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Вступительная статья 

В настоящем ежегоднике представлены материалы научного семинара  

«Проблемы психолого-педагогической антропологии» за 2014-2015 учебный 

год. Семинар действует на педагогическом факультете Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» совместно с секцией «психологической 

антропологии» Московского регионального отделения Российского 

психологического общества с 2010 года.  

Материалы в данный сборник представлены участниками семинара, 

активно реализующими концепцию комплексного исследования 

индивидуальности в общей методологии психолого-педагогической 

антропологии. 

Содержание сборника формирует единое антропологическое «многоликое  

поле» современных дисциплин (психологии, педагогики, культурологии), 

интегрирует последние научные достижения с потребностями практики в 

применении гуманитарного знания. Результаты авторских исследований 

поднимают междисциплинарные проблемы психолого-педагогической и 

социокультурной антропологии. Несколько работ выполнено в рамках, 

поддержанных РГНФ научных грантов (проект №15-26-01008/15; проект № 15-

06-10681). 

Раздел «Актуальные проблемы психологической антропологии» содержит 

работы авторов, уточняющие частные исследовательские категории в 

антропогенетическом контексте. Раскрытию сущности девиационной 

диагностики психолого-педагогических феноменов посвящена статья Л.Б. 

Филонова, где приводятся достаточные основания для построения 

оригинальной модели диагностики явлений, выходящих за границы 

среднестатистической нормы развития и установленных шаблонов поведения. 

Категория «субъект жизненной ситуации» анализируется Г.Ю. Мартьяновой 

через антропопсихологическое понимание событийности. Автор акцентирует 

внимание читателей на основных характеристиках субъектности, позволяющих 

человеку достигать максимального результата в ситуации. О.С. Ширяева и 

А.Ю. Лапшов раскрывают категорию «счастье» в условиях объективно 

сложной ситуации. 

Во втором разделе представлены материалы исследований развития 

человеческой индивидуальности через призму различных социальных и 

культурных феноменов, а так же, при взаимодействии с различными 

социальными институтами в процессе онтогенетического развития. Мы 

объединили этот раздел под общим названием «Актуальные проблемы  

социокультурной антропологии». Новые оригинальные данные 

концептуального конструкта славы представлены Л.Б. Шнейдер в статье 

«Феномен славы: сущностные, личностные и процессуальные слагаемые». 

Автором показаны составляющие феномена славы (дела, молва и известность) в 

сочетании с личностными характеристиками и социальной позицией
1
.  

                                                           
1
Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-26-01008/15 
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Отдельные работы посвящены процессам индивидуализации через процесс 

взаимодействия с государством и страной. Так, в статье, «Становление 

гражданственности: от равнодушия к вовлеченности» (Л.Б. Шнейдер)
2
, 

рассматриваются условия становления гражданственности: получение 

образования, приобщение к культуре, включенность в профессиональную 

деятельность, независимое целеполагание и жизненная активность, принятие 

ответственности и высокая рефлексивность. 

Исследования И.В. Егорова, Д.В. Наумовой, И.Н. Рассказовой, А.И. 

Симаниной, А.А. Фомина направлены на изучение феномена гражданского 

мировосприятия у молодежи и его формирование
3
. 

Несомненно, читатель обратит внимание на теоретическое исследование 

Е.В. Ковалевой, раскрывающее сущность этнокультурного становления 

взрослеющего человека, или заинтересуется нестандартным подходом к 

диагностике нравственности, реализуемый А.Н. Лебедевым, И.В. Егоровым и 

Е.В. Нехорошевой.  

Завершается сборник статьей Ю.Ю. Неяскиной «Особенности временной 

перспективы женщин, состоящих в браке с военнослужащими», где показано, 

как микросоциум определяет отношение женщины к жизни и себе в контексте 

прошлого, настоящего и будущего. 

Таким образом, данный сборник продолжает традицию привлечения 

исследователей различных направлений и школ для утверждения общей 

платформы психолого-антропологического направления. 

Представленные в сборнике статьи подготовлены преподавателями, 

сотрудниками, аспирантами Института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», ГБОУ ВО 

«Московский городской психолого-педагогический университет», НОАУ ВО 

«Московский психолого-социальный университет», ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный университет им. Витуса Беринга», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет». 

Особую благодарность, за научную редакцию сборника и 

организационную помощь хотелось бы выразить Г.Ю. Мартьяновой, Д.В. 

Наумовой. 

Данная работа адресована широкому кругу читателей и специалистам в 

области биологии, психологии, педагогики, культурологии и смежных областей 

научного знания. 

Будем рады откликам на представленные материалы и надеемся, что 

проблематика, обсуждаемая в рамках семинара, будет полезной многим 

специалистам в области образования, культурологии, психологии, лингвистики  

и других наук. 

 

Егоров И.В.,  

egorov_cpti@mail.ru 

                                                           
2
Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-06-10681. 

3
Статьи подготовлены в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-06-10681. 

mailto:egorov_cpti@mail.ru
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Раздел 1. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

 

Л.Б. Филонов 

 

Особенности девиационной диагностики  

психолого-антропологических феноменов 

 
В статье описываются принципы и особенности психолого-

антропологической диагностики. Обосновывается значимость анализа отклонений в 

психолого-антропологической диагностике. Раскрываются основные направления 

анализа в девиационной диагностике. И обозначаются подходы к анализу отклонений 

для изучения психологии общения людей. 

Ключевые слова: девиационная диагностика, личность, индивидуальность, 

девиация, отклонение, понимание человека человеком, антропогенез. 

 

Принципиально значимым является выделение специфики особой 

диагностики, которая обозначилась как девиационная. Эта диагностика связана 

с применением ряда принципов, – обосновывающих, правила, приемы, 

предписания и линии анализа. Более того, она основывается на концепции 

девиационной природы начальных изменений (в культуре). Признается, что 

ведущим принципом является анализ первичных девиаций и отклонений. 

Основные подходы к анализу явлений, возникающих в сфере 

исследований по психологической антропологии, многократно обсуждались в 

лаборатории психологической антропологии (Институт культурологии), на 

семинарах по проблемам психолого-педагогической антропологии и на секциях 

психологической антропологии Московского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российское психологическое 

общество» [7; 8; 9; 10; 14]. 

Одним из ведущих направлений было признание значимых (и резких) 

различий между методологическими основаниями работы с обычной средой 

(диагностика нормы) и той средой, которую составляют явления, выходящие за 

пределы стандартов (шаблонов, эталонов) [15]. Это особая среда, которая 

состояла из факторов, выходящих за рамки «обыденного», из факторов, которые 

порождали особые феномены. Эти феномены не могли быть истолкованы путем 

обычных логических умозаключений. Требовалось обоснование применения 

иных принципов диагностики. Обоснование принципов и особенностей 

девиационной диагностики, используемой в психологической антропологии, и 

является целью данной работы. 

Основные особенности и принципы девиационной диагностики. 

1. Если при обычной диагностике нормы в центр внимания ставится 

«идеальная конструкция нормы», то в девиационной диагностике признается 

необходимость исследования крайних, выступающих значений. Именно эти 

отступления от стандарта, определяющие отделение от известных ранее 
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конструкций, составляют и определяют, в итоге, особенности возникновения 

иной сферы — сферы соотнесения. Принципиально важно подчеркнуть, что 

выделившаяся сфера создает условия, где возникают совершенно иные 

закономерности, установки, конструкции и механизмы. Именно эти, вновь 

возникшие закономерности, требуют анализа путем использования технологии 

возникновения первоначальных девиационных тенденций. Следует сказать, что 

мы резко отличаем явления девиации от явлений отклонения. Доказано то, что 

девиации относятся, прежде всего, к возникновению изменений в «пути 

следования» к достижению цели (деятельности). В то время как отклонения 

могут быть в структуре какого-либо компонента или в функциях компонента, 

которые соотносятся с организационной структурой какого-либо психического 

образования (набора качеств, установок, механизмов и тенденций). Все это 

соотносится с требованиями системного анализа [2]. 

2. Методологические основы девиационного анализа состоят в 

следующем. За основу берется кривая нормального распределения Гауcса.  

Но если в классической схеме анализа рассматриваются ее центральные 

образования (см. рисунок 1), то при традиционных методологических 

основаниях анализа, рассматривается степень «отдаленности» от центра, где 

сходятся все централизующие характеристики выборки (сходятся медиана, мода 

и средняя арифметическая).  

 
Рис. 1. 

Кривая распределения эмпирических частот Гаусса 

Как видно из рисунка, центр, представленный нормой, определяется как 

68% всего, что может быть признано наиболее сходным, совпадающим, 

одинаковым. В этом случае значимым признается тенденция соотнесения с 

идеальным, со средним. И сами средние значения. 

При девиационном подходе наоборот, внимание концентрируется каждый 

раз на степени «отставленности» от границ, которые специально создаются 

тенденциями, возникающими в процессе следования норме. В соответствии с 
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рассматриваемой линией диагностики, предметом анализа всегда являются 

крайние значения измеряемых компонентов (качеств, свойств, тенденций, 

частотностей, интервалов). Принципиально важным является также просмотр 

обозначившихся «наполнений» с точки зрения установленного нами феномена. 

Полярные явления, расходящиеся по полюсам реальные величины, всегда могут 

содержать характеристики феномена, который мы обозначили как «полярный 

континуум». Факты показывают, что в обыденной жизнедеятельности люди 

всегда создают «поляризованные» распределения типа: «добрый – злой», 

«смелый – трусливый», «агрессивный – избегающий».  

Существенно значимо, что эта работа обозначилась нами как принцип 

распределения по «min-max». В связи с этим у испытуемых специально 

отделяются и выделяются все выступающие («наиболее яркие», броские 

показатели). Сразу же определяется степень представленности набора 

минимальных значений. В дальнейшем при проведении диагностики возникает 

возможность прослеживать: а) избирательность следования принятому набору 

(минимальных или максимальных значений); б) возможность прослеживания 

системы компенсаций; в) возможность создания системы заменителей (принцип 

«эрзацев») [14]. 

3. Экспериментальные исследования, проведенные в лаборатории 

Судебной психологии, позволили собрать взаимодополняемый и 

взаимоудостоверяющий материал, дающий сведения относительно выведения 

корреляционных зависимостей между отдельными показателями 

индивидуальных различий как относительно общего центрального эталона, так 

и того, что мы называли отклонениями и уникальными представленностями 

[12]. По программе исследований, проведенных на репрезентативной выборке и 

путем применения методик, диагностирующих разные сферы представленности 

личности. Диагностировались ипостаси личности: самооценка личности; 

реальные представленности качеств; детерминанты, определившие 

возникновение качеств; различные состояния при пребывании в определенной 

фазе (MMPI) [3; 4; 5; 6]. Последнее обстоятельство давало основание  сделать 

заключение, что у каждого человека имеются устойчивые черты личности (и 

характера) и показатели, характеризующие возможности периодических смен 

личностных напряжений [3; 6]. Установленные требования анализа соотнесений 

создают представления о рациональности применения девиационной 

диагностики. В целом, получены материалы, относящиеся к решению вопросов, 

входящих в проблему психологической антропологии. 

4. Применение принципов девиационной диагностики определило 

возможности возникновения нескольких концепций, в частности, концепции о 

резонансной природе восприятия человека человеком. Основу концепции 

составляют представления о том, что каждый человек всегда имеет полный 

набор всех качеств, которые присущи всем людям [13]. Этот набор качеств 

необходим потому, что только собственное владение каким-либо качеством 

обеспечивает возможность понимания качества (или качеств) другого человека. 

Возможность понимания качества (или качеств) другого возникает в связи с 
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тем, что проявляющиеся качества одного человека всегда находят «отклик» 

(резонанс) у другого человека. При этом не имеет значения, одобряет человек 

какое-либо качество или не одобряет, имеет человек это качество или не имеет. 

Целесообразность резонанса заключается еще и в том, что один человек 

(естественно при антропогенезе) может познавать другого человека и 

определять разные системы напряженных и ослабленных качеств. 

Эксперименты и эмпирические исследования доказали, что один человек может 

«проникать» в систему другого человека, также при помощи иных механизмов 

[1]. 

5. Анализируется также построение концепции, которая обозначается как 

«настройка на одну волну». Основу концепции составляют факты, что 

совместные решения каких-либо проблем, вопросов, входящих в проблемы, а 

затем научно сформулированных задач, обеспечивало возможность их решения 

путем синхронизации усилий и то, что составляет «настройку на одну волну». 

Фактически такого рода синхронно возникающие «соколебания» 

рассматривались как аналог существующим аналогам, которые имеют место в 

физике. Те или иные возможности передачи информации возможны только в 

том случае если и у «приемника», и у «передатчика» имеет место одинаковый 

«колебательный контур». Сюда же может быть отнесено известное 

представление о «соколебании» как физическом, так, вероятно, по аналогии с 

психическим полем. В психологическом плане именно это обстоятельство, т. е. 

синхронное следование, обеспечивает контур, на основе которого рождается 

одинаковые представления. Примирительно к задачам девиационной 

диагностики мы должны принять образования данного облика (или имиджа) как 

то, что в дальнейшем может обеспечить мониторинг общего пути. Постоянное 

исследование этого пути позволяет, в дальнейшем, отмечать начальные точки 

отклонения. 

6. Наконец, применение девиационной диагностики обеспечивает анализ 

того, что в настоящее время признано принципами рассмотрения того, что 

составляет в целом антропогенез. Известно, что философы, в последнее время, 

изучая возникновение антропологических дисциплин

, приводят доказательства 

того, что все изменения в человеческом факторе могут расцениваться как 

творчество [11]. Применительно к задачам психолого-антропологической 

диагностики, мы можем сказать, что творчество связано с возникновением 

отклонений от стандартов. В аспекте психологического рассмотрения это то, 

что специально создает предпосылки несогласий со стандартами, непринятий и 

даже отвержения сложившихся традиций. Специальное обращение внимания на 

инновацию и на возможные инновации, это и есть, по существу, изменения, 

которые всегда ведут к решению проблем путем включения принципа 

«аристогенеза». В соответствии с этим принципом, мы можем ожидать того, что 

лучшее всегда будет порождать лучшее. 

                                                           
число антропологических дисциплин в настоящее время, доходит до 37. И мы думаем, что 

антропологические дисциплины в различных отраслях знания будут еще появляться. Т.е., 

процесс антропоцентрации наук нарастает. 
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Features of deviation diagnostics 

psychological and anthropological of phenomena 

 
The article describes the principles and characteristics of psychological and 

anthropological diagnosis. Substantiates the importance of analyzing the abnormalities in 

the psychological and anthropological diagnosis. Disclosed are main trends analysis in the 

diagnosis of Deviation. And are denoted approaches to the analysis of variance to study the 

psychology of human communication. 
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Г.Ю. Мартьянова  

 

Субъект жизненной ситуации: антропологический подход 

 
В статье анализируется категория «субъект жизненной ситуации» в 

антропопсихологическом контексте. Предлагается понимание ситуации как 

структурной единицы событийности, делающей человека субъектом собственной 

активности. Субъектность в жизненной ситуации рассматривается с позиции 

самодетерминации, свободы и ответственности.  

Ключевые слова: ситуация, событийность, самодетерминация, 

самореализация, ответственность, свобода. 

 

Современная антропология определяет одним из приоритетных 

направлений развития собственной парадигмы предметность психологии 

человека. Речь, прежде всего, идет об обосновании субъект – объектной 

реальности, являющейся условием творческого преобразования человека в 

контексте его индивидуальной жизни. И здесь категориальный континуум 

психологической антропологии распространяется от «событийности жизни» 

человека до его «субъективной реальности».  

Событийность как систему отношений человека к способам бытия в мире 

в данной статье будем конкретизировать дефиницией «ситуация», которая 

одновременно отражает одноактность и уникальность всех жизненных позиций, 

требуемых для переживания и придающих человеку значимость.  

 Большинство общественных наук рассматривают ситуацию как 

обстановку, совокупность обстоятельств, детерминирующих содержание 

деятельности. Юридические дисциплины в понятие жизненной ситуации 

вводят фактор непосредственного влияния условий на поведение человека в 

данный момент. В частности, криминология называет ситуацией такие 

обстоятельства жизни конкретного лица, которые сказываются на принятие им 

решения о совершении преступления. Описание ситуации конфликтологией 

включает сложную субъективно – объективную реальность, в которой 
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личностная оценка и ценность ситуации представляют объективные 

обстоятельства. Интересным является понимание ситуации в онтологии 

проектирования, где она рассматривается как наименьшая, неделимая, 

системно организованная часть деятельности, в которой проявляются все 

основные элементы подсистемы в целостной непосредственной связи и 

взаимодействии [20]. 

 Изначально психологические исследования анализировали понятие 

«ситуация» как обстоятельства или условия. Ситуация понималась как событие 

в окружающей среде (М. Аргайл, Д. Кенрик, Л. Магнуссон, С. Нейберг), как 

естественный сегмент социальной жизни (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), как 

система внешних факторов, действующих на человека и его деятельность 

наряду с субъективными, внутренними условиями (М.А. Бендюков, А.Ф. 

Коган) или как дискретная часть образа жизни субъекта с внутренней 

целостностью и специфичным смыслом в более широком контексте 

индивидуальной биографии (Э.А. Орлова). Какого бы взгляда не 

придерживались авторы, в любом случае ситуацию определяют как систему 

внешних и внутренних условий. Внешними элементами ситуации называют 

пространственные, временные, функциональные условия; внутренними — 

состояния самого человека, активизирующие его настоящее и последующее 

поведение.  

Жизнедеятельность, по мнению Е.Ю. Коржовой, может быть 

представлена в виде цепочки взаимодействий человека с жизненными 

ситуациями [10]. Преломляя внешние воздействия через совокупность 

внутренних условий, субъект самоопределяется в собственной жизни в целом и 

в каждой конкретной ситуации. Поскольку организация жизни тесно связана с 

процессами ее осуществления, то личность на высшем уровне своего развития 

не только самоопределяется по отношению к ходу отдельных событий, она 

последовательно проводит свою линию жизни, имеющую собственную логику 

[1]. Включенность индивида в ряд жизненных событий предполагает 

внутреннюю целостность системы «человек – ситуация» и, следовательно, их 

взаимную инициацию. Действительно, как отмечает К.А. Абульханова, 

исходным уровнем организации жизни и качества личности является ее 

невыделенность из хода событий [2]. Жизненная ситуация, таким образом, 

репрезентирует событийность с точки зрения пространственного, временного, 

информационного и личностного жизнеобеспечения.  

Основополагающий принцип психологической антропологии — 

субъективность — обнаруживается в способности преобразовывать 

собственную жизнедеятельность. И здесь методология антропологического 

подхода тесным образом пересекается с субъектно-деятельностным 

пониманием природы активности человека в собственной жизни. Положения 

психологии субъекта, разрабатываемые С.Л. Рубинштейном, К.А. 

Абульхановой, Б.Г. Ананьевым, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинским, Д.Н. 

Узнадзе и другими, определяют субъекта как человека высшего уровня своей 

активности, целостности и автономности. Основной его характеристикой 
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является переживание себя как независимого источника активности, 

способного осуществлять изменения окружающего мира и себя. 

Становясь субъектом в процессе деятельности, человек посредством 

собственной активности инициирует, создает, организует, несет 

ответственность и совершенствуется. С.Л. Рубинштейн, закладывая основу для 

разработки субъектогенеза, утверждал, что субъект в своих деяниях, в актах 

своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, 

он в них созидается и определяется [19]. Для последователей С.Л. Рубинштейна 

субъект — качественно определенный способ самоорганизации и 

саморегуляции личности, целостный, интегративный и единый. 

 Сопряженность событийности и субъектности отражается в способности 

человека разрешать противоречия в конкретной жизненной ситуации и быть 

автором собственной жизни. Способность решать жизненные противоречия как 

способ построения своего отношения к жизни подчеркивается К.А. 

Абульхановой. Вслед за С.Л. Рубинштейном она выявляет стратегии 

целостного жизненного пути в раскрытии и разрешении подлинных причин 

противоречий, а не в уходе от них путем жизненных перемен [2].   

 Способность активно участвовать в процессе жизнедеятельности и тем 

самым выстраивать собственное бытие, т.е. быть ее субъектом, является 

центральном условием становления личности [9]. В.А. Петровский, выделяя 

«авторствование» как уровень личностной организации, объясняет, что человек 

не только отражает мир, но и творит, конструирует его, реализует в жизненной 

практике особые способы существования [18]. Он, осуществляя субъектные 

формы бытия, работает с ними, обращается с ними, относится к ним, связывая 

их в единство, решая задачи на смысл, осуществляя поступки, трансформируя, 

конструируя собственную идентичность [12].  

Рассматривая субъекта как способного преобразовывать свою жизнь, 

важно затронуть вопросы самодетерминации, свободы и ответственности, 

приобретающие в антропологическом понимании ситуации концептуальное 

значение. Самодетерминация чаще всего определяется как способность быть 

причиной собственной активности, выступать в качестве источника, 

организующего и регулирующего деятельность. Свобода при этом понимается 

как онтологическая и ценностная основа самодетерминации субъекта. 

Философская традиция интерпретирует свободу как истинную сущность 

человека, обеспечивающую переход потенции небытия в потенцию бытия, и 

именно свободой субъектный подход называет возможность человека 

самоопределяться в собственных действиях, поступках, мыслях, чувствах и т. д. 

Однако, диалектика свободы, по С.Л. Рубинштейну, состоит в том, что человек 

может изменять данные ему условия, но первичным является то, что эти 

условия ему даны, он должен отталкиваться от уже данного, «…иными 

словами, материал, из которого человек строит, одновременно и создан им, и 

дан ему» [19].Экзистенциальная психология называет одной из ведущих 

функций сознания динамику между полюсами активного субъекта и пассивного 

объекта, что и создает потенцию выбора. Свобода как раз проявляется в 
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возможности выбора активности или пассивности, переживания себя или в 

одном, или в другом полюсе, в диалектическом переходе от одного к другому. 

Так, например, по Р. Мэю, свобода — это дистанция между состояниями 

субъекта и объекта, та пустота, которую человек заполняет путем 

самодетерминации. При этом автор наделяет свободу способностью управлять 

саморазвитием, возможностью быть гибким и готовым принимать изменения 

[15].  

Характеристики самодетерминации обусловливают в ситуации, прежде 

всего, регуляторные механизмы адаптационного процесса. Согласно Д.А. 

Леонтьеву, феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного 

адаптационного потенциала является именно самодетерминация личности. 

Личностный потенциал отражает меру прилагаемых ей усилий над собой и над 

обстоятельствами своей жизни [11]. Подчеркнем, что приоритетной в 

жизненных условиях становится такая форма адаптации, которая направляет 

активность на преодоление неблагоприятных обстоятельств.  

Современные исследования доказывают существование оптимального и 

неоптимального уровня активности, поддерживающего или нарушающего 

адаптационное равновесие в отношениях субъекта с окружающей 

действительностью; хотя можно встретить точку зрения об обратном влиянии 

среды на активность. Но, в любом случае, все авторы едины в том, что 

личностные адаптационные ресурсы в значительной степени определяются 

способностью человека к построению интегрированного поведения. И чем 

выше эта способность, тем более успешно совладание с различными 

жизненными ситуаций.  

Мы уже отмечали, что самодетерминация активности в ситуации не 

возможна без подлинной ответственности. В антропопсихологическом смысле 

ответственность в ситуации — это результат событийности в контексте 

целостности жизненного пути и условие его преобразования.  Способность 

решать проблемы и отвечать за свои поступки считаются главнейшими 

детерминантами истинного, глубокого и принципиального отношения к жизни. 

Субъект деятельности, обладающий ответственностью, выступает гарантом 

получения результата вне зависимости от непредвиденных обстоятельств и 

жизненных трудностей, он обеспечивает оптимальность текущей деятельности 

на заданном в начале качественном уровне и в определенный срок [2]. 

Ответственность выступает центральной личностной характеристикой стиля 

жизни по Л.И. Анцыферовой и предоставляет человеку возможность 

оптимального разрешения противоречий жизненных ситуаций [3,4]. 

Ответственность, таким образом, проявляется в свободе собственного выбора и 

в осознании последствий выбора. Подобное понимание ответственности 

соотносится с принятой в гуманистической психологии трактовкой 

самодетерминации. Экзистенциализм, например, характеризует 

ответственность личности только при условии ее свободы (А. Камю, Ж.-П. 

Сартр).  Самодетерминированная и при этом свободная личность способна 

принимать на себя ответственность за актуальные изменения привычного 
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функционирования, за коррекцию этих изменений и за принятие новых 

перспектив. 

 Аналогичного понимания ответственности придерживается и 

ситуационный подход, определяющий ее как характеристику личности, 

направленную на преодоление ситуаций. Как личностный ресурс 

ответственность при таком понимании выступает предиктором успешности 

жизнедеятельности, поскольку позволяет соотносить внешние требования и 

собственные возможности эффективным способом [7].  

 Концептуализация личности как свободной и отвечающей за внешние и 

внутренние изменения включает в рассмотрение вопросы самореализации и 

самоактуализации. Самореализацию, без преувеличения, можно назвать и 

основным ситуационным побудителем активности, и источником 

самодетерминации. Содержание самореализации заключается в построении и 

корректировке Я-концепции, образа мира и жизненного пути, в рефлексии 

результатов собственной деятельности. Долго накапливаемые упорным трудом 

количественные изменения приносят одномоментно проявляющееся новое 

качество, характеризующее себя в практике жизни как определенная 

социальная или личная компетентность [6]. Именно процесс раскрытия и 

реализации своих возможностей А. Маслоу назвал самоактуализацией. По его 

мнению, нормальное и желательное развитие состоит в актуализации природы 

человека, в реализации его потенциальных возможностей и в развитии 

личности до уровня зрелости [14]. Добавим, что самоактуализация и 

самореализация являются двумя неразрывными сторонами одного процесса 

развития, в результате которого человек максимально использует свой 

личностный потенциал и достигает уровня, дающего основания для 

преобразования ситуации и себя в ней.  

Итак, мы считаем, что антропологическим основанием для рассмотрения 

категории «субъект жизненной ситуации» является целостность представлений 

о человеке как творческой личности, способной генерировать и 

преобразовывать объективную реальность. При этом методологически 

обоснованным будет переход от категории «объективная реальность» к 

категории «субъективность» и от категории «субъективность» к категории 

«субъектность».  Другими словами, событийная природа человека делает его 

субъектом собственной активности, способного к самодетерминации, 

субъектом, для которого его актуальное состояние в конкретной ситуации 

является источником самореализации.  

Ситуация как отдельный элемент жизнедеятельности уникальна и в то же 

время обладает всеми характеристиками событийности человека, т.е. отражает 

временные, пространственные, информационные и другие признаки общности 

бытия. Она, являясь событием, включает субъектную активность в общий 

контекст жизнедеятельности и становится источником творческого 

саморазвития. Однако, ситуационные условия не прямо определяют активность 

субъекта, а преломляясь через действие внутренних факторов. Личность не 

столько зависит от условий и обстоятельств жизни, сколько сама их 
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детерминирует. Именно поэтому, собственная жизнь раскрывается перед 

человеком как предмет взаимоотношения и творческого преобразования. 

Самодетерминация задает границы для свободы конкретностью и 

нормативностью ситуации и увеличивает ответственность при изменении этих 

границ и при принятии решения о способах самореализации.  

 

Martyanova G. Yu. 

 
Subject life situations: an anthropological approach 

 
The article analyzes the category of "subject life situations"in the anthropological 

psychological context. It offers an insight into the situation as a structural unit related, 

makes a person subject to its own activity. Subjectivity in life situations considered from the 

perspective of self-determination, freedom and responsibility. 

Keywords: The situation, event, self-determination, self-realization, responsibility, 

freedom. 
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Представления о счастье у лиц,  

по-разному переживающих сложную жизненную ситуацию 

 
В статье представлены результаты пилотажного эмпирического исследования 

представлений о счастье у лиц, находящихся в объективно сложной жизненной 

ситуации, но по-разному переживающих её (деструктивно или конструктивно). 

Выявлено, что независимо от переживания ситуации  она отражается в 

представлениях о счастье. Показано, что у людей, деструктивно переживающих 

сложную жизненную ситуацию, представления о счастье более метафоричны, 

абстрактны и менее реальные. 

Ключевые слова: сложная жизненная ситуация,  тип переживания сложной 

жизненной ситуации (конструктивный/деструктивный), представления о счастье. 
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Современные социальные и экономические условия привели к тому, что 

увеличилось число событий, которые по объективным признакам можно 

отнести к кризисным, травматическим, сложным жизненным ситуациям. Под 

сложной (трудной) жизненной ситуацией в исследованиях  понимается такая 

ситуация когда у субъекта есть сложная задача, имеющая для него 

повышенную значимость [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9]. При этом, характеристика 

кризисного события может быть дана на макросредовом уровне – как 

угрожающее возрастание неблагоприятных условий для жизнедеятельности; на 

социально-психологическом уровне (микросоциальном) – как «ломка» 

динамических стереотипов поведения; на личностном уровне – как возрастание 

внутриличностной напряженности, нарушение относительного равновесия, 

кризисное состояние личности; и, наконец, на психофизиологическом уровне –  

как истощение адаптационных ресурсов, «прорыв» адаптационного барьера [6]. 

Актуальным представляется изучение психологических особенностей личности 

при разных оценках сложных ситуаций и событий. В частности, недостаточно 

изученным остается вопрос, как люди, находящиеся в одинаковой по 

объективным признакам сложной ситуации, но по-разному оценивающие и 

переживающие ее, представляют себе счастье и счастливого человека. Счастье 

как индикатор удовлетворенности жизнью, как параметр позитивного качества 

жизни, как общая рефлексивная оценка человеком своего прошлого и 

настоящего; частота и интенсивность положительных эмоций [2]. 

Целью данного исследования выступило пилотажное изучение 

представлений о счастье у лиц, по-разному переживающих сложную 

жизненную ситуацию. 

Мы предположили, что  представление о счастье у лиц, находящихся в 

объективно сложной ситуации может быть обусловлено  субъективной оценкой 

ситуации.  

Принимая во внимание тему исследования, целесообразно было 

использовать следующие методики: 

 опросник посттравматического роста (ОПТР) Р. Тадеши и Л. Калхауна. 

Адаптация М. Ш. Магомед-Эминова; 

 методика ассоциативного эксперимента на стимул «счастье», «счастливый 

человек»; 

 методика вербального реагирования на стимул «счастье», «счастливый 

человек» Е. Б. Весна, С.В. Семенова; 

 методика Д. Галати «Галати- изменения» в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. 

А. Рассказовой с расширенной технологией; 

 методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда, адаптированный к 

цели исследования - «счастливый человек, какой он?», «какой вы?», «не вполне 

счастливый человек». 

Эмпирическую базу исследования составили 50 человек, женщины от 19 

до 52 лет, находящиеся на лечении со своими детьми в Камчатской краевой 

детской больнице.  Классифицируя заболевания детей по степени тяжести, 

следует отметить, что заболевания  – тяжелые (заболевания сердечно-
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сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологические). По 

объективным критериям испытуемые находятся в объективно-сложной 

жизненной ситуации.  

На первом этапе исследования с целью выявления характера 

субъективной оценки сложной жизненной ситуации был проведен кластерный 

анализ к данным методики «Опросник посттравматического роста». В 

результате кластеризации данных респонденты разделились на два кластера, в 

первом 17 человек, во втором 30 человек. 3 респондента не вошли ни в один 

кластер. Среднее значение по возрасту в первом кластере – 35,5 лет, во втором 

кластере – 32,8 лет. 

Сравнительный анализ данных методики «Опросник 

посттравматического роста»  показал, что  для респондентов первого кластера 

выявлены высокие показатели по шкалам «повышение ценностей», «новые 

возможности», «сила личности», «духовные интересы», «отношение к другим». 

Данные респонденты, находясь в объективно сложной жизненной ситуации, 

чувствуют большую уверенность в себе, реализуют новые возможности, 

которые не были им доступны ранее, в их жизни появляется больше новых 

интересов и возможностей для самореализации. Они более уверены в своих 

силах и способностях изменить ситуацию, нуждающуюся в изменении. Эти 

респонденты более сострадательны к людям, испытывают большую близость с 

окружающими, охотнее выражают свои эмоции, лучше понимают духовные 

проблемы. Тогда как, респонденты второго кластера тратят больше усилий на 

налаживание взаимоотношений с другими. Им сложнее справляться с 

трудностями без помощи других людей. Они воспринимают вещи такими, 

какие они есть и в меньшей степени рассматривают возможность изменить 

ситуацию и направить свою жизнь по новому пути. 

Таким образом, кластеры условно можно назвать как «лица, 

конструктивно переживающие сложную жизненную ситуацию» (ЭГ1) и «лица 

деструктивно переживающие сложную жизненную ситуацию» (ЭГ2). 

Далее изучались особенности представлений о счастье в 

экспериментальных группах. 

Для изучения особенности представления респондентов о счастье и 

счастливом человеке был использован ассоциативный эксперимент на стимулы 

«Счастливый человек», «Счастье». 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ассоциаций при описании стимулов «счастье», 

«счастливый человек» в первой и второй экспериментальных группах 
Категория 

ассоциаций 

Ответы в ЭГ1 % Ответы в ЭГ2 % 

Счастье Дети 22,6 Дети 14,5 

Мир 16,1 Семья 14,5 

  Здоровье 13,1 

  Радость 6,6 
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  Любовь 5,3 

  родные 13,1 

счастливый человек Здоровье 16 здоровье 12 

  доброта 6 

  уверенность 6 

  семья 7,5 

  удовлетворение 7,5 

  самодостаточность 9 

  любовь 6 

Из данных, представленных в таблице, видно, что у респондентов, 

находящихся в объективно сложной ситуации, независимо от её субъективной 

оценки, в описаниях «счастья» и «счастливого человека» находит отражение 

актуальная ситуация (дети, здоровье). Вместе с тем, респонденты, более 

деструктивно переживающие сложную ситуацию, описывая данные категории, 

включают в них описание того, в чём, вероятно, нуждаются или, то, что 

находится под угрозой или не может быть достигнуто в силу нахождения в 

данной ситуации. Таким образом, для женщин первой группы счастье  

заключается в конкретных вещах, связанных с актуальной ситуацией,  тогда 

как, для респондентов второй группы, счастье наряду с актуальными вещами 

связанно с достаточно стереотипными и распространенными оценками.  

Далее анализировались данные полученные по  методике вербального 

реагирования на стимул «счастье» (Е. Б. Весна, С. В. Семенова). В таблице 2 

представлены наиболее часто встречающиеся высказывания на стимул 

«счастье» в экспериментальных группах. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ данных методики вербального реагирования на 

стимул счастье» в первой и второй экспериментальных группах  
Ответы в ЭГ1 % Ответы в ЭГ2 % ȹ эмп. 

прилагательные 

Доброе 15 

 

Доброе 6 1,762 

Большое 7,5 Большое 8  

  Светло 9  

  Теплое 8  

  Нежное 5  

  Радостное 4  
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Глаголы 

Радует 13 Радует 12,1  

Дарит 11 Дарит 4,4  

  Охраняет 4,4  

  Согревает 6,6  

  Окрыляет 5,5  

  Вдохновляет 5,5  

  Успокаивает 6,6  

  Лечит 4,4  

существительные 

Семья 7,4 

 

Семья 7,6  

Здоровье 13 

 

Здоровье 10,5  

Дети 7,4 

 

Дети 8,6  

Любовь 7,4 Любовь 8,6  

  Радость 6,7  

  Жизнь 3,8  

Из данных, представленных в таблице, видно, что счастье в 

представлении респондентов, переживающих сложную жизненную ситуацию 

более конструктивно, описывается через конкретные, достижимые вещи, тогда 

как в представлении респондентов, деструктивно переживающих сложную 

ситуацию – метафорично, абстрактно. Кроме того, показано, что  респонденты 

первой группы значимо чаще, чем респонденты второй группы, описывают  

счастье как доброе.   

Следующим этапом исследования являлось определение источников 

счастья для респондентов экспериментальных групп. Анализировались данные 

методики Д. Галати «Галати - изменения» в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. А. 

Рассказовой. 

Таблица 3 
Источники счастья для экспериментальной группы 1 и 

экспериментальной группы 2 по методики «Галати-изменения» 

Категория ЭГ1 ЭГ2 

Кол-

во 

Кол-

во 

Семья (дети, родители, муж, любовь, брак, родственники, 36 58 
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мама и т. д.) 

Работа (карьера, занятость, работа по профессии, дело и т.д.) 10 20 

Благосостояние (деньги, доход, зарплата благосостояние, 

прибыль и т. д.) 

9 15 

Отдых (отпуск, море, лето, развлечения, путешествие, отдых 

с друзьями и т. д.) 

16 30 

Увлечения, хобби (животные, чтение, рисование и т. д.) 7 10 

Из данных, представленных в таблице видно, что респондентами более 

деструктивно переживающими сложную жизненную ситуацию называется 

большее количество источников счастья, чем респондентами другой группы. 

Вместе с тем, широкий спектр источников достижения счастья, вероятно, 

может приводить к сложностям его переживания и повышению 

неудовлетворенности жизнью респондентами данной группы.  Интересен тот 

факт, что и в той, и в другой группе здоровье не рассматривается как важный 

источник для счастья.  

Кроме того, респонденты, деструктивно переживающие сложную 

жизненную ситуацию, выделяют такие субъективно значимые источники 

счастья как отдых и благосостояние, которые в данный момент времени трудны 

в достижении. Значимые источники счастья для респондентов ЭГ2 не относятся 

к объективной ситуации в которой они находятся, являются возможностью 

абстрагироваться от действительности, уйти от проблем.  

Таким образом, несмотря на наличие в представлениях о счастье 

признаков актуальной ситуации, говоря о возможностях достижения счастья,  и 

те и другие респонденты склонны говорить о нем «вообще», выбирать 

источники его достижения из разных сфер жизни и не сводить его достижение 

только к наличию здоровья и счастья ребенка.  

Далее сравнивались результаты методики «Семантический 

дифференциал»  на стимул «счастливый человек», «Вы» и стимул «не вполне 

счастливый человек» в экспериментальных группах (таблица 4). Кроме того, 

сравнивались ответы на стимул «Счастливый человек» – «Я» и «Я» – не вполне 

счастливый человек» внутри экспериментальных групп.  

Таблица 4 
Сравнительный анализ данных по методике «семантический 

дифференциал» с модифицированными  инструкциями «Счастливый человек, 

какой он?», «Какой Вы?», «Не вполне счастливый человек, какой он?» 
Стимул Шкалы Ср. знач. ЭГ1 Ср. знач.  ЭГ2 t-критерий 

Стьюдента 

Счастливый, 

какой он? 

Добрый 4,83 6,07 2,624 

Какой вы? Счастливый 5,67 6,60 2,714 
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Оптимистичный 5,28 6,30 2,400 

Легкий 5,06 5,97 2,263 

Громкий 4,44 3,20 2,365 

Устойчивый 4,78 5,97 2,850 

Осознанный 5,44 6,30 2,382 

 Громкий 4,89 3,47 2,502 

Осознанный 5,50 6,27 2,410 

Не вполне 

счастливый 

человек 

Теплый 4,06 2,37 3,665 

Таинственный 4,56 3,17 2,209 

Из данных, представленных в таблице, видно, что респонденты, 

переживающие сложную ситуацию деструктивно, склонны представлять себе 

счастливого человека более  положительно, чем респонденты первой группы. 

Кроме того, вероятно, респонденты второй группы больше рефлексируют и 

обдумывают ситуацию и меньше позволяют себе эмоциональных всплесков и 

реакций, чем респонденты первой группы. Образ «не вполне счастливого 

человека» более многогранен и положителен у респондентов первой группы, 

чем у респондентов второй группы. 

Сравнительный анализ данных по стимулам  «Счастливый человек» – 

«Я» внутри групп не выявил значимых отличий в первой группе, тогда как 

респонденты, деструктивно переживающие сложную ситуацию, ощущают себя 

менее приятными, менее счастливыми, менее оптимистичными, менее легкими 

и поощряемыми, более ограниченными, чем, в их представлении, «счастливый 

человек».  

Таким образом, можно предположить, что лица, конструктивно 

переживающие сложную жизненную ситуацию, отождествляют себя со 

счастливыми людьми, тогда как лица, деструктивно переживающие сложную 

ситуацию, представляют себе счастливого человека, как некий виртуальный 

объект, наделенный качествами не присущими, либо слабо выраженными у них 

самих. Наряду с этим,  сравнительный анализ дифференциалов «Я» – «Не 

вполне счастливый человек» показал, что респонденты и первой, и второй 

группы оценивают себя более положительно практически по всем шкалам. 

Вероятно, респонденты независимо от субъективной оценки сложной 

жизненной ситуации скорее представляют себя счастливыми, чем несчастными.  

 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

выводы: 

1. Лица, находящиеся в объективно сложной жизненной ситуации, могут 

переживать ее как конструктивно, так и деструктивно.  
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2. Представления о счастье, независимо от переживания сложной 

жизненной ситуации, содержат в себе признаки актуальной ситуации.  

Независимо от характера переживания сложной жизненной ситуации 

респонденты среди источников, необходимых для ощущения счастья, называют 

источники объективно неактуальные в ситуации «здесь-и-сейчас». Сферы 

жизнедеятельности, которые не удовлетворены по объективным причинам, в 

большей степени актуализируются в смысловом поле личности и выступают 

как наиболее значимые.  

3. Представления о счастье  при разной субъективной оценке сложной 

жизненной ситуации имеют свою специфику: 

4. Представления о счастье у лиц конструктивно переживающих сложную 

ситуацию более конкретные, включают в себя вполне достижимые и 

существующие вещи, тогда как у лиц, деструктивно переживающих сложную 

ситуацию, они более метафоричны  и абстрактны.  

5. Лица, переживающие сложную ситуацию деструктивно, склонны 

представлять себе счастливого человека более положительно, чем лица, 

конструктивно переживающие эту же ситуацию.  

6. Не зависимо от субъективной оценки ситуации респонденты, 

находящиеся в объективно сложных условиях, скорее идентифицируют себя со 

счастливым человеком, чем с несчастливым.  

Очевидно, что нахождение человека в трудной жизненной ситуации 

может изменять его представления о счастье. Проведенное пилотажное 

исследование показало, что представления о счастье дифференцируются в 

зависимости от того как личность переживает нахождение в такой ситуации, 

использует ли она ее для личностного роста и развития, либо же, начинает 

испытывать беспомощность и некомпетентность. Важным представляется  тот 

факт, что при разных оценках объективно сложной ситуации, человек, тем не 

менее, видит пути и возможности достижения счастья, а значит при 

определенном вмешательстве специалистов и помощи психологов возможно 

конструктивное преодоление личностью сложной жизненной ситуации. 

 

Shyruaeva O.S., Lapshov A.Y. 

 

Views of happiness in individuals differently experiencing a difficult life 

situation (according to the materials of empirical research) 
 

The article presents the results of a pilot empirical study of notions about happiness for 

people who are not in an objectively difficult situation, but in a different experiencing it 

(destructive or constructive). Revealed that regardless of experiencing a situation it is 

reflected in the ideas of happiness. It is shown that in humans, destructive experiencing a 

difficult life situation, the idea of happiness more metaphorical, abstract and less real. 

Keywords: difficult life situation, the type of experience a difficult situation 

(constructive/destructive), the notions of happiness. 
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Раздел 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

Л.Б. Шнейдер 

 

Феномен славы: сущностные, личностные и процессуальные слагаемые

 

 
В статье рассматриваются такие составляющие феномена славы как дела, 

молва и известность. Сущность славы связывается с человеком и его делами. 

Динамика прославления обеспечивается молвой. Личностные характеристики 

определяют качественную сторону феномена славы. 

Ключевые слова: слава, человек, дела, молва, известность. 

 

Слава, будучи сильным мотиватором, всегда будоражила сознание, как 

отдельных граждан, так и целых народов.  

Именно об этом точно помечено следующим образом [Источник: 

http://mudroslov.com]. 

Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия.  

Даже мудрецов жажда славы покидает в последнюю очередь. 

Добрая слава дороже богатства. 

Земле нужна влага, мужу – слава. 

О землях разных тоже слава распространялась. Например, издавна 

славилась Астрахань осетрами, а Сибирь — соболями. 

Об этом же написала Н. Кончаловская, прославляя нашу древнюю 

столицу: 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказ начну, чтобы дети знать могли 

О делах родной земли! 

Итак, в славе нуждаются и индивидуальные и коллективные субъекты. 

Суть славы, ее исходное понимание составляют дела. 

Но путь к ней не простой, долгий. И здесь обнаруживаются две 

составляющие: сам человек-творец, и другие люди, которые замечают его дела 

и оценивают их. Условно эту процессуальную составляющую феномена славы 

можно обозначить как «молва». Молва — это слухи, толки, пересуды, 

общественное мнение. Молва включает речевые средства, с помощью которых 

создается и передается информация. В настоящее время молва широко 

                                                           
Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-26-01008/15 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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используется как средство маркетинговых коммуникаций. В XIX веке слово 

«молва» широко использовалось в названии газет

. 

В этом узловом моменте «дела - молва» возникают разночтения.  Если в 

изначальном значении слава привязывалась к делам и самому  созидателю, то в 

настоящее время очень большой акцент сделан именно на «молву». И в 

прежние времена молва играла большую роль, но нынешняя ситуация 

обеспечивает ее таким безмерным арсеналом технических средств и 

информационных технологий, что не идет ни в какое сравнение с 

предыдущими способами прославления. В прежние времена молва 

складывалась из личного (позитивного/негативного) отношения к создателю и 

его делам, справедливой/несправедливой оценки его деятельности. В 

современных условиях этот личностный аспект подкрепляется мощными 

денежными потоками, специально организованными командами, 

обеспечивающими продвижение информации.  В итоге получается желанная 

известность. Впрочем, нынче она может и не подкрепляться никакими делами, 

почти в согласии с восклицанием одного из героев А. Платонова Фомы Пухова: 

«…до чего же мне трудящимся быть надоело» [5, с. 75]. Об этом же высказался 

один из наших современников таким образом: «чтобы прославиться нужно 

сорок лет заниматься живописью, или двадцать лет писать бестселлеры, или 

десять лет играть главные роли в театре, или пять лет блистать в кино, или в 

течение месяца ежедневно зачитывать по ТВ кулинарные рецепты»[Источник: 

http://mudroslov.com]. Следует признать, что техногенная цивилизация создала 

новые зоны риска. 

Тогда феномен славы процессуально организуется следующим образом:  

 

1. Человек и его дела                     2. Молва                    3. Известность 

 

Остановимся на каждом компоненте. Человек и его дела – это ядро, суть 

феномена славы. Пусть к настоящему моменту здесь много отступлений и 

искажений, но все-таки «есть только один путь для создания большой 

личности: большая работа над большим творением» [1, с. 46].  

Нередко человека и его дела в контексте славы рассматривают как героя, 

прославляя его героические поступки, осуществленные на грани: жизнь-смерть. 

Чаще всего речь идет тогда о военных подвигах. Однако «Дела» в нашем 

понимании – это именно деяния, конечно же, и поступки и вообще 

разнообразные свершения. Кстати дела могут быть как хорошими, так и 

плохими. Вспомним, к примеру, о славе Геростата - тщеславного грека, жителя 

города Эфеса, который сжёг знаменитый храм Артемиды летом 356 года до н. э. 

Во время пытки он сознался, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили 

потомки. Таким образом, Герострат добился своего: приобрёл бессмертную, 

пусть и позорную, славу.  

                                                           
«Молва» (1857) — русская еженедельная газета, выпускавшаяся К. С. Аксаковым. «Молва» 

(1876) — русская еженедельная газета под редакцией князя В. В. Оболенского. «Молва» 

(1879—1881) — ежедневная русская газета в Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/356_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1857)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1876)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1879%E2%80%941881)
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«Воистину в храме славы всегда есть ниша, где можно найти богатых 

тупиц, назойливых подлецов или удачливых палачей человеческого рода» 

[Источник: http://mudroslov.com]. Но,  тем не менее «титулы и слава предков 

придают блеск имени, носимому с достоинством, но делают еще более 

презренным опозоренное имя»[Источник: http://mudroslov.com], с чем, 

безусловно, приходится считаться.   К тому же не надо путать славолюбие, 

тщеславие с истинным стремлением к славе в координатах  сотворения себя как 

личности и для того, чтобы «осветить своей славой могилы предков и колыбели 

детей» [Источник: http://mudroslov.com]. Именно это имеют в виду, говоря 

«дела во славу  семьи (родителей, любимых, Отечества, Господа нашего…)». 

Отсюда следует, что истинная слава базируется на гражданственности.  

Если же желание славы есть только желание затмить других, если за ней 

стоит любовь к превосходству, то такая установка легко приводит к 

сиюминутной, кратковременной и дешевой славе, а то и просто к погибели. 

Явление это не новое. Об этом писал еще Б. Окуджава: «Шли столетья по 

России, бил надежды барабан. Не мечи людей косили – слава, злато и обман…»  

За настоящей, доброй славой стоит бескорыстие, долгая и упорная 

работа. Подлинную славу почти неизбежно гарантирует такое человеческое 

качество как одержимость, «вырастающая из отношения человека к главному 

делу своей жизни, доминирующего в структуре его личности». Она помогает 

ему «постоянно искать все новые резервы в себе и пытаться по-новому их 

использовать, чтобы решать все более трудные задачи» [1, с. 46]. 

Кроме того цементирующими слагаемыми исходного компонента славы, 

обозначенного нами как «Человек и его дела» являются большая сложная, но 

достойная цель, вера в себя, высокий уровень притязаний и высокая 

самоотдача, т.е. личностные характеристики определяют качественную сторону 

феномена славы (Что Савва, то и слава; Какова Маланья, таково ей и 

поминанье).  

Все это должно сопрягаться с совестью и стойкостью, и пропитываться 

масштабной пользой для других людей, Отечества (а то и всего человечества). 

Об этом писал Фр. Бэкон следующим образом: «великое имя, блестящие 

заслуги, полезная деятельность – вот единственное самоувековечение, 

достойное человека» [Источник:http://www.probydis./aforizmy-po-

temam/aforizmy-o-gosudarstve/1630-aforizmy-o-slave-ibessmertii.htm1]. Примером 

такого самоувековечения и деятельного гуманизма может служить 

Третьяковская галерея, оставленная  Петром Михайловичем Третьяковым и его 

братом потомкам. Н.А. Мудроголь вспоминает, что при посещении 

Третьяковской галереи царь Александр II воскликнул: «Вот, что один 

гражданин мог сделать. Счастливая Москва!» [4, с. 97]. 

К сожалению, нынче сама суть славы искажается, «коммерциализация 

славы меняет ее содержание и социальную роль. Слава перестает быть для 

общества ситом, через которое просеиваются социально важные качества и 

действия, становясь только способом повышения статуса индивидов и 

увеличения доходов» [2,с.98]. Устремления жаждущих славы людей смещаются 
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с Дела на Известность. Причем известность нужна непременно при жизни и 

любой ценой.  По-видимому, человечество поспешно расписалось под фразой 

Хлестакова: «Для того и живем, чтобы срывать цветы удовольствия» [3, с. 6]. 

 Однако в народе подмечено, что  как поживешь, так и прослывешь, т.е. 

«без добродетели нет ни славы, ни чести» [Источник: http://mudroslov.com] 

либо слава будет плохая, недобрая и, скорее всего, недолговечная.   

Говорить, что подобные установки обогащения и корыстного 

прославления захватили всех, неправомерно. Сошлемся на откровения одного 

молодого человека, который, отвечая на вопрос нашей анкеты «Чем 

собираешься прославиться ты?», написал следующее.  

«Больше всего в жизни мы обращаем внимание на себя, на свое «я», 

забывая о других, забывая о семье, забывая о России. Наверное, это естественно 

для человека, потому что мы всегда хотим быть лучше, чем есть, всегда хотим 

чего-то большего. Хотим счастья, любви, денег, славы... Чем же я хочу 

прославиться в моей жизни? В детстве всегда мечтал быть великим 

спортсменом, всегда мечтал поучаствовать и победить на олимпиаде по 

хоккею. В старших классах хотел стать президентом. Далее - просто богатым 

человеком, бизнесменом. Но что-то как-то я и без олимпиады, и не президент, 

да и пока не бизнесмен вовсе. Люди тянутся к славе, так как все хотят оставить 

хоть какую-то частичку себя в «истории» человечества. Многие люди 

рождаются - живут - умирают, и никто про них ничего не вспомнит и не узнает. 

Поэтому слава приносит им хоть какую-то надежду, что лет через сто их 

вспомнят не только собственные правнуки... Но, знаете, я не питаю иллюзий по 

этому поводу. Я хочу просто быть собой и сделать все, чтобы в старости мне не 

было обидно за что-либо или, тем более, стыдно». 

Есть надежда, что человек, живущий по велению совести 

(conscientiaecausa), в России еще не перевелся.  

Эмпирическое исследование, проведенное нами с использованием 

методики «Триединство» также позволяет констатировать тот факт, что 

молодежной аудитории не чужды гражданская позиция и интересы Отечества. 

Они дорожат своей семьей и с энтузиазмом смотрят в свое будущее. Для 

подтверждения этого приведем результаты, полученные на выборке курсантов 

одного из Уральских институтов МЧС. 

Всего опрошено 69 человек в возрасте от 20 до 24 лет. Все респонденты – 

россияне мужского пола. Для диагностики использовалась авторская методика 

«Триединство», созданная в 2014 году Л.Б. Шнейдер. Респондентам 

предлагалось ответить на три вопроса «Чем славится моя страна?», «Чем 

славится моя семья?», «Чем собираюсь прославиться Я?».  Из предложенных 

вариантов ответов (по каждому вопросу предлагалось для выбора разное 

количество ответов) следовало подчеркнуть нужное. В таблице 1 представлены 

результаты, которые получили наибольшее число (>50%) выборов. 
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Таблица 1 

Распределение распространенных ответов, полученных с помощью 

методики «Триединство» 
Чем славится моя страна? Кол-во выборов 

1. территорией 96% 

2. природой 86% 

3. полезными ископаемыми 78% 

4. историей 77% 

5. армией 81% 

6. военными победами 83% 

7. литературой 64% 

8. природными красотами 74%  

9. спортом 70% 

10. умением постоять за себя 71% 

11. достопримечательностями 51% 

12. флотом 51% 

13. успехами в области космоса 65% 

Чем славится моя семья? Кол-во выборов 

1. добросердечием 68% 

2. трудолюбием 72% 

3. незапятнанной репутацией 52% 

4. образованностью 51% 

5. гостеприимством 84% 

6. сплоченностью 73% 

7. надежностью 59% 

8. взаимопониманием 68% 

9. умением хорошо и вкусно готовить 77% 

10. хорошим воспитанием детей 86% 

11. разумным отношением к жизни 59% 

12. преданностью родине 55% 

13. здоровым образом жизни 64% 

Чем собираюсь прославиться Я? Кол-во выборов 

1. делами 71% 

2. детьми 61% 

3. созданием хорошей семьи 78% 

4. трудовыми достижениями 62% 

5. успехами в карьере 74% 

6. порядочностью 58% 

7. твердостью характера 51% 

8. здоровым образом жизни 61% 

9. заботой о других 51% 

10. щедростью 52% 

11. дружбой  62% 

12. преданностью родине 57% 

Как видно из таблицы 1, в выборах ответов прослеживается мужская 

позиция. В основах прославления страны заметна военно-техническая 
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ориентация, семьи – рационально-прагматическая, себя – семейно-трудовая и 

дружеская

. 

Не менее интересны ответы, которые менее популярны среди 

респондентов, т.к. их выбрали менее четверти выборки.  

Таблица 2 
Распределение редких ответов (<25% выборов), полученных с помощью 

методики «Триединство» 
Чем славится моя страна? Кол-во выборов 

1. достижениями мирового уровня 22% 

2. высокоразвитой медициной 12% 

3. образованием 16% 

4. туризмом 22% 

5. развитой экономикой 6% 

6. умным правительством 19 % 

7. хорошо развитой транспортной сетью 4% 

8. продолжительностью жизни граждан 1% 

9. скотоводством 14% 

10. образованностью современников 3% 

11. виноделием 6% 

12. свободомыслием 20% 

13. демократией 15% 

14. заботой о своем народе 20 

15. экзотикой 12% 

16. производством чистых (натуральных) продуктов 4% 

17. климатом 22% 

18. чистой экологией 9% 

Чем славится моя семья Кол-во выборов 

1. талантами 17% 

2. богатством 13% 

3. многодетностью 20% 

4. гибкостью 9% 

5. мобильностью 20% 

6. играми 12% 

7. пением 12% 

8. рукоделием 22% 

9. изысканностью манер 16% 

10. принадлежностью к светскому обществу 6% 

Чем собираюсь прославиться Я? Кол-во выборов 

1. вкладом в культуру, науку 10% 

2. красотой 13% 

3. уживчивостью 19% 

4. авантюризмом 9% 

5. своими учениками (последователями)  17% 

                                                           
Заметим, что женщины и представители других возрастных групп, также как и жители 

ближнего и дальнего зарубежья, делают несколько иные выборы, о чем мы намерены 

написать в других статьях и монографии. 
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Недовольны респонденты условиями жизни в стране: экологией, 

транспортом, медициной, демократическими преобразованиями и др. По 18 

позициям основная часть выборки не видит оснований для гордости. 

В семье же не хватает открытости (гибкости, мобильности), не все могут 

похвастаться богатством. Недостаточно развит, по-видимому, и 

внутрисемейный досуг (маловато игр, пения, рукоделия).  Впрочем, такое 

оценивание также несет на себе отпечаток мужской позиции. 

В отношении себя респонденты делают много выборов. Соответственно 

оставлено ими без особого внимания всего пять позиций. Поскольку 

респонденты – не люди науки, то и вклад в науку как основу прославления они 

не жалуют, то же в отношении своих учеников и последователей. Красота и 

уживчивость ими также не приветствуется в плане достижения по этим 

качествам славы. 

Из полученных результатов следует, что представление о славе страны 

описывается более подробно, масштабно, в отличие от характеристик 

прославления семьи и себя. Оно характеризуется более высокими процентами 

выборов, что можно трактовать как единодушную позицию (в зоне 

распространенных ответов средний процент выборов - 72% респондентов). В 

зоне семьи это процент в среднем равен 67%, а в области, касающейся своей 

персоны – 62%, что существенно ниже.  

И это связано и объяснимо возрастом респондентов. Слава России – 

состоявшаяся, поскольку страна имеет тысячелетнюю историю. Задача 

сегодняшнего дня приумножать великую трудовую, научную, литературную, 

культурную и пр. славу Родины. А вот прославление себя, создание своей 

семьи еще только замышляется, существует в исходном состоянии. Во всяком 

случае, большинством респондентов сделаны только первые шаги на пути к 

ним. Но слава страны, семьи и слава каждого ее гражданина  

ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.  

Итак, по приведенным описаниям, даже, не соглашаясь с некоторыми 

позициями авторов, видно, что россиянам есть, чем гордиться. Вместе с тем, 

есть и немало точек для приложения своих усилий и проявления гражданской 

активности. Особенно это касается гражданских представлений о славе.  

Таким образом, формирование гражданской позиции личности связано с 

развитием ее представлений о славе как сущностном свойстве сознания и 

поведения. Исходным, сущностным слагаемым славы по полученным данным 

выступает именно Дело (не красота, авантюризм, богатство и т.п.).  

Гражданские, семейные и персональные представления о славе Родины, 

семьи и самого себя могут стать основой для семейного и школьного 

воспитания, гражданского становления молодежи, прочтение которых будет 

способствовать созданию новой гуманистической идеологии, развитию 

подлинного патриотизма, укреплению веры в нашу Родину, в ее будущность и 

высокое назначение. 
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The phenomenon of fame: the essential, personal and procedural components 

 
The article discusses different elements of the fame phenomenon such as action, 

rumor and glory. The essence of the fame is associated with the person and his actions. 

Dynamics of becoming famous is provided by the rumor (word of mouth). Personal 

characteristics determine the qualitative aspect of the fame phenomenon. 

 Keywords: fame, person, action, rumor, glory. 
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Е.В. Ковалева  

Сущность этнокультурного развития взрослеющей личности 

В статье отмечается, что повышение роли этничности в социокультурных 

процессах и внимания к народным традициям, культуре, актуализирует вопрос об 

этнокультурном развитии взрослеющей личности. Одновременно с этим 

отмечаются негативные последствия глобализации, которые  приводят к  

перевороту в социальном укладе; продуцированию потребительских практик в 

жизнедеятельности; возникновению субкультур, разрушающих этнокультурную 

идентичность молодого поколения; проникновению в информационное пространство 

материалов с низким нравственно-ценностным уровнем; формированию идеала 

космополитизма. В этом контексте вопросы этнокультурного развития 

взрослеющей личности и её этнокультурной идентичности становятся наиболее 

актуальными. В статье поднимается вопрос о роли педагога в реализации функций 

этнической культуры в условиях образовательной организации.   

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, культура, этнос, диалог, 

взаимодействие, консолидация нации, этнокультурное развитие.  
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 Основной целью нашей статьи является рассмотрение вопросов, 

связанных с этнокультурным развитием личности, а также выявление сущности 

обозначенного процесса. Отметим, что значительное повышение роли 

этничности в социокультурных процессах, и, соответственно, большее 

внимания людей к языку, культуре, традициям своего народа актуализируют 

вопрос об этнокультурном развитии взрослеющей личности. Одновременно с 

этим нарастают глобализационные процессы в мире. Они  ведут к ускорению 

темпов интеграции в информационной, экономической, культурной, 

политической сферах, и, с одной стороны, – расширяют взаимосвязи различных 

народов и культур, с другой, –  рвут связи человека с культурой собственного 

этноса на ментальном уровне, разрушают культурные традиции, подрывают 

национальную устойчивость государств. Глобализация, расширяя 

информационное пространство, увеличивая миграционные потоки, приводит к 

тому, что взрослеющий человек становится на «границе» множества 

социальных и культурных миров и не может «определить» своё этнокультурное 

происхождение и, соответственно, «укорениться» в своей культуре. В таких 

условиях человек, по словам исследователя Г.А. Морзавченкова,  становится 

носителем сложной, множественной идентичности, что несёт угрозу 

культурному единству нации [10, с.5]. 

В настоящее время существует большое количество исследований, в 

которых отмечается необходимость  поддержания культурного многообразия.  

Раскрывая мысль о «цивилизационной палитре», академик Н.Н. Моисеев писал 

о важности многообразия в культуре, сравнимое с генетическим 

многообразием, столь значимом для развития человечества  как биологического 

вида [9, с.174]. Возникающее «выравнивание многообразия культуры», ведёт к 

её однородности и является губительным для самобытных национальных 

культур, многие из которых к XXI веку оказались ослабленными, утратившими 

жизненную силу [13, с.3]. 

Наша обеспокоенность в этом отношении связана с утратой традиций и 

укладом жизни коренных народов Камчатского края. Как справедливо 

отметили учёные Ю.В. Корчагин и В.Н. Шарахматова: «В условиях 

продолжавшегося наступления технологической цивилизации на традиционные 

общества коренных народов Камчатки происходит процесс дальнейшей утраты 

ими традиционных знаний. Ценности современной российской культуры 

оказывают существенное воздействие на молодое поколение этих народов, 

ограничивают возможности старшего поколения передавать традиционные 

знания молодым. По мере ухода старшего поколения усиливается опасность 

того, что традиционные знания исчезнут вместе с ними» [21, с.3]. 

Обозначенная исследователями опасность и перечисленные  негативные 

последствия глобализации приводят к возникновению ранее неизвестных 

явлений в жизни российского общества: перевороту в социальном укладе;  

продуцированию потребительских практик в жизнедеятельности;  

возникновению субкультур, разрушающих этнокультурную идентичность 

молодого поколения; проникновению в информационное пространство 
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материалов со сниженным нравственно-ценностным уровнем; формированию 

идеала космополитизма. Следствием названного становятся многочисленные 

деформации личностного становления подрастающего поколения, могущими 

стать «Иванами, не помнящими своего родства».  

Эта опасность обусловливает необходимость пристального внимания к 

вопросам этнокультурного развития подрастающего поколения в «условиях 

усложнённого взаимодействия разных народов» [2, с.3]. Поэтому современной 

российской школе предстоит проявить себя консолидирующим центром 

российской нации. Это возможно при активном участии педагога, 

транслирующего как общегуманистические ценности, так и национальные и 

этнические, а также способного включать воспитанников в различные 

социально-значимые проекты этнокультурной направленности. Подчеркнём, 

что социальные ориентиры, обозначенные в государственных документах и 

ведущие к истинному единению российского общества, становятся важными и 

для общеобразовательной школы, потому что именно она, по утверждению 

российских учёных А.Я. Данилюка и А.М. Кондакова, «располагает 

необходимыми нормативно-правовыми и идеологическими возможностями для 

консолидации российского общества, развития человеческого потенциала 

страны средствами воспитания…» [5, с.9]. 

Для решения задачи исследования, состоящей в необходимости 

выявления сущности понятия «этнокультурное развитие взрослеющей 

личности», мы обратились к трактовке взаимосвязанным понятий: «этнос», 

«культура», «этнокультурная идентичность». Отметим, что данные понятия 

являются общими для целого ряда наук, но общепринятых и  однозначных 

определений  мы не обнаружили. Поэтому, не претендуя на исчерпывающие 

трактовки данных понятий, предпримем попытку обозначения их 

операциональных (рабочих) определений. 

Первоначально остановимся на трактовке понятия «этнос». Этнос как 

этническая форма общностиили межгруппового взаимодействия (этнос, в 

качестве синонима можно использовать понятие «народы») – исторически 

ранний способов объединения людей. Известный российский учёный Л.Н. 

Гумилёв предложил всеобъемлющее определение «этноса», как целостного 

социального организма: «Этнос – это система, развивающаяся в историческом 

времени, имеющая начало и конец; универсальный критерий отличия этносов  

между собой один – стереотип поведения – особый поведенческий язык, 

который передаётся по наследству, но не генетически, а через механизм 

сигнальной наследственности, основанной на условном рефлексе, когда 

потомство путём подражания перенимает от родителей  и сверстников 

поведенческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными 

навыками» [4, с. 307]. 

У общности, этнической формы общности, в частности, по мнению 

академика В.С. Степина,  есть аналог генетических кодов, таких например, как 

ДНК, РНК. Российский учёный В.С. Степин аналогом таких генетических 

кодов называет культуру, иногда обозначая её социокодом [Цит. по: 6, с. 112].  
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У каждого этноса социокод имеет свои особенности, но каждый этнос призван 

сосуществовать в мире с другими этносами, обладающими собственным 

социокодом.  

Культура, а соответственно –  и этническая культура, защищает человека 

от неопределенности в жизни, структурирует  окружающий мир и формирует 

этнокультурную модель поведения, способствуя обретению его самости. Сам 

этнос, в процессе своего исторического развития создаёт  систему ценностей, 

являющихся ядром этнической культуры. Интериоризация ценностей 

становится важным условием этнокультурного развития взрослеющей 

личности. Отметим, что каждый из нас – субъект мировой культуры, но прежде 

– национальной, поэтому нам необходимо к мировой культуре «идти от» 

национальной и этнической культуры как особого «хранилища» социального 

опыта, передающегося от поколения к поколению. «В ней (культуре – курсив 

Е.В.) отмирают одни и зарождаются другие программы человеческой 

активности, которые, воплощаясь в жизнь социума, порождают реальные 

изменения» [6, с. 9]. Эти изменения подчас заставляют человека проявлять свои 

негативные качества, всё дальше и дальше удаляясь от идеала человека, 

который выработала этническая культура его народа.   

Каждая этническая культура направлена на воспитание совершенного 

человека. Народный идеал человека есть конечная цель воспитания, к которому 

необходимо стремиться, поэтому её необходимо рассматривать не только как 

феномен истории, но и как феномен культуры народа. Народный идеал 

совершенного человека можно сравнить со светом, к которому необходимо 

стремиться человеку. Видимый знак потери идеала – невозможность  различать 

добро и зло, что, к сожалению, сегодня демонстрируют молодые люди. Чтобы 

эта ситуация менялась к лучшему, важно серьёзное и вдумчивое обращение к 

истории и традициям народа в процессе школьного образования, т.к. именно 

школа  идёт по пути целенаправленного создания условий для развития и 

воспитания подрастающего поколения как граждан Российской Федерации на 

основе накопленного богатого культурно-исторического наследия и решения 

«задачи заботы  о человеке и России»  [5, с. 9]. 

Понимание особой значимости идеала в воспитании подрастающего 

поколения, а также  его роли в этнокультурном развитии личности, объективно 

становится одним из важных педагогических вопросов. Это приводит к 

необходимости осмыслить идеал как носитель наивысшей ценности, который, 

тем самым, направляет поведение взрослеющего человека в нравственной 

сфере. Такими возможностям идеал обладает потому, что он является не 

абстрактным обобщенным формулированием определенной ценности, а 

конкретным представлением о желаемом будущем. 

Народный идеал совершенного человека, прежде всего, был связан с 

формированием у подрастающего человека национального характера, которое 

сводилось к наличию эмоционально-личностных связей. Эти связи всегда  были 

построены на основе возрастной и социальной иерархии. Вот как обосновывает 

это исследователь Л.О. Володина на примере жизни славян: «В представлении 
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славян Дом нёс в себе признак кровнородственной локальности. Дом – 

выразитель эмоциональной поддержки и взаимной солидарности. Он – 

источник зарождения таких нравственных качеств, как теплота, доброта, 

сердечность…С точки зрения экономического и нравственного благополучия 

Дома, переосмыслению подвергается ряд понятий. Так, семейный лад – 

гармония строится на жестком соподчинении с разграничением  между членами 

семей хозяйственных функций. Основными ориентирами экономического 

состояния семьи становится нестяжательство, олицетворяя бережливость, 

обеспечивающую прожиточный минимум в случае материальной 

нестабильности семьи» [3, с.43–44]. 

Постепенно происходило формирование бытия и общения славян, как, 

впрочем, и представителей других этносов. Форма бытия и общения  

содействовали развитию культуры. Самобытность культуры, обеспечивающая 

ее самосохранение, социальную регуляцию могло происходить только в 

условиях диалога культур. И сегодня стремление к взаимообогащающему 

диалогу является гарантом стабильности в мире. Образно говоря, 

«приговорённость к диалогу» (М.С. Каган) становится условием существования 

народов и в наши дни [Цит. по: 7, с. 40]. 

Акцентируя внимание на межкультурном диалоге, отметим, что в 

настоящее время его целью становится не допущение столкновений между 

народами, тем более, военных. Воззвание - к Миру понятно людям любой 

национальности и вероисповедания. За прошедший век мир испытал две 

мировые войны. С точки зрения учёного О. Розеншток-Хюсси, люди во время 

войн приобретают «опыт катастроф». Четыре болезни, о которых пишет в своих 

работах учёный, только усугубляют жизнь человека и расширяют этот «опыт 

катастроф».  К болезням времени О. Розеншток-Хюсси относит:  анархию, 

декаданс, революцию, войну. Время этих болезней учёный называет временем 

отсутствия речи. Думаем, что это время можно обозначить временем 

отсутствия диалога, или невозможности вести диалог. Разумным показателем 

жизненности речи (или жизненности диалога) является одоление этих болезней, 

благодаря чему, по мысли О. Розенштока-Хюсси, рождается четыре стиля речи: 

рассуждение, законотворчество, рассказывание, пение[16, с. 31].  Думаем, 

учитывая эти стили речи  в межкультурном диалоге, и даже в диалоге педагога 

и воспитанника, каждая из сторон сможет быть услышана и обрести силу 

убеждения, что становится главным в диалоге.  

Здесь позволим сделать небольшую ремарку. Народы не ведут диалог, это 

могут сделать конкретные люди при условии «выхода» за границы своего 

обособленного этнического существования и «приближения» к ценностям 

более высокого – надэтнического –  порядка. Видя стремление политиков, 

общественных деятелей к конструктивному диалогу, люди обретают 

способность к взаимопониманию и общению, что равносильно их превращению 

в нацию  [17, с. 13]. 

Культура может быть рассмотрена как совокупность множества текстов 

(как первоэлементов базисной единицы культуры) и комплекса знаков. Можно, 
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согласиться с мнением О.Д. Павловой, что у каждой культуры есть свои 

культурные коды, позволяющие понимать транслируемые тексты [14].  

Предполагаем, что смысл этих текстов как «мироздание смыслов» (Э.Г. 

Кочетов) может открыть для взрослеющей личности педагог, стремящийся к 

духовно-интеллектуальному напряжению, творчески выполняющий 

профессиональные функции, стремящийся к  углублению мировоззрения 

воспитанников, формированию глобального видения мира. 

Таким образом, язык как этноинтегрирующий элемент культуры, сможет 

оказывать существенное влияние на формирование национального характера, 

мировосприятие взрослеющего человека. Формирование ценностного 

отношения к родному языку должно быть аксиомой для всех учителей, 

независимо от предмета, который они преподают.  Особая роль здесь 

принадлежит учителям русского языка и  литературы, осознающих важнейшую 

функцию языка – хранения культуры и возможности «передавать» её из 

поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с 

ним и обобщённый культурный опыт своих предков. Именно поэтому язык 

играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в формировании 

личности, этнической общности, народа, нации, т.к. в идиоматике языка, то 

есть в том слое, который, по определению, национально специфичен, хранится 

система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к 

другим народам»  [19, с. 79-80]. 

Мы согласны  с исследователем Н.И. Белоцерковец о важной роли чтения  

(или  литературы),  как классного, организуемого  учителем  на  уроках,  так и 

внеклассного в привитии интереса и любви к родному языку как части 

национальной культуры. Изучая доступные их возрасту произведения,  дети 

знакомятся с различными  людьми, их положительными и отрицательными 

качествами,  гуманными и негуманными  взаимоотношениями.  Многое  в  

формировании  понимания  взрослеющим человеком окружающего мира дает 

чтение сказок, где герои  вознаграждаются за трудолюбие, честность, доброе 

отношение к людям. Стихи и рассказы, к которым обращается учитель на 

уроках чтения,  расширяют  знания  детей  о  разных  человеческих  качествах,  

учат ценить лучшие из них  –  любовь к родной земле, трудолюбие, героизм и 

др. Кроме этого, это важно и для воспитания культуры межнационального 

общения, т.к.  изучение  литературы  народов  России способствует более 

близкому знакомству с культурой другого народа.  

Значительна роль уроков русского языка в решении вопроса 

этнокультурного развития личности. Используемый на уроках текстовый 

материал в виде пословиц, поговорок, других изречений, кратких рассказов 

позволяет  закреплять  и  обогащать  гуманистические  представления  детей  о  

том, каким  должно  быть  отношение  человека  к  себе,  к  другим  людям,  к  

своему народу, к культуре своего народа  [1]. 

Как известно, принадлежность человека к определенной культуре влияет 

на его представление о мире, мировосприятие, отношение ко времени, 

отношение к себе как субъекту жизни, в той или иной мере ответственному за 
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ее ход и результаты. Изучение этнокультурных особенностей жизни других 

народов, участие в мероприятиях этнокультурной направленности, освоение 

детьми ценностей иной этнокультуры имеет практическое значение в 

регулировании межнационального общения в духе взаимопонимания. Поэтому 

вновь встаёт вопрос о роли педагога в реализации функций этнической 

культуры в условиях образовательной организации.  Педагог призван   помочь 

взрослеющему человеку «почувствовать» и понять  культуру, как  своего, так  и 

других народов. 

 Эту мысль поддерживает известный педагога Е. А. Ямбург, 

утверждающий, что сегодня важно ощутить культуру как живое целое, это 

означает для педагога «расставание с уютной мифологемой линейного 

прогресса», что, конечно, сделать не просто [22]. С сожалением отмечает Е.А. 

Ямбург, что в реальной педагогической практике проблемы глубинных 

преемственных связей в культуре представлены слабо [22]. В лучшем случае 

нагружается память ученика, наращивается его эрудиция, но не происходит 

самого главного: реального включения молодого человека в контекст культуры, 

что «тормозит»  его этнокультурное развитие, а также и этнокультурную 

идентичность. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам назвать 

разные основания идентификации: – профессиональное, гражданское, 

политическое, религиозное, и конечно, – этническое. Всё перечисленное 

позволяет говорить о разных типах социальной идентичности, одним из 

которых является этническая идентичность. Необходимо обратить внимание на 

одно обстоятельство, идентичность, а соответственно – этнокультурная 

идентичность, формируется, закрепляется (или, напротив, трансформируется) 

только в ходе социального взаимодействия.   

 В структуре этнокультурной идентичности обычно выделяют три 

основных компонента: когнитивный (знания, представления об особенностях 

собственной группы и осознание себя как ее члена на основе определенных 

характеристик); аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение 

к членству в ней); поведенческий компонент, который проявляется в 

построении системы отношений и действий в различных этноконтактных 

ситуациях  [8,  с. 12]. 

Обозначенные компоненты присутствуют и в структуре гражданской 

идентичности, поэтому мы видим неразрывную связь этнокультурной и 

гражданской идентичности. По нашему мнению,  до настоящего времени не 

потеряла своей актуальности мысль В.А. Сухомлинского  о необходимости 

первоначально формировать любовь к матери, к малой родине, а потом к 

Отчизне. Любовь к матери и малой родине связана с этнической 

идентичностью, а чувство причастности и ответственности за судьбу Отчизны – 

с гражданской идентичностью. Уточним, – до 90-х гг. XX в. понятие 

«гражданская идентичность» включалось в рамки концепта 

«этнического/национального самосознания», характеризующего,  – прежде 

всего, принадлежность индивида к этнической общности на основе 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pamyat
http://www.psychologos.ru/articles/view/erudiciya
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разделяемых представлений об общей территории, языке, культуре, истории и 

государственности, а также этнических ценностях, интересах  [19]. 

Убеждены, что формирование этнической и гражданской идентичности 

является наиболее актуальными в настоящее время, т.к. оба эти процесса 

содействуют консолидации российского общества.  Мы разделяем точку зрения 

исследователя Д.В. Наумовой, что процесс развития гражданской идентичности 

зачастую кризисный и болезненный, т.к. человек в процессе становления своей 

гражданственности часто стоит перед сложным выбором между двумя 

одинаковыми альтернативами, либо между несколькими ценностными 

установками и интериоризированными нормами. Процесс осознания своей 

гражданской идентичности связан с экономическими, политическими и иными 

событиями, которые происходят в стране [11, с.133; 12, с.40].  

Как результат проделанной аналитической работы, возможен следующий 

вариант интерпретации понятия «этнокультурное развитие взрослеющей 

личности»: это процесс качественного изменения личности по отношению к 

себе как представителю конкретного этноса (народа), понимающей ценность 

своей этнокультуры в ряду иных. Таким образом, сущностью (внутренним 

содержанием) этнокультурного развития взрослеющей личности становится 

интериоризация этнических ценностей посредством реального включения в 

контекст этнокультуры и социального взаимодействия, что способствует 

культурной преемственности и консолидации российского общества. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) познание своей 

культуры возможно только через познание других культур и диалог культур; 2) 

повышение роли этничности в социокультурных процессах, актуализирует 

вопрос об этнокультурном развитии взрослеющей личности; 3) эффективность 

этнокультурного развития личности предполагает активное участие педагога, 

транслирующего как общегуманистические ценности, так и национальные и 

этнические, а также способного включать воспитанников в различные 

социально-значимые проекты этнокультурной направленности. 

 

Kovaleva E. V. 

 

The essence of maturing personality’s ethnocultural development 

 
The article asserts that strengthening the role of ethnicity in sociocultural processes 

and rising interest in people’s traditions emphasize the issue of maturing personality’s 

ethnocultural development. At the same time, negative consequences of globalization lead 

to a revolution in social lifestyle; to the formation of consumer practices in life activity; to 

appearance of subcultures which destroy ethnocultural identity of the younger generation; to 

the penetration of  low morality and value level materials into information space; to the 

formation of cosmopolitism ideal. Therefore, the author’s drawing attention to the issues of 

maturing personality’s ethnocultural development and its ethnocultural identity is most 

urgent nowadays. The problem of the teacher’s role in ethnic culture functions 

implementation within an educational organization is raised in the article.  
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Л.Б. Шнейдер  

 

Становление гражданственности: от равнодушия к вовлеченности

 

 
В статье рассматриваются шесть условий становления гражданственности: 

получение образования, приобщение к культуре, включенность в профессиональную 

деятельность, независимое целеполагание и жизненная активность, принятие 

ответственности и высокая рефлексивность.  

Ключевые слова: гражданственность, образование, труд, культура, 

свободомыслие, ответственность, рефлексия бытия, гражданская позиция. 

 

Становление гражданского общества становится насущной задачей 

сегодняшнего дня. Однако задача останется нерешенной, если ее не 

конкретизировать и не доопределить. Делом в том, что человек обретает 

гражданство с рождения (при оформлении документов), но отношение к нему 

формируется прижизненно. По желанию гражданство можно сменить, можно 

даже получить двойное гражданство. Гражданская принадлежность может быть 

безразлична человеку, но чаще всего он имеет какое-то определенное 

отношение к нему.  Заявление: «Я – россиянин» обладает собственным 

эмоциональным отношением к этому утверждению. Это может быть 

                                                           
Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-06-10681. 
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эмоционально-нейтральное отношение, гордость, неприятие. Государству тоже 

небезразлично, какие граждане живут в нем.  

Гражданское общество возможно при сформированности такого 

личностного свойства  человека как гражданственность и наличии такого 

мировоззренческого конструкта как гражданская позиция. Какие условия 

необходимы для развития гражданственности? 

Становление личностных свойств человека и его мировоззрения 

начинается в семье, продолжается в образовательных учреждениях, 

подпитывается в дружеском окружении, пополняется средствами массовой 

коммуникации. Вся окружающая среда – и близлежащая, и удаленная во 

времени и пространстве – является источником социализации. Но не все её 

компоненты в равной мере работают на формирование гражданственности, 

способствуют её развитию и укреплению. Достаточно много вокруг 

равнодушия по отношению к другим людям, окружающему социуму и миру в 

целом, процветает патернализм, коррупция, у людей преобладает внешний 

локус контроля. Ясно, что это не способствует воспитанию гражданственности 

и вырабатыванию гражданской позиции. Впрочем, надо признать, что 

существует и много не задействованных ресурсов.  

Человеку патриархальной культуры было легче приспособиться к 

наличному порядку вещей. Традиция закрепляла внутренний образ и способы 

реализации жизненных представлений. Когда в человеке пробуждается 

собственное Я, оно властно отделяет его от ближайшего окружения. Но при 

этом независимость суждений и целеполагания способна перерасти в 

потерянность, вызвать ощущение невыносимой тревоги [22]. Напомним, К. 

Ясперс был уверен, что «в изолированном существе подлинного благородства 

быть не может. Оно - в связности самобытных людей...» [26, с.408]. Вот почему 

в истинной гражданской позиции обнаруживается и независимость и связность.  

У людей в сходных общественно-экономических условиях появляются 

сходные черты обыденного сознания, сходные гражданские установки, что 

обусловлено  степенью полноты и ясности сознания «мы». А сознание это тем 

сильнее, чем организованнее общность [13, с. 107]. 

Связность человека с природой, семьей, культурой, религией, нацией дает 

индивиду ощущение уверенности, что он принадлежит к какой-то целостной 

структуре, является частью этой структуры, занимает в ней определенное 

место. Гражданская солидарность и сотрудничество укрепляют дух.  

Н.И. Рерих писал: «Сердце познает, что есть настоящее сотрудничество. 

Когда же полная степень сотрудничества будет опознана, тогда уже не 

зашатается человек сомнением и не осквернится завистью»[15].     

Гражданственность человека как полноценного члена общества 

осуществляется посредством тех же значений гражданского мировоззрения, 

которые он признает равно, как для других, так и для себя, а также той 

гражданской позиции, которую он демонстрирует в своей поведенческой 

активности и делах.  

Одним из важнейших условий становления гражданственности 
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должно стать образование. Это отражено в Законе Российской Федерации 

«Об образовании», в котором под образованием понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)». По сути, образование рассматривается как 

гражданская процедура. 

Образование, между тем, не сводится к накоплению знаний и формирования 

компетенций. Оно есть способ саморазвития человека, приобщения к другим 

людям, социуму, вселенскому пространству. Образование является средством 

вхождения в культуру, в природный и техногенный мир, в информационное 

коммуникативное сообщество. Образование предполагает сотворение себя в 

процессе обучения и воспитания.  

В настоящее время, как утверждает В.А. Ясвин [25], содержание 

образования трактуется по-разному. Его смысл заключается в трансляции 

социального опыта и воспроизводстве устойчивых форм общественной жизни 

[16], в деятельности по определению и формированию образа человека и его 

места в мире [10]. Как видим, содержательно-смысловое наполнение термина 

«образования» также «схватывает» гражданственно-мировоззренческую 

ориентацию человека, направляющую его поведение, приобщающую к 

культуре. Образование обеспечивает воспроизводство общества, подготовку 

новых его членов по определенному образцу [2].  

При этом, по мнению В.А. Ясвина, важно иметь в виду, что этот 

«образец» всегда носит социально обусловленный характер. Он ссылается на 

К. Д. Ушинского, полагавшего, что «в основании особенной идеи воспитания 

у каждого народа лежит, конечно, особенная идея о человеке, о том, каков 

должен быть человека по понятиям народа в известный период народного 

развития. Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от 

своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях» [цит. 

по 25, с. 47]. 

Поэтому образование в силу его культуросообразности, продолжает И.А. 

Зимняя, объединяет собственно обучение и воспитание (самовоспитание) как 

интернализацию тех социокультурных ценностей общества, которые 

разделяются его членами (нормы, правила, традиции, заповеди, нравственно-

этический кодекс). Таким образом, образование – это краеугольный камень в 

основании «здания» гражданственности, оно нацелено на нее, по своему 

исполнению оно уже гражданственно, неразрывно связано с гражданственной 

активностью, с актуальным состоянием общества, со всеми факторами и 

условиями существования общества [7]. 

Следующее важное условие становления гражданственности – это 

приобщение к культуре, вхождение в её пространство, освоение культур 

сообразных форм и видов деятельности, образцов поведения, сознания людей, а 

также погружение в мир предметов и явлений общественной жизни.  
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В отличие от природы, общество – система созидаемая, 

культивированная. Мир человеческой культуры включает в себя и процесс, и 

результат человеческой деятельности. Живя в мире культуры, будучи сам ее 

явлением, человек оставляет после себя феномены и материальной (вещи) и 

духовной культуры (идеи). Тем самым он общается и с прошлым, и с 

настоящим, и с будущим, включаясь в движение мировой истории [21]. 

Т.Г. Стефаненко обращает внимание на субъективную культуру, выделенную 

Г. Триандисом. Он относит к ней характерные для каждой культуры способы, с 

помощью которых ее члены познают созданную людьми часть человеческого 

окружения, категоризуют социальные объекты, а также нормы, роли и ценности, 

которые они признают своими [17;18]. Речь, собственно говоря, идет о 

гражданском мировоззрении, охватывающем все представления, идеи и верования, 

которые являются объединяющими для того или иного народа и оказывают 

непосредственное воздействие на поведение и деятельность его членов. Таким 

образом, культура и гражданское мировоззрение неразделимы.  

Другое определение культуры предложено Д. Мацумото: «Культура – это 

динамическая система правил, эксплицитных и имплицитных, установленных 

группами с целью обеспечить свое выживание, включая установки, ценности, 

представления, нормы и модели  поведения, общие для группы, но реализуемые 

различным образом …, передаваемые из поколения в поколение, относительно 

устойчивые, но способные изменяться во времени» [12, с.38]. Группы, о которых 

он упоминает, могут трактоваться и как все гражданское общество, тогда 

динамическая система правил, усвояемая в рамках культуры, есть регуляторная 

база для становления гражданственности. 

Основное предназначение культуры, по мнению Л.Г. Почебут, состоит в том, 

что культура формирует единое смысловое поле посредством категоризации идей 

и предметов, существующих в окружающем мире. Мир структурируется в 

сознании людей, идеи и предметы обретают смысл и значение [14, с.13]. 

Культура представляет возможности сформировать и реализовать 

определенное поведение [5]. Дж. Брунер усиливает эту мысль и считает, что 

«культура – это создатель, хранитель и передатчик систем усиления природных 

возможностей» [3, с. 382].  

Позиции А.Р. Лурия также указывают на необходимость учета культуры как 

фактора, определяющего развитие психики. «Общественные формы жизни 

заставляют мозг работать по-новому, приводят к возникновению качественно 

новых функциональных систем…» [11, с.76]. Человек формирует именно в 

культуре свой опыт, а не усваивает ее содержание или элементы общественного 

сознания, превращая их в элементы индивидуального сознания. 

В эволюции общества прослеживаются три основные формы передачи 

культурного наследия, без чего оно не может само существовать. Первая – 

передача образцов технологии деятельности непосредственно, по принципу: 

“делай, как я”; вторая – передача опыта опосредованно с использованием норм, 

предписаний, запретов, в виде формулы: “делай так”; третья форма передачи 

культурного наследия – аксиологическая, когда наследуются идеалы и 
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ценности, облекаемые также в принципы [Электронный ресурс: //url: 

abc.vvsu.ru/books/filosof/default.asp]. 

Как мы видим, формирование личности в настоящее время зависит в 

большей степени от того, насколько она будет интегрирована и вписана в 

контекст культуры. Отсюда одной из приоритетных условий становления 

гражданственности является развитие личности ребенка как человека культуры.  

Следующим условием становления гражданственности является 

включенность в профессиональную деятельность.  

В отечественной научной и публицистической литературе за термином 

«профессиональная деятельность» скрывается качественная определенность 

человека, имеющего и реализующего в профессии некоторые умения, знания, 

опыт, личные качества. 

Профессия - это необходимая для общества социально значимая область 

приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность 

получить взамен приложенного (затраченного) им труда необходимые средства 

существования и развития. [8,с. 176-196]. 

Профессионал предоставляет свои знания и опыт в распоряжение других 

людей как услугу за соответствующее вознаграждение, моральное и 

материальное, дающее человеку возможность удовлетворять  различные 

потребности. Однако он рассматривает их с точки зрения более широкой 

социальной перспективы и помнит о более широких общественных нуждах и 

интересах.  

Существуют общепринятые этические нормы, которые разделяют и 

применяют  члены определенной профессии. Они определяют, какое поведение 

при оказании профессиональных услуг правильно, а какое нет.  

Профессиональная деятельность дает человеку определенный 

социальный и общественный статус. Общество, в котором существует 

профессия,  признает  общественную роль профессии, статус и нормы 

поведения.  

Во многих  ситуациях специалиста будет направлять его личная этика. 

Каждый профессионал должен много раз сделать личный выбор и решить, 

какие нормы уважать, и как вести себя в определенных ситуациях. [19,с.119-

120]. 

В соответствии с этим можно утверждать, что профессия есть не только 

совокупность трудовых действий человека,  но и его гражданская позиция. 

Близка к этому утверждению мысль Н.И. Рериха: «Светлыми трудами создается 

нерушимая степень просветления сердца. Сердце воспитывается в трудах» [15, 

с.39].     

Четвертое условие становления гражданственности обозначим как 

реализацию независимого целеполагания и жизненной активности.  

В связи с изменяющейся структурой общества расставляются новые 

акценты в отношении человека к себе и к миру, которые обостряют проблему 

свободы целеполагания и жизненной активности как отдельного индивида, так 

и определенных социальных групп.  
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Э. Фромм и Р. Мэй - авторы наиболее известных и фундаментальных 

работ, посвященных данной проблеме, в качестве ведущего использовали 

критерий «принятие – непринятие» человеком своей судьбы, своей свободы в 

жизни. По Э.Фромму, человек стремится к свободе - то есть, к 

«неподвластности никакой внешней силе»,  «способности совершить выбор», 

однако, страх одиночества, чувства потерянности, ненужности, возникающие у 

человека в условиях освобождения от зависимостей, приводят его к бегству от 

свободы. Механизмы бегства - авторитаризм, разрушительность, 

автоматизирующий конформизм являются, по своей сути, видами избавления 

от свободы в жизни. В то же время Э. Фромм допускает возможности 

достижения человеком свободы нового типа – «такой свободы, которая 

позволит нам реализовать свою личность, поверить в себя и в жизнь вообще». 

[20, с.96]. 

Р. Мэй отмечал: «Свобода оттачивается в борьбе с судьбой. Свобода, 

развивающаяся в нашем противостоянии нашей судьбе, продуцирует яркость, 

бесконечные возможности: способность к терпению, экстаз, воображение и 

другие способности, которые характеризуют мир и нас самих как сознательных 

творцов, свободных, но двигающихся в судьбе» [27,p.57]. 

С позиций трансактного анализа Э. Берна, человек становится свободным 

в процессах понимания своего жизненного сценария, изменения базовой 

позиции отношения к миру и т.д. [1]. 

Свобода для настоящего гражданина - прежде всего, духовная свобода: 

он чаще всего совершает выбор и принимает решение в целеполагании и 

оценивании.   

По определению Е.И. Кузьминой, в результате рефлексии на компоненты 

деятельности, осознания пределов возможностей, реализации желания и 

способностей их сохранить или изменить при достижении целей 

самоактуализации, человек обретает свободу.  Свободный человек совершает 

оптимальный выбор, и ситуация выбора не останавливает его продвижение к 

цели. При ощущении и переживании себя свободным человек осознает 

динамику границ своих возможностей, свое участие как автора изменения и 

ответственность за его результаты [9]. 

Возможен подход к пониманию гражданственности на основании  

независимого целеполагания и свободного построения пространства жизненной 

активности личности. 

Тогда обсуждение становления гражданственности

 возможно в 

координатах человеческой активности:  

 гражданская позиция соответствует уровню внешней активности и 

представляет занятость чем-то общественно-полезным и социально-значимым,  

 гражданское мировоззрение соответствует уровню внутренней 

активности, т.е. проявляется в личностной значимости гражданской активности 

для человека,  

                                                           
По аналогии с идентичностью, см. Шнейдер Л.Б., 2001. 
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 свободное целеполагание и жизненная целеустремленность 

соответствуют формам проявления жизненной активности. 

Гражданственность представляет собой социально-объективную часть 

континуума человеческой активности, жизненная активность - формальные 

реальности,  свободное целеполагание - неформальную, смысловую, 

субъективную реальность. В этом смысле свободное целеполагание и 

жизненная активность связаны каузальной зависимостью  как причина и 

следствие. А гражданское мировоззрение и гражданская позиция объединены с 

гражданственностью актуальной зависимостью.   

Наибольшая же связь гражданственности обнаруживается, по нашему 

мнению, с нравственными ориентирами, выражающимися в ощущении 

ответственности за свою Родину и в переживании за ее благополучие, ее 

настоящее и будущее. 

Настоящий гражданин - это человек, прежде всего, руководствующийся 

нравственными принципами: долг, добро, верность для него - фундаментальные 

категории жизни.   

Тогда пятым условием становления гражданственности является 

принятие ответственности. Рассмотрим это подробнее. Становление 

гражданственности, по нашему мнению, раскрывается наиболее полно в 

достижении гражданской позиции, интегрирующей гражданские ситуации, 

отношения и образ себя как ее созидателя и носителя. 

Психологическую суть гражданской позиции составляет убежденность 

людей в своих возможностях мобилизовать мотивацию, интеллектуальные 

ресурсы, поведенческие усилия на осуществление деятельности во благо 

Отечества. Однако гражданственность не сводится только к гражданской 

позиции и позитивной гражданской манифестации, ее определяющими 

характеристиками могут быть названы – контроль над ситуациями и 

ответственность. Эту особенность Я - ощущение власти над окружающей 

действительностью - в западной психологии понимают как  главный фактор 

обеспечения психологической стабильности человека, т.к. будучи существом 

деятельным, человек оценивает себя, прежде всего, с точки зрения своей 

способности воздействовать на окружающий мир. В данном случае 

обнаруживается упор на сильное ощущение Я, на возможности, позволяющие 

осуществлять контроль над ситуациями  и отношениями. В отечественной 

психологии более характерно обсуждение в координатах  ответственности за 

развитие ситуаций и отношений, за свои действия.    

На наш взгляд использование терминов «контроля» или 

«ответственности» не противоречит друг другу, т.к. они используются для 

решения одной проблемы - определения меры своей внешней и внутренней 

включенности в гражданское общество и гражданские процессы [22]. Таким 

образом, понятие «ответственность» несет на себе нагрузку 

системообразующего фактора для становления гражданственности. 

Об этом знали давно. К примеру, византийские императоры носили на 

шее особую регалию-ладанку с зашитою в нее землею. Символизировала она 
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собою принятие на себя земной тяготы, другими словами полной 

ответственности.   

В логотерапии ответственность понимается, как умение различать, 

ориентируясь на нравственные ценности, что существенно, а что нет в каждой 

данной ситуации,  тогда обратное - неумение различать, что существенно, а что 

нет - отсутствие ответственности. Ответственность означает способность к 

самовыражению: готовность самостоятельно действовать, осуществлять 

свободный выбор и принимать обдуманные решения, направленные на 

активное преобразование окружающего мира и развитие нравственных качеств 

личности, отвечать за  последствия своих поступков не только перед 

обществом, но и прежде всего перед своей совестью [23]. Если же человек с 

самого начала принимает ответственность, то через  равновесие: разумное 

отчуждение - творческая  идентификация он приходит к подлинному единству 

с самим собой.  

К шестому условию становления гражданственности нами отнесена 

рефлексия бытия. Сместим акцент с гражданской и социально-

психологической выраженности к самовыражению, к самореференции, к образу 

Я, личностным ценностям.  Человек обретает устойчивость только в самом 

себе, как устойчивость динамическую, устойчивость внутреннего устремления 

к «Я», внутреннего назначения. Именно на этом пути человек обретает свободу, 

волю, творчество, осознание своей сути, своей природы, что требует 

постоянных, непрекращающихся, рефлексивных усилий с его стороны. 

В настоящее время возрастает потребность в сильном Я, возникает 

потребность в рефлексии себя и своего бытия, требуется умение соотнести свой 

внутренний мир с внешним [23]. Особая роль в этом процессе принадлежит 

рефлексивным действиям. Для того чтобы эффективно общаться, действовать, 

человек должен распознавать две реальности: внешнюю и внутреннюю, т.е. 

обладать рефлексией. В коммуникативном процессе это означает: отпуская 

вовне свои проекции, проверять их истинность, “считывая” обратную связь.  

Стремление индивида соотнести внутренний мир с внешним возможно 

при следующих социальных условиях: индивидуальное соотнесение с 

всеобщим временем; развитие опосредованного опыта в связи с ослаблением 

зависимости социального опыта от социального места; рост индивидуализации 

и автономности; вовлечение человека в ситуацию постоянного выбора в 

условиях плюрализма стилей; потребность в новом типе индивида, осознающем 

свою роль и ответственность за процесс протекания отношений, способном 

отвечать за свои поступки, рефлексивно обозревать собственный проект [6]. 

Результаты рефлексии жизнедеятельности детерминируют 

(подтверждают или изменяют) образ "Я", содержание "Я" концепции или 

"картины мира", становятся действенными: определяют  реальное бытие 

человека. Если изменение отношения к жизненной ситуации раскрепощает 

человека, способствует реализации его жизненно важных целей, расширяет 

диапазон его возможностей, то человек, осознающий и осуществляющий это 

изменение, становится более свободным.  



51 
 

Жизнедеятельность понимается  как непрерывная деятельность 

построения, реализации и оценки жизненного пути человеком. В процессе 

жизнедеятельности реализуются и вновь формируются потребности, цели и 

смыслы, связанные с самоактуализацией личности. Предметом рефлексии на 

жизненный путь выступает жизненная ситуация (или совокупность жизненных 

ситуаций) с пространственно-временными и сюжетными характеристиками, а 

также составляющими ситуацию - целями, барьерами, выбором, последствиями 

выбора и другими компонентами. Затруднения, возникающие на пути дости-

жения цели или при осуществлении выбора, могут вызвать у человека 

состояния переживания конфликта, фрустрации или даже кризиса. Содержание 

рефлексии составляют процессы осознавания и оценивания своих мотивов, 

целей, способов и условий их достижения, последствий реализации, а также 

осознание своих возможностей и их изменений [9].  

Если человек, играя в социальные игры, не рефлексирует на свою 

деятельность как на игру, или рефлексирует недостаточно полно, то он, по 

сути, перестает различать ситуативные (игровые) оценочные шкалы отношения 

к другим людям, к себе и реальные. Игра и реальность перемешиваются в его 

сознании так, что он уже не может их разделить, у него утрачивается 

способность рефлексировать на последствия игры. Человек-игрок разрушает 

жизненные программы и цели самоактуализации не только у других людей, но 

и у самого себя. Таких людей Э. Шостром называет манипуляторами [24]. У 

них снижено чувство ответственности за свою судьбу и судьбы других 

взаимодействующих с ним людей.   

Субъекты с развитой рефлексией непрерывно учатся на ошибках и 

удачах, открывают, запоминают и реализуют наиболее конструктивные 

способы продвижения по жизни. В этом движении они способны изменить свои 

первоначально намеченные цели,  пересмотреть жизненный план и, если в этом 

есть необходимость, могут  актуализировать ранее отвергнутые варианты и 

перерешить, то есть, заново осуществить выбор. Они не подвластны иллюзиям 

"слишком поздно" или "слишком трудно", не сдаются перед лицом 

обстоятельств, борются за свою цель и побеждают. Им присущ такой уровень 

самосознания и рефлексии, который позволяет им самостоятельно фиксировать 

различные варианты оценивания бытия, знать и прогнозировать их минусы и 

плюсы, их разрешающие возможности и ограничения, управлять переходами с 

одного варианта оценивания на другой. Они знают и не упускают свои желания 

[9].  

Это подчеркивалось многими ведущими психологами. По мысли Л.С. 

Выготского (1983), именно рефлексия позволяет человеку наблюдать себя в 

свете собственных чувств, внутренне дифференцировать Я действующее, 

рассуждающее и оценивающее [4].  

Завершая перечисление основных условий, к другим источникам и 

факторам становления гражданственности нами отнесены: 

 эмоционально-положительный фон, на котором происходило получение 

первичной и последующей информации о собственном государстве и своей 
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гражданской принадлежности; 

 положительное восприятие себя в качестве гражданина своей страны;  

 эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к гражданскому 

сообществу (к согражданам); 

 успешное усвоение (присвоение) гражданских прав и обязанностей, норм и 

правил; 

 мера ответственности за судьбы Родины и соотечественников, которую 

гражданин готов на себя принять; 

 уровень личностного и поведенческого развития;  

 характер выраженности и самопринятия экзистенциального и 

функционального Я; 

 сильная мотивационная готовность к реализации себя на поприще служения 

Отечеству, к вхождению в гражданское общество, к постоянному 

самоисследованию и развитию своей личности. 

 

Schneider L.B. 

 

The formation of citizenship: from indifference to involvement 

 
This article discusses six conditions of the formation of citizenship: education, an 

introduction to the culture, involvement in professional activities, independent goal-setting 

and vitality, responsibility and high reflexivity. 

Keywords: citizenship, education, work, culture, freethinking, responsibility, 

reflection of being, citizenship. 
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И.В. Егоров  

 

Гражданское мировосприятие и мировоззрение личности:  

сходство, различия, диагностика

 

 
В статье рассматривается вопрос о специфике гражданского 

мировосприятия, предлагается структура этого феномена. Анализируются схожие 

по смыслу понятия «мировоззрение», «мироустройство». Мировосприятие 

рассматривается как один из этапов цикличного процесса.  Описывается результат 

мировосприятия – образ мира. Так же в статье описывается структура методики 

диагностики мировосприятия «Россия и мир в территориях, событиях, 

персоналиях». Методика состоит из четырёх разделов, измеряющих различные 

компоненты мировосприятия.  

Ключевые слова: мировосприятие, мировоззрение, личность, 

индивидуальность, личностная зрелость, просоциальная активность, социальная 

идентичность, гражданская идентичность, гражданское мировосприятие, образ 

мира. 

 

Основная сложность при изучении феномена мировосприятия 

заключается в многозначности этого термина и его разграничении с другими 

однокоренными понятиями - «мироощущение, мироустройство, 

миросозерцание» и наконец, «мировоззрение». Причем, если на уровне слов 

различия кажутся очевидными, как то, ощущение, восприятие, устройство и 

созерцание мира – эти категории - про разные формы активности и поведения 

человека. То - развести и найти отличия в понятиях мировоззрение (воззрение 

на мир),  миросозерцание (созерцание мира), мировосприятие (восприятие 

мира) становится сложнее. Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова сложно 

понять отличия и специфику данных слов. «Мировоззрение» – система 

взглядов и воззрений на природу и общество» [17, с. 286], и «миросозерцание – 

совокупность взглядов на мир, на действительность» [17, с. 286]. Исходя из 

определений можно говорить о том, что мировоззрение ближе к воззрениям на 

природно-общественные отношения, а миросозерцание ближе к более 

широкому понятию созерцанию мира. В словаре у В.И. Даля находим понятие 

«миросозерцание» как «умственное созерцание мира, миров, Вселенной» [8, с. 

279]. 

В настоящее время термин «мировосприятие» чаще употребляется в 

философской, лингвистической, культурологической литературе. И прежде 

всего как синоним понятию «мировоззрение». 

М.А. Егорова, Е.Н. Нурахметов анализируя категорию «картина мира», 

пишут о том, что мировосприятие можно рассматривать как синоним понятиям 

«мировоззрение», «мироощущение», «миросозерцание», «миропонимание» [9; 

16]. 

В психолого-педагогической литературе большинство исследователей 

признают, что мировосприятие – это сложное структурное образование 
                                                           

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-06-10681. 



55 
 

личности, представляющее из себя ценностно-смысловое, понятийно-

логическое, осознанное и неосознаваемое одновременно, направленное на 

самого себя и окружающий мир явление [6, с.24]. 

В начале 2000 годов в Санкт-Петербурге проблематикой становления 

мировосприятия у школьников занимались Е.А. Баева, Ю. Н. Кулюткин, С.В. 

Тарасов и др. [2; 13; 22]. 

Исследования этой группы ученых интересны тем, что в них показаны 

возможности формирования мировосприятия, мировоззрения у детей и 

подростков [22]. Описаны варианты развития и формирования мировосприятия 

и мировоззрения, в зависимости от особенностей (качеств) личности, и, вместе 

с тем, варианты протекания этого процесса, а именно, стихийное развитие 

мировоззрения и  осознанное формирование мировоззрения [2]. 

В одной из редких статей по мировосприятию психолого-педагогической 

тематики – Е.А. Алисов пишет о сенсорном мировосприятии личности как 

важном факторе в формировании экологической культуры личности, – 

определяя сенсорное мировосприятие как «процесс отражения предметов и 

явлений действительности во всем многообразии их свойств и сторон, 

непосредственно действующих на сенсорные системы человека. От них 

напрямую будет зависеть возможность гармонизации взаимодействия 

психических процессов, с одной стороны, и природных, с другой» [1, с.2]. 

Результаты прикладных исследований особенностей мировосприятия, 

проводимые Винокуровой Г.А. показывают, специфические характеристики в 

восприятии себя подростками. Вместе с тем автор справедливо отмечает, что 

мировосприятие в процессе развития личности будет различным [6; 7].  

Однако в большинстве указанных исследований категорию 

«мировосприятие» авторы подменяют термином «мировоззрение», фактически 

рассматривая эти два термина как синонимы.  

На наш взгляд, термины «мировоззрение» и «мировосприятие» различны. 

Если «мировоззрение» – это более высокая качественная ступенька в 

индивидуальном развитии сознания, включающая в себя убеждения, 

выработанные личностью «с помощью рефлексии и теоретического мышления» 

[13, с.294], то мировосприятие – это предшествующая мировоззрению 

ступенька в индивидуальном развитии сознания, предполагающая 

избирательность во взгляде на мир, но не предполагающая уже устоявшихся 

понятийно оформленных убеждений. Мировосприятие – это часто не 

критически усвоенные стереотипы массового сознания. Или попытки создания 

своего уникального способа восприятия мира. 

Если давать характеристику восприятию, нужно сказать о том, что оно 

зависит от познавательных процессов и определяется ценностями и 

установками личности. Поэтому восприятие всегда избирательно и направлено 

на конкретные объекты и явления окружающего и социального мира.  По 

словам С.Л. Рубинштейна, «…в восприятии отражается вся многообразная 

жизнь личности – ее установки, интересы, общая направленность и прошлый 
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опыт – апперцепция – притом не одних лишь представлений, а всего реального 

бытия личности, ее реального жизненного пути» [20, c.282].  

Личность, другими словами, интегрировавшая впечатления, переживания 

и собственный опыт, формирует определенную точку зрения, исходя из 

которой, строит свое мировосприятие. Причем мировосприятие, 

предполагающее не пассивное, а активное взаимодействие личности с миром, 

ее определенную зрелость. Как писала Л.И. Божович, «… психологически 

зрелой личностью является человек, достигший определенного, достаточно 

высокого уровня психического развития. В качестве основной черты этого 

развития мы отмечали возникновение у человека способности вести себя 

независимо от непосредственно воздействующих на него обстоятельств (и даже 

вопреки им), руководствуясь при этом собственными, сознательно 

поставленными целями. Возникновение такой способности обусловливает 

активный, а не реактивный характер поведения человека и делает его не рабом 

обстоятельств, а хозяином и над ними, и над самим собой» [4, c. 322].  Поэтому 

мы выделяем в структурных компонентах гражданского мировосприятия 

личностную зрелость, как одну из трех составляющих преломляющую и 

интегрирующую мировосприятие в индивидуальный и неповторимый тип. 

Эта способность к независимому поведению в соответствии с сознательно 

поставленными целями определяют решения и поступки зрелой личности, 

способной на ответственное поведение.  

На принятие человеком множества  ответственных и важных решений 

влияют следующие особенности:  восприятие  происходящего, которое у него 

сложилось;  образ пространства, в котором он живет; события, которые 

происходят с ним, и вокруг него;  люди, с которыми он взаимодействует.   И в 

зависимости от этого восприятия, по-разному будет проявляться поведенческая 

активность человека. Так, например, анализируя процесс формирования и 

развития исследовательской деятельности, А.Н. Поддъяков пишет, что 

существует два типа отношения человека к миру и к  действительности. 

Первый тип отношения – это видение мира как упорядоченного, стабильного, 

цельного. В основе формирования такого образа лежат: потребность в 

определенности, устойчивости, порядке; наличие четко выстроенных 

алгоритмов и последовательностей достижения целей. Второй тип отношения к 

миру и действительности представляет видение мира как постоянно 

изменяющегося, бесконечно разнообразного. Его основанием являются: 

потребность в новизне, неопределённости; готовность к новым алгоритмам 

деятельности и их создание; принятие нестандартных решений [19, c.200]. 

Поэтому можно говорить, о том, что особенности мировосприятия лежат в 

основе большинства не только решений и поступков человека, но и в целом 

преобразования человечеством окружающей действительности, то есть 

выстраивание определённого мироустройства.  

«Выработка мировоззрения – существенный показатель не только 

зрелости личности, но и определённой социальной группы….» [18,  с.215]. 

Авторы указывают, что сам по себе процесс выработки мировоззрения является 
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показателем зрелости личности (а мировосприятие включено в процесс 

становления мировоззрения, как мы указали).  

Таким образом, мировосприятие всегда носит активный характер и 

преломляется через личностную зрелость/незрелость.  В результате человек 

выбирает из многообразной, пестрой информационной череды явлений и 

объектов мира личностно значимые фрагменты, и выстраивает на этой основе 

свою собственную картину. Именно так работает процесс его мировосприятия.  

Говоря об индивидуальном процессе мировосприятия, мы предполагаем, 

что оно социо-культурно детерминировано. Иными словами, идентификация с 

какой-либо социальной и этнической группой актуализирует в личностном 

мировосприятии значимые для данной группы предметы и явления мира. 

Групповые нормы являются своего рода призмой восприятия человеком мира. 

Данный феномен П. Бурдье называл социальной легитимацией перцепции [5], а 

П. Бергер, Т. Лукман – социальным конструированием реальности [3]. 

Наши исследования социально-психологических особенностей 

гражданской, этнической и социальной идентичности, также подтверждают 

данную позицию, относительно того, что предъявление своей идентичности, 

гражданской позиции личности происходит через определенное, устойчивое 

восприятие социального окружения и мира в целом [10; 24].  

Поэтому, определяя структуру гражданского мировосприятия, можно 

говорить о трех взаимосвязанных показателях мировосприятия: – личностная 

зрелость, идентичность (социальная, гражданская) и просоциальная активность 

[2; 10; 11; 22].  Направленность гражданского мировосприятия может быть на 

самого себя, на других людей и на окружающий мир (среду). На рисунке 1 мы 

представляем данную структуру гражданского мировосприятия личности и 

элементов, через которые она проявляется.  

 

 
Рис.1 

Структура гражданского мировосприятия личности 
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Мировосприятие можно рассматривать как процесс и как результат.      

Процесс мировосприятия является двухсторонним: с одной стороны, это 

процесс, связанный с выделением отдельных объектов и явлений природного и 

социального мира, которые имеют тенденцию видоизменяться, 

преобразовываться,  что приводит к видоизменению окружающей среды, а 

соответственно и мировосприятия; с другой стороны, это процесс, связанный с 

психо-социальными процессами, происходящими в самой личности. А это 

значит, что развитие личности приводит к изменению восприятия себя, других 

и среды. 

Результатом мировосприятия будет созданная личностью картина или 

сконструированный индивидуальный образ мировосприятия, который можно 

описать терминами и понятиями, зафиксированными в языке, т.е. он будет 

отражен в лингвистической форме. Этот индивидуально сконструированный 

образ мировосприятия будет эмоционально окрашенным и «иметь  

символическую форму, то есть иметь общезначимое содержание и обладать 

императивным характером» [21]. Определяя результат мировосприятия мы, так 

же как и В.С. Мазлумян, говорим об «образе Мира». «Образ Мира как 

континуум разнородных, в разной мере устойчивых ассоциаций между 

психическими образами, на базе которых динамическое сознание создаёт 

дополнительные индивидуальные ассоциации, представляющие мир в новом 

ракурсе тончайших эмотивно-смысловых нюансов во внутреннем мышлении» 

[12, с.103]. Таким образом, образ мира является индивидуальным эмотивно-

смысловым преломлением социальной картины мира отдельного человека. 

Еще одним важным методологическим постулатом гражданского 

мировосприятия, является психология отношений В.Н. Мясищева. В этой 

теории можно выделить несколько ключевых моментов относительно влияния 

системы отношений личности на становление мировосприятия, и развитие ее 

мотивационной сферы (направленности, потребностей, мотивов («хочу», 

«надо», «можно», «должно») [15].  

У человека, который находится в различных общественных отношениях, 

формируется субъективное отношение к различным сторонам 

действительности и к себе в мире. Это является специфической 

характеристикой личности. Особенности отражения мира и субъективного 

отношения к нему лежит в основе мировоззрения, формирует картину мира 

личности, проектирует систему координат, нравственных установок, смыслов и 

ценностей, которые детерминируют поведение человека. 

Таким образом, гражданское мировосприятие – это ценностное ядро 

сознания и поведения человека, проявляющееся через личностную зрелость, 

просоциальную активность, гражданскую и социальную идентичность 

личности, влияющее на понимание других людей, социальных 

взаимоотношений, взаимодействие отдельного человека и государства, 

общества, на осуществление гражданских функций.  

Изучение мировосприятия позволит понять, каким образом человек 

воспринимает и понимает окружающий мир через внутренние категории и 
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впечатления, и в последующем воздействует на самого себя и окружающий 

мир. Иными словами, как мировосприятие личности создает миропонимание 

личности для последующего мироустройства. 

Для эмпирического изучения гражданского мировосприятия нами был 

разработан опросник «Россия и мир в территориях, событиях, персоналиях», 

который позволяет выявить то мировосприятие России, которое существует у 

молодых людей, проживающих сегодня на территории России. Исследователи 

подчеркивают, что «…человек не рождается с тем или иным восприятием, 

пониманием, переживанием времени и пространства, он «впитывает» их 

прижизненно, чаще всего не осознавая этого, а затем уже через эти конструкты 

смотрит на мир, на себя, на свою жизнь, как-то организуя и проживая эту свою 

жизнь во времени и пространстве» [23]. 

Поэтому в составленный нами опросник были включены несколько 

разделов, отражающих специфику мировосприятия, а именно, – восприятия 

пространства, событий и персоналий. 

Первый раздел опросника – территории России и мира. В этом разделе 

испытуемому предлагается назвать рукотворные объекты (созданные 

человеком) и нерукотворные места (природные), а также города, без 

ограничения количества этих мест и объектов. Таким образом, мы получаем 

некоторый образ территорий России, существующий в восприятии 

испытуемого. 

Второй раздел опросника – события, которые может выделить 

испытуемый, происходившие в истории России и мира в прошлом, настоящем и 

которые могут произойти в будущем. В этом разделе, мы изучаем событийную 

картину мировосприятия испытуемого.  

Третий раздел опросника – персоналии, которые может выделить 

испытуемый. Причем персоналии, которые может обозначить испытуемый, 

назвав «выдающихся людей России» (и мира), «героев России» (и мира), 

«святых», «популярных людей России» (и мира). Здесь, мы  узнаем 

представления испытуемых о тех, кого они воспринимают как значимых 

личностей для России и себя. Этот раздел опросника завершается вопросом об 

идеалах, если они есть у опрашиваемого. «Важнейший компонент 

мировоззрения – идеалы, как решающие жизненные цели» [18, с.215]. 

При заполнении опросника испытуемых просили указывать, то, что  они 

могут вспомнить сразу, не используя вспомогательных средств, без 

ограничений в количестве ответов  и во времени заполнения.  

И четвертый раздел опросника позволяет раскрыть  отношение к стране и 

государству, имеющий оценочный, эмоциональный компонент, который 

распределяется по континууму «нравится – не нравится» или «принимаю – не 

принимаю».  

Подводя итоги рассмотрения гражданского мировосприятия можно 

сказать, что 

 в научной литературе термины мировосприятие и мировоззрение часто 

рассматриваются как синонимы; 
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 мы определяем мировосприятие как один из этапов процесса становления 

мировоззрения; 

 мировосприятие может быть направлено на самого себя, на других и на 

окружающий мир; 

 показателями гражданского мировосприятия являются личностная зрелость, 

просоциальная активность и идентичность (социальная и гражданская). Эти 

показатели являются и структурными компонентами мировосприятия; 

 если рассматривать гражданское мировосприятие как процесс, то этот 

процесс представляет из себя последовательную смену следующих этапов: 

мировосприятие, миропонимание (мировоззрение) и мироустройство. В то 

же время, это замкнутый циклический процесс; 

 результатом мировосприятия будет созданный личностью образ мира; 

 для диагностики гражданского мировосприятия  была разработана методика 

«Россия и мир в территориях, событиях, персоналиях», состоящая из 

четырех разделов, позволяющая через основные структурные компоненты  

выявить особенности гражданского мировосприятия молодежи. 

 

Egorov I.V. 

 

Civil perception of the world and worldviews of the person: 

similarities, differences, diagnostics 

 
In the article an issue of civil worldview specifics is considered; this phenomenon 

structure is offered. Analyzes similar within the meaning of the concept of "world view", 

"world pattern". Perception of the world is regarded as one of the stages of the cyclical 

process. Describes the results of perception of the world - the image of the world. Also in an 

article describes the structure of diagnostic techniques perception of the world, "Russia and 

the World in the Territories, events, personalities". The technique consists of four sections 

which measure the various components perception of the world. 

Keywords: perception of the world, worldview, civil worldview, image of the world, 

relationship, individuality, personality, personal maturity, prosocial activity, civic identity, 

social identity. 
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Д.В. Наумова  

 

Отношение к государству в структуре  

гражданского мировосприятия молодёжи: диагностика и результаты

 

 
В статье рассматривается вопрос о специфике гражданского 

мировосприятия, предлагается структура этого феномена. В статье описывается 

методика исследования отношения к государству в структуре гражданского 

мировосприятия молодёжи, анализируются результаты исследования.   

Ключевые слова. Гражданское мировосприятие, отношение, личность, 

идентичность. 

 

Теоретической основой нашего исследования является представление о 

мировосприятии как восприятии окружающей действительности, в результате 

которого формируется отношение к миру и к себе.  

Гражданское мировосприятие – это отношение к стране и государству. 

Отношение имеет оценочный, эмоциональный компонент, который 

распределяется по континууму «нравится-не нравится» или «принимаю-не 

принимаю». Гражданское мировосприятие напрямую влияет на понимание 

других людей, социальных взаимоотношений, взаимодействие отдельного 

человека и государства, человека и общества, на осуществление гражданских 

функций. Этот особый вид перцепции приводит к формированию 

представлений личности о стране, о родине, о родной природе и о себе в 

сложном социальном взаимодействии, о своём месте и роли в истории страны, 

формируется конкретное отношение к наблюдаемому [3, с.284]. 

Гражданское мировосприятие строится на универсальных перцептивных 

процессах и закономерностях: идентификации, аттракции, каузальной 

атрибуции, стереотипизации и др. Наша позиция сводится к точке зрения, что 
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гражданское мировосприятие является процессом, а результатом  

формирования и развития гражданского мировосприятия является устойчивая 

социальная установка на принятие своей страны, и на активную гражданскую 

позицию. 

Вместе с тем, мы предполагаем, что можно выделить три типа отношения 

к стране: позитивное (принятие того, что происходит в стране и чувство 

сопричастности к этому), отчуждённое (непринятие, отрицание, «слепота», 

иждивенчество) и нейтральное (равнодушие, не поступок). 

Для изучения типов отношения к стране, в которой живут респонденты, 

была разработана анкета из семи вопросов. 

Ниже представлены эти вопросы. 

1. Какое из следующих суждений более всего соответствует Вашему 

отношению к современной России? 

При анализе ответов на этот вопрос нас интересовало отношение 

испытуемых к современной России. В связи с этим одним из методологических 

постулатов является теория психологии отношения В.Н. Мясищева, в которой 

можно выделить несколько ключевых моментов:  

1. Богатство личности и её уникальность определяется разнообразием 

отношений.  

2. Доминирующие отношения определяют направленность личности. Эти 

отношения проявляются в виде деятельности, которая имеет особый смысл для 

личности, является особо значимой. Доминирующие отношения определяются 

вопросом, зачем человек живёт, что им руководит: личное преуспевание или 

общественные интересы.  

3. Отношения с миром рождают противоречивые потребности, личность 

соотносит свои потребности с требованиями окружающих, рождается 

внутренняя готовность выполнять неприятные внешние требования и 

отказываться от желаемого, но вредного или запретного.  

4. Из взаимоотношений с другими на ранних этапах онтогенеза начинают 

складываться мотивы «хочу» и «нельзя», «надо», «можно», «должно». 

Начинает формироваться поведение «для себя» и «для других», на фоне 

которого и складываются качества характера: инициативность, смелость, 

лживость и т.д.  

5. «Отсутствие требований и безотказное удовлетворение потребностей 

формируют ребенка, подростка и далее юношу с недоразвитием общественно 

обязательного характера отношений» [6, с.38].  

6. Психологический смысл отношения заключается в том, что оно 

является одной из форм отражения человеком окружающей его 

действительности. 

7. На ранних этапах развития отношения носят недифференцированный 

характер, но в процессе развития обретают эмоциональное отношение, которое 

у человека проявляется в привязанности, любви, симпатии, или неприятии, 

вражде, антипатии.  
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8. Виды отношения: интересы, убеждения, потребности, требования. [5,  

с.10].  

У человека, который находится в различных общественных отношениях, 

формируется субъективное отношение к различным сторонам 

действительности и к себе в мире. Это является специфической 

характеристикой личности. Особенности отражения мира и субъективного 

отношения к нему лежит в основе мировоззрения, формирует картину мира 

личности, проектирует систему координат, нравственных установок, смыслов и 

ценностей, которые детерминируют поведение человека.  

2. Какое из следующих суждений более всего соответствует Вашему 

отношению к роли личности в истории страны? 

 Этот вопрос направлен на изучение мнения молодых людей о роли 

личности в государстве, в этом плане вопрос носит проективный характер. Мы 

предполагаем, что делая определённый выбор, испытуемый проецирует тем 

самым представление о собственной активности, неосознанно определяя своё 

место и роль в событиях, происходящих в стране.  

3. Каким образом Вы бы определили своё отношение к истории России? 

 При непосредственном общении со студентами, мы выяснили, что вопрос 

«Что я знаю об истории своей страны» вызывает большое затруднение, 

представления большинства носит стереотипный характер, исторические факты 

вспоминаются с большим трудом, часто испытуемые сравнивают страну с 

другими государствами по типу «хуже-лучше». Мы предполагаем, что знание 

истории государства, закономерностей развития страны, понимания 

уникальности этого развития лежит в основе гражданского мировосприятия.  

4. Каким образом Вы бы оценили своё отношение к родному языку? 

 В настоящее время активно обсуждается роль языка в становлении, 

сохранении и развитии этноса, нации и государства. По нашему мнению, язык 

выполняет функцию связующего компонента, объединения, сохранения 

государственного единства. Во второй половине 19 века выдающийся русский 

психолог, лингвист А.А. Потебня создал теорию о внутренней форме слова, он 

отмечал, что в слове закодированы, зашифрованы смыслы и значения. Общаясь 

на одном языке, мы усваиваем эти смыслы, они могут объединять и 

разъединять людей, но эта структура объединяет нацию. Современные 

лингвисты говорят о том, что язык – это живая система, которая активно 

реагирует на изменения внешнего мира, с одной стороны, она сохраняет и 

кодирует информацию, с другой стороны выстраивает новые смыслы и 

значения. Через усвоение этих смыслов и рождается чувство причастности к 

своему народу, «… концептосфера языка содержит в себе ценности, в которых 

представлено своеобразие и уникальность каждой национальной общности». [1, 

с.137] 

5. Что может сделать рядовой гражданин для своей страны? 

 Отношение к стране – это не только эмоция принятия-непринятия, это 

ещё и действие, поступок. Большунова Н.Я. в своей работе выделяет 

следующие характеристики поступка: осознанность, связь с нравственным 
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самоопределением, ответственность; «завершённое действие, имеющее 

позитивную ценность и смысл»; в поступке «…проявляется субъект»  и  

отношение человека к другим людям; в поступке человек проявляет себя как 

субъект собственной жизни и субъект социокультурный, когда реализуется 

принцип «свобода для». В поступке реализуется потребность человека к 

целостности и подлинности. «Встает вопрос: что, собственно, дает человеку 

основание переживать целостность, самотождественность, временную 

устойчивость в изменяющемся мире? Как человек узнает о том, что он собой 

представляет, каков он подлинный?» [1, с.138].  

Этот вопрос направлен на изучение мнения испытуемых о том, что 

можно сделать для своей страны, будучи «обычным» гражданином. Мы 

предполагаем, что в выборе ответа для испытуемого становится зримой некая 

ценность, очевидна и осмысленна цель жизни, выстраивается образ будущего, 

которые детерминируют поведение в настоящем. Нам представляется это 

важным, так как с точки зрения синергетики «…в особых состояниях 

неустойчивости социальной среды действия каждого отдельного человека 

могут влиять на макросоциальные процессы» [4, с.3]. 

6. По сравнению со странами Запада в России 

Уровень образования Выше Ниже 

Уровень культуры Выше Ниже 

Научные достижения Значительны Незначительны 

 При проведении пилотажного исследования мы столкнулись с 

проявлениями кризиса гражданской идентичности: отчуждённостью, 

предубеждённостью в том, что в стране всё плохо, достижений мало, 

испытуемые готовы видеть одни недостатки в государстве. Данный вопрос 

направлен на сбор более точных статистических данных, на основе которых и 

можно делать окончательный вывод о наличии – отсутствии кризиса 

гражданской идентичности. Мы считаем, что в основе гражданской 

идентичности лежит, по словам выдающегося русского историка Карамзина,  

чувство глубокой связи с  Отечеством и причастности  к родной культуре.   

7. Чем Вы можете объяснить достижения российских спортсменов 

Этот вопрос является проективным, направленным на изучение 

неосознанного отношения испытуемых к достижениям людей в разных сферах 

государственной жизни и объяснение мотивации их достижений. 

Используя данную анкету, был проведен опрос молодёжи. Средний 

возраст участников выборки составил 22 года. В опросе участвовали студенты 

специалитета, бакалавры и магистры вузов страны (ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», Камчатский государственный 

университет им. Витуса Беринга, Хабаровский государственный технический 

университет), объём выборки – 109 человек.  

Результаты исследования 

Опрос показал, что у 70 % испытуемых позитивное отношение к своей 

стране, в основе которого лежит представление о том, что Россия – это сильное 

государство, которое имеет самобытное прошлое и интересное будущее. 60% 
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опрошенных считают, что у личности есть возможность повлиять на 

государство. 49% считают, что надо знать историю своей страны. 70% 

понимают роль языка в сохранении национального самосознания и 

опрошенные темсамым декларируют важность сохранения языка. 69% считают, 

что главная задача гражданина – воспитать детей, граждан своей страны и лишь 

17 % отмечают важность активной гражданской позиции, проявляющейся в 

разных видах деятельности, например, в волонтёрском движении и т.д. 69% 

считают, что достижения спортсменов можно объяснить их мотивом защищать 

интересы страны, 26% опрошенных объясняют спортивные достижения 

мотивом личного обогащения.  

В нашем исследовании участвовали молодые люди от 17 до 22 лет. Это 

возраст, когда активно проявляется потребность в глобальной идеологии (Э. 

Эриксон), когда строятся убеждения и осмысливается иерархия ценностей, 

когда формируются и проявляются инициативность и активность. В этом 

контексте полученные результаты обретают особую значимость. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о том, что молодые люди декларируют 

ожидаемые ответы, ответы на проективные вопросы показывают личностную 

незрелость, проявляющуюся в нежелании и неумении нести ответственность за 

себя, нежелании проявлять активную жизненную позицию и каким-либо 

образом проявлять себя в жизни страны, проявлять свою гражданскую 

позицию. 
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Значимые люди России для студентов педагогического университета в 

содержании их гражданского мировосприятия

 

 
В статье представляются результаты эмпирического исследования 

отношения студентов к России. Анализируются выделенные ими наиболее 

известные, значимые, с их точки зрения, события ее прошлого, настоящего и 

будущего. Преобладающим является нейтральное отношение к своей стране. Ее 

прошлое и настоящее представляется драматичным, сложным. Наиболее 

значимыми являются события, связанные с военными событиями и серьезными 

общественными изменениями. 

Ключевые слова: восприятие России, будущее, гражданское мировосприятие, 

история страны, значимые события, личность, настоящее, отношение, прошлое, 

Россия, событие, студенты. 
 

Проблема изучения гражданского мировосприятия, того как 

воспринимают, понимают современное общество, государство люди, живущие 

в этой стране, какое отношение к стране у них складывается,приобретает в 

нашей стране особую значимость. Одной из причин значимости изучения 

гражданского мировосприятия является кризисное состояние общества, о 

котором в 2012 г. Журавлев А.Л., Юревич А.В. писали: «морально-

нравственная сторона жизни нашего общества переживает системную 

деградацию, затрагивающую и мораль, и нравственность, и механизмы их 

взаимосвязи. «Испарение» – вслед за моралью – из сознания молодежи и 

других слоев нашего общества таких категорий, как «добро» и «зло», служит ее 

естественным результатом» [5, с.14].  

                                                           
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-06-10681. 
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Об этом же более ста лет назад, размышлял русский физиолог А.А. 

Ухтомский. Описывая духовный кризис общества, объясняя его тем, что с 

ростом прогресса, усовершенствующимися условиями жизни, связанными с 

улучшением комфорта в быту, и человечество теряет христианское понимание 

роли культуры и прогресса как «великого нравственного труда личности над 

собой» [8, c.340]. Суть прогресса заключается не в достижениях науки, а в 

личностном, духовном развитии субъекта, владеющего этими достижениями.  

Понимание существующих в обществе проблем обусловило то, что в  

образовании особое внимание уделяется вопросам формирования у учащихся 

гражданственности.  Формирование личности с гражданской позицией зависит 

от множества факторов, в том числе от личности педагога, его восприятия 

своей страны и отношения к ней. 

Безусловно, особенности гражданского мировосприятия личности, ее 

восприятие страны, отношение к ней будут влиять на активность личности, ее 

поведение. Особенности мировосприятия лежат в основе большинства не 

только решений и поступков человека, но и в целом преобразования 

человечеством окружающей действительности, то есть выстраивание 

определённого мироустройства. Предъявление своей гражданской позиции 

личности происходит через определенное, устойчивое восприятие социального 

окружения и мира в целом [3, с.116].  

Процесс мировосприятия  связан с выделением отдельных объектов и 

явлений природного и социального мира, которые имеют тенденцию 

видоизменяться, преобразовываться, что приводит к видоизменению 

мировосприятия. У человека, который находится в различных общественных 

отношениях, формируется субъективное отношение к различным сторонам 

действительности и к себе в мире. Особенности отражения мира и 

субъективного отношения к нему лежит в основе мировоззрения, формируют 

картину мира личности, проектирует систему координат, нравственных 

установок, смыслов и ценностей, которые детерминируют поведение человека. 

Результатом мировосприятия будет созданная личностью картина или 

сконструированный индивидуальный образ мировосприятия. 

Таким образом, гражданское мировосприятие - это ценностное ядро 

сознания и поведения человека, проявляющееся через личностную зрелость, 

просоциальную активность, гражданскую и социальную идентичность 

личности, влияющее на понимание других людей, социальных 

взаимоотношений, взаимодействие отдельного человека и государства, 

общества, на осуществление гражданских функций [2, с.284-285].  

В связи с этим важным представляется исследование того, кто же для 

современной российской молодежи является значимыми, известными 

личностями, которые могут являться для них некоторым примером, влиять на 

их поведение, деятельность, гражданскую позицию. Прикладное исследование, 

направленное на изучение данных аспектов гражданского мировосприятия 

было проведено в апреле 2015 года в Омском государственном педагогическом 

университете в рамках гранта «Гражданское мировосприятие молодежи: 
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структура, содержание, социально-педагогические условия формирования». 

Для нас представляет интерес исследование особенностей того, кто является 

значимыми личностями для будущих педагогов, их ориентирами, поскольку в 

будущей профессиональной педагогической деятельности они сами будут 

оказывать влияние на формирование отношения детей к своей стране,  

участвовать в гражданском, нравственном воспитании [4, с.133].   

В исследовании приняло участие 76 студентов 1-3 курсов профилей 

обучения «Начальное образование», «Дошкольное образование», в возрасте от 

18 до 21 года. 

Задачи исследования были связаны с изучением известных с точки зрения 

студентов личностей в России – выдающихся  людей, настоящих героев, святых 

людей, самых популярных людей. Для этого мы использовали часть 

разработанного опросника «Россия в территориях, событиях, персоналиях», 

позволяющую выявить то мировосприятие России, которое существует у 

молодых людей, проживающих сегодня на территории России [7, с.44]. В него 

был включен раздел, отражающий специфику мировосприятия, а именно - 

восприятия персоналий. Студентам было предложено без ограничений в 

количестве и времени назвать выдающихся людей России, героев России, 

Святых людей России и популярных людей России. Таким образом, мы узнаем, 

кого испытуемые  воспринимают как значимых личностей для России и себя.  

По общему количеству упоминаний, средне-групповым значениям 

известных людей России места распределились следующим образом: 

наибольшее количество было названо выдающихся людей России (значение 

2,103) – 1 место;  на 2 месте – количество популярных людей (1,474); 3 место – 

настоящие герои  (1,286) и наименьшее количество было названных Святых 

людей России (0,769). Данные результаты связаны с тем, что выдающихся 

людей, внесший какой-либо весомый вклад в различных областях по развитию 

России и всего мира, называли из всей истории прошлого и настоящего России, 

поэтому вполне понятно, что их было больше. Что касается популярных людей, 

то студенты поставили акцент на настоящем, называя известных людей из 

различных сфер деятельности, людей из прошлого  было всего 5 человек (шесть 

наименований), поэтому их количество было на одну четверть меньше, чем 

выдающихся. Настоящих героев еще меньше, чем популярных, поскольку в 

понимании студентов герои – это люди, совершавшие действительно 

Святых людей России было названо наименьшее количество, в три раза 

меньше, чем выдающихся людей и в два раза меньше, чем популярных. Всего 

было 30 упоминаний Святых людей, и это означает, что большая часть 

студентов не назвали ни одного Святого России, т.е. они или не знают, кого 

можно назвать «святым человеком», или (и) не знают святых людей в своей 

стране. Это также, наверное, может свидетельствовать о достаточно невысоком 

общем уровне культуры и осведомленности у студентов университета, будущих 

педагогов, поскольку в последние годы в стране об этом довольно много 

говорят.  Чтобы знать Святых людей России, не обязательно быть глубоко 

верующим человеком или даже близким к той или иной религиозной 
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конфессии. Знание Святых – это не только близость к религиозной культуре, но 

и связь с духовными аспектами бытия, с историей и культурой своей страны. 

Святых людей, конечно, гораздо меньше, чем популярных, но все-таки в 

полученном результате нам видится «отражение» определенных проблем 

данных студентов, связанных с уровнем их образованности, культуры, 

духовности, восприятием ими истории своей страны, ее прошлого и настоящего 

не через призму духовных, нравственных ценностей. 

После количественного анализа нами был осуществлен качественный 

анализ персоналий известных людей России. На рисунке 1 представлена 

иерархия выдающихся людей России по количеству их упоминаний 

студентами. В ней представлены личности, которых упоминали от 22 до 4 раз.  

На первом месте по количеству упоминаний находится А.С. Пушкин (22), 

т.е. его назвали почти треть респондентов. Безусловно, А.С. Пушкин является 

не только великим поэтом России, он известен во всем мире. На 2 месте Петр I 

(18 упоминаний) как великий реформатор России, изменивший путь ее 

развития. 

На 3 месте (13 упоминаний) находится И.В. Сталин, т.е. 18% студентов, 

почти пятая часть считает его выдающимся человеком, на 5 месте (9 

упоминаний)  находится В.И. Ленин, тогда как М.В. Ломоносова назвали 8 

человек, Ю.А. Гагарина – 5 человек, М.Ю. Лермонтова – 4 человека. К 

сожалению, нами не изучались  основания, факторы, по которым тот или иной 

человек был отнесен к выдающимся личностям. Непонятно, почему студенты 

считают И.В. Сталина и В.И. Ленина выдающимися личностями, ведь в этом 

слове заложено позитивное значение, речь идет о человеке, внесшем 

значительный вклад в развитие общества, государства.  А данные личности в 

первую очередь связаны с огромными разрушениями, уничтожением огромного 

количества населения страны. Вероятно, это связано с тем, что студенты 

наделяют слово «выдающийся» каким-то иным смыслом, либо плохо знакомы с 

историей страны и особенностями деятельности того или иного руководителя 

государства, либо могут видеть какие-то позитивные стороны в их личности и 

деятельности. Но в любом случае настораживает то, что студенты университета  

считают создателей тоталитарного режима, виновников гибели огромного 

количества населения России выдающимися личностями. Возможно, это 

является «отражением» потребности в сильном руководстве и сильном 

государстве, каким был СССР, ассоциирующийся в первую очередь с Лениным 

и Сталиным.  
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Рис. 1. 

Частота встречаемости у студентов выдающихся людей России 

 

Четвертое место занимает настоящий президент России В.В. Путин (11 

упоминаний). Его рейтинг среди данных респондентов достаточно высок, к 

нему положительно относится  большинство участвующих в исследовании 

студентов. Помимо того, что некоторые из них считают его идеалом для себя (6 

человек), выдающейся личностью, он стоит на первом месте среди популярных 

людей России (31 упоминание), и даже 7 человек считают его героем. В общей 

сложности в данном исследовании он упомянут 55 раз. Возможно, на данный 

результат также могло повлиять присоединение Крыма к РФ, которое 

большинство населения России воспринимает позитивно.  

Таким образом, в иерархии выдающихся людей России руководители 

государства заняли все высшие ступеньки помимо 1 места (2,3,4,5 места), по 

общему количеству упоминаний  набрав 51. Помимо них были также 

упомянуты другие личности, которые были руководителями государства в 

разные периоды ее истории (Д.А. Медведев – 4 раза, Н.С. Хрущев, М.С. 

Горбачев и Екатерина Великая по 1 разу). Вероятно, такое большое количество 

упоминаний лидеров государства связано с пониманием студентами их 

серьезной роли в развитии страны, в принятии государственных решений, 

которые влияют на все население. Кстати, все упомянутые не менее 4 раз в 

данной иерархии, относятся к прошлому России и только 2 человека, 

считающихся отдельными студентами выдающимися личностями, из ее 

настоящего – В.В. Путин и Д.А. Медведев, что еще в большей степени 

подчеркивает их значимость в глазах студентов. 

Таким образом, среди упоминаемых выдающихся людей России 

наибольшее количество (5 человек)  тех, кто был главами государства в разные 

исторические периоды 20 и 21 века и поэтов, писателей (5 человек) 19, 20 века 

(А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, С.А. Есенин, М.Ю. 

Лермонтов). А также два ученых – М.В. Ломоносов и Д.А. Менделеев и первый 

космонавт Ю.А. Гагарин. 
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Помимо тех, кто был чаще назван выдающимся человеком, были 

упомянуты по 1 разу самые разные известные люди из разных сфер 

деятельности. В этом смысле наблюдается большое разнообразие персоналий, 

что «отражает» субъективные представления участников опроса о тех, кого 

можно считать выдающимся человеком, но все они действительно очень 

известные люди. 

Далее нами были проанализированы результаты по персоналиям, которых 

студенты считают настоящими героями России. На рисунке 2 представлены 

результаты по наибольшему количеству упоминаний. На 1 месте находится 

первый космонавт Ю.А. Гагарин (12 упоминаний) и полководец Г.К. Жуков, 

военный талант которого был важным фактором победы СССР в Великой 

отечественной войне (11 упоминаний).  Незначительное количество 

упоминаний, но все-таки большее, чем у всех других упоминаемых личностей, 

было у В.В. Путина (7), К. Минина и Д. Пожарского (5), М.В. Кутузова (5), И.В. 

Сталина (4) и А.В. Суворова (4). Все они, кроме В.В. Путина, из прошлой 

России. Ю.А. Гагарин как пример отваги, преодоления страхов, поскольку 

первым всегда быть трудно. Трое из них – М.В. Кутузов, А.В. Суворов, Г.К. 

Жуков – являются выдающимися русскими полководцами, возглавлявшими 

армию в годы войн и принесшие стране победу. К. Минин и Д. Пожарский как 

возглавившие народное ополчение также связаны с освободительными 

действиями народа против захватчиков русской земли.  

Таким образом, слово «герой», – как правило, ассоциируется с 

героическими поступками, с воинской доблестью.  Почти все названные 

героями личности связаны с военными событиями преимущественно из 

прошлого России.  Кроме выше названных полководцев, много героев России 

разных войн были упомянуты по 1 разу разными студентами (Александр 

Невский, П.И. Багратион, И.В. Панфилов, З. Космодемьянская, Д.М. 

Карбышев). Помимо этого, было обобщенное упоминание русских богатырей, 

героев и участников Великой Отечественной войны. Трижды был назван Петр 

I, во время правления которого Россия воевала со шведами и один раз А.В. 

Колчак, который возглавлял белую армию после революции 1917 года.  Из 

людей, не связанных непосредственно с армией и военными событиями, по 

одному разу были упомянуты космонавт В. Терешкова, писатель М.А. 

Шолохов, конструктор, создатель ракеты С.П. Королев, а также цари Николай I, 

Александр II и князь Владимир Красно Солнышко.  

Из настоящего помимо В.В. Путина, – только один раз упомянут С.К. 

Шойгу. Результат, который удивил нас и который мы пытались анализировать 

выше, связан с упоминанием в качестве героев И.В. Сталина (4 раза) и В.И. 

Ленина (2 раза). В России во все времена было много героев, которых 

респонденты могли назвать, но они выделяют двух человек, связанных с 

огромными жертвами в стране. Можно, конечно, предположить, что 

респонденты, которые родились - уже не в Советском Союзе, а России могли 

слышать положительные воспоминания и отзывы своих близких о жизни в 

СССР, который для многих людей связан со стабильностью,  наличием работы 
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для всех желающих. Семьи многих студентов, участников опроса, проживают в 

сельской местности, где в настоящее время довольно трудно, тяжело живут 

многие люди. Они видят, как многие их односельчане, либо близкие люди, в 

том числе молодые, не имеют работы, опускаются, спиваются, не видят 

возможностей, перспектив для себя и своих детей. Вероятно, они могут 

слышать от представителей старшего поколения сравнение жизни в настоящем 

и в СССР в пользу последнего. 

 

Рис. 2. 

Частота встречаемости у студентов настоящих героев России 

 

При исследовании Святых людей России нами была выявлена проблема, 

связанная с их общим небольшим количеством упоминаний, которая 

анализировались нами выше.  Количественная частота упоминаний Святых 

людей Отечества представлена на рисунке 3.  Даже Святые, которые были 

наиболее часто упомянуты (Сергий Радонежский – 7 раз, Матрона Московская 

– 6 раз), были упомянуты менее одной десятой частью респондентов (9,1% и 

7,8% соответственно), что незначительно, а Александр Невский – 3 

упоминания, что составляет всего  4%  респондентов. Как видно из рисунка, 

патриархи Никон и Кирилл были также отнесены к Святым, что не 

соответствует истине, так как они не были отнесены к Святым, что говорит 

либо о незнании студентов, либо об их непонимании отличий между 

церковным саном и отнесением личности к святым. Помимо этого, были 

дважды упомянуты Николай II и его семья, которые были канонизированы 

церковью не так давно, Серафим Саровский и по одному разу Ксения 

Петербургская, Д. Донской. А также Иисус Христос, К. Минин и Д. Пожарский, 

герои Великой Отечественной войны (обобщенно, без упоминания конкретных 

имен) и В.И. Ленин. Возможно, В.И. Ленин был назван одной студенткой по 

той причине, что она могла вспомнить ситуацию поклонения Ленину в 

Мавзолее. 

0

2

4

6

8

10

12

14

частота встречаемости 
(количество 
упоминаний) 



74 
 

 

Рис. 3. 

Частота встречаемости у студентов Святых людей Отечества 

 

Последней нашей задачей являлось изучение популярных людей России. 

Важным отличием от упоминаемых респондентами выдающихся людей России, 

ее героев и Святых, которые были преимущественно из прошлого России, все 

популярные люди, кроме пяти человек, упомянутых по одному разу (А.С. 

Пушкин, Петр I, С.А. Есенин, Ю.А. Гагарин, В.С. Высоцкий), были из 

настоящего России. Возможно, это связано с пониманием слова «популярный», 

которое ассоциируется с настоящим, а может быть, респонденты считают, что 

выдающиеся люди, герои действительно известны в стране, но не популярны 

сегодня среди населения России. На рисунке 4 представлены личности с 

наибольшим количеством упоминаний. 

 

Рис. 4. 

Частота встречаемости у студентов самых популярных людей России 
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На первом месте по количеству упоминаний со значительным перевесом 

(почти в 2,5 раза) даже того, кто занял второе место (А.Б. Пугачева – 13 

упоминаний),  находится В.В. Путин (31 упоминание). Т.е., с точки зрения 

данной студенческой выборки (почти половина выборки, 43%), В.В. Путин 

является самым популярным человеком в России, тогда как всего 16,9% 

называют популярным человеком А.Б. Пугачеву. Далее по пять упоминаний 

было  – (7,8% респондентов) у В.В. Жириновского и Ф. Киркорова, 4 – у Н. 

Баскова и по 3 – у Г. Лепса и Е. Плющенко. Таким образом, наиболее 

популярными являются политики и певцы, т.е. те, кто наиболее часто 

принимает участие в разных программах телевидения, обсуждается в других 

средствах массовой информации. 

Если анализировать не только персоналии самых популярных людей 

России с точки зрения студентов, а вообще полную информацию по всем 

упоминаемым личностям, в том числе по тем, кого называли один – два раза, 

необходимо подчеркнуть наличие большого  количества людей из разных сфер 

деятельности. Кроме выше перечисленных,  были названы следующие 

личности: певцы (И. Аллегрова, Д. Билан); спортсмены (А. Аршавин, А. 

Овечкин, Ю. Липнина); актеры (С. Безруков, М. Боярский); режиссеры (Н. 

Михалков, Э. Рязанов); ведущие шоу, актеры (Д. Нагиев, И. Ургант);  модель Н. 

Водянова и др. Большое количество разных упоминаемых людей, вероятно, 

«отражает» личные предпочтения, симпатии, интересы и осведомленность 

данных студентов. Так, например, не было названо ни одного человека из 

ученых, путешественников, создателей или исполнителей классической 

музыки, балета,  живописи, литературы, поэзии или прозы. Быть может, с точки 

зрения студентов, они являются действительно менее известными, 

популярными по сравнению с теми, кто назывался чаще. А может быть, 

студенты не очень интересуются данными направлениями, и поэтому не знают, 

кто в них является известным.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

-  Гражданское мировосприятие – это ценностное ядро сознания и поведения 

человека, проявляющееся через личностную зрелость, просоциальную 

активность, гражданскую и социальную идентичность личности, влияющее 

на понимание других людей, социальных взаимоотношений, взаимодействие 

отдельного человека и государства, общества, на осуществление 

гражданских функций. 

-  На особенности гражданского мировосприятия оказывают влияние личности, 

являющиеся субъективно значимыми для человека, некоторыми ориентирами  

для него.  

-  По общему количеству упоминаний наибольшее количество было названо 

выдающихся и популярных людей России, наименьшее количество Святых 

людей, что означает, что страна в персоналиях в меньшей степени 

воспринимается через духовно-нравственные аспекты ее бытия.  
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-  Преимущественно все известные люди России, за исключением популярных 

людей названы из прошлого страны.  

- Высшие места в иерархии известных людей России по количеству 

упоминаний распределились следующим образом – выдающиеся люди (А.С. 

Пушкин, Петр I, И.В. Сталин), настоящие герои (Ю.А. Гагарин, Г.К. Жуков, 

В.В. Путин), Святые люди (Сергий Радонежский, Матрона Московская), 

популярные люди (В.В. Путин, А.Б. Пугачева). Наиболее часто при 

упоминании идеалов и известных людей России назывался В.В. Путин. 

- В будущих исследованиях авторы предполагают изучить и описать 

механизмы, средства и методы развития и формирования гражданского 

мировосприятия у молодежи. 

 

Rasskazova I.N., 

Simanina A.I. 

 

Significant people of Russia for students of pedagogical university in the content 

of their civil worldview  

 
This article presents the results of an empirical study of students ' attitudes to Russia. 

Analyzes selected their most well-known, important from their point of view, the events of 

her past, present and future. Predominant neutral attitude towards their country. Her past 

and present seem dramatic, complicated. The most significant are the events associated with 

military events and serious societal changes. 

Keywords: perception of Russia, future, civil worldview, history, significant events, 

personality, present, relationship, past, Russia, the event, the students. 

 

Литература 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / Л.И. 

Божович. – СПб.: Изд. «Питер», 2008. – 400 с. 

2. Егоров И.В. Постановка проблемы гражданского мировосприятия личности 

/ И.В. Егоров // Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса Сборник 

материалов II межрегиональной научно-практической конференции:, 14-15 

апреля 2015 г., Москва, МГПУ. – СПб.: НИЦ АРТ. – С.282–285. 

3. Егоров И.В. Пространства, события, персоналии России в гражданском 

мировосприятии молодежи: психосоциальный аспект / И.В. Егоров, Д.В. 

Наумова // Актуальные проблемы психологического знания. Теоретические и 

практические проблемы психологии. – 2015. – № 3 (36). – С.114–123. 

4. Егорова А.И. Исследование риска развития инфантильных черт в 

юношеском возрасте / А.И. Егорова, И.В. Егоров // Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: «Педагогика. 

Психология». – 2013. – № 3 (30). – С.129–138. 

5. Журавлев А.Л. Нравственные проблемы современной России/ А.Л. 

Журавлев, А.В. Юревич//Нравственность современного российского общества: 

психологический анализ. Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. – М.: 

Издательство «Институт психологии РАН», 2012. – С.5–21. 



77 
 

6. Мясищев В.Н. Психология отношений./В.Н. Мясищев. – М.: Московский 

психолого-социальный институт, 1998. – 151 с. 

7. Наумова Д.В. Исследование проблемы гражданской идентичности и 

этничности личности / Д.В. Наумова, И.В. Егоров // Ежегодник научно-

методологического семинара «Проблемы психолого-педагогической 

антропологии»: Сборник научных статей / Отв. ред. И.В. Егоров, Л.Б. Филонов. 

Четвертый выпуск. – СПб.: ООО «НИЦ АРТ», 2014. – С. 37–49. 

8. Ухтомский А.А. Доминанта. Статьи разных лет. 1887-1939. / А.А. 

Ухтомский. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с. 

9. Шнейдер Л.Б. Трагические события и молодежная аудитория: восприятие, 

отношение и гендерная специфика/ Л.Б.Шнейдер// Актуальные проблемы 

психологического знания. Теоретические и практические проблемы 

психологии. – 2014. – № 3 (32).– С. 120–131. 

10. Юревич А.В. Динамика психологического состояния российского общества/ 

А.В. Юревич, М.А. Юревич//Нравственность современного российского 

общества: психологический анализ. Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. – 

М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012. – С.21–42. 

11. Tuan Yi-Fu. Perceptual and cultural geography // Annals of the Association of 

American Geographers. 2003. Vol. 93. No. 4. P. 878-881. 

12. Fabian J. Memory against Culture. Duce Univ. Press, 2007. 229 P. 

 

 

А.А. Фомин 

 

Социальная активность и просоциальная ориентация личности как 

структурный компонент гражданского мировосприятия

 

 
В статье рассматривается проблема социальной активности в контексте ее 

гражданского мировосприятия. Описываются особенности гражданского 

мировосприятия молодежи по различным показателям в зависимости от типа 

социальной активности. Намечены дальнейшие пути исследования. 

Ключевые слова: социальная активность, гражданское мировосприятие, 

личностная зрелость, гражданская идентичность, тип социальный активности. 

 

В настоящее время в связи с ускорением процесса глобализации всё 

больше внимания уделяется проблемам гражданственности и идентичности 

личности на социальном, гражданском и этническом уровне. В условиях 

постоянных социальных перемен возникает необходимость понимания 

гражданского самосознания личности и ее гражданского мировосприятия, а как 

следствие, и социальной активности.  

В свою очередь, такие понятия, как гражданское мировосприятие, 

гражданская идентичность, личностная зрелость и социальная активность 

молодежи являются важной вехой в становлении правового государства и 
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гражданского общества. В связи с этим и рядом других причин в нормативных 

документах отмечается важность формирования гражданской идентичности и 

гражданской активности молодежи [7]. Вместе с тем можно по данным 

статистических служб фиксировать низкий уровень социальной активности в 

России [8]. 

Одну из моделей гражданского мировосприятия предложил И.В. Егоров 

совместно с научным коллективом. Автор предлагает рассматривать 

гражданское мировосприятие в контексте комплексного развития личности. 

Рассуждая о понятии «гражданское мировосприятие», И.В. Егоров дает ему 

следующее определение: «…ценностное ядро сознания и поведения человека, 

проявляющееся на базе личностной зрелости и просоциальной ориентации 

личности» [5, с.7]. Отмечается, что гражданское мировосприятие имеет влияние 

на понимание различных социальных явлений, взаимоотношений, 

взаимодействия между человеком и государством, человеком и обществом, а 

также влияет на выполнение человеком своих гражданских функций [5]. Кроме 

того, гражданское мировосприятие связано с особенностями культуры, 

процессом социализации личности, этнической принадлежностью и 

специфическим национальным характером. Анализируя структурные 

компоненты гражданского мировосприятия автор выделяет гражданскую 

идентичность, личностную зрелость и социальную активность [3]. 

Гражданская идентичность, в отличие от идентичности этнической, 

является результатом свободного выбора личности. Гражданская идентичность 

является одним из проявлений социальной идентичности и тесно связана с 

социальным, экономическим, политическим и историческим контекстом. 

Предполагается, что гражданская идентичность является одним из 

фундаментальных понятий в структуре гражданского мировосприятия [3]. 

Личностная зрелость также выступаем одним из системообразующих 

компонентов гражданского мировосприятия. Однако данный феномен в 

настоящий момент не является достаточно изученным, а среди научного 

сообщества наблюдаются различные мнения (А. Маслоу, Д. Макклеланд, К. 

Роджерс, В. Слободчиков, Т. Титаренко, Э. Фромм, и др.). А.А. Реан, отмечает 

сложность понятия «личностная зрелость» и предлагает свое видение этого 

феномена. Автор выделяет следующие компоненты зрелости личности: 

ответственность, терпимость, саморазвитие, положительное отношение к миру 

и позитивное мышление. Последний компонент (положительное мышление)  

является интегративным, который охватывает все остальные компоненты, 

единовременно присутствуя в каждом из них [5]. 

Социальная активность является особым структурным компонентом 

гражданского мировосприятия, отражающим его конативную сторону. Егоров 

пишет, что социальная активность имеет взаимосвязь с самопознанием, 

саморазвитием, адаптацией и планированием направлений развития 

межличностных отношений. Автор дает следующее определение социальной 

активности: «это система знаний о социальной действительности и о себе, это 

система сложных социальных навыков и умений взаимодействия, сценариев и 
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моделей поведения в шаблонных социальных ситуациях, позволяющих 

обеспечить мгновенную адаптацию, быстро и конструктивно принимать 

решения, учитывая сложившуюся конъюнктуру» [3, с.284].  

Мы считаем, что социальная активность личности связана с ее 

социальной успешностью. Среди прочих предикторов социальной успешности 

выделяется интернальный локус контроля [11]. Мы предполагаем, что 

социально неуспешная личность будет чаще иметь негативное отношение к 

государству, чем социально успешная. 

Особое видение социальной активности приводит А. Адлер. По его 

мнению, «просоциальная деятельность» выступает в качестве конструктивного 

способа компенсации чувства и комплекса неполноценности. По мнению А. 

Адлера, чувство неполноценности в различной мере наблюдается у каждой 

личности, в том числе и здоровой. Таким образом, просоциальная ориентация, 

выполняющая функцию конструктивной компенсации чувства 

неполноценности, является одним из критериев психического здоровья 

личности [2]. А. Адлер вводит в психологический оборот термин, который в 

переводе на русский можно обозначить как «чувство общности», «дух 

солидарности» или «социальный интерес».  

Ряд ученых из университета Рочестера рассматривают социальную 

активность с точки зрения качества и количества социальных связей 

(продолжительность контактов, удовлетворенность ими, социальная 

интеграция, качества дружбы и др.) и психологических показателей, 

положительно или отрицательно коррелирующих с социальной активностью 

(одиночество, депрессия, психологическое благополучие и др.) [13]. Также 

отдельное внимание уделяется процессам выбора и оптимизации в контексте 

теории селективной оптимизации с возмещением. Согласно этой теории 

успешное развитие происходит благодаря скоординированной деятельности 

трех процессов: выбора (например, выбор цели), оптимизации (оптимизации 

средств для достижения цели) и компенсации (например, противодействие 

потере средств для достижения выбранных целей) [13]. Указанные процессы 

являются важными компонентами социальной активности.  

Кроме того, М. Аргайл отмечает положительную корреляцию между 

различными формами социальной активности и социального взаимодействия с 

состоянием счастья и общей удовлетворенностью жизнью. К таким формам 

относится дружба, семья, работа, социальный досуг и другое. Люди с меньшей 

социальной активностью и одиночеством более недружелюбны, 

пессимистичны, робки и эгоистичны. М. Аргайл отмечает, что направленность 

на социум, социальные контакты и экстраверсия является важным предиктором 

счастья [12]. 

А.Э. Страдзе, вслед за французским социологом П. Бурдье, отмечает 

двоякую зависимость социальной активности: с одной стороны это действия, 

порождаемые социальными диспозициями (направляемая социальная 

активность), с другой стороны, это условия, позволяющие реализовывать или 

не реализовывать доступный групповой потенциал [10].  
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А.Э. Страдзе, определяет социальную активность, как «деятельность, 

направленную на социальное измерение, приумножающее общественное благо, 

представляющий интерес для всех групп населения, способствующее 

укреплению государства и стабильности, и порядка в обществе» [9, с.179]. 

Автор освещает актуальное состояние социальной активности в России. Он 

отмечает, что в современном российском обществе наблюдается расхождение в 

понятиях активности и ответственности: подавляющее большинство граждан не 

считают себя ответственными за социальную ситуацию в стране. Кроме того, 

А.Э. Страдзе отмечает взаимосвязь между социальной активностью и 

активностью политической в общественном мнении россиян. 

В структуре социальной активности личности особое место занимает 

социальное мышление. К.А. Абульханова, размышляя о социальных 

представлениях, отмечает их неопределенность, отдаленность, умозрительность 

и личностную значимость. Часть личностных социальных представлений 

является результатом соотношений существующей внутренней системы 

представлений, другая же часть проистекает из взаимоотношений личности с 

социальной реальностью. При этом первая часть социальных представлений 

осуществляет четкое восприятие реальности и согласованность внутреннего 

мира (но не всегда может быть вербализована), в то же время социальные 

представления из второй группы могут быть легко вербализованы, однако не 

всегда могут быть обоснованы. Интересно то, что данные социальные 

представления могут быть противоречивы по отношению друг к другу. В 

контексте отношения личности к этим противоречиям может отличаться их 

степень осознания, потребность и способность трансформировать их в 

конкретные проблемы и найти способы их решения. К.А. Абульханова 

выделяет следующие основания противоречий между социальными 

представлениями: между старыми и новыми представлениями, между 

абстрактными и конкретными, между личностно значимыми и социально 

значимыми и др. [1]. Автор отмечает, что для российского общества 

характерны противоречия между моральными, экономическими и правовыми 

социальными представлениями [1].  Особое внимание автор уделает взаимному 

влиянию социальных представлений и личностных особенностей, среди 

которых выделяются: жизненная позиция, зрелость личности, преобладание 

ориентации на себя или на общество, характер выбора социальных 

представлений, представление о себе, и представление о себе в глазах других 

[1].  Кроме того, К.А. Абульханова отмечает: «нужно дифференцировать 

общественную реальность и ту сферу социальной действительности, которую 

данная личность охватывает своим сознанием и действием, в котором проходят 

этапы ее жизненного пути, самоосуществления, общения с другими людьми» 

[1, с.93].   

Таким образом, мы предполагаем, что та область социальной 

действительности, которую личность «охватывает своим сознанием и 

действием» влияет на специфику гражданского мировосприятия и социальной 

активности в области этой социальной действительности.  
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В целом, можно сказать, что социальная активность является сложным 

многоуровневым явлением, находящимся в структуре гражданского 

мировосприятия личности, и является её конативным компонентом.  

Для лучшего понимания изучаемой проблемы, нами было проведено 

исследование гражданского мировосприятия молодежи в зависимости от типа 

ее социальной активности. Для исследования гражданского мировосприятия 

Егоровым И.В. и научным коллективом была разработаны специализированная 

методика, фиксирующая особенности восприятия респондентами территорий, 

событий и персоналий России и Мира, а также отношение к стране [4].   

Для определения типа социальной активности использовалась методика 

А.А. Кроника [6]. А.А. Кроник не говорит на прямую о социальной активности 

личности, но отмечает типы психологического совершенствования в 

социальной действительности. Эти типы связаны с особенностями восприятия 

и поведения в обществе, поэтому можно использовать их в качестве видов 

социальной активности личности. Таким образом, для автора в данном 

контексте социальная активность выступает в качестве типов психологического 

совершенствования [6].  

Тест А.А. Кроника предусматривает четыре вида социальной активности: 

А – стать тверже вместе со всеми (сделать мир сильнее); Б – утвердиться 

самому в более мягком окружении; В – смягчить свой нрав, помогая 

утвердиться другим; Г – стать мягче вместе со всеми (сделать мир добрее). 

Объем выборки составил 331 человек. В результате исследования, было 

выявлено, что 39 респондентов относятся к типу социальной активности А 

(сделать мир сильнее), 262 респондента относятся к типу социально активности 

Б (утвердиться самому в более мягком окружении), 8 респондентов относятся к 

типу В (смягчить свой нрав, помогая утвердиться другим) и 22 респондента к 

группе Г (сделать мир добрее). Нами было принято решение объединить группу 

В и Г в одну интегральную для увеличения репрезентативности данных внутри 

этих групп. 

Исследование гражданского мировосприятия, согласно методике И.В. 

Егорова, учитывает количество упоминаний рукотворных объектов, 

нерукотворных объектов, городов, героев, выдающихся, святых и популярных 

людей России и мира, особенности восприятия России и мира в прошлом и 

настоящем, а также отношение к стране (негативное, позитивное, нейтральное) 

[4].  

Нами были изучены особенности указанных категорий гражданского 

мировосприятия в зависимости от группы социальной активности. Полученные 

данные отображены в таблице 1. 

Первый столбец таблицы указывает измеряемый фактор гражданского 

мировосприятия. Второй столбец отражает решение относительно гипотезы о 

том, что исследуемый фактор и принадлежность к исследуемым группам 

социальной активности независимы. Третий столбец уточняет эти данные 

количественно: описывает вероятность получения таких результатов при 

условии, что принадлежность к группе и измеряемый фактор независимы. 
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Последний столбец отображает значение статистики Cramer’s 5, которая 

показывает степень взаимосвязи измеряемого фактора, и группы социальной 

активности к которой он принадлежит.  

 

Таблица 1. 
Результаты статистического исследования между шкалами гражданского 

мировосприятия и принадлежности к типу социальной активности 

 

p value> 

0.05 p value__    

Cramer's V 

Correlation 

Позитивное отношение TRUE  0,859516    14% 

Негативное отношение FALSE  0,041715    21% 

Нейтральное отношение TRUE  0,722492    14% 

Рукотворные объекты мира TRUE  0,947092    12% 

Нерукотворные объекты мира TRUE  0,281755    13% 

Города мира TRUE  0,980021    13% 

Россия в прошлом (события) TRUE  0,963945    11% 

Россия в настоящем (события) TRUE  0,989379    6% 

Россия в будущем (события) TRUE  0,331704    10% 

Выдающиеся люди России TRUE  0,603959    17% 

Герои России TRUE  0,999249    7% 

Святые люди России TRUE  0,910798    11% 

Популярные люди России TRUE  0,888744    12% 

Мир в прошлом (события) TRUE  0,724120    13% 

Мир в настоящем (события) TRUE  0,723836    11% 

Мир в будущем (события) TRUE  0,270272    12% 

Выдающиеся люди мира TRUE  0,978600    14% 

Герои мира TRUE  0,650229    13% 

Святые люди мира TRUE  0,376410    14% 

Популярные люди мира TRUE  0,634049    17% 

Рукотворные объекты России TRUE  0,424349    15% 

Нерукотворные объекты России TRUE  0,587033    15% 

Города России TRUE  0,683675    17% 

Таким образом, мы установили, что при 5 процентном допустимом 

уровне значимости имеются достоверные различия между типами социальной 

активности по признаку негативного отношения к России.  

В таблице 2 отображены средние баллы по шкалам гражданского 

мировосприятия в зависимости от типа социальной активности. Указанные 

факторы гражданского мировосприятия наиболее близки к критически 

допустимому уровню значимости. 
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Таблица 2. 

Средний балл по шкалам гражданского мировосприятия в зависимости 

от типа социальной активности 
 Негативное 

отношение к 

России 

События мира в 

будущем 

Нерукотворные объекты 

мира 

Группа А 2,3 0,51 0,95 

Группа Б 2,15 0,57 1,30 

Группа ВГ 2,67 0,45 1,19 

Как мы видим из таблицы 2, имеются определенные различия в 

особенностях гражданского мировосприятия в зависимости от типа социальной 

активности. Остальные шкалы гражданского мировосприятия также имеют 

определенную взаимосвязь с типами социальной активности личности, однако 

надо учитывать, что только фактор «Негативное отношение к России» 

проходит критически допустимый уровень значимости в 5%.  

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что при 

определенных условиях тип социальной активности молодежи влияет на 

особенности ее гражданского мировосприятия. Для получения однозначного 

ответа на проблему  взаимосвязи между социальной активностью молодежи и 

гражданским мировосприятием необходимо провести более обширное 

исследование. В дальнейшем нами планируется использовать более широкую 

выборку, другие методы статистического анализа, скорректировать полученные 

данные с учетом перегруппировки и введения промежуточных переменных, а 

также применение более широкого диапазона показателей гражданского 

мировосприятия. Мы планируем изучить особенности гражданского 

мировосприятия каждого из четырех типов социальной активности личности, 

попытаться использовать показатели социальной активности личности в 

качестве предикторов гражданского мировосприятия.  

 

Fomin A.A. 

 

Social activity and prosocial orientation of the personality as a structural 

component of civil worldview 

 
In the article the problem of social activity in context of civil worldview is 

considered.  Features of civil worldview of youths for different social activity criteria are 

described. Further ways of research are taken into consideration.  

Key words: social activity, civil worldview, civil identity, personal maturity, type of 

social activity. 
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Д.В. Наумова 

 

Социально - педагогические условия формирования и развития  

гражданского мировосприятия

 

 
В статье описываются основные социально-педагогические условия развития 

и формирования гражданского мировосприятия молодежи. Представлены 

методологические основания (теория социальной установки, теория социального 

характера и теория когнитивного диссонанса), на которых будет строиться 

система занятий по формированию и развитию гражданского мировосприятия 

молодежи. Так же в статье представлены основные психотехнические приемы 

построения тренинга по развитию гражданского мировосприятия молодежи. 

Ключевые слова: гражданское мировосприятие, молодежь, социально-

педагогические условия, развитие, формирование, тренинг развития гражданского 

мировосприятия. 

 

Гражданское мировосприятие является комплексным процессом, который 

сводится к восприятию социального мира, мира социальных отношений и 

связей, определяющих исторический ход и судьбу государства. Этот особый 

вид перцепции приводит к формированию представлений личности о стране, о 

родине, о родной природе и о себе в сложном социальном взаимодействии, о 

своём месте и роли в истории страны, формируется конкретное отношение к 

наблюдаемому. 

Гражданское мировосприятие строится на универсальных перцептивных 

процессах и закономерностях: идентификации, аттракции, каузальной 

атрибуции, стереотипизации и др. Наша позиция сводится к точке зрения, что 

гражданское мировосприятие является  процессом, а результатом  

формирования и развития гражданского мировосприятия является устойчивая 

социальная установка на принятие своей страны и на активную гражданскую 

позицию [1, c.284]. Наше исследование показало противоречивое отношение 

молодёжи к стране и государству. Было опрошено более 100 респондентов в 

возрасте от 18 до 25 лет. Использовались проективные методики: рисунки и 

проективные вопросы, а также опрос «Отношение к государству». Анализ 

рисунков в целом показал наличие у испытуемых симптомокомплекса 

отчуждённости и фрустрации (страх, тревога и стыд), мы предполагаем, что эти 

феномены в данном контексте имеют бессознательную природу. 

Опрос показал, что у 70 % испытуемых позитивное отношение к своей 

стране, в основе которого лежит представление о том, что Россия – это сильное 

государство, которое имеет самобытное прошлое и интересное будущее. 60% 

опрошенных считают, что у личности есть возможность повлиять на 

государство. 49% считают, что надо знать историю своей страны. 70% 

понимают роль языка в сохранении национального самосознания и 

опрошенные тем самым декларируют важность сохранения языка. 69% 
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считают, что главная задача гражданина – воспитать детей, граждан своей 

страны и лишь 17 % отмечают важность активной гражданской позиции, 

проявляющейся в разных видах деятельности, например, в волонтёрском 

движении и т.д. 69% считают, что достижения российских спортсменов можно 

объяснить их мотивом защищать интересы страны, 26% опрошенных 

объясняют спортивные достижения мотивом личного обогащения [2, c.43].  

Расхождения данных, полученных в ходе пилотажного исследования с 

применением рисунка «Страна, в которой я живу» и опроса мы объясняем тем, 

что современная культура носит противоречивый характер, молодёжь, будучи 

восприимчивой к внешним условиям,  усваивает декларируемые ценности и 

сама научается их вербализовать. Поэтому в опросе большинство ответов 

относится к уровню позитивного восприятия страны. При использовании 

проективных методик, рисунков, на первое место выходит вытесненное в 

область бессознательного знание, которое содержит негатив и непринятие того, 

что происходит в стране. Декларируемое и переживаемое являются 

противоречивыми и это отражение кризисности современного общества и 

личности, которая, адаптируясь к этим условиям, вырабатывает защитные 

механизмы в виде рационализации и интеллектуализации. Мы предполагаем, 

что декларируемое и переживаемое личностью молодого человека  является 

результатом культуры двойных стандартов, которая процветает в настоящее 

время в нашей стране и проявляется, в том числе в несовпадении 

декларируемых взрослыми и авторитетными людьми норм и правил, и их 

собственным реальным поведением.   

В ходе рефлексии многие опрашиваемые отмечали, что поняли как мало 

они знают о родной стране, её истории и культуре и многие считают, что от них 

ничего в стране не зависит [2, с.45].  

Полученные данные пилотажного исследования показали степень 

проблемы и обозначили актуальность создания социально-педагогических 

условий формирования гражданского мировосприятия молодёжи. 

Социально-педагогические условия – это среда, в которой феномен 

гражданского мировосприятия существует и развивается. Под социально-

педагогическими условиями понимаются, различные техники и формы работы 

с молодёжью, направленные на формирование знаний о стране и её истории, о 

её культурной самобытности, на осознание и развитие собственной 

гражданской идентичности, на освоение изоморфных атрибуций, выявление 

стереотипов и предубеждений, осознание собственной предубеждённости, 

развитие культурной сензитивности, выработку в групповом обсуждении 

стратегий совладения с негативными государственными и этническими 

стереотипами в адрес своего государства и этнической группы. 

Методологической основой работы с молодёжью в данном контексте 

являются следующие теории: теория социального характера Э. Фромма, теория 

социальной установки, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. В 

таблице 1 представлены сопоставительные данные указанных теорий и задачи 

работы с молодежью по формированию гражданского мировосприятия. 
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Таблица 1 

Сопоставление теорий и задач, направленных на формирование 

гражданского мировосприятия 
Теория Принципы теории Задачи работы 

Теория 

социального 

характера  

Э. Фромма 

Социальный характер – это общие 

особенности личности, которые 

характеризуют большинство членов 

данной группы. Культура играет 

решающую роль в формировании 

социального характера. Социальный 

характер является результатом 

социализации. Структура социального 

характера: а) «культурный идеал 

личности» данного общества, б) 

социальные роли личности, в) Я-

концепция и Я-образы.[3] 

 Сформировать представление о 

личности конформной, о личности 

сактивной жизненной позицией,  

сформировать представление о 

субъектности личности; 

 Сформировать умение ставить 

цели и вырабатывать пути их 

достижения; 

 В групповом обсуждении 

сформулировать качества 

гражданина страны; 

 Создать проект волонтёрского 

движения в своём регионе; 

 Формирование ассертивных 

моделей поведения. 

Теория 

социальной 

установки 

Социальная установка - готовность к 

определенной активности, состояние, 

которое обусловливается двумя 

факторами: потребностью субъекта и 

соответствующей объективной 

ситуацией. 

1. Социальная установка состоит из 

трёх компонентов: Когнитивный 

компонент (осознание объекта 

социальной установки). 

2. Аффективный компонент 

(эмоциональная оценка объекта, 

выявление чувства симпатии или 

антипатии к нему). 

3. Поведенческий (конативный) 

компонент (последовательное 

поведение по отношению к объекту). 

 Сформировать знания об 

истории родного края, 

сформировать представление о 

самобытности государства; 

 Формирование чувств к 

достижениям государства в 

области науки, искусства и 

культуры; 

 Снижение уровня 

предубеждённости по отношению 

к стране, повышение уровня 

позитивной гражданской 

идентичности. 

 Развитие готовности к активной 

деятельности на благо 

государства. 

Теория 

когнитивного 

диссонанса 

Л. Фестин-

гера 

Когнитивный диссонанс – это 

состояние, возникающее в ситуации 

наличия у человека противоположных 

суждений, намерений или 

представлений по отношению к 

одному объекту. Люди стремятся 

снизить уровень диссонанса и прийти 

к консонансу, внутренней гармонии. 

Возможно достижение консонанса 

между взглядами (установками) и 

поведением человека. Под действием 

диссонанса возможно изменение 

установок личности и её поведения. 

 Снижение уровня 

предубеждённости; 

 Снижение уровня 

стереотипизированности по 

отношению к стране; 

 Формирование позитивной 

идентичности; 

 Увеличение степени эмпатии. 
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Таблица 2 

Психотехнические приёмы тренинга  

развития гражданского мировосприятия  
Компонент Задачи Примеры 

Когнитивный компонент - осознание и принятие 

своей гражданской 

идентичности; 

- осознание различий и 

сходств разных культур и 

государственных 

устройств; 

- выявление стереотипов и 

предубеждений; 

-формирование общей 

идентичности. 

«Культурный ассимилятор» 

«Анализ сказок и 

пословиц» 

«Скульптура» 

Разрешение проблемных 

ситуаций 

«Я и моя семья в истории 

государства» 

Фокус-группа «Страна в 

ХХI веке» 

Фокус-группа «Россия в 

будущем» 

Фокус-группа «Россия в 

прошлом» 

Фокус-группа «Россия и её 

самобытность: миф или 

реальность?» 

«Россия в прошлом, 

настоящем и будущем» 

(рисунок) 

«Россия и мир»  

Эмоциональный компонент Отношение к своей стране Рисунок 

Опрос 

«Культурный ассимилятор» 

Конативный компонент Формирование активной 

жизненной позиции 

 

Создание и защита проекта 

«Моё место в стране», «Я и 

145 млн.»  

Предложенные формы работы предполагают рефлексию участников 

поэтому проводить данные занятия рекомендуется с учащимися старших 

классов и студентами бакалавриата.  

В работе с молодыми людьми мы предлагаем использовать технику 

«Культурный ассимилятор». Традиционно эта форма работы направлена на 

формирование межкультурной сензитивности. «Культурный ассимилятор» 

является методом когнитивного ориентирования и не предназначен для 

осуществления непосредственных эмоций и поведения. Однако, повышая 

когнитивную сложность индивида, культурный ассимилятор способствует 

ослаблению его предубеждённости, как на эмоциональном, так и на 

поведенческом уровне» [3, c. 171; 4, с.343]. 

В нашей работе мы использовали эту технику для снятия 

предубеждённости к стране, в которой человек живёт. Для этого были 

разработаны ситуации для анализа, который осуществляли жители государства, 

в данном случае – России. Название техники соответствует задаче – помочь 

ассимилироваться, принять особенности культуры и государственного 

устройства, принять самобытность и исключительность истории и 
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современности государства, снизить уровень стереотипизированности. В 

операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже ассимиляция – это усвоение 

материала за счёт его включения в уже существующие схемы поведения. Это 

учитывалось при работе по подготовке ситуаций. 

Культурный ассимилятор состоит из: 

1. Описания ситуаций. 

2. Четырёх интерпретаций ситуации. 

3. Нахождение «правильного» объяснения ситуации. 

Процедура работы следующая: участникам группы предлагается ситуация 

и они готовят четыре варианта интерпретации. Затем, вместе с фасилитатором 

обсуждаются варианты и выбирается наиболее правильный вариант. 

Пример ситуации. Немецкий этнограф Петер интересовался русскими 

сказками. Он отметил, что во многих русских народных сказках главных героев 

сажали в печь, угрожали зажарить в печи и т.д. Он сделал вывод о том, что в 

русских сказках много внимания уделяется смерти и танатологическим 

умонастроениям. Верен ли его вывод? 

Примеры интерпретаций и правильный ответ. 

1. В русских сказках основная идея заключалась в том, чтобы напугать 

юного читателя, и сказка выступала в роли регулятора, ребёнок усваивал нормы 

правильного поведения, за которое не наказывали. 

2. Народные сказки являются результатом устного творчества и 

создавались исключительно для взрослых. Печь в русской культуре имела 

глубокое сакральное значение, поэтому, когда хотели, чтобы человек мог и 

физически и духовно выздороветь или измениться – его сажали в печь. Посидев 

в печи, человек очищался и изменялся. (Верный ответ) 

3. Славянская культура – древняя, в ней много язычества, для славянской 

культуры характерен культ смерти. 

4. Петер не прав в своём выводе, такое поведение хозяев – это проявление 

гостеприимства. 

Пример ситуации: Лобное место на Красной площади в Москве было 

местом объявления важных государственных указов и законов, иногда на этом 

месте проводились казни. Свидетели казней, – иностранцы, – описывали как 

простой народ казни воспринимал. В отличие от Запада, где казни ждали и 

превращали день казни в народное гуляние и праздник, где ждали этого дня с 

ужасом и любопытством, на Руси к казнённым относились с сожалением, им 

сочувствовали. Сформулируйте свою точку зрения на этот факт, чем это можно 

объяснить. 

1. Русские были равнодушны к смерти. 

2. С давних времён у русских сложилось самобытное представление о 

преступлении и наказании, которое сводилось к мнению о том, что преступник 

наказан фактом преступления. Высший суд – суд совести, это высшее 

наказание. (Верный ответ) 

3. Преступник жалок. 
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4. Россия – большая страна, в ней много жителей, на место казнённого 

придёт другой. 

При составлении программы сопровождения формирования и развития 

гражданского мировосприятия необходимо учитывать особенности личностной 

зрелости участников, экологического сознания, инициативности, активной 

жизненной позиции. От этих индикаторов зависит процесс работы и результат. 

Поэтому наряду с техниками, направленными на развитие гражданского 

мировосприятия, необходимо использовать техники и приёмы, направленные 

на формирование качеств зрелости, ответственности, решимости личности. 

 

Naumova D.V. 

 

Socio - pedagogical conditions of formation and development  

civil worldview 

 
The article describes the main socio-pedagogical conditions of development and 

formation of civil worldview of young people. Presents methodological foundations (theory 

of social attitudes, the theory of social character and the theory of cognitive dissonance), on 

which to build the learning system for the formation and development of civil worldview of 

young people. The article presents the main psychological techniques of constructing a 

training on development of civil worldview of young people. 

Keywords: civil attitude, youth, socio-pedagogical conditions of the development, 

formation, training development civil worldview. 
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А.Н. Лебедев,  

Е.В. Нехорошева  

 

Диагностика  нравственности 

 
Предложен и успешно проверен в опытах с участием более 500 испытуемых 

новый простой способ диагностики уровня нравственного сознания каждого из них. 

Использована технология множественного линейного регрессионного анализа. 

Обсуждаются острые социальные проблемы современности   

Ключевые слова: нравственность, элита, самооценки, здоровый образ жизни, 

диагностика, прогнозы 

 

Психология сегодня утонула  в океане тестов. В этом океане для оценки 

нравственности человека  валидных и простых тестов, увы, не найти. Между 

тем потребность в такой диагностике очевидна. Психологи пророчат: «ХХI век 

будет веком гуманитарных наук или его не будет вообще» [9]. Пессимизм 

понятен.  

Неизбежная гнилость элит, верхушек общества, известна с античных 

времен. По этой причине быстро рухнула фашистская Германия. Следом   

развалился Советский Союз. Коммунистическая элита быстро  превратилась  в 

армию чиновников и  олигархов. Чему же учить молодежь? Как жить? Зачем 

жить? Ответа нет.  

Кровавые революции, майданы, перестрелки, коррупция и террор 

воспринимаются  ныне как злая  неизбежность, как досадная неустранимая 

помеха здоровому образу жизни  [4]. И все же надежный выход из трагической 

ситуации найден [5]. Мы предлагаем апробировать сначала новую простую 

технологию продвижения вверх высоконравственных студентов, сотрудников и  

преподавателей университета [6].Речь идет о важной составной части наших  

исследований, а именно, о новой компьютерной технологии, предлагаемой 

сейчас для диагностики нравственных устоев студентов и сотрудников нашего 

вуза. С этой целью мы использовали тест “Зеркало”, предназначенный 

изначально для диагностики профессиональных возможностей испытуемых [1; 

2; 7; 9]. Одна из  наших талантливых студенток, участница разработок, Л. В. 

Каличава предложила семерым студентам-бакалаврам  ответить по этому тесту 

на 51 вопрос не только за себя, но за трех своих самых близких друзей. 

Требовалось выставить  оценки в баллах (от 1 до 5). Каждую оценку умножали 

на 10. Два ответа из списка касались напрямую нравственности и 

совестливости. Средние значения этих двух оценок назвали уровнем 

морального сознания (MRS) испытуемого. На рисунке 1 можно видеть  

результат сравнения реальных оценок с прогнозом, а в таблице 1 перечислены  

предикторы морального сознания, найденные по методике расчета 

множественных линейных регрессий из оставшихся оценок.  
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Рис.1 

Оценки  (Y) морального сознания  28-и испытуемых (X). 
Примечания. Тонкая  (светлая) линия – реальность, жирная (темная) линия Pro (MRS) 

– прогноз.  Pro (MRS) =2.89+0.27*36G+0.40*17G+0.14*19G-0.10*24G+0.19*38G 

 

 

 

Таблица1 
Предикторы морального сознания,  их вес и  корреляции 

с результативным признаком  

Коды Предикторы Вес, % Коэф. корр. %  Признак  

17G 

36G 

38G 

19G 

24G 

Правдивость; 

Миролюбие; 

Покладистость; 

Добродушие; 

Уравновешенность; 

42 

28 

18 

08 

04 

     +73 

     +75 

     +69 

     +73 

     +72 

 MRS 

 MRS 

 MRS 

 MRS 

 MRS 

 Примечания. Слева обозначены коды предикторов. 

Точность прогнозов MRS вслепую  оказалась высокой. Об этом  

свидетельствует  таблица  2. В этой таблице  N=(1+3)*7=28 –число всех 

испытуемых. В каждой половинке N=14. Пороговые значения коэффициентов 

корреляции между прогнозом и реальностью соответственно равны 0.37 и 0.53 

при уровне значимости p=0.05. 
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Таблица 2   

Результаты  проверки  прогнозов вслепую  уровня  морального сознания    

Статистика 

Mean__*10 

St_dev*10 

37%Cc*100 

N________ 

ALL 

425 

97 

100 

 28 

Pro 

425 

86 

88 

 28 

Статистика 

Mean__*10 

St_dev*10 

53%Cc*100 

N________ 

UCH 

431 

88 

100 

14 

Pro 

430 

79 

90 

14 

CHK 

419 

104 

100 

14 

Pro 

420 

91 

75 

14 

Примечания. Pro – прогноз, ALL -в целом, UCH -обучение, CHK -контроль) 

Найденную зависимость мы проверили также вслепую более жестко,  на 

выборке из 506 посторонних испытуемых. Это были  студенты множества 

факультетов «НИУ Высшая школа экономики», спортсмены, священники и 

другие лица, проходившие тестирование в последние годы. Вычисленные 

значения сравнивали с реальными  показателями уровня морального сознания 

этих же испытуемых.  Результаты отражает рисунок 2.  

 

Рис. 2. 
Примечания. По оси X –порядковый номер испытуемого, по оси Y   –   реальные 

значения  уровня морального сознания в баллах темная (жирная линия) и предсказанные 

значения светлая (тонкая линия),  для наглядности в  процентах. 

 

Данные 10-и самых неблагополучных и 10-и благополучных  испытуемых 

из 506 приводятся в таблице 3, где 17G, 19G, 36G, 38G, 24G – коды 

предикторов. Их описание дано  выше в таблице 1.  
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Таблица 3   

Примеры реальных (MRS) и вычисленных (Pro) уровней  морального сознания   

(в баллах), PRB – в процентах. Справа - предикторы 

Испытуемые MRS PRB Pro 17G 19G 36G 38G 24G 

N103BUTURIN3 

N003GWYNBLE1 

N069THURMA2 

N112NRGXXXX3 

N045NRGXXXX2 

N182BENGOSH3 

N098YASHINX3 

N226ZRICOXX3 

N049SAUVOLK2 

N319TUUTIKK4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

3 

6 

6 

6 

11 

13 

14 

18 

20 

 

18 

22 

24 

24 

24 

26 

27 

28 

29 

29 

20 

30 

20 

30 

30 

20 

30 

30 

20 

30 

10 

20 

30 

20 

20 

20 

40 

30 

40 

30 

20 

10 

30 

30 

30 

40 

30 

30 

30 

40 

20 

20 

10 

10 

10 

30 

20 

30 

27 

20 

30 

20 

10 

40 

40 

40 

50 

50 

10 

50 

N304GREENCH4 

N181SCHTAKE3 

N132DENOMX3 

N202SHINEFT3 

N389И……в6 

N397T……в6 

N391C……н6 

N323KRISTIN4 

N347GILEVAX5 

064ALTFXXX2 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

98 

99 

99 

99 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

50 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

10 

30 

30 

50 

10 

50 

50 

40 

40 

30 

Статистика MRS PRB Pro 17G 19G 36G 38G 24G 

Mean__*10 

St_dev*10 

361 

109 

491 

289 

349 

70 

363 

101 

373 

107 

368 

110 

294 

108 

323 

111 

09%Cc*100 

N________ 

100 

506 

50 

506 

49 

506 

35 

506 

35 

506 

33 

506 

28 

506 

10 

506 

Примечания. Слева указаны некоторые номера испытуемых и их результаты в 

последующих колонках. 

 

Итак, доказано, что оценка уровня морального сознания испытуемых с 

высокой точностью вычисляется  по тесту «Зеркало». Однако, можно ли считать 

самооценки численной мерой уровня морального сознания?  

Когда-то, в позапрошлом веке  русские герои - революционеры, пожалуй, 

первыми выбрали в качестве удобных инструментов для достижения своих 

высоких целей терроризм, грабежи  и кровавые революции. Известно, бандиты 

тоже высоко ценят свою нравственность. Вспомним наблюдения А.И. 

Солженицына. В том-то и беда. Что же мы измеряем?  
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Для контраста добавим, что в наших опытах встречались студенты с 

парадоксально низкими самооценками своей собственной совестливости и 

нравственности. На вопрос “В чем дело? Почему?” –  вспыхивали  и отвечали “Не 

скажу. Это мое личное дело”. А все другие? Неужели кто-то никогда не 

испытывал терзаний совести? Как же быть? Ответ простой. Можно рассчитать 

уровень морального сознания, вообще не задавая ни одного вопроса 

испытуемому. Например, по записям биопотенциалов головного мозга в 

состоянии  полного покоя испытуемого. Доказано, что такая возможность реальна 

[3,8,9], но всех не запишешь. Сейчас речь о другом. О доверии к тестам, 

наводнившим мир,  о доверии  к самооценкам испытуемых.  

Взглянем снова на рисунок 2, на разброс тонких линий, т.е. прогнозов. 

Вершинам-то мы можем доверять. Неужели все человечество лжет, неужели у 

всех аморальное сознание? Неправда! Пусть существует много разных 

толкований  нравственности, но в массе своей в глубине души люди пусть смутно, 

но правильно, осознают, кто же из них порядочный.  Въявь порядочность 

отражают наши прогнозы. Выход из трудной  ситуации, похоже, найден. В этом 

убеждают ответы на тест «Зеркало» мелких и матерых преступников, 

священников, самоубийц [9,11]. 

Следует добавить, что любая информация о человеке может оказаться 

пригодной для точных прогнозов его поведения.  Мы остро нуждаемся в больших 

базах данных и готовы сотрудничать со всеми ради решения самой важной 

проблемы человечества – безболезненной смены элит в разных сферах жизни.  

Для этого требуется знать константы, предикторы и законы, обеспечивающие 

точный прогноз расцвета и последующего загнивания элит. Иными словами, 

прогноз расцвета и гибели всевозможных организаций, государств и 

цивилизаций.  

Разработка всеобъемлющей теории, обеспечивающей высокую точность 

прогнозов, с законами и константами, подобными законам и константам 

физики, химии и генетики  – главная задача нейронауки и человечества в 

нашем двадцать первом веке. Несомненно, она будет успешно решена. Иначе 

«звериное», по И.П. Павлову, взаимоистребление. Третьего не дано.  

 

Lebedev A.N., Nehorosheva E.V.   

 

Diagnostics of morality 

 
Offer and successfully tested in experiments with participation more than a 600 

examinee a new simple method of diagnostics of level of moral consciousness every 

examinee. Technology of plural linear regression analysis is used. Sharp social problems 

come into question.   

Keywords: morality, elite, self-appraisals, healthy way of life, diagnostician, 

prognoses. 
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Ю.Ю. Неяскина 

 

Особенности временной перспективы женщин,  

состоящих в браке с военнослужащими 

 
Статья посвящена изучению особенностей осмысления темпоральных 

компонентов жизненного пути женами военнослужащих, проходящих службу по 

контракту. Предполагается, что профессиональная специфика супруга во многом 

определяет отношение женщины к жизни в целом и к себе в контексте прошлого, 

настоящего и будущего. Показано, что временная перспектива жен военнослужащих 

характеризуется снижением значимости прошлого при общей удовлетворенности 

им, сосредоточением на настоящем, а также направленностью на будущее, которое 

конструируется как несколько противоречивое и идеалистичное.   

Ключевые слова: временная перспектива личности, жизненный путь, будущее, 

осмысленность жизни, образ жизни военнослужащего по контракту, качество 

жизни, удовлетворенность жизнью 

 

Проблема переживания времени и специфики временной перспективы 

лиц, включенных в особые виды профессиональной деятельности, в последние 

годы стала довольно популярной областью психологической науки и практики. 

В числе характеристик профессиональной деятельности, оказывающих влияние 

на характер временной перспективы личности, такие факторы, как: организация 

деятельности (вахтовый режим, традиционный рабочий график), социальное 

окружение (нахождение в изолированной группе людей в особых условиях, 

широта коммуникационных связей), условия деятельности (монотонность, 

психоэмоциональная нагрузка, личностная активность и ответственность) и др. 

В.П. Серкин отмечает, что на сегодняшний день целый ряд профессий (геологи, 

моряки, рыбаки, летчики, космонавты, машинисты поездов дальнего 

следования, проводники, военнослужащие, специалисты, работающие 

вахтовым методом, и т.п.) требует от специалиста не только владения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но также готовности и 

возможности профессионально осваивать специфичный образ жизни [5]. Ряд 

исследований, проведенных в рамках работы Лаборатории психологических 

исследований проблем развития личности КамГУ им. Витуса Беринга, 

посвящен изучению временной перспективы военнослужащих по контракту 

(как мужчин, так и женщин), специфичность профессиональной деятельности 

которых оказывает безусловное влияние на осмыслении компонентов 

временного континуума и построение будущего. Сама по себе система 

контрактной службы предполагает, с одной стороны, жесткую 

регламентированность, нормативность жизни, строгие рамки 

жизнедеятельности, с другой, – определенную временность такой 

регламентированности (знание о том, что с момента окончания службы по 

контракту жизнь неминуемо изменится). Не вызывает сомнения, что 

профессиональная специфика военнослужащего естественным образом 

становится фактором, напрямую определяющим и образ жизни его семьи. При 
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этом, если военнослужащий уже на этапе выбора профессии сознательно 

«избирает» для себя определенный (и во многом предопределенный) 

жизненный план, то жена военнослужащего – контрактника отчасти вынуждено 

принимает как данность  особый образ жизни, обусловленный спецификой 

профессиональной деятельности супруга, оказывается перед необходимостью 

«встраивать» свою жизнь в регламентированный и структурированный образ 

жизни военнослужащего. Мы полагаем, что изучение особенностей восприятия 

жизни в целом и себя в контексте прошлого, настоящего и будущего времени 

женами военнослужащих позволит расширить представления о временной 

перспективе личности в особых условиях жизнедеятельности.  

Таким образом, целью  исследования явилось выявление и описание 

особенностей когнитивной и эмоциональной оценки темпоральных 

компонентов жизненного пути женами военнослужащих по сравнению с 

женщинами, состоящими в браке с представителями гражданских профессий.   

Исследование строилось на анализе результатов, полученных при 

помощи следующих эмпирических методов: анкета, направленная на выявление 

отношения жен военнослужащих по контракту к профессиональной 

деятельности мужа; опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, 

модификация А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной [6]; метод 

мотивационной индукции Ж. Нюттена [3; 7]; тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [2]; методика «Графический тест Коттла» 

[1]; методика оценки качества жизни и удовлетворенности в адаптации Е.И. 

Рассказовой [4]; методика качества жизни Quality of Life Inventory М. Фриша в 

переводе Е.И. Рассказовой (в настоящее время методика находится на стадии 

русскоязычной адаптации) [8], методика Т.В. Дембо - С.Я.Рубинштейн, 

модифицированная под задачи исследования; шкала временных установок Ж. 

Нюттена (адаптирована Д.А. Леонтьевым) [3]. 

Эмпирическую базу исследования

 составили жены моряков-подводников 

первого экипажа атомной подводной лодки «Александр Невский» проекта 955 

«Борей» в количестве 35 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Контрольная 

группа представлена женщинами в возрасте от 18 до 30 лет, находящимися в 

браке с мужчинами гражданских профессий.  

Результаты исследования 

Анализ данных, полученных по методике временной  перспективы 

Ф.Зимбардо, показал отсутствие значимых различий по большинству шкал 

(группы различаются лишь по параметру «фаталистическое настоящее»). 

Значимо более высокий показатель респондентов экспериментальной группы 

по шкале (t= 3,68**) свидетельствует об определенной покорности и смирении 

жен военнослужащих в отношении стремления или возможности повлиять на 

события жизни: будущее видится им более предопределенным, чем женщинам 

из контрольной группы. Выявленные фаталистические установки женщин 

отчасти могут быть обусловлены такими аспектами жизни семьи, как частые 

                                                           

 Эмпирические данные собраны Матвиенко Надеждой Александровной, выпускницей психолого-

педагогического факультета КамГУ им.Витуса Беринга 2013 года,  в ходе выполнения совместного проекта. 
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переезды, длительные командировки супруга, невозможность самостоятельного 

выбора места несения службы и, соответственно, города проживания, 

отсутствие возможности выбирать время года для проведения отпуска и т.п. 

Анализ анкетирования респондентов показал, что среди отрицательных сторон 

профессиональной деятельности мужа на первое место жены военных ставят 

«отсутствие возможности выбирать время года для  отпуска» – 82,9% 

респонденток, на второе место - «ненормированный рабочий день» – 77,1%; 

«частые командировки» относят к отрицательным сторонам службы 54,3%. 

Следует подчеркнуть, что анализ дисперсий по шкале «фаталистическое 

настоящее» в разных группах (экспериментальная группа является более 

однородной по параметру, чем контрольная) также свидетельствует в пользу 

влияния скорее специфических характеристик образа жизни респондентов, чем 

индивидуальных различий.  

Описанный выше эмпирический факт вступает в определенное 

противоречие с данными методики СЖО: жены военнослужащих 

демонстрируют значимо более высокие показатели по шкалам «локус контроля 

– жизнь»  (t= 3,46**) и «локус контроля – я» (t= 2,16*). Можно предполагать, 

что данное противоречие отражает объективную реальность семьи 

военнослужащего, в которой некоторые аспекты своей жизни принимаются 

супругами как данность, а другие целиком контролируются ими. Так, 

например, бытовые вопросы организации жизни (выбор арендуемой квартиры, 

района, поликлиники,  центра развития ребенка и т.п.) подаются личному 

контролю респондентов экспериментальной группы, которые демонстрируют 

большую удовлетворенность жизнью как таковой и ее результативностью (о 

чем свидетельствуют значимо более высокие показатели по шкалам «процесс» 

(t= 3,22**) и «результат»  (t= 2,34*) методики СЖО). Настоящее 

воспринимается женами военных как более интересное эмоционально 

насыщенное и наполненное смыслом, а прожитую часть жизни они считают 

более продуктивной и осмысленной в сравнении с женщинами из контрольной 

группы.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ групп по методике качества жизни  

Quality of Life Inventory М. Фриша 
Шкалы  

(оценка по параметру 

«удовлетворенность») 

 

Среднее значение t- критерий 

Стьюдента 

ЭГ КГ 

здоровье 4,17 3,83 2,39** 

самооценка 4,82 4,3 2,59* 

деньги 5,17 3,23 6,73** 

любовь 5,42 4,63 2,95** 

дом 3,05 4,4 3,90** 

район 3,94 3,37 2,33* 

город 3,85 3,33 2,05* 
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Сравнение групп по шкалам удовлетворенности методики М.Фриша (см. 

таблицу 1) также подтверждает, что жены военнослужащих более 

удовлетворены такими аспектами жизни, как «физическое состояние», 

«самооценка», «деньги», «любовь», «район», «город» (и менее удовлетворены 

аспектом «дом» - 94,3% респондентов экспериментальной группы проживает в 

съемном жилье; средняя оценка удовлетворенности жилищными условиями по 

5-балльной шкале составила 2,6 у экспериментальной группы и 3,8 у 

контрольной группы, соответственно).   

Данные результаты в некоторой мере можно связать со спецификой 

занятости жены военного. Согласно данным анкетирования, 88,6% 

респонденток экспериментальной группы не работают, ввиду чего имеют 

возможность больше времени тратить на себя. Параметр «деньги», в 

соответствии с методикой, складывается из трех аспектов: это деньги, которые 

испытуемый зарабатывает, вещи, которыми владеет и вера в то, что у него в 

будущем будут деньги и необходимые вещи. Возможно, большая 

удовлетворенность деньгами представительниц экспериментальной группы 

связанна еще и с тем, что из-за постоянного отсутствия мужа они являются 

основными распорядителями семейного бюджета.  Таким образом, женщины 

имеют средства (заработок мужа) на  приобретение необходимых им вещей  и 

уверены в том, что в будущем также будут располагать необходимыми 

средствами и вещами (военнослужащие по контракту имеют гарантированный 

стабильный доход). Результаты анкетирования показали, что 88,6% 

респонденток экспериментальной группы отмечают стабильный доход в числе 

положительных сторон профессиональной деятельности супруга.  

В соответствии с методикой, «любовь» понимается, как очень близкие 

романтические отношения с другим человеком, включающие в себя 

сексуальное влечение и чувство любви, понимания и заботы о себе другими 

людьми. Поскольку жены военнослужащих оценивают свою возможность 

проводить время совместно с мужем на 2,3 балла по 5-балльной шкале, можно 

предположить, что их чувства подкрепляются разлуками, в результате чего 

романтические отношения между супругами постоянно обновляются  (так, 

например, результаты анкетирования свидетельствуют, что каждый раз, 

встречая супруга из моря, жены готовят различные сюрпризы романтического 

характера).  

Значимые различия удовлетворенности городом и районом, возможно, 

связаны с тем, что большинство респондентов контрольной группы является 

жителями городов Вилючинск и Петропавловск-Камчатский (70%), а 

представительницы экспериментальной группы на протяжении трех последних 

лет проживают в городе Северодвинск, который отличается более развитой 

инфраструктурой по сравнению с городами Камчатского края.  

Несмотря на более высокую оценку своей жизни по ряду параметров, 

жены военнослужащих не демонстрируют значимых различий с контрольной 

группой по интегральной шкале «качество жизни» методики оценки качества 

жизни и удовлетворенности в адаптации Е.И. Рассказовой. Различие 
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показателей данная методика выявила лишь по шкале «эмоциональные 

переживания»: у жен военнослужащих показатель выше, чем у женщин, 

состоящих в браке с мужчинами гражданских профессий. Служба моряка 

подводника неминуемо сопряжена с риском и опасностью: на подводных 

лодках достаточно часто происходят разного рода аварии и поломки – от 

мелких возгораний в отсеках до утечки радиации, – о которых становится 

известно из средств массовых коммуникаций, но при этом не конкретизируется, 

на каком именно корабле случилось чрезвычайное происшествие. Ситуация 

усугубляется и тем, что во время морских испытаний военнослужащим 

запрещено выходить на связь с гражданским населением, а при погружении 

лодки связь невозможна в принципе. Данная ситуация достаточно нервно и 

эмоционально напряженно переноситься женами моряков–подводников. 

Предположение подтверждается результатами анкетирования: 94,3% 

респонденток экспериментальной группы признаются, что у них бывают 

тревожные мысли, связанные с профессиональной деятельностью мужа, а 

17,1% представительниц группы опасность и риск относят к отрицательным 

сторонам профессии мужа.   

Использование модифицированного варианта методики Т.В. Дембо – С.Я. 

Рубинштейн предполагало, что респондентам предлагается оценить свое 

прошлое, настоящее и будущее по ряду шкал: здоровье, счастье, работа или 

учеба, семья, внутренний мир, общение и досуг. Анализ результатов показал 

отсутствие значимых различий между двумя группами при оценке указанных  

сфер жизни в своем прошлом. Различия зафиксированы в оценке временных 

локусов «настоящее» и «будущее» по заданным параметрам. 

Жены военнослужащих меньше, чем жены представителей гражданских 

профессий, удовлетворены работой и/или учебой в настоящей жизни. 

Профессиональная самореализация жены военного действительно может быть 

затруднена в силу независящих от нее обстоятельств. Так устроиться на 

серьезную работу по специальности с временной регистрацией достаточно 

сложно, а работать в сфере обслуживания и торговли, где имеются вакансии и 

возможность трудоустроиться с временной регистрацией, имеющие высшее 

образование (34,4%) жены военных не хотят. Женщины со средним 

специальным или профессиональным образованием (54,3%) работают до тех 

пор, пока не возникнет ситуация, требующая соблюдения социальных гарантий 

и не устраивающая работодателя (уход на больничный с ребенком, очередной 

отпуск супруга, учебная сессия). Результаты анкетирования подтверждают, что 

ситуация, связанная со сложностями профессиональной самореализации, 

нередко действует на женщин угнетающе. После повышения денежного 

довольствия военнослужащим многие из их жен предпочли вовсе избежать 

трудоустройства, обеспечивая себе тем самым отсутствие психоэмоциональных 

переживаний в данном контексте (результаты анкетирования). Сложности 

возникают и с получением образования, поскольку военные экипажа атомной 

подводной лодки «Александр Невский» проекта 955 «Борей» (женами которых 

и являются представительницы экспериментальной группы) на протяжении 5 
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лет служат в различных городах (Вилючинск, Сосновый Бор, Северодвинск), а 

их получающие высшее образование жены вынуждены либо менять вузы, либо 

постоянно летать на сессии (и то и другое может негативно сказываться на 

академической успеваемости). По результатам анкетирования выявлено, что 

профессиональная деятельность супруга мешает  развитию собственной 

карьеры у 51,4% респондентов экспериментальной группы, у 20%  – получению 

образования. В гражданских семьях, согласно результатам анкетирования, 

профессия мужа не оказывает негативного влияния на карьеру и/или учебы в 

100% случаев.  

Выявлена более высокая удовлетворенность семьей у респонденток 

экспериментальной группы во временном локусе «настоящее». Жены военных 

посвящают созданию благоприятного семейного климата большую часть своего 

времени, вкладывая в это много сил, и, вероятно, остаются довольны 

результатом.  

Сравнение средних значений оценки удовлетворенности своей жизнью по 

заданным параметрам в контексте будущего показало значимые различия по 

следующим сферам: работа/учеба, общение/досуг, внутренний мир, 

материальное благополучие (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ значимых различий при оценке 

временного локуса «Будущее» (методика Т.Дембо – С.Рубинштейн) 
 

Шкалы 

Среднее значение t- критерий 

Стьюдента 

ЭГ КГ 

работа/учеба 91,8 83,8 2,41* 

общение/досуг 91,3 78,2 3,63** 

внутренний мир 93,5 70,2 6,42** 

материальное благополучие   96,3 90,9 5,00** 

Достаточно высокие средние показатели по всем сферам в контексте 

будущего (включая и те, которые в настоящем оцениваются как недостаточно 

реализованные) отражают общую оптимистическую тенденцию представлять 

свое будущее позитивным и счастливым. Сфера работы/учебы, недостаточно 

реализованная женами военных в настоящем, компенсаторно оценивается ими 

в будущем более высоко в сравнении с контрольной группой.  Анализ 

корреляций шкал методики Т. Дембо – С. Рубинштейн подтвердил 

предположение о взаимосвязи счастья и работы: для данных по стимулу 

«будущее» были выявлены прямые корреляции между удовлетворенностью 

сферами «счастья» и «работа/учеба» в обеих группах.  

Жены военных, проходящих службу по контракту, выше, чем женщины 

из контрольной группы, оценили свою удовлетворенность в будущем сферой 

«внутренний мир». Возможно, жены военнослужащих связывают богатство 

внутреннего мира с профессиональной самореализацией, рассчитывают, что 
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будущее трудоустройство повлечет за собой обогащение и развитие 

внутреннего мира. Предположение согласуется с анализом корреляций шкал 

методики Т. Дембо – С. Рубинштейн: выявлена прямая взаимосвязь между 

сферами «работа» и «внутренний мир». 

Шкалы временных установок Ж. Нюттена позволяют сделать следующие 

выводы. Жены военных оценивают свое прошлое как менее теплое (t= 3,64**), 

более тяжелое (t= 3,00**) и более отдаленное (t= 6,64**) по сравнению с 

женами представителей гражданских профессий.  Анализ  результатов 

анкетирования показал, что около половины представительниц 

экспериментальной группы определяет прошлое как «то, что было год назад» (в 

сравнении – лишь 10% контрольной группы дали аналогичный ответ). Жены 

представителей гражданский профессий, напротив, преимущественно 

определяют прошлое как «то, что было много лет назад» (56,7% в сравнении с 

14,3 % экспериментальной группы). Данные определения, на первый взгляд, 

противоречат результатам методики временных установок. Однако, такое 

противоречие дает возможность предположить, что жены военных, прошлое 

быстро отдаляют от настоящего и легче расстаются с ним как с прожитой и 

потому менее важной частью жизни. 

Свое настоящее жены военнослужащих оценивают как более приятное (t= 

2,41*), более стремительное (t= 7,9**) и более важное (t= 3,56**), нежели 

респондентки контрольной группы. При этом последние характеризуют 

настоящее как насыщенное более активными действиями (t= 2,27*). 

Анализ  средних значений методики «Шкала временных установок» Ж. 

Нюттена по стимулу «будущее» показал, что жены военнослужащих оценивают 

свое будущее  как более приятное (t= 3,71**), более полное (t= 2,31*),  более 

светлое (t= 4,06**),  более стремительное (t= 7,91**) и более легкое (t= 5,4**),  

чем женщины, состоящие в браке с представителями гражданских профессий.  

Анализ  результатов анкетирования свидетельствует о том, что будущее 

описывается большей частью экспериментальной группы как «то, что будет 

через год» (71,4% по сравнению с 23,3% контрольной). Жены представителей 

гражданских профессий чаще определяют будущее как «то, что будет завтра» 

(43,3% контрольной группы). Данный факт позволяет выдвигать 

предположение, что респондентки экспериментальной группы свое будущее – 

равно как и настоящее, – также связывают со службой супруга в вооруженных 

силах РФ. Несмотря на данные анкетирования о том, что, по мнению жен, 60%  

военнослужащих после достижения минимальной пенсии покинут ряды ВС РФ, 

и лишь 40% останется в структуре, через год 100% военнослужащих продолжат 

службу (у всех контракты подписаны на ближайшие два-три года).  

 Сравнение особенностей изображения при помощи кругов своего 

«прошлого», «настоящего» и «будущего» респондентами обеих групп 

(методика «Графический тест Коттла») показало, что единственный параметр, 

имеющий статистически значимые различия в изображении кругов 

респондентами, выступает параметр «выраженность (величина) круга». 
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Таблица 3 
Особенности изображения респондентами «прошлого», «настоящего» 

и «будущего» по методике «Графический тест» Коттла 

(разделение по параметру «выраженность круга по размеру») 

Параметр 
ЭГ 

% 

КГ 

% 
φ эмп. 

> прошлое – меньше других кругов 62,9 26,7 5,06** 

> прошлое – больше других кругов 2,9 23,3 2,67** 

< будущее – больше других кругов 77,1 23,3 4,57** 

настоящее=будущее 5,7 20 1,79* 

Примечание. * – p ≤ 0,05;  ** –  p ≤ 0,01 

Жены военнослужащих значимо чаще изображали более мелким по 

размеру круг, символизирующий «прошлое», что согласуется с описанными 

выше данными о меньшей значимости прошлого и тенденции более легко 

«отделять» его от настоящего. Также жены военных значимо чаще изображают 

большим по размеру круг, символизирующий «будущее», что подтверждает 

описанную выше идею о сосредоточении  внимания респондентов 

экспериментальной группы именно на данном отрезке времени, а также дает 

нам возможность говорить об особой важности для жены военного 

планирования будущего и его ожидания. Будущие возможности или планы 

играют важную роль в настоящем представительниц экспериментальной 

группы и, вероятно, являются факторами, стимулирующими развитие 

личности.  

Сравнительный анализ данных по методике мотивационной индукции Ж. 

Нюттена показал, что единственной категорией, имеющей статистически 

значимое различие, явилось категория «открытое настоящее» (φ эмп.= 3,87** - 

выше в экспериментальной группе). Согласно Ж. Нюттену, открытое настоящее 

– это мотивационные объекты, связанные с ценностями и личностными 

свойствами, которыми испытуемый готов обладать (или избегать их) «сегодня 

и ежедневно», к которым личность стремится в настоящем, и которые не 

утратят своей значимости на протяжении всей последующей жизни, т.е.  в 

будущем.  В темпоральную категорию «открытое настоящее» автор методики 

включает желания респондентов, связанные с приобретением каких-либо 

личностных  качеств, знаний и умений, а также со стремлением избавиться от 

каких либо качеств или привычек. Можно говорить о том, что временная 

перспектива жен военнослужащих характеризуется сосредоточением на 

настоящем и направленностью в отдаленное будущее, что выражается в 

стремлении в настоящем приобрести те ценности и качества, которыми  они 

будут обладать всю дальнейшую  жизнь. 

Выводы 

Анализ всей совокупности полученных эмпирических фактов позволяет 

сделать следующие выводы.  
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Особенности условий военной службы оказывают влияние не только на 

временную перспективу личности военнослужащих по контракту, но и на 

специфику временной ориентации их жен.  Став женой военнослужащего, 

женщина вынуждена организовывать свою жизнь в соответствии с  

регламентированным образом профессиональной жизни мужа и строить свои 

планы  и цели на будущее, исходя из служебных планов супруга.  

Для женщин, состоящих в браке с военнослужащими по контракту, 

свойственно сочетание достаточно высокой удовлетворенности прошлым с 

тенденцией «отделять»  (и отдалять) прошлое от текущего момента жизни, не 

держать прожитый отрезок жизни «в фокусе внимания».  

Настоящее воспринимается женами военных как интересный, 

эмоционально насыщенный, приятный, стремительный и наполненный 

смыслом отрезок времени. Вместе с тем, присутствует некоторая  

фаталистичность в отношении конкретных аспектов собственной жизни.  В 

настоящем жены военных сосредоточены на семейном благополучии, особое 

значение придают своему физическому состоянию, сохранению здоровья, 

самооценке и самоуважению, способности решать проблемы.  Жены 

военнослужащих склонны к частым эмоциональным переживаниям, обладают 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими пожеланиями, и убеждены в том, что жизнь человека подвластна 

сознательному контролю (несмотря на то, что убежденность в своем желании 

контролировать и определять течение жизни время от времени сопряжена с 

фаталистичными установками). Жены подводников придают большую 

значимость своей настоящей жизни, считают, что события настоящего 

перевешивают  по значимости обстоятельства прошлого.   

Будущее видится женщинам, состоящим в браке с военнослужащими, 

периодом возможной «компенсации» неудовлетворенности в отдельных 

областях жизни. Жены военнослужащих по контракту склонны идеализировать 

будущее, представляют его приятным, событийно насыщенным и позитивно 

стабильным, строят планы и рассчитывают в будущем реализовать те сферы 

своей жизни, которыми они в настоящее время недостаточно удовлетворены. 

Планы на будущее занимают важное место в настоящей жизни и, по всей 

видимости, являются факторами, стимулирующими женщин, ориентирующими 

их на саморазвитие, самореализацию и достижения. Восприятие будущего 

женами военных, проходящих службу по контракту, имеет противоречивый 

характер, поскольку сочетает в себе ожидание стабильности с внутренней 

готовностью к постоянным переменам, а также фатализм  с   убежденностью в 

том, что  будущее подается сознательному контролю.     

 

Neyaskina Yu. Yu. 

 

Time perspective of women married to militans 

 
The article is devoted to the research of time perspective comprehension by the wives 

of army contract servicemen. It presumes that husband’s professional specificity essentially 
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determines wife’s attitude to life and to herself in the context of past, present, and future. It 

demonstrates that militants’ wives temporal perspective is characterized by the decrease of 

importance of the past they are generally satisfied with, their concentration upon the 

present, and their trend to the future, which is constructed as something controversial and 

idealistic. 

Keywords: personality’s time perspective, life way, future, life comprehension, 

contract serviceman lifestyle, life quality, satisfaction with life          
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