивают обеспеченность питанием как хорошую, в 25% – как удовлетворительную, 

можно отметить несбалансированность рациона питания и преобладание в нем жирной 

и углеводистой пищи. 

На примере школьников 13-ти и 16-ти лет представлены результаты анализа 

питания подростков в Вологодской области. По результатам опроса наиболее 

распространѐнными моделями являются двух- и трѐхразовый приѐм горячей пищи. 

Большинство детей 13 лет обеспечены полноценным завтраком, включающим горячее 

блюдо. Однако, если рассматривать данные в территориальном разрезе, то выясняется, 

что в районах ситуация неблагополучна: только 20% детей завтракают правильно, у 

70% –это чай с десертом, 10% – не завтракают совсем. В Череповце 7% детей не 

завтракают дома, а покупают еду по дороге в школу. Вред «перекусов на ходу» часто 

отмечают врачи-диетологи и специалисты в сфере питания, поэтому выявленный факт 

требует внимания со стороны родителей. 
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В Вологде – 50% и районах –55% подростков 16-ти лет, питающихся 3 раза в 

день, в Череповце – 64% – два раза в день. Среди жителей районов выявлена доля детей 

– 9%, которые питаются один раз в день. Завтрак большинства подростков в Вологде 

состоит из чая с десертом –50%, включает горячее блюдо – 44%. В Череповце 

подростки ещѐ реже завтракают полноценно: горячее употребляют только – 36%, чай с 

десертом – 36%. Около 27% из них предпочитают не завтракать совсем. У 64% детей, 

живущих в районах, завтрак состоит из чая с десертом. 

По данным проведѐнного опроса питанием в школьной столовой пользуются 

34% детей ежедневно. Тогда как 32% предпочитают обходиться без горячего обеда, 

18% детей используют «перекус», 11% – берут еду из дома. Причѐм более ответственно 

к своему питанию относятся подростки из сельских районов: 63% из них покупают 

горячий обед в столовой каждый день. В Вологде так поступают 25% детей, в 

Череповце – только 18%.  

Таким образом, в регионе наблюдается серьѐзная проблема с привитием детям 

культуры здорового питания. 

Рацион питания. По результатам опроса,  в рационе ежедневного питания 13-

летних детей присутствуют такие продукты, как хлебобулочные изделия – у 88,9% 

детей, молоко, кефир и йогурт – 77,8%, фрукты – 77,8%, овощи – 66,7%, сладости – 

61,1%, крупы и макароны – 52,8%. Два раза в месяц или реже, дети употребляют в 

пищу субпродукты – 44,4%. По сравнению со 16-ти летними дети 13 лет чаще едят 

бобовые (53%– 3–4 раза или 1–2 раза в неделю). Ни в одну из групп по частоте 

потребления мы не смогли отнести сметану и сливки. Эти продукты 36% детей 

употребляют каждый день, и столько же детей – лишь время от времени (не чаще 4 раз 

в неделю). 

Проведенное исследование позволяет подтвердить влияние пищевых привычек 

родителей на формирование навыков здорового питания у детей: рацион питания 

родителей практически не отличается от рациона питания их детей-подростков. Состав 

групп продуктов ежедневного и регулярного потребления одинаков, различия касаются 

только расположения этих продуктов относительно друг друга по частоте их 

употребления внутри групп. Единственное существенное различие касается того, что 

родители чаще, чем их дети употребляют в пищу бобовые. Так среди родителей не 

употребляют продукты этой группы 18%, а среди подростков – 32%. И среди 

родителей, и среди детей 29% ежедневно употребляют сладости, что может оказывать 

негативно влияние на углеводный обмен в организме. Следует отметить, что в рационе 

родителей фрукты представлены в большей степени, чем сладости, тогда как в рационе 

подростков наблюдается обратное. 

Белковая пища (мясо, яйца, рыба) также более представлена в рационе взрослых. 

По всей видимости, это обусловлено их пищевыми привычками и вкусовыми 

пристрастиями. Молочные продукты практически одинаково популярны и у взрослых, 

и у детей. 

В целом, питание родителей достаточно разнообразно, однако по частоте 

потребления в нѐм преобладают дешевые продукты, содержащие в качестве основного 

питательного вещества крахмал. Можем предположить, что это обусловлено, с одной 

стороны, низкими доходами семей с детьми, с другой – недостаточной 

распространѐнности среди взрослых знаний об организации здорового питания. 

Данные проблемы требуют постоянного контроля и управленческого вмешательства в 

форме просветительской работы с родителями о правилах питания, его 

сбалансированности, воздействии на здоровье. 

Таким образом, исследование позволяет сделать ряд обобщений, касающихся 

питания детей раннего и школьного возраста в России и Вологодской области. 

Положительным моментом является то, что родители детей оценивают обеспеченность 

питанием как хорошую. Тем не менее, более трети из них имеют заболевания, 
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связанные с нарушением питания. Несомненно, важен и поведенческий фактор, как у 

родителей, так и у детей – это отсутствие понимания необходимости правильного 

питания [14]. Поэтому актуально информирование населения доступными методами о 

пользе здорового питания в поликлиниках, детских садах, школах, на рабочих местах 

для взрослых [15;16]. 

В образовательных организациях в рамках программ здоровьесбережения 

привлекать учащихся в качестве волонтеров для трансляции знаний о здоровом образе 

жизни и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, разрабатывать 

тематические проекты по правильному питанию детей и взрослых  

Вместе с тем, выявленные различия в параметрах питания детей в сельской и 

городской местности следует учитывать при планировании и реализации мер по 

организации здорового питания детей на региональном, местном уровнях власти. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные точки зрения на процесс глобализации, 

которая является одной из доминирующих тенденций мирового развития. Дано 

подробное определение термина «глобализация». Выделены такие тенденции 

глобализационных процессов как: Атлантизм и мондиализм. Раскрыты основные 

характеристики «Бильдербергского клуба». Рассмотрены примеры протестных 

организаций действующих на фоне глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, мондиализм, Атлантизм, антиглобалистские 

организации, глобалисты. 

 

Abstract 

The article discusses the different points of view on the process of globalization, 

which is one of the dominant trends in world development. A detailed definition of the term 

"globalization"is given. Allocated to these trends of globalization as: Atlanticism and 

mondialism. The main characteristics of the "Bilderberg club"are revealed. The examples of 

protest moods manifested against the background of globalization are considered. 

Keywords: globalization, and mondialism, Atlanticism, anti-globalization 

organizations, the globalists. 

 

На сегодняшний день о глобализации много пишут и говорят. С одной стороны, 

утверждают, что глобализация является процессом необходимым и обусловленным 

экономической взаимозависимостью государств, развитием средств информатизации и 

коммуникации, распространением знания и образования, что приводит к переходу от 

простейшего взаимодействия государств и народов к формированию целостного, 

единого мира. С иной стороны, отмечается негативный характер глобализации, потому 

как она приводит к эксплуатации слабых сильными, к нивелировке культур и 

унификации образов жизни, к политическим играм двойных стандартов и 

однополюсному мировому господству. Есть обоснованные предположения, что, 

военные действия в странах ближнего востока организуются другими государствами, в 

целях захвата природных ресурсов, в дальнейшем для продажи «подешевле». Далее 

происходит постепенное завладение территории, ресурсов другими странами, а вернее 

корпорациями, для увеличения своего дохода, и обогащения отдельных лиц.  Многие 

страны в результате таких действий, становятся «донорами» для обогащения других; 

жизнь людей в таких странах не отличается высоким уровнем качества жизни, и 

увеличением национального благосостояния.   

Глобализация – анти интеграционная идеология, смысл которой состоит в 

«консервации современной вариации распределения общего природного достояния 

человечества между бедными и богатыми государствами», когда «богатые государства 

потребляют четыре из пяти долей от общего природного человеческого достояния 

бесплатно» [1]. Бесплатное присвоение трудовых, природных, интеллектуальных 

человеческих ресурсов в интересах западных потребителей и корпораций - это 

истинная мотивация, которая навязывается западному миру глобального либерализма и 

свободного рынка. В известной степени, это был вынужден признать и лауреат 

Нобелевской премии по экономической науке за 2002 год Дж. Стиглиц, отмечающий, 

что существует громадный массив фактических данных и аналитических построений, 
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которые подтверждают, что глобализация увеличивает нестабильность экономики, а 

экономическая нестабильность ослабляет чувство защищенности и увеличивает 

масштабы нищеты [2, с. 41].  

По замечаниям российского философа Б.Н. Бессонова, концепция глобализации 

является свидетельством глобального философско-исторического и политического 

кризиса. Так, Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал кризис глобализации 

одной из основных проблем человечества, наряду с изменением климата и 

терроризмом. Он подчеркнул, что протекционизм становится глобальной угрозой, 

препятствующей мировому развитию [3, с. 7]. 

Одной из основных, на данный момент, «линий» развития глобализации, 

является мондиализм. Задолго до победы Запада над Востоком возникла 

геополитическая концепция мондиализма. Ее сущностью является утверждение полной 

планетарной интеграции, создание единого мира. Например, О. Конт в письме в Тулузу 

от 26 августа 1852 г. утверждал: «…Человечество - это всемирная родина, призванная 

объединить, по крайней мере, в будущем всех обитателей планеты. Это совокупность 

всех способных к ассимиляции, всех как живущих поколений, так и сошедших со 

сцены, так, наконец, и грядущих; к нему не принадлежат. Разве Нероны, Робеспьеры и 

Бонапарты, одним словом те, кто нарушает своими действиями человеческую 

гармонию; индивид сам по себе не существует, представляя только абстракцию. 

...Сущность мондиализма - утверждение полной планетарной интеграции, создании 

единого мира» [4]. 

На данный момент, мы можем наблюдать, в большей степени и признаки 

Атлантизма, так как существует ряд факторов влияющих на существование данной 

теории. США стремится превратить весь мир третьих стран, в свои источники дохода. 

Во многих странах наблюдается реальная сила капитала, и обезличивание трудящихся.  

Создаются организации, которые управляют и контролируют весь оборотный капитал 

во многих странах. 

Так были созданы две основные и первые мондиалистические структуры, о 

существовании которых Запад узнал лишь годы спустя. В отличии от официальных и 

общеизвестных структур, они (структуры) действовали с большей свободой 

исследования и изучения, так как не были ограничены фиксированными и 

формальными процедурами. 

Бильдербергский клуб - это международный исполнительный орган, названный 

по имени гостиницы неподалеку от голландского города Оостербеека, где состоялось 

его первое заседание в 1954 г. Штаб Бильдербергского клуба находится в Гааге 

(Голландия). В заседаниях клуба принимают участие так называемые протагонисты 

(руководящие лица) и супернумерарии (внештатные работники). Последним позволяют 

говорить с трибуны несколько минут и всегда в первый день заседания. Руководящий 

комитет клуба  - это обычно бывшие американские и европейские политики, известные 

личности, и среди них никогда не бывает представителей стран третьего мира. Этот 

клуб сегодня контролирует 33% мирового богатства. 

Трехсторонняя комиссия была создана в 1973 г. как более могущественный 

центр. Она образована по решению могущественного клана братьев Рокфеллеров, 

которые контролировали тогда различные формы собственности более чем в 500 млрд. 

долл. Комиссия насчитывает около 200 членов: из которых 1/3 японцы, 1/3 американцы 

и 1/3 европейцы. Ее рядовыми функционерами были многие ведущие политики США, 

Европы и Японии. Комиссия объединяет три так называемых Больших пространства: 

Американское (Северную и Южную Америку), Европейское, Тихоокеанское 

(последнее контролировалось Японией). Финансирование организации обеспечили 

Дэвид Рокфеллер, фонд Чарльза Ф. Кеттеринга и фонд Форд [5, c. 98]. 

Как и  большинство социальных явлений, глобализация устраивает далеко не 

всех. Поэтому, увеличивается рост протестных настроений на фоне глобализма. Одним 
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из наиболее значительных идеологических феноменов современного периода является 

антиглобализм. Формальным образом датой рождения антиглобализма принимается 

1994 год. В тот год субкоманданте Инсурхенте Маркос, возглавляя небольшой отряд 

индейцев, делал попытки захвата четырех главных городов штата Чиапас на юге 

Мексики. Правительственные войска уничтожили большую часть повстанцев, но 

уцелевшие во главе с Маркосом отошли в джунгли, где собрали новых сторонников и 

объявили на весь мир о себе. За последний период Маркос смог многого добиться: 

было принято законодательство касательно этнических меньшинств; ликвидировано 

множество блокпостов-крепостей, Сам Маркос выступил с главной трибуны страны. На 

данный момент повстанческие группировки действуют не только в Латинской Америке 

и Мексике, отдельные отряды их есть и в Океании. В настоящий момент насчитано 

свыше пятисот антиглобалистских организаций самого различного толка. 

Антиглобалисты выражают протест против глобализации, осуществляемой на благо 

богатых слоев населения и во вред бедным, против глобализации, отвергающей 

демократию, против глобализации, что разрушает экологию планеты.   

Таким образом, можно сказать, что если наше общество будет тяготеть к такому 

виду глобализации, который ведет за собой, в первую очередь обогащение, за счет 

природных ресурсов отдельных слоев населения, и не важно в какой форме: 

мондиализм, атлантизм, концепция «золотого миллиарда»; то все действия 

глобалистов, неизбежно приведут нас к открытым конфликтам между странами. 

Современному обществу не стоит забывать о том, что у многих стран есть в наличии 

ядерное оружие, использование которого может привести людей к гибели планеты. 

Отсюда следует сделать вывод, что необходимо сохранить позитивные и устранить 

негативные тенденции в таком сложном всемирном процессе как глобализации.  

*** 
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Аннотация 

Число цитирований и индекс Хирша являются наукометрическими 

показателями, на основе которых оценивается публикационная активность научных 

работников, так и организаций. Помимо этого, указанные показатели опосредованно 

способствуют оценке актуальности (популярности, востребованности) выбранного 

научного направления или области знаний. Т.к. анализ тенденций развития научного 

приборостроения относится к основным видам деятельности Института аналитического 

приборостроения РАН, то можно считать, что в статье обсуждаются особенности 

«инструментария»: проведение наукометрического исследования, основанного на 

оценивании публикационной активности на базе двух вышеуказанных показателей. 

Особенности формирования индекса Хирша, его достоинства и недостатки 

обсуждались неоднократно во множестве работ, например, [1]. В статье выполнена 

количественная оценка взаимосвязи между индексом Хирша и число цитирований по 

РИНЦ для достаточно однородной группы исследователей – членов диссертационного 

совета. Объединяющими факторами является: уровень цитирования, в основном, от 

среднего и выше среднего до очень высокого, области знаний – физика, техника, 

вычислительная математика, в меньшей степени – биология и медицина. 

Ключевые слова: число цитирований; индекс Хирша; коэффициент корреляции 

 

Abstract 

The number of citations and the Hirsch index are scientometric indicators, on the basis 

of which the publication activity of researchers and organizations is estimated. In addition, 

these indicators indirectly contribute to the assessment of the relevance (popularity, demand) 

of the chosen scientific direction or field of knowledge. Because analysis of the development 

trends of scientific instrument making is one of the main activities of the Institute for 

Analytical Instrumentation of the Russian Academy of Sciences, we can assume that the 

article discusses the features of the ―toolbox‖: a scientometric study based on evaluating 

publication activity based on the above two indicators. Features of the formation of the Hirsch 

index, its advantages and disadvantages have been discussed repeatedly in many papers, for 

example, [1]. The article made a quantitative assessment of the relationship between the 

Hirsch index and the number of citations on the RSCI for a fairly homogeneous group of 

researchers - members of the dissertation council. The unifying factors are: the level of 

citation, mainly from medium and above average to very high, the field of knowledge - 

physics, technology, computational mathematics, to a lesser extent - biology and medicine. 

Keywords: number of citations; Hirsch Index; correlation coefficient 

 

В качестве исследуемой группы выбраны члены одного из диссертационных 

советов по естественным наукам. Данные по их цитированию и индексу Хирша по 

РИНЦ взяты с сайта [2]. Несмотря на то, что эти данные носят открытый характер, 
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будут указываться показатели публикационной активности применительно к «члену 

диссертационного совета 1», «члену диссертационного совета 2» и т.д. 

Выведенная эмпирическая формула связи между числом цитирования в РИНЦ 

(С) и индексом Хирша (Н). Ее адекватность будет оценена с помощью 

корреляционного анализа. Для расчета коэффициента корреляции применены две 

методики: 

1. Выборочный коэффициент корреляции (коэффициент корреляции 

Пирсона); 

2. Ранговый коэффициент корреляции (Спирмена). 

Особенности каждого из них известны: низкая робастность (устойчивость к 

выбросам) Пирсоновского коэффициента и максимальная робастность рангового 

коэффициента Спирмена. 

Исходные данные по числу цитирований и индексу Хирша приведены далее в 

таблице 1. Предложена следующая эмпирическая формула: 

   √   , где С – число цитирований по РИНЦ, Н* -- оценка индекса Хирша. 

Простое сопоставление показателя и его расчетного значения свидетельствует 

об адекватности оценок. 

Однако, количественно степень связи можно оценить с помощью 

корреляционного анализа. Вычислены две точечные оценки коэффициента корреляции: 

выборочный по Пирсону и ранговый по Спирмену. Формулы можно найти во 

множестве публикаций, например, в [3]. 

Точечная оценка выборочного коэффициента корреляции: +0.996. Это означает, 

что между истинным значением индекса Хирша и оценкой практически 

детерминированная связь. 

При этом, диапазон измеряемых значений большой – от 3 до 62. Значения 44 и 

62 и, возможно, 32, практически могут рассматриваться, как выбросы. Таким образом, 

столь высокое значение коэффициента корреляции может объясняться практически 

оптимальным согласованием расчетной формулы с истинными значениями, прежде 

всего, для этих 2-3 выпадающих значений. 

Для исключения подобного эффекта в качестве альтернативной точечной оценки 

коэффициента корреляции использована ранговая корреляция Спирмена. В этом случае 

требуется ранжировать значения по обеим выборкам, присваивая максимальному 

значению первый ранг и минимальному наибольший, в нашем случае, 23-й. Можно 

ранжировать и в противоположном порядке. Если оценки индекса Хирша (правый 

столбец таблицы) без округления различны, то ранги определяются однозначно. 

Таблица 1. 

Наукометрические показатели членов диссертационного совета 

Номер члена совета число цитирований С 
Индекс Хирша 

Н 
Расчетное значение Н* 

1 629 11 11.2 

2 684 12 11.7 

3 224 7 6.7 

4 1106 17 14.9 

5 265 8 7.3 

6 466 9 9.7 

7 886 11 13.3 

8 565 11 10.6 

9 9324 44 43.2 

10 191 4 6.2 

11 46 3 3.0 

12 303 9 7.8 

13 196 6 6.3 

14 135 4 5.2 

15 264 8 7.3 
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16 230 4 6.8 

17 152 5 5.5 

18 4905 32 31.3 

19 329 8 8.1 

20 19603 62 62.6 

21 1002 15 14.2 

22 205 6 5.8 

23 251 8 7.1 

Примечание: Расчетные значения округлены до десятых 

 

В то же время, приведенные значения индекса Хирша по РИНЦ в каких-то 

позициях совпадают: например, значение Н=11 соответствует рангам с 7 по 9, Н=8 – 

рангам с 12 по 15 и т.д. Т.к. требуется вычислять разности между рангами значений по 

выборкам собственно индекса Хирша и оценок, то рассмотрены все различные 

перестановки и определены комбинации, обеспечивающие минимальное и 

максимальное расхождение. В этом случае, точечная оценка рангового коэффициента 

корреляции меняется в пределах от +0,944 до +0,983. Эти оценки также 

свидетельствуют о высокой адекватности расчетной формулы. 

Предложенная эмпирическая формула позволила для выделенной группы 

научных работников – членов диссертационного совета связать два ключевых 

наукометрических показателя, характеризующих публикационную активность, а 

именно, число цитирований и индекс Хирша. Применительно к данной группе их, 

таким образом, нельзя рассматривать, как независимые и дополняющие друг друга. 

В какой мере эта формула может быть приложена к другим группам ученых – 

вопрос дискуссионный. Очевидно, что она не будет давать достоверных оценок в 

случае малого общего цитирования при наличии одной-двух публикаций с аномально 

высоким цитированием по сравнению со средним уровнем цитируемости. 

Предложенная формула базируется на двух полукачественных рассуждениях: 

1. Доля цитирования статей, включенных в подгруппу 

высокоцитируемых (т.е. с числом цитирований не ниже Н) составляет 

порядка 40%, 

2. В пределах указанной подгруппы Н статей минимальное цитирование 

примерно Н, максимальное – порядка 3-4 Н. Если условно задать 

среднее цитирование, как 2Н, то как раз и получается указанная 

формула: Н статей умножить на среднее цитирование 2Н, дает 2Н2, и 

это соответствует 2С/5 цитирований. 

К задачам публикации не относился анализ положительных и отрицательных 

аспектов числа цитирований и индекса Хирша, как показателей публикационной 

активности и тем более, оценка правомерности их использования для выводов об 

эффективности научной деятельности ученого или/и группы ученых. Данную формулу 

с определенными ограничениями можно использовать для формирования оценочных 

прогнозов одного наукометрического показателя на основе другого. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрено как под влиянием цифровой экономики демократические 

институты встраиваются в контуры тоталитарных принципов организации общества, 

основанного на тотальном контроле и подчинении при помощи демократического 

инструментария. Неототалитаризм проявляется в сфере экономики в финансово-

информационной формах, в обществе и политике в виде нейрототалитаризма, тотального 

слежения за обществом при помощи новых технологий.  Опасность неототалитаризма в 

том, что он нивелирует личность, а в условиях цифровой экономики приводит к 

отчужденности личности от общества. Выход из этой ситуации автор статьи видит в 

развитии форм гражданского участия при помощи активных электронных форм. Но не 

только участие, но и общественный контроль над властью позволят минимизировать 

последствия проникновения неототалитарных элементов в демократическое общество.  

Ключевые слова: глобализация, цифровая экономика, неототалитаризм, 

нейрототалитаризм, отчуждение, «текучая демократия», участие, общественный 

контроль.   

 

Abstract 

The article considers how under the influence of the digital economy democratic 

institutions are integrated into the contours of totalitarian principles of society organization based 

on total control and subordination with the help of democratic tools. The neo-totalitarianism 

manifests itself in the sphere of economy in the financial information forms, in society and in 

politics in the form of neuromodulators, total surveillance of society using new technologies. The 

danger of neo-totalitarianism is that it neutralizes the individual, and in a digital economy leads 

to the alienation of the individual from society. The author sees a way out of this situation in the 

development of forms of civic participation using active electronic forms. But not only 

participation, but also public control over the government will minimize the consequences of the 

penetration of neo-totalitarian elements in a democratic society. 

Key words:  globalization, digital economy, neo-totalitarianism, neuroticism, alienation, 

"fluid democracy", participation, social control. 

 

Актуальность темы обусловлена тем развитие цифровой экономики, глобализация 

приводят к сужению форм и способов демократического участия. Ведь известно, что 

глобализация несет в себе не только положительные импульсы, но и отрицательные. 

Одним из таких отрицательных импульсов является тенденция проникновения 

недемократических средств и методов в общественную жизнь. Современное 

демократическое государство стремиться все больше контролировать индивида, а тот в 

свою очередь, ведет к развитию неототалитаризма, который проявляется в различных 

финансовой-информационных, нейрототалитарных формах.  

В последнее время многие исследователи (И. Джохадзе, А. Карпов и др.) говорят о 

сближении тоталитарного и демократического средств и методов, переплетении, 

взаимопроникновении и даже замещении демократических форм тоталитарными. 

Поэтому неслучайно неототалитаризм как система организации общества, позволяет 

обеспечить максимальный контроль за каждым индивидом.   Этому вопросу посвящены 

как разделы. размещенные в учебной литературе по политологии (например,  Г.В. Косов, 
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В.П. Пугачев), так и монографии (И. Джохадзе), переводная литература (Н. Кляйн, 

А.Негри,        М. Хардт) [6], [11] и ряд публикаций в периодических и электронных 

изданиях (А. Карпов, А. Зотин) Отдельные аспекты этой темы, в частности философский 

и социологический представлены в диссертациях   (Е.А. Василовской,          В.Ю. 

Комбарова). В целом, если оценивать степень разработанности этой темы, то она еще 

далеко не окончательно исчерпана и разработана. Нерешенными остаются 

политологический, экономический аспекты этой темы. Под сомнение ставиться 

эффективность и результативность демократических институтов и ценностей. Поэтому 

более глубокого анализа требует изучение современных форм демократии и ее 

ценностных установок, технологий и процедур реализации политической власти.  

Целью статьи является рассмотрение неототалитаризма как одной из угроз 

демократии и поиск путей минимизации неототалитарных последствий в современном 

обществе.  

Отличительной особенностью  тоталитарных систем является их 

ориентированность на тотальной контроль над всеми сферами жизни общества и 

индивида.   Система неототалитаризма так же тяготеет к этому, однако в отличие о  

прежних форм, контроль за обществом возможен при помощи более тонких, 

демократических приемов. Они формируются уже не на прямом и грубом силовом 

принуждении, а как отмечает А.Карпов, на высокотехнологичных технических средствах, 

новых технологиях манипуляции [4].  Здесь имеет место манипуляция при помощи 

знаковых, культурных, информационных приемов. Специфической чертой, отличающей 

неототалитаризм от тоталитаризма является в некотором смысле идеологическая свобода, 

основанная на праве каждого индивида на самовыражение, но в рамках определенных 

границ. Это в определенной степени сближает неототалитаризм с либерализмом, при 

котором тоже декларируется свобода индивида, но если это не ограничивает свободы 

другого  

Анализируя все аспекты и проявления неототалитаризма, А. Карпов выделяет 

культурологический, аксиологический, воспитательный и образовательный аспекты.  

Изучая ценностные ориентиры неототалитаризма, В.Ю. Комбаров  утверждает, что 

он построен на «голом материализме», бездуховности, индивидуализме, эгоизме, 

блокировании коллективных форм сознания и массовом организованном протесте [7, с. 

16]. Подчеркивая возможности неототалитаризма, Г.В. Косов отмечает его 

специфическую, нерелигиозную деполитизированную идеологию, состоящую из 

конгломерата идет потребительства, индивидуализма, абстрактной негативной свободы и 

успеха как возвышения над другими. Яром этой идеологии является ценности сохранения 

статус-кво и политическая стабильность [8, с. 130]. 

Один из первых, кто определил в каком направлении будет развиваться общество 

потребления и каковы будут последствия был немецкий, американский философ Г. 

Маркузе. Он один из первых в своей работе «Одномерный человек» отметил тенденцию 

навязывания ценностей потребления человеку [9]. Развивая мысль Герберта Маркузе об 

обществе потребления, современный автор Е.А. Василовская утверждает, что новый 

тоталитаризм репрессивен в той степени, в какой способствует удовлетворению 

потребностей, необходимых для продолжения гонки с равным себе [1, с. 64]. 

Постмодернистское тоталитарно-демократическое общество - это, по мнению И. 

Джохадзе, общество символического и экономического изобилия, массового 

производства и потребления «благ» [2, с. 16]. Оно означает, что «… все вещи внутри 

консьюмеристского мира должны появляться и исчезать в постоянно ускоряющемся 

темпе и прогрессирующем объеме... Человек, захваченный этим потоком вещей 

вынужден потреблять почти автоматически...» [2, с. 12].  

Еще одна специфическая черта неототалитаризма, которая отличает его от 

прежних форм – это опора на  демократическую ценность индивидуализма. Причем эта 

идея  доводится в неототалитаризме  до крайности. Так, например, в рамках 
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неототалитаризма никто не вправе помочь человеку, если на то нет явно выраженного 

согласия с его индивида. И наоборот, любое намерение, которое выражено индивидом в 

отношении самого себя, не может быть как-то отредактировано обществом.  

Для неототалитаризма характерным является то, что он разрушает все привычные 

традиционные для общества ценности, такие  например, как семья, труд, солидарность, 

соучастие.  Так, например, понятие «стыдливости» вообще не присуще современному 

обществу.  Признавая право индивида  на публичное обсуждение сексуальности, 

обществом снимаются многие психологические и социальные барьеры и понятие 

«стыда», «стыдливости» уходит на второй и даже третий план. На первом плане остается 

все различные варианты и проявления индивидуальности. По сути, индивидуальность 

нивелирует традиционные ценности и укрепляет различные проявления 

неототалитаризма.  

Тема социального одиночества также близка в условиях  неототалитапризма. 

Причем это явление закреплено законодательно. Проявлениями социального одиночества 

в современном обществе является замена личного общения различного рода суррогатами 

(например, в условиях информатизации государственного управления, личное общение 

гражданина с властью сводиться к контактам через Интернет). Тоже проявляется и на 

групповом и личностном уровне. Одно из проявлений социального одиночества – 

акцентированность человека  на собственном успехе. Общество потребления на всех 

уровнях правовом, общественном, личностном генерирует эту идею, возводя ее в смысл 

жизни личности. Если личность на каком-то из своих жизненных этапах не выполняет 

какой-либо пункт данной социальной программы, то наступает разочарование, духовный 

и нравственный кризис, ведущий к отчуждению от общества.  Проблема личного 

пространства и жизни в больших городах также близка к рассматриваемому вопросу т.к. 

личность особенно та, которая попала из небольшого города в крупный мегаполис может 

испытывать психологический дискомфорт и голод на социальное общение т.к. прежние 

связи разрушаются, а новые формируются не так быстро. Все перечисленные формы 

социального одиночества формируют основу для проявлений неототалитаризма в 

современном обществе.   

Еще один важный социальный аспект, который влияет на проявления 

неототалитарных тенденций в обществе это семья. В системе неототалитаризма 

сформирован инструментарий (ювенальные технологии), который дает возможность 

контролировать семью и управлять внутрисемейными отношениями. Ювенальный подход 

позволяет видеть в семье зону потенциальной опасности. Он дает возможность законного 

проведения прямых проверок внутрисемейной ситуации в любой семье. Выполняя запрос 

неототалитаризма, школа ориентирует учащегося на самовыражение. Наличие 

выстроенной системы ювенальных технологий в сочетании с контролем органов 

образования позволяет неототалитарным структурам полностью управлять воспитанием 

подрастающего поколения.  

Глобализация требует свободного перемещения людей, ресурсов. Однако в этих 

условиях весьма существенной становится идентификация индивида.  Присвоение 

индивиду уникального идентификатора, электронная карта не только упрощают этот 

процесс идентификации, но и создают ряд проблем. Среди них защита персональных 

данных. Это отдельная тема и автор статьи не ставит своей задачей раскрыть ее 

содержание, но в контексте проблемы  следует выделить аспект информационного 

тоталитаризма, задача которого состоит в том, чтобы обеспечить неотчуждаемость 

персонального электронного идентификатора. 

При тоталитаризме не допускается наличие автономных систем. Любая 

информация, которая собирается в рамках тоталитарной системы, используется, для 

выявления отклонений от заданных параметров.   Их следует обработать. Существование 

автономных систем рассматривается как прямая угроза системе. Если имеются 
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исключения, то такая система уже не будет тоталитарной [5]. Поэтому автономные 

системы требуется выявить и вовремя обезопасить. 

Неслучайно, неототалитаризм обладает таким качеством как системность.  

Она позволяет каждому элементу государственной или общественной структуры 

работать звеном сбора информации и  точкой проведения политики системы в отношении 

конкретного индивида. Действия элементов структур координируются и дополняют друг 

друга и направлены на достижение единой цели, Эту цель А. Карпов сформулировал, как 

способность  обеспечить трансформацию классического человека в неогуманистического 

индивида  [4]. 

Расширение возможностей контроля над информационными потоками в 

современном мире есть достаточным основанием, по мнению Г.В. Косова, для  

информационно-финансового тоталитаризма или неототалитаризма [8, с. 130]. Частная 

жизнь, прогнозирует А. Зотин при дальнейшем развитии нейрототалитаризма с его 

тотальной слежкой при помощи камер и других средств может вообще исчезнуть. Уже 

сейчас нейрототалитаризм можно наблюдать в китайском Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе (СУАР). В этом округе Китайской народной республики всегда  

традиционно сильны антикитайские настроения. По подсчетам аналитической компании 

IHS Markit, в 2015 году в данном округе КНР уже было установлено 176 млн. камер 

видеонаблюдения.  Если  сравнивать с  США , то там установлено  всего 62 млн. камер 

слежения за гражданами, а к 2020 году планируется установить  450 млн.  Статистика 

показывает, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на каждые 10 тыс. жителей 

приходится столько же камер наблюдения, сколько в других частях страны. Нейрослежка, 

утверждает А. Зотин, выводит возможности контроля власти над подчиненными классами 

на новый, ранее недосягаемый уровень. Автор отмечает, что  исчезает наиболее 

ресурсоемкий элемент надзора а это просмотр и прослушка огромной массы сырых 

данных [3].  

Выводы: Неототалитаризм трансформируется в сторону нейрототалитаризма, 

стремясь при помощи информационных технологий к всеобщему контролю над 

личностью. Более того опасность неототалитаризма заключена в том, что отдельные его 

элементы используются в условиях демократического режима. Он проявляется в 

финансовом информационном контроле, через контроль электронных банковских карт, 

доступ к личной информации органов контроля и не только. Проявляется он и на 

социальном уровне, воздействуя на межличностном уровне. Причем эта тенденция 

проявляется не только в молодых демократиях, но и в зрелых демократиях западного 

типа. Проверенные временем технологические приемы воздействия на граждан через 

информационные каналы технологии слежения уже неоднократно отмечались, например 

WikiLeaks, позволяют отслеживать деятельность даже в условиях демократии.  

Выход автор видит в развитии технологии распределенных данных, которые 

набирают свою популярность в экономике и политике. Они основаны в политике на т. н. 

«текучей демократии», «блокчейн базах сотрудничества» [10], партнерства. С целью 

предупреждения отчуждения от общественных проблем предлагается активнее развивать 

в российских реалиях электронные платформы для местных сообществ, по типу 

технологии «Активный гражданин», с целью вовлечения в «умные» сети.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие рабочего класса в такой исторический 

период нашей страны, как Великая Октябрьская социалистическая революция. Приведена 

историческая справка о классах и классовой борьбе, положение рабочего класса 

(пролетариата) в период Великой Октябрьской Социалистической революции, а также 

основные выдержки из собрания сочинений В.И. Ленина о классовой борьбе и влиянии 

рабочего класса на формирование нового политического и социально-экономического 

строя государства. 

Ключевые слова: Революция, социальный класс, рабочий класс, пролетарий, 

классовая борьба, экспроприация, выдвиженчество, коммунизм, кулачество. 

 

Abstract 

This article discusses the concept of the working class in such a historical period of our 

country as the Great October Socialist Revolution. The historical background of classes and class 

struggle, the position of the working class (proletariat) during the Great October Socialist 

Revolution, as well as the main excerpts from the collection of V.I. Lenin on the class struggle 

and the influence of the working class on the formation of a new political and socio-economic 

system of the state. 

Keywords: Revolution, social class, working class, proletarian, class struggle, 

expropriation, promotion, communism. 

 

Великая Октябрьская социалистическая революция стала первой в истории 

победоносной социалистической революцией, которая произошла 25 октября (по новому 

стилю — 7 ноября) 1917 года силами рабочего класса России в союзе с беднейшим 

крестьянством страны. Данное событие происходило под руководством 

Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным (Ульяновым). Исходом революции 

стало сложение полномочий Временного правительства России и переход 
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государственной власти в руки так называемых Советов рабочих и солдатских депутатов. 

По итогам Октябрьской революции была свергнута власть буржуазии и помещиков и 

установлена диктатура пролетариата, было создано Советское социалистическое 

государство. Великая Октябрьская социалистическая революция отразила торжество 

марксизма-ленинизма, открыла новую веху в истории человечества — веху перехода от 

капитализма к социализму и коммунизму [1]. 

Главенствующее место в Великой Октябрьской социалистической революции 

занимала классовая борьба. Данный термин предполагает борьбу между классами, 

интересы которых не могут совпасть, либо противоречат друг другу. 

Впервые понятие «социальный класс» было сформировано учеными 

Англии и Франции в XVII—XIX веках. Ими были рассмотрены 

такие антагонистические социальные группы, как богатые и бедные, рабочие и 

капиталисты, собственники и несобственники. Французские либерально-

консервативные историки Ф. Гизо и О. Тьери показали противоположность классовых 

интересов и неизбежность их столкновения. Английские и французские 

политэкономы А. Смит и Д. Рикардо раскрыли внутреннее строение классов. 

Деление на антагонистические (непримиримо борющиеся между собою) 

социальные классы впервые наиболее полно и развѐрнуто было описано Карлом 

Марксом. 

Так, согласно учению Маркса, рабовладельческое, феодальное и 

капиталистическое общества были разделены на несколько классов. Они включают в 

себя два антагонистических класса (эксплуататоры и эксплуатируемые): сначала это 

были рабовладельцы и рабы; после — феодалы и крепостные крестьяне; наконец, в 

современном обществе антагонистические классы 

представили буржуазия и пролетариат. Третий класс как правило, представляют 

ремесленники, мелкие торговцы, крестьяне, то есть те, кто имеет собственные средства 

производства и работает исключительно на себя, но при этом не использует другую 

рабочую силу, за исключением своей [6]. 

Коммунистическая партия во главе с В.И. Лениным поддерживала идеи 

марксизма. Пролетариат является первым из угнетѐнных классов, классовая борьба 

которого приобретает интернациональный характер и всемирный размах. В отличие от 

предшествовавших угнетѐнных классов, пролетариат ведѐт классовую борьбу под 

руководством своей политической партии, которая наделяет его научным пониманием 

коренных классовых интересов и путей их осуществления [2]. 

В.И. Ленин так описывал эту ситуацию: «Мы все согласны в том, что наша 

задача — организация классовой борьбы пролетариата. Но что такое классовая 

борьба? Когда рабочие отдельной фабрики, отдельного ремесла вступают в борьбу 

со своим хозяином или со своими хозяевами, есть ли это классовая борьба?  Нет, это 

только слабые зачатки ее. Борьба рабочих становится классовою борьбою лишь 

тогда, когда все передовые представители всего рабочего класса всей страны 

сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против 

отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против поддерживающего 

этот класс правительства» [3]. 

Таким образом, Ленин показывал всю важность и масштаб классовой борьбы. 

Однако, нельзя оставлять без внимания те самые зачатки классовой борьбы, когда один 

человек пытается противостоять другому человеку, как приводит это В.И. Ленин. 

Кроме того, В.И. Ленин в своем сочинении «Государство и революция» пишет, 

что «…учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о 

социалистической революции, ведет необходимо к признанию политического 

господства пролетариата, его диктатуры, то есть власти, не разделяемой ни с кем и 

опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс…пролетариату необходима 

государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

для подавления сопротивления эксплуататоров и для руководства громадной массой 

населения, крестьянством, мелкой буржуазией…»[4].  

Здесь мы снова видим указание на массовость классовой борьбы, которое было 

развернуто выше. 

Пролетариат из класса угнетѐнных и эксплуатируемых стал господствующим 

классом, а Коммунистическая партия превратилась в правящую партию, позже 

именуемую Коммунистической партией Советского Союза. Появилась новая 

революционная сила — рабочий класс, который предполагал построение 

социалистического общества. Под руководством партии рабочий класс большевиков 

сломил старый государственный аппарат и организовал собственный, теперь уже 

советский государственный аппарат. 

После свержения Временного правительства России произошли следующие 

изменения: 

1. Выдвиженчество - передовые рабочие заняли ответственные 

государственные, хозяйственные и военные посты, стали овладевать 

искусством управления страной и производством. 

2. Экспроприация (изъятие имущества) средств производства у 

буржуазии. Рабочий класс превратил их в социалистическую 

всенародную собственность, тем самым проведя национализацию.  

3. Сплочение партией вокруг рабочего класса крестьянской бедноты (та 

самая массовость, о которой писал В.И. Ленин). 

4. Разлом кулачества в деревне, привлечение на сторону пролетариата 

среднего крестьянства и дальнейшее обеспечение на основе союза 

рабочего класса и беднейшего крестьянства установления Советской 

власти.  

5. Для сопротивления свергнутых классов партия потребовала от 

рабочего класса мобилизации лучших кадров в Красную Армию. 

6. Советское общество стало развиваться в векторе всѐ большей его 

социальной однородности. Изменения в положении классов и 

социальных групп всѐ теснее сближали рабочий класс, колхозное 

крестьянство и интеллигенцию — происходило совпадение их 

общественных позиций, условий и характера труда, уровня жизни, 

образования, культуры и т.д. Главная роль и в этих процессах 

принадлежит рабочему классу, передовыми представителями 

которого являются в процессе своей производственной деятельности 

не просто основными создателями материальных ценностей, но в 

известной мере и творцами ценностей духовных. 

Вся история рабочего класса подтверждает слова В.И. Ленина: «Именно 

городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии 

руководить всей массой трудящихся...» как в революционном преобразовании 

общества, так и в созидании «...нового, социалистического, общественного строя, во 

всей борьбе за полное уничтожение классов» [5]. 

Исторический опыт рабочего класса в подготовке и проведении 

социалистической революции, построении социализма и строительства 

коммунистического общества имеет большую роль для рабочего класса всех стран в 

его борьбе за претворение в жизнь учения Маркса, Энгельса, Ленина. 
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Аннотация 

Среди задач, от решения которых напрямую зависит целостность и безопасность 

многонационального государства, следует особо выделить совершенствование и 

повышение эффективности национальной политики. В статье анализируются 

особенности национальной политики России в период постсоветских социально-

политических трансформаций. 
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Abstract 

Among the tasks that directly affect the integrity and security of the multinational 

state, it is necessary to highlight the improvement and effectiveness of national policies. The 

article analyzes the peculiarities of Russia's national policy in the period of post-Soviet socio-

political transformations. 

Keywords: national policy, interethnic conflicts, socio-political transformations, 

national security, ethnopolitical processes, political space, political time 

 

В течение нескольких веков национальный вопрос остается  сложной проблемой 

для Российского государства, одним из вечных источников революций. 

межнациональных и социальных конфликтов  общегосударственного масштаба. 

Политическое пространство России всегда отличалось многомерностью. 

неоднородностью, межэтническим и межкультурным многообразием. Россия также 

всегда представляла собой особое многомерное геополитическое пространство. 

соединяя в себе особенности европейский и азиатской цивилизаций.  

Актуальность темы  научного исследования обусловлена тем, что произошедшие 

на политическом пространстве постсоветской России социально-экономические, 

политические и социокультурные трансформации еще более усилили социальное 

неравенство между народами и явились одной из основных причин обострения 

межэтнических противоречий и затяжных этнополитических конфликтов. Мы 

рассматриваем социально-политические трансформации как проявление глобальных 

мировых изменений, а межэтнические конфликты и противоречия стали их спутником 

в полиэтничном социальном пространстве. 
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Хронологически рамки исследования охватывают политическое время 

постсоветского периода. Национальная политика  на протяжении постсоветского 

периода претерпела существенные изменения, что явилось прямым следствием и 

отражением трансформации  межнациональных отношений в стране. Говоря о 

хронологической периодизации развития национальных отношений исследуемого 

периода целесообразно связать эти этапы с периодами социально-политических и 

экономических трансформаций в Российской Федерации. С этой точки зрения, можно 

определить три этапа развития национальных отношений: 1) 90-е годы прошлого 

столетия; 2) 2000 – 2014-й годы; 3) 2014год – по настоящее время.. 

При изучении межнациональных отношений целесообразно выделять также 

объективные и субъективные факторы, оказывающие на них непосредственное и 

апосредованное влияние.  Для политического пространства современной России 

национальный вопрос остается актуальным и требует фундаментального и 

стратегически сбалансированного отношения. «Реальность сегодняшнего дня – рост 

межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная 

нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных группировок и 

течений, разрушают, подтачивают государство и разделяют общество». [1, c.15] 

Проблема совершенствования межнациональных отношений и формирования 

культуры межэтнического согласия , утверждение приоритета гуманистических 

ценностей всегда оставалась важнейшей политической проблемой для государств с 

полиэтническим и поликультурным составом населения. Российская Федерация – это 

исторически сложившееся полиэтническое государство. Полиэтничность страны 

включает в себя богатейшие политические ценности и традиции, выработанные 

многими поколениями людей всех народов России на протяжении веков. Полагаем, что 

государственная национальная политика не может не учитывать этот опыт, 

исторически сложившиеся традиции, быт и культуру каждого народа, входящего в 

состав Российского государства. Все народы России являются носителями 

определенных этнонациональных ценностей, характеризующих их этническую 

идентичность как важнейший элемент ментальности и общественного сознания.  

Национальная политика государства реализуется в региональном измерении, 

сохраняя свои стратегические ориентиры на перспективу и учитывая специфичность 

российских регионов. Она представляет собой систему «принципов, целей и задач, 

направлений и форм деятельности субъектов политики по управлению этнической 

сферой общества». [2, c.15] 

Выделяют соответствующие территориальные уровни национальной политики 

РФ: общегосударственный, региональный, муниципальный. Региональный уровень 

предусматривает реализацию национальной политики на уровне политического 

пространства субъектов федерации. Более широкий подход предполагает анализ 

особенностей национальной политики в рамках федеральных округов.  

Свою специфику этнополитического развития имеет Северо-Кавказский 

федеральный округ. В СКФО насчитывается 2 миллиона 743 тысячи русских, что 

составляет 30,1% всего населения региона. По конфессиональному признаку население 

дифференцируется следующим образом: мусульмане составляют 64% населения, 

православные христиане – 36%. [3, c.66] 

Межнациональное согласие является основным условием безопасного и 

устойчивого развития политического пространства северокавказского социума. [4, c.17] 

Следует отметить, что в период радикальных трансформационных процессов в 

России, которые сопровождались ломкой без исключения всех сфер общественного 

развития российских народов, в отечественных социогуманитарных науках образовался 

некий идеологический и методологический вакуум. Термины «плюрализм», 

«толерантность», «общечеловеческие ценности» заменили традиционные понятия 

«межнациональное согласие», «интернационализм», «дружба народов».  
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Политическая практика показывает, что этнонациональные ценности 

(идентификация со своими этносом, культурой, языком, традициями) занимают одно из 

центральных мест во всей системе ценностей человека и общества. Субъективно они 

чрезвычайно значимы и переживаются в традиционалистской среде зачастую как 

определяющие всю ее жизнь – ее настоящее и будущее. Однако абсолютизация 

национальных ценностей служит питательной средой для национализма и шовинизма. 

Национальные ценности никогда не являются самодовлеющим фактором, 

действительно определяющим содержание социальной жизни. Определяющими 

ценностями являются общечеловеческие, а среди них приоритет прав личности, 

человека на жизнь, на свободу независимо от национальности.  

Однако вопросы национального развития теснейшим образом связаны с 

проблемами социально-экономического, политического, культурного развития. 

«Системное решение проблемы социально-экономического, политического и 

этнокультурного развития народов и регионов России одновременно с 

противодействием национальному и политическому экстремизму является 

составляющей частью проблемы национальной безопасности.. В рамках постсоветского 

политического пространства Российского государства шло формирование новой 

политической модели переходного периода. для которой характерны новые элементы: 

смена форм государственности, политическая модернизация, социальная, 

экономическая, геополитическая трансформация. [5, c.63] 

Характеристику многомерного политического пространства дает, Владимир 

Дергачев,  отмечая что: поля природных, политических, экономических, 

социокультурных и информационных коммуникаций не совпадают в географическом 

пространстве и, накладываясь друг на друга, образуют маргинальные зоны, 

обладающие энергетикой интенсивных взаимодействий.  Рубежная коммуникативность 

имеет не только географическую интерпретацию, но и проходит через эмоциональную 

сферу – «ландшафты души» человека, благодаря чему формируется многомерное 

пространство, коммуникационная природа которого двояка. Его рубежность может 

служить стратегическим ресурсом социально-экономического развития и духовного 

возрождения или в условиях утраты контактных функций превратится в непосильное 

бремя для страны, представляя реальную угрозу национальной безопасности и 

территориальной устойчивости, [6, c.326] 

Складываясь на протяжении столетий в результате разномасштабных событий и 

в процессе длительного совместного проживания различных народов с самыми 

разными цивилизационными истоками, Россия приобрела соответственно самобытную 

и уникальную внутреннюю структуру и внешние границы.  
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