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ФИЛОСОФИЯ

УДК 930.1

Цифровая философия истории: 
постановка проблемы

Д. С. Артамонов, В. Б. Устьянцев

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций, Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н. Г. Чернышевского, artamonovds@mail.ru

Устьянцев Владимир Борисович, доктор философских наук, профессор, заведующий ка-
федрой теоретической и социальной философии, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, ystvb@list.ru

В статье рассматривается проблема возможности создания цифровой философии исто-
рии. Исходным тезисом работы служит констатация факта кризиса традиционной фило-
софии истории, отсутствие метанарративов, выдвигающих глобальные историософские 
концепции и непригодность существующего категориального аппарата для описания 
реальностей цифрового мира. Кризис философии истории, прежде всего формацион-
ного и цивилизационного подходов, привел к появлению новых направлений в истори-
ческой науке, таких как микроистория, memory studies, интеллектуальная история. В их 
рамках совершенствовались методы исторического познания, что, однако, происходило 
в ущерб созданию макроисторических моделей прошлого. Накопление огромных мас-
сивов исторической информации парадоксальным образом не приводит к появлению 
крупных теоретических исследований всеобщей истории человечества. Внимание со-
временных историков концентрируется на истории человека или отдельных сообществ и 
событий. По мнению авторов, именно наличие беспрецедентного объема исторической 
информации, который не под силу охватить одному исследователю, приводит к тому, что 
философия истории, осмысляющая исторический процесс в целом, создается сегодня 
усилиями «умной толпы», т. е. пользователями сети Интернет, и может быть рассмотрена 
как глобальный гипертекст, связанный системой перекрестных ссылок. При этом благо-
даря Интернету гуманитарная наука обогатилась новыми методами познания, что при-
вело к формированию различных направлений цифровой гуманитаристики, в том числе 
и цифровой истории. Под последней предлагается понимать не только применение ин-
формационно-компьютерных технологий в изучении прошлого, но и историю цифрового 
общества. Авторы приходят к выводу о том, что цифровая философия истории способна 
стать научной дисциплиной, призванной создать теорию цифрового общества, осмысля-
ющей его историю и очерчивающей контуры будущего.
Ключевые слова: философия истории, цифровая история, цифровое общество, исто-
рическая память, образы прошлого, социальная теория, коммуникативистика, социаль-
ная философия.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-4-9

История как проект человеческого общества в философской 
мысли рассматривалась в метанарративах, выдвигавших глобальные 
историософские концепции, описывающие пути общественного 
развития и предлагавшие различные варианты смысла или конца 
исторического прогресса. История всегда завораживала мыслите-
лей глобальностью исторических процессов, которые с позиции 
скоротечной человеческой жизни казались труднопознаваемыми, 
слабо доступными для постижения. Однако человеческое желание 
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предугадать будущее неизменно заставляло обра-
титься к изучению прошлого. В результате выра-
батывалось новое знание, позволяющее наметить 
законы исторического развития разной степени 
строгости. История как наука и появлялась 
именно как следствие перехода исторического 
познания от летописных анналов и рассказов о 
жизни королей к осмыслению истории народов 
и обществ. 

Первые линейно-стадиальные историософ-
ские концепции общественного развития объяс-
няли историю в терминах технического прогресса 
и ориентировались на конкретную политическую 
идеологию (А. Фергюсон, А. Тюрго, А. Смит, 
Л. Бруни, Ф. Бьондо, К. Келлер). В дальнейшем 
противостояние формационного (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др.) и цивилизацион-
ного подходов (Н. Я. Данилевский,О. Шпенглер, 
А. Тойнби, Г. Рюккерт, Л. Н. Гумилев и др.) 
стало ярким примером политической борьбы и 
идеологической конкуренции. Ортодоксальность 
советского марксизма привела к окостенению 
формационного подхода, когда догма не позволя-
ла модифицировать методологическое ядро для 
осмысления все новой фактографии.

Цивилизационный подход растрачивал эври-
стическую энергию на критическую деструкцию 
оппонента, не справляясь с массивами эмпирики. 
Сложно сказать, кто победил в этой борьбе. Если 
исходить из цивилизационной логики распада 
СССР и глобалистской парадигмы конца истории, 
очевиден крах формационного подхода. Если же 
обратиться к учебникам по историческим дисци-
плинам, то можно заключить, что периодизация 
всемирного исторического процесса в ситуации 
отсутствия идеологического прессинга, методо-
логического плюрализма и тотальной смены ис-
следовательских поколений по сей день упорно 
дается в соответствии с формационным подхо-
дом, который, очевидно, работает в этом ракурсе.

Кризис формационного и цивилизационного 
подходов привел к тому, что историки освобо-
дились от методологических догм осмысления 
исторического процесса, предлагавшихся фило-
софами. Отрицательным результатом этого ос-
вобождения стало то, что философия перестала 
производить внятные теоретические модели исто-
рии, перенеся фокус внимания на осмысление 
проблем исторической эпистемологии. Иными 
словами, то, как познается история, стало инте-
ресовать исследователей намного больше, чем 
сама история. Под воздействием данного методо-
логического кризиса историки начали проявлять 
интерес к микроистории (К. Гинзбург, Н. Земон 
Дэвис, Э. Ле Руа Ладюри, Д. Леви, Х. Медик), 
проблемам исторической памяти (М. Хальбвакс, 

П. Нора, Я. Ассман, А. Ассман, П. Хаттон), исто-
рии идей (А. Лавджой, Р. Уэллек, Л. Шпитцер, 
П. Азар, И. Берлин, М. Фуко). 

Появление в естественных науках синерге-
тического направления и активное использование 
его терминологии в гуманитаристике привели к 
созданию историософских концепций, исполь-
зовавших язык естествознания для описания 
исторического процесса [1]. Возникла дискус-
сия по поводу того, что есть История, каковы ее 
масштабы: это история человечества, история 
общества или история человека. Интерес к че-
ловеку как объекту познания и исследователю 
как к субъекту познания привел к почти полному 
исчезновению макроисторических текстов, опи-
сывающих глобальные исторические процессы. 
При этом появление текстов на тему микроисто-
рии в рамках memory studies и интеллектуальной 
истории не заменило потребности осознания 
Всеобщей истории. На фоне социокультурных 
процессов глобализации кризис в историче-
ской науке и историософии привел к тому, что 
история, как и философия истории, обратилась 
исключительно к изучению прошлого, отказав-
шись от прогнозов будущего. Прогностические 
функции истории перешли в сферу исторической 
беллетристики, научной фантастики или лже-
науки, предлагавшей удобные и понятные, но 
не имеющие отношения к исторической правде 
псевдоисторические концепции. 

Методологическое преимущество макро-
моделей исторического развития заключается 
в том, что они дают общую картину развития 
человечества, общества и человека, а также 
создают представление о социальном субъекте. 
Макроистория позволяет наглядно воспроизвести 
начало истории, проследить структурные связи с 
современностью и наметить варианты будущего. 
Таким образом, макроистория прочно завязана 
на современность. Появление новых данных 
об историческом процессе в связи с открытием 
ранее неизвестных науке исторических фактов 
или наступление событий, радикально меняю-
щих представление о направлениях социального 
развития, необходимым образом должно менять 
и макроисторические модели. Ситуация отсут-
ствия макроисторических текстов не типична 
для историософии и парадоксальна. Однако она 
объяснима. Изменения, произошедшие в обще-
ственном развитии и технологической сфере, 
связанные с цифровизацией, вызвали появление 
огромного массива информации, который привел 
к исчезновению прежних макроисторических 
моделей, но не создал новых из-за огромного 
количество фактов, нуждающихся в философском 
осмыслении. 
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В отсутствие исторических макромоделей 
анализ исторического прошлого осуществим на 
платформе социальной философии. Примеры 
такого рода можно найти в философии постин-
дустриализма: трехволновая теория детермини-
рованного исторического процесса Э. Тоффлера и 
теория постиндустриального (информационного) 
общества Д. Белла. Современная социальная 
философия сегодня переживает цифровой пово-
рот, который выражается не только в изменении 
инструментов познания, но и в переходе обще-
ства в новую, цифровую, стадию своего развития. 
Осмысление новой модели цифрового общества 
включает обращение к истории ее становления, 
которое вынуждено компенсировать отсутствие 
макроисторических моделей, поскольку циф-
ровая фаза общественного развития не преду-
смотрена существующими историческими 
концепциями. Однако каково качество этой ком-
пенсации? Произошедшие изменения кажутся 
мыслителям настолько радикально революцион-
ными, что порождают эффект «чистого листа», 
как будто человеческая история началась с нуля 
в конце ХХ в. Характерны в этом отношении 
взгляды трансгуманистов, считающих, что на 
современном этапе эволюция человека началась 
заново, а вместе с этим положено начало новой 
истории [2].

Практически каждый индивид в цифровую 
эпоху имеет доступ к набору новых интернет-
инструментов, формирующих его социальную 
активность. С помощью интернет-технологий 
пользователь может устанавливать любые со-
циальные связи с любыми контрагентами по 
своему усмотрению. Социальные сети позволяют 
создавать новые типы сообществ, получившие 
название «умные толпы». Они выполняют не 
только производственную функцию, обеспечивая 
общественный прогресс, но и эпистемологиче-
скую. В сетях знание формируется не отдельными 
мыслителями, а переходит в распределенное или 
неформальное знание, создаваемое технологиями 
краудсорсинга. «Умные толпы» необходимым 
образом приходят к конструированию историче-
ского знания, интересуясь своим собственным 
прошлым и историей всего человечества. В этой 
ситуации отсутствие глобальных исторических 
концепций является препятствием осмысления 
исторического прошлого и вписывания его в 
контекст современности, поэтому ощущается 
потребность в текстах макроистории, которые 
создаются не отдельными авторами в технологии 
печатной культуры, а техниками гипертекста. 
Макроисторический текст в цифровую эпоху 
существует как взаимосвязь элементов истори-
ческого знания, дающих общее представление 

об истории только в распределенном состоянии, 
способном составить общую картину, и только 
через систему гиперссылок. Масштабность 
макроисторического гипертекста порождает ил-
люзию отсутствия макроисторических моделей, 
поскольку он не представлен явно в своей полноте 
и целостности, как единый систематизированный 
(структурированный) текст. 

Осмысление общей исторической картины 
осложняется информационной перегрузкой, так 
как изучение накопленной информации не под 
силу одному человеку в рамках его жизни. В то 
же время индивиды в поисках знания об общих 
закономерностях исторического процесса сегодня 
выступают не только субъектами познания, соци-
альными субъектами, но и субъектами истории, 
творцами исторической памяти. Они создают 
макроисторические цифровые тексты, носящие 
локализованный характер, актуализированные 
под необходимые им потребности и повестку 
дня. Свое представление об историческом про-
цессе пользователи сети Интернет транслируют 
через социальные медиа, компьютерные игры, 
фанфики, мемы, статьи в «Википедии», видео 
на YuoTube.

Цифровая среда, где происходят поиск ин-
формации и производство знания, не только 
предоставляет удобные инструменты познания, 
но и накладывает отпечаток на само знание, кото-
рое становится цифровым и отражает цифровую 
современность. Осмысление истории в этих усло-
виях неизбежно приводит к появлению цифровой 
философии истории.

Философия истории дает теоретическую 
реконструкцию исторического прошлого, осмыс-
ливая события и факты, позволяющие исследо-
вать имманентную логику развития человека, 
человечества и общества. Она изучает единство 
и многообразие исторического процесса, пробле-
мы смысла истории, социального детерминизма, 
социального прогресса, исторического познания, 
исторического времени, исторического простран-
ства и т. д. [3, с. 174].

С точки зрения исторического познания 
философия истории выполняет методологиче-
скую функцию, с точки зрения познания соци-
ального – связывает коллективное, групповое и 
индивидуальное в единый проект сознательного 
построения человеческого мира. Переход исто-
рии в цифровую фазу детерминирует цифровой 
поворот этих двух функций. Философские на-
уки осваивают новые возможности цифровой 
гуманитаристики, которая представляет собой 
исследовательскую область, объединяющую ме-
тодики и практики гуманитарных, социальных и 
информационно-вычислительных наук с целью 
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изучения возможностей применения и интерпре-
тации новых цифровых и информационно-комму-
никационных технологий, систематического ис-
пользования цифровых ресурсов в гуманитарных, 
социокультурных исследованиях и образовании. 
«Digital Humanities» интерпретируют культурное 
и социальное влияние основных компонентов 
новой информационной эпохи новых медиа и 
информационных технологий, а также создают 
и применяют эти технологии, чтобы ответить 
на традиционные и рожденные новой эпохой 
культурные, социальные, исторические и фило-
логические вопросы [4, с. 73]. 

В философии науки Ч. Пенс, например, очень 
высоко оценивает цифровые перспективы фило-
софских исследований. Он считает, что «научная 
литература стала настолько массовой, сложной и 
разнообразной, что она сама по себе представляет 
мир, пригодный для научного и философского 
анализа» [5, p. 15], а философы начинают только 
понимать, как эта информация, объективирован-
ная в цифровых форматах, может влиять на поста-
новку новых и решение традиционных вопросов 
философии науки. Цифровая философия науки, 
по его мнению, дает возможность комбинировать 
близкое и дальнее чтение (Ф. Моретти), при этом 
дальнее чтение позволяет фиксировать динамику 
терминов и концептуального поля, а также пере-
ходы от индивидуальных усилий к коллективным. 
Как видим, в этом ракурсе цифровые технологии 
обогащают метод философского исследования. 
В рамках философии истории такой вариант 
возможен, так как цифровая философия истории 
создается коллективным творчеством индивидов, 
практикующих дальнее чтение.

Более того, взаимовлияние цифровых тех-
нологий на философию истории может быть 
более глубоким. Во-первых, это расширение 
категориального аппарата. Уже сейчас очевидно, 
что исследование исторического процесса вклю-
чает в себя историю информационных обществ 
в компаративном и ретроспективном аспекте. На 
сегодняшний день цифровое общество все чаще 
становится понятием, описывающим этап раз-
вития информационного общества в последнее 
десятилетие, т.е. информационное общество 
выступает родовой категорией по отношению 
к цифровому. Л. Флориди говорит про зрелые 
информационные общества, понимая под ними 
такое развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий, при котором само их суще-
ствование воспринимается членами общества 
не только как данность, но и как необходимость 
[6, p. 1–4]. Дальнейшее развитие цифровых тех-
нологий электронного правительства, электрон-
ного государства приведет к дифференциации и 

усложнению понятийных форм и, может быть, 
появлению полноценной теории цифрового обще-
ства и его динамики. 

Во-вторых, цифровое общество должно 
быть частью предмета философии истории, по-
скольку с ним неразрывно связана новая фаза 
исторического развития, а именно цифровая 
история (digital history), под которой в настоящее 
время, как правило, понимается раздел цифровых 
гуманитарных наук, изучающий использование 
компьютерных и информационных технологий 
для исторического анализа, исследований и визуа-
лизации данных. Сюда также относят интеллекту-
альный анализ данных, корпусную лингвистику, 
3D-моделирование, технологии big data, оциф-
ровку архивов, создание интерактивных карт и 
т. д. На наш взгляд, сегодня необходимо отойти от 
узкого понимания цифровой истории только как 
науки, применяющей цифровые методы исследо-
вания. Цифровая история должна пониматься как 
наука, изучающая историю цифрового общества, 
историю создания и применения информацион-
но-компьютерных технологий и их влияние на 
историю человека и общества. В связи с этим под 
цифровой философией истории следует понимать 
теоретическое осмысление истории становле-
ния цифрового общества. Вся предшествующая 
история человечества вела к созданию цифрового 
мира, оказавшего глубокое влияние на человека 
и общество. Смыслом исторического процесса 
в рамках цифровой философии истории следует 
признать цифровизацию человеческого общества, 
которая изменила представления человека о себе, 
о его жизненном мире, пространстве и времени, 
а также способах познания.

Категориальным рядом цифровой фило-
софии истории может стать следующая триада 
системных понятий: информационное (цифровое) 
общество, цифровое развитие, цифровой субъект 
истории. Если первая категория опирается на до-
статочно длительную социально-философскую 
традицию [7, с. 80–85], то вторые две нуждаются 
в существенной методологической проработке. 
Понятие «цифровое развитие» характерно для 
дискурса государственного управления, фик-
сируемого стратегическими доктринальными 
документами (в России в настоящее время это 
Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», возглавляемая мини-
стром цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ). Понятие «цифровой субъект 
истории» способно как отразить вклад интернет-
пользователей в новые формы исторической па-
мяти, так и зафиксировать социальные эффекты 
их сетевой активности, связанной с ростом соци-
ально-политических движений, в долгосрочной 
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перспективе. Полагаем, уточнение указанных по-
нятий потребует самостоятельных исследований.

Принципы цифровой философии истории 
детерминированы современным этапом раз-
вития научной рациональности и могут быть 
сформулированы в парадигме постнеклассики. В 
этом случае к ним могут быть отнесены синтез 
детерминизма, многовариантности и случайности 
в анализе исторического развития; значимость 
информационных процессов для самоорганиза-
ции цифровых субъектов истории; нелинейность 
и неравновесность цифрового развития. Особое 
значение имеют принцип открытости (тракту-
емый широко как принципиальная открытость 
исторического познания в цифровую эпоху 
для разных субъектов, в том числе и в формате 
гражданской науки) и методологической допол-
нительности (сочетаемости и комбинируемости 
методов цифрового исследования в пределах их 
адекватности предмету познания).

Таким образом, мы обозначили предвари-
тельную методологическую перспективу прин-
ципиальной возможности цифровой философии 
истории. Реализуемость данного проекта пока 
остается делом завтрашнего дня. Цифровая фило-
софия истории должна ответить на ряд фундамен-
тальных вопросов, связанных с пониманием роли 
цифровых технологий в истории человечества, и 
дать новый категориальный аппарат, который по-
зволит не только адекватно описать реалии совре-
менного мира, но и показать, как эта реальность 
вписывается в логику исторического развития, 

что в конечном итоге даст возможность предста-
вить контуры будущего и место в нем человека.
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The article raises the problem of the possibility of creating a digital 
philosophy of history. The initial thesis of the work states the fact 
of the crisis of the traditional philosophy of history, the absence of 
meta-narratives which introduce global historiosophical concepts, 
and the unsuitability of the existing categorial apparatus for describ-
ing the realities of the digital world. The crisis of the philosophy of 
history, primarily of the formational and civilizational approaches, has 

led to the emergence of new directions in historical science, such as 
microhistory, memory studies and intellectual history. These direc-
tions improved the methods of historical cognition which, however, 
came at the expense of the creation of macrohistorical models of 
the past. The accumulation of historical information paradoxically 
does not lead to the appearance of large theoretical studies of the 
universal history of humankind. The attention of historians focuses on 
the history of a man or individual communities and events. According 
to the authors, the enormous amount of historical information that a 
single researcher cannot cover leads to the fact that the efforts of 
"a smart mob" (i.e. Internet users) create the philosophy of history 
today. The authors consider the new philosophy of history as global 
hypertext linked by the cross-reference system. At the same time, 
humanitarian science was enriched with new methods of cogni-
tion, that led to the shaping of various areas of digital humanities, 
including digital history, which in the article suggests not only the 
use of information and computer technologies in the study of the 
past, but also the history of a digital society. In this regard, the 
digital philosophy of history can become a scientific discipline de-
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signed to create a theory of a digital society, conceptualizing its 
history and outlining the contours of future development.
Keywords: philosophy of history, digital history, digital society, 
historical memory, images of the past, social theory, communication 
studies, social philosophy
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Объектом исследования авторов выступает современное обще-
ство, в котором цифровизация инициирует бесконечную смену 
ситуаций, производных от развития информационно-техноло-
гической среды. Цифровизация трансформирует системные 
социальные процессы, локальные практики и такую стратеги-
чески важную сферу, как образование, наиболее чувствитель-
ную к состоянию неопределенности. Поскольку неопределен-
ность порождает экзистенциальные риски при исследовании 
рискогенности образования, возникает потребность в антропо-
логическом подходе к анализу повседневности. Авторам пред-
ставляется перспективным использование потенциала ри-
скологических концепций к анализу динамики современного 
образования. Внимание акцентируется на институциональном и 
ценностном измерении, определяется важная роль ситуацион-
ности. Выявляются риски индивидуализации, рационализации 
и технологизации образования как ситуаций, отличающихся не-
стабильностью, несущих в себе потенциал как угроз и опасно-
стей, так и перспектив и возможностей. Этим подтверждается 
противоречивый характер происходящих в образовании неиз-
бежных изменений, которые несут общественному развитию и 
новый тип рациональности. Современные реалии трансформи-
руют систему сложившихся институтов, где институт образо-
вания начинает играть ведущую роль, что сопряжено с новыми 
перспективами и рисками одновременно.
Ключевые слова: образование, риск, цифровизация, обще-
ство, культура, социокультурный потенциал, антропология.
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Процессы, происходящие в современном 
образовании, необходимо считать ключевыми и 
системообразующими для глобального социума. 
«Образование многогранно и представляет мощ-
ный источник социальной энергии» [1, с. 134]. В 
эпоху «общества знаний» оно приобретает роль 
ресурса, который, меняясь сам, меняет общество.

Цифровизация – это реальность современ-
ности, процесс, характеризующийся вхождением 
технологий электронно-компьютерной среды в 
ткань социальной жизни, а значит в обучение 

и воспитание подрастающего поколения. Циф-
ровизация выступает стадией, следующей за 
информатизацией. Интеграция данных техноло-
гий в социальные процессы влияет на динамику 
общества, формирует как новые возможности, 
так и угрозы. В этом отношении цифровое обще-
ство – это не только социум новых возможностей, 
но и общество риска, бесконечно воспроизво-
дящее неопределенность и характеризующееся 
нестабильностью. Применение теоретического 
потенциала рискологических теорий У. Бека, 
Э. Гидденса, О. Н. Яницкого видится оправ-
данным при исследовании рискогенности об-
разования.

Динамика современной реальности харак-
теризуется высокими темпами и скоростями. 
Современный человек кардинально сократил 
расстояние к знанию. Это уже не путь в мона-
стырскую комнату, где аккуратно покоятся при-
лежно записанные книги, это движение по экрану 
смартфона и путь в пару кликов открывает воз-
можность практически безграничного доступа к 
базам данных мировых библиотек. Доступность 
как возможность покорила потребность как 
действительность по отношению к получению 
знания. Высокие темпы трансформаций по-
зволяют выдвинуть идею о рисках вытеснения 
эволюционного развития революционным ха-
рактером изменений. 

Многомерность трансформации современ-
ного образования можно проиллюстрировать на 
примере институционально-ценностной среды.

Институциональный аспект. Современ-
ная ситуация характеризуется трансформацией 
институциональных структур. Образование как 
институт и институты образования находится в 
сложной, противоречивой среде. Формально-ин-
ституциональные образования (школы, высшие 
учебные заведения) испытывают конкурентное 
воздействие со стороны инновационных струк-
тур. Например, это сетевые сообщества, онлайн-
порталы, которые предлагают более мобильные 
продукты и практики. Также сами традиционные 
структуры сферы образования с внедрением 
информационно-коммуникативных технологий, 
мобильно-дистанционных практик подвержены 
серьезным изменениям. Такая ситуация напол-
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нена противоречиями. Как считает Т. Э. Мари-
носян, «несмотря на сверхдинамичное развитие 
дистанционных образовательных технологий, …. 
говорить об изменении сущности образователь-
ной деятельности и образовательной системы 
одновременно с очевидным изменением формы 
и средства обучения преждевременно» [2, с. 71].

Однако, опираясь на тезис об образовании 
как мощном источнике социальных изменений, 
оправданно воспринимать современную ситу-
ацию в образовании более оптимистично, как 
формирование нового типа рациональности, 
содержащегося в комбинации условий, транс-
формирующих социальную реальность на 
основе цифровизации. В институциональном 
измерении образовательные практики по-новому 
модулируются факторами, воплощающими 
технологические возможности современного 
социально-экономического развития. Такая мо-
дуляция есть принципиально новое явление, сви-
детельствующее об отходе глобального социума 
от устаревших традиций. Современная ситуация 
видоизменяет все институциональные структуры 
и образование в том числе. По существу процесс 
зарождения нового типа рациональности состоит 
в появлении равных возможностей и отказе от 
исключительности единого образца социального 
развития. Можно констатировать, что этот про-
цесс направлен на восстановление разрушаемого 
глобализацией многообразия. Риски порождены 
недооценкой складывающейся в настоящее время 
ситуации.

Ценностный аспект. Изменение ценности 
образования связано с изменением его значимо-
сти. Такие колоссальные возможности откры-
тости, доступности, мобильности образования, 
доминирование инструментально-технологиче-
ского над ценностно-духовным способствуют 
возрастанию риска закрепления за образованием 
статуса услуги. Динамично развиваются риски 
девальвации образования. Образование десакра-
лизовано и представлено многообразием органи-
заций, проектов, курсов. Существующие ресурсы 
МООК (MOOC – Massive open online courses), 
Coursera – пример действующих дистанционных 
образовательных площадок, обеспечивающих 
открытый, массовый доступ обучающихся. 

Однако при анализе образования следует 
помнить, что понятие «ценность» – это ключевая 
характеристика культуры, а тождественность 
культуры и образования позволяет в изменении 
подхода к ценности образования увидеть не 
только рискогенную деформацию духовной сущ-
ности современного человека, но и возможность 
ее возрождения. То есть разрыв культурного об-

разовательного пространства противоречив по 
своей сути и требует дополнительного анализа. 

Попытка сформулировать ключевой риск, 
сопровождающий разворачивающуюся ситуа-
тивность, приводит к идее формирования риска 
разрыва, приобретающего по отношению к куль-
туре и образованию системное, фундаментальное 
выражение. 

Необходимо помнить, что в многообразии 
и единстве культур просматриваются тожде-
ственность человеческой природы, сходство 
материальных и духовных результатов различ-
ных народов. Сегодня наблюдаются попытки 
восстановления разрушенного глобализацией 
динамического равновесия, что сопровождает 
разного рода рассогласования. В принципи-
альное рассогласование между собой вступают 
институты и практики, уровни образования 
(школьное и высшее), его формы (традиционное 
и дистанционное) и др. Данный разрыв приоб-
ретает фундаментальное измерение, когда мы 
обращаемся к сущности реальности образования, 
где ситуативность, сформированная высокой 
динамикой и транзитивностью современных 
социальных процессов, оказывается новой сре-
дой для генерации и развития образовательных 
процессов. Такая ситуативность характеризуется 
следующими особенностями:

формированием пространства, представлен-
ного конкурирующими дискурсами; 

возрастанием рисков разрыва с традицией, 
которая воспринимается как препятствие модер-
низационному обновлению;

появлением рисков дестабилизации обще-
ственных систем и процессов.

Образование может быть представлено в 
двух измерениях, в так называемом узком и ши-
роком смысле. В узком смысле – это конкретный 
направленный на отдельного человека процесс, 
его инструментально-процессуальная сторона, 
измеряемая и проверяемая, состоящая из этапов 
и уровней. В широком смысле образование пред-
стает как общественное благо и ценность, впи-
санная в социокультурную систему, являющаяся 
не только важнейшей частью духовной культуры 
общества, но и базисом, фундирующим ее. В этой 
связи обоснованно говорить о необходимости 
антропологического аспекта в подходе к образо-
ванию. Такая точка зрения на образование пред-
полагает нацеленность на изучение важнейших 
структур сознания и поведения людей [3, с. 316]. 
То есть проявления человеческого не зависят от 
природных, культурных и социальных факторов 
[4, с. 50–51], в том числе и уровня прогресса, до-
стигаемого той или иной цивилизацией. Следо-
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вательно, позволительно говорить о бесспорном 
сходстве алгоритмов общественного развития. 
Цифровизация же как новое явление и фактор 
тождественно влияет на социокультурный потен-
циал независимо от неравномерности развития 
глобального социума. Более того, на наш взгляд, 
это новое явление, сопровождаемое рисками, в 
каком-то смысле выравнивает возможности и 
выстраивает новые перспективы, а потому в ус-
ловиях цифровизации общества, и следовательно, 
образования, важным представляется выделение 
базовых рисков – ситуаций, содержащих как опас-
ность, так и возможность развития. 

Индивидуализация образования. Индиви-
дуализация – характерная черта модернизации, 
это стало результатом «размывания» традици-
онных структур еще традиционного общества. 
В обществе риска прослеживается тенденция к 
индивидуализированным формам и ситуациям. 
Формирующаяся цифровая среда нацелена на 
предоставление индивидуализированного об-
разовательного продукта, потенциал электрон-
но-информационных средств минимизирует 
участие социума в процессе получения знания. 
Очевидно, что такое нацеленное производство 
субъект-ориентированного образования позволя-
ет максимально учесть потребности учащегося, 
адаптивно приспособиться к его возможностям, 
максимально обеспечить реализацию индивиду-
альной образовательной траектории личности. 
Но, с другой стороны, возрастает опасность 
устранения учащегося из социального контекста 
(онлайн-курсы), минимизируется роль инсти-
туциональной среды (зачем образовательная 
организация, когда я могу учиться в интернет-
университете?). 

Одновременно нацеленность на производ-
ство субъект-ориентированного образования и 
крайняя индивидуализация разрушают социо-
культурные особенности и интерсубъективное 
восприятие действительности, предложенные в 
свое время Н. Я. Данилевским. Культурно-исто-
рический тип есть итог социальной эволюции, 
результатом которой является историческое 
многообразие, противостоящее однообразию. 
Именно в этом противостоянии и состоят ос-
новные риски индивидуализации образования.

Н. Я. Данилевский утверждал, что апогей 
социального развития не может принадлежать 
только одному типу цивилизации. Речь идет 
о рисках однородности и однополярности, 
связанных в том числе с индивидуализацией и 
рационализацией образования. Культивирование 
однородности и неопределенности неизменно 
может привести к постепенной деградации семьи 
народов [5, с. 6]. 

Технологизация образования. Образова-
ние становится все более технологичным. Ис-
пользуемые технологии позволяют оперативно 
создавать образовательные продукты, осущест-
влять проектную деятельность. Как отмечает 
Г. Л. Тульчинский, это не столько видео, ставшие 
распространенными электронные презентации, 
это и «прямые подключения к электронным ба-
зам данных, новостям, проходящим форумам…. 
использование социальных сетей… скайпа, 
мессенджеров…» [6, с. 126]. Технологический 
ресурс позволяет добиваться значительных 
результатов в селекции знания, выигрывания 
конкуренции в насыщенном пространстве 
обучения. В то же время можно наблюдать и 
снижение личностно-человеческого фактора. 
Безусловно, креативность как одна из ключевых 
характеристик обучающего и обучаемого субъ-
ектов является чрезвычайно востребованной 
в цифровом обществе – новые идеи приводят 
к прорывным решениям и высокой прибыли в 
том числе. Вместе с тем существует и набирает 
динамику тенденция переработки, умения опе-
рировать «большими данными», сформирован-
ными другими субъектами. 

Рационализация образования. Рациональ-
ность определяет практикоориентированность 
образовательного контента, его прагматические 
установки в современном мире. Структура об-
разовательных программ и отдельных курсов 
рассчитана, скалькулирована, и мерилом здесь 
выступает в том числе маркетинговая логика 
рынка. Цифровая среда ориентирует человека на 
максимальную рационализацию образователь-
ного процесса, достижение полезности своих 
решений и действий. 

В то же время ориентация на практику и 
прагматизм бросает вызов наукам, дисциплинам, 
отраслям знания, которые относятся к фундамен-
тальным, призванным формировать стратегию, 
а не формулировать конкретные тактические 
решения. Риск возникновения «пренебрежения» 
теоретико-фундаментально ориентированными 
знаниями чреват снижением способности к пра-
вильному выбору, решениям.

Образование, которое мы понимаем в ши-
роком смысле, имманентно ориентировано на 
консолидацию, интегрирующие тенденции. Об-
разование всегда было направлено на объединение 
(традиций и инноваций, различных поколений, 
ценностей и др.). В условиях современного обще-
ства оно сталкивается с проявлениями усиления 
образовательных процессов, что приводит к ри-
скогенности его доминирования в узком смысле 
слова и характеризуется возрастающим инди-
видуализмом, избирательностью. Современный 
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человек утрачивает способность к системному, 
цельно-охватывающему способу освоения мира, 
и это особенно проявляется в образовании.

При движении к тотальной цифровизации 
становится очевидной задача формирования 
такого измерения образовательной стратегии, 
которое позволило бы сформировать индивиду-
альный профиль компетенций. Но в то же время 
актуальна потребность в формировании целост-
но-интегративной основы, способной служить 
базой для производства, ассимиляций выше-
описанных «индивидуализированных» факторов. 
Поэтому образование, лишенное способности 
генерировать целостно-ценностные состояния, 
теряет себя как общественное достояние, как 
ключевой ресурс социума. 

В условиях галопирующей цифровизации, 
когда, как отмечает М. О. Орлов, «в роли наи-
вного человека перед лицом технологий сегодня 
оказывается общество, в частности, система об-
разования» [7, с. 10], важным будет осуществить 
философский аудит происходящих процессов, 
их перспектив и рисков. Поэтому одной из глав-
ных задач выступает социально-философская 
экспертиза происходящих изменений. Это по-
зволит выявить формирующиеся ситуации не-
определенности, трактуемые как рискогенные, а 
также создать пути преодоления появляющихся 
рассогласований и «разрывов». 

Риски в условиях цифровизации состоят в 
недооценке связанного с образованием социо-
культурного потенциала общества, способного 
синергетически восстанавливать утраченные 
возможности. Процесс восстановления, на наш 
взгляд, нуждается в определенных степенях со-
циальной свободы, которая позволяет создавать 
новый тип рациональности. Очевидно, что защи-
щенный от излишней технологизации институт 
образования по сути способен обновлять систему 
сложившихся институтов и играть в ней ведущую 
роль. В этом заключаются новые перспективы и 
риски образования.

Антропологический аспект при исследова-
нии рискогенности образования предполагает 
определенную интенцию философской реф-
лексии. Нацеленность на исследование зако-
номерного в структурах сознания и поведения 
людей позволяет говорить о сходстве алгоритмов 
общественного развития. Цифровизация же как 
фактор одинаково влияет на социокультурный 
потенциал любого общества. Будучи противо-
речивым явлением, цифровизация, на наш взгляд, 
во всех аспектах содержит как риски, так и оче-
видные преимущества социального развития.
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The object of the authors’ research is the modern society, in 
which digitalization initiates the endless change of situations 
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environment. Digitalization is transforming systemic social pro-
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cesses, local practices, and such a strategically important area 
as education, which is most sensitive to a state of uncertainty. 
Since uncertainty causes existential risks, the need for an an-
thropological approach to the analysis of everyday life arises in 
the study of the risk-generating aspect of education. The authors 
find it promising to use the potential of riskological concepts to 
analyze the dynamics of modern education. Attention is focused 
on the institutional and value dimension; the important role of 
situationality is determined. The authors identify the risks of 
individualization, rationalization and technological development 
of education as situations characterized by instability, carrying 
the potential of both threats and dangers, and prospects and op-
portunities. This confirms the contradictory nature of the inevitable 
changes taking place in education, which at the same time bring 
a new type of rationality to social development. Modern realities 
are transforming the system of established institutions, where 
the institution of education begins to play a leading role, which 
involves new prospects and risks at the same time.
Keywords: education, risk, digitalization, society, culture, social 
and cultural potential, anthropological aspect.
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В статье рассматривается гипотеза, согласно которой нагро-
мождение сложностей в теоретическом аппарате фундамен-
тальной науки обусловлено не столько собственной природой 
реальности, сколько аберрацией восприятия. Анализируется 
такой аспект названной проблемы, как расслоение объекта в 
различных системах кодирования информации. Один и тот же 
объект (одно и то же качество, свойство, отношение) может ду-
блироваться в различных системах кодирования, что создает 
иллюзию разных объектов (разных качеств, свойств, отноше-
ний). Многообразные аспекты «самого» объекта могут не совпа-
дать с многообразием способов его кодирования в наших по-
знавательных средствах. Эти два многообразия наслаиваются 
одно на другое нетривиальным образом. Ставится задача раз-
граничения характеристик самой реальности от привнесенной 
сложности, которая обусловлена дублированием одного и того 
же объекта в разных системах кодирования. Расслоение по-
знаваемой реальности может быть обусловлено как строением 
перцептивного аппарата, так и структурой языка. Новые грани 
данной проблемы выявлены на основе феноменологического 
анализа восприятия мира-во-времени. В философской тради-
ции, идущей от Бергсона к феноменологии, прошлое, настоящее 
и будущее расцениваются как качественно различные модусы 
интенциональности сознания. Этому соответствует различие 
между актуальным, запаздывающим и опережающим мирами.
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Проблема сложности мироздания в поле-
мическом диалоге науки и теологии была пред-
метом рассмотрения в одной из наших недавних 
публикаций [1]. Анализ данной проблемы привел 
к парадоксальному выводу, согласно которому (1) 
столь сложная сбалансированность фундамен-
тальных констант не могла возникнуть в результа-
те «слепого» случая. С другой стороны, (2) «столь 
сложная сбалансированность не могла быть и 
результатом замысла Божьего. Ни Бог, ни природа 
для создания мира не прибегают к расчетам на 
основе высшей математики» [1, с. 373]. Поэтому 
была высказана версия, заключающаяся в том, 
что нагромождение сложностей в теоретическом 
аппарате фундаментальной науки обусловлено 
не столько собственной природой реальности, 
сколько аберрацией нашего восприятия. 

Продолжая исследование указанной проб-
лемы, обратимся к анализу «непосредственно 
данного» в русле феноменологического призыва 
«назад к восприятию». По словам М. Мерло-
Понти, «нельзя говорить, что восприятие – это 
начинающая наука. Напротив, классическая на-
ука есть не что иное, как восприятие, которое 
забыло о своих началах и мнит себя завершен-
ным» [2, с. 90].

Начнем с простейшего примера. Непосред-
ственное восприятие расщепляет объекты на 
«качества», соответствующие пяти основным 
перцептивным каналам: цвет и форма (зрение), 
звук (слух), запах (обоняние), вкус (орган вкуса), 
плотность (осязание). Но в какой мере набор этих 
«качеств» присущ «самому по себе» объекту? 
Воспринимаемые нами «цвета» сами по себе 
суть только набор электромагнитных колеба-
ний, различающихся по частоте и длине волны. 
И только наш перцептивный аппарат преобра-
зует колебания в ощущения зеленого, красного, 
желтого и т.д. цвета. То же самое можно сказать 
о звуке. Есть колебания воздушной среды (в их 
основе лежат также электромагнитные взаимо-
действия) и только наш перцептивный аппарат 
преобразует их в ощущение «звука». Согласно 
исследованиям в области нейрофизиологии все 
остальные органы чувств – осязание, обоняние, 
вкус – также работают как анализаторы частот, 
преобразующие колебания в ощущения плотно-
сти, запаха, вкуса [3, с. 27–28].

В контексте этих рассуждений любопытнее 
всего проанализировать феномен «плотности», 
которую мы ощущаем органами осязания. 
Именно в «плотности» объектов наивный реа-
лизм склонен искать главную опору своей вере 
в «реальность» воспринимаемого мира, наивно 
полагая именно это ощущение надежным сви-
детельством «реальности», в отличие от других 
ощущений, могущих быть источниками иллю-
зий. Но что есть плотность осязаемой вещи, к 
примеру, вот этой поверхности стола, которая 
ощущается моей рукой? Мы ощущаем плот-
ность как «сопротивление вещей», на которое 
«наталкивается» мое тело и которое не позволяет 
нам проходить «сквозь» вещи. Но что в вещах 
может быть препятствием моему движению? 
Если мысленно разложить вещь на атомы, из 
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которых она состоит, а атомы – на субатомные 
частицы, станет очевидным, что (вопреки «непо-
средственному» ощущению) частицы моего тела 
не могут в буквальном смысле «наталкиваться» 
на частицы вещей. Ведь большую часть атома 
занимает … пустота (почти вся масса атома при-
ходится на массу ядра. Но если представить, что 
атом увеличился до размеров стадиона, то ядро, 
соответственно, увеличится только до размеров 
горошины). То, что препятствует моему движе-
нию «сквозь» вещи, не имеет ничего общего с 
той «плотностью», которая ощущается нашими 
органами осязания. Препятствие создается лишь 
силами электромагнитного взаимодействия: от-
талкивания между электронными оболочками 
атомов, из которых состоят вещь и мое тело. 
Осязаемая «плотность» вещей, таким образом, 
это лишь один из многих способов преобразова-
ния колебаний в ощущения наряду с ощущением 
цвета, звука и т.д. Реальность электромагнитных 
взаимодействий может по-разному кодироваться 
в нашем перцептивном аппарате.

Осознать, насколько удивительны эти выво-
ды, поможет мысленный эксперимент с модифи-
кацией восприятия. Например, в этом румяном 
(зрение), душистом (обоняние), сладком (вкус), 
бархатистом (осязание) персике попробуем уви-
деть лишь набор различных конфигураций элек-
тромагнитных колебаний, чем по сути и является 
любой объект вне переработки нашими органами 
восприятия. Цвет, запах, вкус, плотность – это 
дифференциация качеств, которая обусловлена 
различием перцептивных каналов. Более того, 
то, что мы воспринимаем как «качественные» 
различия между красным, желтым, голубым и т.д. 
цветом, отражает не объективно существующие 
демаркации между колебаниями, а, скорее, они 
соответствуют дискриминирующей функции 
мозга [4]. «Акт дискриминации соответствует 
субъективному переживанию качественного раз-
личия в том и только в том случае, когда мозг рас-
ценивает стимулы как различные и, тем не менее, 
не способен количественно оценить фиксируемое 
различие» [4, с. 17].

Обозначенную проблему назовем расслое-
нием объекта в различных системах кодирования 
информации. Один и тот же объект (а также одно 
и то же качество, свойство, отношение) может ду-
блироваться в различных системах кодирования, 
что создает иллюзию разных объектов (разных 
качеств, свойств, отношений). Многообразные 
аспекты «самого» объекта могут не совпадать 
с многообразием способов его кодирования 
в наших познавательных средствах. Эти два 
многообразия наслаиваются одно на другое не-
тривиальным образом.

Приведенный пример расслоения объекта 
прост и достаточно тривиален. Расслоение объ-
ектов в акте непосредственного восприятия не 
составляет серьезной проблемы для современной 
науки, поскольку научное познание не опирается  
на непосредственные показания органов чувств, а 
опосредствовано техникой эксперимента. Пример 
с расслоением объекта в актах непосредственного 
восприятия был необходим для предварительной 
формулировки следующего тезиса. Сложность со-
временных фундаментальных теорий, возможно, 
обусловлена не только (и не столько) сложностью 
«самой» изучаемой реальности, а расслоением 
объектов в разных системах кодирования инфор-
мации. Далее этот тезис будет эксплицирован на 
более сложных примерах расслоения объектов, 
уже в рамках теоретического естествознания.

Расслоение познаваемой реальности может 
быть обусловленным не только строением пер-
цептивного аппарата, но и структурой языка. 
Один и тот же объект может дублироваться вслед-
ствие разных способов кодирования в семиоти-
ческих системах. Например, могут ли быть непо-
средственно даны в восприятии такие феномены, 
как сила гравитации или масса? «Сила», «масса», 
«заряд» и т.д., – все это элементы некоего языка – 
математического языка научных теорий. Они 
не могут иметь смысла вне данной семиоти-
ческой системы, точно так же, как и элементы 
любого языка. С этой точки зрения, что есть, к 
примеру, масса? Масса – это коэффициент про-
порциональности между ускорением и силой, 
который остается постоянным для данного тела, а 
заряд – это «генератор» некоей группы симме-
трий. Таким образом, «непосредственное» вос-
приятие «массы», «заряда», «силы» и прочих фи-
зических характеристик реальности невозможно 
точно так же, как невозможно непосредственное 
схватывание значений такого наборов звуков, как 
«в», «на», «по» и т.п. вне правил игры, принятых 
в данной языковой системе. 

Вопрос упирается в то, насколько адекватно 
сделан выбор исходных переменных, между 
которыми устанавливается зависимость в ма-
тематическом аппарате научных теорий. Такой 
выбор обусловлен не только отражением объек-
тивно существующих характеристик изучаемого 
объекта, но и историей познания: той отправной 
точкой, с которой начиналось изучение объекта, 
а она может варьироваться в зависимости и от 
культурно-исторических типов мышления, и от 
задач познания, и от многих других факторов, в 
том числе случайных. Поэтому выбор исходных 
переменных – исходных «слов» математического 
языка – содержит в себе момент произвольности, 
так же как и классификации слов в естественных 
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языках. Например, в индоевропейской семье язы-
ков слова подразделяются на существительные 
(предметы), глаголы (действия), прилагательные 
(качества). Закономерен вопрос: насколько «объ-
ективно» такое деление? Отражает ли оно на-
личие объективно существующих границ между 
«предметами» и «действиями предметов»; между 
«предметами» и «качествами предметов»? Или 
это очередной пример расслоения реальности, 
обусловленный ее дублированием в различных 
системах языкового кодирования (соответствен-
но, существительные, глаголы, прилагательные)? 
В самом деле, если попытаться ответить на во-
прос, чем отличается «сам» предмет от набора 
совершаемых им «действий», обнаружится не-
тривиальность поставленной проблемы. Сходная 
проблема должна быть поставлена и относитель-
но расслоения реальности в языковом аппарате 
научных теорий.

Итак, сформулируем задачу философского 
анализа. Необходимо разграничить аутентичную 
сложность «самой» изучаемой реальности от той 
привнесенной сложности, которая обусловлена 
расслоением реальности и дублированием одного 
и того же объекта (явления, свойства, отношения) 
в разных системах кодирования.

Новые грани данной проблемы будут вы-
явлены на основе феноменологического анализа 
восприятия мира-во-времени. Рассмотрим сна-
чала, в чем философская традиция понимания 
времени отличается от естественнонаучной. Ос-
новы естественнонаучной трактовки времени до 
сих пор задавались тем, что Г. Рейхенбах назвал 
волокнистой структурой пространства и времени 
[5]. Представление о «волокнистой структуре» 
пространственно-временного многообразия об-
условлено выведением его упорядоченности из 
каузальной цепи и принципа близкодействия. 
Время здесь представляется в образе движения 
точки настоящего («теперь») справа налево (из 
будущего в прошлое) вдоль некоей мировой 
линии. Такое представление времени, несмотря 
на кажущуюся привычность, является тем не 
менее глубоко парадоксальным. Это замечает, 
в частности, Д. Дойч. «Время не может течь. 
Идея о потоке времени действительно предпо-
лагает существование второго сорта времени, 
помимо разумного понимания времени как по-
следовательности моментов. Если бы “сейчас” 
действительно двигалось от одного момента к 
другому, это происходило бы по отношению к это-
му внешнему времени. Но серьезное отношение 
к этой идее приводит к бесконечному регрессу» 
[6, с. 127–128].

Анализ философских концепций времени 
позволит представить радикально иную версию 

этого феномена, которую мы назовем слоистой 
структурой времени. Ее истоки можно отследить 
в знаменитом рассуждении Аврелия Августина о 
том, что нет прошлого, настоящего и будущего, 
а есть настоящее прошедшего; настоящее на-
стоящего и настоящее будущего. Время здесь 
представляется не волокнистой структурой 
движения точки «теперь» справа налево вдоль 
мировой линии, а расслоением настоящего во-
круг центральной точки «теперь» («настоящее 
настоящего») на запаздывающие («настоящее 
прошедшего») и опережающие («настоящее бу-
дущего») модусы времени. 

Но прежде проанализируем очень важный 
аспект философского понимания времени, кото-
рый будет ключевым для нашего исследования. 
В философской традиции, идущей от Бергсона 
к феноменологии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
Ж.-П. Сартр), прошлое, настоящее и будущее рас-
цениваются как качественно различные модусы 
интенциональности сознания, которым соответ-
ствуют качественно различные интендируемые 
миры. В философии А. Бергсона, как отмечает 
Ж. Делез, различие между прошлым и настоящим 
понимается как качественное различие между 
интенциональностями воспоминания (прошлое) и 
восприятия (настоящее), чему соответствуют ка-
чественно различные «реальности». «Настоящего 
нет, скорее, оно является чистым становлением, 
всегда внешним самому себе. Его не существу-
ет, но оно действует. Присущая ему стихия – не 
бытие, а действенность и полезность. Прошлое, с 
другой стороны, перестало действовать или быть 
полезным. … Бесполезное, бездействующее и 
бесстрастное, оно ЕСТЬ в полном смысле этого 
слова; оно сливается с бытием в себе» [7, с. 133]. 
Таким образом, «прошлое и настоящее указывают 
не на два последовательных момента, а на две 
сосуществующие стихии …» [7, с. 137]. Подчер-
кнем важные для нас выводы. Образы предметов, 
бытие, как оно «есть» (позже Ж.-П. Сартр назовет 
это «в-себе-бытием») – это мир, который уже 
стал воспоминанием, т. е. всегда находящимся 
в прошлом. Он качественно отличается от мира, 
воспринимаемого в актуальности настоящего, 
который дан восприятию как процесс чистого 
становления и действия. 

Мысль о качественном различии между ми-
рами прошлого, настоящего и будущего получает 
дальнейшее развитие в русле феноменологиче-
ского направления. У Гуссерля им соответствуют 
различные модусы интенциональности: восприя-
тия (настоящее), ретенции (прошлое) и протенции 
(будущее). В основе фундаментальной онтологии 
М. Хайдеггера также лежит демаркация между 
«бывшестью» (прошлое), «актуальностью» 

Ю. М. Дуплинская. Проблема сложности мироздания: «высший замысел» или аберрация восприятия?
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(настоящее) и «наступанием» (будущее) как 
качественно различными модусами бытия-во-
времени. В контексте исследуемой проблемы наи-
более интересны демаркации между модусами 
времени, которые проводит Ж.-П. Сартр. Модус 
прошлого он сопрягает с таким качеством, как 
плотность «в-себе-бытия», и тем самым – с миром 
фактичности. «Все то, что можно сказать, что я 
есть в смысле бытия-в-себе с полной, компакт-
ной плотностью … есть всегда мое прошлое». 
«Фактичность и прошлое – два термина для обо-
значения одной и той же вещи» [8, с. 147–148]. 
Модус настоящего философ сопрягает с присут-
ствием, причем присутствие возможно только 
как со-присутствующее, которое является «своим 
собственным свидетелем как не являющееся 
этим бытием» [8, с. 152], модус будущего – с воз-
можностью, которая в настоящем присутствует в 
модусе нехватки, недостатка: «будущее есть не-
достаток, который оно вырывает как недостаток 
из в-себе Присутствия» [8, с. 155]. Подчеркнем 
важные для нас выводы. «Плотный» мир фактич-
ности соответствует прошлому; со-присутствие 
(в последующей философии развиваемое в тему 
со-бытия) соответствует настоящему, и нехватка 
как «лик» возможного соответствует будущему. 

Задача нашего исследования не требует углу-
бления в нюансы многочисленных разногласий 
в понимании времени между бергсонианством 
и феноменологией. Достаточно констатировать 
инварианты. Итак, выделим срезы кодирования 
мира-во-времени. (1) Интенциональность вос-
поминания (прошлое), которой соответствует 
реальность «вещей». Мир «вещей» – это запаз-
дывающий мир. (2) Интенциональность непо-
средственного восприятия (настоящее), которой 
соответствует реальность событий. Реальность 
событий (со-бытие – букв. «совместное бытие») 
включает действия и взаимодействия. Мир со-
бытий и взаимодействий – это реальность в срезе 
актуальности настоящего. (3) Интенциональность 
предвосхищения (будущее), которой соответству-
ет реальность «сил» – потенций. Мир «сил» – это 
опережающий мир. Таким образом, сознание 
производит расслоение мира-во-времени, рас-
щепляя единую реальность на вещи, события 
взаимодействия и силы – потенции.

Представим темпоральную структуру, ко-
торую, в отличие от «волокнистой», мы назвали 
слоистой структурой времени. Если в волокни-
стой структуре модусы прошлого, настоящего и 
будущего рассматриваются как смещение бес-
качественной точки «теперь» вдоль временной 
координаты, то в слоистой структуре соотноше-
ние между этими модусами можно представить 
как серию последовательных сечений конуса, в 

вершине которого находится точка настоящего 
(«настоящее настоящего»). В нижних сечениях 
эта точка размывается в серию расходящихся 
окружностей («настоящее прошедшего» и «на-
стоящее будущего»). Этими расходящимися 
окружностями представлены серии более и менее 
удаленного прошлого и более и менее удаленного 
будущего. В каждом следующем сечении возрас-
тает степень опережения (запаздывания) и увели-
чивается степень неопределенности настоящего, 
которое становится все более и более размытым. 
Эти сечения образуют слои времени в слоистой 
темпоральной структуре.

Кто-то, возможно, увидит в такой модели не 
более, чем парафраз на тему светового конуса 
в физике. В таком случае необходимо отметить 
ключевое различие между конусом «феноменоло-
гического времени» и конусом событий физики. 
В феноменологическом времени различие между 
прошлым, настоящим и будущим носит каче-
ственный характер. Подчеркнем: в нашей модели 
сечений состояние настоящего представляет не 
просто локализацию безличной точки «теперь», 
а некое особое качество реальности, которое по-
степенно убывает по мере удаления от центра. 
Смещение от вершины к основанию конуса 
времени (которому соответствует увеличение 
степени опережения (запаздывания)) качествен-
ным образом меняет текстуру воспринимаемой 
реальности. Трансформация реальности в слоях 
времени совершается как триединый процесс. В 
точке настоящего (вершина конуса) реальность 
сжимается до точечной актуальности события. 
В запаздывающих слоях прошлого реальность 
конденсируется в непроницаемость «в-себе-
бытия» вещей. В опережающих слоях будущего 
совершается декомпрессия реальности до «бес-
плотных» сил и потенций.

Для неискушенного взгляда может иметь ме-
сто иллюзия, что все это – вещи, события, силы – 
являются рядоположенными и воспринимаются 
одновременно. Разве не воспринимаем мы в 
едином акте и вещи, и события взаимодействия 
между ними при помощи «сил»? Учтем, однако, 
что восприятие реальности в образах «вещей», 
которое формируется на высших этапах эволю-
ции психики, становится возможным лишь при 
условии, что время восприятия смещается от-
носительно времени воздействующего события. 
Реальность, с которой мы сталкиваемся «лоб 
в лоб», без этой отсрочки, может ощущаться 
только в динамике ударов и касаний, но не в 
образах вещей. Чтобы воспринимать «вещи», 
должна быть отсрочка: запаздывание перцепции 
за непосредственным актом рецепции и пред-
восхищение события, т. е. апперцепции. Мы 
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должны предвосхищать события и запаздывать за 
ними; запаздывать и предвосхищать. А. Бергсон 
формулирует своего рода «закон» формирования 
образов: «восприятие располагает пространством 
строго пропорционально времени, которым рас-
полагает действие» [9, с. 176].

Присуще ли «самой» реальности разделение 
на «вещи», «события» и «силы»? Этот вопрос 
можно поставить также и в отношении «физи-
ческой реальности». В какой мере демаркации 
между (1) частицами вещества (фермионы), (2) 
событиями взаимодействий и (3) переносчика-
ми взаимодействий (бозоны) присущи «самой» 
физической реальности? Или это лишь модифи-
кации трех способов кодирования реальности, в 
которых совершается расслоение единой Реаль-
ности на (1) запаздывающий, (2) актуальный и 
(3) опережающий миры? … Реальности, которая 
«на самом деле» не является ни реальностью 
«вещей», ни реальностью «взаимодействий», ни 
реальностью «сил». 

В любом случае наши демаркации между 
вещами и силами, между вещами и событиями 
их взаимодействия заключают в себе момент 
произвольности. Это обусловлено как структурой 
восприятия, так и структурой языка. Как уже 
говорилось, наша «естественная» интуиция раз-
личий между предметами и действиями, вещами 
и событиями – в основе суть интуиция лингви-
стическая. Она фундирована структурой класси-
фикации слов на части речи (существительные, 
глаголы и др.) и, как показали исследования 
Э. Сепира и Б. Уорфа, может варьироваться в 
зависимости от криптотипа. Например, в языке 
хопи классификация на предметы (существитель-
ные) и действия (глаголы) зависит от длительно-
сти событий: события краткой длительности там 
«не могут быть ничем иным, кроме как глагола-
ми». А «в языке нутка все слова показались бы 
нам глаголами, но в действительности там нет ни 
класса I, ни класса II; перед нами как бы монисти-
ческий взгляд на природу» [10, с. 213]. Вдобавок 
к этому демаркации «вещь–событие–сила» могут 
варьироваться в зависимости от масштабов субъ-
екта восприятия. Существа, воспринимающие 
реальность в иных временных ритмах, нежели 
мы, проводили бы демаркации между вещами и 
событиями иначе.

Наука пытается скорректировать эту про-
извольность за счет нахождения групп инвари-
антных преобразований в системах уравнений. 
Для этого вводятся дополнительные измерения 
пространства, в которых обнаруживаются новые 
группы симметрий. Тем самым абстрактное мыш-
ление пытается реконструировать в пространстве 
то единство реальности, которое восприятие 

расщепляет во времени. Таким образом, способ 
восстановления единства здесь принципиально 
отличен от способа его расслоения. Не этим ли 
принципиальным расхождением путей расщеп-
ления и реконструкции (а отнюдь не «самой» 
структурой реальности) объясняется сложность 
описания реальности в теоретическом аппарате 
фундаментальной науки?

В отличие от научного познания феноме-
нологический призыв «назад, к самим вещам» 
переориентирует наш умственный взор от про-
странства к времени восприятия. Совершим оче-
редной мысленный эксперимент с модификацией 
восприятия. Попытаемся обратить вспять то рас-
слоение, которое делит реальность на вещи (про-
шлое), события (настоящее) и силы (будущее). В 
процессе инверсии восприятия во времени будет 
совершаться декомпрессия вещей и конденсация 
сил. «Вещи» начнут растворяться в силовых по-
токах, «силы» – обретать плотность, а «события» 
утратят локальный характер. Травмированные 
сложностью современного мира, мы на свой лад 
пытаемся почерпнуть силы в «простоте взгляда», 
к которой призывал Плотин. Если ностальгию по 
истокам М. Элиаде назвал ностальгией религиоз-
ной, то ностальгию по утраченной простоте Еди-
ного можно назвать ностальгией философской.
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The hypothesis is that complication of the theoretical apparatus 
of fundamental science is caused not by the very nature of reality 
itself, but by a perceptual aberration. Such an aspect of the problem 
as stratification of an object in various information coding systems is 
revealed. The same object (the same quality, property, relation) can 
be duplicated in various coding systems that creates the illusion of 
different objects (different qualities, properties, relations). Diverse 
aspects of the object itself do not coincide with the variety of ways 
of its coding in our cognitive means. These two varieties form layers 
on each other in an uncommon way. The task of differentiation of 
characteristics of the reality itself from the introduced complexity 
caused by the duplication of one and the same object in different 
coding systems is set. Stratification of an object can be caused both 
by the structure of the perceptual apparatus and by the structure 
of language. New facets of this problem are revealed on the basis 
of the phenomenological perception analysis of the world-in-time. 
In the philosophical tradition from Bergson to phenomenology, the 
past, the present and the future are regarded as qualitatively vari-
ous modes of the intentionality of consciousness. This corresponds 
to the distinction between actual, lagging and advanced worlds.
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Статья посвящена исследованию проблем и возможностей 
идентификации маргинализированного человека на примере 
женщины древнего государства. Стереотипы патриархальной 
культуры создают видимость «безопасности» и ограничивают 
развитие идентичности личности, ориентируя ее на социаль-
но установленные роли. Против давления культуры, обуслов-
ленности человека социальными требованиями в XIX–XXI вв. 
выступали представители разных направлений, в том числе 
и экзистенциальной философии и психологии, поднимающие 
проблематику подлинности существования. Однако как в древ-
ности, так и сегодня, для формирования аутентичного бытия 
личности важны не только социальные возможности. Необходи-
мо, чтобы в культуре поддерживалась самоценность человека, 
его связь с внутренними ощущениями, эмоциями, чувствами. 
Это особенно актуально для многих женщин, чья ценность века-
ми обусловливалась лишь интересами других, но не себя. Тем 
женщинам, которым удавалось быть в ладу с собой, открыва-
лись возможности для проживания себя подлинно. Это могла 
быть реализация, в том числе в исключительно «мужских» для 
древних обществ сферах (экономике, политике). Кроме того, су-
ществуют примеры и универсальной реализации в религиозных 
и магических практиках, когда ее идентификация направлена 
на природные процессы, богов, Сознание.
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Формирование идентичности человека во 
многом зависит от тех установок, что закрепи-
лись в общественном сознании и превалируют в 
культуре. Возможно лишь в настоящее время не-
которые прогрессивные родители, желая счастья 
своему ребенку, наблюдают за его развитием и 
направляют его способности, не опираясь на ген-
дерные стереотипы. Однако это – новшество, не 
так давно получившее признание у части обще-
ства. Зачастую в истории древних государств мы 
сталкиваемся с твердыми правилами полового 
воспитания, которые не учитывают особенно-
стей развития конкретного ребенка, а жестко 
ориентируют его на определенную модель по-
ведения, свойственную его полу, представлениям 

о «правильном» в культуре. Возникает вопрос: 
при каких условиях возможна самоидентифика-
ция в соответствии с внутренними запросами, 
особенно если речь идет о маргинализированных 
группах населения? 

Если теоретически проблема бытия человека 
формулируется уже в конце XIX – начале XX в., 
в том числе в экзистенциализме, то практически 
Европа в Новое время расширяет возможности 
выбора человеком своей жизни. Правда, данный 
выбор на протяжении многих веков касался 
мужчин, чьи права и свободы постепенно рас-
ширялись и уравнивались буржуазными рево-
люциями, а также происходившими после них 
реформами. И только ко второй половине XX в. 
в ряде развитых стран и женщины почувствовали, 
что круг их социальных возможностей стал шире 
и их права не только формально закреплены, но 
и гарантированы. Для них также важно прожить 
свою жизнь полноценно и аутентично, не борясь 
с мужчинами за социальные возможности.

Данная тема, безусловно, имеет огромное 
значение для современных женщин, пережива-
ющих период слома модели традиционной иден-
тификации. Наблюдаемый в настоящее время 
мировой «консервативный поворот» указывает 
на шаткость традиционных ценностей, но этот 
процесс сопровождается всплесками силового 
давления. Случаи бытового насилия, инцеста, 
мизогинии, харассмента, нарушений прав при 
трудоустройстве и т. д. активно обсуждаются. 
Как возможна при таких условиях самореализа-
ция и что ей препятствует? В этой связи мы мо-
жем обратиться к опыту самоощущения женщин 
в древних государствах.

Однако чаще всего нам оказывается до-
ступным мнение авторитетов, выражающих 
довольно узкую патриархальную позицию. Так, 
древнегреческий философ Аристотель считал 
мужчину по его природе существом умственно 
развитым, а потому властвующим, а женщину 
рассматривал как способную в силу ее природы 
выполнять чужие поручения, а потому под-
властной и рабствующей [1, с. 377]. В связи с 
этим о ней «лучше» скажет авторитет, но не она 
сама. Преобладание теоретических установок 
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над практикой является до сих пор проблемой 
науки, а не только Аристотеля. Французский 
историк П. Брюле отмечал, что там, где для 
него природные явления не укладывались в раз-
работанную схему противоположностей, в ход 
шла идеология [2, с. 85–86]. Вероятно, целью 
мизогиничных утверждений, которыми в древ-
ности была переполнена литература (например, 
«Теогония» Гесиода, «Домострой» Ксенофонта, 
«Женщины в народном собрании» Аристофана 
и др.), как раз и была идеологическая установка 
на поддержание идентификации с идеей превос-
ходства для тех юношей, у которых могли быть 
сомнения в этом.

Гендерные стереотипы преобладающей 
маскулинности и женской «несостоятельности» 
служат ярким проявлением воинственной го-
сударственной культуры, в которой вплоть до 
середины XX в. доступ к власти имели военные 
элиты и ценилась идентификация с этой ролью [3, 
с. 54–57]. Действительно, именно военная сила 
позволяла древнегреческим полисам выжить, 
воюя с другими за скудный ресурс, и держать в 
повиновении многочисленную армию бесправ-
ных рабов внутри страны. Там, где насилие ста-
новится основным способом решения проблемы 
выживания, слабые (старики, женщины, дети) 
маргинализируются. Их социальные возможно-
сти ограничены, а собственный голос не слышен.

Косвенно об ощущениях женщины в патри-
архальных культурах нам рассказывают только 
мужчины. Так, в известном индийском эпосе 
«Рамаяна» главная героиня Сита показана как 
наивная, одинокая и чувствительная девочка, а 
потому привязанная до зависимости к своему 
мужу Раме. Она «жертва» обстоятельств, пред-
ставленная нам как добыча Раваны, которая еще и 
должна была доказывать своему мужу собствен-
ную непорочность. И только решимость пойти 
на костер свидетельствует о ее бесстрашии, силе 
духа и фальшивых отношениях, построенных с 
недоверчивым Рамой. В гомеровской «Одиссее» 
мало говорится о чувствах Пенелопы. Автор, 
называя Пенелопу разумной, тем не менее ука-
зывает на ее статус пассивной ожидающей жены, 
которая вынуждена смириться перед волей всех 
окружающих мужчин, ничего не может противо-
поставить женихам, которые грабят и уничтожа-
ют хозяйство отсутствующего Одиссея. 

Что могла чувствовать древнегреческая 
женщина, которая не была хозяйкой ни дома, ни 
вне его, постоянно находясь под угрозой домо-
гательств? Известный российский исследователь 
античности И. Е. Суриков отмечал, насколько 
опасно ей было находиться вне дома. В этой 

связи он приводит пример, озвученный оратором 
Лисием из судебного разбирательства, который 
касается соблазнения Эратосфеном афинянки, 
просто случайно увиденной им проходящей в 
процессии похорон ее свекрови [4, с. 38, 41, 51]. 
Женщина, выросшая при угрозе повседневного 
домогательства и насилия, должна испытывать, 
по меньшей мере, перманентный страх. Но о 
таких состояниях мы узнаем не от нее самой.

Размышляя о том, как античные женщины 
воспринимали себя и окружающую реальность, 
Е. Вардиман обращается к результатам осмотра 
обугленных останков людей, найденных в Пом-
пеях – городе, погибшем в результате извержения 
Везувия. Мужчины умирали в движении, очевид-
но, сопротивляясь или пытаясь избежать смерто-
носной стихии, а женщины лежали, уткнувшись 
в землю в позе покорности, даже не предпри-
нимая никаких действий к своей защите [5, 
с. 129]. Данный феномен можно объяснить тем, 
что мужчины, самоценность которых культурой 
не ставилась под сомнение, бессознательно ис-
пользовали два распространенных и в настоящее 
время психологических способа защиты от угро-
зы, а именно агрессию и избегание. К сожале-
нию, для женщин доступен был только третий 
способ защиты, т.е. замирание, свидетельству-
ющий о неспособности организма использовать 
свои резервы для сопротивления и избежания 
опасности. Исследование феномена замирания в 
XX в. привело к открытию формирования меха-
низма выученной беспомощности человека, ког-
да в результате регулярного и непредсказуемого 
физического и психологического насилия он не 
способен оказывать сопротивление, защищать 
себя, не стремится к развитию, а ведет вяло де-
прессивное и апатичное существование. Кроме 
того, в XX в. был открыт еще один психологи-
ческий феномен, показывающий, как ведут себя 
жертвы насилия, в том числе и повседневного 
бытового. Лица, проведшие с насильником не-
которое время в состоянии изоляции, страдают от 
«стокгольмского синдрома», который связан с их 
эмоциональной привязанностью к насильнику, 
попытками его оправдать, выгородить, следовать 
его указаниям.

Итак, воспитание девочки в древнем госу-
дарстве в духе перманентного насилия или до-
могательств как несамоценного человека приво-
дила к тому, что одни женщины старались просто 
выжить, цепляясь за любую мужскую фигуру 
(отца или мужа), а другие влачили бессмыслен-
ное апатичное и депрессивное существование.

Однако нас также интересует вопрос: была 
ли способна женщина даже в таких условиях 
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осознать собственную ценность, а значит воз-
можность выбрать свою идентичность? На наш 
взгляд, формированию самоценности могли 
способствовать восточные культуры и культы 
таких богинь, как Инанна (Шумер), Исида (Древ-
ний Египет), Кибела (Фригия), которые были 
отголосками поклонения Великой Богине, чье 
почитание свидетельствовало о некогда важной 
роли женщины в обществе. В Европе восточные 
культы получили распространение в эллини-
стическую и римскую эпохи. Они указывали на 
большую цельность женских образов в отличие 
от античных, в которых функции Великой Богини 
были переданы множеству богинь. 

Пути идентификации человека вопреки уго-
тованной семейной роли, безусловно, небезопас-
ны, но могли стать базисом духовной практики, 
которую проходили в те времена религиозные 
люди (например, буддисты, даосы). В этой связи 
хотелось бы вспомнить о поэтессе-мистике Лал-
лешвари, хотя и жившей примерно в XII в. в Ин-
дии, что не относится к рассматриваемому нами 
историческому периоду, но ярко демонстрирует 
положение адептки шиваизма. Духовный путь 
был не только ее призванием, но и отдушиной от 
жестокости и насилия, которые она испытывала 
в семье мужа. В конечном итоге Лаллешвари 
оставила семью и вела жизнь мистической путе-
шественницы, постоянно сталкиваясь с домога-
тельствами и издевательствами в свой адрес, но 
все это поэтесса использовала как источник для 
собственной духовной практики [6].

Одним из условий, которое позволяло пред-
приимчивой женщине развиваться, а окружаю-
щим считаться с ней, была ее экономическая со-
стоятельность. Американский философ К. Уилбер 
полагает, что участие женщин в экономике перво-
бытного общества (собирательство, мотыжное 
земледелие) делало их статус равным статусу 
мужчин, что значимо в любую эпоху [7, с. 16–18]. 
Что же касается древних государств, то их эконо-
мическая система была частью патриархальных 
отношений. В ряде древних стран, например 
древнеиндийских княжествах, женщина даже 
в правовых актах сравнивается с имуществом. 
Так, древнейший индийский памятник «Законы 
Ману» представляет ее как зависимую от мужа, 
даже после ее продажи и оставления им (ст. 46 
гл. IX), рассматривает похищение женщин как 
особо тяжкое преступление в разделе краж 
имущества (ст. 323 гл. VIII) [8, с. 44–47]. Но 
очевидно, что дорогим имуществом были жен-
щины из благородных семей, а древние практики 
инфантицида девочек, скорее, свидетельствуют о 
том, что все остальные таковым не были. Однако 

в древней истории имеются и некоторые свиде-
тельства экономического преуспевания женщин. 
Так, профессор Оксфордского университета 
Дж. Бэлсдон отмечает, что примерно в III в. до 
н. э. в Римском государстве постепенно устанав-
ливается свободный брак без подчиненной роли 
жены, а в 25 лет любая ее зависимость станови-
лась формальной. Жена имела свою собствен-
ность и могла оформить развод. За пределами 
Рима в Италии было множество отпущенниц 
и вдов, владевших верфями, женщин-врачей, а 
также тех, кто содержали салоны, танцовщиц [9]. 

В древности некоторые женщины реали-
зовали свои способности и в политике. Так, 
В. А. Головина указывает на особое положение 
в древнеегипетской культуре царицы Нефертари. 
Она не только имела высокие титулы, в ее честь 
мужем Рамсесом II был построен храм в Нубии, 
где изображения Нефертари по величине не от-
личаются от фараоновых, что свидетельствует 
о равенстве их статусов. В ее изображениях в 
заупокойной гробнице в Долине цариц имеются 
включения красного цвета (характерно для богов 
и фараонов), а сама она общается с богами, что 
дает возможность говорить о ее индивидуаль-
ности и самодостаточности [10, с. 11, 14, 31, 
33, 41.]. В имперском Риме участие женщин в 
политике имело далеко не единичный характер. 
Не будучи допущенными к выборам, они часто 
создавали свои общества, подобные мужским, в 
которых обсуждались религиозные, моральные, 
политические вопросы, и эти общества играли за-
метную роль в муниципальных делах [11, с. 117]. 

Помимо политики областью реализации 
собственных возможностей для женщины могли 
стать образование и педагогическая деятель-
ность. Если для древневосточного и древнегре-
ческого обществ это было не типично (известно, 
например, о том, что женщины входили в пифа-
горейский союз и пребывали в общине Эпикура 
на равных с мужчинами), то в имперском Риме 
образованная женщина не была редкостью. Бо-
лее того, имя философа Гипатии связывалось с 
высокой для того времени образованностью и 
педагогическим талантом, привлекавшим к ней 
студентов из разных стран.

Кроме того, одной из приемлемых иден-
тификаций для женщины могла стать религи-
озная или магическая стезя, которая позволяла 
опереться на свои чувства и эмоции. В этой 
связи современный экзистенциальный психолог 
А. Лэнгле пишет о том, как важно для формиро-
вания подлинной идентичности осознавать свои 
тело, чувства, эмоции, переживания [12, с. 127–
148]. Современные исследования мифов и сказок 

Л. И. Жижилева. Проблемы идентификации женщины в древних государствах 
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указывают на то, что в древности формирование 
магических способностей девочек к 10–13 годам 
было обычным делом [13, с. 67–87]. Будучи 
взрослыми, такие женщины активно участвовали 
в обрядах, связанных с поддержанием оплодотво-
ряющей силы земли. Очевидно, что для развития 
своей связи с окружающим миром и реализации 
в нем девочка должна ощущать самоценность, 
не только сохраняя свою чувствительность, но 
и поддерживая свои способности, о чем пишет 
одна из наших современниц, последовательница 
даосских практик М. В. Николаева (Шанти Нат-
хини) о китайских женщинах в древности [14]. 

Однако в период становления государствен-
ности высокая чувствительность как столь 
необходимое условие занятия духовными и ма-
гическими практиками была для многих просто 
невозможна. На перманентной войне организм 
защищает человека, ограничивая его чувственно-
эмоциональную сферу. Данная потеря, как пред-
ставляется, сказалась на большинстве женщин и 
мужчин. Редкостью в период государственности 
становятся целительницы и знахарки, к помощи 
которых обращаются, но одновременно и боятся 
их. Например, чудеса безумства и колдовства 
приписывает фессалийским женщинам древне-
римский писатель Л. Апулей в своих «Метамор-
фозах» [15]. А социальную значимость имеют не 
женщины репродуктивного возраста, а девствен-
ницы или пожилые дамы, которые становились 
жрицами богинь. 

Таким образом, одним из важных условий 
конструирования собственной идентичности 
для современного человека независимо от пола 
является наличие альтернативных силовым и 
иерархическим практик, которые могут быть 
избраны как безопасные направления реализа-
ции. В условиях преобладания патриархальных 
ценностей многие женщины традиционной 
идентификации, живущие в среде домогательств, 
физического и психологического насилия, утра-
чивают чувствительность и самоценность и либо 
приспосабливаются к сильному, либо влачат 
существование в состоянии замирания и апатии. 
Однако какой бы внешне суровой не оказалась 
обстановка выживания, встречались люди, ко-
торые полагались на свои чувства и эмоции и 
не утрачивали самоценности. Тем самым они 
формировали себя, собственную идентичность, 

учитывающую внешние и внутренние факторы. 
В их числе буддистки, даоски, женщины, соз-
дававшие свои предприятия, участвовавшие в 
общественных организациях, являвшиеся жрица-
ми, поэтессами, преподавателями, политиками и 
др. Глубокая связь с собой открывает и возмож-
ности для более эффективного взаимодействия 
с миром. Это показывает путь магического и 
религиозного общения, который был более про-
дуктивен для женщин в последующие эпохи. 
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The article is devoted to the study of the problems and possibilities 
of identifying a marginalized person using the example of a woman 
of the ancient state. Stereotypes of patriarchal culture produce the 
appearance of “security” and limit the development of a personal 
identity, directing it at socially established roles. Representatives 
of different schools of thought including existential philosophy and 
psychology, raising the issues of the authenticity of existence, 
opposed the pressure of culture and the conditionality of a person 
in the XIX-XXI centuries. However, both in antiquity and today, the 
formation of the authentic being of a person depends not only on 
social opportunities. It is necessary that the culture maintains the 
intrinsic value of a person, his or her connection with inner sensa-
tions, emotions and feelings. This is especially true for many women, 
whose value for centuries was determined only by the interests of 
others, but not themselves. Those women who managed to be in 
harmony with themselves, opened up opportunities for a true living 
of themselves. This could be the realization, including in exclusively 
“male” areas for ancient societies (economics, politics). In addition, 
there are the examples of universal realization in religious and magi-
cal practices, when her identification is aimed at natural processes, 
gods and Consciousness.
Keywords: identity, identification, existential philosophy and 
psychology, woman, ancient state, Ancient East, Antique world.
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В статье анализируется эволюция понятия «доверие» в этиче-
ской и социально-философской мысли. Подчеркивается, что 
доверие соотносится с такими понятиями, как ответственность, 
добросовестность, честность, и непосредственно участвует в 
формировании профессиональной репутации. Анализируется 
коммуникативная сторона юридического труда, предполагаю-
щая не только обмен информацией, но и психологическое вза-
имодействие людей, что напрямую поддерживается доверием. 
Исследуется роль доверия в реализации профессиональной 
деятельности адвоката на различных социальных уровнях. Так, 
выделяются: доверие между клиентом и адвокатом, адвока-
тов друг к другу, а также общества к институту адвокатуры в 
целом. Рассматривается свобода выбора заинтересованным 
лицом адвоката и адвокатом потенциального клиента как не-
обходимое условие зарождения доверия между сторонами. 
Определяется место эмпатии в отношениях между адвокатом и 
доверителем, а также значимость соблюдения адвокатом про-
фессиональной дистанции для эффективного взаимодействия 
сторон. Раскрывается связь между доверием к адвокату и его 
статусом помощника и защитника. Особое внимание уделяется 
соотношению доверия и самостоятельности адвоката при вы-
боре правовой позиции. Обозначены основания, на которых 
строятся отношения между адвокатом и доверителем в тексте 
Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Ключевые слова: доверие, профессиональная этика адвока-
та, адвокатская тайна, профессиональная репутация, свобода 
выбора адвоката и клиента.
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Этическая категория «доверие» всегда 
определяется через взаимоотношения людей 
или других социальных единиц и трактуется как 
некая убежденность в положительных харак-
теристиках контрагента социального общения. 
Важно, что роль доверия в современном обще-
стве не ограничивается рамками взаимодействий 
конкретных людей, выступая в качестве важного 
условия функционирования социального порядка 
в целом. В конечном счете доверие есть необхо-
димое свойство коммуникативного пространства, 
в котором люди сообщаются. 

Изначально, что явствует также из эти-
мологии слова, в истории этической мысли 
доверие трактовалось через понятие веры, а 
точнее, основания «до веры», являя собой не-

обходимое условие ее зарождения. Таковы, 
например, рассуждения Тимея в одноименном 
диалоге Платона [1, с. 443]. Преемственность, 
расширение и углубление подобной трактовки 
доверия происходит в теологической философии 
применительно не только к словам и деяниям 
Господа, но и к обыденным знаниям человека, 
профессиональным навыкам (например врача) 
и душевным качествам других людей. Августин 
Блаженный говорит в своей «Исповеди» букваль-
но следующее: «Без этого доверия мы вообще не 
могли бы действовать и жить» [2, с. 77]. А Фома 
Аквинский утверждает, что природа доверия по 
своей сути равна природе надежды, ведь человек 
надеющийся есть человек доверяющий. Доверие 
же, равно как и вера, представляет собой способ-
ность познавательную [3, с. 474].

Эпоха Просвещения акцентирует иной, по-
литический аспект доверия, выводя его на уро-
вень общественной воли и постулируя в качестве 
фундамента власти, отрицая тем самым право 
силы. Так, Дж. Локк указывал, что действия 
власть имущих вопреки оказанному людьми 
доверию могут привести к распаду системы 
правления [4, с. 389], а Ж.-Ж. Руссо представлял 
правительство в качестве «доверенного лица» 
общества, осуществляющего «в обществе как 
коллективной личности то же, что производит 
в человеке единение души и тела» [5, с. 246]. 
Позднее И. Кант подчеркивал внешнеполитиче-
скую силу доверия, утверждая необходимость 
его потенциального наличия к врагу в периоды 
межгосударственных конфликтов, что служит 
основанием возврата к миру между противо-
борствующими сторонами [6, с. 263].

На современном этапе осмысления рас-
сматриваемого феномена подчеркивается его 
надындивидуальная природа, когда доверие 
представляется не только эффективным ресур-
сом действия в рамках человеческого сообще-
ства и необходимым компонентом социального 
капитала, но и социальной добродетелью [7, 
с. 80]. Более того, в научный оборот вводится 
такая теоретическая конструкция, как «радиус 
доверия», подразумевающая широту круга лю-
дей, среди которых постоянно поддерживается 
определенный уровень доверия [8]. Выступая 
в качестве «нормального» порядка повседнев-
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ной жизни, доверие становится регулятором 
конститутивных ожиданий субъектов, при этом 
важнейшую роль в установлении социального 
доверия играют социально-экономические и 
религиозные факторы. Исследователи доверия 
акцентируют внимание и на его рациональной 
стороне, подчеркивая способность выступать 
механизмом преодоления риска в условиях ин-
формационной неопределенности или дефицита, 
неуверенности людей в будущем, некоторым 
образом «упрощая» сложные социальные си-
стемы. Именно «доверие всегда подразумевает 
надежность вопреки случайности полученных 
результатов, независимо от того, относятся ли 
они к действиям индивидов или к работе систем» 
[9, с. 150]. Иными словами, доверие вызывает 
интерес как характеристика устойчивого со-
циального порядка в глобализирующемся мире. 
При этом подчеркивается способность доверия 
быть не только характеристикой отношений, 
личностной социально-психологической чертой, 
но и порождением сложившегося в обществе 
культурного контекста [10]. 

Однако межличностный уровень доверия 
по-прежнему не теряет своей актуальности. Он 
неизменно коррелирует с такими понятиями, как 
ответственность, добросовестность, честность, 
предполагающиеся по отношению к доверяю-
щему. Кроме того, доверие выступает как сво-
еобразный маркер репутации, которая является 
важнейшей и необходимой характеристикой 
этических требований, предъявляемых к ряду 
профессий. Так, репутация крайне важна для 
юриста, она фактически становится его «вто-
рым Я», ведь общество наделяет большинство 
представителей юридических специальностей 
особыми властными полномочиями, выражая 
тем самым доверие в осуществлении власти от 
имени закона конкретным людям. При этом име-
ющаяся у юриста власть не есть «возможность 
властвовать», а есть «обязанность защищать» и 
«обязанность восстанавливать справедливость». 
Естественно, на плечи юристов ложится долг 
действовать беспристрастно, объективно, полно-
стью подчиняя профессиональную деятельность 
правовому регулированию. 

Общение является важным профессио-
нальным инструментом юриста, который в 
своей профессиональной деятельности должен 
уметь точно и безошибочно интерпретировать, 
а также обобщать полученный посредством 
живого общения материал, на основании услы-
шанного делать логические выводы, не только 
грамотно, но и доходчиво излагать правовую 
сторону вопроса. Однако коммуникативная 
область профессиональной деятельности вклю-

чает в себя, помимо обмена информацией, еще 
и процессы психологического взаимодействия 
людей, способность устанавливать комфортные 
межличностные отношения, что без доверия не 
представляется возможным. Неудивительно, 
что доверие служит краеугольным камнем про-
фессиональной этики адвоката, ведь именно он 
отстаивает интересы своего клиента в «Храме 
Правосудия». Присяжный поверенный – так в 
Российской империи именовались люди, осу-
ществлявшие независимую от государства де-
ятельность, называемую сегодня адвокатской. 
Само слово «поверенный» указывает на особое 
доверие, предполагающее сохранение секретов. 
При этом этика профессии требует неукоснитель-
ного соблюдения высочайших нравственных тре-
бований, предъявляемых адвокату доверителем, 
обществом, государством1. 

Термин «доверитель» означает, что доверие к 
адвокату выступает необходимым условием взаи-
модействия сторон. Достичь его возможно только 
благодаря полному отсутствию принуждения в 
ситуации выбора, когда потенциальный клиент 
формирует исключительно внутреннюю мотива-
цию к сотрудничеству с конкретным адвокатом. 
Однако это доверие не подразумевает эмпатию 
со стороны адвоката, хотя и не исключает ее, но 
обязательно предполагает профессиональную 
дистанцию. Именно дистанцирование от клиента 
обеспечивает адвокату свободу выбора средств 
и методов, с помощью которых выстраивается 
защита, и в конечном счете позволяет ему не 
быть «слугой» доверителя, сохранять самосто-
ятельность в выборе правовой позиции. Данная 
свобода адвокату необходима. Кроме прочего, 
она обеспечивает исполнение обязанности кон-
тролировать законность требований доверителя. 

Определяя собственное место в профессио-
нальном моральном пространстве, адвокат неиз-
бежно руководствуется не только согласованием 
поведения с интересами доверителя, но и сове-
стью, опираясь на свободную волю. При этом, 
как правило, побуждение к помощи проходит 
все стадии: от возникновения отдельных про-
фессиональных и личных устремлений (имеет 
пассивное отношение с внешним миром), через 
их взаимное сдерживание, четкое формулирова-
ние цели, общее аксиологическое уравнивание 
(имеет опосредованное отношение к предлагае-
мым обстоятельствам) до определения стратегий 

1 Далее при исследовании роли доверия в профес-
сиональной этике адвоката анализируем текст Кодекса 
профессиональной этики адвоката, принятого Первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными Восьмым 
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.). 
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достижения поставленных целей (активное от-
ношение ко внешним условиям) [11, с. 520]. Сле-
довательно, важно, чтобы не только доверитель 
был свободен в выборе адвоката, но и адвокат 
оставался свободным в выборе своего клиента, 
тем более что адвокат не просто вовлечен в про-
цесс принятия решений, но и в превалирующем 
большинстве случаев сам формулирует их, стало 
быть, несет за них полную ответственность, тем 
самым укрепляя (или ослабляя) свой професси-
ональный авторитет. Осознанное и свободное 
оправдание доверия клиента конвертируется для 
адвоката во вполне осязаемую выгоду, работаю-
щую как на формирование личной репутации в 
профессиональной среде, так и на укрепление 
имиджа корпоративного адвокатского сообще-
ства в целом. Здесь доверие выходит на новый 
уровень, ведь «для выгод, вытекающих из дове-
рия, для нашей идентичности, увеличения нашей 
самооценки огромное значение имеет получение 
доверия лиц, являющихся нашими авторитетами, 
а также окружения, которое состоит из “важных 
других”, словом из тех, с мнением которых мы 
считаемся больше всего…» [10, с. 339]. В ко-
нечном счете все эти факторы непосредственно 
влияют на поддержание высокого уровня про-
фессионализма внутри адвокатской корпорации, 
формируя общественное доверие к адвокатуре 
как необходимому институту гражданского 
общества, обеспечивая его развитие и укрепле-
ние паритетного взаимодействия с государством.

Помимо того, что адвокат не является «слу-
гой» клиента, он ему и не «судья», он не «голос 
совести», а исключительно его помощник и 
защитник. Доверитель должен иметь полную 
уверенность в том, что не получит осуждения, 
упреков, критики или нелестных замечаний в 
свой адрес от защитника – порой единственного 
человека, кто представляет его интересы. В конце 
концов, мы беспокоимся, думаем и поступаем 
лояльно в отношении людей, наделяемых нами 
доверием и, в свою очередь, доверяющих нам 
[10, с. 44–45]. Подобный способ отношения с 
людьми, во-первых, неразрывно связан с нали-
чием совести, чести и чувства долга; во-вторых, 
подразумевает нерушимые этические правила, 
поддерживающие устойчивость доверия, и, нако-
нец, в-третьих, нацелен на заботу об обеспечении 
выгоды другого, трактовку любых обстоятельств, 
сведений и даже сомнений в его пользу, безуслов-
но, в строгом соответствии с законом.

Клиент должен быть уверен и в том, что лю-
бые сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи, не будут преданы огласке. 
Отметим, что сохранение профессиональной 
тайны присутствует среди нравственных тре-

бований к представителю любой юридической 
профессии, независимо от его специализации. 
Разглашение информации допустимо только в 
особых, специально оговоренных случаях, круг 
которых довольно узок. Однако в профессио-
нальной этике адвоката обеспечение конфиден-
циальности занимает особое место, ибо служит 
гарантией «иммунитета» доверителя, что прямо 
явствует из текста соответствующего профессии 
этического кодекса. 

Человек, будучи убежденным в соблюде-
нии конфиденциальности взаимоотношений 
с адвокатом, может сообщать ему такую ин-
формацию, которую он не стал бы передавать 
никому другому. Это является необходимым и 
ключевым условием успешного осуществления 
адвокатской деятельности. У адвокатской тайны 
нет срока давности, даже факт смерти доверителя 
не освобождает адвоката от ее хранения. И, ко-
нечно, разглашение тайны строго запрещено, за 
исключением освобождения от хранения самим 
доверителем, подзащитным. Адвокат обязуется 
не только хранить, но и оберегать конфиденци-
альную информацию от посягательств третьих 
лиц. Кроме того, адвокат обязан воздержаться от 
консультирования нового клиента, если это по-
тенциально способно создать угрозу нарушения 
конфиденциальности сведений, полученных от 
прежнего доверителя. Соблюдение перечислен-
ных правил очень важно, так как исключает со-
мнения со стороны доверителя (подзащитного) 
в честности и добросовестности адвоката. Раз-
глашение адвокатской тайны всегда трактовалось 
как серьезный проступок, предполагающий 
дисциплинарную ответственность, вплоть до 
лишения права заниматься профессиональной 
деятельностью.

Сосредоточивая внимание на доверительном 
отношении клиента к адвокату, не стоит забывать 
и о доверии адвоката к его (доверителя) словам 
и убеждениям. Законодательно закреплено, что 
адвокат не может совершать действия, связанные 
с ведением дела, против воли своего довери-
теля, занимать позицию, противоречащую его 
утверждениям, допускать вину клиента в случае 
ее отрицания. Более того, адвокат не проверяет 
предоставленные доверителем документы или 
иную информацию, презюмируя их достовер-
ность. Однако существует особая ситуация – са-
мооговор подзащитного, в случае возникновения 
которой обязанность защищать подлинные 
интересы человека ставится выше обязанности 
хранения профессиональной тайны. Это пред-
полагает нарушение адвокатом конфиденциаль-
ности, но исключительно в целях установления 
справедливости. 
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Подытоживая сказанное, можно с уверен-
ностью утверждать, что, представляя собой 
неукоснительное нравственное требование, 
доверие проявляется в деятельности адвоката 
на различных уровнях: как доверие клиента к 
адвокату, адвоката к доверителю, адвокатов друг 
к другу внутри сообщества, а также общества 
к институту адвокатуры в целом. Заслуженный 
юрист Российской Федерации, единственный 
в России адвокат, награжденный за профес-
сиональную деятельность орденом Почета, 
золотой медалью имени Ф. Н. Плевако, а также 
отмеченный множеством боевых наград за под-
виги в Великой Отечественной Войне, человек, 
именем которого названа звезда, Семен Львович 
Ария однажды сказал: «Адвокат <...> должен 
обнадеживать своим присутствием в обществе» 
[12, с. 51]. Именно надежду и дарит человеку 
присутствие защитника, которому можно всецело 
довериться, «ведь о надеющемся говорят как о 
доверяющем» [3, с. 474].
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The article analyzes the evolution of the concept of «trust» in ethical 
and socio-philosophical thought. It is emphasized that trust is cor-
related with such concepts as responsibility, integrity, honesty and 
is directly involved in the formation of a professional reputation. The 
communicative side of legal work is analyzed, which involves not only 
the exchange of information, but also the psychological interaction 
between people, which is directly supported by trust. We look into 
the role of trust in the realization of the professional activity of a 
lawyer at various social levels. We distinguish three types of trust: 
trust between the client and the lawyer, trust between lawyers, and 
trust between society and the institution of the advocacy as a whole. 
The freedom of choice of a lawyer by an interested person and the 
lawyer of the potential client is considered as a necessary condition 
for generating trust between the parties. The place of empathy in the 

relationship between a lawyer and a principal and the significance of 
the lawyer's keeping some professional distance for effective interac-
tion between the parties are determined. The connection between the 
trust in a lawyer and his status as an assistant and a defense counsel 
is revealed. Special attention is paid to the relation of trust with the 
independence of a lawyer in choosing a legal position. The grounds 
on which the relationship between a lawyer and a principal are built 
are determined in the text of the Lawyers’ Code of Professional Ethics. 
Keywords: trust, professional ethics of a lawyer, attorney-client 
privilege, professional reputation, freedom to choose a lawyer 
and a client.
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В статье рассматриваются процессы мифологизации в игро-
вом пространстве. Отмечается, что в настоящее время они 
происходят фактически одновременно с мифотворческими; 
сравнивается специфика мифологизационной деятельности в 
общественной жизни и в цифровом пространстве. Для изучения 
современного мифа применяется системный подход, осущест-
вляется исследование таких тесно связанных друг с другом 
компонентов современной социальной мифологии, как ритуал 
и игра. Игра рассматривается в качестве одного из мифокон-
тентных феноменов ритуала. В числе ключевых изменений игры 
в цифровом пространстве оказывается изменение ее сущност-
ной основы – эстетического содержания, которое определен-
ным образом разрастается, прежде всего, за счет появления 
новых форматов коммуникации. В цифровом пространстве 
трансформируются многие характеристики, сопровождающие 
игры социальной реальности, но вместе с этим открываются 
и новые возможности. Формулируется вывод, согласно которо-
му суть самой игры в эпоху современной цифровой революции 
размывается и утрачивается, а игровая составляющая цифро-
вого пространства расширяет пределы мифологизации, транс-
формируя человека в вид Homo ludens 2.0 (человек играющий, 
версия 2), обладающий такими характеристиками, как развитое 
мифомышление, способность учитывать новые аспекты игро-
вой деятельности.
Ключевые слова: социальный миф, ритуал, мифоконтентный 
феномен, игра, цифровое пространство, мифологизация, Homo 
ludens 2.0.
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Silhouettes and shadows
Watch the Revolution

No more free steps to heaven
It’s no game.
Дэвид Боуи 

(It’s No Game (Part I), 1980) 

Современное мифологическое в целом 
генерируется процессами мифотворчества (по-
строение мифологических сюжетов, запечат-
ление бытия в виде мифов) и мифологизации 
(придание реальности мифологической образ-
ности). В настоящее время мифологизационные 
процессы происходят фактически одновременно 
с мифотворческими.

Исследование таких тесно связанных друг с 
другом компонентов современного социального 
мифа, как ритуал и игра, осуществляется исходя 
из системности самого современного мифа и из 
предположения о продуктивности применения 
системного подхода к его изучению. Полагаем, 
что современный миф состоит из таких подси-
стем (частей), как онтологическая, гносеологи-
ческая, аксиологическая, практическая (пракси-
ологическая), включающих соответствующие 
элементы. Так, мифологизация служит элемен-
том гносеологической подсистемы, а ритуал – 
практической (праксиологической). Для более 
полного раскрытия сущности элементов мифа, на 
наш взгляд, применим термин «мифоконтентный 
феномен», обозначающий явления и процессы, 
содержащие мифологическое наполнение, по-
тенциально способствующие конструированию 
мифа, в результате чего он мог бы занять опре-
деленную нишу в бытии человека и общества. 

Игра выступает примером одного из мифо-
контентных феноменов ритуала. Она погружает 
человека в особенное пространство и время, 
которые К. Хюбнер, описывая время и простран-
ство в греческом мифе, называет священными 
[1, с. 128–158]. Такие священные пространства 
и времена со своими правилами и порядками 
как бы встраиваются в профанные. Примерно 
такое положение вещей и возникает в игровых 
ситуациях, когда участники оказываются все-
цело поглощенными ходом игры и на какое-то 
время забывают о существующих установках, 
действующих во «внеигровом» времени и про-
странстве. 

Кроме того, игру можно рассматривать как 
вариант мифоритуальных практик, объединя-
ющих основные мифоконтентные феномены 
праксиологической части системы социальной 
мифологии – миф и ритуал. Дело в том, что 
современные мифы и ритуалы являют собой со-
вокупность самых разнородных компонентов, 
как восходящих к архаическим мифам, так и 
содержащих квазимифологические составляю-
щие. При этом роль мифоритуальных практик 
как практической основы именно современной 
социальной мифологии является определяю-
щей: благодаря проведению в настоящее время 
разнообразных митингов, демонстраций, пред-
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ставляющих в несколько измененной форме 
мифоритуальные практики, можно говорить о 
латентном существовании социальных институ-
тов по реализации социально-мифологических 
установок. Вместе с существованием мифо-ри-
туальных практик проявляется и весь комплекс 
свойств мифологического сознания [2, с. 35].

Кроме того, в игре как своеобразной по-
знавательной деятельности оказывается непо-
средственно задействованной гносеологическая 
подсистема социального мифа – прежде всего, 
способность к мифологизации. Как уже отме-
чалось, процессы мифологизации характеризу-
ются тем, что те или иные аспекты реальности 
наделяются мифологической образностью и что 
в настоящее время сложно отделить мифологи-
зационные процессы от мифотворческих. Слож-
ность определения процессов мифотворчества 
и мифологизации состоит в том, что «…оба 
процесса могут быть не только спонтанными (то 
есть носить бессознательно самопроизвольный 
характер), но и осознанными, когда мифы гене-
рируются целенаправленно. В последнем случае 
можно говорить о феномене так называемого 
“мифологизированного сознания”, означающем 
наполнение индивидуальных и массовых пред-
ставлений о мире идеями и образами, переняты-
ми из мифов, “встроенность” мифов как чего-то 
достоверного в содержание достаточно развитых 
воззрений, где наличествуют также научные, 
философские, художественные, политико-право-
вые понятия» [3, с. 31]. Такие процессы стали 
происходить с мифами, начиная с цивилизаций 
Древнего мира, и продолжаются до настоящего 
времени, до эпохи цифровой революции.

Рассмотрим происходящие сегодня из-
менения, соответственно, сущности игры и 
характеристик процессов мифологизации в циф-
ровом пространстве. Стоит заметить, что сама 
современная цифровая реальность, цифровая 
экономика уже заставляют человека смотреть на 
многие виды своей деятельности и коммуника-
ции совсем с иного ракурса. Теперь, например, 
время ожидания «поглощается» мгновенной 
работой вычислительных и аналитических тех-
нологических машин, а тотальность контроля 
и фактическое отсутствие случайных ошибок в 
расчетах не оставляют у человека сомнений от-
носительно тенденций реальных общественных 
процессов. В таких ситуациях наслаждаться 
игрой становится возможным зачастую в абсо-
лютно новых условиях.

Отталкиваясь от классического определения 
Й. Хейзингой игры как свободной деятельности, 
которая «…осознается как “невзаправду” и вне 
повседневной жизни выполняемое занятие, 

однако она может целиком овладевать играю-
щим, не преследует при этом никакого прямого 
материального интереса, не ищет пользы, <…> 
совершается внутри намеренно ограниченного 
пространства и времени, протекает упорядо-
ченно, по определенным правилам и вызывает к 
жизни общественные группировки…» [4, с. 29], 
выделим основные изменения сущности игры в 
цифровом пространстве.

Одним из ключевых изменений игры в циф-
ровом пространстве оказывается изменение ее 
сущностной основы – эстетического содержания, 
которое определенным образом разрастается, 
прежде всего, за счет появления новых форматов 
коммуникации.

Осуществление игры как любого социаль-
ного явления немыслимо без коммуникации; 
коммуникация же, в свою очередь, представляет 
собой открытое пространство для мифологиза-
ционной деятельности и при этом является дина-
мично развивающимся социальным процессом. 
Так, характеризуя этап массовой коммуникации, 
целесообразно рассмотреть возникшие в ходе 
XX в. трансмиссионную и экспрессивную (ри-
туальную) модели коммуникативного подхода. 
Эти модели были удачно описаны А. И. Чер- 
ных [5]. Согласно трансмиссионной модели 
«…массовая коммуникация представляет собой 
саморегулирующийся процесс, целью которого 
является удовлетворение интересов и запросов 
аудитории. Основной коммуникативной пробле-
мой является однонаправленный – от источника 
к получателю – линейный характер процесса 
передачи, в рамках которой отсутствует полно-
ценная “обратная связь” (feedback), а также, до 
некоторой степени, ее “происхождение”… <…> 
В рамках этой модели массмедиа выступают как 
относительно открытые и нейтральные органи-
зации, обслуживающие секулярное общество в 
кооперации с другими социальными института-
ми. И хотя трансмиссионная модель подвергается 
значительной критике прежде всего в силу ее 
ограниченности (она плохо работает примени-
тельно к новым электронным медиа), а также 
одного из ее исходных тезисов, состоящего в 
том, что целью медиа является удовлетворение 
интересов аудитории, она, тем не менее, оста-
ется наиболее “ходовой” моделью, когда речь 
идет о традиционных новостных медиа, прежде 
всего газетах и журналах, а также о размещении 
рекламы» [5, с. 58–59]. Что касается другой 
модели – экспрессивной или ритуальной, то она 
«…ориентирована на выражение устремлений 
и чувств отправителя (или получателя), а не на 
некую инструментальную цель. Ритуал или экс-
прессивная коммуникация базируется на общно-
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сти понимания или общности эмоций, выступая 
часто как цель в себе, и нередко включает опреде-
ленный элемент перформанса как неотъемлемой 
части коммуникации. Коммуникация направлена 
на удовольствие от ее осуществления в большей 
мере, чем на достижение некой вне ее лежащей 
цели. Послание в ритуальной коммуникации 
обычно латентно и амбивалентно, оно основы-
вается на ассоциациях и символах, которые не 
выбираются участниками, но уже присутствуют 
в культуре. Медиум и месседж, как правило, 
трудно разделить. Ритуальная коммуникация от-
носительно вневременна и неизменна» [5, с. 60]. 
Примечательно, что к принципам ритуальной 
коммуникации автор относит значимые символы, 
скрытые апелляции к культурным ценностям, со-
вместному прошлому, мифы, традиции. Справед-
ливо полагая, что в рамках данной модели речь 
уже не может идти о традиционном понимании 
медиа как средства трансляции информации, 
А. И. Черных заключает, что приобщение к медиа 
в экспрессивной или ритуальной модели – это 
«…идентификация индивидом самого себя как 
участника культуры. Это и есть ритуал, цель 
которого – сплочение группы» [5, с. 62]. Таким 
образом, становится очевидной тесная связь, 
с одной стороны, процессов мифологизации 
в цифровом пространстве, с другой стороны, 
содержания экспрессивной (ритуальной) моде-
ли коммуникативного подхода: прежде всего, 
их объединяет то, что они способствуют кон-
струированию новой реальности, в которой 
разделяются общие ценности, функционируют 
интерсубъективные символы. Такого рода новая 
реальность вполне может формироваться в со-
знании современного игрока, так как содержит 
важные игровые элементы, в частности принад-
лежность к определенной команде, перформа-
тивный характер борьбы.

Вместе с тем в последнее время в связи с раз-
витием медиасреды возникают и модифирируются 
все новые типы коммуникации, преимущественно 
обусловленные форматом взаимодействия челове-
ка и экрана. Такие типы коммуникации выделены 
Е.В.Сальниковой как средово-ландшафтная, 
локально-информационная, альтернативно-
дублирующая, культурно-регламентационная, 
телевизионная трикстерная и т.п. [6, с. 61–119]. 
Остановимся лишь на одном из названных типов 
коммуникации. Так, распространяющаяся в по-
следнее время с развитием современных циф-
ровых технологий альтернативно-дублирующая 
коммуникация порождает ситуацию «двойного 
совместного» наблюдения за разворачивающейся 
игрой, когда зритель смотрит не только вместе с 
толпой, но и вместе с «видеоглазом», предлага-

ющим свои ракурсы и границы кадра, добавляя 
свои технические характеристики. В результате 
реальность события как бы расслаивается, что 
приводит, как минимум, к еще одной – альтерна-
тивной – возможности для мифологизации.

Кроме того, в цифровом пространстве раз-
мываются и утрачиваются многие характеристи-
ки, сопровождающие игры социальной реально-
сти, что в конечном счете приводит к изменению 
самой сути игры. И здесь мы воспользуемся 
одним из очерков Р. Барта, представленных в 
его знаменитых «Мифологиях» [7]. Речь идет о 
первом очерке «Мир, где состязаются в кетче» [7, 
с. 59–69], с которого, собственно, и начинаются 
как сама книга, так и известные газетные заметки 
автора о мелкобуржуазных мифах французского 
общества середины XX в. 

К таким размывающимся характеристикам 
мы отнесем следующие (и приведем соответству-
ющую каждой характеристике цитату из работы 
Р. Барта):

антураж, подчеркивающий зрелищность, 
помпезность и величие состязания: «Вообще, 
кетч – это спектакль под солнечным светом, ибо 
в цирке или на арене важнее всего не небо как 
таковое (романтическая ценность, годная лишь 
для светских праздников), а резкость и верти-
кальность светового потока» [7, с. 59];

болельщики (публика), создающие особую 
атмосферу, выкрикивающие эмфатические фра-
зы: «Публика требует образа страстей, а не самих 
страстей как таковых» [7, с. 63]; «…в глазах бо-
лельщиков резкие перемены ситуации на ринге 
обладают своеобразной моральной красотой: пу-
блика наслаждается ими, как умело введенными 
сюжетными перипетиями, и чем больше контраст 
между удачным приемом и сменяющей его новой 
неудачей, чем плотнее соприкасаются успех и 
крах, тем большее удовлетворение доставляет 
вся мимодрама» [7, с. 66];

пароксизмы, сопоставимые по своему раз-
маху с древними ритуалами: «В кетче борца как 
бы распинают среди белого дня на глазах у всех. 
Я сам слышал, как один борец, прижатый к полу, 
произнес: “Все, умер Иисусик на кресте”, – и в 
этих иронических словах приоткрывались глу-
бинные корни зрелища, воспроизводящего жесты 
древнейших очистительных обрядов» [7, с. 65].

Несмотря на то, что вышеприведенные 
характеристики игры фактически частично 
утрачиваются в цифровом пространстве, игра, 
именуемая Й. Хейзингой «иным бытием» [4], 
вместе с тем открывает для индивида новые воз-
можности в цифровом мире:

выход из пространства игры и изменение 
правил игры, когда, например, становятся 

А. Г. Иванов. Homo ludens 2.0: пределы мифологизации в цифровом пространстве игры
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привычными всевозможные дополнительные 
рекламные паузы и опции в настройках правил;

добавление новых функций героям, которым 
предоставляется дополнительное пространство 
для деятельности, им уже не нужно строго соот-
ветствовать мифологическому архетипу героя и в 
точности повторять типичные действия (далее это 
будет рассмотрено на примере из работы У. Эко).

Тесно связаны с изменениями сущности 
игры в цифровом пространстве и изменения в 
мифологизационных процессах.

Ранее нами был употреблен термин «мифо-
логизация», но использован он был примени-
тельно к реальному социальному пространству. 
Однако мифологизация в реальности, в игре и в 
цифровом мире (особенно в играх в цифровом 
пространстве) разная: в цифровом пространстве 
игры пределы мифологизации существенно рас-
ширяются.

Концепт «мифологизация», как и противо-
положный ему по смыслу концепт «демифологи-
зация», в последнее время все чаще оказывается 
в центре внимания исследователей. Мифоло-
гизация определяется и как «…неизбежный и 
важный момент функционирования обществен-
ного сознания и логически необходимый этап в 
процессе его развития – этап перехода сознания 
от образа к мысли» [8, с. 8]. Но мифологизация, 
как уже отмечалось, сопутствует и современным 
социальным процессам. При этом не всегда да-
ются исчерпывающие объяснения процессов или 
феноменов мифологизации и демифологизации. 
Так, у В. К. Кантора процесс демифологизации 
есть процесс «расколдовывания» мифов, в ре-
зультате чего жить становится сложнее, и одно-
временно происходит отказ от беспроблемных 
и понятных объяснений мироустройства [9]. 
У А. А. Линченко же иная точка зрения: «…про-
блема демифологизации медийных мифов… пред-
полагает трансформацию эпистемологических 
критериев в критерии социокультурные, позволя-
ющие не столько устранять элементы мифологи-
ческого из исторической культуры (“преодоление” 
мифа), а скорее выявлять их подлинное место в 
ней (“нейтрализация” мифа)…» [10].

Мифологизационные (как и демифологи-
зационные) процессы являются неотъемлемым 
атрибутом современности и проследить, какие 
изменения происходит в таких процессах в ус-
ловиях цифрового пространства игры, возможно 
через рассмотрение соответствующих изменений 
у элементов мифа – мифоконтентных феноменов. 
В этой связи наиболее показателен такой мифо-
контентный феномен, как герой. Именно герой 
оказывается сегодня неким зеркалом социального 
мифа, которое показывает отношение общества к 

мифологическому. Так, изменения в поведении и 
функциях героя одновременно иллюстрируют и 
изменения в процессах мифологизации, и У. Эко 
ярко это демонстрирует: «Традиционный рели-
гиозно-мифологический персонаж, будь он бо-
жественного или человеческого происхождения, 
имел неизменные, вечные черты и неизменную 
же, необратимую “биографию”. Такой персонаж 
мог выступать героем некой “истории”; но эта 
“история” развивалась по определенной схеме и 
дорисовывала образ данного персонажа согласно 
заранее заданной матрице. 

<…> Повествование в современных ро-
манах, напротив, направляет интерес читателя 
прежде всего на непредсказуемость того, что 
произойдет, то есть на новизну сюжета, которая 
выдвигается на первый план» [11, c. 179–180].

Возвращаясь к цифровому пространству 
игры, заметим, что герои современности, без-
условно, должны подчиняться существующим 
законам цифровых игр, что будет требовать от 
героев дальнейших, возможно существенных, 
изменений. «Прелесть игровой реальности за-
ключается в возможности героев многократно 
удаляться в другой мир и возвращаться в этот, как 
бы фланируя между тем и этим светом множество 
раз, тем самым отменяя трагедию смертности, 
необратимости жизни, конечности бытия, на-
конец, преодолевая границы человеческих воз-
можностей» [6, с. 179]. Цифровое пространство 
игры позволяет осуществлять медиацию между 
реальностями, существовать сразу не только в 
нескольких разных пространствах, но и в разных 
модусах времени.

Пример функционирования героя в игровом 
пространстве открывает возможности для, так 
сказать, выхода процессов мифологизации на 
новый уровень, когда происходит уже широкое 
тиражирование в медиасреде и в цифровом про-
странстве игры популярных мифов о прошлом. 
Если герой романа заставлял читателя букваль-
но ждать, предвкушать новые свершения, то в 
цифровых играх действия героя оказываются во 
многом проекциями собственных устремлений 
играющего. В результате, например, путеше-
ствия героя, так ярко описанные сторонниками 
психоаналитической теории мифа (Д. Кэмпбелл, 
К. Воглер и другие), становятся интерактивными, 
т. е. оказываются также и собственными путе-
шествиями играющего. В результате меняется в 
некотором отношении сознание человека, игра-
ющего в цифровом мире, в том числе и мифоло-
гическое сознание.

Таким образом, цифровая революция приво-
дит к возникновению новых форматов коммуника-
ции, изменяющих эстетику игры и открывающих 
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дополнительные возможности для мифологиза-
ции – через выход из игрового пространства – 
через проекцию на героев игр индивидуальных 
качеств. Одновременно с этим безвозвратно 
уходят некоторые типичные игровые характе-
ристики – антураж, особая атмосфера зрелища 
и т.п. Игровая составляющая цифрового про-
странства расширяет пределы мифологизации, 
трансформирует человека в вид Homo ludens 2.0 
(человек играющий, версия 2), обладающий та-
кими характеристиками, как развитое мифомыш-
ление, способность учитывать новые аспекты 
игровой деятельности. Пределы мифологизации 
начинают определяться не столько социальной 
реальностью, сколько личным опытом взаимо-
действия с цифровой реальностью, с продуктами 
массмедиа, в том числе и ритуальным общением 
с вымышленными (придуманными) героями 
цифровых игр. Цифровое пространство игры, 
открывая горизонты для мифологизационных 
процессов, одновременно с этим способствует 
возникновению новых феноменов, по инерции 
называемых нами играми. Однако в эпоху со-
временной цифровой революции суть той самой 
игры, еще не забытой поколением конца XX в., 
драматически утрачивается.
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The article considers the processes of mythologization in the game 
space. The author, noting that current mythological processes in fact 
occur simultaneously with mythmaking, compares the specifics of 
mythological activities in public life and in the digital space. The sys-
tematic approach is used to study the contemporary myth. The analysis 

of such closely related components of modern social mythology as 
ritual and game is carried out. The game is considered as one of the 
mythocontent phenomena of the ritual. One of the key changes of the 
game in the digital space is the change of its essential basis – aesthetic 
content, which grows in a certain way, primarily due to the emergence 
of new formats of communication. Many of the characteristics which 
accompany the games of social reality are being transformed in the 
digital space, but at the same time new opportunities are opening up. 
It is concluded that in the era of modern digital revolution the essence 
of the game itself is eroded and lost and the game component of the 
digital space extends the limits of mythologization, transforming a 
man into a kind of Homo ludens 2.0 (a man playing, version 2), who 
has such characteristics as developed myth-thinking and the ability 
to take into account new aspects of gaming activities.
Keywords: social myth, ritual, mythocontent phenomena, game, 
digital space, mythologization, Homo ludens 2.0.
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так что механизм письма (чтения) оказывается единым актом. 
Тем самым выписываемая поверхность одновременно единит 
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Бытие письмом
Почему философ что-то пишет вместо того, 

чтобы пребывать в молчаливом созерцании того, 
что ему открылось в мире? Как замечает Ж. Ба-
тай, «эти суждения должны бы привести к без-
молвной тишине, а я пишу. И это ни в коей мере 
не парадокс» [1, с. 128]. На письмо философа 
толкает какая-то нужда. Он чувствует себя ме-
диумом, позволяющим высказаться мысли. Это 
высказывание оказывается перформативным, 
оно что-то делает. Делает прежде всего с самим 
философом, а если высказанное было удачно, то 
и с читателем. Почему? 

Итак, я пишу себя, но не только в философ-
ском тексте. Я прописываю себя – как текст – 
в общении, в своих действиях. Каждое мое 
действие – это письмо, не письмо-сообщение, 

а письмо как выписывание, очерчивание. Об-
ращаясь к человеку, я пишу свой образ: в его 
взгляде, отражаясь в котором я присваиваю 
себе какую-то часть себя. Бывшую до того или 
новую? Не все ли это равно? Это то же самое, 
что спросить, кого играет актер: роль или себя. 
Он играет роль, но она ему удается постольку, 
поскольку он оживляет ее собой, воплощаясь в 
ней какой-то своей частью.

По выражению Ж.-Л. Нанси, наше бытие 
оказывается экс-позиционным: «Если сущно-
стью бытия как субъекта является самополага-
ние, то здесь самополагание как таковое, по сути 
своей и структуре, само по себе есть показ» [2, 
с. 60]. «Наше тело – это становление простран-
ством, в письме. Это пространство не территори-
ально, а пространство разнесения-и-соотношения-
в-общении. Я пишу не столько по своей коже, 
которая защищает меня, сколько выписываю ее 
как границу, которой я касаюсь другого, это сфера 
взаимной чувствительности, та поверхность, где 
“я” касается “тебя”, а “ты” – “меня”. Собственно, 
эта поверхность касания и есть мое тело, “тело – 
быть-выписанным”» [2, с. 43].

В письме я не выражаю некий скрытый (в 
сознательном или бессознательном) смысл, мое 
бытие и есть становление-смыслом, смысл не 
существует «до» письма, он выписывается им. 
Смысл – это не что-то добавочное по отноше-
нию к бытию, «бессмысленному» самого по 
себе. Во многих европейских языках мы имеем 
дело с двойным значением sens(e), что демон-
стрирует то, что смысл неотделим и от чувства, 
ибо без него он не прописывается. Смысл, как и 
само бытие, нуждается в разделении, поэтому, 
чтобы быть таковым, он нуждается в высказан-
ности, выписанности, а разделенность-между 
как раз и создает то пространство, в котором 
этот смысл прописывается, которое пишет этот 
смысл и является этим смыслом. Смысл – то, что 
требует прописывания, в эк-зистенции и через 
о-пространствливание. Собственно, это и есть 
наше человеческое бытие-смыслом.

Поэтому письмо – это артикуляция смысла, 
наши слова и действия выписывают нас – нет, не 
как целостности, а как смысловые комбинации. 
Ведь письмо всегда фрагментарно. Я не пишу 
себя как единую ткань, неразрывное полотно. 

 © Малкина С. М., 2020
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Наше бытие делимо – делимо в смысле того, 
что мы его делим с кем-то, и эти кто-то, будучи 
различными, создают каждый раз новое про-
странство письма. Мы можем быть одними в 
кругу семьи, а другими – на работе, с одними 
друзьями взаимодействовать в одном аспекте, а 
с другими – в другом. Сходятся ли эти поверх-
ности письма в одной точке? А что бы могло 
быть такой точкой?

Я
Кто же меня пишет? «Ну, конечно же, я», – 

хочется сказать в ответ. Но где тот, кто говорит 
«я»? В том-то и дело, что он всегда «здесь», 
это не бестелесный атман, витающий за (над) 
телом, «где-то там». Мы не точечны, наше бы-
тие требует бытия в пространстве, в котором 
мы выписываем себя. Я не просто говорю «я», 
находясь здесь, высказывание «я» и образует не-
которую позицию, мою локализацию, это всегда 
некоторая местная комбинация, «тембр места», 
модуляция голоса или шрифта. Например, я го-
ворю «я» в аудитории, выступая в академическом 
сообществе. Тем самым я говорю перед людьми, 
которые знают меня больше или меньше – и это 
несколько меняет характер моего сообщения 
для них, меняется топос моего высказывания 
«я». Получается, что этот топос не абсолютен, 
он выстраивается, только исходя из отношения, 
отношения «я» с тем, что, как, кому или чему я 
пишу, т.е. это некоторое местное измерение мо-
его письма. Не существует Я «вообще», Я – это 
способ сгустить и связать воедино некоторые 
смыслы в акте письма, способ придать письму 
у-местную связность. Как отмечает Нанси, «я 
есмь – каждый раз, когда есмь, – флексия места, 
складка или игра, посредством чего это (ça) вы-
сказывает(ся). Ego sum – местная инфлексия, та 
или иная всякий раз, неповторимым образом (но 
сколько раз за “один” раз? сколько высказываний 
в “одном”?), даже это произношение или этот 
оттенок» [2, с. 51].

Можно привести интересное сравнение из 
области фотографии: если мы заснимем свое 
пребывание в каком-то пространстве на долгой 
выдержке, то вместо «себя» мы увидим лишь 
смазанность картинки, уплотненную лишь в ме-
стах нашего более частого пребывания. Попытка 
схватывания своего бытия в его непрерывности 
демонстрирует его отсутствие. Если же мы на-
ложим отдельные кадры (т.е. как бы соберем 
себя из фрагментарности), то результатом будут 
интересные пространственные фигуры наподо-
бие серии фотографий Шиничи Маруямы, хотя 
вряд ли можно эти фигуры считать целостными и 
едиными или обладающими какой-то сущностью 
(т.е. Я), учитывая способ их получения.

Нет смысла требовать от себя не только 
идентичности и самотождественности, но и даже 
какой-либо целостности, учитывая эту фрагмен-
тарность письма, «невозможно … писать тело 
“вообще” – писать без разрывов, поворотов на 
сто восемьдесят градусов, без прерывности (дис-
кретности), равно как без непоследовательности, 
противоречий, отклонений дискурса от самого 
себя» [2, с. 43–44].

Чем мы пишем? Мы пишем собой, тем, 
чем мы наполнены. Но и здесь нет какого-либо 
«внутри», поскольку эту наполненность мы 
опознаем именно по ее выписанности. Я пишу, 
используя вместо чернил субстанции, состав-
ляющие мое бытие и являющиеся инстанция-
ми чувств, мыслей, желаний. Я расписываюсь 
ими, тратя себя в письме. Поскольку нет пред-
данного Я, оно дается только в очерчивании, 
Я обнаруживается по месту прописывания. 
Я выписываю себя любыми экзистенциальными 
соприкосновениями с окружающими, являю-
щимися легкими касаниями, прикосновениями 
или же ударами, оставляющими долго ноющие 
гематомы. В конце концов, я выписываю себя 
даже мыслями, поскольку они создают ту или 
иную тональность моего письма.

Пишу себя другим, пишу себе. Другой себе? 
А разве есть та же самая?

Письмо и Другой
Что бы мы ни делали, ни писали – мы пи-

шем себя. Все является нашим дневником: наша 
манера речи, наши привычки, наши действия и 
ускользание от действия – все это выписывает 
определенный образ. Но невозможно только 
писать себя. Письмо располагается на поверх-
ности касания, в зоне размыкания меня Дру-
гому – я пишу не только себя, одновременно я 
пишу и других.

Мое письмо всегда адресно. Я мыслю, 
действую, пишу – кому-то, тому, кто меня обо-
собляет, будучи вместе с тем соотнесенным со 
мной в некотором пространстве общего письма. 
Даже если этот кто-то нелокализуем явно, он 
всегда дан в некой топике мест, по отношению к 
которым и выстраивается мое письмо. Это место 
даже может быть пустым, и все же для меня оно 
является тем, что меня размыкает и выписывает. 
Собственно, это и есть Другой – тот, кто, раз-
носясь со мной, делает возможным мое письмо, 
возвращающее меня мне. Я могу писать кон-
кретному человеку, Другому в себе или – автору 
текста, с которым я веду таким образом разговор. 
«Сенека пишет Луцилию»… а почему бы нам не 
писать Сенеке?

Я не могу помыслить субстанционально и 
автономно ни себя, ни другого, поскольку, когда 
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вижу себя, это Я – всегда дано в каком-то отно-
шении, в том числе к Другому. Точнее – к другим. 
Множественность других тем самым подра-
зумевает и принципиальную множественность и 
несамотождественность Я, не исключающую в то 
же самое время и его единичности, выписываю-
щей ее через множественность. Я выписывается 
не одной линией и не по одной поверхности, я не 
могу «снять» эту множественность в некоторой 
успокаивающей идентичности. Таким образом, я 
не представляю собой и целостную выписанную 
картину, в которой множество частей согласова-
ны и гармонизированы в единстве. Эти линии – 
не собственно мои контуры, скорее, это фигура, 
подобная электронному облаку, представляющая 
собой не субстанциональную пространственную 
его модель, но геометрическое место возможной, 
с той или иной степенью вероятности, явлен-
ности моего Я.

Но кто является субъектом письма? Если 
Я – это местная складка, некоторый топос пи-
шущего(ся), то кто же пишет? И кто читает? В 
чем разница между чтением и письмом? Письмо 
и чтение неотделимы друг от друга, писатель не-
изменно оказывается читателем (ведь он представ-
ляет себе, как выглядит, как это будет читаемо), 
а читатель – писателем. Я ли пишу себя или это 
другие, читая, делают ответными действиями и 
комментариями «пометки на полях» и именно они 
образуют «меня»? Вообще, нет отдельных двух 
действий – чтения и письма, а лишь два режима 
функционирования единого механизма письма 
(чтения), ведь мои отношения не направлены 
в никуда, они всегда отнесены к той или иной 
открытости нам, будь то открытость человека 
или мира, которые этой открытостью уже что-то 
предписывают нам. Пишет, в конце концов, само 
письмо, пишет нас, прописывая меня в других, а 
других – во мне. 

Я прописываюсь прочитанным. В текстах. 
В других. В себе. Я прочитываю других через 
себя, себя через тексты, а тексты – через других 
и себя. В этом взаимном чтении-письме мы уже 
не можем претендовать на авторство, скорее, мы 
становимся пространствами сопряжения, дава-
ния-места текстовым мирам, которыми в равной 
мере являются как «книги», так и «люди». Я 
адресую письмо… кому? Кто выступает в роли 
этого Другого? Я пишу себя миру (или это мир 
пишет меня?), который встречает меня раз-
нородностью текстуальных пространств (книг, 
людей, событий), взаимоотсылающих друг к 
другу. В конце концов, я пишу себе, в бесконеч-
ной попытке дотянуться до себя – через других. 
Меня пишет прочитанное, я есть то, что мною 
прочитано.

Касание
Письмо является тем, что оказывается зоной 

касания, выписываемой поверхностью, одно-
временно единящей и разделяющей. Это тимпан, 
предел как граница внутреннего и внешнего, 
своим натяжением, своими колебаниями при-
водящая к звучанию. Ж.-Л. Нанси пишет: «От-
стояние субстанций и субъектов – отстояние, 
единственно и дарящее им их неповторимые 
возможности, которые не имманентны и не 
трансцендентны, но заключены в измерении, или 
в жесте, обращения, опространствования. Это 
как тела любовников – они не пресуществляются, 
но соприкасаются, возобновляют без конца свое 
опространствование, удаляются, адресуются 
друг (к) другу» [2, с. 42].

Почему людям хочется, чтобы их поняли? 
Быть может, здесь также отчасти дело в касании – 
удовольствии от соприкосновения поверхностями 
письма? Касание может быть ласковым или бо-
левым – если это уместно, любое касание может 
доставить удовольствие. Или не доставить. Ка-
сание должно быть тактичным, нам необходимо 
чувство такта. Ритма или уместности? И того, 
и другого. 

Касание кожи как двойной поверхности, 
разделяющей (отъединяющей и соединяющей) 
меня и не-меня. Касание – это не только чистая 
тактильность, это со-общение, поэтому контакт 
(физический, ментальный, социальный, какой 
угодно) – это сфера разделения бытия в общении, 
зона личного общения. Слишком личного. Это 
касание не терпит публичности и сопротивляет-
ся чуждому. Касание – сфера соприкосновения, 
поверхность которого и есть наше тело, граница 
нашего со-общения с миром. Я касаюсь не только 
физически – кожей, но и мыслями – оставляя 
следы слов, чувствами, своим существованием. 
Я существую касательно других.

В касании рождается sense, чувство (смысл). 
Commonsense слишком общий и слишком здра-
вый. Коснуться – это всегда у-местная процедура. 
Смысл всегда имеет местное значение, он не 
трансплантабелен. Я касаюсь того или этого, 
так или иначе. 

Но возможно и ускользание от прикосно-
вения. Это может быть избегание контакта (это 
меня не касается! или я не хочу этого касаться!) 
или невозможность дотронуться. Касательность 
нашего бытия сопряжена тем самым, безусловно, 
с вероятной фрустрацией, а возможность смысла – 
с потерянностью и отсутствием смысла.

И все же касание. Так или иначе, это касается 
всех. Отсутствие смысла уже имеет некоторый 
смысл, всегда. Эта зона различения и вместе с 
тем единства письма и чтения приводит и к не-

С. М. Малкина. Бытие человека как становление письмом
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возможности субстанционально разделить меня 
и другого, которые оказываются существующими 
немонадным способом. Письмо оказывается 
пересечением мест (одновременно и выписыва-
нием их в различительно-единящем акте между Я 
и Другим), наша несамотождественность обора-
чивается онтологической открытостью Другому, 
«каждое тело пересекает все остальные в той 
мере, в какой оно себе поперечно: это прямая 
противоположность мира замкнутых монад, если 
только истина пересечения и взаимопроникнове-
ния монад во всей их совокупности не заключена 
в конечном счете в теле» [2, с. 52].

Наше бытие и есть бытие-смыслом в выпи-
сывании, от меня к другому и обратно. По словам 
Ж.-Л. Нанси, «смысла нет, если он не разделен (с 
другими), и не потому, что должно быть одно зна-
чение, первое или последнее, которое являлось 
бы общим для всех живых существ, а потому, что 
сам по себе смысл является разделением (part-
age) бытия» [3, с. 17]. Как бы мы ни говорили об 
утрате смысла, о непонимании – эти разговоры 
имеют смысл, поскольку пространство смысла 
уже задается нашим со-бытием.

Двойное письмо
Однако невозможно только писать себя, 

так же, как невозможно писать, не читая, невоз-
можно писать, не стирая. Письмо может быть 
только двойным жестом письма и стирания. Но 
можно ли стереть что-то в себе? Мы никогда не 
стираем полностью. Сам процесс стирания про-
блематичен, подобно проблематичности возмож-
ности отрицании. Разве отрицание что-нибудь 
когда-нибудь отрицает? Отрицание – это способ 
высказать что-то в форме несогласия («я не хочу 
сказать, что ты глуповат, но…»), специфический 
способ присвоить нечто, отрицание не стирает, 
а является формой прописывания.

Где я пишу? Я пишу между нами. Значит, и 
стирать тоже нужно не «внутри себя» (посколь-
ку нет никакой отделенной от мира внутрен-
ности), а там же, где и написал. Иногда хочется 
вырвать или вырезать что-то из своей книги, 
но единственный путь, который есть – через 
стирание, действие, аналогичное письму, когда 
само письмо становится стиранием (напри-
мер, как бы пальцем по пыльной поверхности). 
«Стёртый текст. Но кое-что видно. Стереть и это? 
Конечно. Чтобы снова переписать. Чтобы снова 
стереть переписанное. Чтобы опять переписать 
стёртое. Чтобы стереть стёртое. Да. Записывать и 
стирать – вот зачем я здесь» [4, с. 123–124]. 
Поэтому стирание – это тоже рисунок, техника 
письма. Даже смерть, как это ни парадоксально, 
не стирает текст, он остается написанным в дру-
гих, в пространстве между.

Даже если я смогу что-то стереть в себе, 
например, вытеснив это в бессознательное (ко-
торое, как известно, на самом деле ничего не 
стирает и не забывает, это просто переписывание, 
но не стирание в собственном смысле слова), то 
как это сделать в других? Только перезаписыва-
нием, письмом поверх написанного. Так мы и 
поступаем: сходные жесты письма проводят все 
более и более глубокие борозды, а изменение 
манеры письма создает путаницу, невозможность 
прочесть написанное. Труднее всего стереть не 
стертое, а ненаписанное. Чтобы стереть, необ-
ходимо что-то написать. Например, радикально 
сменив поверхность или способ письма.

Но со стиранием мы встречаемся и в другом 
смысле. Письмо – это не только связность, это 
разрывы. Я могу перекраивать ткань, внося раз-
личия там, где была связность. «“Разомкнутое” 
не является и не может быть “существительным”. 
“Extra” – не еще одна “pars” среди “partes”, но 
лишь распределение частей. Деление, раздел, 
отделение» [2, с. 53].

Что такое письмо? Письмо – это не просто 
цепочка знаков, это еще и цепочка разрывов 
между знаками, без которых письма не будет. 
Субъект не тожествен написанному, поскольку 
ткань письма немыслима без структуры разры-
вов, пауз, дыр. Субъект в зиянии, создаваемом 
письмом, которое делает его фрагментарным, 
разбивает меня на разные аспекты, заставляя вы-
сказываться снова и снова, порождая все новые 
поверхности письма. Если смысл (субъект) где-то 
и есть, то он и есть эта конфигурация разрывов.

Письмо требует фрагментарности, взла-
мывания смысла: «Пересечение, приостановка, 
словом, взламывание любого языка там, где язык 
прикасается к смыслу» [2, с. 45]. Разрывы есть 
всегда, но есть вопрос, где они локализуются. 
Одна из возможностей практики себя для субъек-
та – это возможность переконфигурировать раз-
рывы. Не там, где разрывается само, а провести 
другую борозду, разорвать в другом месте, тем 
самым создать новый стиль письма. Стиль субъ-
ективности как письма – это способ обращения 
с разрывами в том числе.

Я выписываю каждый раз новую поверх-
ность, нет никакой непрерывности самосо-
знания, ибо Я заставаемо всегда разным и по-
разному – в зависимости от этих поверхностей. 
Этой самотождественности самосознания нет 
даже в настоящем, ибо и оно тоже не является 
какой-либо точкой, но сборкой выписываемых 
поверхностей, в результате чего мы имеем дело… 
лишь с чередой (иногда даже с перебоями) «по-
чтовых открыток», отправленных другим и себе: 
«Мне никогда не хватало времени написать тебе 
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о том, о чем я хотел бы написать, да, времени 
никогда не оставалось, и если я пишу тебе не 
прерываясь <пробелы> я буду отправлять тебе 
всего лишь почтовые открытки» [5, с. 15].

Лакан отмечает это зияние субъекта: «То, 
что субъект первоначально представляет собой, 
сводится к следующему – он может забыть. Он 
в этом определении надо стереть – субъект при 
возникновении своем есть, буквально, не что 
иное, как элизия, опущение означающего, оз-
начающего, являющегося в цепочке пропавшим 
звеном» [6, с. 290]. Но это зияние нужно пони-
мать во всей его сложности. Так же, как пишет 
само письмо, где мы оказываемся и пишущими, и 
выписываемыми, а скорее – самой поверхностью 
письма, с разрывами такая же ситуация: мы не 
только разрываем, но и разрываемы им, а скорее 
просто являемся местным эффектом разрыва.

Субъект – это не связность ткани письма, 
это разрыв, дырки в этой ткани. Именно это и за-
ставляет писать: онтологическая нехватка, необ-
ходимость восполнения, стремящаяся дописать, 
выписать себя. Но и разорвать, фрагментировать, 
ибо без этого биения пульса письма и разрыва не 
будет смысла; нет дихотомии письмо / разрыв, 
нет одного без другого, разрывы пишут, а письмо 
разрывает. Есть только ритм, их пульсация, инди-
видуализирующая стиль письма в данном локусе. 

Письмо не может не быть двойственным, 
быть двойным жестом или, по выражению 
Ж. Деррида, писаться «двумя руками», поскольку 
онтология письма – это онтология следа, даже не 
того или иного следа, а цепочки следов. Я пишу 
себя, но присутствую ли я в письме? Можно 
ли сказать, что Я оказывается тожественным 
письму? Но я не могу говорить о письме как 
некоторой данности, без процессуальности, без 
отсылок к другому, другим, разнесенным во вре-
мени. Письмо принципиально сопротивляется 

идентичности абсолютного присутствия, в этом 
ускользании-в-прописывании я и застаю себя 
всегда как след: «След – это стирание самого 
себя, своего присутствия, он конституирован 
угрозой или тревогой своего безвозвратного 
исчезновения, исчезновения исчезновения» [7, 
с. 365]. Эта онтологическая двойственность бы-
тия-письма и побуждает нас выписывать себя, 
мы не стоим за этой операцией, мы являемся ее 
актором и эффектом одновременно.

То, как мы мыслим (прежде всего себя), 
влияет на наше письмо. Но и то, как мы пишем, 
влияет на нас. Отсюда открывается возмож-
ность различных практик себя: если мы хотим 
изменить себя, надо менять письмо или способ 
его разрывать. Практики письма становятся 
практиками себя. 

Почему же все-таки философ пишет, вы-
сказывает себя? Потому что его гонит онто-
логическая нужда, общая не только для всех 
философов, но и для всех людей: необходимость 
становления-себя-письмом.
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The article’s aim is to investigate human existence through the no-
tion of writing, using philosophical concepts of J. Derrida and J.-L. 
Nancy. Any of our actions or thoughts can be interpreted as acts of 
writing, located on the surface of touching, in the area, where one-

self is opening to the Other. Our existence doesn’t “have sense”, but 
it itself becomes the sense, being written out. The paper also raises 
the issue of the idea of self. Being local and for that reason always 
different effect of writing, ego hereby is fragmentary, irreducible to 
any unity, devoid of self-identity. We write ourselves, but always to 
someone (the writing is intentional). And this someone also writes 
us – through reading, thus the writing / reading mechanism is a 
single act. Thereby, the written out surface simultaneously unites 
and separates the subjects. The subject is not a point without a 
place, but a spatial configuration of surfaces which represent a 
geometric place of his probable being.Similarly, the article exposes 

С. М. Малкина. Бытие человека как становление письмом



Научный отдел42

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 1

the necessity of removing the opposition of writing and erasure, 
the impossibility of writing without erasing and erasing without 
overwriting. But erasing, gaps exist in the very body of writing, 
because it is not only a chain of signs, but also the configuration of 
pauses between them. Thus the subject is located rather in gaps of 
this fabric, than in the very texture of writing, turning out the same 
ontological lacking, which induces us to write.
Keywords: writing, being, subject, ego, the Other.
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Общество потребления (другое наименование – потребитель-
ское общество), как оно изучено и осмыслено в современной 
научной литературе, является сложным и неоднозначным яв-
лением. С одной стороны, общество потребления связывают с 
господством материальных ценностей над духовными, с другой 
стороны, говорят о том, что главным объектом потребления 
выступают не сами материальные вещи, а их символическое 
и социальное значение, т.е. нематериальное измерение вещ-
ного мира. Общество потребления, которое нельзя свести к 
удовлетворению бездумной страсти к развлечениям, является 
сложной, неоднозначной и внутренне противоречивой социаль-
ной системой. Оно строится на парадигме «хорошей жизни» как 
высшей ценности, определяющей потребительские стратегии 
человека, связанные со стремлением приобрести «лучшее», не 
только для себя, но и для ближних, расширить свои жизненные 
возможности. На бытовом уровне повышается рациональность 
поведения, обусловленная необходимостью изучения характе-
ристик и выбора желаемого продукта, освоения его функций в 
ходе использования. Влияние общества потребления на пове-
дение человека не всегда имеет характер прямого воздействия, 
а обусловлено теми нормами потребления, которые задает 
человеку та социальная («референтная») группа, к которой он 
стремится принадлежать.
Ключевые слова: общество потребления, социальные риски, 
духовные риски, духовная культура, социальная философия, 
история философии общества.
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В современных публицистических работах 
общество потребления часто называют причиной 
духовной деградации личности и общества, но 
в то же время не отрицается право человека на 
достойную жизнь и реализацию его творческих 
способностей, социальных потребностей с по-
мощью ставших доступному каждому техноло-
гий, воплощенных в различных рекламируемых 
устройствах. Торжество потребительских цен-
ностей и потребительского образа жизни может 
быть связано с увеличением досуга граждан со-
временных стран, а может быть направлено на 
стимулирование рынка труда, побуждение людей 
много работать и зарабатывать, тем самым сокра-
щая время, доступное для потребления товаров 
и услуг [1, с. 13].

Одним из первых теоретиков, осмыслив-
ших феномен общества потребления, считается 
французский философ Ж. Бодрийяр, согласно 
которому ключевой особенностью данного обще-
ства является изобилие благ и услуг, изменяющих 
отношение к ценностям, распространяющим 
отношение к ним как к «пустым знакам» [2, 
с. 77]. В то же время в законченной в 1977 г. книге 
«Иметь или быть» немецкий философ Э. Фромм 
уже зафиксировал диагноз наступающего обще-
ства потребления: «Люди поймут, что потребление 
часто порождает пассивность; что потребность 
в быстрой смене впечатлений и новизне, удов-
летворяемая только консьюмеризмом, является 
отражением нашего внутреннего беспокойства, 
бегством от самого себя; что погоня за все новыми 
и новыми занятиями или вещами – это всего лишь 
средство самозащиты, страх оказаться наедине с 
самим собой или с другим человеком» [3, с. 194].

Формирование общества потребления нераз-
рывно связано с научно-техническим прогрессом 
и промышленным развитием, которые не только 
позволили создать и обеспечить функциониро-
вание глобальной экономики и массового про-
изводства товаров бытового потребления, но 
и привели к формированию информационного 
общества. В рамках данного социума создают-
ся благоприятные условия для овеществления 
и превращения в товар таких нематериальных 
ресурсов, как сфера услуг, информация, знания, 
профессиональная квалификация, образование, 
спорт, политика, искусство и пр. Некоторые оте-
чественные авторы заходят достаточно далеко в 
оценке степени влияния информационной сферы 
на общество и личность, приходя к выводу о пре-
вращении потребителя электронной культуры в 
«Homo Informaticus», т. е. в виртуализированного 
биосоциоэлектронного субъекта, в электронно-
виртуальное существо [4, с. 126]. 

Исследователи подчеркивают влияние по-
требительского общества на поведение человека, 
которое связано со значением потребления как 
выражения престижа, функционирования в ка-
честве меры социальной ценности и достоинства 
человека. Социализация и самоидентификация 
личности происходят под давлением консью-
меризма – идеологии потребительства, которое 
является особым типом потребления, ориенти-
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рованным не на удовлетворение природных и 
культурных потребностей человека, а на приоб-
ретение более высокого социального статуса или 
сохранение существующего. Потребительство 
как идеологию следует понимать глубже: речь 
идет о стремлении навязать мировоззрение, в 
котором обмен и потребление товаров служат 
основным механизмом социального прогресса. 

Главной ценностью потребительского обще-
ства, имеющей экзистенциальное и парадигмаль-
ное значение и упорядочивающей все потреби-
тельские стратегии, является идеологическая 
конструкция «хорошая жизнь (the good life)», 
которая связана со стремлением к приобретению 
всего лучшего как выражения достоинства челове-
ка, а также выражения его заботы о ближних. Эта 
высшая ценность общества потребления, трансли-
руемая рекламой, вынуждает родителей покупать 
«все лучшее» для детей, давать им «лучшее обра-
зование», супругов мотивирует дарить друг другу 
«самое лучшее», ездить на «лучшие курорты», 
где они смогут получить новый романтический 
опыт, и т.д. Наконец, реклама не забывает указать 
человеку на необходимость побаловать самого 
себя, ведь он «этого достоин». 

Тема идеологии важна в рассмотрении 
характеристик общества потребления в педаго-
гическом контексте, поэтому необходимо рас-
смотреть существующие в этой сфере противо-
речия более подробно. Во-первых, как отмечает 
А. Н. Ильин, осуждение идеологии потребитель-
ства со стороны авторитетных лиц, призывы к 
воспитанию ценностей бережливости, умерен-
ности, терпения, жертвенности, самоотречения 
ради возрождения России, единения общества 
вокруг идей патриотизма исходят от элит, которые 
сами не отказываются от стремления к роскоши 
и стяжанию. Происходит дискредитация идеоло-
гий, противостоящих идеологии потребительства, 
приобретающей черты «честного взгляда на 
жизнь»: «живи и дай жить другим». Во-вторых, 
указание на то, что в обществе потребления 
рынок навязывает людям то, что они должны 
постоянно покупать новое, соответствующее 
модным тенденциям [цит. по: 5, с. 112], сталки-
вается с тем фактом, что если производители не 
торопятся с внедрением более сложных функций 
в современных аппаратах или выпускают их со 
старым дизайном, то это вызывают волну недо-
вольства и разочарования со стороны покупате-
лей. В качестве примера можно привести заметку 
американской публицистки Дж. Пауэлл, некогда 
работавшей в компании «Гугл», откровенно за-
являющей: «Если производители хотят на нас 
зарабатывать, то им нужно создавать еще более 
волшебные устройства или придумать, как “при-

править” их блеском и пафосностью». В-третьих, 
современная капиталистическая экономика 
способна превратить в товар и, соответственно, 
предмет потребления даже те жизненные практи-
ки, которые связаны с духовностью, в том числе 
детской, когда забота родителей о нравственном 
воспитании потомства обусловила появление в 
американских супермаркетах и торговых центрах 
широкого спектра продуктов, предназначенных 
для помощи детям в их духовном росте. Рынок в 
обществе потребления научился благополучно за-
рабатывать на идеологических движениях, отри-
цающих ценности общества потребления («анти-
консьюмеризм»). Рекламируются бережливость 
и нежелание брать кредиты, легко найти товары, 
выражающие идеи анархизма, коммунизма, бун-
тарства, экологического радикализма. Фильмы и 
книги, направленные на протест против всеобщей 
коммерциализации и консьюмеризации, находят 
отклик у многомиллионных аудиторий в разных 
странах мира, обеспечивая доходы кинематогра-
фической и книгоиздательской индустрии.

Важным аспектом идеологического изме-
рения общества потребления является соци-
ально-символический характер потребления. 
В частности, демонстративное потребление 
традиционно играет роль повышения своей при-
влекательности в глазах противоположного пола, 
выступая функциональным аналогом павлиньего 
хвоста, соловьиной трели и т.д. В развитых стра-
нах с низким уровнем бытовой преступности, 
отсутствием периодических войн, позволяющих 
молодым людям проявить героизм, отличиться 
от менее храбрых сверстников военной формой, 
соревнование за женское внимание принимает 
форму конкуренции в обладании более современ-
ными и дорогими устройствамии, автомобилями. 
Нет линейной зависимости между социальным 
статусом и уровнем потребления. Вхождение в 
определенную социальную группу означает при-
нятие правил потребления, существующих в этой 
группе, и излишнее расточительство становится 
не менее неприемлемым, чем пренебрежение 
требованиями к поддержанию должного уров-
ня. При этом изменение уровня потребления не 
влечет немедленной смены социального статуса 
(феномены нуворишей и обедневших аристокра-
тов), а в разных обществах существуют различ-
ные потребительские выражения своего статуса.

В то же время необходимо отметить, что, 
несмотря на внутренне иррациональный харак-
тер потребительства, общество потребления 
оказывает воздействие на повышение бытовой 
рациональности. Мужчины становятся все бо-
лее разборчивыми покупателями не только в 
отношении традиционно «мужских покупок», 
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связанных с техникой (бытовой, транспортной, 
строительной), строительными и ремонтными 
материалами и инструментами, но также в от-
ношении продуктов питания, домашнего декора 
и парфюмерии. В свою очередь женщины про-
являют возросшее стремление к рационально-
сти покупок, основанной на предварительном
изучении характеристик желаемого товара в 
сети Интернет, демонстрируют все большую 
осведомленность в автомобильной и электрон-
ной технике, не относящейся к традиционно 
женским интересам. Современные приоритетные 
предметы потребления – это в первую очередь 
бытовая техника, которая постоянно усложня-
ется, предлагает новые функции, требующие от 
пользователя принятия осмысленного решения 
(например, режимы работы стиральной машины, 
установление конфигурации выполняемых задач 
на мобильных устройствах для повышения их 
автономности и т.д.). 

Представители высших слоев общества 
могут даже превращать демонстративное потреб-
ление как выражение своего высокого статуса 
в нарочитый отказ от потребления, например, 
посредством модных диет, жертвования средств 
в различные некоммерческие организации. 
Первыми носителями такого демонстративного 
не-потребления в евангельскую эпоху были фа-
рисеи, которые выставляли напоказ соблюдение 
постов (Мф. 6:16), а также жертвы на ветхозавет-
ный храм (Мф. 23:23).

В современных отечественных научных 
работах, направленных не столько на изучение 
общества потребления, сколько на его осуждение, 
организация досуга в рамках общества потребле-
ния встречает наибольшую критику. Формируется 
образ стереотипного представителя общества 
потребления, который может соответствовать, 
пожалуй, только звездам западной рэп-культуры, 
увешанным золотыми цепями, берущим себе 
пафосные имена, одетым в дорогую одежду, 
катающимся в дорогих машинах с шофером по 
различным праздникам, берущим гонорары за 
свое присутствие и при этом не забывающим кри-
тиковать общество потребления. Потребительская 
культура сводится к отупляющим развлечениям, 
антиинтеллектуализму и социальной пассивности. 
На наш взгляд, формирование подобных стерео-
типов и даже мифов формирует искаженное пред-
ставление об обществе потребления, его внутрен-
них закономерностях и противоречиях, мешает 
выработке осмысленной стратегии по снижению 
его негативных проявлений в духовном строе 
наших современников, а также использованию 
характерных черт этого общества для достижения 
важных социальных целей. 

Например, опыт Саратовской области де-
монстрирует позитивный пример использования 
гастрономического потребления для укрепления 
межнационального согласия в регионе. Россий-
ским государством еще с советских времен на 
всех уровнях принимаются меры по организации 
досуга граждан, и предлагаемые обществом по-
требления технологии и ценности не отрицаются, 
а используются в конструктивных целях, в том 
числе в качестве инструмента государственной 
политики.

Например, одним из современных элемен-
тов досуга в обществе потребления стало ис-
пользование средств виртуальной реальности – 
нетрадиционных генераторов ощущений. По 
мнению А. А. Гришиной, «свободное времяпре-
провождение как основа образа жизни перехо-
дит в виртуальное пространство…Насыщенный 
виртуальный мир и погоня за достижением 
высшего удовольствия способствуют погло-
щенности индивида компьютером» [6, с. 77]. 
Однако в ответ можно привести инициирован-
ный митр. Тихоном (Шевкуновым) проект со-
здания в регионах страны исторических парков 
«Россия – моя история», в которых действуют 
мультимедийные исторические выставки, вы-
полненные по технологии 3D и дополненной 
реальности. Таким образом, технологии вир-
туальной реальности, соответствующие такой 
ценности общества потребления, как погруже-
ние в виртуальные миры, создающие «эффект 
присутствия» и отвлекающие от обыденности, 
могут помочь в решении задач патриотического 
воспитания личности, проведении школьных 
экскурсий, которые оставят глубокие эмоцио-
нальные переживания от «эффекта присут-
ствия» исторических персонажей прошлых 
эпох рядом с их потомками, знакомить граждан 
со славным прошлым родной страны. Важным 
элементом потребительской инфраструктуры 
стала доступность туризма, благодаря чему, в 
частности, тысячи верующих получили воз-
можность совершать паломничество как к оте-
чественным святыням, так и к святыням других 
православных стран, обогащать свой духовный 
опыт и укреплять себя в вере.

Различные аспекты общества потребления 
показывают его сложную структуру, в связи с чем 
не следует однозначно ассоциировать это обще-
ство с бездумным поглощением товаров и услуг. 
Влияние общества потребления на поведение 
человека нельзя назвать линейным и, безусловно, 
негативным, зачастую оно связано с побужде-
нием к более осмысленному и рациональному 
поведению. Призывая человека к приобретению 
новых товаров и услуг, рынок вынуждает челове-
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ка больше работать, сокращая время его досуга 
и тем самым траты на потребление развлека-
тельных услуг. Изучение влияния зависимости 
потребительских практик от социальных норм 
той социальной группы, принадлежать к которой 
стремится человек, способствует пониманию 
того, что тяга к увеличению потребления может 
быть ограничена инструментами самого обще-
ства потребления.
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The society of consumption (another name – consumer society), 
as it is studied and understood in modern scientific literature, is 
a complex and ambiguous phenomenon. On the one hand, the 
society of consumption is associated with the domination of mate-
rial values over spiritual ones, on the other hand, they say that the 
main objects of consumption are not material things themselves, but 
their symbolic and social significance, i.e. the intangible dimension 
of the material world. Consumer society is a complex, ambiguous 
and internally contradictory social system that cannot be reduced 
to satisfying a mindless passion for entertainment. It is based on 
the paradigm of “good life” as the highest value which defines the 
consumer strategies of a person, connected with the desire to 
acquire the “best” not only for themselves, but also for others, to 
expand their life opportunities. In everyday life the rationality of 
behaviour is increased due to the need to study the characteristics 
and choice of the desired product, to master its functions in the use. 
The influence of consumer society on human behaviour does not 
always have a direct effect, but is due to the consumption standards 
set for a person by the social (“reference”) group to which he or 
she aspires to belong.
Keywords: consumer society, social risks, spiritual risks, spiritual 
culture, social philosophy, history of philosophy of society.
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В статье рассматривается процесс возникновения и развития 
античной греческой философии мифологии. Анализируются 
основные тенденции в интерпретации феномена мифологии 
древнегреческими мыслителями. Изучение данной проблемы 
позволяет понять особенности процесса демифологизации и 
рационализации общественного сознания и выявить причины 
данного процесса. Ставится цель изучения процесса развития 
античной философии мифологии, а также роли мифологии в 
античной духовной культуре. Предпринята попытка установить 
факт тесной связи античной интеллектуальной традиции с ми-
фологическим мировоззрением. Тенденция к переосмыслению 
сюжетов традиционной мифологии наметилась в трудах вели-
ких древнегреческих поэтов – Гомера и Гесиода, что в даль-
нейшем подготовило почву для десакрализации мифологии и 
ее рационального анализа. С развитием античной рационали-
стической философии появились первые теории объяснения 
феноменов мифологии и мифотворчества – евгемеризм и 
аллегоризм. Древнегреческие философы, таким образом, уже 
не рассматривали миф как источник достоверного знания, счи-
тая его либо полностью иллюзорным знанием, либо знанием, 
нуждающимся в особом толковании. При этом, несмотря на 
неуклонную десакрализацию, мифология продолжала выпол-
нять ряд важнейших социальных функций в древнегреческом 
обществе. Формулируется вывод, согласно которому процесс 
развития античной интеллектуальной и духовной культуры мож-
но рассматривать как сложный и длительный переход от непо-
средственного эмоционально-чувственного восприятия мифа к 
его рационально-символическому прочтению. Античная грече-
ская философия мифологии в полной мере отражает данную 
тенденцию. С одной стороны, она пытается преодолеть миф, 
превратив его в объект изучения и анализа; с другой стороны, 
испытывает на себе (как и вся культура Античности) сильное 
влияние мифологического мировоззрения. 
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Проблема мифологии и ее роли в структуре 
современного общества является, бесспорно, 
одной из актуальных проблем, присутствующих 
в предметном поле современной науки, чей 
интерес к мифу неслучаен. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что миф 
как явление продолжает занимать значительное 
место в современной культуре. 

Подверженность общественного сознания 
различным социальным и политическим мифам 

заставляет по-новому взглянуть на природу 
данного явления и признать тот факт, что миф 
представляет собой живой социальный феномен. 
К примеру, А. Г. Иванов отмечает по этому по-
воду: «Основными причинами существования 
мифов в обществе являются их укорененность 
в общественном и индивидуальном сознании с 
древнейших времен и использование мифа, начи-
ная с античных времен, в качестве инструмента 
манипулирования сознанием» [1, с. 5]. Таким об-
разом, процессы современного мифотворчества 
требуют детального изучения, так как от этого во 
многом зависит понимание различных явлений 
современной социальной реальности. 

В этой связи было бы небезынтересно об-
ратиться к античному философскому наследию, 
поскольку именно в эпоху Античности началось 
целенаправленное изучение мифологии, в то 
время, когда первые философы-рационалисты 
попытались понять и осмыслить природу мифо-
логии и ее роль в общественной жизни. Этому 
процессу способствовала сложившаяся соци-
ально-политическая обстановка. Полисная по-
литическая система Древней Греции отличалась 
от политической системы восточных государств 
с мощной деспотической властью и влиятельной 
жреческой кастой. По мнению М. В. Грачева, 
«жречество быстро утратило в Греции духовное 
лидерство и использовалось исключительно для 
свершения религиозных церемоний. А жрецы в 
период перехода к демократии стали в полисах не 
более чем должностными лицами» [2, с. 11]. Жре-
ческой касты как таковой в греческом обществе, 
по сути, не существовало, что, соответственно, 
открывало простор для философской мысли. 

Впрочем, признаки рефлексии над сюжетами 
традиционной мифологии можно обнаружить уже 
в произведениях древнегреческих поэтов и прежде 
всего Гомера. Как считает А. Ф. Лосев, в текстах 
«Илиады» и «Одиссеи» отразились масштабные 
перемены, произошедшие в социально-полити-
ческой и духовной жизни гомеровской эпохи. 
Наиболее ярко черты нового мировоззрения прояв-
ляются у Гомера в его отношении к традиционной 
мифологии. По словам А. Ф. Ло сева, «здесь перед 
нами та художественная разработка мифологии, 
которая ни до тех пор, ни после этого никогда 
не проявлялась с такой силой и выразительно-
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стью. Привлечение образов богов и демонов 
у Гомера совершенно ничем не отличается от 
использования им всех прочих поэтических 
ресурсов. Это совершенно такие же персона-
жи его художественного произведения, как и 
самые обыкновенные герои и люди» [3, с. 138]. 
Действительно, гомеровские боги не являются 
объектами религиозного поклонения, они не 
вызывают мистического трепета, их образы прак-
тически лишены сакрального содержания. Эпи-
ческие поэмы Гомера полностью основаны на 
традиционной мифологии, но мифологические 
образы и сюжеты у него переосмыслены, напол-
нены новыми, уже не сакральными значениями. 
Степень рационализации и демифологизации 
сознания Гомера позволяла ему использовать 
образы богов в качестве аллегорий и метафор. 
Ф. Х. Кессиди в связи с этим отмечает: «Гомер 
подготовил почву для перехода от мифа к рацио-
нальному знанию. У него встречаются примеры, 
когда боги теряют свое непосредственное рели-
гиозно-мифологическое значение и выступают в 
качестве поэтических метафор для обозначения 
конкретных явлений. Так, именем Ареса поэт не-
редко называет военный бой. Гефест выступает 
как синоним огня. Иначе говоря, у Гоме ра на-
мечается тенденция к демифологизации явлений 
окружающего мира» [4, с. 100]. По сути, творения 
Гомера – это попытка острого ума посредством 
художественной образности осмыслить новые 
жизненные реалии. 

Наметившиеся у Гомера тенденции к по-
степенной рационализации общественного 
сознания и десакрализации традиционной 
мифологии приобрели еще более отчетливые 
контуры в творчестве Гесиода. В своей знамени-
той «Теогонии» он первым из древнегреческих 
поэтов систематизировал известные мифологи-
ческие сюжеты, выстроив генеалогию греческих 
богов. Изобразив процесс теогенеза, Гесиод 
создал собственный вариант общеизвестных 
космогонических мифов. Для мифологического 
сознания систематизация многочисленных и 
разнообразных мифов, а также их фиксация в 
виде статичного текста были невозможны. Ге-
сиод же достаточно вольно трактовал исходные 
мифы, что свидетельствует о выходе его вооб-
ражения за пределы мифологического стиля 
мышления. 

Творчество Гесиода представляет собой 
переход от простого пересказа и систематизации 
мифов к их морально-этическому осмыслению, 
в отличие от Гомера, поэмы которого можно 
охарактеризовать как эстетическую перера-
ботку традиционной мифологии. По мнению 

В. Н. Ярхо, «творческий путь Гесиода – это 
длительные и зачастую мучительные поиски 
этического осмысления божественного управ-
ления миром, в ходе которых поэт заимствует 
многое в гомеровском эпосе, но часто также 
переосмысляет традиционные представления и 
понятия, подчиняя их новому взгляду на мир» 
[5, с. 130]. Впрочем, рациональному анализу Ге-
сиод все же миф не подвергал. Его мировоззрение 
несет отпечаток мифологического мышления, 
но при этом свидетельствует о существенных 
прогрессивных переменах. Посредством мифо-
логических образов и сюжетов Гесиод выражал 
собственное, еще не философское, но уже и не 
мифопоэтическое мировоззрение. По словам 
В. М. Найдыша, «если Гомер гениально про-
демонстрировал процесс эстетического пере-
растания мифа в эпическую поэзию, в пове-
ствовательное эпическое искусство, то Гесиод 
сделал важнейший шаг по пути преобразования 
мифологии в проторациональные формы (фило-
софия, наука) постижения мира, преобразования 
мифа в логос» [6, с. 161]. 

Гесиод стал основоположником мифо-
графии – направления античной литературы, 
заключающегося в систематизации и интерпре-
тации мифов. Мифографические произведения, 
отличающиеся тематикой и стилем, можно 
разделить на два жанра: генеалогическую и хо-
рографическую мифографию. Генеалогическая 
мифография выполняла функции исторической 
хронологии, систематизируя различные мифы и 
устанавливая связь между реальной и мифологи-
ческой историей. Хорографическая мифография, 
в свою очередь, занималась систематизацией 
мифов, рассказывающих о появлении значимых 
культурных и политических центров Эллады. 
Античные авторы-мифографы достаточно воль-
но трактовали мифологические сюжеты, интер-
претируя их в угоду политической конъюнктуре. 
При этом, однако, мифология преподносилась 
мифографами как источник истинных знаний и 
достоверных сведений.

Чем более миф утрачивает свои позиции до-
минирующей формы мировосприятия для древ-
негреческих интеллектуалов, тем более смелыми 
становятся попытки его переосмысления. Одной 
из таких попыток является аллегорическая трак-
товка мифологии. Сущность аллегоризма заклю-
чается в том, что данный подход рассматривает 
мифологический сюжет в качестве иносказания. 
Действующие лица мифа являются аллегориче-
скими образами, персонифицирующими раз-
личные природные явления или же особенности 
человеческого характера. 
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Следует сразу отметить, что миф по своей 
природе противоположен аллегории, поскольку 
для субъекта мифологического мышления он сам 
по себе служит способом объяснения реально-
сти, не нуждающимся в какой-либо дешифров-
ке. Впрочем, аллегорический метод не лишен 
смысла, поскольку миф как способ познания и 
осмысления окружающей реальности предпола-
гает систематизацию и обобщение накопленного 
опыта в виде определенного наглядного образа. 
Данные образы постоянно воспроизводятся в 
мифологических сюжетах, превращаясь в устой-
чивые архетипы. Однако природа мифологиче-
ских архетипов не аллегорическая (в противном 
случае миф как средство концептуализации и 
трансляции духовного опыта не смог бы вы-
полнять присущие ему социальные функции). 
Именно поэтому аллегоризм в основных своих 
положениях неверен. Тем не менее в среде древ-
негреческих интеллектуалов аллегоризм получил 
широкое признание, став не только методом 
толкования мифологии, но и своеобразным спо-
собом реабилитации связанного с ней духовного 
наследия. По мысли М. Элиаде, «благодаря раз-
личным аллегорическим интерпретациям Гомер 
и Гесиод были “спасены” в глазах греческой эли-
ты и героям Гомера удалось сохранить высокую 
культурную ценность» [7, с. 156].

Эвгемеризм – еще одно влиятельное направ-
ление в интерпретации мифа. Появление данной 
трактовки феномена мифотворчества связано с 
Эвгемером – философом эпохи эллинизма, хотя 
схожие взгляды на природу мифа высказывали и 
более ранние авторы. Эвгемер и его последовате-
ли сводили процесс мифотворчества к обожест-
влению реальных исторических личностей. То 
есть мифологические боги – это обожествленные 
потомками древние правители и герои, а мифо-
логические сюжеты – это искажения реального 
исторического прошлого. 

Действительно, любая яркая историческая 
фигура со временем обрастает большим количе-
ством легенд и преданий. Особенно отчетливо 
данная тенденция выражается в фольклорном 
творчестве. Кроме того, сакрализация реально-
го политического персонажа является частью 
идеологической практики. Все это в той или 
иной мере служило доказательством правоты 
эвгемеризма. Однако эвгемеризм существенно 
упрощал природу феномена мифотворчества, 
оставаясь, тем не менее, на протяжении многих 
столетий довольно влиятельным методом про-
чтения мифологии. При этом заслуга эвгемериз-
ма заключается в том, что приверженцы данного 
подхода обратили внимание на одну из основ-

ных политических функций мифа – функцию 
легитимации власти путем ее сакрализации.

Таким образом, для древнегреческих мысли-
телей миф уже не обладал ни аксиологической, 
ни гносеологической значимостью, а восприни-
мался либо как полностью иллюзорное знание, 
либо как знание, нуждающееся в особом тол-
ковании. Например, Платон рассматривал миф 
как аллегорическое повествование. Критическое 
отношение к мифу просматривается и у Аристо-
теля, трактовавшего его как разновидность по-
этического творчества. Стоическая философская 
школа придерживалась аллегорической трактов-
ки мифа. Со скепсисом к нему относились эпи-
курейцы, высмеивая тех, кто буквально понимал 
мифологический сюжет, хотя и признавали, что 
толпе нужна вера в богов.

Следует отметить тесную связь между ан-
тич ной греческой философией и мифологией. 
Признаки мифологического мировоззрения легко 
обнаруживаются в ранней греческой философии, 
например, у пифагорейцев. В философской тра-
диции Древней Греции органично сочетались 
черты мифологического мировосприятия и раци-
оналистического стиля мышления. Т. В. Лазутина 
пишет по этому поводу: «Античная философия 
объединяет начало науки и систему мифологи-
ческих представлений» [8, с. 65]. Таким образом, 
процесс становления античной философии мож-
но представить как диалектику взаимодействия 
традиционного мифологического мировоззрения 
и зарождающегося рационалистического стиля 
мышления.

Усилиями античных мыслителей миф стал 
восприниматься как иллюзия и искажение под-
линного знания. Рациональная рефлексия над 
содержанием мифа привела к десакрализации 
и потере веры в его непосредственный сюжет. 
Процесс рационализации мифологического 
мышления можно представить как переход 
от непосредственного восприятия наглядно-
чувственного мифологического архетипа к его 
символической интерпретации в форме худо-
жественного образа, а затем к его толкованию в 
качестве отвлеченного философского понятия. 
Однако, превратившись в символ, миф остался 
живым социальным феноменом, т. е., утратив 
гносеологическую и онтологическую (мировоз-
зренческую) функции, он частично сохранил 
свои социальные функции – аксиологическую 
и праксиологическую. Об этом убедительно 
свидетельствует социально-политическая прак-
тика. Древнегреческая цивилизация, представ-
лявшая собой конгломерат городов-государств, 
разбросанных по всему Средиземноморью, 
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тем не менее оставалась единым культурным 
пространством. Независимо от места обитания 
греки ощущали себя одним народом с общей 
культурой и историей, противопоставляя себя 
разнообразным «варварам». Во многом подобное 
единство обеспечивалось верой в одних и тех же 
богов, в общее историческое, а точнее, мифоло-
гическое прошлое. Все это позволяет говорить о 
важнейших социально-политических функциях 
мифологии в жизни античной Греции. 

Таким образом, развитие античной рацио-
налистической философии привело к десакра-
лизации и рационализации мифологии. Однако 
античная греческая культура не смогла избавить-
ся от всепроникающего влияния мифа, поскольку 
именно миф являлся одним из ее оснований. В 
этом отношении античная философия мифоло-
гии, с одной стороны, является существенным 
шагом вперед на пути рационализации обще-
ственного сознания, с другой стороны, как вся 
духовная культура Античности, она тесно свя-
зана с мифом. 

Исследование процесса демифиологизации 
античной культуры демонстрирует «жизнеспо-
собность» мифологии и, соответственно, по-
зволяет понять ее роль в современной культуре. 
В процессе рационализации мифология как 
целостная система миропонимания разрушается. 
Миф теряет свое сакральное значение и пере-
стает воспроизводиться в ритуале. Между тем 
рационализация не уничтожила мифологию, 

а привела к изменению форм ее проявления. 
Мифологические архетипы, образы и сюжеты 
продолжают воспроизводиться в обществен-
ном сознании, оказывая значительное влияние 
на современную культуру. Внешнее выражение 
мифологии – мифологические образы и сюже-
ты – стали богатейшим материалом для искус-
ства. Ее внутреннее содержание – мифологи-
ческие архетипы – нашли свое воплощение в 
социально-политической практике.

Список литературы

1. Иванов А. Г. Социальная мифология в структуре обще-
ственной жизни // Вестн. Твер. гос. ун-та. 2015. № 4. 
С. 5–15. 

2. Грачев М. В. Античная философия религии. От за-
рождения до Аристотеля. М. : ЛЕНАНД, 2018. 400 с.

3. Лосев А. Ф. Гомер. М. : Молодая гвардия, 1996. 
400 с.

4. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу (Становление грече-
ской философии). М. : Мысль, 1972. 312 с. 

5. Ярхо В. Н. Эпос. Ранняя лирика. М. : Лабиринт, 2001. 
368 с. 

6. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности 
до эпохи романтизма. М. : Гардарики, 2002. 736 с. 

7. Элиаде М. Аспекты мифа. М. : Академический про-
спект, 2010. 251 с.

8. Лазутина Т. В. Философия античности как поли-
функциональный феномен // Вестн. Том. гос. ун-та. 
2014. № 383. С. 62–69.

Образец для цитирования:
Целыковский А. А. Формирование и развитие античной философии мифологии // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 
Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 1. С. 47–51. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-
2020-20-1-47-51

The Formation and Development 

of Ancient Philosophy of Mythology

A. A. Tselykovsky

Aleksey A. Tselykovsky, https://orcid.org/0000-0002-2442-5463, 
Lipetsk State Technical University, 30 Moskovskaya St., Lipetsk 
398600, Russia, alts1085@mail.ru

In the article the process of emergence and development of ancient 
Greek philosophy of mythology is considered. The main trends in 
interpretation of the phenomenon of mythology by Ancient Greek 
thinkers are analyzed. The study of this issue allows to understand 
the special features of the process of demythologization and 
rationalization of public consciousness, and besides it allows to 
establish the reasons of this process. Thus, the task of studying 
the development process of ancient philosophy of mythology and 
also the role of mythology in ancient spiritual culture are set. Thus, 

in this article an attempt to show the fact of close connection of 
antique intellectual tradition with mythological outlook is made. The 
tendency to reconsideration of plots of traditional mythology was 
outlined in works of great Ancient Greek poets – Homer and Hesiod 
that paved further the way for desacralization of mythology and 
its rational analysis. With the development of ancient rationalistic 
philosophy the first theories of explaining the phenomena of my-
thology and the formation of myths – evgemerism and allegorism 
appeared. Thus, ancient Greek philosophers, did not consider myth 
as a source of reliable knowledge, treating it either as completely 
illusory knowledge, or knowledge that needed special interpreta-
tion. At the same time, despite steady desacralization, mythology 
continued to perform a number of major social functions in Ancient 
Greek society. As a result it is possible to draw a conclusion that 
the reader can consider development of ancient intellectual and 
spiritual culture as difficult and long transition from direct emotional 
sensory perception of myth to its rationally symbolical interpreta-
tion. The ancient Greek philosophy of mythology fully reflects this 
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trend. On the one hand it tries to overcome myth, having turned 
it into the object of study and analysis, on the other hand it is 
influenced (as well as the whole culture of Antiquity) by a strong 
influence of mythological outlook.
Keywords: Antiquity, Homer, Hesiod, mythology, allegorism, 
evgemerism.
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В статье рассматриваются философские предпосылки успешно-
го патриотического воспитания, носящие фундаментальный, не 
связанный с социокультурной ситуацией, характер. Актуальность 
проблематики обусловлена потребностью в формировании ме-
тодологии патриотического воспитания, оптимизирующей усилия 
по разработке и реализации конкретных программ патриотиче-
ского воспитания. Анализ научно-философских концепций по-
зволил установить, что в основе возникновения дискуссии лежит 
некорректная дефиниция объекта патриотизма. В качестве тако-
вого рассматривается не Родина, а ее образы, следовательно, 
под патриотическим воспитанием понимается нечто иное. Исхо-
дя из авторской дефиниции Родины, используется методология, 
разработанная Г. Д. Гачевым. Формулируются следующие выво-
ды: патриотизм – любовь к Родине, которая является духовной 
субстанцией; задача патриотического воспитания – научить че-
ловека отличать качества, отражающие суть Родины в ее образе, 
и то, что привнесено социальным объектом. В качестве основно-
го ресурса решения данной задачи должно стать знание. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Родина, образ 
Родины, патриотизм, космо-психо-логос, любовь, знание.
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Патриотическое воспитание является объ-
ектом изучения философии, педагогики, пси-
хологии, социологии, истории и других наук. 
Широкий интерес к данной проблематике вполне 
обоснован. Степень разработанности темы огром-
на, ее библиография включает труды мыслителей 
от древнейших времен до современности. Вме-
сте с тем без исчерпывающих ответов остаются 
некоторые вопросы, в частности является ли 
патриотическое воспитание объективной потреб-
ностью или следствием преследования правящим 
социальным субъектом определенных идеологи-
ческих целей; каковы философские предпосылки 
успешного патриотического воспитания. 

Большая Российская энциклопедия трактует 
патриотизм как осознанную любовь к Родине, 
народу, его традициям [1, с. 456]. Термин «love» 
(любовь к кому-то) применяется для объяснения 
сущности патриотизма в Стендфорской энцикло-
педии философии [2]. Сходные дефиниции мож-
но найти в других отечественных и зарубежных 
источниках.

Патриотическое воспитание – это, следо-
вательно, воспитание любви к Родине. Родина 
должна не просто нравиться и быть источником 
положительных эмоций, но и стать личностной 
целью для человека, его святыней. Это не озна-
чает невосприимчивость к недостаткам предмета 
любви. Любящий человек способен видеть все 
недостатки и пороки любимого как нечто иска-
жающее его подлинную сущность. Любовь ис-
ключает прагматизм, по выражению С. Л. Франка, 
«истинная любовь … есть, по самому ее существу, 
религиозное чувство» [3, с. 317]. Испытывать лю-
бовь для человека естественно и необходимо, это 
один из факторов развития его «Я». Она является 
следствием осознания объективной ценности раз-
личных объектов восприятия. Человек направляет 
свою любовь на тех, кто ему бесконечно дорог: 
родителей, детей, возлюбленных. Он отличает их 
от всех прочих, стремится быть рядом, служить 
их благу. 

Патриотическое воспитание предполагает, 
что идентичное отношение человек будет испы-
тывать к своей Родине. Однако Родина – особый 
предмет любви. Ее невозможно выделить среди 
тех материальных объектов, которые окружают 
человека. И. И. Сандомирская справедливо от-
мечает, что Родину «нельзя показать, только 
рассказать» [4, c. 24]. Но, как пишет С. Л. Франк, 
«любовь есть счастие служения другому» [3, 
с. 317], и этот другой должен быть осязаемым, 
доступным восприятию. 

В качестве объектов, на которые может быть 
обращен патриотизм, рассматриваются народ, 
традиции [1, с. 456], место рождения, воспита-
ния, те, с кем вместе вырос [5, 197], персоналии, 
осуществляющие высшую власть [6, с. 42], 
общественно-экономический и социально-поли-
тический строй, народ, страна в целом и регионы 
как место рождениz человека и его предков [7, 
с. 23]. В данный перечень включают государство 
как политический орган. Это приводит к выводу, 
согласно которому патриотизм есть любовь к 
государству, выражающаяся в полном одобре-
нии действий властей, даже вопреки здравому 
смыслу, возможным жертвам и потерям. Утвер-
ждается, что цели и задачи патриотического 
воспитания не объективны. Оно инициируется 
актуальным или потенциальным субъектом вла-

 © Чикаева Т. А., 2020
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сти ради достижения своих целей. Следствием 
будет заключение о вреде патриотического вос-
питания для личности и общества. Л. Н. Толстой 
приравнивает патриотизм к рабству и рассуждает 
о нем как об источнике самого ужасного буду-
щего [6, с. 73]. О разрушительных последствиях 
воспитания патриота высказываются и другие 
известные личности. В результате формируется 
концепция, основные положения которой можно 
изложить следующим образом. Патриотическое 
воспитание – это инициируемая государством 
деятельность по формированию личности, 
рассматривающей интересы государственных 
органов как высшую ценность, принимающей 
все решения власти как единственно верные и 
готовой отстаивать их любыми способами, не 
считаясь с потерями. Оно разрушает личность, 
деформирует ее нравственность. Человек, осоз-
навший это, будет разоблачителем патриотиче-
ских псевдоценностей, предпочтя им истинные 
общечеловеческие ценности. Патриотическое 
воспитание, следовательно, есть зло. Задача 
философии состоит в разработке методологии 
решения задачи минимизации последствий та-
кого воздействия на личность.

У данной концепции есть серьезная оппози-
ция, имеющая многовековую историю, сторонни-
ки которой настаивают на признании патриотизма 
естественным для человека и общества, а потреб-
ность в патриотическом воспитании объектив-
ной. Н. А. Добролюбов называет патриотизм в 
его чистом виде одним из видовых проявлений 
любви человека к человечеству и утверждает его 
естественность и закономерность. Формирование 
патриотизма, по мнению мыслителя, начинается 
с момента осознания ребенком своего «Я» [8, 
с. 563], т. е. задолго до того, как государственная 
система образования начнет оказывать влияние 
на его мировоззрение. Д. С. Лихачев указывает 
на естественность этого чувства, производность 
его от любви к матери, отцу, другим членам 
семьи, своему дому. «Постепенно расширяясь... 
привязанности распространяются на … всю 
свою страну» [9, с. 20]. Естественность и объ-
ективность патриотизма ведет к необходимости 
патриотического воспитания.

Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что среди мыслителей, отстаивающих 
объективную потребность в патриотическом 
воспитании личности, есть лица, выражающие 
критическую позицию к власти, поэтому рас-
сматривать данную позицию как выполнение 
идеологического заказа властей неправомерно. 
Более того, сторонники патриотического вос-
питания отрицают положительную роль на-
саждаемого сверху патриотизма. И. А. Ильин 

указывает, что «казенный» патриотизм редко 
пробуждает и воспитывает чувство Родины, а 
чаще повреждает его [10, с. 188]. Мировоззрение 
личности под воздействием патриотического 
воспитания приобретает положительное раз-
витие и отнюдь не ведет к отрицанию ценности 
других. Патриотизм рассматривается филосо-
фом как неотъемлемое качество нравственной 
личности, поскольку «наличие Родины, любовь 
к ней означает отличие человека духовного от 
“духовного идиота”» [10, с. 183].

При рассмотрении методологических аспек-
тов патриотического воспитания сторонники рас-
сматриваемой позиции расходятся по вопросам 
места и роли государства в процессе воспитания, 
выбора средств и методов воспитания, требова-
ний к воспитывающим субъектам и ряду других 
параметров. Критическому анализу подвергают-
ся факторы, влияющие на реализацию программ 
патриотического воспитания. 

Происходящие в обществе перемены сти-
мулируют разработку новых концепций патри-
отического воспитания, приспособление их 
к изменившимся социально-политическим и 
экономическим условиям. Ежегодно только в 
России проходит несколько конференций разного 
уровня, затрагивающих данную проблематику, 
включая и поиск причин провалов в реализации 
программ патриотического воспитания на прак-
тике. Много интересных докладов посвящается 
применению того или иного инструментария па-
триотического воспитания в конкретных услови-
ях, исследуются варианты его распространения, 
предлагаются новые педагогические технологии 
патриотического воспитания, предпринимаются 
попытки соединения потенциала педагогики, 
социологии, культурологии, филологии, полито-
логии и других наук для выработки оптимальной 
концепции патриотического воспитания и само-
воспитания. Однако несмотря на активность 
научной общественности позиция сторонников 
патриотического воспитания остается уязвимой 
для критики, так как не определены ее философ-
ские предпосылки патриотического воспитания, 
не решен вопрос об объекте патриотизма.

Логико-философский анализ позволяет ут-
верждать следующее. Родина – это «духовная 
субстанция, первичная по отношению к любому 
природному, материальному, социальному или 
интеллектуальному объекту» [11, с. 54]. Родина 
обладает онтологичностью и аксиологичностью, 
это источник качественного своеобразия матери-
альных и духовных объектов. Она познается или 
обретается человеком «через сложную систему 
ее образов, каждый из которых по отдельности 
или только в союзе с некоторыми другими не 
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может адекватно, то есть достоверно и полно-
стью, без ограничения отразить все ее свойства 
и функции» [11, с. 57]. 

Все объекты патриотического воспитания, 
называемые исследователями, не являются 
Родиной или ее частью, это ее образы. Из по-
нимания сущности образа следует, что его каче-
ства и свойства зависят не только от сущности 
объекта, с которым они ассоциируются, но и от 
качеств познающего субъекта. Основываясь на 
концепции космо-психо-логоса Г. Д. Гачева [12], 
можно утверждать, что всякий образ Родины, 
интерпретируемый личностью, отражает как 
объективные качества самой Родины, т. е. кос-
моса, так и менталитета познающего субъекта, 
национальной личности, его психо-логоса. При-
нимая во внимание то, что люди и сами являются 
образами своей Родины [11, с. 57], необходимо 
признать, что соотношение Родины и ее образов 
достаточно сложно.

 В основе менталитета личности и нации 
лежат черты, полученные от Родины как ду-
ховной субстанции, но менталитет не является 
константой. Человек обладает духовной сво-
бодой, личность способна самостоятельно под 
воздействием объективных или субъективных 
факторов актуализировать те или иные черты 
своего менталитета. Подобной корректиров-
ке подвергается и патриотического сознание, 
т. е. та часть ментальности, которая направлена 
на обретение личностью своей Родины. Миро-
воззрение личности предопределяет то, как в 
творческом духовном акте личность видит и по-
нимает свою Родину, преображает ее и творит ее 
образы, передавая результаты своего творчества 
современникам и потомкам. Образ Родины, с 
которым она ассоциируется, не обязательно от-
ражает ее сущность, в нем могут преобладать 
качества воспринимающей личности или соз-
дателя. По какому-либо формальному признаку 
невозможно определить, адекватно ли отражение 
в данном образе духовной сущности Родины или 
же он предлагает вместо нее нечто иное, заменяя 
истинную ценность суррогатом. Возможность 
конструировать образы позволяет социальным 
субъектам стимулировать направленность их 
оценивания и понимания. 

Задача патриотического воспитания со-
стоит в том, чтобы научить видеть в образах то, 
что раскрывает сущность Родины как духовной 
субстанции, и то, что было порождено психо-
логосом социального субъекта. Решение данной 
задачи требует повышения уровня социально-
философской и политической грамотности в 
обществе, отказа от упрощенной дефиниции 
Родины, отождествляющей ее с государством. 

Важно, чтобы любое событие или факт получали 
бы объяснение с точки зрения не только текущих, 
но и отложенных последствий. 

Ключевые философские предпосылки па-
триотического воспитания, на наш взгляд, можно 
сформулировать следующим образом. Прежде 
всего требуется разъяснить сущность Родины 
как духовной субстанции, у которой есть образы. 
Через них человек ее познает и на них направляет 
свои оценки, эмоции, чувства. Образы Родины 
вместе или по отдельности не тождественны ей, 
поскольку наделяются качествами не только от-
ражаемого объекта, но и познающего субъекта. 
Для того чтобы патриотизм, т. е. любовь к Роди-
не, стал личностной потребностью, необходимо 
научить человека различать данные качества. 
Человек, способный это сделать, сознательно 
согласится с И. А. Ильиным, утверждавшим, что 
Родина – тот предмет, который «прежде всего 
“по хорошу мил”, а потом уже “по милу хорош”» 
[10, с. 179]. Патриотическое воспитание должно 
основываться на расширении и углублении зна-
ний личности о Родине, ее образах, открытости 
и доступности соответствующей информации.
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The article discusses the philosophical background of success-
ful patriotic education, which is fundamental, not related to the 
sociocultural situation. The relevance of the issue arises from the 
need to formulate methodology for patriotic education, which op-
timizes efforts for developing and implementing specific programs 
of patriotic education. It is also necessary at a fundamental level 
to resolve the dispute between supporters and opponents of the 
objectivity and a positive role of patriotic education for society and 
the individual. Based on the analysis of scientific and philosophical 
concepts, it was established that the basis for the emergence of 
the dispute is the incorrect definition of the object of patriotism. 
In fact, the Motherland as such is not considered, only its images, 
therefore something different is meant by patriotic education. Based 
on the author’s definition of the Motherland and understanding of 
its connection with its images, the author, using the methodology 
developed by G. D. Gachev, formulates the following conclusions. 
Patriotism is a love of the Motherland, which is a spiritual substance. 
The aim of patriotic education is to teach a person to distinguish 
qualities reflecting the essence of the Motherland in its image, and 
what is brought in by a social object. The main resource for solving 
this problem should be knowledge.
Keywords: patriotic education, motherland, image of the mother-
land, patriotism, cosmo-psycho-logos, love, knowledge.
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Статья посвящена анализу медиавоздействия на поведение и сознание младших школь-
ников. Проблема состоит в необходимости, с одной стороны, исследования специфики 
медиавоздействия на сознание и поведение младших школьников, а с другой – в недоста-
точной разработанности данной проблемы в науке. Поставленная задача включает в себя, 
во-первых, необходимость определения основных характеристик медиаинформации, ее 
значения для сознания, поведения и обучения младших школьников; во-вторых, выявле-
ние специфики влияния медиаинформации в условиях тотальной знаковой среды инфор-
мационного общества; в-третьих, уточнение значения медиаинформации как информа-
ционного канала для таких областей знания, как педагогика и судебно-психологическая 
экспертиза. Проведенный анализ позволил сформулировать выводы о том, что воспри-
ятие современных младших школьников основывается на сильном медиавоздействии, 
которое может формировать поверхностный характер мышления, что учет специфики 
медиавоздействия предполагает необходимость выработки педагогических программ, 
учитывающих особенности индивидуального опосредования медиаинформации и раз-
вивающих способность к продуктивной работе в медиасреде. Обоснован разрыв между 
школьным и медийным обучением. Данная ситуация обусловливает необходимость учета 
в области судебно-психологической экспертизы индивидуального опосредования субъ-
ектами – младшими школьниками – медийного воздействия, что дополнит целостную 
характеристику личности и позволит диагностировать черты характера, связанные с осо-
бенностями индивидуального восприятия, оценки и переработки поступающей информа-
ции, формирующие способность к продуктивной работе в медиасреде.
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хологическая экспертиза, педагогика, педагогические программы, восприятие.
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Введение

Объектом теоретического исследования является медиакультура 
и медиавоздействие, которые рассматриваются как важнейшие про-
цессы, влияющие на сознание и поведение личности и общества. 
Выдвигаемая теоретическая гипотеза объясняет возрастающее 
значение медиакультуры в обучении и формировании ценностно-
нормативной системы, психологического портрета личности и по-
веденческих паттернов подрастающего поколения. 

Вместе с тем в настоящее время недостаточно разработано теоре-
тическое осмысление влияния медиакультуры на культуру и сознание 
в проекциях и синдромах быстроменяющегося мира.
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Динамика медиавоздействия предопреде-
ляется информационными сдвигами внутри 
социальной системы, которые выступают в ка-
честве самостоятельных факторов, влияющих 
на характер социальной коммуникации, типы 
межличностных отношений, компенсаторные 
механизмы реагирования негативных эмоцио-
нальных переживаний личности. 

Современное обучение представляет собой 
разновекторный процесс, в котором сталкива-
ются два противоположных процесса: тради-
ционная система обучения и медиакультура. 
Игнорирование данного положения усугубляет 
проблему эффективности обучения человека 
в условиях глобального мира тотальной знаковой 
информационной среды. 

Современные психолого-педагогические 
системы находятся на этапе опосредования и ин-
тегрирования традиционной культуры обучения 
с медиаобучающим пространством и медийными 
технологиями. Тем не менее имеется расхож-
дение между индивидуальными социальными 
медийными практиками и социальной практикой 
обучения в школе.

Проблематика медиавоздействия и сознания 
затрагивает отдельные виды сознания: религи-
озное (конфессиональное), этно-национальное, 
правовое, регуляционно-управленческое и не-
которые др. Медиаинформация обогащает или 
обедняет сознание, точнее, может способствовать 
его расширению или сужению. Поток медиаин-
формации в зависимости от индивидуальных 
стратегий его опосредования может способ-
ствовать расширению сознания, включению в 
его сферу новых элементов опыта и способов 
интерпретации явлений. В этом аспекте можно 
говорить о том, что медиапространство пред-
ставляет собой прежде всего канал обогащения 
сознания информацией. С другой стороны, не-
структурированный чрезмерный медиапроцесс 
может приводить к обеднению сознания, фик-
сации мышления на выборочных, не связанных 
друг с другом элементах повседневного опыта.

 
Обзор литературы

Современный человек существует в ус-
ловиях тотальной знаковой информационной 
среды, виртуальной реальности, оказывающей 
массированное влияние на сознание и поведение 
индивидуумов. Именно информационная среда 
служит важнейшим фактором формирования 
ценностей и установок сознания, влияя на ста-
новление социально-психологического типа 
личности [1].

Эмпирические наблюдения показывают, что 
для младших школьников Интернет и в целом 

виртуальная среда становятся важнейшим кана-
лом конституирования мотивов (опредмеченных 
потребностей) и удовлетворения классических 
потребностей согласно известной в психологи-
ческой литературе пирамиде А. Маслоу. Медиа-
информация является решающим фактором, 
который оказывает влияние на поведение и 
структуру личности наряду с семьей, разнообраз-
ными социальными институтами, среди которых 
на первое место в младшем школьном возрасте 
выходит общеобразовательное учреждение.

В литературе отмечается, что количество 
времени, которое младшие школьники уделяют 
компьютеру и медиаинформации, превосходит 
количество времени, которое они проводят в 
учебном учреждении [2]. Повышенный интерес к 
медиаинформации обусловлен рядом ее свойств: 
актуальностью, образностью, эмоциональной 
яркостью, доступностью восприятия и легкостью 
понимания. Негативным следствием предпочте-
ния медиаинформации учебным знаниям может 
стать привычка к сознательному избеганию слож-
ных образовательных программ, а также фиксация 
на развлекательном контенте [3].

Современная судебно-психологическая 
экспертиза представляет собой активно разви-
вающееся направление современной психоло-
гической науки и практики: совершенствуются 
концептуальные основания и методы исследова-
ния личности и группы. 

Как указывает В. Ф. Енгалычев, дети до-
школьного и младшего школьного возраста обла-
дают сензитивностью к восприятию и усвоению 
информации, что часто связано с повышенной 
внушаемостью личности, хотя в данном случае 
важную роль играет индивидуальный фактор [4].

В практике судебно-психологической экс-
пертизы изучение внушаемости и склонности 
к фантазированию как факторов, влияющих на 
качество свидетельских показаний, могут быть 
учтены особенности восприятия информации 
младшими школьниками, что предполагает не 
только анализ специфики их индивидуального 
опосредования медийного воздействия, но и 
анализ продуктов их деятельности в данной 
сфере, а это, по мнению Г. Г. Шпета, крайне ин-
формативно для анализа личности, ее отношений 
и характера [5].

Анализируемая ситуация требует систе-
матических мер по созданию и формированию 
культуры потребления медиаинформации млад-
шими школьниками. Это связано с обучением 
фильтрации информации и извлечения из нее мак-
симального полезного контента, так как агрессив-
ные и манипулятивные высказывания способны 
оказывать негативное воздействие на поведение 
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и личность младших школьников: повышать 
возбудимость, агрессивность, интолерантность 
к социальным различиям между людьми.

Другим аспектом рассматриваемой пробле-
матики является образовательный характер ряда 
медиаканалов, среди которых центральное место 
занимает Youtube, успешно конкурирующий с 
традиционными образовательными программа-
ми, что также требует социального контроля [6].

Младший школьный возраст – это время 
формирования ценностей и нравственных уста-
новок, что обусловливает высокую значимость 
сознательного конституирования индивидуаль-
ного медиапространства и предполагает филь-
трацию негативной медиаинформации.

Поведение любимых героев из компьютер-
ных игр или мультфильмов часто становится 
образцом для собственного поведения и выстра-
ивания межличностных отношений, при этом 
младшие школьники (как и дошкольники) очень 
часто транслируют присущую им негативную 
информацию [7]. В этой связи требуются новые 
педагогические компетенции с целью изменения 
существующих дидактических и иных приемов 
воздействия на детскую аудиторию, с тем чтобы 
информация приносила максимум пользы и по 
возможности было нейтрализовано негативное 
воздействие. Такая ситуация обусловливает не-
обходимость разработки новых педагогических 
программ в целях коррекции восприятия медиа-
информации младшими школьниками.

Согласно научным исследованиям инди-
видуум выбирает те медиаканалы, которые в 
большей степени связаны с его образом жизни. 
Основными мотивами обращения к медиаин-
формации и СМИ в целом являются: общение, 
получение информации, отдых, развлечение, 
получение информации из различных областей 
социальной жизни, получение информации, 
иначе трактующей реальность [8]. 

Понятие медиаинформации тесно связано 
с другим понятием – «медиакультура», под ко-
торой чаще всего понимается сложившийся тип 
культуры информационного общества, определя-
ющий преимущественный образ общественного 
мышления [3].

В. С. Чижма считает, что под медиакульту-
рой следует понимать совокупность информаци-
онно-коммуникативных средств, материальных 
и интеллектуальных ценностей, выработанных 
человечеством в процессе культурно-историче-
ского развития, способствующих формированию 
общественного сознания и социализации лич-
ности. Она включает в себя культуру передачи 
и восприятия информации, выступая системой 
уровней развития личности, способной вос-
принимать, анализировать, оценивать медиа-
текст, заниматься медиатворчеством, усваивать 
новые знания посредством использования 
медиа [9].

А. В. Федоров выделяет показатели степени 
развития медиакультуры (таблица) [10].

Показатели развития медиакультуры [10]
Indicators of development of media culture [10]

Виды медиакультуры Расшифровка показателя

Понятийный Знания по истории, теории и терминологии медиакультуры

Контактный Частота общения с медиа, умение выбирать любимые жанры, темы

Мотивационный Мотивы контакта с медиа: эмоциональные, гносеологические, 
нравственные, эстетические и т.д.

Оценочный Уровень медиавосприятия и способность к анализу медиатекстов

Креативный Уровень творческого начала в различных аспектах деятельности 
(художественной, исследовательской, игровой), связанной с медиа

Новым понятием, промежуточным между 
медиакультурой и образованием, является 
«медиаобразование», под которым чаще всего 
понимается направление, изучающее существу-
ющие закономерности массовых коммуникаций, 
индивидуальные стратегии обработки и понима-
ния массовой информации. Медиаобразование 
формирует основы коммуникации субъекта с 
медиа, учит осмысливать, критически оценивать 
и интерпретировать имеющийся контент, а так-

же самому его продуцировать. Таким образом, 
появляется медиаграмотность, позволяющая 
извлекать максимальную пользу при общении с 
современными медиа [11]. 

Постановка задачи

Ставится задача определить основные ха-
рактеристики медиаинформации, ее значение 
для сознания, поведения и обучения младших 
школьников; выявить специфику влияния ме-
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диаинформации в условиях тотальной знаковой 
среды информационного общества; уточнить зна-
чение медиаинформации как информационного 
канала для таких областей знания, как педагогика 
и судебно-психологическая экспертиза.

Основная часть

Необходимо отметить увеличивающуюся 
пропасть между подаваемой медиа и школой ин-
формацией. Исследователи фиксируют все чаще 
проявляющиеся у современных детей трудности 
в общении, обилие используемых иностранных 
слов, жаргонизмов и специальной лексики из 
мира политики и бизнеса [12].

С каждым годом повышается интенсивность 
информационных потоков, обрушивающихся 
на современных детей с экранов телевизоров, 
приставок, компьютеров, планшетов. Заметно 
вырос функционал современного медиамира, 
который сильно влияет на восприятие информа-
ции младшими школьниками, так как здесь они 
учатся и получают новости, отдыхают и развле-
каются, общаются как со сверстниками, так и с 
представителями различных возрастных групп. 
Учитывая психологические, физиологические 
и возрастные особенности, характерные для 
этого возраста, необходимо отметить, что млад-
шие школьники очень быстро осваивают новые 
медийные миры, которые оказывают мощное 
влияние на их сознание и поведение.

Наличие мощных информационных потоков, 
тотальный характер современной виртуальной 
знаковой среды требуют учета этих факторов 
в современной педагогике, в том числе и при 
разработке педагогических программ и учебных 
курсов. При их создании стоит обратить внимание 
на то, насколько эта информация интегрирована 
в систему получаемых в учебном заведении 
знаний, а также специфику формирования ме-
диакомпетентности у младших школьников. 
Данная ситуация требует построения системы 
комплексного их обучения эффективной работе 
с разнообразными информационными потоками, 
формирования компетенций, позволяющих ре-
зультативно интегрировать, трансформировать 
в различные необходимые для решаемых задач 
формы. Другим направлением является создание 
индивидуальных коммуникативных стратегий, 
выстраивание коммуникативного пространства 
в медиасообществах, а также формирование 
общего культурного и образовательного уровня 
младших школьников с учетом влияния тотальной 
знаковой информационной среды.

Современные младшие школьники, с одной 
стороны, имеют большой опыт взаимодействия 
с аудиовизуальным контентом, они мобильны, 

технически подкованны. С другой стороны, у 
большинства из них отсутствует или недостаточ-
но сформирована способность к избирательной 
работе с поступающей информацией. Это свя-
зано с тем, что данный возраст характеризуется 
дооперационным уровнем логического разви-
тия, преимущественной опорой на наглядный 
материал, что объясняет повышенное влияние 
на сознание и поведение младших школьников 
медиаинформации, которой свойственно яркое, 
образное наполнение [13].

Современные обучающие технологии активно 
используют мультимедийные средства, интерак-
тивные доски, что положительно влияет на фор-
мирование наглядного мышления детей и создает 
эмоциональный фон на уроках, что очень важно 
для данной возрастной группы и сказывается на 
результативности проводимых занятий. Развитие 
медиакультуры является атрибутивным и значи-
мым компонентом современного обучения [14].

Подавляющее большинство младших школь-
ников – геймеры, причем в интерактивном ре-
жиме они могут изменять ход игр, влиять на их 
дизайн, выбирать своего персонажа, что в пси-
хологическом плане связано с формированием 
символической идентификации и актуализирует 
креативность, так как игрок может создавать 
другую реальность.

Данный возраст сенситивен к поведенче-
ским паттернам, источником которых часто 
выступают медийные игры, создаваемые в Ин-
тернете и при игре в компьютерные игры – вир-
туальные миры, где младшие школьники сопри-
касаются с новыми источниками информации. 
Существует большое количество обучающих 
программ, построенных на игровых платформах, 
где получаемый обучающий опыт интегрирован 
в виртуальные реальности.

Достоинством современных медийных 
технологий являются неограниченные возмож-
ности поиска и систематизации информации, 
дистанционное обучение, возможности находить 
и изучать данные для школьных проектов, ра-
ботать со справочниками и картографическими 
материалами.

Персонажи любимых фильмов и мультфиль-
мов выступают источниками ценностно-норма-
тивной системы личности, находят отражение в 
продуктах деятельности младших школьников, 
прежде всего – в рисунках. Они, помимо вирту-
альной представленности, включаются в игры, 
становятся частью реального игрового простран-
ства ребенка. 

Ряд ученых, исследуя восприятие, отмеча-
ют, что оно у современных детей в основном 
поверхностное, «клиповое», характеризуется 
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обрывочностью запоминаемых образов, сложно-
стью установления информационных связей [15]. 

Как правило, медиаинформация в силу 
своей привлекательности, яркости, эмоциональ-
ности и наглядности выигрывает на фоне уроков. 
Пересказ текста в учебнике демотивирует, по-
скольку сильно проигрывает просмотренному 
мультфильму или фильму.

Восприятие сериалов совместно со взрос-
лыми в основном не приводит к формированию 
целостных образов, так как возможны трудно-
сти с запоминанием сложной сюжетной линии, 
формированием целостного отражения картины 
отношений просматриваемых передач.

Следует также учитывать и другие суще-
ствующие трудности восприятия современных 
детей, обусловленные обилием медиаинформа-
ции. Несмотря на очень высокую познавательную 
активность, характерную для данного возраста, 
чрезмерные информационные потоки приводят к 
перегрузке и быстрой потере интереса к инфор-
мации и, как следствие, попыткам переключаться 
на что-то другое. Обозначенная возрастная группа 
характеризуется тем, что очень любит сказки, 
мультфильмы, а также верит в чудеса и волшеб-
ников. И в этом плане сказки обладают большим 
воспитательным потенциалом, поскольку закла-
дывают важные этические ценности, учат добро-
те, смелости, честности и другим важным вещам.

При восприятии и переработке информации 
с экранов младшие школьники сталкиваются с 
некоторыми трудностями. Обилие красок, зву-
ков, сменяющих друг друга картин погружают 
ребенка в ситуацию, когда он оказывается неспо-
собным установить связь между разнородными 
по своему характеру видами информации. 

Вместе с тем медиаобразованность (теоре-
тические и практические умения для овладения 
эффективными способами работы со средствами 
массовой информации и коммуникации) предпо-
лагает способность полноценного восприятия 
произведений медиакультуры, связанную с мыс-
лительными операциями: анализом, синтезом, 
обобщением и т.п., т.е. самостоятельным осмыс-
лением и интерпретацией произведений медиа. 

Современный диалог медиаинформаци-
онного пространства и младших школьников 
осложнен перегрузками информации, наличием 
криминальных и агрессивных компонентов, что 
должно стать объектом внимания социальных 
педагогов и психологов. Необходима выработ-
ка медиакультуры, способствующей балансу в 
освоении медиа, активации субъектной пози-
ции, формированию компетенций для работы 
с имеющейся медиаинформацией и реализации 
творческих возможностей младших школьников.

Заключение

1. Восприятие современных младших 
школь ников формируется на основе сильного 
медиавоздействия, которое влияет на ценностно-
нормативную систему и поведенческие паттерны 
личности. Повышенный интерес к медиаинфор-
мации обусловлен рядом ее свойств: актуально-
стью, образностью, эмоциональной яркостью, до-
ступностью восприятия и легкостью понимания. 
Негативными следствиями медиавоздействия 
являются его глобальный характер, обрывочность 
ассоциативных связей, способная формировать 
поверхностный характер мышления и связанная 
с опасностью усвоения негативных образцов по-
ведения и деятельности.

2. Информационная среда открывает ши-
рокие возможности обучения, профессионали-
зации, систематизации опыта. Существует про-
пасть между школьным программным обучением 
и медийным обучением. Важной является проб-
лема информационной перегрузки, разновек-
торности медийной информации. Достоинства 
современных медийных технологий – неограни-
ченные возможности поиска и систематизации 
информации.

3. В педагогике описанная ситуация требует 
выработки педагогических программ, связанных 
с систематизацией мер по созданию и формиро-
ванию культуры потребления медиаинформации 
младшими школьниками. Это предполагает ана-
лиз индивидуального медийного пространства, 
обучение «фильтрации» информации, создание 
педагогических программ и педагогических 
технологий, учитывающих особенности инди-
видуального опосредования медиаинформации 
и формирующих способность к продуктивной 
работе в медиасреде.

4. В практике судебно-психологической экс-
пертизы в связи с определением способности 
давать правдивые показания необходим учет ин-
дивидуального опосредования субъектами – млад-
шими школьниками – медийного воздействия, что 
дополнит целостную характеристику личности и 
позволит более точно выявлять черты характера 
(внушаемость, склонность к фантазированию), 
связанные с особенностями индивидуального 
восприятия, оценки и переработки поступающей 
информации.
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The article is devoted to the analysis of media impact on behavior 
and consciousness of younger school students. On the one hand, 
the problem calls for the need of research of the character of 
media impact on consciousness and behavior of younger school 
students, and, on the other hand, this issue has been studied 
insufficiently so far. The objective includes the following steps: 
in the first place, to indicate the main characteristics of media 
information, its significance for consciousness, behavior and 
training of younger school children; secondly, to determine the 
character of influence of media information in the conditions of 
the overwhelming sign environment of information society; thirdly, 
to specify the importance of media information as information 
channel for such areas of knowledge as pedagogy and judicial and 
psychological examination. The analysis reveals that perception of 
modern younger school students is formed on the basis of strong 

media influence which can build up superficial character of think-
ing. The gap between school and media training is justified. The 
author concludes that understanding of specifics of media influence 
requires the need of development of the pedagogical programs 
that take into account features of individual mediation of media 
information and develop the ability to productive work in the media 
environment. In addition, this situation justifies consideration of 
individual mediation of media influence by the subjects - younger 
school students -in the field of judicial and psychological examina-
tion, which will add to complete characteristic of the personality 
and will allow to diagnose the traits of character connected with 
features of individual perception, assessment and processing of 
the information that develop the ability to productive work in the 
media environment.
Keywords: media information, media culture, game, behavior, 
judicial and psychological examination, pedagogy, pedagogical 
programs, perception.
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Соотношение дискриминационных 
установок личности и стратегий поведения 
по отношению к дискриминируемым 

М. В. Григорьева

Григорьева Марина Владимировна, доктор психологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой педагогической психо-
логии и психодиагностики, Саратовский национальный иссле-
довательский государственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского, grigoryevamv@mail.ru

В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния соотношения дискриминационных установок личности и 
стратегий поведения по отношению к дискриминируемым. Цель 
исследования – выявление значимых статистических взаимо-
связей дискриминационных установок личности и стратегий 
ее поведения в конфликте, а также типов интеперсонального 
поведения. Дискриминационные установки измерялись само-
оценкой силы предубеждения по отношению к представите-
лям определенной социальной группы (шкалы размерностью 
7), стратегии выхода из конфликтной ситуации определялись 
методикой К. Томаса, типы интерперсонального поведения 
(типы отношения к людям) выявлялись с помощью методики 
Т. Лири. В исследовании приняли участие 104 человека, сред-
ний возраст М = 32,7; SD = 14,1 (мужчин – 34%). В процессе 
корреляционного анализа выявлены и интерпретированы но-
вые статистически значимые взаимосвязи дискриминацион-
ных установок личности, стратегий ее поведения в конфликте 
и типов интеперсонального поведения, а именно: стремление 
к сотрудничеству снижает силу предубеждений к мигрантам, 
политикам и людям с высокими доходами; соперничество яв-
ляется фактором возрастания предубеждений по отношению к 
различным этническим группам, представителям других рели-
гий, иной социальной общности, жертвам преступлений, пред-
ставителям молодежных субкультур. С дискриминационными 
установками личности в большей степени связана стратегия 
избегания. Наиболее тесно с дискриминационными установка-
ми коррелируют три типа интерперсонального поведения лич-
ности: подчиненный, зависимый, агрессивный, причем зависи-
мость и агрессивность чаще повышают силу предубеждений, а 
подчиненность – снижает.
Ключевые слова: личность, дискриминационные установки, 
стратегии выхода из конфликта, типы интерперсонального по-
ведения, дискриминационное поведение.
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Дискриминационные установки личности 
в современных условиях напряженных соци-
альных взаимодействий – довольно распростра-
ненное явление. Возрастание миграционных по-
токов, количества социальных контактов за счет 
информационных технологий, необходимость 
расширения сферы взаимодействия в профессио-
нальной среде ведут к проникновению большого 

количества незнакомых людей в привычные 
социальные пространства личности. Причем 
эти люди могут иметь значительные отличия 
от привычного социального окружения как по 
внешним признакам (цвет кожи, конституция, 
одежда, жесты, язык и т.п.), так и по признакам, 
опосредующим поведение (ценности, социаль-
ные нормы, традиции и т.д.). Новая информация 
о потенциальных партнерах по взаимодействию 
может быть поначалу не понятной для личности 
или иметь отпечаток стереотипных знаний. Неяс-
ность информации, как считают исследователи, 
ведущая к возрастанию тревожности и чувству 
угрозы для благополучия личности, служит 
основанием дискриминационных установок и 
потенциального или реального конфликтного 
поведения. Д. С. Григорьев полагает, что взаи-
модействие принимающего населения с другими 
этносами в условиях дистанцирования, а значит, 
отсутствия полной информации о представителях 
этих этносов, воспринимается как конкуренция, 
ведущая к угрозе и повышению дискриминаци-
онных установок принимающего населения [1]. 
Исследователи отмечают, что осознанность пред-
рассудков как психологической основы дискри-
минации возможна при изучении внешности и 
поведения отличающихся чем-то людей, при сни-
жении неопределенности в этой информации [2]. 
Л. Е. Тарасовой выявлены эмпирически позитив-
ные модели поведения личности по отношению к 
потенциальным дискриминируемым, связанные с 
организацией взаимодействия с ними и сбором и 
пониманием информации, поступающей от пред-
ставителей этих групп [3]. По мнению ученых, 
что в основе дискриминации лежат не внешние 
причины, а внутренние когнитивные структуры, 
искаженные при недостаточности информации 
о потенциально дискриминируемых [4, 5]. Они 
полагают, что фактором, снижающим легкость 
формирования дискриминационных установок 
личности, является система просветительской 
работы, направленная на создание полной кар-
тины мира и прояснение информации о пред-
ставителях аутгрупп [6]. Ранее нами отмечалось, 
что дискриминационные установки не всегда 
реализуются в поведении, но исследований, вы-
являющих соотношение дискриминационных 
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установок и поведения, в которых они реализу-
ются, в психологии практически нет [7].

Цель данного исследования состоит в вы-
явлении соотношения дискриминационных уста-
новок, в основе которых лежит предубеждение 
против того или иного представителя социальной 
группы, и привычных для личности стратегий 
выхода из конфликтной ситуации, а также типами 
интерперсонального поведения. Дискриминаци-
онные установки измерялись самооценкой силы 

предубеждения по отношению к представителям 
определенной социальной группы (шкалы раз-
мерностью 7), стратегии выхода из конфликтной 
ситуации определялись методикой К. Томаса, 
типы интерперсонального поведения (типы от-
ношения к людям) выявлялись с помощью мето-
дики Т. Лири. В исследовании приняли участие 
104 человека, средний возраст М = 32,7; SD = 14,1 
(мужчин – 34%). Результаты корреляционного 
анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1/Table 1
Результаты корреляционного анализа между силой предубеждения по отношению к социальным группам 

и предпочитаемыми личностью стратегиями выхода из конфликтной ситуации
Results of the correlation analysis between the power of prejudice in relation to social groups 

and the person's preferred strategies for overcoming the confl ict

Социальные группы, 
по отношению к которым 
выявлено предубеждение

Стратегии выхода из конфликтной ситуации

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

Мигранты −0,427*** 0,243*
Бомжи
Люди с физическими 
недостатками, инвалиды 0,213* 0,258*

Люди с психическими 
расстройствами
Люди с нетрадиционным 
сексуальным поведением
Пенсионеры
Дети, подростки 0,233*
Представители других 
этнических групп 0,225*

Представители других религий 0,281**
Жертвы преступлений 0,309** −0,209*
Противоположный пол −0,461***
Люди физически 
непривлекательные −0,211*

Достигшие большего, чем я
Представители другой 
социальной общности 0,256* 0,297**

Люди с низкими доходами 0,217*
Люди с высокими доходами −0,244*
Политики −0,322**
Представители молодежных 
субкультур 0,239*

Многодетные семьи

Примечание. * – p < 0,05; ** – р < 0,01; ***– р < 0,001.

В результате корреляционного анализа 
не выявлена взаимосвязь между стратегиями 
выхода из конфликтной ситуации и силой 
предубеждений в отношении следующих соци-
альных групп: людей без определенного места 
жительства, пенсионеров, многодетных семей, 
людей с психическими расстройствами, с нетра-

диционным сексуальным поведением, людей, 
достигших большего, чем респондент. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что конфликтное 
напряжение по отношению к этим группам не 
велико, или о ситуативности и вариативности 
стратегий выхода из конфликта, если они все 
же возникают.
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Из табл. 1 видно, что предубеждения свя-
заны с одной или двумя стратегиями выхода из 
конфликтной ситуации. Обратимся к интерпрета-
ции выявленных корреляционных взаимосвязей.

Стремление к сотрудничеству с мигрантами 
снижает предубеждение по отношению к ним, 
а избегание социальных контактов, напротив, 
способствует усилению предубеждения, которое 
является основой возникновения дискриминаци-
онных установок (см. табл. 1). Эти взаимосвязи 
демонстрируют основные средства снижения 
силы дискриминационных установок – со-
трудничество или взаимодействие, в процессе 
которых формируется психологическая основа 
позитивного отношения, понимания, доверия. 
Аналогичные взаимосвязи сотрудничества с 
силой предубеждения по отношению к людям с 
высокими доходами и политикам подтверждают 
положительную роль этой стратегии конфликт-
ного поведения в снижении силы дискримина-
ционных установок.

Сила предубеждения по отношению к людям 
с физическими недостатками возрастает, если в 
конфликтных ситуациях предпочтительны со-
перничество и избегание (см. табл. 1). Очевидно, 
предпочтение этих стратегий конфликтного по-
ведения запускает или механизмы отторжения и 
нежелания восприятия физического неблагополу-
чия другого человека, или механизм сравнения с 
представителями этой группы в плане обладания 
какими-либо социальными льготами. И первый, и 
второй механизмы вызывают желание ограничить 
активность людей с физическими недостатками.

Согласно данным табл. 1 соперничество 
является фактором возрастания предубеждений 
по отношению к таким социальным группам, как 
представители других этнических групп, других 
религий, другой социальной общности, жерт-
вы преступлений, представители молодежных 
субкультур. Стремление превзойти, победить 
представителей перечисленных групп в чем-
либо ведет к возрастанию желания ограничить 
их действия в какой-либо сфере.

Стратегия избегания в большей степени 
связана с дискриминационными установками 
личности: положительно – с предубеждениями 
по отношению к мигрантам, людям с физи-
ческими недостатками, детям и подросткам, 
представителям другой социальной общности, 
людям с низкими доходами; отрицательно – с 
предубеждениями по отношению к жертвам 
преступлений и физически непривлекательным 
людям (см. табл. 1). Отсутствие социальных 
контактов с представителями двух последних 
названных групп снижает силу дискриминаци-
онных установок по отношению к ним. 

Стратегия приспособления отрицательно 
связана с силой предубеждения по отношению 
к представителям противоположного пола (см. 
табл. 1). Предпочтение данной стратегии вы-
хода из конфликта во взаимодействии с пред-
ставителями противоположного пола снижает 
желание ограничить их активность, что может 
способствовать в этом случае гармоничным со-
циальным взаимодействиям.

Не выявлены взаимосвязи компромисса с си-
лой предубеждения по отношению ко всем пере-
численным социальным группам, что показывает 
небольшой потенциал этой стратегии поведения 
в снижении дискриминационных установок.

Рассмотрим результаты корреляционного 
анализа между силой предубеждения по отно-
шению к социальным группам и преобладающим 
типом отношения к людям, выявленным по ме-
тодике Т. Лири (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что наиболее тесно свя-
заны с дискриминационными установками три 
типа отношения к людям: подчиненный, зави-
симый и агрессивный.

Выраженность подчинения в отношении с 
окружающими снижает силу предубеждения по 
отношению к мигрантам, людям с физическими 
и психическими недостатками, представителям 
других этнических групп и другой социальной 
общности, жертвам преступления, политикам 
и представителям молодежных субкультур (см. 
табл. 2). Очевидно, подчиненность, связанная 
с ориентацией на мнение и волю окружающих, 
не может проявляться наравне со стремлением 
ограничивать права и активность окружающих 
людей, так как последнее требует от социаль-
ного окружения определенной критичности и 
самостоятельности мышления, а также свободы 
мнения. Одновременно подчиненность связана 
с возрастанием силы дискриминационных уста-
новок по отношению к лицам противоположного 
пола (см. табл. 2). В этом случае, скорее всего, 
сильные дискриминационные установки по 
отношению к лицам противоположного пола 
ослабляют подчиненность им.

Усиление зависимости от мнения окружа-
ющих, конформности ведет к возрастанию дис-
криминационных установок по отношению к 
людям без определенного места жительства, с 
физическими недостатками и физически непри-
влекательным, с нетрадиционным сексуальным 
поведением, представителям других этнических 
групп, религий, людям, достигшим большего, чем 
респондент, многодетным семьям (см. табл. 2).

Агрессивный тип отношения к людям 
положительно связан с предубеждениями по 
отношению к людям с физическими недостат-
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Таблица 2/Table 2
Результаты корреляционного анализа между силой предубеждения по отношению к социальным группам 

и преобладающим типом отношения к людям 
Results of a correlation analysis between the power of prejudice in relation to social groups 

and the prevailing type of attitude towards people

Социальные группы, 
по отношению к которым 
выявлено предубеждение

Преобладающий тип отношения к людям (по Т. Лири)

Автори-
тарный

Эгои-
стичный

Агрессив-
ный

Подозри-
тельный

Подчи-
ненный

Зависи-
мый

Друже-
любный

Альтруи-
стический

Мигранты −0,21* −0,27**

Бомжи −0,22* −0,38*** 0,2* 0,2*

Люди с физическими 
недостатками, инвалиды 0,27** 0,29** −0,21* 0,21*

Люди с психическими 
расстройствами −0,19*

Люди с нетрадиционным 
сексуальным поведением −0,3** −0,2* 0, 2*

Пенсионеры 0,39*** 0,22*

Дети, подростки 0,21*

Представители других 
этнических групп −0,21* 0,37***

Представители других 
религий 0,39*** 0,19*

Жертвы преступлений −0,31**

Противоположный пол −0,31** 0,2*

Люди физически 
непривлекательные 0,35*** 0,22* 0,2*

Достигшие большего, чем я 0,21* 0,2* 0,41*** 0,3**

Представители другой 
социальной общности −0,19*

Люди с низкими доходами 0,22*

Люди с высокими доходами −0,21*

Политики −0,21* −0,2*

Представители молодежных 
субкультур

− 
0,38***

Многодетные семьи 0,2* 0,21*

Примечание. * – p < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

ками, пенсионерам, достигшим большего, чем 
респонденты, людям с низкими доходами, много-
детным семьям (см. табл. 2). Следует отметить, 
что агрессивный тип отношения к людям прямо 
связан в основном с дискриминационными уста-
новками по отношению к людям, которые могут 
испытывать и преодолевать жизненные трудно-
сти. Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
агрессивный тип отношения к людям обратно 
связан с дискриминационными установками по 
отношению к людям с нетрадиционным сексуаль-
ным поведением и людям с высокими доходами. 
Возможно, возрастание силы предубеждений к 

представителям этих социальных групп является 
замещающим механизмом проявления агрессии.

Эгоистичный тип отношения к людям, 
характеризующий человека как самовлюблен-
ного, с выраженной ориентацией на себя, кри-
тичного по отношению к другим, независимого 
от окружающих, связан со снижением силы 
предубеждений к мигрантам, бомжам и людям с 
нетрадиционным сексуальным поведением (см. 
табл. 2), что объясняется, очевидно, желанием 
эгоистичных людей ограничить себя от пере-
живаний по поводу социально неблагополучных 
членов общества.
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Положительная связь дружелюбного типа 
интерперсонального поведения с силой дискри-
минационных установок по отношению к бомжам, 
людям с физическими недостатками и людям, до-
стигшим большего, чем они (см. табл. 2), скорее 
всего, свидетельствует об ориентации людей с 
таким типом отношения к окружающим на со-
циальные стереотипы, связанные с осуждением 
и неприятием представителей этих социальных 
групп. Очевидно, аналогичное объяснение мож-
но дать и прямой связи альтруистического типа 
отношения к людям с предубеждением к детям 
и подросткам, представителям других религий, 
людям, физически непривлекательным, достиг-
шим большего, чем респондент (см. табл. 2), так 
как и дружелюбный, и альтруистический типы 
интерперсонального поведения связаны с повы-
шенной конформностью, ориентацией на мнение 
референтной социальной группы.

Подозрительный тип отношения к людям 
провоцирует возрастание силы дискриминацион-
ных установок по отношению к людям с физиче-
скими недостатками, инвалидам, пенсионерам и 
снижение силы дискриминационных установок 
по отношению к людям без определенного места 
жительства (см. табл. 2). Отчужденность по от-
ношению к несправедливому миру, обидчивость 
в интерперсональных контактах, ожидание пло-
хого отношения к себе со стороны окружающих 
способствуют возникновению зависимости от 
их мнения. Очевидно, в данном случае особенно 
отчетливо проявляется некоторый негативизм 
общества к инвалидам и пенсионерам и в большей 
степени сочувствие к людям без определенного 
места жительства.

Авторитарный, властный тип интерперсо-
нального поведения обратно связан с дискри-
минационными установками по отношению к 
представителям противоположного пола (см. 
табл. 2), что, возможно, объясняется невостребо-
ванностью ограничения активности окружающих 
при желании ими руководить и наличии опыта 
власти и руководства.

Таким образом, проведенный корреляцион-
ный анализ между силой предубеждений, лежа-
щей в основе дискриминационных установок, 
и типами поведения в конфликтной ситуации, 
выявленными с помощью методики К. Томаса, 
и типами интерперсонального поведения, выяв-
ленными с помощью методики Т. Лири, позволил 
сделать следующие выводы.

1. Стремление в конфликтных ситуациях к 
сотрудничеству снижает силу предубеждений к 
мигрантам, политикам и людям с высокими до-
ходами.

2. Соперничество является фактором возрас-
тания предубеждений по отношению к различным 

этническим группам, представителям других рели-
гий, иной социальной общности, жертвам престу-
плений, представителям молодежных субкультур.

3. С дискриминационными установками 
личности в большей степени связана стратегия 
избегания: положительно – с предубеждениями по 
отношению к мигрантам, людям с физическими 
недостатками, детям и подросткам, представи-
телям другой социальной общности, людям с 
низкими доходами; отрицательно – с предубеж-
дениями по отношению к жертвам преступлений 
и физически непривлекательным людям.

4. Наиболее тесно связаны с дискриминаци-
онными установками три типа интерперсонально-
го поведения личности: подчиненный, зависимый, 
агрессивный, причем зависимость и агрессив-
ность чаще повышают силу предубеждений, а 
подчиненность – снижает.

5. У людей с дружелюбным и альтруистиче-
ским типами интерперсонального поведения дис-
криминационные установки связаны со стереоти-
пами и преобладающим отношением социального 
окружения к тем или иным группам.
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The results of an empirical study of the relationship between discrimi-
natory attitudes of personality and behavioral strategies in relation to 
discriminated people are presented. The purpose of the study is to 
identify significant statistical relationships between discriminatory at-
titudes of a person and strategies for his or her behavior in a conflict, 
as well as types of interpersonal behavior. Discriminatory attitudes 
were measured by self-esteem of the power of prejudice towards 
representatives of a certain social group (scale of 7); strategies for 
overcoming a conflict were determined by the method of K. Thomas; 
types of interpersonal behavior (types of attitude towards people) were 
revealed using the method of T. Leary. The study involved 104 people, 
the average age of M = 32.7; SD = 14.1 (men – 34%). In the process of 
correlation analysis, new statistically significant relationships between 
discriminatory attitudes of a person, strategies for their behavior in a 
conflict and types of personal behavior were identified and interpreted, 
namely: the desire for cooperation reduces the power of prejudice 
towards migrants, politicians and people with high incomes; rivalry 
is a factor of increasing prejudice towards other ethnic groups, rep-
resentatives of other religions, other social communities, victims of 
crime, representatives of youth subcultures. Discriminatory attitudes 
are more closely related to avoidance strategies. Three types of inter-
personal personality behavior (subordinate, dependent, aggressive) 
are the most widely associated with discriminatory attitudes, with 
dependence and aggressiveness more often increasing the power 
of prejudice and subordination reducing it.
Keywords: personality, discriminatory attitudes, conflict resolution 
strategies, types of interpersonal behavior, discriminatory behaviour.
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Карьерные предпочтения 
и профессионально-психологические типы 
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В статье приводятся данные эмпирического исследования ка-
рьерных предпочтений и профессионально-психологических 
типов студентов в рамках решения вопроса планирования про-
фессиональной карьеры выпускников вуза. На основании выра-
женности профессионально-психологических типов и карьерных 
предпочтений возможно описать актуальное и потенциальное на-
правления развития карьеры. В исследовании приняли участие 
студенты выпускных курсов высших учебных заведений, обуча-
ющиеся на управленческих специальностях (государственное и 
муниципальное управление, управление персоналом и менед-
жмент). В эмпирическом исследовании использовались автор-
ская методика «Определение профессионально-психологическо-
го типа личности» и анкета «Карьерная готовность». На основании 
полученных данных нашло свое эмпирическое подтверждение 
предположение о том, что выраженность профессионально-пси-
хологических типов (руководитель, исполнитель, коммуникатор 
и генератор) и карьерных предпочтений (тип карьеры, профес-
сиональные задачи и должностная готовность) является одним 
из индикаторов карьерной готовности студентов, которая пред-
полагает актуальное и потенциальное направление развития 
карьеры выпускников вуза. Такое карьерное развитие предус-
матривает реализацию доминирующего профессионально-пси-
хологического типа (руководителя, исполнителя и генератора), 
профессиональных задач и должностной готовности в рамках 
предпочитаемого выпускниками типа карьеры (вертикальной и 
межорганизационной). Потенциальное направление карьерного 
развития выпускника вуза подразумевает соотношение карьер-
ных предпочтений, релевантных профессионально-психологиче-
скому типу студента (руководителя и генератора).
Ключевые слова: карьера, профессионально-психологиче-
ский тип, карьерные предпочтения, должностная готовность, 
профессиональные задачи.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-69-75

Карьера, ее выбор и реализация – неотъ-
емлемые составляющие профессионализации 
человека. Особую актуальность вопросы карьеры 
и карьерной готовности приобретают в системе 
высшего образования. В частности, использо-
вание студентами полученных в ходе обучения 
профессиональных знаний, умений и навыков 
в сочетании с актуализированными индивиду-
ально-психологическими, профессионально-
психологическими особенностями и ресурсами 

позволяет более эффективно выстроить траек-
торию развития себя как профессионала. В этом 
контексте значение имеет выявление (оценка и 
анализ) доминирующего профессионально-пси-
хологического типа и карьерных предпочтений, 
соотношение которых, на наш взгляд, необходи-
мо учитывать при планировании реального (ак-
туального для выпускника) и потенциального на-
правлений развития профессиональной карьеры. 

Вопросы профессии и профессиональной 
карьеры поднимались в работах Э. Ф. Зеера 
[1], Н. Н. Нечаева [2], Ю. П. Поваренкова [3], 
Н. С. Пряжникова [4], В. А. Толочека [5] и др.; 
проблемы проектирования будущей професси-
ональной деятельности и карьерной регуляции 
рассматривались в трудах К. В. Карпинского, 
Т. В. Гижук [6], Е. М. Кочневой [7]; карьерная 
готовность выпускников вуза изучалась в иссле-
дованиях Н. Б. Лисовской, Е. А. Трощининой [8], 
атрибутивный аспект готовности рассматривался 
в работах И. В. Михайловой, И. Г. Кочеткова 
[9], психолого-организационные механизмы ка-
рьерной готовности раскрыты в исследовании 
Л. Е. Солянкиной [10]; вопросы карьерной компе-
тентности поднимались в работах С. И. Осиповой, 
И. В. Янченко [11], Е. В. Садон [12] и др. 

Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что, несмотря на, казалось бы, наличие 
значительного количества исследований, вопросы 
выявления актуального и потенциального вектора 
развития профессиональной карьеры студентов 
вузов ‒ разработаны недостаточно. В рамках дан-
ного исследования мы высказали предположение, 
что выраженность профессионально-психологи-
ческих типов (руководитель, исполнитель, ком-
муникатор, генератор) и карьерных предпочтений 
(желаемого типа карьеры, профессиональных 
задач и ориентаций на должностное развитие) об-
разует актуальное и потенциальное направление 
развития профессиональной карьеры выпуск-
ников, в частности студентов, обучающихся на 
управленческих специальностях.

Методика исследования 

В исследовании приняли участие 97 студен-
тов выпускных курсов, обучающихся в Курган-
ском филиале Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ по специальности «государственное 
и муниципальное управление», Курганском 
государственном университете, обучающихся 
по специальности «менеджмент», и студентов 
Югорского государственного университета 
(г. Ханты-Мансийск), обучающихся по специаль-
ности «управление персоналом». 

В эмпирическом исследовании использо-
вались:

методика «Определение профессиональ-
но-психологического типа личности» (ППТ). 
Основное назначение – выявление принадлеж-
ности обследованного к одному из четырех про-
фессиональных типов работника (руководителя, 
исполнителя, коммуникатора, генератора), об-
условленных его индивидуально-психологиче-
скими характеристиками [13];

авторская анкета «Карьерная готовность» 
(КГ), позволяющая выявить предпочитаемые 
виды карьеры (специализированная / неспеци-
ализированная, вертикальная / горизонтальная, 
внутриорганизационная / межорганизационная), 
профессиональные задачи, связанные с масштаб-
ностью принятия решений, с работой в ситуаци-
ях риска и неопределенности, с обеспечением 

реализации стратегии развития организации, с 
развитием направления и внедрением инноваций, 
с построением и организацией процесса, а также 
должностную готовность ‒ желаемый уровень 
должностной позиции. 

Выбор методики и авторской анкеты обу-
словлен, во-первых, тем, что они отвечают цели 
исследования, во-вторых, их характеристика 
соответствует основным психометрическим 
требованиям, предъявляемым к разработке 
профессионального психодиагностического ин-
струментария, что повышает надежность полу-
ченных результатов. Также применялись методы 
математической статистики: анализ первичных 
статистик, оценка достоверности различий в 
выраженности исследуемых характеристик, вы-
явление взаимосвязей между характеристиками 
методом корреляционного анализа. 

Описание результатов исследования

На начальном этапе по методике «ППТ» 
нами были выявлены доминирующие профес-
сионально-психологические типы студентов 
выпускных курсов вузов, обучающихся на 
управленческих специальностях. Результаты 
представлены в табл. 1. 

                                                                                                      Таблица 1 / Table 1
Выраженность профессионально-психологических типов 

у выпускников вуза по методике «ППТ»
Expression of vocational and psychological types in university graduates 

according to the “PPT” method

Профессионально-психологический тип Среднее значение 

Руководитель 43,1±9,4

Исполнитель 43,1±6,8

Коммуникатор 32,2±9,0

Генератор 38,2±7,6 

Результаты, представленные в табл. 1, по-
казывают, что выраженными профессионально-
психологическими типами выпускников явля-
ются: руководитель, исполнитель и генератор. 

Выпускникам с типом «Руководитель» 
свойственны тенденция к доминированию, 
стремление управлять людьми. У них выражены 
коммуникативные качества, активность, энергич-
ность, организаторские способности, а также 
способность принимать решения и нести за них 
ответственность; развито умение делегировать 
полномочия, способность контролировать вы-
полнение своих поручений (данный профессио-
нально-психологический тип выражен у 52,3% 
обследованных студентов). 

У выпускников с типом «Исполнитель» 
выражены исполнительность, послушность, 

внутренняя дисциплинированность и сдержан-
ность; стремление превзойти свой статус, быть 
лучшим и снискать расположение руководства. 
Активность, соперничество сочетаются у них с 
отсутствием инициативы (тип выражен у 7,9% 
обследованных студентов). 

Для выпускников с типом «Генератор» 
характерны устремленность в будущее, интуи-
тивное видение отдаленных перспектив разви-
тия идей, проектов. Стремление к наукоемкой 
профессиональной деятельности, требующей 
эрудированности и образованности, в сочетании 
с непереносимостью рутинных дел, требующих 
кропотливости (профессионально-психологи-
ческий тип), выражен у 39,7% обследованных. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что преобладание у выпускников професси-
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онально-психологических типов «Руководитель» 
и «Генератор» выступает позитивным фактором, 
поскольку это является одним из индикаторов 
готовности студентов к будущей управленческой 
деятельности. 

Обратимся к анализу карьерных предпочте-
ний обследованных студентов. Начнем с резуль-
татов, полученных при оценке предпочитаемого 
типа карьеры, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 / Table 2
Выраженность типов карьеры у выпускников вуза, 
полученные по анкете «Карьерная готовность» 
Expression of types of career in university graduates, 

received according to the questionnaire 
of career readiness

Тип карьеры Среднее значение 
Специализированный 3,9±1,9 
Неспециализированный 4,3±1,7 
Горизонтальный 3,9±1,7 
Вертикальный 5,2±1,6 
Внутриорганизационный 4,0±1,7 
Межорганизационный 4,7±1,7 

Из табл. 2 следует, что предпочитаемыми ти-
пами карьеры у выпускников вуза, обучающихся 
по управленческим специальностям, являются 
вертикальный и межорганизационный. 

Вертикальная карьера предполагает воз-
можность перехода с одной ступени структурной 
иерархии организации на другую, более высо-
кую, это повышение в должности, сопровожда-
емое увеличением ответственности и ростом 
оплаты труда (данный тип карьеры выражен у 
67,1% обследованных студентов). Межорганиза-
ционная карьера предусматривает прохождение 
этапов карьерного роста в разных организациях 
(выражена у 32,7% обследованных студентов).

Кроме типов карьеры были выявлены про-
фессиональные задачи, решение которых пред-
почтительно для построения актуальной карьеры 
выпускниками. Среди них наиболее значимыми 
для обследованных студентов являются следу-
ющие: 

задачи, обеспечивающие реализацию стра-
тегии развития организации (значимы для 57,2% 
обследованных студентов); 

задачи, связанные с развитием направления 
и внедрением инноваций (актуальны для 42,7% 
выпускников).

На основании данных анкеты «Карьерная го-
товность» установлено, что среди должностной 
готовности у обследованных студентов преоб-
ладающими являются следующие виды: 

готовность к замещению должностей значи-
тельно выше занимаемой при условии существен-

ной подготовки и развития профессионально-
психологических ресурсов (значима для 33,1% 
обследованных студентов);

готовность к замещению должностей зна-
чительно выше занимаемой (важна для 29,5% 
выпускников); 

готовность к замещению должностей значи-
тельно выше занимаемой при условии дополни-
тельной краткосрочной подготовки (актуальна 
для 37,3% обследованных студентов).

Полученные данные позволяют описать 
актуальный вектор развития профессиональной 
карьеры выпускников вуза управленческих 
специальностей. В частности, обследованные 
студенты могут реализовать свой професси-
онально-психологический тип, осуществляя 
вертикальную и межорганизационную карьеру, 
посредством стремления занять более высокое 
должностное положение (скорости карьерного 
роста), решая профессиональные задачи, свя-
занные с внедрением инноваций и обеспечением 
стратегии развития организации. 

Обратимся к результатам исследований, 
которые, на наш взгляд, позволят описать карьер-
ный ресурс, образующий потенциальный вектор 
развития профессиональной карьеры выпускни-
ка вуза. В этом контексте важное значение имеет 
выявление и описание взаимозависимостей 
карьерных предпочтений (тип карьеры, профес-
сиональных задач и ориентаций на должностное 
развитие) и профессионально-психологических 
типов студентов. Для этого используем резуль-
таты корреляционного анализа. 

Так, в табл. 3 представлены взаимозави-
симости показателей методики «Определение 
профессионально-психологического типа» и по-
казателей «тип карьеры» по анкете «Карьерная 
готовность». 

Представленные в табл. 3 корреляционные 
связи свидетельствуют о наличии взаимозависи-
мости показателей профессионально-психологи-
ческого типа и предпочитаемого типа карьеры. 
Так, наиболее значимые связи установлены у 
показателя по шкале «Руководитель» с показате-
лями «Межорганизационная» и «Специализиро-
ванная» карьера, тогда как показатель по шкале 
«Исполнитель» ‒ с показателем «Вертикальная 
карьера», а показатель по шкале «Генератор» ‒ с 
показателями «Неспециализированная карьера» 
и «Горизонтальная карьера». Наличие поло-
жительной корреляционной связи показателя 
по шкале «Исполнитель» обусловлено, на наш 
взгляд, индивидуально-психологическими осо-
бенностями, присущими данному типу, и в част-
ности такой из них, как «стремление превзойти 
свой статус, быть лучшим» [13]. 
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Таблица 3 / Table 3
Матрица интеркорреляций показателей шкал методики 

«Определение профессионально-психологического типа» с показателями «тип карьеры» 
по анкете «Карьерная готовность» 

Matrix of intercorrelation of indicators of scales of the method of identifi cation of vocational and psychological type 
with indicators of “type of career” according to the questionnaire of career readiness

Тип карьеры
Профессионально-психологический тип 

Руководитель Исполнитель Коммуникатор Генератор

Специализированная карьера 0,53* 0,22 0,20 0,33

Неспециализированная карьера 0,15 0,30 0,18 0,51*

Горизонтальная карьера 0,27 0,17 0,22 0,49*

Вертикальная карьера 0,32 0,44* 0,21 0,28

Внутриорганизационная карьера 0,30 0,25 0,23 0,17

Межорганизационная карьера 0,47* 0,27 0,19 0,24

Примечание. *Коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05.

Соответственно для успешной професси-
онализации (включая адаптацию к будущей 
профессиональной деятельности) выпускникам 
необходимо реализовывать тип карьеры, реле-
вантный профессионально-психологическому 
типу. Это, с нашей точки зрения, является одним 
из условий развития потенциальной профессио-
нальной карьеры выпускника вуза. 

В ходе исследований также установлены 
значимые взаимозависимости показателей про-
фессионально-психологических типов студентов 
с предпочитаемыми профессиональными зада-
чами (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что 
значимых корреляций показателей по шкалам 

«Исполнитель» и «Коммуникатор» по методике 
«ППТ» с показателями предпочитаемых про-
фессиональных задач не установлено. Тем не 
менее профессионально-психологический тип 
«Руководитель» соотносится с задачами, связан-
ными с работой в ситуациях неопределенности, с 
развитием направления и внедрением инноваций. 
Профессионально-психологический тип «Гене-
ратор» соотносится с задачами, обеспечивающи-
ми реализацию стратегии развития организации, 
и задачами, сопряженными с масштабностью 
принятия решений. 

Таким образом, возможность реализации 
данных профессиональных задач в будущей 
трудовой деятельности является ресурсом реа-

Таблица 4 / Table 4
Матрица интеркорреляций показателей шкал методики 
«Определение профессионально-психологического типа» 

с показателями «Профессиональные задачи» по анкете «Карьерная готовность»
Matrix of intercorrelation of indicators of scales of the method of identifi cation of vocational and psychological type 

with indicators of “Professional tasks” according to the questionnaire of career readiness 

Профессиональные задачи
Профессионально-психологический тип

Руководитель Исполнитель Коммуникатор Генератор 

Задачи, связанные с масштабностью 
принятия решений 0,53* 0,25 0,21 0,51*

Задачи, связанные с работой 
в ситуациях неопределенности 0,50* 0,17 0,22 0,33

Задачи, связанные с ситуациями риска 0,31 0,18 0,19 0,34

Задачи, обеспечивающие реализацию 
стратегии развития организации 0,32 0,20 0,24 0,53*

Задачи, связанные с развитием 
направления и внедрением инноваций 0,36 0,21 0,25 0,30

Задачи, связанные с построением 
и организацией процесса 0,35 0,15 0,19 0,31

Примечание. * Коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05. 
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лизации личностно-профессиональных качеств 
(руководителя, генератора) в соответствии с 
предпочитаемым типом карьеры. Это, в свою 
очередь, может выступать условием потенциаль-
ного направления развития профессиональной 
карьеры выпускника вуза. 

В ходе корреляционного анализа нами 
установлены значимые взаимосвязи показате-
лей должностной готовности с показателями по 
шкалам методики «Определение профессиональ-
но-психологического типа личности» (табл. 5).

Результаты исследований показывают, что с 
профессионально-психологическим типом «Ру-
ководитель» соотносится готовность к замеще-
нию должностей значительно выше занимаемой 
при условии дополнительной краткосрочной 
подготовки, а с типом «Генератор» ‒ готов-
ность к замещению должностей значительно 

выше занимаемой при условии существенной 
подготовки и развития профессионально-пси-
хологических ресурсов, тогда как с профессио-
нально-психологическим типами «Исполнитель» 
и «Коммуникатор» значимых корреляционных 
связей показателей должностной готовности не 
выявлено. Таким образом, студентам с профес-
сионально-психологическим типом «Руководи-
тель» и «Генератор» присуще стремление занять 
более высокую должностную позицию. Данный 
факт необходимо учитывать при планировании 
развития будущей карьеры студентов. Должност-
ная готовность, присущая тому или иному про-
фессионально-психологическому типу, является 
одним из условий, которое в сочетании с предпо-
читаемым типом карьеры и профессиональными 
задачами служит отражением потенциального 
вектора развития карьеры выпускника вуза. 

Таблица 5 / Table 5
Матрица интеркорреляций показателей шкал методики 
«Определение профессионально-психологического типа» 

с показателями «Должностная готовность» по анкете «Карьерная готовность»
Matrix of intercorrelation of indicators of scales of the method of identifi cation of vocational and psychological type 

with indicators of “offi cial readiness” according to the questionnaire of career readiness

Должностная готовность 
Профессионально-психологический тип 

Руководитель Исполнитель Коммуникатор Генератор 

Готов к замещению должностей 
значительно выше занимаемой 0,43 0,19 0,25 0,39

Готов к замещению должностей 
значительно выше занимаемой 
при условии дополнительной 
краткосрочной подготовки

0,55* 0,21 0,20 0,37

Готов к замещению должностей 
значительно выше занимаемой при 
условии существенной подготовки 
и развития профессионально-
психологических ресурсов

0,34 0,23 0,19 0,53*

Готов к замещению должностей 
сопоставимого уровня (аналогичного 
моему), но иного содержательного 
направления

0,30 0,17 0,22 0,32

Примечание. * Коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05.

Результаты проведенных исследований по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. Предположение о том, что выраженность 
профессионально-психологических типов и 
карьерных предпочтений является одним из 
индикаторов карьерной готовности студентов, 
которая предполагает актуальное и потенциаль-
ное направления развития карьеры выпускников 
вуза, нашло свое эмпирическое обоснование. 

2. Актуальное карьерное развитие подра-
зумевает реализацию доминирующего професси-
онально-психологического типа, профессиональ-

ных задач и должностной готовности в рамках 
предпочитаемого выпускниками типа карьеры. 
Потенциальное направление карьерного развития 
выпускника вуза предусматривает соотношение 
карьерных предпочтений, релевантных профес-
сионально-психологическому типу студента.

3. Установлено, что актуальным направлени-
ем развития карьеры выпускников вуза является 
реализация ими профессионально-психологи-
ческих типов «Руководитель», «Исполнитель» 
и «Генератор» в построении вертикальной и 
межорганизационной карьеры. Актуальная карь-
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ера предполагает решение профессиональных 
задач, обеспечивающих реализацию стратегии 
развития организации и развития направления, 
внедрения инноваций в сочетании с готовностью 
к замещению должностей значительно выше 
занимаемой при условии дополнительной под-
готовки (краткосрочной и долгосрочной). 

4. Определено, что потенциальное карьер-
ное развитие для студентов с профессиональ-
но-психологическим типом «Руководитель» 
предполагает построение межорганизационной 
и специализированной карьеры в сочетании с 
возможностью решения профессиональных за-
дач, связанных с работой в ситуациях неопреде-
ленности, развития направления, и внедрением 
инноваций, готовностью к замещению должно-
стей значительно выше занимаемой при условии 
дополнительной краткосрочной подготовки. 

5. Потенциальным развитием карьеры для 
студентов с типом «Генератор» будет являться 
построение неспециализированной и горизонталь-
ной карьеры с возможностью решения профессио-
нальных задач, обеспечивающих реализацию стра-
тегии развития организации, и масштабностью 
принятия решений, готовностью к замещению 
должностей значительно выше занимаемой при 
условии существенной подготовки и развития про-
фессионально-психологических ресурсов.
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The article gives the data of the empirical study of career prefer-
ences and vocational and psychological types of students as a part 

of the solution of the issue of planning of professional career of 
university graduates. It was assumed that based on the expression 
of vocational and psychological types and career preferences, it is 
possible to describe the current and potential directions of career 
development. The study involved students of graduate courses of 
higher educational institutions pursuing degrees in management 
specialties (state and municipal management, personnel manage-
ment and management). The empirical study used the author‘s 
methodology of identification of vocational and psychological type
of personality and the questionnaire of career readiness. On the 
basis of the obtained data, the author proved the assumption that 
the expression of vocational and psychological types (manager, 
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performer, communicator and generator) and career preferences 
(type of career, professional tasks and official readiness) is one 
of the indicators of career readiness of students, which implies a 
current and potential direction of career development of university 
graduates. Actual career development involves the implementa-
tion of the dominant vocational and psychological type (manager, 
performer and generator), professional tasks and official readiness 
within the framework of the graduate's preferred type of career 
(vertical and inter-organizational). The potential direction of career 
development of a university graduate implies a ratio of career 
preferences relevant to the vocational and psychological type of 
the student (head and generator).
Keywords: career, professional and psychological type, career 
preferences, official readiness, professional tasks.
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Поведенческие особенности подростков 
с диагнозом сахарный диабет
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Новейшие исследования в детской психологии подчеркивают 
роль дезадаптации человека в ситуации хронической болезни, 
что, в свою очередь, открывает возможность психологического 
подхода к диагностике, прогнозу и терапии заболеваний. Ста-
тья посвящена изучению проблемы развития самосознания в 
подростковый период с диагнозом сахарный диабет. В силу 
ряда объективных и субъективных причин ребенку с данным 
диагнозом гораздо сложнее стать субъектом социализации. 
Этот период характеризуется выходом ребенка на качественно 
новую социальную позицию, с которой формируется его созна-
тельное отношение к себе как члену общества. Основные каче-
ства, помогающие подростку выйти на новую ступень развития, 
это особенности самоконтроля в общении, основные комму-
никативные умения, показатели межличностной зависимости, 
уровень эмпатии и тип восприятия им группы в сравнении со 
здоровыми сверстниками. Особенности поведения подростка, 
больного сахарным диабетом, формируются в связи с госпи-
тализацией и невозможностью становления адекватной само-
идентичности для взаимодействия с социумом, что приводит к 
проблеме эмансипации и инфантилизации. Поэтому на первый 
план выдвигается важная педагогическая проблема – под-
готовка молодого поколения к вхождению в мир взрослых и к 
решению в ближайшем будущем многих личностных, образова-
тельных, профессиональных и иных задач.
Ключевые слова: подростки, сахарный диабет, самосозна-
ние, коммуникативные способности, идентичность.
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В современной медицинской и психологи-
ческой науке отмечается интерес к хроническим 
эндокринным заболеваниям. Известно, что 
различные нозологические формы заболева-
ний способствуют проявлению специфических 
психологических изменений и поведенческих 
девиаций [1, 2].

Для подростков ситуация болезни имеет 
большое значение. В силу ряда объективных и 
субъективных причин детям с диагнозом сахар-
ный диабет гораздо сложнее стать субъектами 
социализации [3]. Они имеют высокий риск в 
нарушении развития самосознания, которое, в 
свою очередь, проявляется в эмоциональной 
сфере, поведении, и как следствие, в семье и 
школе [4]. Затруднение в организации и контроле 

собственного поведения для эффективного взаи-
модействия с окружающими представляют опас-
ность для полноценного развития личности [5].

Актуальность данного исследования обуслов-
лена тем, что особенности поведения подростков, 
больных сахарным диабетом, не являлись пред-
метом специального изучения.

Результаты исследования помогут уточнить, 
расширить научно-теоретические представления 
о поведенческих особенностях подростков с диа-
гнозом сахарный диабет, что может быть исполь-
зовано в осуществлении психокоррекционной 
работы, направленной на повышение зрелости 
личности и формирование идентичности под-
ростка.

Цель – выявить особенности коммуни-
кативного поведения подростков с диагнозом 
сахарный диабет.

Задачи:
1) проанализировать и обобщить основные 

концепции и результаты психологических ис-
следований по проблеме коммуникативного 
поведения подростков с диагнозом сахарный 
диабет на материалах отечественной и зарубеж-
ной литературы;

2) изучить и сопоставить особенности само-
контроля в общении, основных коммуникативных 
умений, характеристик зависимости в межлич-
ностных отношениях, уровня эмпатии условно 
здоровых подростков и подростков с диагнозом 
сахарный диабет;

3) выявить тип восприятия подростком груп-
пы, показателем которого выступает роль группы 
в индивидуальной деятельности подростка с 
диагнозом сахарный диабет.

Объект исследования – коммуникативное 
поведение подростков с диагнозом сахарный 
диабет.

Предмет исследования – социальный само-
контроль, межличностная зависимость, уровень 
коммуникативной компетентности и роль группы 
в индивидуальной деятельности подростков с 
диагнозом сахарный диабет.

Гипотеза. Подростки с диагнозом сахарный 
диабет имеют высокий интегральный показатель 
межличностной зависимости, постоянно нахо-
дятся в состоянии поиска помощи, одобрения 
или успокоения наряду с тенденцией уступать 
другим в межличностном взаимодействии.
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Комплексное исследование проводилось сре-
ди школьников в возрасте от 11 до 13 лет на базе 
Государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовская областная детская клиническая 
больница» и МОУ «Гимназия № 87» г. Саратова.

Общий объем выборки составил 109 чел. 
(возраст 11–13 лет), из них 56 подростков с диа-
гнозом сахарный диабет и 53 здоровых подростка.

Методы исследования – анкетирование; 
психодиагностические методики:

1. Оценка отношений подростка с классом 
(Головей Л. А., Рыбалко О. Р. 2002 г.).

2. Тест коммуникативных умений Ми-
хельсона (Л. Михельсон. Перевод и адаптация 
Ю. З. Гильбуха, 2002 г.).

3. Диагностика оценки самоконтроля в 
общении М. Снайдера (М. Снайдер, 1974 г.).

4. Тест межличностной зависимости Р. Гир-
ш фильда (Р. Гиршфильд, 1977 г.).

5. Диагностика уровня эмпатии И. М. Юсу-
пова (2002 г.).

Надежность и достоверность научных резуль-
татов и выводов исследования обеспечиваются 
методологической и теоретической обоснованно-
стью работы; использованием системы методов, 
адекватных сущности изучаемых явлений, целям 
и задачам исследования; эмпирической проверкой 
гипотез; количественным (с применением мето-
дов математической статистики) и качественным 
анализом эмпирического материала.

Корреляционный анализ в группе под-
ростков, больных сахарным диабетом, показал 
следующее: с увеличением уровня самоконтроля 
в общении уменьшается стремление к авто-
номии (r = −0,332±0,128, t = −2,594, p ˂ 0,05) 
и увеличивается межличностная зависимость 
(r = 0,377±0,129, t = 2,913, p ˂ 0,05); с уве-
личением уровня зависимости уменьшается 
индивидуалистическое восприятие группы 
(r = −0,320±0,128, t = −2,489, p ˂ 0,05), при этом 
с увеличением межличностной зависимости 
увеличивается коллективистическое восприятие 
подростком группы (r = 0,390±0,125, t = 3,121, 
p ˂ 0,05); положительная корреляция эмпатии 
с показателем межличностной зависимости 
(r = 0,314±0,129, t = 2,430, p ˂ 0,05); положи-
тельная корреляция между коллективистическим 
восприятием подростком группы и факторами 
контроля над поведением (r = 0,306±0,129, 
t = 2,363, p ˂  0,05); с увеличением неуверенности 
в себе увеличиваются зависимые коммуникатив-
ные умения (r = 0,454±0,121, t = 3,750, p ˂ 0,01). 

В группе здоровых подростков получены 
следующие показатели: с увеличением уровня 
самоконтроля уменьшается показатель неуве-
ренности в себе (r = −0,465±0,123, t = −3,751, 

p ˂ 0,01); с увеличением показателей межлич-
ностной зависимости увеличивается коллективи-
стическое восприятие группы (r = 0,521 ± 0,119, 
t = 4,360, p ˂ 0,01), уменьшается прагматиче-
ское восприятие группы у здоровых подростков 
(r = −0,348±0,131, t = −2,657, p ˂ 0,05); положи-
тельная корреляция между шкалой неуверенно-
сти в себе и эмпатией (r = 0,316±0,132, t = 2,384, 
p ˂ 0,05); положительная корреляция между 
коллективистическим восприятием подрост-
ком группы и самоконтролем (r = 0,585±0,113, 
t = 5,153, p ˂ 0,01), отрицательная корреляция 
между фактором контроля над поведением и 
прагматичным восприятием (r = −0,580±0,114, 
t = −5,089, p ˂ 0,01); с увеличением стремле-
ния к автономии уменьшаются компетентные 
коммуникативные умения (r = −0,417±0,127, 
t = −3,279, p ˂  0,01) и увеличиваются агрессивные 
(r = 0,581±0,113, t = 5,101, p ˂ 0,01).

Проанализировав полученные в ходе иссле-
дования материалы, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Подростки с диагнозом сахарный диа-
бет имеют высокий уровень коммуникативной 
компетентности, но вместе с тем испытывают 
значительные трудности в спонтанности самовы-
ражения, не любят непрогнозируемых ситуаций, 
обладают менее устойчивым «Я», подверженным 
изменениям в различных ситуациях.

2. Подростки с диагнозом сахарный диабет 
имеют высокий интегральный показатель меж-
личностной зависимости, который проявляется 
в выраженной потребности в эмоциональной 
близости, поддержке со стороны родителей, и 
эта модель взаимоотношений с миром перекла-
дывается на взаимодействие со сверстниками.

3. У подростков с диагнозом сахарный 
диабет преобладает коллективистический тип 
восприятия группы, при котором они стремятся 
всегда получать помощь, спрашивать совета 
при необходимости принятия самостоятельных 
решений, а также быстро соглашаться с мнением, 
которое ожидается другими. Здоровые подростки 
предпочитают индивидуалистический тип, где 
группа воспринимается как помеха в достижении 
своих целей.

4. Для больных подростков с повышением 
неуверенности в себе характерны зависимые ком-
муникативные умения, тогда как для здоровых 
детей стремление к автономии приравнивается 
к самодетерминации, включая самоуправление и 
саморегуляцию в контексте достижения зрелости 
личности путем развития критического мышле-
ния и относительно устойчивого мировоззрения 
путем преобладания агрессивных коммуникатив-
ных умений.
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5. Ситуация собственной болезни препят-
ствует эмансипации, что инфантилизирует под-
ростка с диагнозом сахарный диабет, создает 
проблемы с приобретением новых социальных 
ролей, что можно рассматривать частью синдрома 
госпитализма.

Заключение

В ситуации госпитализации дети с диагнозом 
сахарный диабет подвержены высокому риску в 
нарушении развития самосознания, которое, в 
свою очередь, проявляется в поведении [6]. На-
рушения в организации и контроле собственного 
поведения представляют серьезный аспект для 
полноценного развития личности [7, 8].

В ходе проведенной работы мы проана-
лизировали основные концепции по проблеме 
коммуникативного поведения подростков с диа-
гнозом сахарный диабет и выявили особенности 
самоконтроля в общении, основных коммуника-
тивных умениях, показателях межличностной 
зависимости, уровня эмпатии и типа восприятия 
группы больными детьми по сравнению со здо-
ровыми.

Особенности коммуникативного поведения 
подростков с диагнозом сахарный диабет прояв-
ляются в трудности самовыражения, поэтому они 
склонны при малейших трудностях спрашивать 
совета и перекладывать ответственность на кого-
то, по их мнению, более компетентного. В связи 
с этим у подростков с диагнозом сахарный диа-
бет процесс самодетерминации не развивается, 
поэтому такие ее проявления, как спонтанность, 
креативность, критическое мышление и устой-
чивое мировоззрение, остаются «в тени» и не 
выражаются. Подросток начинает чувствовать 
себя незащищенным, подверженным любым 
воздействиям извне. Поэтому он постоянно ис-
пытывает потребность в эмоциональной близо-
сти и поддержке со стороны как взрослых, так 
и сверстников.

Особенности поведения подростка с диа-
гнозом сахарный диабет формируются в связи с 
госпитализацией и невозможностью становления 
адекватной идентичности ребенка и зрелой лич-
ности для взаимодействия с социумом, что ведет к 
проблеме эмансипации и инфантилизации [9, 10].

Диагностика поведенческих нарушений 
детей с диагнозом сахарный диабет, а также 

предпосылка их развития позволят своевремен-
но оказывать психокоррекционную помощь и 
предотвращать развитие нарушений личности 
подростка [11, 12].
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The latest studies make emphasis on misadaption of people 
fighting chronic diseases, consequently allowing for psychology 
approach to diagnostics, prognosis and therapy of the disease. 
This article covers the issue of self-awareness development in 
adolescents with diabetes. This time of a child’s life is charac-
terized with entering whole new social position forming his/her 
conscientious attitude of the self as a member of the society. 
The main character traits facilitating an adolescent’s entering the 
new development stage are the specifics of impulse control while 
communicating, major communication skills, indexes of interper-
sonal dependency, empathy level and the type of an adolescent’s 
attitude of the group as comparted to healthy adolescents. The 
behavioral specifics are being developed in relation to hospitalizing 
and inability to form adequate self-identity to interact with the 
society, which leads to the problem of an adolescent’s emancipa-
tion and infantilizing. Thus, an important pedagogical problem of 
the maturity formation in the young generation, their preparing 
for entering the adult world and solving numerous personality, 
educational, professional and other matters in the near future is 
being brought to the forefront.
Keywords: adolescents, diabetes mellitus, self-awareness, com-
munication skills, identity. 
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Диагностика справедливости в организации: 
психометрические характеристики шкалы 
«Процессуальная справедливость» 
методики диагностики организационной 
справедливости Дж. Колкитта

А. Ю. Смирнова 

Смирнова Анна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и социальной психологии, Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет име-
ни Н. Г. Чернышевского, anna-smirnova-sgu@mail.ru

Анализируется понятие организационной справедливости, опи-
сываются подходы к ее измерению; обосновывается значение 
процессуальной справедливости в организации как фактора, 
обеспечивающего высокую мотивацию к трудовой деятельно-
сти, производительности труда, формирование конструктивных 
установок к труду и превенции переживания субъективной неза-
щищенности в сфере труда в ситуации угрозы потери работы. 
Обсуждается психологическое содержание справедливости в 
организации как 1-компонентного и многокомпонентного кон-
структа. В эмпирическом исследовании приводятся результаты 
валидизации шкалы «Процессуальная справедливость» мето-
дики диагностики организационной справедливости (Organiza-
tional Justice Scale, J. A. Colquitt). В эмпирическом исследовании 
приняли участие 297 мужчин и 168 женщин – работников про-
мышленной сферы. Обнаружено, что мужчины-работники и жен-
щины-работницы оценивают процессуальную справедливость в 
организации одинаково, что выступает дополнительным свиде-
тельством отсутствия дискриминации российских работников 
по половому признаку. В статье выявлены связи точности ин-
формации, на которой основаны организационные процедуры,
и беспристрастность этих процедур (r = 0.614, p = 0.001). Бес-
пристрастность организационных процедур связана с их спо-
собностью поддерживать этические и моральные стандарты в 
организации (r = 0.546, p = 0.001). Точность информации, на ко-
торой основаны организационные процедуры, связана с после-
довательностью их применения (r = 0.515, p = 0.001). Результаты 
позволили раскрыть психологическое содержание справедли-
вости в организации – это информационная точность, беспри-
страстность, этика, последовательность, а также учет мнения 
(открытость для обратной связи) работника. В статье отмеча-
ется важность точности информации, на которой основываются 
организационные процедуры и принимаются управленческие 
решения для оценки организационной справедливости.
Ключевые слова: организационная справедливость, про-
цессуальная справедливость, субъективная незащищенность в 
сфере труда, валидность, методика.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-80-88

Справедливость — одна из универсалий 
человеческого бытия. Мы остро переживаем 
несправедливость к нам окружающих, жаждем 

справедливости, пытаемся ответить на неразре-
шимый вопрос «Почему мир так несправедлив?», 
ведомые идиллической картиной «Справедливый 
мир», направляем свои усилия на преобразование 
социальной реальности, пытаясь реализовать 
этот высший идеал гуманизма.

Цель данной статьи – валидизация шкалы 
«Процессуальная справедливость» методики 
диагностики организационной справедливости 
(Organizational Justice Scale, J. A. Colquitt),

Теоретическая рефлексия феномена 
организационной справедливости

Справедливость привлекает к себе внимание 
философов, правоведов как научная категория 
[1–3], а также как нормативная категория, пред-
ставленная в единстве с этикой, моралью и ответ-
ственностью [4]. Дж. Роулз, пытаясь определить 
содержание справедливости (в его понимании 
как честности), с одной стороны, обеспечиваю-
щей основные свободы политического режима, 
принципов полезности и равенства возможно-
стей. С другой стороны, эта честность реализу-
ется при условии беспристрастного наблюдателя, 
является следствием договора равных индивидов 
в идиллическом мире, вряд ли когда-либо суще-
ствовавшем. Вместе с тем Дж. Роулз отмечает, 
что «понятие справедливости должно быть опре-
делено ролью ее принципов в приписывании прав 
и обязанностей и в нахождении подходящего 
разделения социальных преимуществ», выделяя 
таким образом процессуальную сущность спра-
ведливости [2]. Уровень общенаучной методоло-
гии исследований справедливости невозможно 
очертить, не обращаясь к работе М. М. Бахтина 
«К философии поступка», у которого действие 
индивида одновременно развернуто как в мир 
культурный, так и в его ментальную реконструк-
цию, характеризующуюся субъективностью [5], 
что создает неразрешимую дихотомию справед-
ливости как объективной, культурной категории 
и справедливости как категории субъективной, 
т.е. как части этой ментальной реконструкции 
внешней реальности.

 © Смирнова А. Ю., 2020



81Психология

А. Ю. Смирнова. Диагностика справедливости в организации

Приведенные работы подчеркивают методо-
логическую сложность анализа справедливости 
как научной категории, в том числе как категории 
научной психологии, однако психологические 
тесты, предназначенные и для диагностики 
личностных особенностей, и для диагностики 
социально-психологического климата (опре-
деление психологического климата группы 
Л. Н. Лутошкина), нередко требуют оценить 
справедливость групповых норм, критики или 
справедливость родительского отношения, со-
циального окружения (Висбаденский опросник 
к методу позитивной психотерапии и семейной 
психотерапии (WIPPF) Н. Пезешкиана – Х. Дай-
денбаха). Категорию справедливости в оценку 
ситуаций делового общения и взаимодействия 
вводит также тест «Деловые ситуации» (мо-
дификация ассоциативного рисуночного теста 
С. Розенцвейга, разработанная Н. Г. Хитровой) 
[цит. по: 6, с. 324].

Справедливость  во  взаимодействии  с 
подчиненными как важная характеристика 
управленческого взаимодействия, позволяю-
щая сделать это взаимодействие максимально 
эффективным, постулируется в разработанных 
в организационной психологии «преемниках» 
теории межличностного взаимодействия как 
обмена Д. Тибо и Г. Келли, Д. Хоманса, «те-
ориях «социального обмена» (T. S. Bateman, 
A. P. Brief, A. Etzioni и др.), теории воспринимае-
мой организационной поддержки (R. Eisenberger, 
R. Huntington, S. Hutchinson, L. Rhoades, L. Shore, 
D. Sowa, L. E. Tetrick), психологического контрак-
та (D. M. Rousseau, S. L. Robinson, N. Conway, 
R. B. Briner).

Справедливость руководителя выделяется в 
качестве важнейшего фактора, формирующего 
высокий уровень воспринимаемой организаци-
онной поддержки, наравне с вознаграждением, 
получаемым работником, условиями труда, про-
движением по карьерной лестнице, гарантиями 
длительной занятости. Именно процессуаль-
ная справедливость (рrocedural justice) играет 
важнейшую роль (в числе других выделенных 
Дж. Колкиттом видов справедливости) в фор-
мировании воспринимаемой организационной 
поддержки [7, 8]. Поскольку процессуальная 
справедливость (procedural justice) выступает 
базисом распределения ресурсов и вознагражде-
ний, на ней строится организационная политика. 
Она определяет равные для всех сотрудников в 
организации возможности в получении точной 
информации, участии в принятии решений. 
Следует отметить, что привлечение сотрудников 
к выработке организационных решений, направ-
ленных на изменения и своевременное, полное 

информирование персонала в ситуации органи-
зационных изменений выделяют в качестве фак-
торов, снижающих переживание субъективной 
незащищенности в сфере труда [9].

Этику как категориальную систему индивида 
(субъекта управленческой деятельности), позво-
ляющую ему оценивать действия по критерию 
«хорошо/плохо», в том числе и «справедливо/не 
справедливо», связывает с этическими смыслами 
и выделяет культуротворческую способность 
этических смыслов Ордерная концепция органи-
зационной культуры Л. Н. Аксеновской, частью 
которой является сотерилогическая менеджерская 
терапия, основанная на принципах постмодер-
низма, в числе которых ожидания превращения 
«самости в сторону возврата к очень старым до-
бродетелям, которые должны быть сохранены в 
новом жизненном материале: сила самообладания, 
обходительности, толерантности, справедливо-
сти...» [10, с. 52]. Однако в каждом из трех выде-
ляемых в Ордерном подходе субордеров «Семья», 
«Армия» и «Церковь» существуют специфические 
базовые этические и функциональные смыслы, 
что предполагает специфику в категоризации 
элементов реальности, управленческих действий, 
а значит, и критериев справедливости. На основа-
нии теоретического анализа можно заключить, что 
к категории справедливости апеллируют многие 
исследователи и лишь немногие пытаются кон-
цептуализировать сам феномен справедливости. 
Именно к таким исследователям принадлежит 
Дж. Колкитт, концепции справедливости в ор-
ганизации которого и методике ее диагностики 
посвящена данная статья.

Начало исследований организационной 
справедливости в психологии можно соотнести с 
работами J. S. Adams «Inequity in social exchange» 
(1965 г.) [11] и M. Deutsch «Equity, equality, and 
need: What determines which value will be used as 
the basis for distributive justice» (1975 г.) [12], в 
которой, собственно, представлено психологи-
ческое осмысление дистрибутивной справед-
ливости, хотя сам конструкт дистрибутивной 
справедливости имеет давн юю традицию иссле-
дования в философии наряду с коммутативной и 
социальной справедливостью [1, 2, 4].

Возникший позже конструкт «Процессуаль-
ная справедливость» обращается к процессам, 
регламентирующим принятие решений, возмож-
ности работника иметь «право голоса» и влиять 
таким образом на принятие этих решений, со-
блюдение критериев справедливого процесса: 
отсутствие предвзятости, последовательность, 
корректность, точность и этичность [13].

Интеракционная справедливость (inter-
actional justice), или справедливость взаимо-
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действия, центрируется на управленческом 
взаимодействии, основанном на уважительном 
отношении к работнику, тщательном обосно-
вании менеджером принимемых решений [14]. 

Однако существует и тенденция объедине-
ния, а не разделения компонентов справедливо-
сти. Так, R. Cropanzano и М. I. Ambrose приводят 
аргументы в пользу единства конструктов про-
цессуальной и дистрибутивной справедливости, 
отмечая при этом главенствующую роль процес-
суальной справедливости, поскольку именно на 
организационных процедурах основываются и 
управленческие решения, и практика управлен-
ческой интеракции [15].

Описание методики Organizational Justice Scale 
Дж. Колкитта (Jason A. Colquitt) 

В оригинале методика включает шкалы 
«Дистрибутивная справедливость», соотнося-
щаяся с распределением вознаграждений (на-
казаний) в организации (Distributive justice), 
«Процессуальная справедливость» (Procedural 
justice), «Межличностная справедливость» 
(Interpersonal justice), «Информационная спра-
ведливость» (Informational justice), позволяющие 
выявлять различные грани оценки работником 
менеджерской интеракции и в целом ситуации в 
организации как справедливой (несправедливой) 
по отношению к работнику.

Шкала «Дистрибутивная справедливость» 
включает утверждения «Ваша заработная плата 
(доход) отражает усилия, которые вы вложили в 
работу», «Ваша заработная плата (доход) соответ-
ствует сделанной вами работе», «Ваша заработная 
плата отражает вашу значимость для организации», 
«Ваша заработная плата оправданна, учитывая 
вашу эффективность труда (уровень профессио-
нальной подготовки)» [16]. С одной стороны, это 
оправдано, поскольку процессуальные теории мо-
тивации основываются на справедливом балансе 
трудозатрат и вознаграждений, однако приведен-
ные в шкале вопросы, учитывая специфические 
непреодоленные трудности российского рынка 
труда [17, 18], на наш взгляд, затрудняют получение 
объективной оценки респондентами.

Межличностная справедливость включает 
утверждения, направленные на оценку действий 
руководителя, оценку вежливости обращения 
руководителя, уважительного отношения, его 
способности воздерживаться от несоответствую-
щих замечаний и комментариев, корректно обра-
щаться с сотрудниками. Данные утверждения, на 
наш взгляд, отражают, скорее, управленческую 
этику, чем справедливость.

Шкала «Информационная справедливость» 
наполнена утверждениями, оценивающими, на-

сколько менеджер в общении с подчиненными 
соответствует характеристикам: откровенности 
в общении, подробно и обоснованно объясняет 
организационные процедуры, приспосабливает 
коммуникации к конкретным потребностям 
людей. Так, шкала «Информационная спра-
ведливость» апеллирует к процессуальной 
справедливости, описывая организационные 
процедуры, что, возможно, и предопределяет 
высокую корреляцию шкал [16], с другой сто-
роны, включает ряд суждений, которые, на наш 
взгляд, не могут быть объективно определены 
из диадического взаимодействия руководителя 
и подчиненного, в частности откровенность 
менеджера, приспособление управленческой 
коммуникации к конкретным потребностям 
подчиненного. Все эти аспекты деятельности 
управленца могут быть оценены только посред-
ством обсуждения особенностей коммуникации 
руководителя с подчиненными этими же под-
чиненными или независимым экспертом, но не 
самим работником, а обсуждение деятельности 
управленца его же подчиненными для оценки
данных параметров, на наш взгляд, не вполне 
соответствуют организационной этике (в особен-
ности в культурах с высокой дистанцией власти) 
[19]. Полнота и своевременность информации 
также не может быть, по нашему мнению, до-
статочно верно оценена подчиненным, а только 
вышестоящим руководителем менеджера, по-
скольку подчиненный априори менее вовлечен в 
решение стратегических задач, чем руководитель 
и своевременность, полнота информации могут 
неверно им интерпретироваться из-за незнания 
генеральной стратегии управления. 

В оценке информационной справедливости 
рационально было бы оценить степень привле-
чения работников к выработке управленческих 
решений, равно как и доступность информации 
для решения текущих задач и внесения инно-
вационных предложений, а также осведомлен-
ность работников в информации, содержащейся 
в организационных правилах и нормах. Однако 
шкала процессуальной справедливость, как она 
сформулирована для оценки Дж. Колкиттом, 
содержит вопросы о точности информации и 
степени привлечения работников к выработке 
организационных решений согласно действую-
щим процедурам. Так, информационная спра-
ведливость опять «смыкается» с процессуальной 
справедливостью, в связи с чем мы считаем 
единственно возможным и, с другой стороны, 
достаточным, диагностировать в организации 
именно процессуальную справедливость, кото-
рая предопределяет все иные аспекты справед-
ливости в организации.
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Методика Дж. Колкитта прошла все необхо-
димые этапы валидизации и широко применяется 
за рубежом [16], однако дискуссии о структуре 
организационной справедливости, как 1-2-3- или 
4-компонентного конструкта еще не закончены, 
сложность в выделении универсального числа 
факторов вносит еще и зависимость оценки спра-
ведливости от контекста, в котором эта оценка 
осуществляется [20]. К аналогичному фактору 
следует отнести зависимость оценки отдельных 
управленческих действий и решений от куль-
туры и свойственных культуре представлений 
о должном способе распределения ресурсов, 
о допустимости отклонений от нормативного 
поведения и других характеристиках организа-
ционной культуры [19, 21, 22]. 

Как определенную проблему валидизируе-
мого нами психодиагностического инструмента 
отметим, что, к сожалению, анализу психологи-
ческого содержания справедливости в россий-
ской психологической науке уделяется недоста-
точное внимание (исключение составляет работа 
О. А. Гулевич [23]). Затрудняет оценку дистрибу-
тивной справедливости, на наш взгляд, «серая за-
нятость», непропорциональный межотраслевой 
и межрегиональный уровни заработных плат 
на российском рынке труда и экономическая 
система, нередко вынуждающая работников тру-
диться за минимальную заработную плату [17, 
18]. Имеет место и проблема перевода. Отметим, 
что О. А. Гулевич, опираясь на англоязычные 
источники, выделяет три основных компонента 
процессуальной справедливости: информацион-
ный, процедурный и межличностный [23, с. 21]. 
Однако как дифференцированы процессуальный 
и процедурный компоненты в англоязычной 
литературе, при том, что «процедурный» и «про-
цессуальный» переводятся как «procedural»? 
В юридической практике доминирует перевод 
«процессуальный». Этот перевод является более 
соответствующим практике употребления слова 
«justice», которое чаще, чем «fairness», использу-
ется в контексте юридических норм, при том что 
«fairness», скорее, апеллирует к здравому смыслу 
и равному обращению с индивидами в социуме.

Исходя из выполненного теоретического 
анализа, мы полагаем, что именно процессуаль-
ная справедливость определяет другие формы 
организационной справедливости (в качестве 
аргумента в пользу такой точки зрения можно 
подчеркнуть корреляции шкалы: шкала «Про-
цессуальная справедливость» содержит больше 
вопросов, а также коррелирует со шкалой «Ин-
формационная справедливость» на более высо-
ком уровне, чем другие шкалы данной методики 
от 0.46* (N = 301) до 0.69 (N = 337) при p < 0.05 

[16]). Распределение ресурсов в организации, 
доступность информации для сотрудников и 
другие особенности менеджерской интеракции 
также регламентируются организационными 
процедурами, в связи с чем шкала «Процессу-
альная справедливость» является, на наш взгляд, 
достаточной для оценки организационной спра-
ведливости, в связи с чем мы выполнили вали-
дизацию русскоязычной шкалы «Процессуальная 
справедливость» в методике Дж. Колкитта как 
самостоятельного измерительного инструмента. 
Отметим, что уменьшение количества пунктов 
и шкал в ходе валидизации их версий – часто 
возникающая ситуация, позволяющая сделать 
диагностику более экономичной.

Шкала «Процессуальная справедливость» 
отражает субъективную оценку работником соб-
ственной способности контролировать процесс 
принятия решений в организации и влиять на эти 
решения, а также универсальность применения 
организационных процедур ко всем работникам, 
а кроме того, оценку доступности информации 
в организации, т. е. дает более полную оценку в 
сравнении со шкалой «Информационная спра-
ведливость» или «Дистрибутивная справедли-
вость». Вместе с тем шкала «Процессуальная 
справедливость» содержательно связана с воз-
можностью работника контролировать рабочую 
ситуацию, степенью его привлечения к решению 
организационных вопросов, в том числе связан-
ных с организационными изменениями.

Эмпирический базис и организация
эмпирического исследования

В исследовании приняли участие работники 
промышленной сферы (297 мужчин и 168 жен-
щин). Представленные в данной статье резуль-
таты дополняют опубликованные нами ранее 
результаты исследования значения поддержки 
социального окружения в сохранении психо-
логической защищенности в ситуации угрозы 
потери работы, в которой использовалась шкала 
Дж. Колкитта наряду с другими методиками: 
опросником поведения и переживаний, свя-
занных с работой (AVEM), а также методики 
диагностики конфликта между семьей и рабо-
той (Netemeyer, Boles, McMurrian), опросником 
воспринимаемого уровня организационной 
поддержки (SPOS), методикой диагностики 
субъективной незащищенности в сфере труда 
De Witte. Применяя шкалу «Процессуальная 
справедливость» Дж. Колкитта, удалось уста-
новить, что женщины-руководители оценивают 
организационную среду как менее справедли-
вую, в сравнении с мужчинами-руководителями; 
женатые (замужние) сотрудники и сотрудницы 

А. Ю. Смирнова. Диагностика справедливости в организации
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оценивают организационные процедуры как 
более справедливые; справедливость в орга-
низации, в сравнении с воспринимаемой орга-
низационной поддержкой, менее способствует 
сохранению психологической защищенности в 
ситуации угрозы потери работы [24]. Последнее 
утверждение позволяет предположить, что орга-
низационная среда может быть справедливой, но 
не поддерживающей. Это подчеркивает, на наш 
взгляд, необходимость теоретической рефлексии 
феномена организационной справедливости, что 

и является одной из целей данной статьи. Однако 
ранее ни теоретическая рефлексия феномена 
справедливости в организации, ни сама шкала, 
ни сведения о ее валидизации нами не приводи-
лись, что и составляет ее теоретическую новизну 
и практическую ценность.

Сведения о надежности – внутренней со-
гласованности шкалы Дж. Колкиттта «Про-
цессуальная справедливость» в разработанной 
нами русскоязычной версии шкалы приводятся 
в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Надежность – внутренняя согласованность шкалы Дж. Колкитта «Процессуальная справедливость» 

(русскоязычная версия)
Reliability – internal consistency of the Procedural Justice Scale (J. Colquitt) (Russian version)

Наименование 
методики

Показатели надежности

Альф 
Кронбаха

Альфа Кронбаха,
основанный на стандар-
тизированных пунктах

Дисперсия Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Альфа Кронбаха 
при удалении 

пункта
Шкала 
«Процессуальная 
справедливость» 

0.851 0.852 12.108 23.93 3.480 от 0.822 до 0.843

Результаты валидизации методики 
организационной справедливости Дж. Колкитта

Результаты конфирматорного факторного 
анализа (КФА), выполненного нами для под-
тверждения факторной структуры конструкта, 
приведены в табл. 2. 

Соотношение явных параметров конфирма-
торной модели (P) к размеру выборки более 10, 
размер выборки (N) достаточен для проверки 
модели (N/Т (Т = (Р (Р + 1)/2 − df =, где Р — число 
явных переменных в модели. Значения крити-

ческого эксцесса многомерного коэффициента 
значительно превышает 5, что свидетельствует 
об отсутствии многомерной нормальности рас-
пределения переменных и предопределяет выбор 
приблизительно свободного от распределения 
метода для выполнения КФА, так как в нашем 
случае размер выборки более 400 респондентов, 
приблизительно свободный от распределения 
метод будет достаточно надежен [25]. В табл. 2 
приведены основные критерии согласия анали-
зируемых моделей.

Таблица 2 / Table 2
Результаты КФА русскоязычной и оригинальной версий шкалы «Процессуальная справедливость» 

методики диагностики организационной справедливости Дж. Колкитта 
The results of the CFA of the original version of the Procedural Justice Scale (J. Colquitt)

№ 
модели χ2 df Р X2/df GFI ACFI CFI RMSEA

RMSEA
confi dence

interval
IFI

1 25.142 11 0.009 2.286 0.972 0.930 0.922 0.050 (0.024, 0.076) 0.926
2 845.52 406 0.001. 2.08 – – 0.94 0.057 (0.051, 0.062) 0.94

Примечание. 1 – результаты КФА русскоязычной версии шкалы «Процессуальная справедливость» методики 
диагностики организационной справедливости Дж. Колкитта; 2 – результаты КФА оригинальной версии шкалы «Про-
цессуальная справедливость» методики диагностики организационной справедливости Дж. Колкитта, полученные им 
на выборке работников автомобильной промышленности (N = 337) [16].

Основные критерии согласия анализируе-
мых моделей в оригинальной и разработанной 
нами версии (X2/df, IFI, RMSEA) свидетель-
ствуют о хорошем согласии модели, а значит, 
подтверждают факторную структуру методики, 
т.е. ее валидность.

Утверждения шкалы и их стандартизирован-
ные регрессионные веса приведены в табл. 3. 

Утверждения сопровождаются следующей ин-
струкцией: «Приведенные ниже утверждения 
оценивают процессуальную справедливость 
в организации; подумайте, насколько каждое 
из утверждений характеризует организацию, 
и оцените степень соответствия по шкале от 
«1» – «Совершенно не согласен» до «5» – «Со-
вершенно согласен».
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Таблица 3 / Table 3
Стандартизированные регрессионные веса утверждений шкалы 

«Процессуальная справедливость»* 
The standardized regression weights of the statements of the Procedural Justice Scale

№ Содержание утверждения Стандартизированный 
регрессионный вес

1 Я могу выразить свои мысли и чувства относительно организационных процедур 0.635
2 Организационные процедуры применяются последовательно 0.749
3 Я могу повлиять на результат, достигнутый с применением организационных процедур 0.549
4 Организационные процедуры беспристрастны 0.735
5 Организационные процедуры основаны на точной информации 0.797
6 Я могу обжаловать результат, достигнутый с применением организационных процедур 0.660
7 Организационные процедуры поддерживают этические и моральные стандарты 0.723

Примечание. *p < 0,0001.

Из табл. 3 следует, что основной вклад в 
оценку работниками организационных про-
цедур как справедливых вносит их основанность 
на точной информации, последовательность, а 
также соблюдение этических стандартов орга-
низации. Выделение этики и последователь-
ности как важных условий оценки справедли-
вости в организации позволяет заключить, что 
при условии сформированности субордеров 
организационной культуры (понимаемой как 
порядок интеракций, конституируемый и ре-
гулируемый системами этических смыслов 
субъектами управленческого взаимодействия) 
[10] организационная среда будет оценена как 
более справедливая.

Возможность сотрудника влиять на ор-
ганизационные процедуры или возможность 
высказывать свое мнение в отношении орга-
низационных процедур вносят меньший вклад 
в оценку процессуальной справедливости в 
организации.

Результат проверки значимости различий 
в мужской и женской выборке по t-критерию 
Стьюдента свидетельствует о том, что различия 
в уровне оценки процедурной справедливости в 
мужской и женской выборках отсутствуют (кри-
терий равенства дисперсий Ливиня F = 7.234 
значим при P = 0.007, t-критерий равенства сред-
них не значим = 0.416 при P = 0.427). Мужчины-
работники и женщины-работницы оценивают 
процессуальную справедливость в организации 
одинаково, что выступает дополнительным свиде-
тельством отсутствия дискриминации российских 
работников по половому признаку. Отметим, что 
различия в оценке процедурной справедливости 
появляются на уровне руководителей [24].

Корреляции отдельных утверждений шкалы 
«Процессуальная справедливость» значимы, вы-
ражены на соотносимом уровне, что дополнитель-
но подтверждает внутреннюю согласованность и 
целостность шкалы «Процессуальная справедли-
вость» (табл. 4).

Таблица 4 / Table 4 
Корреляционный анализ отдельных взаимосвязей утверждений шкалы «Процессуальная справедливость» 

Correlation analysis of the statements of the Procedural Justice Scale

Наименование 
параметра Утверждение 1 Утверждение 2 Утверждение 3 Утверждение 4 Утверждение 5 Утверждение 6

Утверждение 2 0.505** 1

Утверждение 3 0.342** 0.465** 1

Утверждение 4 0.428** 0.484** 0.346** 1

Утверждение 5 0.422** 0.515** 0.410** 0.614** 1

Утверждение 6 0.421** 0.395** 0.516** 0.442** 0.431** 1

Утверждение 7 0.431** 0.503** 0.308** 0.528** 0.546** 0.444**

Примечание. ** корреляция значима на уровне p = 0.001. 

Наиболее тесную связь образуют основан-
ность организационных процедур на точной 
информации и их беспристрастность (r = 0.614, 

p = 0.001), беспристрастность организацион-
ных процедур связана с их способностью под-
держивать этические и моральные стандарты 
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в организации (r = 0.546, p = 0.001). Точность 
информации, на которой основаны организацион-
ные процедуры, связана с последовательностью 
их применения (r = 0.515, p = 0.001). Способность 
работника влиять на результат, достигнутый с 
применением организационных процедур, свя-
зана с еговозможностью обжаловать результат, 
достигнутый с применением организационных 
процедур (r = 0.516, p = 0.001).

Заключение

Принимая во внимание, что в выполненном 
теоретическом исследовании мы выделяем про-
цессуальную справедливость как единственно 
подлежащую оценке в организации и состав-
ляющую суть справедливости в организации в 
целом, полученные результаты математико-ста-
тистического анализа позволяют, на наш взгляд, 
раскрыть психологическое содержание справед-
ливости в организации – это информационная 
точность, беспристрастность, этика, последо-
вательность, а также учет мнения, открытость 
для обратной связи работника. Отметим, что 
беспристрастность как норму дистрибутивной 
справедливости выделяет также О. А. Гулевич 
[23, с. 16]. Таким образом, полученные нами 
результаты не противоречат уже существующим, 
а дополняют их.

Резюмируя, следует заключить, что резуль-
таты математико-статистического анализа под-
тверждают валидность шкалы «Процессуальная 
справедливость» Дж. Колкитта, вносят вклад в 
теоретическую рефлексию конструкта «спра-
ведливость» в организации. Шкала «Процессу-
альная справедливость» обладает валидностью 
и надежностью и может быть использована в 
организационно-психологических исследова-
ниях и практике. Вместе с тем многогранность 
категории справедливость в организации делает 
актуальным дальнейшую разработку темы спра-
ведливости в организации.
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The author analyzes the concept of organizational justice and 
describes different approaches to the justice measurement. The 
author analyzes the impact of the procedural justice as a factor 
which results in high work motivation and productivity, constructive 
attitudes to work and prevention of job insecurity perception. The 
psychological content of justice in the organization as a unidimen-
sional and multidimensional construct is discussed. The empirical 
study presents the results of validation of the subscale of “Proce-
dural justice” (The Organizational Justice Scale, J. A. Colquitt). The 
empirical sample of the study included industry workers (297 male 
and 168 female). It was found out that male employees and female 
employees assessed procedural justice in the organization in the 
same way. This result, in addition, confirms the absence of the 
gender discrimination of Russian employees. The article reveals the 
links between the accuracy of the information on which the organiza-
tional procedures are based and the impartiality of these procedures 
(r = 0.614, p = 0.001). The impartiality of organizational procedures 
is related to its ability to maintain ethical and moral standards in the 
organization (r = 0.546, p = 0.001). The accuracy of the information 
on which the organizational procedures are based is related to the 
sequence of their application (r = 0.515, p = 0.001). The results 
allowed to reveal the psychological content of the organizational 
justice – information accuracy, impartiality, ethics, consistency, as 
well as taking into account the opinion (openness to feedback) of 
the employee. The article emphasizes the importance of accuracy 
of information on which organizational procedures are based and 
management decisions are made to assess organizational fairness.
Keywords: organizational justice, procedural justice, subjective 
job insecurity, validity, methodology.
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Акушерство является медицинской областью, в которой психо-
логическая компетентность специалиста играет особую роль, 
учитывая тесную психосоматическую взаимосвязь, характерную 
для перинатального периода. Однако на современном этапе во-
прос формирования психологической компетентности в период 
профессионального обучения студентов специальности «Аку-
шерское дело» является практически неизученной областью. 
Статья посвящена изучению особенностей психологической 
компетентности будущих акушерок. В качестве метода иссле-
дования нами применялась специально разработанная анкета, 
направленная на изучение уровня сформированности психоло-
гической компетентности. По результатам исследования было 
выявлено, что для большинства будущих акушерок характерны 
низкие уровни сформированности знаний в области психологии 
беременности, родов, послеродового периода, а также навыков 
оказания психологической поддержки в указанные периоды. 
Наиболее проблемными темами для будущих акушерок были: 
особенности состояния сознания женщины в родах, послеродо-
вая депрессия, психофизиологические методы обезболивания 
в родах. Самые сложные ситуации в плане оказания психоло-
гической поддержки для студентов заключались в следующем: 
предстоящая болезненная медицинская процедура, выявление 
у женщины наличия порока развития плода, жалобы на болез-
ненные ощущения в родах. При этом, несмотря на недостаточ-
ную сформированность психологических знаний и навыков, у 
большинства студентов отмечались мотивационная готов-
ность к оказанию психологической поддержки в акушерской 
деятельности и желание получить дополнительное обучение в 
рамках данной области. Настоящее исследование демонстри-
рует значимость дополнительной психологической подготовки 
будущих акушеров, которая должна включать основные темы 
перинатальной психологии: психологические основы периода 
беременности, родов, послеродового периода, формирование 
практических навыков оказания психологической поддержки 
пациентам в акушерской деятельности, особенно в кризисных 
перинатальных ситуациях. 
Ключевые слова: психологическая компетентность, профес-
сиональное образование, психологические знания и навыки, 
акушерская деятельность, студенты, специальность «Акушер-
ское дело».
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Профессиональное образование является 
важным этапом формирования психологической 
готовности будущих специалистов к трудовой де-
ятельности [1]. Ряд исследователей отмечают, что 

для медицинских работников психологическая 
подготовка на этапе профессионального образо-
вания имеет свои особенности, поскольку наряду 
с развитием личностных качеств требуется фор-
мирование навыков психологической поддержки 
как важного профессионального инструмента [2]. 

Психологическая компетентность – важный 
компонент психологической готовности в целом. 
Отечественные авторы нередко рассматривают 
данный феномен с учетом сформированности не 
только знаний, но и соответствующих навыков и 
умений. Так, К. Э. Киракосян, Т. М. Савенко от-
мечают, что именно в компетентности наиболее 
полно выражается процессуально-деятельност-
ный, поведенческий компонент психологической 
культуры [3]. В компетентности зафиксирован цен-
ный опыт, приобретенный человеком, нашедший 
свое подтверждение и применение на практике.

В акушерской сфере психологическая под-
готовленность и компетентность медицинского 
персонала играют особую роль. Неоднократно 
в современных исследованиях подчеркивалась 
тесная психосоматическая взаимосвязь в период 
беременности, родов и послеродовый период, что 
важно учитывать в ходе медицинского сопрово-
ждения. Имеющиеся публикации свидетельству-
ют о том, что информационная и эмоциональная 
поддержка женщин в данные периоды жизни 
способствует профилактике психосоматических 
нарушений, таких как слабость и дискоординация 
родовой деятельности, послеродовые транзитор-
ные психоэмоциональные нарушения и т.д. [4, 5].

Однако проблема психологической компе-
тентности специалистов акушерской бригады, в 
частности акушерок, является малоизученной об-
ластью. При этом акушерские работники среднего 
звена принимают активное участие в ходе сопро-
вождения беременности, родов, послеродового 
периода, осуществляя лечебные и профилакти-
ческие процедуры, медицинские исследования, 
сбор информации, патронажи, профилактическое 
информирование и т.д.

Анализируя законодательные документы Ми-
нистерства здравоохранения РФ, можно отметить, 
что современная стратегия оказания помощи в 
родах направлена на повышение естественности 
протекания физиологических родов, послеродового 
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периода с учетом психологических потребностей 
пациентов, что также предъявляет особые требо-
вания к психологической подготовке специали-
стов акушерского направления (Приказ Министер-
ства здравоохранения от 1 ноября 2012 г. № 572н. 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю “Акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)”»).

Рассматривая современную систему психоло-
гической подготовки будущих акушерок на этапе 
профессионального обучения, важно отметить, 
что основные виды деятельности, к которым 
готовят специалистов, согласно государственно-
му образовательному стандарту специальности 
«Акушерское дело» направлены на осуществление 
медицинской и социальной помощи, оказание 
отдельных видов психологической помощи не 
предусмотрено (Приказ Минобрнауки России от 
11 августа 2014 г. № 969 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.02 “Акушерское дело”»).

Разработанные рабочие программы психо-
логических дисциплин специальности «Аку-
шерское дело» либо вовсе не предусматривают 
учета профессиональных особенностей, либо 
включают отдельные темы перинатальной и 
медицинской психологии. Отсутствует единая 
система психологической подготовки.

Цель настоящей статьи – исследование сфор-
мированности психологической компетентности 
будущих акушерок. Психологическая компетент-
ность включает знание основ психологии бере-
менности, родов, послеродового периода, а также 
навыки оказания психологической поддержки в 
указанные периоды.

Исследование проводилось на базе ГБПОУ 
«Санкт-Петербургский акушерский колледж 
ОГБПОУ», ГПОУ «Кемеровский областной меди-
цинский колледж», ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж», ОГБПОУ «Иркутский 
базовый медицинский колледж». В нем приняли 
участие 109 студентов выпускных курсов специ-

альности «Акушерское дело». Возраст студентов – 
от 17 до 40 лет (средний возраст – 28,5 лет). 

С целью выявления уровня сформированности 
знания основ психологии беременности, родов, 
послеродового периода, а также навыков оказания 
психологической поддержки в указанные периоды 
была разработана анкета. Для ее составления ис-
пользовалась наиболее распространенная клас-
сификация оценки усвоения учебного материала 
В. П. Беспалько [6], где рассматриваются четыре 
уровня усвоения учебной информации: уровень 
узнавания, деятельность в стандартной ситуации, 
деятельность в нестандартной ситуации, деятель-
ность в новой области. Анкета включала три вида 
заданий: уровень воспроизведения знаний; уровень 
деятельности в стандартной ситуации; уровень де-
ятельности в нестандартной ситуации; 22 пункта и 
была разделена на 3 блока. Первый блок направлен 
на выявление уровня знаний о психологических 
особенностях периода беременности, а также 
навыков оказания психологической поддержки в 
этот период, второй блок – на определение уровня 
знаний о психологических особенностях периода 
родов и соответствующих навыков оказания психо-
логической поддержки, третий – на исследование 
уровня знаний психологических особенностей по-
слеродового периода и соответствующих навыков 
оказания психологической поддержки.

В зависимости от количества выполненных 
заданий были определены уровни сформирован-
ности психологических знаний и навыков в рамках 
отдельных направлений акушерской деятельности. 
Уровни выделялись в соответствии с системой 
оценки по В. П. Беспалько [6]: сформированность 
знаний и навыков при выполнении более 70% за-
даний – высокий уровень, 70-50% – средний, менее 
50% – низкий.

Рассматривая результаты сформированности 
психологических знаний и навыков в рамках отдель-
ных направлений акушерской деятельности, можно 
отметить, что для большинства будущих акушерок 
характерен низкий уровень сформированости пси-
хологических знаний и навыков, средний и высокий 
уровни представлены в меньшей степени (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Результаты сформированности психологических компетенций по основным направлениям 

акушерской деятельности у студентов специальности «Акушерское дело», % 
Results of formation of psychological competences in the main areas of obstetric activity 

in students of Obstetric specialty, %

Уровень сформированности 
психологических знаний и навыков Период беременности Период родов Послеродовый период

Высокий уровень 3 10 7

Средний уровень 36 33 36

Низкий уровень 61 57 57
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Анализ сформированности психологических 
знаний показал, что только треть студентов имеют 
представления о психологических особенностях 
беременной женщины и внутриутробного ре-
бенка (табл. 2). Также около трети испытуемых 
демонстрируют знания о психосоматических 
взаимосвязях в период родов и психофизиологи-

ческих способах снижения родовой боли. Особен-
ности состояния сознания роженицы являются 
практически незнакомой темой для будущих 
акушерок. О послеродовой депрессии имеют 
знания только пятая часть испытуемых. Менее 
половины учащихся дали правильные ответы о 
психологических особенностях новорожденного. 

                                                                                                                                                     Таблица 2 / Table 2
Результаты выполнения заданий, направленных на выявление психологических знаний 

в области перинатальной психологии, %
Results of tasks aimed at detecting psychological knowledge in the fi eld of perinatal psychology, %

Область психологических знаний Доля студентов, успешно выполнивших 
проблемные задания 

Психологические особенности беременной женщины 27
Психологические и психофизиологические особенности 
внутриутробного ребенка 35

Психосоматические взаимосвязи в период родов 33
Психофизиологические способы снижения родовой боли 24
Состояние сознания женщины в родах 12
Послеродовая депрессия 20
Психологические особенности новорожденного ребенка 41

Особый интерес представляет уровень 
сформированности навыков психологической 
поддержки в кризисных перинатальных ситуа-
циях (табл. 3.). Выполнение проблемных заданий 

в данном случае оценивалось с точки зрения 
использования корректного информирования, 
эмоциональной поддержки, позитивного психо-
логического настроя. 

                                                                                                                                                     Таблица 3 / Table 3
Результаты выполнения проблемных заданий, включающих задания, 

связанные с оказанием психологической поддержки пациентам в кризисных ситуациях
Results of problem tasks, including situations related to providing psychological support 

to patients in crisis situations

Кризисные ситуации в акушерской деятельности Доля студентов, успешно выполнивших 
проблемные задания, %

Угроза прерывания беременности –
Наличие порока развития плода 15
Тревоги пациентки по поводу возможного тератогенного 
эффекта лекарственных препаратов, принятых в период 
беременности

17

Предстоящая болезненная медицинская процедура 9
Использование женщиной крика во время родов 18
Агрессивное поведение пациентки в родах 39
Жалобы пациентки на болезненные ощущения в родах 
(возможное медицинское обезболивание уже сделано) 16

Необычное поведение женщины в родах 23
Слезы и грустное настроение пациентки после родов 18
Тревоги пациентки, связанные с нехваткой молока 26

Анализируя результаты выполнения проблем-
ных заданий, можно отметить, что в целом около 
четверти будущих акушерок успешно справились 

с заданиями. При этом наиболее сложными ситуа-
циями для студентов оказались следующие: пред-
стоящая болезненная медицинская процедура, вы-

О. А. Шумовская. Психологическая компетентность студентов специальности «Акушерское дело»



Научный отдел92

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 1

явление наличия порока развития плода, жалобы 
на болезненные ощущения в родах, эмоциональ-
ные нарушения в послеродовый период.

Положительное отношение к использованию 
психологической поддержки в акушерской дея-
тельности является важным компонентом готов-
ности к данному виду помощи. Более половины 
будущих акушерок хотели бы оказывать психо-
логическую поддержку пациентам, но для этого, 

по мнению испытуемых, им требуется дополни-
тельное обучение (табл. 4). Часть испытуемых 
готовы к оказанию психологической поддержки 
только в крайних случаях и только 10% из них 
считают оказание психологической поддержки 
неприемлемым в медицинской деятельности. По 
их мнению, прежде всего они должны заниматься 
непосредственно лечебными мероприятиями, а 
пациенту следует обращаться к психологу. 

                                                                                                                               Таблица 4 / Table 4
Отношение будущих акушерок к оказанию психологической поддержки 

в ходе медицинской деятельности
Relation of future obstetricians to rendering psychological support 

in the course of medical activity

Отношение к оказанию психологической поддержки пациентам Показатель, %

Считают, что могут в полной мере оказать психологическую 
поддержку пациентам 13

Испытуемые хотели бы оказывать психологическую поддержку 
пациентам, но для этого им требуется дополнительное обучение 66

Считают, что только в крайних случаях могут уделить внимание 
психологическим вопросам в общении с пациентом 14

Считают, что прежде всего должны заниматься непосредственно 
лечебными мероприятиями 6

Считают, что лучше пациенту обратиться к психологу 4

Таким образом, можно отметить, что для 
большинства будущих акушерок характерен 
низкий уровень сформированности основных 
психологических компетенций, средний и вы-
сокий уровни представлены в меньшей степени. 
Наиболее проблемными темами перинатальной 
психологии для будущих акушерок были осо-
бенности состояния сознания женщины в родах, 
психофизиологические методы обезболивания в 
родах, послеродовая депрессия. При этом наи-
более сложными кризисными ситуациями для 
студентов являются следующие: предстоящая 
болезненная медицинская процедура, выявле-
ние наличия порока развития плода, жалобы на 
болезненные ощущения в родах, эмоциональные 
нарушения в послеродовый период.

Несмотря на недостаточную сформирован-
ность психологических знаний и навыков, у 
большинства испытуемых отмечаются мотива-
ционная готовность к оказанию психологической 
поддержки пациентов и желание получить до-
полнительное обучение в данной сфере. 

В заключение важно отметить, что психоло-
гическая подготовка будущих акушерок должна 
включать основные темы перинатальной психо-
логии: психологические основы периода бере-
менности, родов, послеродового периода. Кроме 
того, необходимо формирование практических 

навыков оказания психологической поддержки в 
акушерской деятельности, особенно в кризисных 
перинатальных ситуациях. 
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The aim of our research was to study the features of the psychologi-
cal competence of future obstetricians. Obstetrics is a medical field 
in which the psychological competence of a specialist plays a special 
role, given the close psychosomatic relationship characteristic of 
the perinatal period. However, at the present stage, this issue is 
an almost unexplored area, including the formation of psychologi-
cal competence during vocational training of students majoring in 
Obstetrics. In order to study the features of the psychological 
competence of future obstetricians, this study was conducted. 
A specially designed questionnaire aimed at studying the above 
components of psychological competence was used as a research 
method. According to the results of the study, it was found that the 
majority of future obstetricians are characterized by the low level 
of knowledge in the field of psychology of pregnancy, childbirth, 
postpartum period; as well as the low level of formation of skills 
to provide psychological support in these periods. The most prob-
lematic topics for future midwives were: peculiarities of the state 
of consciousness of a woman in childbirth, postpartum depression, 
psychophysiological methods of pain relief in childbirth. The most 
difficult situations in terms of psychological support for students 
are the following ones: the forthcoming painful medical procedure, 
the detection of fetal malformations in a woman, complaints about 
painful feelings in childbirth. At the same time, despite the lack of 
psychological knowledge and skills, most students have a moti-
vational readiness to provide psychological support in obstetric 
activities and a desire to receive additional training in this area. 
Thus, this study demonstrates the importance of additional psy-
chological training of future obstetricians, which should include the 
main topics of perinatal psychology: psychological bases of preg-
nancy, childbirth, postnatal period. There is also a need to develop 

practical skills to provide psychological support to patients in 
obstetric activities, especially in perinatal crisis situations.
Keywords: psychological competence, professional education, 
psychological knowledge and skills, obstetric activity, students of 
specialty «Midwifery».
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Мотивация учения как фактор развития 
интеллектуальных способностей 
младших подростков
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В статье рассматривается вопрос о влиянии мотивации, формирующейся у младших под-
ростков в процессе обучения, на их интеллектуальные способности. Описывается структура 
мотивации учения, дается краткая характеристика ее основных компонентов (потребность, 
мотив, цель, сформированность учебной деятельности, интерес к учению, эмоциональное 
состояние). Обосновывается, почему в своей педагогической деятельности учитель должен 
ориентироваться на формирование учебно-познавательных мотивов у обучающихся. Пере-
числены основные компоненты, способствующие формированию у подростков положитель-
ной мотивации к учебе. Рассматриваются «механизмы» связи мотивации учения и интеллек-
туальных способностей, обосновывается непосредственное влияние мотивации учения на 
развитие интеллектуальных способностей младших подростков. В качестве подтверждения 
теоретических выводов приводятся результаты исследования, проведенного среди учащихся 
6-х классов одного из лицеев г. Саратова, в процессе которого были применены методики 
по выявлению структуры мотивации учащихся и уровня их интеллекта (согласно VPR-моде-
ли). Оценка и интерпретация результатов эксперимента – проведенный корреляционный 
анализ – позволил сформулировать вывод о высокой степени влияния мотивации учения на 
уровень развития интеллектуальных способностей у младших подростков. 
Ключевые слова: мотивация учения, учебно-познавательные мотивы, интеллектуаль-
ные способности, развитие, младшие подростки.
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В современном динамично развивающемся мире высокую значи-
мость приобретают конкурентоспособность человека, возможность 
максимальной реализации его потенциала. Из эффективности каждо-
го человека складывается и эффективность страны в целом. В связи 
с этим большое внимание в настоящее время уделяется проблемам 
развития способностей человека, начиная с детского возраста, и, в 
частности, проблемам детской одаренности. Государство проводит 
последовательную политику по поддержке одаренных, талантливых 
детей. Так, в 2018 г. был принят национальный проект «Образование» 
[1], в состав которого вошел федеральный проект «Успех каждого 
ребенка», направленный на поддержку и профориентацию одаренных 
детей. Однако в повседневной работе педагог часто сталкивается с 
проблемой формирования и поддержания у ученика положительной 
учебной мотивации. В силу психологических особенностей детей, 
проявляющих выдающиеся способности, вопрос их мотивирования 
особенно актуален. Выявлению связи между мотивацией учения и 
развитием интеллектуального потенциала младших подростков, а 
также анализу способов формирования положительной мотивации 
учения посвящена данная статья. 
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Мотивация учения, являясь частным случа-
ем общего широкого понятия мотивации, состоит 
из тех же основных структурных компонентов, 
что и мотивация вообще, но имеет свои спец-
ифические характеристики, определяемые в 
сфере учения и познания. Существует большое 
количество отечественных и зарубежных иссле-
дований, посвященных изучению мотивации, ее 
строению и формированию. Несмотря на разноо-
бразие теорий, большинство авторов сходятся во 
в мнении, что рассмотрение проблем мотивации 
необходимо начинать с определения двух основ-
ных понятий: потребности и мотива. 

Потребность, как и большинство психоло-
гических понятий, не трактуется в науке еди-
нообразно. Тем не менее, анализируя наиболее 
распространенные взгляды на определение 
потребности (потребность как нужда; потреб-
ность как предмет удовлетворения нужды 
(В. Г. Лежнев, А. Н. Леонтьев); потребность 
как состояние, в частности, как состояние на-
пряжения (И. А. Джидарьян, В. Н. Мясищев, 
П. А. Рудик и др.); социально-экономический 
подход (В. С. Магун); философский и социо-
культурный подходы (Б. М. Ломов, Б. И. Додо-
нов, П. В. Симонов)) [цит. по: 2, с. 315–316], 
можно выделить и общие характеристики. К 
ним относится понимание потребности как вну-
треннего, психического состояния, являющегося 
одним из этапов формирования деятельности. 
В случае мотивации учения не насыщаемая по-
знавательная потребность, развитая из присущей 
каждому ребенку потребности в новых впечат-
лениях, служит основой для образовательной 
деятельности. 

Взгляды на определение мотива также 
весьма разнообразны (мотив как потребность; 
мотив как предмет удовлетворения потребно-
сти (А. Н. Леонтьев, С. П. Манукян); мотив как 

внутреннее осознанное побуждение личности 
(В. И. Ковалев, А. А. Файзуллаев, Х. Хекхаузен); 
мотив как намерение (К. Левин); мотив как фор-
мулировка (К. Обуховский, А. Ливицкий)) [2, 
с. 318–330]. В каждой из представленных точек 
зрения есть недостатки, которые не позволяют 
принять ту или иную теорию как единственно 
верную. Зачастую идеи впрямую противоречат 
друг другу. При выборе подхода к определению 
мотива авторы руководствуются различными 
критериями. В частности, критерием может быть 
«удобство» определения для данной конкретной 
научной дисциплины. Так, Л. П. Кичатинов счи-
тает, что для педагогики целесообразно понимать 
мотив как «личностный смысл деятельности 
субъекта» [2, с. 332]. В работах А. К. Марковой 
встречаем следующее определение мотива: 
«мотив – внутреннее психическое состояние че-
ловека, прямо связанное с объективными харак-
теристиками предмета, на который направлена 
активность» [3, с. 14], т. е. в данном случае акцент 
сделан на предмете как основной характеристике 
мотива, в то же время не ставится знак тождества 
между мотивом и предметом удовлетворения 
потребности. Учитывая сказанное, мы считаем 
целесообразным выделить два основных свой-
ства мотива: присущий ему личностный смысл 
деятельности и ориентацию на предмет. Тогда 
в случае мотивации учения в качестве мотива вы-
ступает направленность учащихся на отдельные 
стороны учебного процесса. 

К видам мотивов относят мотивы познава-
тельные и социальные. Преобладание познава-
тельных мотивов предполагает концентрацию 
ученика в большей степени на содержании учеб-
ных предметов, социальных же – на выстраива-
нии взаимоотношений с другими участниками 
образовательного процесса. Каждый из видов 
мотивов может иметь разные уровни (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1 
Виды и уровни учебных мотивов 

Types and levels of educational motives 

Вид мотивов Уровни мотива Ориентация мотива

Познавательные 

Широкие познавательные Процесс учения, овладение новыми знаниями

Учебно-познавательные Способ учебных действий

Самообразование Приобретение дополнительных знаний, 
индивидуальная траектория развития

Социальные 

Широкие социальные Долг, социальная значимость 

Узкие социальные Занять определенное место в коллективе, получить 
одобрение 

Социальное сотрудничество Способы взаимодействия с другим человеком 
(группой)
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Отметим, что учитель в своей работе должен 
стремиться к выведению на первый план у 
учеников учебно-познавательных мотивов как 
наиболее адекватных учебной деятельности. 
Именно овладение новыми способами действий 
обогащает ребенка, включенного в учебную де-
ятельность, что отличает этот вид деятельности 
от всех остальных. 

Другим компонентом мотивации учения 
является цель, понимаемая как направленная 
активность на промежуточный результат, на 
этап реализации мотивов деятельности. В связи 
с этим уровни целей полностью сопоставлены с 
уровнями мотивов. Могут быть выделены ши-
рокие познавательные, учебно-познавательные 
цели, цели самообразования и социальные цели. 

Важным структурным компонентом моти-
вации учения является понятие «сформирован-
ность учебной деятельности» или, другими 
словами, «умение ребенка учиться», которое 
разделяется на три компонента: знания ученика 
(то, что он уже знает), учебная деятельность 
ученика (как он умеет учиться) и обучаемость 
ученика (как он может учиться). Необходимо 
отметить, что понятие «учебная деятельность» 
не тождественно понятию «учение». Учебная 
деятельность предполагает не только усвоение 
знаний, но и усвоение способов их приобрете-
ния, развитие в области постановки учебных 
целей и задач, а также приемов самоконтроля 
и самоанализа. Обучаемость, в свою очередь, 
понимается как потенциал ребенка, его воз-
можности по освоению новых знаний. Важно 
отметить, что компоненты умения учиться 
находятся в иерархической зависимости, т. е. 
«пробелы» в первом из них, знаниях, влекут за 
собой проблемы и в двух следующих – учебной 
деятельности и обучаемости. Также отметим, 
что при изучении компонента «знания» педагогу 
недостаточно констатировать неполноту знаний 
по теме, важно отметить, какой характер носит 
тот или иной «пробел». Например, у учаще-
гося преобладает уровень воспроизведения, а 
не понимания, тем более, оценивания, ученик 
сталкивается с проблемами при систематизации, 
обобщении и т.д. 

Компонент мотивации учения, описанный 
выше, служит необходимым условием форми-
рования интереса к учению – также важного 
составляющего элемента мотивации. Интерес 
к учению имеет прямую связь с двумя другими 
компонентами мотивации – мотивами и целью. 
А. Н. Леонтьев полагал, что для возникнове-
ния интереса необходима следующая цепочка 
действий: создание мотива – раскрытие перед 
учащимися пути постановки цели [4]. 

Часто основным фактором, влияющим на 
интерес к учению, называют эмоциональное 
состояние ребенка. Нельзя не согласиться, что 
эмоции крайне важны при формировании этого 
компонента. Однако некоторые авторы сходятся 
во мнении, что эмоции не могут быть главным 
фактором влияния на интерес. В частности, 
А. К. Маркова считает, что «связь интереса с 
положительными эмоциями имеет значение на 
первых этапах возникновения любознательности 
ученика» [5, с. 11]. Для устойчивого же интере-
са основными факторами выступают уровень 
сформированности учебной деятельности, связь 
мотивов и целей. 

Важным вопросом в практической деятель-
ности педагога является выделение факторов, 
влияющих на формирование устойчивой по-
ложительной мотивации учения у школьника. 
Считаем возможным выделить следующие ос-
новные факторы: 

1) личность учителя (стиль педагогической 
деятельности, свободное владение своим пред-
метом, личностные характеристики и т.д.); 

2) содержание учебного материала (научная 
обоснованность, ориентация на актуальный уро-
вень развития; логичность изложения); 

3) организация учебной деятельности (моти-
вационный этап, операционально-познаватель-
ный этап, рефлексивно-оценочный этап); 

4) коллективные формы учебной деятель-
ности; 

5) оценка учебной деятельности. 
Понимание структуры мотивации учения 

важно как с теоретической, так и практической 
точки зрения. Диагностика отдельных компо-
нентов помогает сделать вывод и об уровне 
сформированности мотивации учения, а также 
увидеть причины проблем в мотивационной 
сфере и способы их корректирования. Но здесь 
важно ответить на главный вопрос: зачем нужно 
формировать положительную мотивацию уче-
ния? Действительно ли она влияет на развитие 
интеллектуальных способностей ребенка и если 
да, то в какой степени? 

Механизмы связи мотивации учения и ин-
теллекта заложены в самой структуре мотивации. 
Как уже отмечалось, в качестве потребности 
мотивации учения выступает познавательная 
потребность. Ее активизация ведет за собой 
потребность в новой информации, ее анализе, 
необходимость освоения новых способов учеб-
ной деятельности, т. е. стимулирует умственную 
деятельность обучающихся. Сформированные 
учебные мотивы делают интеллектуальный труд 
внутренним необходимым условием гармонич-
ного состояния ребенка. Таким образом, можно 
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говорить о том, что положительная мотивация 
учения является своего рода «спусковым меха-
низмом», запускающим активную работу мозга, 
активную интеллектуальную деятельность. 
Активизация же интеллектуальных процессов 
неминуемо приводит к развитию интеллекта. 
Следовательно, можно утверждать, что мо-
тивация учения – один из ведущих факторов, 
обеспечивающих позитивное интеллектуальное 
развитие школьников и высокую результатив-
ность их обучения. 

Теоретические выводы подтверждаются и 
эмпирическими результатами. Нами был про-
веден эксперимент по выявлению степени вли-
яния мотивации учения на развитие интеллекта 
младших подростков, учащихся 6 класса (всего 
53 чел.). При этом был диагностирован уро-
вень мотивации учения и интеллекта в начале 
эксперимента, проведен комплекс технологий, 
направленных на корректирование мотивации 
учащихся, и проведена повторная диагностика 
в конце эксперимента. Диагностика мотивации 
учения была составлена на основе описанной 
выше структуры и включала изучение трех 
основных мотивационных компонентов – моти-
ва, цели и умения учиться. Результаты диагности-

ки по каждому компоненту были вначале описа-
ны как наличие («есть») или отсутствие («нет») 
по каждому из пунктов, а затем переведены 
в числовые коэффициенты (например, мотивы: 
широкие познавательные – 6, учебно-познава-
тельные – 10, мотивы самообразования – 8).

При диагностике уровня интеллекта нами 
была использована VPR-модель интеллекта 
(Ф. Вернон, В. Джонсон, Т. Бушар), в которую 
входят следующие показатели: вербальные 
способности, академическая успеваемость, 
легкость продуцирования, числовой фактор, 
память, перцептивная скорость, простран-
ственный фактор, умственное вращение. В 
результате были получены числовые показатели 
по каждому компоненту и суммарный уровень 
интеллекта. 

Комплекс технологий по корректированию 
мотивации учения основывался на факторах 
формирования устойчивой положительной мо-
тивации учения, описанных выше. 

В итоге на конец эксперимента были полу-
чены показатели, приведенные в табл. 2 (15 из 
53 результатов). 

Наглядно результаты обработки данных 
представлены на рисунке.

Таблица 2 / Table 2 
Суммарные показатели уровня мотивации учения и уровня интеллекта и их изменения 

(на примере 15 испытуемых)
Total indicators of motivation for learning and intelligence levels and their changes 

(evidence from 15 subjects)

№

Показатель 
мотивации

(начало 
экперимента)

Показатель 
мотивации 

(конец 
экперимента)

Изменение 
мотивации

Показатель 
интеллекта 

(начало 
экперимента)

Показатель 
интеллекта 

(конец 
экперимента)

Изменение 
уровня 

интеллекта

1 51 71 20 115 124 9

2 27 31 4 108 114 6

3 9 21 12 92 98 7

4 28 34 6 105 112 7

5 15 15 0 85 86 2

6 41 55 14 104 113 9

7 21 15 −6 96 97 0

8 39 47 8 89 90 1

9 23 37 14 83 91 8

10 19 19 0 73 75 2

11 27 27 0 83 83 0

12 37 41 4 91 98 7

13 20 30 10 86 96 10

14 15 15 0 78 86 8

15 23 33 10 81 86 5
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Примерное совпадение графиков двух 
показателей у испытуемых позволило предпо-
ложить наличие зависимости между уровнем 
мотивации и уровнем интеллекта. Подтвержде-
нием данного предположения стало дальнейшее 
изучение результатов. Нами были найдены ко-
эффициенты корреляции между показателями 
мотивации и интеллекта на начало эксперимента 
(R1), на конец эксперимента (R2), а также между 
изменениями двух этих величин (R3). Получе-
ны следующие результаты: R1 = 0,66, R2 = 0,72, 
R3 = 0,51. Показатель R2 попадает в категорию 
высокой степени зависимости между двумя 
величинами – R1 и R3 – в категорию средней 
степени зависимости, причем R1 ближе к кате-
гории высокой степени зависимости. 

Помимо изучения результатов по всем ис-
пытуемым была сделана выборка учащихся с 
наиболее высокими показателями интеллекта. 
Для этой выборки также были найдены кор-
реляционные коэффициенты между уровнем 
мотивации и интеллекта на начало и конец 
эксперимента. Значения этих коэффициентов 

имеют тот же диапазон, что и предыдущие зна-
чения (0,68 и 0,69). 

Таким образом, мы приходим к основному 
выводу, согласно которому уровень мотивации 
учения имеет высокую степень влияния на 
уровень интеллекта учащихся младшего под-
росткового возраста. 
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The article is devoted to the impact of learning motivation on the 
development of intellectual abilities. The author describes the 
structure of learning motivation and gives a brief description of its 
main structural components (needs, motives, targets, formation of 
learning activities, interest in learning, and emotional condition). 
Educational-cognitive motives are highlighted as the most appropri-
ate learning activities. The article considers the factors affecting 
the formation of positive learning motivation among students. The 
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author shows that learning motivation has a direct influence on 
the development of intellectual abilities of younger adolescents. 
The correlation analysis of the experimental results used in the 
research which was conducted among the 6th form students of 
one of Saratov lyceums leads to the conclusion that the degree 
of learning motivation influence on the development of younger 
adolescents' intellectual abilities is high.
Keywords: learning motivation, learning-cognitive motives, intel-
lectual abilities, development.
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Возможности воинской среды в организации 
психолого-педагогического сопровождения 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 
педагогических возможностей воинской среды в организации 
психолого-педагогического сопровождения профессиональной 
адаптации молодых офицеров к служебной деятельности в на-
чальный период реализации ими профессиональных функций. 
Актуальность исследования определяется особенностями ор-
ганизации и тенденциями развития сферы военно-профессио-
нального труда, сложностью и вариативностью ситуаций, воз-
никающих в ее функционально-процессуальном пространстве, 
требующих от офицера готовности к эффективной профессио-
нальной адаптации к служебной деятельности, демонстрации 
адаптивных поведенческих моделей, обеспечивающих личност-
но-профессиональную успешность военного специалиста и его 
продуктивную интеграцию в воинскую среду. Анализируются на-
учные труды отечественных авторов, отражающих сущностные и 
содержательные характеристики профессиональной адаптации 
личности, на основе которых определяются базовые ориенти-
ры, составляющие успешность профессиональной адаптации 
молодых офицеров, включающие личностную готовность офи-
цера к успешной организации адаптационного процесса и ис-
пользование управленческого потенциала воинской среды для 
повышения его эффективности. Установлено, что оптимизация 
профессиональной адаптации обеспечивается в рамках органи-
зации психолого-педагогического сопровождения, реализуемо-
го в границах воинской среды, с использованием имеющегося 
в ее арсенале педагогического инструментария, что служит 
важным условием достижения военным специалистом личност-
но-профессиональной успешности, повышения эффективности 
его профессиональной адаптации и служебной деятельности. 
Рассматриваются приоритетные направления психолого-педа-
гогического сопровождения профессиональной адаптации мо-
лодых офицеров в условиях воинской среды с ориентацией на ее 
ресурсные возможности и основные доминанты, определяющие 
специфику служебной деятельности военных специалистов.
Ключевые слова: офицер, воинская среда, служебная дея-
тельность, профессиональная адаптация, управление, психоло-
го-педагогическое сопровождение.
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Профессиональная деятельность офицера в 
условиях современных социально-политических 
реалий приобретает особую значимость, опре-

деляемую спектром задач, решаемых военным 
специалистом, направленных на обеспечение 
безопасности и территориальной целостности 
нашего государства, защиту его национальных 
интересов от внешних и внутренних угроз. В 
связи с этим объективно повышаются требо-
вания к офицерским кадрам, обеспечивающим 
управление деятельностью вверенных воинских 
подразделений в различных условиях и ситуациях 
служебно-боевой обстановки, реализующим свой 
личностный и профессиональный потенциал в 
процессе решения полифункциональных и вариа-
тивных служебно-боевых задач. Офицеры должны 
обладать профессиональной компетентностью, 
мобильностью, самостоятельностью в оценке 
обстановки и принятии ответственных решений, 
гибкостью в организации профессиональных 
действий, готовностью к реализации профессио-
нальных функций в ситуациях экстремальности, 
умением быстро адаптироваться к трансформи-
рующимся условиям военно-профессиональной 
деятельности и среды, в которой она реализуется.

В данном контексте с особой остротой акту-
ализируется проблема обеспечения эффективной 
профессиональной адаптации молодых офицеров 
в начальный период служебной деятельности, по-
скольку ее результаты являются основными детер-
минантами успешности траектории дальнейшего 
профессионально-личностного развития офицера 
и продуктивности служебной деятельности.

Проблемное поле исследования адаптации 
молодых специалистов к профессиональной 
деятельности интегрирует большое количе-
ство работ (Л. А. Кулумбегова, Ю. А. Алек-
сандровский, С. А. Ларионова, С. Т. Посохова, 
О. В. Липунова, И. Ю. Федяева, А. А. Налчад-
жанян, В. А. Абабков, Б. Н. Алмазов, Ф. Б. Бе-
резин, С. М. Шингаев и др.), среди которых 
особый интерес представляют исследования, 
аккумулирующие содержательно-структурные 
и функционально-процессуальные особенности 
профессиональной адаптации специалистов 
силовых ведомств (труды А. Г. Маклакова, 
А. Ч. Кодоевой, М. А. Педько, Е. С. Терещенко, 
А. В. Черноиванова, И. Ф. Бережной, С. Ю. Саха-
рова, А. А. Реана, Е. А. Киряковой и др.).
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По мнению А. Г. Маклакова [1], адаптация 
к условиям военно-профессиональной деятель-
ности представляет собой способность военного 
специалиста к реализации профессиональных 
функций при сохранении физиологически прием-
лемой «цены напряжения» в процессе воздействия 
неблагоприятных факторов среды (вариативность 
служебно-боевой деятельности, характеризую-
щейся неопределенностью и неординарностью 
возникающих ситуаций, носящих экстремальный 
характер; наличие информационного, ресурсного 
и временного дефицита; особый режим организа-
ции и осуществления служебной деятельности, 
сопряженный с риском для психофизиологи-
ческой целостности личности; необходимость 
оперативного принятия решений, в том числе с 
применением летального вооружения и специ-
альных средств; высокий уровень персональной 
ответственности за процесс и результат профес-
сиональной деятельности; сохранение жизни и 
здоровья подчиненного личного состава и т.п.), 
действие которых носит разнообразный харак-
тер и может дестабилизировать психофизиоло-
гическую и профессиональную константность 
личности. 

Рассматривая специфику данных факторов, 
А. Г. Маклаков указывает на их гетерохронный 
характер, связанный со спецификой воинского 
труда, детерминирующий его содержательно-
смысловые координаты и особенности когнитив-
но-поведенческой активности военного специ-
алиста. Поэтому весьма важным, на наш взгляд, 
является обеспечение интеграции офицера в во-
инскую среду, его включение в систему связей и 
отношений, культивируемых в ней, посредством 
актуализации внутреннего потенциала, имею-
щегося в личностном арсенале офицера, и его 
согласования с требованиями профессиональной 
среды [1].

Полагаем весьма уместной в данном контек-
сте позицию Е. А. Киряковой [2], согласно которой 
эффективность профессиональной адаптации 
обеспечивается установлением динамического 
равновесия между человеком и средой, направ-
ленного на удовлетворение профессиональных 
притязаний личности, достижение результатов 
профессиональной деятельности в соответствии 
с профессионально-функциональными импера-
тивами среды, гарантирующего психофизиоло-
гическую стабильность личности и сохранение 
параметрических показателей среды.

Безусловно, эффективность профессиональ-
ной адаптации молодого офицера во многом 
определяется уровнем сформированности у него 
готовности к профессиональной деятельности, 

способности к демонстрации сформированных 
компетенций, личностно-профессиональных ка-
честв, эффективных поведенческих моделей, обе-
спечивающих вхождение военного специалиста в 
профессиональную среду, активную интеграцию 
в систему ее содержательных, структурных и 
функциональных связей, нормативно-правовых и 
коммуникативных отношений и процессуальной 
динамики. Однако, как показывают исследо-
вания В. И. Буянова [3], С. Т. Нурахметова [4], 
А. Ю. Андриященко [5], О. С. Симоновой [6], 
А. С. Отрадновой [7], эффективность актуализа-
ции личностной доминанты профессиональной 
адаптации молодого офицера и профессиональной 
адаптации в целом определяется не в односто-
роннем освоении профессиональной среды, а в 
активном взаимодействии молодого офицера и 
среды, которая в силу своих организационных, 
кадровых, информационных, материально-техни-
ческих и других ресурсов оказывает существенное 
управляющее воздействие на успешность адап-
тационного процесса, выступая в качестве его 
основного заказчика и регулятора.

В данном случае управляющее воздействие 
профессиональной среды рассматривается нами 
с точки зрения отношений, возникающих в про-
цессе профессиональной адаптации молодого 
офицера, которые характеризуются совокупной 
активностью военного специалиста и среды, 
взаимной представленностью их существен-
ных характеристик. Это связано с отражением 
мотивационных, когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих особенностей личности в про-
странстве среды, которая в свою очередь осущест-
вляет мониторинг сформированности личностных 
образований офицера и организацию корректиру-
ющих мероприятий за счет использования своего 
потенциала.

В основу таких отношений, по мнению 
К. Б. Сафонова [8], положен принцип партисипа-
тивности управления, предполагающий инфор-
мационный обмен между субъектом и средой, их 
взаимную информационную открытость и взаим-
ную ориентированность на достижение общего 
личностно и профессионально значимого резуль-
тата. Вместе с тем А. И. Семенов, В. Н. Филиппов 
[9] справедливо утверждают, что формат и спе-
ци фика реализации управленческих отношений 
определяются содержательно-организационными 
особенностями среды и личностным потенциалом 
субъекта, вступающего во взаимодействие с ней, 
направляя вектор управленческих отношений в 
одних ситуациях в сторону партисипативности, а 
в других, реализуясь в формате непосредственно 
управленческого воздействия среды на субъект 
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с жесткой регламентацией поведения последнего. 
При этом воинская среда должна предполагать 
реализацию собственного управленческого по-
тенциала, создающего условия для развития инди-
видуальной среды офицера, с учетом следующих 
постулатов:

уровень развития воинской среды, параме-
трические показатели ее потенциала, представ-
ленные образовательными, воспитательными, 
организационными возможностями, обеспечи-
вают расширение границ индивидуальной среды 
офицера в адаптационный период, оказывая под-
держку в активизации и обновлении личностных 
ресурсов военного специалиста;

ресурсы воинской среды, оказывая влияние 
на молодого офицера, выполняют диагностиче-
скую, образовательную, воспитательную, инфор-
мационную функции, стимулируя познавательную 
активность военного специалиста, его интеграцию 
в систему служебной деятельности, многообразие 
связей и отношений, возникающих в ее функцио-
нально-процессуальном пространстве, на фоне со-
хранения личностного психологического баланса 
и устойчивости военного специалиста;

возможности воинской среды, векторы ее по-
тенциального воздействия на личность офицера 
детерминируются спецификой социальной среды, 
задающей нормативно-правовые, нравственные 
и собственно профессиональные ориентиры ее 
функционирования, контуры требований, предъ-
являемых к офицерским кадрам, и регулятивные 
механизмы, актуализирующиеся в процессе 
активного взаимодействия воинской среды и лич-
ности военного специалиста.

Исходя из этого, современная воинская 
среда представляет собой некую экосистему с 
полным набором функций и инструментов для 
стимулирования и сопровождения процесса про-
фессиональной адаптации, построенную на плат-
форме взаимодействия между всеми субъектами 
данной среды, характеризующуюся наличием 
адаптивного и вариативного информационного 
контента, обеспечивающего профессиональную 
адаптацию молодого офицера за счет трансфера 
имеющихся моделей и технологий и их встра-
ивания в траекторию адаптационного процесса 
и личностно-профессионального становления и 
развития военного специалиста.

В педагогической интерпретации направле-
ния функционирования и развития профессио-
нальной среды в ракурсе обеспечения процесса 
профессиональной адаптации молодого офице-
ра должны быть ориентированы на реализацию 
психолого-педагогического сопровождения 

военного специалиста, которое, по мнению 
А. С. Отрадновой [7], представляет собой слож-
ный многогранный процесс, направленный на 
стимулирование самореализации специалиста 
в процессе профессиональной адаптации, раз-
витие его внутренней и внешней самооргани-
зации, активного преобразующего отношения 
к получаемой информации и способности к 
построению уникальной траектории собствен-
ного развития. 

В процессе психолого-педагогического со-
провождения профессиональной адаптации, с 
точки зрения М. А. Митькиной [10], происходит 
согласование личностно-профессиональной 
позиции специалиста и требований професси-
ональной среды на основе оказания содействия 
личности в осознании и принятии ценностей 
профессионального труда, его норм и правил, 
специфики профессиональных действий и меж-
субъектных коммуникаций на фоне создания 
ситуаций успеха, стимулирующих когнитивно-
поведенческую активность и рефлексию выпол-
няемых действий.

В нашем понимании психолого-педагоги-
ческое сопровождение профессиональной адап-
тации молодого офицера к служебной деятель-
ности интегрирует систему организационных 
и психолого-педагогических мер, реализуемых 
в процессе взаимосвязанной деятельности во-
енного специалиста и профессиональной среды, 
обеспечивающих управляемость процесса про-
фессиональной адаптации и способствующих 
преодолению потенциально возможных адаптаци-
онных затруднений и деструктивных тенденций 
у молодого офицера.

Говоря о психолого-педагогическом сопрово-
ждении адаптации молодых офицеров к служеб-
ной деятельности, полагаем, что данный процесс 
представляет собой совместную деятельность 
молодого специалиста по демонстрации адаптив-
ных моделей и должностных лиц воинской части 
по созданию организационных, психологических 
и педагогических условий, направленных на 
активизацию личностного и профессионального 
адаптивного потенциала офицера, организацию 
профессиональной среды, обеспечивающей мак-
симально комфортную и бесконфликтную его 
интеграцию в сферу профессионального труда.

Психолого-педагогическое сопровождение 
в институциональных границах военно-профес-
сиональной среды ориентируется на реализацию 
следующих направлений:

выработка в воинской части единой системы 
психолого-педагогического сопровождения про-
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цесса профессиональной адаптации различных 
категорий военнослужащих (в том числе молодых 
офицеров) применительно к определенным ситу-
ациям служебно-боевой деятельности;

определение должностных лиц органов во-
енного управления, выступающих модераторами 
мероприятий по повышению эффективности 
профессиональной адаптации, установление их 
роли и функций в общей системе психолого-пе-
дагогического сопровождения профессиональной 
адаптации;

подготовка офицерского состава к организа-
ции психолого-педагогического сопровождения 
профессиональной адаптации с использованием 
личностно ориентированных технологий в рамках 
института наставничества;

организация постоянного мониторинга эф-
фективности процесса и результатов профессио-
нальной адаптации, позволяющего осуществлять 
системное отслеживание изменений качественных 
личностных характеристик, выстраивать маршру-
ты оптимизации профессиональной адаптации, 
своевременно реагировать на возникающие 
трудности и отклонения от заданных параметров 
с целью корректировки организационных и содер-
жательных механизмов педагогического сопрово-
ждения профессиональной адаптации.

Подводя итог изложенному, отметим, что в 
настоящей статье нами исследованы возможности 
воинской среды по психолого-педагогическому 
сопровождению профессиональной адаптации 
молодых офицеров в начальный период служеб-
ной деятельности, определены приоритетные 
направления деятельности органов военного 
управления по его эффективной организации и 
достижению успешности адаптационного про-
цесса. Использование ресурсов воинской среды и 
реализация в ее пространстве инструментария и 
механизмов психолого-педагогического сопрово-
ждения профессиональной адаптации выступает 
одним из приоритетных направлений и ресурсов, 
обеспечивающих личностно-профессиональное 
становление военного специалиста и условием 
его развития в воинской среде, определяющим 
соответствие молодого офицера требованиям 
служебной деятельности и успешность решения 
служебно-боевых задач по профессиональному 
предназначению.
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The article discusses issues related to the study of pedagogical 
capabilities of the military environment in the organization of psycho-
logical and pedagogical support for professional adaptation of young 
officers to official activities in the initial period of their professional 
functioning. Relevance of the study is determined by the peculiarities 
of the organization and development trends in the sphere of military 
professional labor, the complexity and variability of situations aris-
ing in its functional and procedural space, which require from the 
officer to be ready for effective professional adaptation to official 
activities, and for demonstrating adaptive behavioral models that 
ensure personal and professional success of the military specialist 
and his productive integration into the military environment. The 
author analyzes scientific works of Russian authors, reflecting es-
sential and meaningful characteristics of the professional adaptation 
of the personality. Based on these, the author determines the main 
guidelines that make professional adaptation of young officers 
successful. They include the officer’s personal readiness for the 
successful organization of the adaptation process and the use of 
the managerial potential of the military environment to increase its 
effectiveness. The study found that optimization of professional 
adaptation is ensured within the framework of the organization 
of psychological and pedagogical support, implemented nto the 
military environment with the help of some pedagogical tools. 
This is an important condition for a military specialist to achieve 
personal and professional success and increase effectiveness of 
his professional adaptation and career performance. The author 
also considers the priority areas of psychological and pedagogical 
support for professional adaptation of young officers in the military 
environment using its resource capabilities and main dominants that 
determine the specifics of service activities of military specialists.
Keywords: officer, military environment, official activity, professional 
adaptation, management, psychological and pedagogical support.
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В статье обсуждается проблема формирования логических 
компетенций будущих учителей математики как на уровне ба-
калавриата, так и на уровне магистратуры. Логика рассматри-
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аристотелевской логике, неклассические логики. Предлагает-
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будущих учителей математики и направленных на совершен-
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сущности доказательства математической теоремы, строения 
математических теорий; владение методами доказательства 
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в процессе обучения математике.
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Традиционная логика 
без математической логики

Впервые за круг идей и методов, очерченный 
Аристотелем, логику вывела теория индуктив-
ных (или правдоподобных) умозаключений, 
в определенном смысле противоположных 
умозаключениям дедуктивным. Начало этой 
теории положено в трудах английских фило-
софов XVII–XVIII вв. Ф. Бэкона и Дж. Милля. 
Реальные рассуждения не исчерпываются толь-
ко рассуждениями дедуктивными, при анализе 
которых математическая логика проявила себя 

блестяще. Традиционная логика пытается анали-
зировать также и рассуждения, не относящиеся к 
дедуктивным. Математическая логика, т.е. мате-
матические методы в логике, здесь оказываются 
практически бессильными. 

Правдоподобными называются умозаклю-
чения, в которых заключение B не следует с 
необходимостью из посылок A1, A2, ... , Aт, но 
посылки дают возможность считать заключение 
вероятным. В этом случае суждения A1, A2, ... , Aт  
используются не для осуществления дедуктивно-
го вывода суждения B из посылок A1, A2, ... , Aт , 
а применяются как некая «подсказка», «намёк», 
«подводящий» (или «наводящий») нас на мысль о 
возможности принятия высказывания B. Переход 
от посылок к заключению носит не достоверный 
(как при дедукции), а лишь правдоподобный 
(проблематичный, вероятностный) характер. 
Посылки лишь подтверждают заключение B, 
делают истинность B более достоверной, более 
вероятной, нежели истинность B без наличия 
посылок A1, A2, ... , Aт. 

К числу методов правдоподобных рассуж-
дений (методов получения умозаключений) от-
носятся метод полной индукции, метод неполной 
индукции, методы установления причинных 
связей (методы Бэкона – Милля), метод аналогии, 
гипотетико-дедуктивный метод, метод полной 
математической индукции. При этом первый и 
последний из перечисленных методов, являясь 
по своему характеру индуктивными (они от 
частных суждений приводят к общим), в то же 
время обладают важнейшим свойством дедук-
тивных умозаключений: от истинных посылок 
они непременно и всегда приводят к истинным 
заключениям. 

Если дедуктивное умозаключение основа-
но на анализе формальной структуры посылок 
и следствия умозаключения, то индуктивное 
умозаключение ‒ на анализе их содержания. В 
индуктивном умозаключении мысль действи-
тельно развивается «от частного к общему», 
и основная функция индуктивных выводов в 
процессе познания – это генерализация знаний, 
т.е. получение все более общих суждений. Если 
посредством дедуктивных умозаключений неко-
торая мысль «выводится» из других мыслей, то 
индуктивные умозаключения лишь «наводят» на 
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мысль. В связи с таким характером индуктивных 
умозаключений они обеспечивают получение 
при истинных посылках лишь правдоподобного 
заключения, которое может быть истинным лишь 
с той или иной степенью вероятности. При полу-
чении индуктивных умозаключений большую 
роль начинает играть интуиция; логика, игравшая 
первостепенную роль в дедуктивных умоза-
ключениях, отступает на второй план. В этом, 
собственно, и состоит принципиальное отличие 
индуктивных умозаключений от дедуктивных: к 
первым не могут быть применены методы логи-
ческого анализа формальной структуры посылок 
и следствия умозаключения и проверки правиль-
ности самого умозаключения. 

Изучение методов правдоподобных рассуж-
дений [1], с одной стороны, продемонстрирует 
будущему учителю математики, насколько более 
бедной и менее действенной становится логика 
после того, как она лишается возможности ис-
пользовать математические методы по существу. 
С другой стороны, методы правдоподобных (ин-
дуктивных) рассуждений дадут в руки учителю 
инструмент, который он при творческом пере-
осмыслении сможет использовать в процессе 
обучения учащихся поиску доказательств мате-
матических теорем; эти методы дадут основу для 
эвристических догадок в процессе такого поиска. 

Традиционная логика 

и математическая логика 

в обучении математике

Как известно, научный поиск в математике 
осуществляется посредством диалектического 
взаимодействия двух сторон мыслительного про-
цесса – интуиции и логики. Интуиция вскрывает 
факты, логика проверяет их на истинность. По 
точному выражению французского математика 
А. Пуанкаре (1854–1912), «логика и интуиция 
играют каждая свою необходимую роль. Обе 
они неизбежны. Логика, которая одна может дать 
достоверность, есть орудие доказательства; ин-
туиция есть орудие изобретательства» [2, с. 167]. 

Более развернуто эту мысль высказал ан-
глийский математик, логик и философ XX в. 
Б. Рассел (1872–1970): «Инстинкт, интуиция, или 
инсайт, – это то, что первоначально приводит 
к идеям, подтверждаемым или опровергаемым 
последующим рассуждением; однако подтверж-
дение, если оно возможно, в конечном счете 
состоит в совместимости с другими идеями, 
которые имеют, в свою очередь, не менее инту-
итивный характер. Разум – это не творческая, а 
скорее гармонизирующая, контролирующая сила. 

Даже в самой что ни на есть чистой логической 
сфере именно инсайт добывает новое знание 
первым» [3, с. 45].

Раз в развитии математической науки огром-
ную роль играют интуиция и логика, то и в 
процессе обучения математике эти два фактора 
человеческого мышления должны найти свое 
отражение. 

Что касается интуиции, инсайта, озарения, 
то именно на этих явлениях основаны правдо-
подобные рассуждения, о которых говорилось 
выше. Обучение им будущих учителей матема-
тики – тема отдельного разговора. Знаменитые 
книги Д. Пойа [4–6], представляющие собой 
уникальные попытки рассказать широкому кругу 
читателей и, прежде всего, учителям математики, 
которые непременно должны их прочитать [4, 
с. 4], о том, как делаются открытия в математике 
и как этому обучать. Основной инструмент этих 
открытий – правдоподобные рассуждения. И 
Д. Пойа призывает: «Конечно, будем учиться 
доказывать, но будем также учиться догады-
ваться» [6, с. 11]. Отметим, что каждая матема-
тическая задача, если в ней не требуется лишь 
подставить конкретные данные в известную фор-
мулу, может служить инструментом для развития 
у учащихся интуитивного мышления.

Вернемся к мысли Б. Рассела о том, что идеи, 
порожденные интуицией, подтверждаются или 
опровергаются последующим рассуждением, а 
подтверждение идеи состоит в ее совместимости 
с другими идеями. Вот это-то подтверждение 
совместимости одной идеи с другими идеями 
осуществляется с помощью логических рассуж-
дений, а сама совместимость (или несовмести-
мость) состоит в том, следует (или не следует) 
логически новая идея из уже доказанных идей, 
т. е. состоит в поиске логически строгого до-
казательства новой идеи из ранее доказанных.

Если, как говорил Г. Галилей, книга при-
роды написана на языке математики, то языком 
самой математики, несомненно, является логика. 
В свою очередь, и логика обладает своим мате-
матическим языком: это – язык математической 
логики и этим языком учитель математики обязан 
владеть в совершенстве. 

Вооруженный знанием логики, т.е. логи-
чески грамотный, логически компетентный 
учитель математики умеет логически грамотно 
анализировать логическую структуру матема-
тических предложений – определений, аксиом, 
теорем, отчетливо видит, где и какие логические 
связки участвуют в формулировке (отрицание, 
конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквива-
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лентность), может различать утверждения все-
общности («для всех») и существования («суще-
ствует»). Он способен логически грамотно давать 
определения математических понятий, осознавая 
их тип – через ближайший род и видовое отли-
чие, индуктивное, рекуррентное, генетическое 
или аксиоматическое. Если речь идет о теореме, 
то необходимо четко уяснить, что в ней дано и что 
требуется доказать, каковы логические структура 
условий и структура заключения. Важно также 
понимание сути необходимых и достаточных 
условий, прямой и обратной теорем и их различ-
ных видов. Кроме того, необходимо научиться 
определять, какие предложения равносильны 
каким, т.е. научиться преобразовывать структуру 
математического предложения равносильным 
способом. И здесь помогает математическая 
логика, с помощью которой эти преобразования 
предстают наиболее зримо. В частности, важно 
уметь строить отрицания математических пред-
ложений с использованием законов де Моргана 
в бескванторной и кванторной формах. Чем 
больше усвоено логических равносильностей, 
тем выше логическая культура учителя. Суще-
ственную помощь в анализе логической струк-
туры математических предложений и ее преоб-
разовании окажет запись предложений на языке 
математической логики – алгебры высказываний 
или логики предикатов.

На этом этапе педагогической деятельности 
учитель математики выступает в роли лингвиста. 
Математический текст (формулировки определе-
ний, аксиом, теорем, постановки учебных задач 
и проблем) представляет собой уникальный 
сплав языка и математики. Его задача – адекват-
но выразить математическую мысль. Изучение 
определений, теорем и их доказательств, реше-
ние всякой математической задачи по существу 
начинается с логико-лингвистического анализа 
соответствующего текста. Для создания таких 
текстов и адекватного их понимания, совмеще-
ния традиций и законов обыденного и математи-
ческого языков, анализа математического текста 
на предмет выявления в нем математической 
мысли необходимо знание основ математической 
логики. Важным компонентом этого умения 
является умение переводить математическое 
предложение с обычного языка на логико-мате-
матический (символический) и наоборот. Такой 
перевод помогает понять смысл предложения и 
избежать двусмысленности. Другими словами, 
учитель должен владеть умением распознавать 
логическую структуру предложения и словесно 
переформулировать его в виде, от которого лег-
ко можно перейти к символической записи на 

языке математической логики (это своего рода 
умение математически грамотной постановки 
прикладной практической задачи) [7]. Отметим, 
что владение логико-лингвистическим анализом 
языкового текста важно не только для учителя 
математики, но и в других научных и учебных 
областях [8].

Логически грамотный, компетентный учи-
тель математики отчетливо осознает понятие 
доказательства математической теоремы. Многие 
теоремы в математике имеют логическую структу-
ру А → В («Если A, то B»). Ее доказательство – это 
последовательность (цепочка) утверждений 
А = А0,  А1 , ... , Ап = В, каждое из которых есть 
либо условие теоремы, либо аксиома, либо полу-
чено из двух предыдущих утверждений после-
довательности по одному из логических правил 
вывода, важнейшим из которых является правило 
вывода, называемое Modus Ponens (утверждаю-
щий модус): из утверждений А и А → В следует 
утверждение В. Построив такую цепочку, мы до-
казываем, что из А выводится В, в результате чего 
делаем вывод, что справедлива теорема А → В. 
Обоснованием этому переходу служит логическая 
теорема о дедукции, доказываемая в математиче-
ской логике. Всякий раз при доказательстве теоре-
мы необходимо стремиться к тому, чтобы цепочка 
последовательных утверждений вырисовывалась 
в сознании учащегося как можно отчетливо.

Математическая логика, оттолкнувшись от 
интуитивных представлений о содержательном 
доказательстве, восходящих к временам древ-
негреческой математики, в XX в. выработала 
понятие формального доказательства, которое 
явилось логико-математической моделью инту-
итивного понятия доказательства. Это понятие 
представляет собой логическую формализа-
цию, своего рода логическую модель процесса 
доказательства в конкретно-содержательных 
математических теориях. Именно так устроены 
доказательства в математике, как в высшей, так 
и в школьной. Чрезвычайно важно наглядно и 
доступно продемонстрировать это будущему 
учителю математики и убедить его в этом. 

В курсе математической логики есть два 
раздела, посвященных так называемым форма-
лизованным исчислениям высказываний и пре-
дикатов. В этих разделах понятие доказательства 
предстает в схематическом формальном виде 
[9, 10]. Освоив эти разделы, будущие учителя 
математики смогут более осознанно подойти 
к доказательствам и методике их обучения в 
школьном курсе математики. 

Логически компетентный учитель матема-
тики владеет логическими методами доказатель-
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ства математических теорем. Логические методы 
не следует путать с математическими методами 
доказательства математических теорем. По-
следние применимы при доказательстве теорем 
в конкретных разделах математики с использова-
нием понятий именно этого раздела. Логические 
методы носят общематематический характер и 
применимы во всех разделах математики. В этом, 
собственно, и состоит объединяющее начало 
логики для математики, делающее математику 
при всем богатстве и разнообразии ее разделов 
единой наукой. 

В первую очередь необходимо освоить 
методы построения цепочки утверждений 
А = А0,  А1 , ... , Ап = В для доказательства теоре-
мы А → В («Если A, то B»). Синтетический (или 
прямой) метод – построение цепочки в прямом 
направлении, т.е. от А к В. Аналитический метод 
(или метод восходящего анализа) – построение 
цепочки в обратном направлении, т.е. от В к А. 
Далее следует уяснить, что, например, для до-
казательства теоремы А → В достаточно дока-
зать теорему ¬В → ¬A, или (А  ¬В) → ¬A, или 
(А  ¬В) → В (варианты метода доказательства 
от противного), вместо теоремы А достаточ-
но доказать теорему (¬А → (B  ¬В )) → А 
(метод приведения к абсурду), а вместо теоремы 
А → С – две теоремы  А → В и В → С (метод 
цепного заключения) и т.д. 

Наконец, логически грамотный и компе-
тентный учитель математики понимает, как 
возникают математические теории и каково их 
аксиоматическое устройство. Здесь имеется в 
виду уяснение сути аксиоматического метода 
при построении математической теории и при 
ее преподавании, а также уяснение сути перво-
начальных (неопределяемых) понятий теории, ее 
аксиом и теорем; владение методами анализа и 
изучения логических свойств аксиоматических 
математических теорий (метатеории) – не-
противоречивости, полноты, категоричности, 
независимости системы аксиом.

На этом этапе логической подготовки буду-
щих учителей математики курс математической 
логики как бы выходит за свои собственные 
пределы и должен получить свое естественное 
продолжение во всех математических курсах 
педагогического вуза. В каждом из этих курсов 
с позиций математической логики должны быть 
рассмотрены соответствующие аксиоматические 
теории, лежащие в основании соответствующей 
математической дисциплины. Эти математиче-
ские основания естественным образом будут 
переходить в основания соответствующей школь-
ной учебной математической дисциплины. Так, 

аксиоматическая теория числовых систем служит 
основанием школьного курса алгебры и начал 
анализа, а аксиоматические построения геометрии 
на базе систем аксиом Гильберта и Вейля ‒ осно-
ваниями школьного курса геометрии.

Здесь снова на помощь приходит курс ма-
тематической логики и два его раздела – фор-
мализованные исчисления высказываний и пре-
дикатов. Они представляют собой уникальные 
примеры формальных аксиоматических теорий, 
на которых будущему учителю математики мо-
гут быть подробно и со всеми доказательствами 
продемонстрированы как процесс построения 
данной теории, так и процесс исследования ее 
свойств (метатеория такой теории). Подобными 
методическими возможностями не обладает 
ни курс геометрии, ни даже курс числовых си-
стем [11, 12].

Все перечисленные знания, умения и навыки 
составляют существо логической компетент-
ности будущего учителя математики. Умение 
применять их в процессе обучения математике 
есть его логико-дидактическая компетентность. 
Владея ею, будущий учитель сможет каждоднев-
но на практике решать важную методическую 
проблему, состоящую в том, чтобы всякий раз 
при изложении нового материала, при его закре-
плении или решении задач определять, какие эле-
менты логики следует освоить по ходу изучения 
школьного курса математики; в каком месте этого 
курса и в связи с каким конкретным материалом 
необходимо их изучать; в каком аспекте и на 
каком уровне следует преподносить учащимся 
эти элементы. Решение данной методической 
задачи в значительной мере зависит от логиче-
ски компетентного учителя, который и должен 
дать ответ применительно к тому конкретному 
классу, к тому контингенту учащихся, с которым 
он работает. «Опыт показывает, – отмечают 
В. А. Вышенский и Л. А. Калужнин, – что имен-
но для школьников со средними способностями 
к математике польза от логических понятий и 
символики особенно существенна. Ученики 
с математическим талантом, как хорошо из-
вестно, чисто интуитивно и самостоятельно в 
конце концов осваивают логическую структуру 
математики, но и им приведенные логические 
схемы могут облегчить путь  в математику» [13, 
с. 40]. Другой известный советский математик-
педагог А. А. Столяр также подчеркивал исклю-
чительность экспериментально установленного 
факта: «Обучение математике традиционными 
методами, пренебрегающими логикой, не до-
стигает существенного логического развития» 
[14, с. 188].
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Заострял внимание на проблеме обучения 
школьников логике на уроках математики и 
великий математик XX в. академик АН СССР 
А. Н. Колмогоров (1903–1987). Обращаясь к учи-
телям математики, он говорил, что «формализация 
математики не избавляет нас от необходимости 
рассуждать содержательно с целью получения 
истины в самом обычном общечеловеческом 
смысле этого слова. В таких рассуждениях мы 
применяем обычную содержательную логику. 
Ответственность преподавателей математики 
здесь особенно велика, так как отдельного пред-
мета “логика” в школе нет, и знакомство с нача-
лами логики практически в значительной мере 
происходит на уроках математики. При этом нет 
никаких оснований бояться широкого введения 
в школе символических обозначений и формул 
математической логики, записывая, например, пра-
вило силлогизма в виде A → B, B → C  A → C 
или схему доказательства “от противного” в 
виде (¬B → ¬A)  (A → B). Здесь речь идет о 
символической записи законов обычной обще-
человеческой логики» [15, с. 236].

В заключение этой части статьи вспомним 
еще одного выдающегося математика и педагога 
члена-корреспондента АН СССР А. Я. Хинчина, 
который, кстати, во второй половине 30-х гг. 
XX в. работал в Саратовском университете. Он 
выделял одно из важнейших профессиональных 
качеств математика-педагога – математический 
стиль мышления, охарактеризовав его следую-
щими особенностями: 1) доведенное до предела 
доминирование логической схемы рассуждения; 
2) лаконизм, сознательное стремление всегда 
находить кратчайший из ведущих к данной цели 
логический путь; 3) четкая разбивка хода рас-
суждений на случаи и подслучаи; 4) скрупулез-
ная точность символики. Математический стиль 
мышления, в свою очередь, предъявляет высокие 
требования к логической строгости и стройности 
умозаключений и рассуждений, воспитывает 
общую логическую культуру мышления, способ-
ствует развитию потребности в полноценности 
аргументации и чувства такой полноценности. 
Именно, «изучая математику, – считал А. Я. Хин-
чин, – школьник впервые в своей жизни встречает 
столь высокую требовательность к полноценности 
аргументации» [16, с. 36].

Задача будущего учителя математики – перед 
лицом своих учеников оказаться на высоте всех 
этих жестких требований логики и в своей бу-
дущей педагогической деятельности суметь рас-
крыть перед ними непреходящую красоту и силу 
математической науки, научить их с помощью 
математики логически грамотно и ясно мыслить 

и рассуждать, помня слова Л. Н. Толстого о том, 
что «математика имеет задачей не обучение ис-
числению, но обучение приемам человеческой 
мысли при исчислении».

К сожалению, современные государствен-
ные образовательные стандарты, претерпе-
вающие процедуры реформирования на про-
тяжении последней четверти века, разрушив 
старую систему подготовки учителей матема-
тики в педагогических институтах, пока так и 
не нацелились на подготовку в современных 
классических и педагогических университетах 
логически грамотных и компетентных учителей 
математики [17].
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The article is the second part of the author’s article under the 
same title, published in the previous issue of this journal. The 
article discusses the problem of formation of logical competences 
of future teachers of mathematics both at the level of bachelor’s 
degree and at the level of master’s degree. In the article, logic is 
considered in three aspects – classical Aristotelian logic, modern 
mathematical logic and its application to Aristotelian logic and 
non-classical logics. A number of measures related to the content 
of logical training of prospective teachers of mathematics and 
aimed at improving this training in order to develop the logical 
and general professional competence of teachers of mathematics 
produced by pedagogical and classical universities are proposed. 
The article characterizes the knowledge and skills in the field of 
logic and mathematics teaching methods, which are necessary 
for future math teachers to teach mathematics to their future 
students most effectively and develop in them logical thinking 
skills. The most important skills are understanding the logical 
structure of mathematical propositions (definitions and theorems), 
understanding the essence of proving mathematical theorems, 
knowing methods of proving them, understanding the structure of 
mathematical theories, and the ability to apply logical knowledge 
in teaching mathematics.
Keywords: teacher of mathematics, mathematics teacher training, 
logical competence of prospective mathematics, Aristotle logic, 
mathematical logic, non-classical logics.
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Духовно-нравственное воспитание в семье: 
исторические тенденции
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В статье рассматриваются сложившиеся тенденции в области 
духовно-нравственной отечественной семейной педагогики, в 
основе которых лежит та или иная система ценностей. Акту-
альность темы обусловлена падением авторитета семьи в со-
временном социуиме и необходимостью поиска оптимальных 
путей его восстановления. Цель работы – исследование ис-
торических тенденций и поиск перспектив в сфере семейного 
воспитания. Изучение человека как основного субъекта воспи-
тательного процесса невозможно вне целостного понимания 
его природы и сущности, что обусловило обращением к антро-
пологическому и аксиологическому подходам. Констатируется, 
что ценности, выступая регулятивными составляющими опре-
деленной культуры, формируют представление об идеалах и 
задают цели, задачи и принципы семейного воспитания, служат 
своеобразной сеткой координат, кодексом правил поведения и 
межличностных отношений в семье. Автор выделяет три основ-
ных направления в области семейного воспитания: традицион-
ное, гуманистическое и либерально-гуманистическое, соответ-
ствующие трем эпохам в отечественной истории, дает краткую 
характеристику каждому из них и на основе компаративного 
анализа приходит к выводу о целесообразности усиления тра-
диционной парадигмы в семейной педагогике.
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Кризис института семьи, начавшийся в 90-е 
гг. XX в., продолжает набирать обороты. Полно-
ценная семья, воспитывающая подрастающее 
поколение на основе традиционного уклада и 
передающая ему базовые духовно-нравственные 
ценности, становится все более редким явлением.

Сегодня в законодательстве нет отдельного 
положения о духовно-нравственном воспитании, 
однако в современном обществе сложились четко 
различимые тенденции в семейной педагогике, ко-
торые можно разделить на три ключевых направле-
ния в зависимости от лежащей в их основе системы 
аксиологических максим, соответствующих трем 
историческим периодам нашего отечества: 

1) традиционное, базирующееся на право-
славных ценностях;

2) гуманистическое, основанное на ценностях 
советского периода;

3) либерально-гуманистическое, сформиро-
ванное на базе европейских ценностей.

Рассмотрим каждое из направлений с точки 
зрения мировоззренческой парадигмы, понима-
ния природы ребенка, воспитательного личност-
но-нравственного идеала и его человеческого 
воплощения, семейной иерархии и уклада, при-
меняемой педагогической стратегии и средств, 
семейной доминанты и нормы отношений.

Традиционное направление. По мнению со-
временных исследователей в области педагогиче-
ской антропологии А. А. Остапенко и Т. А. Хагу-
рова, аксиома об изначальной природе человека 
определяет педагогическую стратегию. Поскольку 
в христианском понимании ребенок – это трехсо-
ставная личность, созданная по образу Божьему, 
но поврежденная в результате первородного греха, 
по отношению к нему необходима педагогическая 
«стратегия восстановления» [1, с. 56–75] утрачен-
ного совершенства. 

Личность Богочеловека Иисуса Христа 
является в православной педагогике личностно-
нравственным Идеалом, определяющим цели, 
задачи и средства реализации этой стратегии 
воспитания. Ввиду чрезвычайной высоты и 
недосягаемости Высшего Идеала в семейном 
воспитании применяются более доступные 
личностные образцы, приблизившиеся к Идеалу 
во время земной жизни и показавшие пример 
святости в той или иной сфере, например: Георгий 
Победоносец – жертвенность и мужество, Петр 
и Феврония – супружеская верность, Николай 
Чудотворец – милосердие и отзывчивость, Алек-
сандр Невский и Илья Муромец – патриотизм 
и героизм, Царственные страстотерпцы – идеал 
семейных отношений и т.д.

Основными семейными ценностями в право-
славной культуре являются Бог, Церковь, Любовь, 
Вера, Добро, Истина, Свобода, Отечество, Вер-
ность, Целомудрие. Семья строится по принципу 
«малой церкви», главная цель которой – спасение 
всех ее членов через высоконравственную жизнь 
при ориентировании на свод евангельских за-
поведей. Внутрисемейные отношения в семье, 
ориентированной на православные ценности, от-
личаются иерархичностью, четкой полоролевой 
структурой, доминантой на ближнего. 

Законным супружеством признается освя-
щенный Церковью в таинстве венчания и потому 
нерасторжимый брачный союз между мужчиной 
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и женщиной православного исповедания. Тип 
семейного уклада в православной семье носит 
соборный характер. Воспитание строится в духе 
преемственности поколений и заветов благоче-
стивых пращуров, приветствуется многодетность, 
каждый воспитанник осознает себя ветвью гене-
алогического древа, распространяющегося как 
в «горизонтальном» (между отдельными ныне 
живущими его представителями), так и в «вер-
тикальном» (между поколениями) пространстве. 

Гуманистическое направление. В советский 
период истории ребенок воспринимался как 
«личность с чистым сознанием», которое не-
обходимо сформировать «с нуля» посредством 
педагогического воздействия, потому локковская 
метафора «tabula rasa» становится «базовой для 
всей советской педагогики» [1, с. 56]. Возникает 
некий абстрактный идеал человека – «всесто-
ронне развитая личность», которую необходимо 
сформировать. Эталоном воспитания становится 
собирательный образ, наделенный качествами 
разных людей, подавших образцы подвигов и под-
вижничества в той или иной сфере: А. Матросов, 
А. Стаханов, Ю. Гагарин и т.д.

Супружеством в советское время назывался 
брачный союз между мужчиной и женщиной, за-
регистрированный в соответствующих органах 
государственной власти. Тип семейного уклада 
носил, как правило, товарищеский характер. 
Неверность, пьянство, тунеядство одного из 
супругов осуждались, но расторжение брака по-
прежнему рассматривалось как крайняя мера. 
Главные ценности, на которые ориентировалось 
гуманистическое семейное воспитание, – это 
Любовь, Мир, Труд, Дружба, Совесть, Добро, 
Справедливость, Родина. Несмотря на то, что ду-
ховно-религиозная составляющая была изъята из 
советской педагогики, нравственные императивы 
дореволюционного воспитания по инерции сохра-
нялись в семье: дружба, жертвенность, доминанта 
на другого. Так, в «Родительской педагогике» 
В. А. Сухомлинского обнаруживается сходство 
с библейскими мыслями о семье и супружестве, 
что свидетельствует о христианской сущности 
советской семейной педагогики при всей ее не-
религиозной форме.

В традиционный для русского менталитета 
патриархальный уклад семьи привносятся суще-
ственные поправки: женщина наравне с мужчиной 
берет на себя функцию обеспечения семьи, воспи-
тание детей с младенческого возраста доверяется 
системе общественного образования, что является 
одной из причин снижения рождаемости (в 1985 г. 
приходится 1,97 рождений на одну женщину) 
[2, с. 164–165]). Православие, неотделимое от 
истории и культуры России, сохраняется в исто-

рической литературе и художественных произве-
дениях русских классиков, народных традициях 
и обрядах. Какое-то время православная культура 
продолжает скрыто транслировать христианские 
ценности, на которых держится институт совет-
ской семьи, однако к концу века ввиду экспансии 
западной идеологии это влияние значительно 
утрачивает свой воспитательный потенциал. 

Либерально-гуманистическое направление. В 
порожденной западной цивилизацией либераль-
но-гуманистической парадигме человек пред-
ставляется как «самодостаточная и законченная 
категория» [3, с. 229], следовательно, стратегией 
его воспитания являются не восстановление и 
формирование, а «педагогическая поддержка» че-
рез создание благоприятных условий [1, с. 56–75]. 
Данная антропологическая аксиоматика обуслов-
ливает смену педагогических подходов к семье. 

Новой целью воспитания становится обеспе-
чение свободой ребенка в настоящем и подготовка 
его для свободной жизни в будущем [4, с. 84]. 
Кроме Свободы, либерально-гуманистическое 
движение называет такие значимые для него «об-
щечеловеческие ценности», как Любовь, Челове-
колюбие, Толерантность, Справедливость, Добро, 
Равенство, Счастье и т.д. Несмотря на внешнюю 
схожесть ценностного ряда православной, совет-
ской и либерально-гуманистической парадигм, 
сущностная наполняемость этих понятий значи-
тельно отличается. Так, «свобода» в православии 
всегда понималась как добровольный выбор в 
пользу добра; с приходом эпохи гуманизма свобо-
да – это возможность делать все, что не наносит 
вреда другому, причем пределы свободы стали 
определяться «только законом» [5]. 

Современное секулярное восприятие брака 
как юридического договора, а семьи как сообще-
ства равноправных членов, обеспечивающего 
бытовой и психологический комфорт, стало при-
чиной увеличения числа «совместных прожи-
ваний», разводов, отказа от деторождения либо 
малодетности и перверсивных форм сожительств. 
В современном семейном укладе прогрессирует 
смещение половых ролей. Умаление социальной 
важности родительства в сравнении с професси-
ональными достижениями становится причиной 
восприятия детей как помехи к успешности и 
провоцирует межпоколенческое отчуждение. 

В результате общероссийского социологиче-
ского исследования, проведенного в 2007 г. [6], 
было выявлено, что большинство молодых людей 
«равнодушны к каким бы то ни было идеалам» 
(64%). Не имея достойных нравственно-личност-
ных образцов для подражания, они стремятся 
имитировать рекламные лица, идентифицируя 
себя с брендом. 
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Несмотря на то, что Россия все еще остает-
ся одной из наименее «дружественных» стран 
для «свобод» либерального толка, современные 
тенденции вызывают тревогу. Об этом свиде-
тельствуют статические данные на сайте неза-
висимой международной организацией «ILGA-
Europe» по борьбе за «достоинство, свободу и 
права человека» [7]. «Дружественность» той или 
иной страны в части соблюдения прав человека в 
сфере семейной политики оценивается по таким 
показателям, как уравнение в правах зареги-

стрированных и незарегистрированных браков, 
усыновление детей партнерами нетрадицион-
ной ориентации, усыновление детей родителем 
№ 2 (нетрадиционной ориентации), право транс-
гендеров на родительство и т.д. [7] – и эти по-
казатели растут. 

В сводной таблице приводятся итоги анализа 
трех принципиальных направлений в духовно-
нравственном семейном воспитании при опоре 
на «антропологическую аксиоматику педагогики» 
[1, с. 56–75]. 

Сравнительная таблица основных тенденций в отечественном духовно-нравственном семейном воспитании
Comparative table of main trends in domestic spiritual and moral family education

Духовные ценности
Основные тенденции в современном духовно-нравственном семейном воспитании

Традиционное Гуманистическое Либерально-
гуманистическое 

Мировоззрение Религиозное Светское
Ценности Православные Советской эпохи Новые европейские

Понимание природы ребенка Ребенок – поврежден-
ный Образ Божий

Ребенок рождается с чистым 
сознанием – tabula rasa

Ребенок 
самодостаточен

Тип идеала Конкретный Абстрактный
Личностно-нравственный 
идеал

Богочеловек Иисус 
Христос

Всесторонняя гармоничная 
личность

Самореализованная 
индивидуальность

Человеческое воплощение 
личностного идеала Святые Герои, передовики, 

подвижники
Успешные личности, 
виртуальные герои

Семейная иерархия
Отец,
мать
дети

Отец и мать,
дети

Р* № 1, р № 2, дети

*– родитель
Тип семейного уклада Соборность Товарищество Партнерство
Педагогическая стратегия 
(средства)

Исцеление 
(восстановление) Формирование (воздействие) Создание условий 

(поддержка)
Семейная доминанта Доминанта на Другого Доминанта на себя

Семейная норма отношений Любовь, дружба, жертвенность Толерантность, 
лояльность

Горизонтальное рассмотрение таблицы слева 
направо позволяет обнаружить постепенное раз-
рушение традиционных основ семейного воспита-
ния и планомерный перевод идей, изначально ка-
завшихся неприемлемыми, в рамки действующей 
нормы согласно технологии «расчеловечивания», 
описанной Джозефом Овертоном, уничтожающей 
любые, даже самые консервативные культурные 
институты.

Бесспорно, семейно-воспитательная реаль-
ность наших дней не ограничивается тремя опи-
санными мировоззренческими направлениями, 
она значительно сложней, разнообразней и много-
мерней, нежели представлено в данном сообще-
нии, однако и эта контурная обрисовка основных 
воспитательных тенденций в современных семьях 
позволяет говорить о целесообразности возвраще-
ния к исторически и национально сложившейся 

традиционной парадигме семейного воспитания 
с целью повышения авторитета семьи как главной 
силы, удерживающей духовно-нравственные им-
перативы в обществе. 
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The article discusses the trends in the field of domestic spiritual and 
moral family pedagogy, which are based on one or another system of 
values   that should be learned by the child in the process of education. 
The relevance of the topic is due to the decline of family authority in 
modern society and the need to find the best ways to restore it. The 
aim of the work is to study trends and search for perspectives in the 
field of family education. The study of man as the main subject of the 
educational process is impossible without a holistic understanding of 
his nature and essence, which leads to anthropological and axiological 
approach. It is shown that, acting as the regulatory components of a 
certain culture, values affirm the idea of   ideals and set goals, tasks 
and principles of family education, serve as a kind of coordinate grid, 
a code of behavior rules and interpersonal relations in the family. 
The author identifies three main areas in the field of family educa-
tion: traditional, humanistic, and liberal-humanistic, corresponding 
to three eras in national history and gives a brief description of each 
of them and, on the basis of comparative analysis, comes to the 
conclusion that it is advisable to strengthen the traditional paradigm 
in family pedagogy.
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