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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ 
СОЦИОЦЕНТРИЧЕСКИХ ВИДОВ МОТИВАЦИИ
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Статья посвящена сравнительному анализу индексов четырех социоцентрических видов мотива-
ции: самореализации, нравственности, репродукции и альтруизма, полученных по результатам теста 
системного профиля мотивации (СПМ) и самооценки этих видов мотивации в молодежной выборке. 
В настоя щей работе для обозначения индексов мотивации, полученных с использованием методики 
оценки мотивационного профиля личности (СПМ) используется термин «Я-реальное». Для обозначения 
этих индексов, полученных с использованием методики самооценки мотива ционного профиля лично-
сти, — термин «Я-идеальное». Цель работы состоит в исследовании половозрастных особенностей 
динамики Я-идеального социоцентрических мотиваций в эпоху юности и молодости. 

Материалы, представленные в статье, являются продолжением системного исследования половоз-
растных особенностей мотивационно-ценностной сферы личности1. Обследование проводилось в 2020–
2021 гг. Общая численность обследуемых составила 252 человека обоих полов в возрасте от 17 до 36 лет. 

В результате исследования выявлены существенные различия соотношения Я-реального и Я-идеаль-
ного в мужской и женской выборках. В женской выборке на протяжении всего исследованного периода 
самооценка индексов мотивации самореализации и нравственности достоверно превышает соответст-
вующие индексы Я-реального. В то же время самооценка индексов репродуктивной и альтруистической 
мотиваций как в юности, так и в молодости достоверно ниже этих индексов Я-реального. 

В отличие от этого в мужской выборке самооценка большинства индексов социоцентрических 
видов мотивации не имеет существенных различий с индексами Я-реального. Исключение составляют 
показатели мотивации нравственности в юности (17–24 года) и поздней молодости (30–36 лет). В этих 
возрастных диапазонах индексы мотивации нравственности Я-идеального у мужчин достоверно превы-
шают соответствующие индексы Я-реального. 

В целом полученные данные свидетельствуют о более высоком социальном давлении, которому 
в юности и молодости подвергается самооценка мотивации у женщин в сравнении с мужчинами. 

Ключевые слова: системная психология; самооценка; Я-идеальное; Я-реальное; социоцентрические 
виды мотивации; половозрастные особенности; самореализация; нравственность; репродукция; альтруизм.

Для цитаты: Романова Е. С., Рыжов Б. Н., Котова О. В. Половозрастные особенности самооценки 
социоцентрических видов мотивации // Системная психология и социология. 2021. № 3 (39). С. 5–20.
DOI: 10.25688/2223-6872. 2021.39.3.1

1    Рыжов Б. Н., Котова О. В. Динамика половозрастных особенностей мотивации в эпоху юности и молодо-
сти // Системная психология и социология. 2021. № 2 (38). С. 23–40. DOI: 10.25688/22236872.2021.38.2.03
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Введение

Исследование Я-идеального, формирую-
щегося под влиянием стереотипов, 
присущих определенной культуре 

и об щест ву, является актуальным вопросом, 
решение которого ведет к пониманию струк-
туры мотивационно-ценностного ядра лично-
сти. Проблема формирования Я-идеального 
играла значительную роль в работах предста-
вителей классического21и постклассическо-
го психоана лиза [7: с. 148; 11]. В настоя щее 
время внимание исследователей чаще обра-
щено на изучение характеристик Я-идеаль-
ного [12; 13], а также определение отношения 
личности к собственному идеалу [8]. Ценност-
ные ориентации личности, являющиеся инди-
видуальными мотивационными установками, 
рассматриваются в работах: К. Н. Бауэ ра [17], 
Ф. Хеллингера [19], С. С. Бубновой [3], 
О. В. Кузнецовой [21], С. О. Бадера [16] 
и др. 

Однако, несмотря на интерес к пробле-
ме Я-идеального, все еще не выработана 
единая концепция исследования данного 
вопроса, что объясняется отсутствием об-
щепринятых методологических оснований 
и понятийного аппарата. Среди ожидающих 
своего решения задач остается проблема опре-
деления степени влияния индивидуально- 

2    Ребеко Т. А. От психоанализа Фрейда к психо-
анализу по Фрейду // Психологический журнал. 
1994. Т. 15. № 6. С. 133–142.

психологических различий, в том числе поло-
возрастных особенностей, на формирование 
Я-идеального. В этой связи целесообразно 
продолжение этих исследований с позиций си-
стемной психологии, позволяющих рассмот-
реть проблему, опираясь на объективные ос-
нования современной системологии. Целью 
настоящей работы яв ляется исследование 
поло возрастных особенностей динамики 
самооценки социо центрических мотиваций 
в эпоху юности и молодости — Я-идеального.

Психологическая проблема 
Я-идеального и Я-реального 

Понятие «Я-идеальное» в классическом 
психоанализе получает интерпретацию как 
компонент личностной структуры, выступаю-
щий в качестве основы для оценки собствен-
ных реальных достижений. Эта инстанция 
оказывает непосредственное влияние на по-
ведение индивида, поскольку является точкой 
отсчета, позволяющей человеку сравнивать 
Я-реальное с идеалом, выступающим в роли 
ценностного ориентира. В то же время пси-
хология масс такова, что совокупность инди-
видов способна сделать своим идеалом один 
и тот же объект, чтобы затем идентифициро-
вать себя с ним3.2

3    Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. 
Психология масс и анализ человеческой само-
сти. Харьков: Фолио, 2009. С. 70.
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Соотношение между Я-идеальным 
и Я-реаль ным лежит в основе понимания ве-
дущих мотивов, определяющих направление 
деятельности личности. При этом степень 
соответствия идеалу оказывает значитель-
ное влияние на психологическое состояние 
личности. Проблема несоответствия Я-реаль-
ного Я-идеальному регулярно поднимается 
в психологической литературе. С позиций 
конструктивного психоанализа осознание 
невозможности достижения идеала рассмат-
ривается в качестве причины возникновения 
чувства самоотчуждения и в конечном ито-
ге способствует развитию «невротической 
личности» [14: с. 107]. В теории самонесоот-
ветствия Т. Хиггинс указывает на отсутствие 
конгруэнтности между Я-реальным и идеаль-
ными ориентирами личности как на причи-
ну возникновения мотивационного импульса 
по преодолению имеющегося рассогласова-
ния [19]. При этом проведенные исследования 
указывают на присутствие гендерных разли-
чий самооценки [2: с. 73; 5].

Содержание Я-идеального зависит от ин-
дивидуальных особенностей личности [1: 
с. 126]. В ряде работ затрагивается вопрос 
влияния половых различий на формирование 
Я-идеального [18], а также влияния гендерных 
особенностей на ценностные ориентации лич-
ности [23]. Между тем принцип равенства по-
лов, задающий тренд развития современного 
общества, приводит к унификации идеаль ного 
образа личности [6; 22]. При этом не исклю-
чено возникновение конфликта между «жела-
тельными» для общества и подавляемыми 
тенденциями. В контексте настоящей работы 
под Я-идеальным подразумевается самооцен-
ка ведущих мотивационных диспозиций лич-
ности, в которой отражаются как реальные 
характеристики этих диспозиций — Я-реаль-
ное, — так и влияние на самооценку социаль-
ных установок и моральных норм. 

Методика исследования

Исследование проводилось в 2020–2021 гг. 
В нем приняли участие студенты и слуша-
тели курсов повышения квалификации ряда 
московских вузов (Московский городской 

педагогический университет, Российский 
государственный социальный университет, 
Московский институт психоанализа). В ис-
следовании использовались тест системного 
профиля мотивации (СПМ) для определения 
Я-реального [9: с. 350] и методика самооцен-
ки мотивации для определения Я-идеально-
го [10]. 

В настоящей работе используется систем-
но-психологическая периодизации развития, 
согласно которой возраст от 17 до 18 лет от-
носится к периоду ранней юности; от 19 
до 24 лет — поздней юности; от 25 до 30 лет —
ранней молодости; от 31 до 36 лет — поздней 
молодости.

Общая численность обследуемых соста-
вила 252 человека, в том числе 106 мужчин 
и 146 женщин. Возраст обследуемых варьирует-
ся от 17 до 36 лет. 

Результаты самооценки 
социоцентрических видов мотивации

На рисунке 1 представлена динамика 
средних показателей индекса Я-идеально-
го и Я-реального мотивации самореализа-
ции для мужчин и женщин. Красной линией 
обозна чена возрастная динамика индекса мо-
тивации самореализации, полученная по ре-
зультатам теста СПМ, — Я-реальное. Дина-
мика уровня значимости самореализации, 
полученная в ходе самооценки мотивации, 
обозначена синей линией — Я-идеальное.

Сопоставление тенденций в динамике ин-
декса мотивации самореализации свидетельст-
вует о том, что самооценка индексов данного 
вида мотивации как у мужчин, так и у женщин 
превышает соответствующие индексы Я-реаль-
ного (см. рис. 1). Таким образом, в процессе 
самооценки происходит завышение ценности 
самореализации по сравнению с реальным 
положением данного вида мотивации в мо-
тивационной иерархии. При этом отмечают-
ся различные тенденции в динамике индек-
сов Я-идеального и Я-реально го у мужчин 
и женщин.

У женщин показатели Я-идеального изме-
няются волнообразно: едва наметившийся рост 
самооценки индекса мотивации самореализации 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 3 (39)

8

сменяется спадом. Индексы Я-реального мо-
тивации самореализации у женщин относится 
к депрессивным видам мотивации, их усреднен-
ный индекс расположен ниже среднестатистиче-
ских значений. Для женской выборки характер-
но наличие существенного расхождения между 
Я-реальным самореализации и само оценкой это-
го вида мотивации. На всем протяжении эпохи 
юности и молодости показатели самооценки 
индекса мотивации самореализации достовер-
но превышают соответствующие показатели 
Я-реального3. 

На рисунке 1 видно, что для муж-
ской выборки характерно постепенное на-
растание тренда индекса самореализации 
как для Я-идеаль ного, так и для Я-реального. 
Наступление эпохи молодости ознаменовано 
подъемом значимости самооценки данного 
вида мотивации. Пиковых значений индексы 
Я-идеального и Я-реального достигают в пе-
риод поздней молодости. В отличие от жен-
ской выборки статистически значимые раз-
личия между Я-идеальным и Я-реальным 
в мужской выборке выявлены только в период 
поздней юности, когда показатели самооценки 
индекса данного вида мотивации достовер-
но превышают соответствующие показатели 

4    Достоверность различий индексов Я-идеально-
го и Я-реального социоцентрических мотива-
ций для мужчин и женщин в ранневозрастной 
и поздневозрастной период юности и молодости 
рассчитывается с помощью Т-критерия Вилкок-
сона для зависимых выборок (p ≤ 0,01).

Я-реального. Основываясь на приведенных 
данных, можно сделать вывод, что для муж-
чин характерно большее соответствие само-
оценки мотивации самореализации Я-ре-
альному по сравнению с женской выборкой. 
Кроме того, мужскую выборку отличают ста-
бильно положительная динамика Я-идеаль-
ного и рост индексов Я-реального самореа-
лизации. Для женской выборки характерно 
отсутствие стабильно положительной динами-
ки Я-идеального и сохранение депрессивной 
тенденции индексов Я-реального мотивации 
самореализации в конце поздней молодости.

На рисунке 2 представлена динамика 
средних показателей индекса Я-идеального 
и Я-реального мотивации нравственности. 
В целом самооценка индексов данного вида 
мотивации у обоих полов превышает соот-
ветствующие индексы Я-реального. Однако 
показатели самооценки мотивации нравствен-
ности практически не входят в область доми-
нирующих значений. При этом отмечаются 
различные тенденции в динамике Я-идеально-
го и Я-реального у мужчин и женщин. 

Как видно на рисунке 2, для женской 
выборки характерна разнонаправленная ди-
намика Я-идеального и Я-реального. Так, 
в период поздней юности рост самооценки 
индекса нравственной мотивации сочетает-
ся с паде нием индекса Я-реального и под-
держанием послед него на стабильно низком 
уровне на всем протяжении эпохи молодости. 
При этом значения Я-идеального совпадают 
со значениями Я-реального в период ранней 

Рис. 1. Мотивация самореализации. Динамика средних показателей индекса Я-идеального и Я-реального
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молодости. Самооценка индекса мотивации 
нравственности достоверно превышает пока-
затели индекса Я-реального в женской выбор-
ке на всем протяжении эпохи юности, а также 
в период поздней молодости.

Отличительной особенностью мужской 
выборки является совпадение направления 
динамики индексов Я-идеального и Я-реаль-
ного. Для мужчин характерна тенденция сни-
жения тренда Я-идеального в период ранней 
молодости с последующим ростом в период 
поздней молодости при нарастании тренда 
Я-реального. Таким образом, в середине эпо-
хи молодости наблюдается положительный 
тренд индекса нравственной мотивации как для 
Я-идеаль ного, так и для Я-реального. При этом 
в мужской выборке самооценка индекса моти-
вации нравст венности достоверно превышает 

индексы Я-реального на всем протяжении эпо-
хи юности, а также в период поздней моло-
дости.

Таким образом, исходя из представлен-
ных данных, можно заключить, что в период 
ранней молодости и у мужчин, и у женщин 
Я-идеаль ное больше соответствует Я-реально-
му, чем в других возрастных периодах. Однако 
если для мужской выборки в указанный пе-
риод характерно нарастание тренда Я-идеаль-
ного и Я-реального, то женскую выборку 
отличает неизменно низкий уровень Я-реаль-
ного при волнообразном характере динамики 
Я-идеального.

На рисунке 3 представлена динамика 
средних показателей индекса Я-идеально-
го и Я-реального индексов репродуктивной 
мотивации. В целом самооценка индекса 

Рис. 2. Мотивация нравственности. Динамика средних показателей индекса Я-идеального и Я-реального

Рис. 3. Репродуктивная мотивация. Динамика средних показателей индекса Я-идеального и Я-реального
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репродуктивной мотивации как у мужчин, 
так и у женщин ниже соответствующих индек-
сов Я-реального. В эпоху молодости данный 
вид мотивации у обоих полов входит в число 
доминирующих видов мотивации. 

При этом у мужчин и женщин отмечают-
ся различные тенденции в динамике индек-
сов Я-идеального и Я-реального. В женской 
выборке самооценка индексов репродуктив-
ной мотивации существенно ниже индексов 
Я-реаль ного. Если у мужчин самооценка 
репродуктивной мотивации в целом совпа-
дает с Я-реальным, то у женщин показатели 
Я-реаль ного достоверно превышают показа-
тели самооценки на всем рассматриваемом 
возрастном диапазоне. При этом Я-идеаль-
ное практически не входит в область домини-
рующих значений. В мужской выборке само-
оценка индексов репродуктивной мотивации 
достоверно ниже соот ветствующих индексов 
Я-реального только в период ранней моло-
дости. 

На рисунке 4 изображены графики ди-
намики средних показателей Я-идеального 
и Я-реального индексов альтруистической 
мотивации для мужчин и женщин.

В женской выборке самооценка индек-
сов альтруистической мотивации существен-
но ниже индексов Я-реального. В то время 
как самооценка индексов этого вида моти-
вации приближается к среднестатистическо-
му уровню, индексы Я-реального находятся 
в зоне доминирующих значений, существен-
но превышая этот уровень. У мужчин такая 

тенденция практически отсутствует. Для них 
расхождение показателей Я-идеального и Я-ре-
ального наблюдается лишь в период поздней 
юности, при этом различия не превышают 5 % 
и повторяют тренд средних значе ний. 

В женской выборке самооценка индексов 
данного вида мотивации достоверно ниже по-
казателей Я-реального на всем исследуемом 
возрастном диапазоне. В отличие от этого 
у мужчин индексы альтруистической моти-
вации Я-идеального достоверно ниже соот-
ветствующих индексов Я-реального только 
в период поздней юности. С наступлением 
эпохи молодости индексы Я-идеального срав-
нивается с индексами Я-реального, оставаясь 
на уровне среднестатистических значений. 

Итак, полученные данные говорят о том, 
что присутствующее в современном общест-
ве стремление устранить любые проявле-
ния социального неравенства полов нередко 
де-факто оборачивается принижением естест-
венной биологической роли женщины и пред-
ложением для обоих полов мужской модели 
самореализации. В итоге унификация моде-
ли социального образа зачастую приводит 
к отказу от продолжения рода. Женщине 
предлагается модель поведения, согласно ко-
торой она должна отказаться от деторожде-
ния ради карьерного роста и самореализации 
[4: с. 62]. Таким образом, декларируемые 
установки современного общества оказы вают 
большее давление на самооценку женщин, 
чем мужчин.

Рис. 4. Альтруистическая мотивация. Динамика средних показателей индекса Я-идеального и Я-реального
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The article is devoted to the comparative analysis of the indices of four sociocentric types of motivation: 
self-realization, morality, reproduction and altruism, obtained by the results of the motivation system profile 
test (SPM) and self-assessment of these types of motivation in the youth sample. In this paper, the term “I-real” 
is used to denote the motivation indices obtained using the methodology for assessing the motivational profile 
of a person (SPM). To denote these indices obtained using the methodology of self-assessment of the moti-
vational profile of the individual, the term “I-ideal” is used. The purpose of the work is to study the gender 
and age characteristics of the dynamics of the I-ideal sociocentric motivations in the era of adolescence 
and youth.

The materials presented in the article are the continuation of the systemic study of the gender and age 
characteristics of the motivational and value sphere of personality2. The survey was conducted in the period 
2020–2021. The total number of subjects was 252 people of both sexes aged 17 to 36 years.

As a result of the study, significant differences in the ratio of the I-real and the I-ideal in male and female 
samples were revealed. In the female sample, throughout the studied period, the self-esteem of the indices 
of motivation for self-realization and morality significantly exceeds the corresponding indices of the I-real. 
At the same time, the self-esteem of the indices of reproductive and altruistic motivation both in adolescence 
and youth is significantly lower than these indices of the I-real.

In contrast, in the male sample, the self-esteem of most indices of sociocentric types of motivation has 
no significant differences with the indices of the I-real. The exception is the indicators of moral motivation 
in ado lescence (17–24 years) and late youth (30–36 years). In these age ranges, the indices of the motivation 
of the I-ideal morality in men significantly exceed the corresponding indices of the I-real.

In general, the data obtained indicate a higher social pressure to which women’s self-assessment of moti-
vation in comparison with men’s is subjected in adolescence and youth.
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Introduction

The study of the I-ideal, which is formed 
under the influence of stereotypes in-
herent in a certain culture and socie-
ty, is an urgent issue, the solution 

of which leads to understanding of the structure 
of the motivational and value core of the persona-
lity. The problem of the formation of the I-ideal 
played a significant role in the works of repre-
sentatives of classical31and postclassical psycho-
analysis [7: p. 148; 11]. Currently, the attention 
of researchers is more often focused on studying 
the characteristics of the I-ideal [12; 13], as well 
as determining the attitude of a person to his own 
ideal [8]. Value orientations of personality, which 
are individual motivational attitudes, are consi-
dered in the works of: K. N. Bauer [17], F. Hel-
linger [19], S. S. Bubnova [3], O. V. Kuznetso-
va [21], S. O. Bader [16], etc.

However, despite the interest in the prob-
lem of the I-ideal, a unified concept for the study 
of this issue has not yet been developed, which 
is explained by the lack of generally accepted 
me thodological foundations and conceptual ap-
paratus. Among the tasks awaiting solution, there 
remains the problem of determining the deg ree 
of influence of individual psychological diffe-
rences, including gender and age characteris-
tics, on the formation of the I-ideal. In this re-
gard, it is advisable to continue these studies 
from the standpoint of systems psychology, 

3    Rebeko T. A. From Freud’s psychoanalysis to Freud-
ian psychoanalysis // Psychological Journal. 1994. 
Vol. 15. № 6. P. 133–142.

allowing us to consider the problem based 
on the objective foundations of modern systemo-
logy. The purpose of this work is to study 
the gender and age characteristics of the dyna-
mics of self-esteem of sociocentric motivations 
in the era of adolescence and youth — I-ideal.

The psychological problem 
of the I-ideal and the I-real

The concept of the I-ideal in classical 
psychoanalysis is interpreted as a compo-
nent of the personal structure, acting as a basis 
for evaluating one’s own real achievements. 
This instance has a direct impact on the beha-
vior of an individual because it is a reference 
point that allows a person to compare the I-real 
with the ideal, acting as a value guideline. 
At the same time, the psychology of the masses 
is such that a set of individuals is able to make 
the same object their ideal in order to identify 
then themselves with it4.2

The relationship between the I-ideal 
and the I-real is the basis for understanding 
the lea ding motives determining the direction 
of a person’s activity. Meanwhile, the degree 
of conformity to the ideal has a significant im-
pact on the psychological state of the indivi dual. 
The problem of the incongruence of the I-real 
to the I-ideal is regularly raised in the psychologi-
cal literature. From the standpoint of constructive 

4    Freud Z. Beyond the pleasure principle. The psycho-
logy of the masses and the analysis of the human self. 
Kharkiv: Folio, 2009. P. 70.
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psychoanalysis, awareness of the impossibility 
of achieving the ideal is considered to be the cause 
of the feeling of self-alienation and ultimately 
contri butes to the development of a “neurotic per-
sonality” [14: p. 107]. In the theory of self-corre-
spondence, T. Higgins points to the lack of con-
gruence of the I-real to the ideal orientations 
of the individual as the cause of the motivational 
impulse to overcome the existing mismatch [19]. 
At the same time, the conducted studies indicate 
the presence of gender differences in self-esteem 
[2: p. 73; 5].

The content of the I-ideal depends on the in-
dividual characteristics of the individual 
[1: p. 126]. A number of works address the issue 
of the influence of gender differences on the for-
mation of the I-ideal [18], as well as the influen ce 
of gender characteristics on the value orienta-
tions of the individual [23]. Meanwhile, the prin-
ciple of gender equality, which sets the trend 
for the development of modern society, leads 
to the unification of the ideal image of the in-
dividual [6; 22]. At the same time, the emer-
gence of a conflict between “desirable” for so-
ciety and suppressed tendencies is not excluded. 
In the context of this work, the I-ideal refers 
to the self-assessment of the leading motivational 
dispositions of the individual, which reflects both 
the real characteristics of these dispositions — 
the I-real, and the influence of social attitudes 
and moral norms on self-esteem.

Research methodology

The study was conducted in the period 2020–
2021. Students and trainees of advanced trai ning 
courses of a number of Moscow universities 
(Moscow City Pedagogical University, Russian 
State Social University, Moscow Institute of Psy-
choanalysis) participated in the study. The study 
used: the motivation System Profile test (SPM) 
for determining I-real [9: p. 350] and the mo-
tivation self-assessment method for determin-
ing the I-ideal [10]. In this work, a systematic 
psychological periodization of development, 
accor ding to which the age from 17 to 18 years 
refers to the period of early adolescence; the age 
from 19 to 24 years — to the period of late 
adolescence; the age from 25 to 30 years — 

to the period of early youth; the age from 31 
to 36 years — to the period of late youth is used. 
The total number of subjects is 252 people, 
inclu ding 106 men and 146 women. The age 
of the subjects varies from 17 to 36 years.

Results of self-assessment 
of sociocentric types of motivation

Fig. 1 shows the dynamics of the average in-
dicators of the I-ideal and the I-real self-realization 
motivation index for men and wo men. The red 
line indicates the age dynamics of the self-rea-
lization motivation index, obtained by the re-
sults of the SPM — the I-real test. The dynamics 
of the significance level of self-rea lization, ob-
tained during the self-assessment of motivation, 
is indicated by a blue line — the I-ideal.

The comparison of trends in the dynamics 
of the self-actualization motivation index indi-
cates that the self-esteem of the indices of this 
type of motivation in both men and women ex-
ceeds the corresponding indices of I-real (Fig. 1.). 
Thus, in the process of self-assessment, the value 
of self-realization is overestimated in compari-
son with the real position of this type of motiva-
tion in the motivational hierarchy. At the same 
time, there are different trends in the dyna-
mics of the I-ideal and the I-real indices in men 
and women.

In women, the indicators of the I-ideal change 
in waves: the barely outlined increase in self-es-
teem of the self-realization motivation index 
is replaced by a decline. The indices of I-real mo-
tivation of self-realization in women belong to de-
pressive types of motivation, their average index 
is located below the avera ge va lues. The female 
sample is characterized by the presence of a sig-
nificant discrepancy bet ween the I-real self-reali-
zation and self-esteem of this type of motivation. 
Throughout the epoch of adolescence and youth, 
the self-esteem index of self-realization motivation 
significantly exceeds the corresponding indicators 
of the I-real5.3

5    The reliability of the differences in the indices 
of I-ideal and I-real sociocentric motivations for men 
and women in the early and late age period of ado-
lescence and youth is calculated using the Wilcoxon 
T-test for dependent samples (p ≤ 0.01).
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Fig. 1. shows that the male sample is cha-
rac terized by a gradual increase in the trend 
of the self-realization index for both the I-ideal 
and I-real. The onset of the era of youth is marked 
by an increase in the importance of self-esteem 
of this type of motivation. The I-ideal and I-real 
indices reach peak values in the period of late 
youth. In contrast to the female sample, statisti-
cally significant differences between the I-ideal 
and I-real in the male sample were revealed only 
in late adolescence, when the self-esteem indica-
tors of the index of this type of motivation sig-
nificantly exceed the corresponding indicators 
of the I-real. Based on the above data, it can be 
concluded that men are characterized by a grea-
ter correspondence of self-esteem to the moti-
vation of self-realization to the I-real compared 
to the female sample. Besides, the male sample 

is distinguished by the consistently positive dy-
namics of the I-ideal and the growth of the I-real 
self-rea lization indices. The female sample 
is characterized by the absence of a consistently 
positive dynamics of the I-ideal and the preser-
vation of the depressive trend of the I-real moti-
vation indices of self-realization at the end of late 
youth.

Fig. 2 shows the dynamics of the avera-
ge indices of the I-ideal and I-real motivation 
of morality. In general, the self-esteem of the in-
dices of this type of motivation in both sex-
es exceeds the advising indices of the I-real. 
However, self-assessment indicators of mo-
ral motivation are practically not included 
in the area of dominant values. Meanwhile, there 
are different trends in the dynamics of the I-ideal 
and the I-real in men and women.

Fig. 1. Motivation of self-realization. Dynamics of the average indicators of the I-ideal and I-real index

Fig. 2. Motivation of morality. Dynamics of the average indicators of the I-ideal and I-real index
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As can be seen from Fig. 2. the female 
sample is characterized by the multidirectio-
nal dynamics of the I-ideal and I-real. Thus, 
in the period of late adolescence, the growth 
of the self-esteem index of moral motivation 
is combined with a drop in the index of the I-real 
and the maintenance of the latter at a consis-
tently low level throughout the epoch of youth. 
At the same time, the values of the I-ideal coin-
cide with the values of the I-real in the period 
of early youth. The self-assessment of the moral 
motivation index significantly exceeds the indi-
cators of the I-real index in the female sample 
throughout the epoch of adolescence, as well as 
in the period of late youth.

A distinctive feature of the male sample 
is the coincidence of the direction of the dyna-
mics of the I-ideal and I-real indices. Men are 
characterized by a tendency to decrease the trend 
of the I-ideal in the period of early youth, fol-
lowed by an increase in the period of late youth 
with an increase in the trend of the I-real. 
Thus, in the middle of the epoch of youth, 
there is a positive trend in the index of moral 
motivation for both the I-ideal and the I-real. 
At the same time, in the male sample, the self-es-
teem of the moral motivation index significant-
ly exceeds the indices of the I-real throughout 
the epoch of adolescence, as well as in the period 
of late youth.

Thus, based on the presented data, it can be 
concluded that in the period of early youth, both 
in men and women, the I-ideal corresponds more 
to the I-real than in other age periods. However, 

if the male sample during this period is characte-
rized by an increase in the trend of the I-ideal 
and I-real, then the female sample is distingui-
shed by a consistently low level of the I-real 
with the undulating nature of the dynamics 
of the I-ideal.

Figure 3 shows the dynamics of the ave rage 
indices of the I-ideal and I-real indices of repro-
ductive motivation. In general, the self-assess-
ment of the index of reproductive motivation 
in both men and women is lower than the cor-
responding I-real indices. In the era of youth, 
this type of motivation in both sexes is among 
the dominant types of motivation.

At the same time, men and women have 
different trends in the dynamics of the I-ideal 
and I-real indices. In the female sample, 
the self-esteem of the indices of reproductive 
motivation is significantly lower than the indices 
of the I-real. If men’s self-esteem of reproductive 
motivation generally coincides with the I-real, 
then women’s indicators of the I-real significant-
ly exceed the self-esteem indicators for the en-
tire age range under consideration. At the same 
time, the I-ideal is practically not included 
in the area of dominant values. In the male sam-
ple, the self-esteem of the indices of reproduc-
tive motivation is significantly lower than the 
corresponding indices of the I-real only in early 
youth.

Figure 4 shows graphs of the dyna mics 
of the average indicators of the I-ideal and 
I-real indices of altruistic motivation for men 
and women.

Fig. 3. Reproductive motivation. Dynamics of the average indicators of the I-ideal and I-real index
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In the female sample, the self-esteem 
of the indices of altruistic motivation is signifi-
cantly lower than the indices of the I-real. While 
the self-esteem indices of this type of motivation 
are approaching the average level, the indices 
of the I-real are in the zone of dominant values, 
significantly exceeding this level. There is practi-
cally not such a trend in men. For them, the discre-
pancy between the indicators of the I-ideal 
and I-real is observed only in late ado lescen- 
ce, while the differences do not exceed 5 % 
and repeat the average values trend.

In the female sample, the self-esteem 
of the indices of this type of motivation is sig-
nificantly lower than the indicators of the I-re-
al throughout the studied age range. In con-
trast, in men, the indices of altruistic motivation 
of the I-ideal are significantly lower than the cor-
responding indices of the I-real only in late ado-
lescence. With the onset of the epoch of youth, 
the indices of the I-ideal are equalize with the in-
dices of the I-real, remaining at the level of avera-
ge values.

So, the data obtained say that the desire 
to eliminate any manifestations of social inequa-
lity of the sexes, present in modern society, often 
de facto turn into the belittling of the natural bio-
logical role of women and a proposal of a male 
model of self-realization for both sexes. As a re-
sult, the unification of the social image model 
often leads to the rejection of procreation [15]. 
A woman is offered a model of behavior accor-
ding to which she should give up childbearing 
for the sake of career growth and self-realization 

[4: p. 62]. Thus, the declared attitudes of modern 
society exert more pressure on the self-esteem 
of women than men.

Conclusion

As a result of the study, significant diffe-
rences in the ratio of the I-real and I-ideal in male 
and female samples were revealed. In the female 
sample, throughout the studied period, the self-es-
teem of the indices of motivation for self-realiza-
tion and morality significantly exceeds the corre-
sponding indices of the I-real. At the same time, 
the self-esteem of the indices of reproductive 
and altruistic motivation both in adolescence 
and in youth is significantly lower than these indi-
ces of the I-real.

In contrast, in the male sample, the self-es-
teem of most indices of sociocentric types of mo-
tivation has no significant differences with the in-
dices of the I-real. The exception is the indicators 
of moral motivation in adolescence (17–24 years) 
and late youth (30–36 years). In these age ran-
ges, the indices of the motivation of the morali-
ty of the I-ideal in men significantly exceed 
the corres ponding indices of the I-real.

In general, the data obtained indicate a higher 
social pressure to which women’s self-assessment 
of motivation in comparison with men’s is subjec-
ted in adolescence and youth.

Fig. 4. Altruistic motivation. Dynamics of the average indicators of the I-ideal and I-real indices
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СХЕМ 
ПСИХОЛОГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Ю. М. Перевозкина,
НГПУ, Новосибирск,

per@bk.ru,
Т. Ю. Петровская, 

НГПУ, Новосибирск,
element_t@mail.ru

В статье обосновывается значимость изучения системы личностных качеств представителей 
психологической профессии. Акцентируется внимание на незначительной представленности ранних 
дезадаптивных схем (РДС) как важного личностного предиктора профессионального становления и от-
сутствии эмпирических исследований РДС психологов. Анализируются ранние дезадаптивные схемы как 
важные системно-психологические характеристики представителей психологической профессии. Схемы 
рассматриваются как фактор риска, снижающий адаптационный потенциал специалиста в профессии 
и эффективность его деятельности, в связи с чем они являются важной единицей анализа в области 
психологии труда. 

Объектом эмпирического исследования стали 166 студентов психологических направлений под-
готовки и специальностей, из них 83 мужчины и 83 женщины. В качестве психодиагностического 
инструментария был применен опросник «Диагностика ранних дезадаптивных схем» Дж. Янга (YSQ 
S3R). В ходе исследования было установлено существование значимых различий между системой РДС 
психологов мужского и женского пола. Выраженность схем в обеих группах респондентов имеет общее 
ядро, состоящее из следующих компонентов: самопожертвование, завышенные стандарты, грандиоз-
ность и покинутость, — и различия: для мужчин свойственно ожидание использования, для женщин — 
пунитивность. Фиксация схем, характерных для представителей исследуемой профессиональной группы, 
позволит внести вклад в разработку более полноценных программ профориентации, подготовку будущих 
психологов, сопровождение их трудовой деятельности, а также в создание мер профилактики и коррек-
ции профессиональных нарушений.

Ключевые слова: система ранних дезадаптивных схем; профессионально важные качества; про-
фессионально негативные качества; убеждения; профессиональная деятельность; профессия; психолог; 
индивидуально-психологические особенности.
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Введение

В настоящее время на рынке труда оче-
видна востребованность в эффектив-
ных профессионалах и на уровне го-

сударственного управления это выражается 
во все более крутом развороте системы об-
разования на профессиональные стандарты 
и анализ требований, предъявляемых к про-
фессиональным компетенциям специали-
стов [2]. Однако подготовка будущих специа-
листов и выстраивание их карьеры происходит 
в ситуации высокой степени изменчивости 
и неопределенности вследствие значительной 
подвижности области социального обслужива-
ния, на которую ориентировано большинство 
человекоцентрированных профессий, среди 
которых находится профессия психолога. 
В связи с тем что в данной сфере практиче-
ской деятельности инструментом профессио-
нальной деятельности выступает сама лич-
ность специалиста, безусловно, требуется 
устремление научной мысли к особенностям 
личностной организации, а также к условиям, 
оказывающим на нее влияние.

Профессиональная деятельность психо-
лога требует определенных компетенций, 
установленных как федеральными государст-
венными профессиональными стандартами, 
так и конкретным работодателем. Но не менее 
значимым является и сама персона психолога. 
Личностные характеристики являются столь 
же важными, как знания, умения, владения 
или компетенции, поскольку инструментом 
труда выступает целостная личность [2: с. 24]. 
Таким образом, важным является изучение 
качеств личности, которые препятствуют про-
фессиональному успеху, и их включенности 
в целостную систему личностной организа-
ции. Актуальность исследования роли про-
фессионально негативных качеств психоло-
гов (ПНК) обусловливается рядом причин. 
Во-первых, в основе мотивации получения 
профессии психолога зачастую лежит потреб-
ность разобраться в собственных трудностях 
психологического и социально-психологиче-
ского характера, что впоследствии приводит 
к проблемам в работе с людьми. Если психо-
лог не определился с собственной системой 
ценностей, имеет размытые представления 

о своей этической позиции в труде, сущест вует 
риск причинения вреда, обратившимся к нему 
за психологической помощью, несмотря на са-
мые благие намерения. Во-вторых, часть по-
ступающих на психологические факультеты, 
как оказывается, сами имеют в разной степени 
личностные и адаптационные проблемы. Уче-
ными уже установлен некоторый перечень та-
ких мотивировок: эмоциональные нарушения, 
социальная изолированность и одиночество, 
незрелость идентичности, неудовлетворен-
ные потребности в любви, власти, автономии, 
легитимном способе выражения социально 
неодобряемых чувств и желаний [4: с. 239]. 
И, в-третьих, в качестве причины выступает 
низкий уровень мотивации получения именно 
психологического образования в связи с незре-
лостью профессионального выбора молодо-
го человека или подменой такового выбором 
значи мого окружения.

Перечисленные мотивы часто не осознают-
ся будущими психологами. Однако проведе-
ние своевременных профориентационных 
мероприятий, диагностических мер на этапе 
поступления на психологические специаль-
ности и направления подготовки, включение 
личной психотерапевтической работы в про-
цесс подготовки психологов, а также добав-
ление в качестве обязательного компонента 
профессиональной практики супервизий по-
зволит нивелировать особенности характера, 
снижающие эффективность деятельности, 
что в дальнейшем снизит риск причинения 
вреда клиенту. При этом в современных об-
щеобразовательных учреждениях нет еще 
полной кадровой обеспеченности психоло-
гами для осуществления соответствующих 
проблеме профориентационных программ, 
и в самих подобных программах, как правило, 
опреде ляются способности, знания или каче-
ства, соответствующие психограмме психо-
лога. Говоря другими словами, определяются, 
скорее, рекомендации, а не противопоказания 
к выбору профессии. В процедурах же посту-
пления на психологические факультеты рос-
сийских вузов, как правило, отсутствует отбор 
абитуриентов на основе личностных особен-
ностей, а в программы подготовки психологов 
собст венная психотерапия не включена. Это 
является значительным упущением, поскольку 
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выпускники с документами о высшем пси-
хологическом образовании, приступающие 
к непосредственно практической деятельно-
сти в сфере психологического сопровождения 
процесса обучения, деятельности представи-
телей других социально значимых профессий, 
а также области консультирования, психоте-
рапии лиц, нуждающихся в психологической 
помощи, оказывается в зоне риска [2: с. 26]. 
Указанное определяет назревшую необходи-
мость изучать не только отдельные качества, 
являющиеся противопоказаниями к выбору 
профессии психолога, но и целостные си-
стемные композиции личностных характери-
стик [10: с. 233], выступающих предикторами 
рисков в труде и карьере.

Тема субъектных детерминант профессио-
нальной пригодности психолога давно вошла 
в сферу интересов исследователей и представ-
лена значительным разнообра зием взглядов. 
Личность психолога рассматри вается в боль-
шинстве признанных про фес сиональным 
сообществом концепциях и теориях как 
стерж невое условие профессиональной дея-
тельности [2: с. 30]. До настоящего времени 
профессионально важные качества (ПВК) 
комплексно исследовались в работах уче-
ных — представителей системного подхода 
(Б. Ф. Ломов, Д. Н. Завалишина, В. Д. Шадри-
ков, Е. С. Романова, Б. Н. Рыжов и др.) и од-
ной из его современных трансформационных 
версий — метасистемного подхода (А. В. Кар-
пов, Ю. П. Поваренков, А. В. Чемякина и др.) 
[6]. Исследования структуры профессиональ-
но важных качеств (ПВК) немногочисленны 
[11: с. 112], а самостоятельной их категории — 
ПНК —  единичны [6: с. 159].

О системной организации, а соответст-
венно, и сложности выявления как ПВК, 
так и ПНК пишет основатель метасистем-
ной концепции А. В. Карпов [6: с. 161] и его 
единомышленники — Ю. П. Поваренков [9], 
А. В. Чемякина [11: с. 111]. Последние указы-
вают на то, что некоторые из ПНК трансфор-
мируются в ходе выполняемой деятельности. 
Например, при изучении ПНК управленцев 
выявлено, что свойство «импульсивность» 
необходимо в управленческом труде руко-
водителей определенного типа коллекти-
ва (творческого) и недопустимо в других 

(производственных) [11]. Установлена также 
следующая закономерность для исследуемо-
го вида деятельности: чем сильнее выраже-
но ПВК, тем больше вероятность его пере-
хода в анти-ПВК. Таким образом, известные 
на настоящий момент в психологической 
науке данные об анти-ПВК позволили в рам-
ках данного исследования рассматривать ран-
ние дезадаптивные схемы в качестве важных 
субъектных детерминант психологической 
профессии. Ранняя дезадаптивная схема (РДС) 
представляет собой устойчивый эмоциональ-
но-когнитивный паттерн, обусловливающий 
особенности интерпретации в ходе восприятия 
целостной картины окружающей действитель-
ности [21: с. 43]. Наличие ярко выраженных 
схем является маркером дисфункциональных 
отношений в детстве [1: с. 52] и становится 
пропускным пунктом для нового жизненно-
го опыта, преломляя последний сквозь преж-
нюю матрицу восприятия, препятствующую 
психосоциальной адаптации индивида в раз-
личных сферах его жизнедеятельности [19]. 
Профессию, а также пол личности можно 
назвать важными системно-психологическими 
характеристиками, определяющими развитие 
личности [10: с. 6] и ее структур.

Целью исследования стало выявление 
представленности различий РДС студентов 
психологических направлений подготовки 
и специальностей, которые указывают на про-
тивопоказания и вероятностные риски буду-
щей профессиональной деятельности в зави-
симости от пола.

Методика

Достижение цели исследования предпола-
гает несколько этапов работы: 1) содержатель-
ное определение РДС личности; 2) диагности-
ка РДС у студентов-психологов, поделенных 
на группы по признаку пола; 3) выявление 
РДС отдельно у мужчин-психологов и жен-
щин-психологов; 4) установление качествен-
ных различий РДС в группах респондентов 
мужского и женско го пола. 

В выборку исследования вошли студен-
ты психологических направлений подготовки 
и специальностей мужского и женского пола, 
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всего 166 респондентов. Возраст опрошенных 
студентов — от 16 до 45 лет (средний воз-
раст — 30,5 лет). Общая выборка испытуемых 
была дифференцирована на две эмпирические 
группы по признаку пола. В первую груп-
пу вошли студенты мужского пола (N = 83), 
во вторую — студенты женского пола (N = 83).

Диагностика профессионально негативных 
качеств проводилась посредством опросника 
«Диагностика ранних дезадаптивных схем» 
Дж. Янга (Young Schema Questionnaire) в адапта-
ции П. М. Касьяника, Е. В. Романовой [7: с. 98]. 

Результаты и их обсуждение

Выявление РДС на предварительном этапе 
исследования позволило составить список из 
18 качеств, препятствующих реализации дея-
тельности психолога: эмоциональная депри-
вированность; покинутость/нестабильность; 
недоверие / ожидание жестокого обращения; 
социальная отчужденность; дефективность/
стыдливость; неуспешность; зависимость/
беспомощность; уязвимость; запутанность / 
неразвитая идентичность; покорность; само-
пожертвование; подавленность эмоций; жест-
кие стандарты / придирчивость; привилеги-
рованность/грандиозность; недостаточность 
самоконтроля; поиск одобрения; негативизм/
пессимизм; пунитивность.

Оценка достоверности различий по иссле-
дуемым параметрам между респондентами — 
мужчинами и женщинами — проводилась 
с использованием непараметрического U-кри-
терия Манна – Уитни. Полученные результаты 
представ лены в таблице.

Сравнение групп студентов выявило раз-
личия по четырем параметрам: «эмоциональ-
ная депривированность», «социальная отчуж-
денность», «покинутость/нестабильность», 

«запутанность / неразвитая идентичность». 
Респонденты-мужчины значимо отличаются 
от респондентов-женщин доминированием 
параметров «эмоциональная депривирован-
ность», «социальная отчужденность». Тогда 
как в группе женщин более выраженными 
в отличие от мужчин оказались параметры 
«покинутость/нестабильность», «запутан-
ность / неразвитая идентичность».

Студенты мужского пола испытывают 
трудности в установлении эмоциональных 
связей, теплых и наполненных чувствами 
отношений. Они могут чувствовать себя 
непонятыми, неуслышанными, нелюбимы-
ми. Вероятными формами проявления схем 
в поведении становятся устранение от бли-
зости, отсутствие заботы и защиты близких, 
отсутст вие эмпатии. Кроме того, у таких 
мужчин усиливается ощущение собственной 
изолированности от окружающих. Особенно-
сти дезадаптивных схем мужчин-психологов 
указывают на ранний травмирующий онтоге-
нетический опыт, связанный с потребностью 
в надежной привязанности. Привязанность 
может быть разрушена обстоятельствами, за-
висящими от родителей (например, развод, 
отказ) или напрямую от них не зависящими 
(напри мер, смерть родителя). При этом ребе-
нок теряет субъективное ощущение безопас-
ности, вследствие чего возникают нарушен-
ные типы привязанности к родителю или лицу 
его заменяющему, которые в дальнейшем пе-
реносятся на группу сверстников, партнеров, 
коллег и клиентов психолога-профессионала. 
Последние зарубежные исследования указы-
вают на возможность передачи РДС между 
поколениями [23].

Студентки, в свою очередь, характери-
зуются убежденностью в нестабильности 
их отношений с другими, в неизбежном 
конце любых связей с ними. Данная схема 

Таблица
Сравнение студентов — мужчин и женщин — по исследуемым параметрам

Переменные Среднее значение U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень 
значимостимужчины женщины

Эмоциональная депривированность 90,8 76,2 2838,5 0,04
Покинутость/нестабильность 71,9 95,1 2482 0,001
Социальная отчужденность 91,02 75,98 2820 0,04
Запутанность / неразвитая идентичность 75,93 91,07 2816,5 0,04
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детерминирована неудовлетворенной потреб-
ностью в принятии, безопасности и пони-
мании. Желание быть принятой, находиться 
в стабильных отношениях и одновременное 
ожидание их завершения не позволяет ощу-
тить себя отдельным независимым субъектом. 
Такие женщины чрезмерно вовлечены в жизнь 
другого человека, вплоть до восприятия себя 
как «мы», а не как «я».

Далее для каждой эмпирической группы 
проводилась оценка центральной тенден-
ции путем подсчета средней величины (М) 
по всем исследуемым параметрам. Получен-
ные резуль таты представлены на рисунке.

Как видно на рисунке, наибольшие зна-
чения имеют схемы «Жесткие стандарты / 
придирчивость», «Самопожертвование», 
«Привилегированность/грандиозность», «Не-
доверие / ожидание жестокого обращения», 
«Покинутость/нестабильность». Из данного 
перечня большее число схем относится к ка-
тегории «Нарушенные связи и отвержение», 
а также — «Сверхнаправленность на других», 
«Сверхбдительность и подавление эмоций», 
«Нарушенные границы». Формирование схем 

группы «Нарушенные связи и отвержение» 
связано с депривацией удовлетворения по-
требности в безопасности и принятии, что 
влечет за собой возникновение трудностей 
в процессе установления доверительных 
отношений с окружающими [16; 17: с. 12]. 
Для лиц с выраженной схемой «Покинутость» 
характерно наличие негативных ожиданий 
в отношении надежности эмоционально-зна-
чимого окружения. Ожидание жестокого об-
ращения в мужской выборке характеризует 
особую чувст вительность мужчин ко лжи, 
унижению, манипулированию. Данная специ-
фика мужской выборки может быть объяснена 

существующими в обществе гендерны-
ми стереотипами: для воспитания мужчин 
нужна не ласка и забота, а жесткость и без-
эмоциональность [8]. Максимально актуа-
лизированной в группе мужчин стала схема 
«Самопожертвование», что подтверждается 
данными других исследователей, установив-
ших высокую степень потребности психоло-
гов в альтруизме и жертвенности [2: с. 24]. 
Человек в подобном случае склонен чрезмер-
но жертвовать своими желаниями, нуждами 

Рис. Среднегрупповой профиль мужчин и женщин по параметрам РДС
Условные обозначения: ЭД — эмоциональная депривированность; П / Н — покинутость/нестабильность; 
Н / О — недоверие / ожидание жестокого обращения; СО — социальная отчужденность; Д / С — дефективность/ 
стыдливость; Н — неуспешность; З / Б — зависимость/беспомощность; У — уязвимость; З / Н — запутанность / 
неразвитая идентичность; П — покорность; С — самопожертвование; ПЭ — подавленность эмоций; 
ЖС / П —  жесткие стандарты / придирчивость; П / Г — привилегированность/грандиозность; 
НС — недостаточность самоконтроля; ПО — поиск одобрения; Н / П — негативизм/пессимизм; 
П — пунитивность
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в угоду другим. При этом в момент такого по-
ведения он испытывает мощное чувство ге-
роизма, самоуважения. Последнее напрямую 
подтверждается выраженной схемой «При-
вилегированность/грандиозность». Наличие 
у профессии психолога особенного статуса 
в современном обществе как нельзя лучше 
позволяет удовлетворять дефицитную потреб-
ность в собст венной значимости и ценности. 
Согласно данным Д. В. Иванова, Н. А. Галюк, 
профессиональные приобретения, полученные 
в период обу чения или в практическом опыте, 
делают человека заметным в общест венной 
жизни [5: с. 92]. В работах отечественных ав-
торов неоднократно исследовались нарцисси-
ческие потребности психологов, удовлетво-
ряемые с помощью профессиональной роли 
[12: с. 264]. Студенты мужского пола с жест-
кими стандартами стремятся к предъяв лению 
чрезмерно высоких требований не только 
по отношению к себе, но и по отношению 
к коллегам и клиентам. Наличие строгих 
правил затрагивает многие области жизни, 
включая завышенные нравственные, а также 
культурные установки в профессиональном 
пространстве. Например, они могут быть 
поглощены идеей собственной самоэффек-
тивности в контексте времени. Полученные 
данные согласуются с ранее опубликованны-
ми российскими исследователями М. В. Га-
лимзяновой, П. М. Касьяником, Е. В. Рома-
новой сведениями о характерной для мужчин 
схеме «Жесткие стандарты / придирчивость» 
[3: с. 114].

Оценка методом подсчета средней вели-
чины центральной тенденции в группе жен-
щин проявила наибольшую выраженность 
по пяти параметрам (см. рис.). В группе 
студентов-психологов женского пола схе-
мы «Самопожертвование», «Жесткие стан-
дарты / придирчивость», «Покинутость/
нестабильность», «Привилегированность/
грандиозность», «Пунитивность» оказались 
лидирующими. При этом большинство схем 
относится к области чрезмерной ответствен-
ности и жестких стандартов. Женщины склон-
ны стремиться к идеалам, безошибочному 
совершению дейст вий, фокусироваться на вы-
полнении правил, норм. Они предъявляют вы-
сокие требования как по отношению к себе, 

так и ко всем окружающим. В практической 
работе психолога подобные установки могут 
стать непреодолимым препятст вием не только 
в вопросе эффективности, но и ее осуществ-
ления в целом. При этом успешность деятель-
ности психолога-исследователя, ученого, мо-
жет предполагать именно подобные качества: 
тщательность, критичность, стремление к со-
вершенству результата. Негативным оттенком 
данной схемы является и парализующий про-
фессиональную инициативность страх совер-
шить ошибку. Следующая за высокими стан-
дартами пунитивность охра няет незыблемость 
предыдущих схем и замы кает тесный круг 
достраивающих друг друга убеждений, оце-
нок, установок. Наибольшую выраженность 
в женской выборке демонстрирует схема само-
пожертвования. Комбинация острой потреб-
ности в связи с другими людьми, установле-
нии непрерывных отношений и фокусировки 
на добровольном удовлетворении потреб-
ностей других в повседневных ситуа циях 
за счет собственного удовлетворения создает 
большую угрозу для специалистов помогаю-
щих профессий. В отсутствии компенсацион-
ных механизмов распространенными рисками 
у таких специалистов становится скорое эмо-
циональное выгорание и профессиональная 
деформация [2: с. 26]. На сегодняшний день 
изучение взаимосвязи РДС и профессиональ-
ного выгорания у специалистов человеко-
ориен тированных профессий проведено в дис-
сертационных исследова ниях зарубежными 
учеными только на выборке педагогов [20] 
и освещены в малочисленных периодических 
публикациях [18].

В результате проведения эмпирического 
исследования было обнаружено, что РДС пси-
хологов связано со следующими качествами: 
«Покинутость и социальная изоляция», «На-
рушение автономии и функционирования», 
«Нарушение границ личности», «Сверх-
направленность вовне», «Сверхбдительность» 
и «Подавление эмоций». Наиболее выражен-
ными в мужской выборке являются качества, 
связанные с нестабильностью и недоверием 
в отношениях, самопожертвованием, перфек-
ционизмом, грандиозностью. В женской вы-
борке доминирующими оказались качества 
личности, определяемые в характеристиках 
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как самопожертвование, нестабильность 
связей, перфекционизм, пунитивность, гран-
диозность. Между РДС мужчин-психологов 
и женщин-психологов существуют качествен-
ные различия, вызывающие сложности в эмо-
циональной стороне отношений с другими 
людьми, установлении прочных стабильных 
межличностных отношений, социальных 
контак тах и ощущении своей идентичности.

Выводы

В результате исследования системы ран-
них дезадаптивных схем психологов в зави-
симости от пола были сделаны следующие 
обобщения.

1. Выраженность РДС психологов имеет 
некоторые различия, связанные с полом 
и согла сующиеся с данными других иссле-
дований по проблемам личностных особен-
ностей субъек та труда и РДС личности. Ком-
плекс схем в обеих эмпирических группах 
имеет общее ядро, состоящее из самопожерт-
вования, жестких стандартов, грандиозности 
и покинутости, что дает основание считать 
значимым признак принадлежности к профес-
сии в определении ПНК. В двух эмпирических 
группах выявлены такие различия: для муж-
чин свойст венно ожидание использования, 
для женщин — пунитивность.

2. Признак пола выступает предиктором 
качественных различий комплекса РДС. Пол 
является одной из системно-психологических 
характеристик личности, влияющих на ее фор-
мирование, в частности на выраженность си-
стемы РДС. Мужчины-психологи и женщи-
ны-психологи имеют различающийся состав 
выраженных РДС, что обусловли вает необ-
ходимость учета признака пола при профес-
сиональной подготовке психологов и сопро-
вождении их трудовой деятельности.

3. Полученные результаты свидетельст-
вуют о важности изучения личностных де-
терминант профессии. Особенно значимым 
это становится для психологов, профессио-
нальная деятельность которых осуществляет-
ся, по сути, таким ключевым инструментом, 
как сама личность психолога.

Заключение

Основной целью исследования было 
изу чение личностных особенностей психо-
логов по признаку пола, являющихся про-
фессионально негативными. Работа связана 
с пробле матикой субъективных детерминант 
профес сиональной деятельности психологов, 
в частности с проблемой профессионально нега-
тивных качеств. В работе представлены эмпири-
ческие данные РДС применительно к проблема-
тике психологии труда, а именно к субъектным 
детерминантам профессиональной деятельно-
сти, что значимо допол няет науч ные представ-
ления о системе ПВК и создает возможность 
для углубления работы, направ ленной на про-
фориентацию, профотбор и профконсультации. 
В этой связи точное определение признаков, 
наиболее полно и мощно детерминирующих 
различия в успешности и неуспешности про-
фессиональной деятельности, является необ-
ходимым для психологической науки как ответ 
на запрос практики. Это обстоятельство по-
служило ориентиром проведенного исследова-
ния, целью которого стало изучение различий 
РДС психологов в зависимости от пола. Мож-
но предположить, что признак пола является 
предиктором системного комплекса РДС лич-
ности, выступающего существенным препятст-
вием, а иногда и противоречием требованиям 
профессии. Представленные в статье данные 
согласуются с теоретическими положениями 
основоположников изучения РДС [21: с. 163; 
22] и с работами современных исследователей 
[13] схема-ориентированного подхода [14], ког-
нитивно-поведенческой терапии [15], а также 
с результатами эмпирических изысканий рос-
сийских ученых [6] по вопросам, сопряженным 
с личностными детерминантами эффективности 
профессио нальной деятельности [9]. В то же 
время они существенно дополняют современ-
ные научные представления о ПНК специали-
стов помогающих профессий и позволяют более 
осмысленно подходить к определению профес-
сиональной пригодности психологов. При этом 
вопрос о различиях между комп лексами ПНК, 
значимости каждой схемы, структурной орга-
низации системы ПВК для психологов с разным 
уровнем выраженности РДС остается открытым 
и является целью дальнейших исследований.
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Статья посвящена системному анализу ценностных ориентаций русской культуры, представленных 
во властном дискурсе XVI–XX вв., с точки зрения их динамики. В зарубежных исследованиях ценност-
ных ориентаций теоретически предсказаны и эмпирически получены конструкты, представляющие собой 
субразмерности базовых ценностных ориентаций культуры, выделенных Г. Хофстеде. Контент-анализ 
исторических текстов, построенный на критериях поведения и ценностных предпочтений, предложенных 
Хофстеде, устойчиво показывает факторную структуру, состоящую из 16–20 факторов. На сегодняшний 
момент актуально иссле дование устойчивости структуры базовых размерностей ценностных ориентаций 
культуры и условий их формирования. 

В статье проанализирована структура ценностных ориентаций, отраженных в текстах оте чественного 
властного дискурса за XVI–XX вв., прослежена временная динамика значений по факторам. В анализ 
включены русские, российские и советские исторические документы, отражающие ценностные ориента-
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in the power discourse of the XVI–XX centuries, from the point of view of their dynamics. In foreign studies 
of value orientations, constructs representing the sub-dimensions of the basic value orientations of culture, 
identified by G. Hofstede, are theoretically predicted and empirically obtained. The content analysis of histo-
rical texts, based on the criteria of behavior and value preferences proposed by Hofstede, consistently shows 
a factor structure consisting of 16–20 factors. At the moment, it is relevant to study the stability of the structure 
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sian government for 1500–2000 years. (chronicles, judicial records and legal documents, official and private 
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Введение

Историческая психология как «инте-
гральная отрасль гуманитарного 
знания, которая изучает эволюцию 

умонастроений и поведения людей, нравов, 
обычаев и традиций людей... в историческом 
времени и пространстве» [6: с. 69], опирается 
на исследования нарративов как продуктов 
коллективной репрезентации культурно зна-
чимых представлений и идей. Для анализа 
сложных социальных явлений с неопределен-
ной структурой используется системный под-
ход, позволяющий, в зависимости от степени 
разработанности проблемы, решать задачи 
статистических соотношений компонентов 
системы (комплексный подход), выделения 
ее структурных элементов (структурный под-
ход), оценки динамического развития системы 
(целостный подход). 

Системный анализ структуры социальной 
системы в исторической динамике затрудняет-
ся изменениями в ходе развития скрепляющих 
ее социальных связей. Поэтому важен выбор 
переменных исследования, позволяющих про-
лить свет на детерминанты развития, меха-
низмы самоорганизации системы и при этом 
систематически представленных в докумен-
тах и артефактах прошлого, чтобы получить 
надежную статистику. Исследования нарра-
тивов часто опираются на методы обоснован-
ной теории, т. е. базируются на выделении 
категорий исследования из тематики анализи-
руемого текста. Прямое совмещение методов 
обоснованной теории для извлечения данных 
и системного анализа для их интерпретации 
несет риск существенных смещений в силу 
различия места, роли, атрибутов и социаль-
ного значения одного социального феномена 
в культуре различных эпох. Так, развитие про-
мышленного производства значимо изменяет 
и формы профессиональной деятельности, 
профессионального образования, управления, 
и их место в жизни человека, что затрудняет 
сравнение результатов. Решением может быть 
использование методов кросс-культурной пси-
хологии, в частности etic-подхода, т. е. опора 
на универсалистские, нейтральные термины 
и понятия, допускающие сравнение различ-
ных культур между собой и позволяющие 

выделить имплицитные базовые размерности 
функционирования культур. Одним из под-
ходов может быть исследование ценностных 
ориентаций. В кросс-культурной психологии 
хорошо обоснованной является модель базо-
вых культурных размерностей Г. Хофстеде, 
первоначально разработанная на материа-
ле 40 культур и сейчас включающая данные 
по 93 культурaм3.1

Модель Хофстеде включает факторы:
PDI — индекс властной дистанции (нор-

мы иерархических отношений) [22: c. 70; 
23: c. 78];

UAI — индекс избегания неопределенно-
сти (принятое количество правил и предписа-
ний) [22: c. 110; 23: c. 159];

IDV — индивидуализм (норма контроля 
со стороны группы) [22: c. 152; 23: c. 240];

MAS — маскулинность (жесткость муж-
ских и женских культурных ролей) [22: с. 180; 
23: с. 279];

IVR — групповой контроль нормы удов-
летворения личных потребностей и желаний 
[24: с. 280]; 

LTO — временная ориентация общества 
(глубина временной перспективы повседнев-
ной практике), куда в силу корреляции был 
включен фактор монументализма (эстети-
ка + героизм) [24: с. 355; 15]. 

Преимуществом использования модели 
Хофстеде в историко-психологическом ис-
следовании является поведенческий подход, 
позволяющий классифицировать описанное 
в нарративе поведение в соответствии с ха-
рактеристиками, приведенными для описа-
ния поведения в [22: c. 94]. Данный подход 
не обеспе чивает инструментария для всесто-
роннего психологического изучения истории, 
но позволяет проследить динамику деклари-
руемых ценностей и социетальных мотиви-
ровок поведения. 

Другим преимуществом модели Хофстеде 
на сегодня является теоретическая и эмпири-
ческая проработанность структуры базовых 
размерностей. Современные исследования 

3    Hofstede G. Dimensionalizing cultures: The Hofstede 
model in context [Электронный ресурс] // Scho-
larWorks@GVSU. Online readings in Psychology 
and Culture. URL: https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/
vol2/iss1/8/ (дата обращения: 19.07.2021).
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предполагают наличие в больших факторах 
субразмерностей, проявляющихся независимо 
или относительно независимо друг от друга, 
по аналогии с пятифакторной моделью лично-
сти П. Коста и Р. Маккрея [19], где каждому до-
мену атрибутированы 6 субфакторов — фацет, 
описывающих отдельные аспекты личност ных 
проявлений [19: с. 38].

С ростом корпуса исследований в ценност-
ной структуре выделяются отдельные аспекты 
базовых размерностей. Так, М. Брюер и Ю. Чен 
предполагают, что, поскольку культура контро-
лирует три уровня представлений — о себе 
(само презентации), о мире (убежде ниях) и о том, 
к чему следует стремиться (ценности), — каж-
дая базовая категория будет представлена 
в нескольких аспектах [17]. Дж. Хаус и соавт., 
проанализировав данные ряда исследований, 
предположили расщепление размерностей Хоф-
стеде: коллективизма — на институциональный 
(степень поощрения коллективных действий) и 
ингрупповой (степень привязанности к группе) 
с выделением независимых категорий гуман-
ной и исполнительной ориентации (группового 
поощ рения просоциального поведения и ориен-
тации на качество работы); маскулинности — 
на гендерную норму и ассертивность [20: с. 30]. 
В исследовании лидерства GLOBE были эмпи-
рически получены 21 составляющая властных 
отношений (первичные субшкалы культурно 
подтвержденной теории имплицитного ли-
дерства CLT) [20: c. 131], давшие 6 факторов 
2-го порядка: «харизматичность / ценностная 
ориентированность», «ориентация на команду», 
«самозащита», «ориентация на гуманизм», «пар-
тисипативность», «автономность» [20: с. 137]. 
С. Венаик и П. Брюер, сопоставив показате-
ли избегания неопределенности, полученные 
Г. Хофстеде и исследователями GLOBE, пришли 
к выводу о необходимости использовать оценки 
значений UAI в рамках конкретных доменов, 
которые они представляют, т. е. стресс, практики 
ориентации на правила и стремления к ориента-
ции на правила [31]. Дж. Лэдбери и В. Хинц свя-
зывают избегание неопределенности с уровнями 
суждения и принятия решений, а также готовно-
стью к принятию риска [27]. Многоаспектность 
феномена коллективизма эмпирически показа-
ли Х. Моралес и соавт. [25]. Ю. Городниченко 
и Ж. Роланд выделяют в нем Я-концепцию, 

когнитивные, поведенческие и межличностные 
аспекты [21]. Э. Оу и др. эмпирически получили 
следующие аспекты размерности «индивидуа-
лизм – коллективизм»: «автономия – встроен-
ность», «независимость – взаимозависимость» 
и «контекстуализм» (важность контекста как та-
кового и его роль в определении личности) [18]. 
В размерности маскулинности традиционно 
выделяют аспекты пола и гендера. Л. Хэкетт 
и Е. Крук рассматривают четыре аспекта маску-
линности: предпочтения, личность, поведение 
и внешний вид4.2

Методом контент-анализа с примене-
нием категориальной системы, предложенной 
Г. Хофстеде, были проведены сравнительные 
исследования исторических текстов, принад-
лежащих к разным эпохам и этнокультурным 
традициям. Пилотное исследование включало 
ретроспективные материалы представителей 
периода поздней Античности5,3в дальнейшем 
в исследование вошли древнерусские рукопис-
ные тексты X–XVII вв. в объеме, представлен-
ном в издании «Памятники литературы Древ-
ней Руси»64(63 текста), а позже — византийские 
и западноевропейские тексты; использовался 
исторический масштаб «век». Факториза-
ция показывала структуру из 15–20 факторов 
с собст венным значе нием > 1 [4; 5], давая сопо-
ставимую с базовыми культурными индексами 
Хофстеде факторную структуру 2-го порядка. 
Вероятно, мультифакторная структура отражает 
наполнение отдельных аспектов базовых индек-
сов Хофстеде. 

Для проверки мультифакторного паттер-
на на культурную специфичность проведе-
но исследование текстов русской культуры, 

4    Hackett L., Crook E. Masculinity and misogyny 
in the digital age: What social data can tell us about 
the climate surrounding masculinity constructs 
and use of misogynistic language [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ditchthelabel.org/
wp-content/uploads/2016/10/masculinity-and-mi-
sogyny-2016.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

5    Данилова А. Г. Кросс-культурный анализ кате-
гориальной структуры ценностных ориентаций 
на материале исторических текстов // Психо-
логический журнал. 2005. Т. 26. № 1. С. 46–55.

6    Памятники литературы Древней Руси: в 12 вып. / 
сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лиха-
чева; вступ. ст. Д. С. Лихачева. М.: Худ. лит-ра, 
1978–1994.
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относящихся к XVI–ХХ вв. Этот период от-
ражает культуру русского централизованно-
го государства, которое начало складываться 
в результате объединения северо-восточных 
русских княжеств усилиями великого кня-
зя московского Ивана III. Культурный опыт 
совре менного человека не тождествен опыту 
человека XVI в., однако единство российского 
культурного ценностного поля позволяет опре-
делить размерности, общие для всех моментов 
времени. Анализ данных за длительный вре-
менной интервал, с уменьшением масштаба 
временной шкалы до 25 лет, дает возможность 
построить по выделенным размерностям сред-
ние значения с доверительным интервалом 
и определить динамику ценностей. Малая 
представленность за отдаленные периоды вре-
мени документов, отражающих повседневную 
частную жизнь представителей низших слоев, 
определила ограничение базы источников тек-
стами властного дискурса. С целью получить 
примеры суждений, актуальных для различных 
жизненных контекстов, в качестве базы иссле-
дования выбраны разнородные документы: 
летописи, судебники и юридические докумен-
ты, официальная и частная переписка. Отбор 
источников проводился с опорой на хрестома-
тии по истории, публикации научных трудов 
(«Памятники русского права», «Записки отдела 
рукописей», «Акты Археографических экспе-
диций» и др.), с продолжением поиска до на-
полнения объема источниковой базы (25 тек-
стов за век, с предпочтительным равномерным 
распределением их по четвертям века). Таким 
образом, значимость текста определял отбор: 
а) представителей эпохи, тиражировавших 
и сохранявших текст; б) современных специа-
листов-историков.

В качестве гипотезы можно предположить, 
что в монокультурном детализированном иссле-
довании будет воспроизведена мультифакторная 
структура, отражающая наполнение отдельных 
аспектов базовых индексов Хофстеде и подобная 
полученным ранее на мультикультурном мате-
риале [4; 5]. Иная структура факторов будет сви-
детельствовать о том, что причины мультифак-
торности лежат в различиях культурных норм 
и литературной традиции разных культур/эпох.

Цель настоящего исследования — ана-
лиз властного дискурса в России за 500 лет 

по историческим текстам различных жанров: 
летописям, указам, частной и публицистиче-
ской переписке и др., с сокращением масшта-
ба временной шкалы до 25 лет (ранее данные 
группировались по векам).

В соответствии с целью поставлены сле-
дующие задачи исследования: анализ вос-
производимости субфакторной структуры, 
теоретически и эмпирически предложенной 
различными исследователями в качестве фацет 
базовых культурных размерностей Г. Хофсте де; 
оценка динамики культурных норм.

Методы исследования

Г. Хофстеде привел описания поведения 
и установок, характерных для обществ с вы-
сокими и низкими показателями, по четырем 
базовым размерностям. Аналогичные списки 
паттернов поведения даны и для новых раз-
мерностей [23: с. 366; 24: c. 291]. Эти списки 
содержат ключевые паттерны, включенные 
в характеристики других факторов. Будучи 
более специфичными, новые категории — вре-
менная ориентация общества LTO и группо-
вой контроль нормы удовлетворения личных 
потребностей IVR — хуже отражаются в исто-
рических текстах. Кроме того, их поведенче-
ские характеристики сформулированы в тер-
минах, трудно приложимых к исторической 
культуре в силу высокой абстрагированности 
(«флюидность Я-концепции») либо иной ор-
ганизации социума или непредставленности 
темы в исторических материалах. Поэтому 
анализ был построен на списке паттернов по-
ведения по четырем размерностям, куда вклю-
чены как эстетическая, так и динамическая 
категория. 

Список из 55 двухполюсных характери-
стик поведения и установок составляет сетку 
контент-анализа и подразделяется следующим 
образом: 13 пунктов — для PDI [22: с. 94], 
20 — для UAI [22: с. 140], 10 — для IDV 
[22: с. 171] и 12 — для MAS [22: с. 205].

В исследование включены историче-
ские документы, представляющие различ-
ные аспекты властного дискурса (летописи, 
указы, судебники, публицистические и част-
ные письма и др.) за XVI–ХХ вв., а именно: 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

37

25 текстов XVI в.; 26 текстов XVII в.; 
по 25 текстов XVIII и XIX вв.; 26 текстов 
ХХ в. — всего 127 текстов. При отборе тек-
стов учитывалась значимость обсуждаемого 
в тексте события, представленность офици-
альных и частных документов, отражение 
политических, экономических, религиозных 
и семейных отношений. Учитывалась также 
датировка текста, с целью равномерной 
репрезентации дискурса за исследуемый 
период.

XVI в. представлен Судебниками 1497 
и 1550 гг., письмами Василия III, грамотами 
Ивана III, указами и письмами Ивана Грозно-
го, Федора Иоанновича, Кучума, посланиями 
деятелей церкви, документами боярской думы, 
«Сказанием о смерти царя Федора Ивано вича 
и воцарении Бориса Годунова».

Документы XVII в. включают указы Бори-
са Годунова, грамоты царя Василия Шуйско-
го, митрополита Кирилла7;5письма Михаила 
Феодоровича; указы и письма Алексея Ми-
хайловича и патриарха Никона8;6Соборное 
уложение 1649 г.9;7«Статьи Богдана Хмельниц-
кого»; письма и указы царя Петра Алексее-
вича [11: с. 360]. 

XVIII в. представлен законодательными 
актами, речами и письмами Петра I, Анны 
Иоан новны, Елизаветы Петровны, Екатери-
ны II, Павла Петровича10.8

Из документов XIX в. в анализ вошли ма-
нифесты и письма Александра I, воспоминания 
и записки Николая I; устав «Союза благоденст-
вия»; проекты государственных преобразо-
ваний и речи М. М. Сперанского, С. С. Ува-
рова, П. Д. Киселева, М. Т. Лорис-Меликова, 

7    Восточная литература. Россия — XVI век 
[Элект ронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/Russ/xvi.htm (дата обра-
щения: 10.07.2021).

8    Письма и послания царя Алексея Михайловича 
[Электронный ресурс] // Слово: образователь-
ный портал. URL: https://www.portal-slovo.ru/
history/41848.php (дата обращения: 29.07.2021).

9    Соборное уложение 1649 года [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.
htm (дата обращения: 20.07.2021).

10    VIII век: 17 документов [Электронный ресурс] // 
100 главных документов Российской истории. URL: 
http://doc.histrf.ru (дата обращения: 24.07.2021).

К. П. Победоносцева; письмо А. И. Герцена 
к Александру II; речи Николая II за 1894–
1896 гг.; афоризмы Александра I и Александ-
ра II11.9

В корпус текстов ХХ в. вошли речи 
A. Ф. Ке ренского12,10В. И. Ленина13,11И. В. Ста-
лина14,12Н. С. Хрущева15,13Л. И. Брежнева [1: 
с. 5–37], выступления Г. А Зюганова16,14М. С. Гор-
бачева и Б. Н. Ельцина17;15интервью Г. А. Явлин-
ского18.16

Категориальная сетка Хофстеде высоко 
абстрагирована и достаточно мелко дробит 

11    Александр I — цитаты [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.citaty.net/avtory/aleksandr-i/ (дата 
обращения: 19.07.2021); Александр II — цитаты 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.citaty.net/
avtory/aleksandr-ii/ (дата обращения: 19.07.2021).

12    Керенский A. Ф. Революция началась! Речь 
в Государственной Думе 15 февраля 1917 года 
(по стенограмме заседания) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.agitclub.ru/hist/1917fevr/
kerenski.htm (дата обращения: 14.09.2021).

13    Речи и выступления В. И. Ленина [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.aha.ru/~mausoleu/
speak.htm (дата обращения: 14.09.2021).

14    Речи Сталина [Электронный ресурс]. URL: 
https://petroleks.ru/stalin/vox/ (дата обращения: 
14.09.2021).

15    Как нам было страшно! Найден подлинник ре-
чей Хрущева перед советской интеллигенцией / 
Д. Минченок [Электронный ресурс] // Коммер-
сантъ: сайт. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2289979 (дата обращения 21.08.2021).

16    Зюганов Г. А. Архитектор у развалин: открытое 
письмо А. Н. Яковлеву. «Советская Россия» 
от 7 мая 1991 г. [Электронный ресурс] // 
Осадчий И. П. Как это было… К истории 
Компартии РСФСР – КПРФ: электронная кни-
га. URL: https://itexts.net/avtor-ivan-pavlovich-
osadchiy/100530-kak-eto-bylo-k-istorii-kompartii-
rsfsr-kprf-ivan-osadchiy/read/page-48.html (дата 
обращения: 18.08.2021).

17    Аудиодокументы периода перестройки [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://allperestroika.ru/
Documents%20audio.html#punkt2 (дата обраще-
ния: 14.09.2021).

18    Явлинский про осень 1991: Беседа главного редак-
тора радиостанции «Бизнес ФМ» Ильи Копелеви-
ча и генерального директора «Румедиа» Михаила 
Бергера с политиком и экономистом Григорием 
Явлинским о событиях осени 1991 года [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://legarhan.livejournal.
com/3102634.html (дата обращения: 12.08.2021).
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нарративное описание поведения, чтобы 
фиксировать аспекты поведения, игнорируя 
авторское отношение. Так, фразы «Изволил 
гневаться великий государь» и «Тиран раз-
бушевался» при оценочной полярности ал-
горитмизируются одинаково: «Лидер, резко 
противопоставленный субординантам, ши-
роко демонстрирует агрессию», т. е. [PDI1+; 
UAI6+; UAI7+]. Единицей наблюдения являл-
ся текст, единицей анализа — предложение. 
При анализе группировались данные за 25 лет 
в пределах исторического этапа. Кодировка 
и подсчет результатов контент-анализа выпол-
нены в программе QDAMinerLite. По бипо-
лярной шкале фиксировалось соответствие 
поведения героев анализируемого эпизода 
той или иной норме социального поведения; 
подсчитывался процент соответствия пове-
денческой нормы положительному полюсу 
шкалы (соответствующему высокому значе-
нию индекса Хофстеде). Полученная матри-
ца обработана методом факторного анализа. 
Результаты проанализированы с точки зрения 
содержательного наполнения, предсказанного 
и полученного исследователями как аспекты 
базовых размерностей.

Результаты исследования

Факторизация данных с использова нием 
программы SPSS 22 по 127 кейсам мето-
дом главных компонент (КМО = 0,638) дала 
19 факторов по критерию Кайзера (т. е. число 
собственных значений, бóльших 1, равно 19). 
Эти 19 факторов объясняют 69,674 % общей 
дисперсии данных. Применение косоугольно-
го вращения с целью оценки корреляции меж-
ду факторами показало отсутствие значимых 
коэффициентов корреляции19.17Поэтому было 
выполнено ортогональное вращение варимакс. 
Полученные факторы названы по значимым 
шкалам и отнесены к базовой размерности.

В таблице 1 приведено соответствие по-
лученных факторов базовым культурным 

19    Таблица корреляции [Электронный ресурс] // 
Математическая статистика для психологов. URL: 
https://statpsy.ru/correlation/tablica-correlations/ 
(дата обращения: 16.05.2021).

размерностям Г. Хофстеде. В скобках указано 
собственное значение фактора, указан также 
порядковый номер фактора. 

Как правило, факторы составлены шкала-
ми, входящими в одну базовую размерность. 

Таким образом, в размерности PDI (власт-
ная дистанция) выделены независимые аспек-
ты силовой власти, делегирования власти, 
привилегий власти и институциональной 
иерар хии. Размерность UAI (избегание неоп-
ределенности) представлена аспектами супер-
эго; потребности в безопасности; ориентации 
на правила; национализма как ценности (кон-
текст — ситуация угрозы группе); избегания 
когнитивной неопределенности; избегания цен-
ностной неопределенности; значимости груп-
повой оценки. В размерности IDV (индивидуа-
лизм) выделяются нормативный, когнитивный, 
эмоциональный и аффилиативный аспекты. 
В размерности MAS (маскулинность) — аспек-
ты ассертивности, эстетики, образа женщины 
во власти и гендерной нормы. 

В четырех случаях фактор составлен 
шкалами разных размерностей. Формируемая 
ими диспозиция между размерностями (по-
ложительная корреляция властной дистанции 
и избегания неопределенности, отрицатель-
ная — между индивидуализмом и властной 
дистанцией) не противоречат результатам, 
описанным Хофстеде [22: c. 186]. Получены 
также факторы, нарушающие теоретические 
ожидания. В фактор 5 «Объединение на ос-
нове размышления, автономия, разнообразие, 
желание, сильная потребность в консенсусе», 
образованный шкалами размерности IDV 
(индивидуализм), вошла шкала уверенности, 
относящаяся к размерности UAI (властной 
дистанции). В факторе 15 «Женщины во вла-
сти не должны демонстрировать мужество, 
легитимность власти не имеет значения» 
получено рассогласование факторов MAS 
(маскулинность) и PDI (властная дистанция), 
по данным Хофстеде, как правило, сонаправ-
ленных. В одном случае (фактор 9 «Красиво 
большое и сильное, идеал взаимозависимо-
сти») шкалы одной размерности MAS (маску-
линность) противоположно направлены, что 
продиктовано социальным контекстом его ак-
туализации: необходимость героического 
сплочения.
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Причиной расслоения единого по смыс-
ловому наполнению фактора на субразмер-
ности стала выраженно различная временная 
динамика. Так, среди факторов размерности 
«Властная дистанция» средние значения 
по фактору 1 «Принудительная власть, от-
ветственность на побежденном, свержение 
властной фигуры» исторически возрастают 
(см. рис. 1), а по фактору 19 «В мире суще-
ствует порядок неравенства, определяющий 
место человека» — снижаются. Разброс 
значений по единичным отрезкам времени 
также различается, что отражает широту нор-
мативного суждения и допустимых отклоне-
ний для той или иной ценностной фацеты.

В ряде случаев можно предположить нали-
чие колебательной зависимости.

Циклические модели данных иссле дуются 
с помощью спектрального анализа, или ана-
лиза Фурье, который позволяет во временном 
ряду, выглядящем как случайный процесс, 

выделить несколько волн разной длины (перио-
дов). Это достигается путем оценки спектраль-
ной плотности мощности (СПМ) — функции 
распределения мощности сигнала по частотам, 
определяющей точность, в которой колебание 
заданной частоты описывает ряд эксперимен-
тальных данных. Показателем спектральной 
плотности мощности для заданной частоты яв-
ляется периодограмма. Поскольку эксперимен-
тальные данные содержат шум, для выделения 
частот с наибольшим вкладом в гармониче-
ский ряд проводится процедура сглаживания 
периодограммы, т. е. последовательная оцен-
ка фрагментов временного ряда определен-
ной длины («окна») со сравнением резуль-
татов, что уменьшает значение случайных 
пиков. Здесь выполнено сглаживание с окном 
Хэмминга. 

Проведен одномерный анализ Фурье 
(Statistica 10; N = 20; среднее и тренд исклю-
чены; окно Хэмминга = 5), позволивший 

Таблица 1
Факторное наполнение базовых размерностей ценностных ориентаций

Базовая размерность 
Хофстеде Факторы исследования

PDI — властная 
дистанция (нормы 
иерархических 
отношений)

1.  Принудительная власть, ответственность на побежденном, свержение властной 
фигуры (8,876).

7.  Доминант старается не подчеркивать могущество, вера в индивидуальные 
решения (1,760).

10. Власть предержащие наделены привилегиями, время — деньги (1,561).
19. В мире существует порядок неравенства, определяющий место человека (1,020)

UAI — избегание 
неопределенности 
(правила и предпи-
сания)

3.  Сильное суперэго, настрой на тяжелую работу, потребность в консенсусе (2,387).
4. Неопределенность — угроза, забота о безопасности в жизни (2,161).
8.  Потребность в писаных правилах и предписаниях, консерватизм, закон, порядок 

(1,724).
11. Национализм; если правило невозможно исполнить, мы — грешники (1,472).
12.  Обычные люди некомпетентны по сравнению с авторитетами, вера в экспер-

тов (1,416).
13.  Поиск неколебимых истин и ценностей, широкая демонстрация эмоций (1,362).
14. Достижение определяется в терминах одобрения (1,289)

IDV — индивидуа-
лизм (норма контроля 
со стороны группы)

2.  Право на частную жизнь и мнения, доминирование мужчин, значимость инди-
видуального достижения и лидерства (3,171).

5.  Объединение на основе размышления, автономия, разнообразие, желание, 
сильная потребность в консенсусе (2,080).

16.  Эмоциональная зависимость от группы, широкая демонстрация эмоций (1,187).
17. Потребность в конкретных дружеских связях (1,079)

MAS — маскулин-
ность (жесткость 
мужских и женских 
культурных ролей)

6. Демонстративная мужественность, амбиции (1,880).
9. Красиво большое и сильное, идеал взаимозависимости (1,582).
15.  Женщины во власти не должны демонстрировать мужество, легитимность 

власти не имеет значения (1,245).
18. Мужчины должны быть напористы, женщины — заботливы (1,069)
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выделить колебания с различными периодами 
(см. Приложение). 

Помня, что данные могут быть сущест венно 
зашумлены, рассмотрим случаи с наибольши-
ми значениями периодограммы и спектраль ной 
плотности (рис. 1–6).

Разные факторы показывают различные 
паттерны колебательной зависимости. Так, 
фактор 8 «Потребность в писаных правилах 
и предписаниях, консерватизм, закон, порядок» 
имеет один значимый период — 2, т. е. эта цен-
ностная норма демонстри рует выраженные ко-
лебания с циклом 50 лет (рис. 4). В других слу-
чаях на периодограмме присутст вует несколь ко 
пиков, т. е. процесс представляет собой коле-
бание, состоя щее из нескольких частот. В слу-
чае сложных колебаний с несколькими пиками 
указана наиболее выраженная частота.

Наиболее ярко выражена периодическая 
закономерность для колебаний высокой часто-
ты. Ритм 50 лет показали факторы 8 «Потреб-
ность в писаных правилах и предписаниях, 
консерватизм, закон, порядок» (периодограм-
ма — 3,553; СПМ — 1,948; рис. 4) и 9 «Краси-
во большое и сильное, идеал взаимозависимо-
сти» (периодограмма — 3,319; СПМ — 1,904; 
рис. 5); фактор 9 показал также вторую ча-
стоту — 100 лет (периодограмма — 2,165; 
СПМ — 1,394). Эта частота значима также 
для фактора 1 «Принудительная власть, 
ответст венность на побежденном, сверже-
ние властной фигуры», имеющего сложный 
характер колебания (периодограмма — 2,165; 
СПМ — 1,394). На графиках колебание более 
четко видно для фактора 8, отражающего ак-
тивность апелляций к консерватизму, что, в от-
личие от эстетики, систематически отражается 
во властном дискурсе. Общий тренд фактора — 
снижение. Минимальные значения приходятся 
на начало правления Петра I и время собирания 
русских земель Василием III, когда централиза-
ция власти вошла в конфликт с традиционными 
правилами передачи власти в удельных кня-
жествах. Пики — правление Ивана Грозного, 
династический кризис пресечения династии 
Рюриковичей, конец правления Николая I. 

По фактору 9 «Красиво большое и силь-
ное, идеал взаимозависимости» максиму-
мы приходятся на времена позднего Алек-
сея Михайловича, Пугачевского восстания, 

1920-е гг. и брежневскую эпоху. В истории 
искусства это стили: нарышкинское барок-
ко (нарастание рационального начала, бога-
тое рельефное убранство20),18ранний класси-
цизм (сохраняющие богатый декор строгие 
и массивные дворцы, призванные отражать 
силу и характер монарха21),19конструктивизм 
(«План монумен тальной пропаганды»); совет-
ский модернизм — «замена декоративности 
на функцио нальность, “панельки” и бетон» 
(И. Юн22).20Все перечисленные художествен-
ные стили связаны с монументальными тенден-
циями и активным массовым строительством. 
Минимумы («Красиво изящное и хрупкое, 
идеал независимости») показывают эпохи 
Петра I и Елизаветы, что покажется странным, 
поскольку идеи государственного величия 
в это время исключительно значимы. Однако 
в искусстве еще недостаточно ресурсов «дохо-
дить до вершин» (Н. Н. Врангель [3: с. 21]), 
в архитектуре преобладают камерные формы 
(Монплезир), а в эстетике доминирует ориен-
тация на куртуазность, развиваются балет, 
поэзия, art event (организация празднеств) — 
скорее блеск, нежели монументальность. 
Поэты этой поры (А. Д. Кантемир, В. П. Су-
мароков) открывают традицию российского 
литературного вольнодумия. Можно заклю-
чить, что исторические нарративы адекватно 
отражают эстетические предпочтения эпохи21.

Период 500 лет получен для фактора 2 
«Право на частную жизнь и мнения, домини-
рование мужчин, значимость индивидуального 
достижения и лидерства» (периодограмма — 

20    Нарышкинское барокко [Электронный ресурс] // 
Большая Российская энциклопедия. URL: https://
bigenc.ru/fine_art/text/2250345 / (дата обращения: 
24.04.2021).

21    Архитектурный стиль Екатерининской эпохи 
[Электронный ресурс] // Персональный сайт 
архитектора К. Имендаева. URL: https://ardburo.
ru/txt-103.html (дата обращения: 24.04.2021).

22    Юн И. Советский модернизм — потерянная мечта 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.buro247.
kz/lifestyle/design/sovetskiy-modernizm-poteryan-
naya-mechta.html/ (дата обращения: 24.04.2021).

23    Русское искусство середины XVIII века. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика 
[Электронный ресурс]. URL: https://iskusstvoed.
ru/2017/03/02/russkoe-iskusstvo-serediny-xviii-
veka-arh/#-XVIII/(дата обращения: 24.04.2021).
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Рис. 1. Фактор 1 «Принудительная власть, ответственность на побежденном, свержение властной фигуры»

Рис. 2. Фактор 2 «Право на частную жизнь и мнения, доминирование мужчин, 
значимость индивидуального достижения и лидерства»

Рис. 3. Фактор 4 «Неопределенность — угроза, забота о безопасности в жизни»
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Рис. 4. Фактор 8 «Потребность в писаных правилах и предписаниях, консерватизм, закон, порядок» 

Рис. 5. Фактор 9 «Красиво большое и сильное, идеал взаимозависимости»

Рис. 6. Фактор 11 «Национализм; если правило невозможно исполнить, мы — грешники»
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3,275; СПМ — 1,706; рис. 2). Максимальную 
ориентацию на группу показывают тексты 
времени поздних Рюриковичей и позднего 
Советского Союза, максимальный индивидуа-
лизм и ориентацию на свершение — тексты 
середины XVIII в., когда распространяются 
идеи Просвещения: разум, наука, прогресс.

Период в 250 лет показал фактор 1 
«Принудительная власть, ответственность 
на побежденном, способ смены социальной 
си сте мы — свержение властной фигуры» (пе-
рио дограм ма — 2,475; СПМ — 1,239; рис. 1). 
Общий тренд — рост. Пики: правления Ива-
на III, Петра I, Сталина. Эпохи легитимной вла-
сти — ранние Романовы и Александр II Осво-
бодитель. Следует учесть, что анализ построен 
на материалах властного дискурса и отражает 
не фактическую допустимость насилия в социу-
ме, а предпочтительную аргументацию в офи-
циальных документах. Однако выбор аргумен-
тов в социально значимых текстах означает, что 
эти ценности распространены в общест ве.

Периодичность с частотой 71,5 год имеет 
фактор 4 «Неопределенность — угроза, забота 
о безопасности в жизни» (периодограмма — 
2,319; СПМ — 1,482; рис. 3). Правильный ха-
рактер колебаний может свидетельствовать 
о том, что категория отражает не реакцию 
на ситуативные стрессоры, а более упоря-
доченное явление, возможно социогенного 
характера. Максимумы приходятся на время 
после Смуты, правление Павла, брежнев-
ский СССР. Эти периоды характеризуются 
большим количеством правил, регламенти-
рующих поведение в разных жизненных си-
туациях; их может объединять стремление 
отсрочить наступление назревших перемен 
или сформированность локальных социаль-
ных групп, оберегающих свою закрытость. 
Наибольшая толерантность к неопределен-
ности декларируется в правления Алексееви-
чей — Федора, Софьи и молодого Петра, когда 
Россия стоит на пороге реформ в «преобразо-
вательном настроении», созданном Алексеем 
Михайловичем [7: с. 335] 

Цикл в 55 лет показал фактор 11 «Нацио-
нализм; если правило невозможно исполнить, 
мы — грешники» (периодограмма — 2,089; 
СПМ — 1,282; рис 6). График имеет харак-
терную форму медленного поступательного 

подъема с резким снижением, приходящим-
ся на моменты смены государственного 
устройст ва. Наибольшие значения дают прав-
ления Алексея Михайловича, Александра III, 
И. В. Сталина. Наименьший национализм 
и ориентацию на изменение невыполнимых 
правил демонстрируют петровская, ленинская 
и хрущевская эпохи. Таким образом, фак-
тор не связан напрямую с ситуацией войны 
или мира. Крат кость цикла позволяет искать 
в его основе межпоколенные механизмы.

Наиболее весомые факторы показы вают 
наибольшую длину волны, т. е. бóльшая 
доля дисперсии объясняется характеристи-
ками, наиболее устойчивыми к измене ниям. 
Это косвенно подтверждает валидность 
иссле дования, показывая, что синхронные 
нарративы отражают, а категориальная сетка 
позволяет вычленить ценностные и поведен-
ческие феномены разного уровня («ядерные» 
и «адаптивные»).

Не для всех графиков выявлена периоди-
ческая структура. По-видимому, ряд аспектов 
ценностных ориентаций находится под влия-
нием воздействий, имеющих периодический 
характер, другие же нормы и ценности лежат 
вне этого влияния, будучи обусловлены ситуа-
тивно. 

Обсуждение результатов

Полученные эмпирически факторы со-
держательно соответствуют размерностям, 
предсказанным и полученным исследовате-
лями в различных аксиологических опросах 
и тематических исследованиях. Факторная 
структура подобна структурам, получавшим-
ся ранее при контент-анализе исторических 
текстов, принадлежащих различным куль-
турам и эпохам и относящихся к различным 
жанрам [5]. Полученные для размерности 
PDI аспекты силовой/легитимной власти, 
делегирования власти и институ цио нальной 
иерархии по смыслу соотносимы с субразмер-
ностями «харизматически / ценностно ориен-
тированное лидерство», «ориен тация на коман-
ду» и негативно — «авто ном ное лидерство» 
исследования GLOBE; субразмерность приви-
легий власти соотносима с субразмерностью 
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«партисипативность» (автократичность и неучас-
тие) [20: с. 137]. В контексте современной куль-
туры вариабельность нормы иерар хических 
отношений существенно меньше, чем в куль-
турном спектре XVI–XX вв. Факторы раз-
мерности UAI («избегание неопределенно-
сти») соотносятся с данными иссле дований 
Дж. Лэдбери, В. Хинца и С. Венаика, П. Брюе-
ра, а именно: потребность в безопасности и го-
товность к принятию риска, стресс; ориен тация 
на правила и практики ориентации на прави-
ла; избегание когнитивной неопределенности 
и суж дения, принятие решений; избегание 
ценностной неопределенности и стремле-
ние к ориентации на правила [27; 31]. Факто-
ры «суперэго»; «национализм как ценность» 
и «значимость групповой оценки» повто ряют 
размерности, ранее полученные при контент-
ана лизе античных и средне вековых текстов 
[4; 5]. Факторы размерности IDV («индивидуа-
лизм») сопоставимы с суб размерностями 
индиви дуализма по иссле дованиям Дж. Хауса 
и соавт. [20: с. 12], Ю. Городниченко и Ж. Ро-
ланда [21], Э. Оу и соавт. [18]: культурная 
норма (право на частную жизнь и мнения, 
значимость ин ди ви дуального достижения) 
и институциональный коллективизм (степень 
поощрения коллективных действий), гуман-
ная ориентация (групповое поощрение просо-
циального поведения) [24: с. 459], Я-концепция 
[19]; ориентация на размышление и когнитив-
ные аспекты [19]; эмоциональная (не)зависи-
мость от группы и автономия/встроенность 
[18]; потребность в конкретных дружеских свя-
зях и ингрупповой коллективизм (степень при-
вязанности к группе) [24: с. 12], независимость/
взаимозависимость [18], межличностные отно-
шения [24]. Выявленные аспекты размерности 
MAS («маскулинность») подобны субразмер-
ностям, выделенным Л. Хэкетт и Е. Крук: ген-
дерная норма — аспектам поведения и предпо-
чтений, эстетика — характеристикам внешнего 
вида. Фактор образа женщины во власти повто-
ряет ранее полученные [4; 5]; его появление 
обусловлено контекстом исследования, зада-
ющим большую вариативность исторических 
женских образов. 

Можно заключить, что мультифацетность 
является объективной характеристикой базо-
вых размерностей ценностных ориентаций 

культуры по Г. Хофстеде. Тексты властного 
дискурса, несмотря на его специфичность, 
в целом адекватно отражают общие аксио-
логические приоритеты эпохи. Последнее 
является оптимистичным выводом для исто-
рического психолога, поскольку этот дискурс 
системно представлен в сохранившихся до-
кументах древних эпох. Вместе с тем приме-
нение размерностей, полученных на совре-
менном социуме, к историческим материалам 
может оказаться недостаточно валидным 
в силу как расхождения древней и современ-
ной организации социума и, соответственно, 
картины мира, так и по причинам, кореня-
щимся в материалах и процедуре исследова-
ния. Контроль конфаундеров (переменных, 
сопутствующих независимым) может быть 
реализован путем сравнения с суждениями, 
высказанными в текстах, не вошедших в ана-
лиз, мнениями историков и искусствоведов, 
в соответствии с методологическими прие-
мами психосемантического этнокультурного 
исследования: «Понимание поступка и вы-
сказывания человека другой культуры требует 
выхода за рамки чисто вербального или даже 
“поведенческого” текста и требует рассмотре-
ния в широком контексте представлений, цен-
ностей и стереотипов обыденного житейского 
сознания, присущих человеку этой культуры» 
[12: с. 466].

Ряд факторов отразил цивилизационный 
тренд в развитии ценностной ориентации. 
Так, возрастает норма властного принужде-
ния, суперэго, снижается норма неравенства. 
В других случаях получена колебательная 
дина мика.

Колебательные закономерности в разви-
тии человеческих обществ отмечались еще 
Полибием (ок. 200 – ок. 120 до н. э.). Дж. Вико 
(1668–1744) выдвинул циклическую теорию 
развития общества, предложив в качестве 
метода объективного понимания истории 
системное изучение факторов, объясняю-
щих поведение людей, — обычаев, институ-
тов, мифологии, законодательных систем. 
А. Тойн би предполагал в качестве движу-
щей силы истории воздействие на общество 
внешней среды — природных или социальных 
условий. Практические исследования колеба-
ний в исторических процессах основывались 
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на демографических показателях и экономиче-
ских данных. Была выдвинута теория синхрон-
ности циклов в истории обществ Евразии [8; 
10: с. 20].

В зависимости от исторического масшта-
ба исследования и анализируемых факторов 
иссле дователи описывают волны разной длины. 
А. В. Коротаев и С. В. Цирель на историческом 
материале выявили наличие макро уровневых 
тысячелетних демографических и экономи-
ческих волн [8]. Модель М. Шильмана, охва-
тывающая данные за XXV в. до н. э. – XIV в., 
основывалась на парамет рах «коли чество де-
мографических циклов»; «численность город-
ского населения»; «общая площадь империй»; 
«число независимых государственных струк-
тур»; «глобальные миграционные циклы». 
Шильман сделал вывод о наличии синхрон-
ного гармонического колебания иссле дуемых 
параметров с периодом около 7 веков24.22Ф. Си-
миан выявил «вековые тенденции» ценовых 
колебаний, т. е. экономический цикл величи-
ной ок. 200 лет (цит. по: [10: с. 12]). На мате-
риале численности населения также были вы-
делены «вековые циклы» с периодичностью 
150–300 лет [30]. В популяционной экологии 
выделяют поколенные циклы (ок. 25 лет), та-
кие как периодические колебания возрастной 
структуры популяций. Описаны циклы около 
50 лет, фиксирующие смену поколений с высо-
кой и низкой рождаемостью [32]. Кондратьев-
ские циклы (циклы конъюнктуры, смена ко-
торых связана с качественными изменениями 
в хозяйственной жизни общества) состав ляют 
40–60 лет [8]. А. В. Ткаченко предположил 
наличие 30–35-летних циклов, определяемых 
межпоколенными отношениями, динамикой 
социальных связей и обусловленных ими реак-
ций на вызовы среды25.23Г. В. Талалаева, иссле-
дуя биологические ритмы, выделила 7-летние 
циклы как волновую форму памяти человече-
ского сообщества о пережитых экстремальных 

24    Шильман М. Демографические циклы и ма-
кроисторические изменения: сравнительный 
анализ [Электронный ресурс]. URL: http://abuss.
narod.ru/texthtml/nefcycles.htm (дата обращения: 
17.04.2021).

25    Ткаченко А. В. Циклическое развитие рос-
сийского общества // Системная психология 
и социо логия. 2014. № 3 (11). С. 89–105.

событиях и степени успешности адаптации 
к ним членов данного сообщества [14: c. 172].

Выявленные нами колебания ценностных 
ориентаций частично соответствуют циклам, 
известным для экономических и демографи-
ческих процессов, но, по-видимому, объяс-
няются не только ими. 

В частности, длинная (500 лет) волна 
на факторе 2 «Право на частную жизнь и мне-
ния, доминирование мужчин, значимость инди-
видуального достижения и лидерства» (второй 
полюс — «Частная жизнь охвачена организаци-
ей или кланом, мнения предопределены, равен-
ство между полами, значимость принадлежно-
сти к группе, идеал членства») по временному 
масштабу может быть сопоставлена с описан-
ной Л. Н. Гумилевым динамикой пассионарного 
подъема — надлома. Концепция пассионарно-
сти не сводится к подъему индивидуалистиче-
ских настроений, однако значимость личного 
свершения играет в ней ключевую роль. Нуж-
но оговориться, что у Гумилева пассионарный 
толчок — неперио дический, единичный фено-
мен, привязываемый к культуре, а не к популя-
ции, так что в русской истории было выделено 
два толчка, давших древнерусскую и россий-
скую этнокультурные системы [3: с. 417]. 

На ценностную динамику оказывает влия-
ние межпоколенная трансляция ценностей 
и ее смещения, характер вновь возникающих 
социальных групп и возможности их самореа-
лизации в существующем социуме. Так, 
по Л. Н. Гумилеву, экспансия пассионарности 
осуществляется за счет мобильности моло-
дежных групп, покидающих родительское по-
селение. Освоение русскими Сибири в XVII в. 
соответствует этому механизму. На передачу 
культурной нормы оказывают влияние плот-
ность населения, характер социальных сетей, 
гомогенность социальной среды, количественное 
соотношение представителей старшего и млад-
шего поколений. М. Мид выделяет постфигура-
тивнные, кофигуративные и префигуративные 
культуры по направлению трансляции нового 
поведения и связывает их с темпом изменений, 
различием чувства преемст венности, теснотой 
контакта поколений, отношением ко времени, 
т. е. различными  аспектами размерностей из-
бегания неоп ределенности и индивидуализма 
Хофстеде [9: с. 322]. 
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Короткие волны (50; 55 лет) могут быть 
обусловлены механизмами межпоколенной 
трансляции ценностей и соотноситься с моти-
вационными аспектами циклов экономической 
активности соответствующей периодичности 
(кондратьевские волны, 40–60 лет). Приве-
денный С. А. Нефедовым график темпов ро-
ста российского населения за 1719–1897 гг. 
[10: с. 161] позволяет определить периодич-
ность ок. 53 лет. 

В рамках системной психологии любую 
деятельность рассматривают как «работу 
системообразования или системорегуляции, 
направленную на развитие значимой для че-
ловека системы (т. е. воспроизведение новых 
элементов этой системы) или увеличение 
ее упорядоченности благодаря установле-
нию новых внутренних и внешних связей 
этой системы» [13: c. 141]. Следовательно, 
после довательное переключение направле-
ния ценностной ориентации имеет опреде-
ленное адаптивное значение для эволюции 
социальной системы. Можно предположить, 
что широкая популярность в обществе той 
или иной ценностной ориентации предо-
ставляет носителям альтернативной страте-
гии поведения определенные адаптационные 
преимущества, что тормозит распространение 
поведенческих сценариев и скриптов, декла-
рирующих исходную ориентацию, несмотря 
на ее социальную желательность; они приоб-
ретают символический характер, становясь 
инструментом сплочения группы. Так, рас-
пространившаяся в коммуникативной норме 
1960-х гг. ирония позволяла избегать неудоб-
ных дискуссий о перспективах коммунисти-
ческого строительст ва; к 1990-м гг. ирония 
вырождается в стеб, а в позитивном образе 
сменяется гламуром, что позволяет демонст-
рировать экономический статус возможным 
партнерам и конкурентам; в 2010-е гг. гламур, 
в свою очередь, сменяется явлениями даун-
шифтинга и «новой искренности». Другим 
возможным ограничителем тенденции яв-
ляется накопление совокупной тревожности, 
вызванной чрезмерным отходом от привыч-
ного поведения.

Механизмом колебаний ценностных пред-
почтений могут быть какие-либо социаль-
ные и демографические явления (например, 

плотность населения, половозрастной со-
став, замкну тость и активность отдельных 
со циальных групп, новации в совместной 
дея тельности), влияющие на тесноту и струк-
туру социальных контактов, что сказывается 
на динамике отдельных ценностных норм. 
В рамках кросс-культурной психологии ве-
дутся активные исследования межпоколен-
ной трансляции культурных ценностей с точки 
зрения механизмов трансляции, влияния куль-
турного контекста [28; 30], активных агентов 
социализации и культурно нормированных 
паттернов социализации [16]. Исследователи 
связывают устойчивость ценности с низкой 
ее вариативностью в обществе, определяя 
ценностную общность группы понятием «дух 
времени», который может трактоваться более 
узко (этни чески) и более широко (националь-
но) [26]. Лучше транслируются коллективист-
ские ценности, служащие сплочению группы 
и препятствующие отклонению от культурных 
ожиданий [29]. Закономерности и паттерны, 
полученные в кросс-культурных исследова-
ниях, могут быть основанием для структури-
рования историко-психологических гипотез 
ценностной динамики.

Периодически воздействующее внешнее 
влияние может отражаться на ценностных 
ориентациях с большим или меньшим вре-
менным лагом, обусловленным социальными 
характеристиками: теснотой и избиратель-
ностью социальных контактов, поколенной 
структурой общества. 

Ограничением исследования является 
обобщение на основе расчета средних значе-
ний, в то время как в реальном общест ве нормы 
и ценности являются атрибутом и маркером 
отдельных социальных групп, а выраженная 
поляризация ценности отра жает формирова-
ние антагонистических групп, вплоть до со-
циальных классов. Социальный характер ка-
тегориальной структуры может не полностью 
отражать внутренние причины описы ваемого 
феномена. Прогностические возможности 
циклических моделей нормообразования огра-
ничены теоретическим характером этих мо-
делей и высокой контекстностью челове-
ческого поведения. Можно прогнозировать 
динамику той или иной ценности, но нель-
зя предсказать, как именно она проявится 
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поведения, прежде всего, нужно подтвердить 
воспроиз водимость этих результатов.

Заключение

Факторная структура, полученная на су-
женном материале (монокультурное исследова-
ние, властный дискурс), подобна полученным 
ранее на мультикультурном материале тек-
стов различных жанров. Получено смысловое 
соответствие выделенных факторов субраз-
мерностям, предсказанным и полученным 

иссле дователями различных аспектов базовых 
ценностных ориентаций культуры по модели 
Г. Хофстеде. Расщепление базовых размерно-
стей на фацеты на историческом материале 
обусловлено различной временной динамикой 
по отдельным фацетам. В ряде случаев зафик-
сирована колебательная зависимость. Длина 
выявленных волн соответствует циклам, из-
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накопления базы данных.
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Приложение
Значимые колебания, выделенные с помощью анализа Фурье

Период, годы Факторы исследования
(цифра показывает номер фактора) Периодограмма Спектральная 

плотность
500 2.  Право на частную жизнь и мнения, доминиро-

вание мужчин, значимость индивидуального 
дости жения и лидерства

3,28 1,71

250 1.  Принудительная власть, ответственность 
на побежденном, свержение властной фигуры 2,48 1,24

14.  Достижение определяется в терминах одобре-
ния/уверенности 1,46 0,84

165 2.  Право на частную жизнь и мнения, доминиро-
вание мужчин, значимость индивидуального 
дости жения и лидерства

1,10 0,97

4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 1,55 1,09

100 9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 2,17 1,39

82,5 4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 1,41 1,26

7.  Доминант старается не подчеркивать могущест-
во, вера в индивидуальные решения 2,05 1,21

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 1,23 1,28

17.  Потребность в конкретных дружеских связях 1,01 0,84
71,5 1.  Принудительная власть, ответственность 

на побежденном, свержение властной фигуры 1,19 1,18

4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 2,32 1,48

13.  Поиск неколебимых истин и ценностей 1,52 0,99
62,5 1.  Принудительная власть, ответственность 

на побежденном, свержение властной фигуры 1,78 1,32

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 1,14 1,00

10.  Власть предержащие наделены привилегиями, 
время — деньги 1,11 1,06

11.  Национализм; если правило невозможно испол-
нить, мы — грешники 0,90 1,27

55 10.  Власть предержащие наделены привилегиями, 
время — деньги 1,33 1,05

11.  Национализм; если правило невозможно испол-
нить, мы — грешники 2,09 1,28

50 1.  Принудительная власть, ответственность на по-
бежденном, свержение властной фигуры 2,48 1,24

8.  Потребность в писаных правилах и предписа-
ниях, консерватизм, закон, порядок 3,55 1,95

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 3,32 1,90



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 3 (39)

52

УДК 159.923
DOI: 10.25688/2223-6872.2021.39.3.4

СИСТЕМА АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ 
В ПСИХОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

З. В. Румянцева,
КГУ, Кострома,

rumschmus@mail.ru

В статье охарактеризована система акмеологических аспектов психологии музыкального образо-
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ориентиров музыкально-психологического развития личности в русле акмеологической науки. Дости-
жение продуктивности музыкально-педагогического образования зависит от преодоления ряда внешних 
и внутренних проблем под непосредственным воздействием акмеологических ориентиров в поиске 
решения задач прогрессивного функционирования. 

Определение акмеологических ориентиров содействует повышению качества содержания музы-
кально-педагогического образования и способствует достижению высшей ступени индивидуального 
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деятельности педагога-музыканта.
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самосовершенствованию и самореализации будущих педагогов-музыкантов, является необходимым 
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development. The purpose of the study is to determine and systematize the main guidelines for the musical 
and psychological development of the individual in the mainstream of acmeological science. The achieving 
of the productivity of music and pedagogical education depends on overcoming a number of external and inter-
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The definition of acmeological guidelines contributes to improving the content of music and pedagogical 
education quality and contributes to the achievement of the highest stage of individual development of the per-
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cation of the individual; the expansion of the field of psychological knowledge in the direction of understanding 
the specifics of the musical activity content; the study of the creative development nature of the individual; 
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Введение

Поиск акмеологических ориентиров 
на пути развития психологии музы-
кального образования является ак-

туальной потребностью в становлении совре-
менного общества. Психология музыкальной 
деятельности способствует раскрытию необ-
ходимых условий профессиональной подго-
товки педагога-музыканта [10: с. 53; 22]. 

В результате включения человека в про-
фессиональную деятельность его восприя-
тие окружающей действительности, а также 
мышление и поведение постепенно приоб-
ретают профессиональных характер. Взгляд 

на акмеологическую концепцию профессио-
нального становления личности с системных 
позиций позволяет выделить ряд подсистем, 
развитие которых способствует реализации 
акмеологического потенциала [15: с. 126]. 
Выделяют следующие подсистемы, форми-
рование которых определяет степень раскры-
тия акме в профессиональной деятельности: 
профессионализм деятельности и личности, 
нормативность поведения, развитие продук-
тивной Я-концепции [4: с. 285].

Вопрос преодоления препятствий к до-
стижению акме в деятельности музыкантов 
тесно связан особенностями психолого-педа-
гогической работы, направленной на создание 
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эффективных условий музыкального и про-
фессионального развития личности [14: с. 3]. 
Обеспечение продуктивности музыкально-пе-
дагогического образования связано с прео-
долением внешних и внутренних проблем, 
не позволяющих в полной мере достигать 
успешности данного процесса. В этой связи 
определение акмеологических ориентиров 
в сфере совершенствования профессиональ-
ной подготовки педагогов-музыкантов может 
содействовать решению данных проблем [7].

В развитии общей и музыкальной куль-
туры современного общества особая роль 
принадлежит классическому музыкальному 
искусству в силу его мощного психологиче-
ского воздействия на эмоциональное состоя ние 
человека. Музыка, как и другие виды искус-
ства, конкретизирует в художественном плане 
реаль ные жизненные ситуации, их осознание 
и переживание человеком позволяет ему сосре-
доточить внимание на своих эмоциональных 
впечатлениях и состояниях, переосмыслить их 
как основу преобразования личностной пози-
ции и своего мироощущения [3].

На особую роль эмоциональной разви-
тости личности как важнейшего условия до-
стижения успеха в работе с детьми с целью 
воспитания у них благородных чувств (со-
чувствия, сострадания, переживания, миро-
любия и др.), которые неотделимы от прояв-
ления любви, уважения, заботы и внимания 
к другим людям, указывал В. А. Сухомлин-
ский [17: с. 37]. Поэтому духовное общение 
и понимание учителем чувств и переживаний 
детей оказывает положительное психологи-
ческое воздействие на них в решении воспи-
тательных задач. Восприятие музыкального 
искусства и его творческое освоение создает 
неограниченные возможности для эмоцио-
нального развития личности обучаемого.

Важно сохранять традиции профессио-
нальной подготовки педагогов-музыкантов, 
сложившиеся на всем пути становления музы-
кально-педагогического образования, посколь-
ку именно от качественной музыкально-испол-
нительской подготовки, музыкальной эрудиции 
зависят подлинное творческое развитие и са-
моразвитие педагога-музыканта, а также ре-
шение задач в достижении духовно-нравствен-
ного воспитания и музыкально-творческого 

развития молодого поколения. Для учителя му-
зыки, по мнению Д. Б. Кабалевского, умение 
владеть музыкальным инструментом является 
одним из наиболее приоритетных в музыкаль-
ном образовании школьников [6: с. 8].

К проблемам внутреннего плана в музы-
кально-педагогическом образовании относит-
ся разработка содержания и методов обучения, 
а также обеспечение организации профес-
сиональной подготовки [21: с. 63]. Во многом 
решению данных задач может содействовать 
системный анализ рекомендаций, сформули-
рованных в акмеологии музыкально-педаго-
гического образования.

Интонационное и сенсорное воспитание 
личности в музыкальной деятельности

Одним из важнейших акмеологических 
ориентиров профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов является реализация 
интонационного воспитания личности в ос-
воении музыкального искусства. Термин 
«интонационное воспитание» принадлежит 
А. В. Малинковской, глубоко исследующей 
проблему воплощения интонационной при-
роды музыки в деятельности музыканта-ис-
полнителя-пианиста. В ее работах данная про-
блема рассматривается в контексте подготовки 
не только пианиста, но и — более широко — 
музыканта-исполнителя любого профиля. 
Интонационное воспитание — методически 
обоснованный, целенаправленный подход 
к развитию слухо-интонационной культу-
ры музыканта и развитию его музыкального 
мышления как интонационного.

Постановка проблемы интонационного 
воспитания личности в освоении музыкального 
искусства исходит из положений интонацион-
ной теории Б. В. Асафьева, который полагал, 
что освоение музыки является видом познава-
тельной деятельности человека, следовательно, 
«руководится сознанием и представляет собой 
разумную деятельность…» Включаясь в про-
цесс интонирования, человек «не мыслит себя 
вне отношения к дейст вительности» [1: с. 343]. 
Как отмечает А. В. Малинковская, слухо-ин-
тонационная культура музыканта «представ-
ляет определенную качественную ступень 
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сформированности слухового восприятия 
и слуховых представлений» [9: с. 150].

Интонационное воспитание педагогов-му-
зыкантов в условиях профессиональной под-
готовки предполагает разработку методик 
интонационного воспитания, содействующих 
комплексному воздействию на личность в ос-
воении интонационного содержания музы-
кально-исполнительской деятельности (во-
кальной, хормейстерской, инструментальной). 
Методика интонационного воспитания буду-
щего педагога-музыканта в инструментальном 
обучении, стимулирует и развивает музыкаль-
ное мышление1.

Реализация сенсорного воспитания лич-
ности в музыкальной деятельности являет-
ся еще одним акмеологическим ориентиром 
в русле совершенствования профессиональ-
ной и музыкально-исполнительской деятель-
ности будущих педагогов-музыкантов. Сен-
сорное воспитание в психологии означает 
целенаправленное развитие сенсорных про-
цессов: ощущений, восприятий и возникаю-
щих на их основе представлений [5: с. 37].

Сенсорное воспитание включает разви-
тие сенсорных способностей в музыкальной 
дея тельности [2: с. 3]. Ощущения, восприя-
тия, представления в своей совокупности 
опреде ляют, по мнению А. Н. Леонтьева, 
«способность ощущения» личности [8: с. 45]. 
Совер шенствование практических умений в му-
зыкально-исполнительской деятельности зави-
сит от достижений координации зрительных, 
слуховых и двигательных ощущений и пред-
ставлений. В музыкально-исполнительской 
деятельности возникающую в ней сенсорную 
систему следует определить как интонацион-
но-слуховую, состав которой включает зри-
тельные, слуховые, тактильные, осязательные, 
вибрационные, кинестезические ощущения. Ве-
дущим компонентом в интонационно-слуховой 
системе выступают интонационные ощущения, 
направленные на достижение координации зри-
тельных, слуховых и двигательных ощущений 
и представлений.

1    Румянцева З. В. Акмеологическое развитие 
продуктивной компетентности будущих педа-
гогов-музыкантов: дис. … д-ра психол. наук. 
Кострома, 2012. С. 75.

Ощущения музыканта играют большую 
роль в совершенствовании его музыкаль-
но-слуховых и двигательных представлений. 
Воплощая исполнительский замысел, музы-
кант должен уметь выявить с помощью слуха 
(т. е. ощутить) выразительные музыкальные 
средства. Умение выявить мелодию, лад, зву-
чание баса, динамическую красочность, гар-
монию, музыкальную форму вырабатывается 
на основе осознанного ощущения каждого 
из компонентов музыкальной фактуры про-
изведения. В музыкально-исполнительской 
деятельности слуховая сфера музыканта не-
разрывно связана с самоконтролем за мышеч-
ными ощущениями. Для него чрезвычайно 
важно развитие «мышечного чувства» как спо-
собности осознавать мышечные ощущения 
при интерпретации музыкальных произведе-
ний. Овладение необходимым качеством зву-
чания инструмента зависит от самоконтроля 
за мышечными ощущениями: осязательны-
ми, возникающими при звукоизвлечении; 
вибрационными, связанными с исполнением 
приемов крупной техники: октав, аккордов; 
кинестезическими, т. е. ощущениями силы, 
скорости и траектории движений рук [24].

 В интонационных ощущениях прояв-
ляется специфика музыкального мышления, 
что обеспечивает взаимосвязь мыслительных 
и сенсорных процессов в музыкально-испол-
нительской деятельности. Осознанность сен-
сорных действий (ощущений, восприятий, 
представлений) обеспечивается осознанно-
стью и контролем мышления за их соответ-
ствием художественному смыслу содержания 
музыкальной деятельности. Взаимосвязь мыс-
лительных и сенсорных процессов выступает 
условием достижения ее необходимого качест-
ва как художественно-творческой деятельно-
сти [19: c. 45].

 Содержание профессиональной деятель-
ности педагога-музыканта характеризуется 
единством ее музыкально-исполнительского 
и педагогического компонентов. Сенсорное 
воспитание направлено на развитие сенсор-
ных способностей личности, которые влияют 
на приобретение необходимого качества 
практических умений в пении, дирижиро-
вании хором, игре на музыкальном инстру-
менте. Самоконтроль будущего педагога- 
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музыканта в области поиска соответствия 
ощущений и представлений (зрительных, слу-
ховых, двигательных), мышечных состояний 
художественно-образному содержанию явле-
ний музыкально-исполнительской деятель-
ности — неотъемлемое условие его профес-
сионального саморазвития.

Расширение области 
психологических знаний

Расширение области психологических 
знаний в русле понимания специфики содер-
жания музыкальной деятельности и способ-
ностей личности к ее освоению представляет 
собой необходимый акмеологический ори-
ентир. Психологические знания востребова-
ны при освоении специфики содержания не 
только музыкальной деятельности, но и му-
зыкального мышления. Будущие педаго-
ги-музыканты должны осмысливать особен-
ности проявления музыкального мышления 
как интонационного и ставить перед собой 
цель, направленную на его развитие. Освое-
ние специфики музыкального мышления яв-
ляется основой интеллектуального развития 
музыканта и его интеллектуальных умений, 
которые также носят интонационный харак-
тер. Существенное значение имеет и пони-
мание сущности музыкальных способностей, 
их психологической характеристики. 

Несомненный вклад в объяснение природы 
музыкальных способностей внесли труды вы-
дающегося ученого-психолога Б. М. Теп лова. 
Его концепция, дающая обоснование сущно-
сти музыкальных способностей и музыкаль-
ной одаренности [18: с. 3], востребована в ка-
честве методологической базы для разработки 
методик музыкального образования детей 
и юношества, а также для профессио нального 
саморазвития будущих педагогов-музыкантов.

Исследования в области музыкальной пси-
хологии [20], психологии творчества и ху до жест-
венного творчества [16: с. 14] представляют ши-
рокий материал для изучения психологических 
основ содержания музыкальной деятельности 
и саморазвития в ней. Изучение теоретических 
положений и практического опыта в данных 
направлениях психологической науки ведет 

к познанию будущим педагогом-музыкантом 
внутренних ресурсов самосовершенствования 
и их мобилизации в освоении профессии.

Особое направление в психологической 
подготовке педагогов-музыкантов имеет из-
учение области психолого-акмеологических 
знаний. Музыкальное искусство как сфера ху-
дожественного творчества находится в русле 
акмеологических исследований. Идея совер-
шенства в музыкальном искусстве находит 
свое отражение в исторически определив-
шихся требованиях к качеству музыкально-
го образования и развитию в нем личности 
обучаемого [12: c. 136]. Совершенствование 
и самосовершенствование личности в освое-
нии музыкального искусства — неотъемлемая 
установка процесса музыкального обучения 
на всех его этапах: от начального до профес-
сионального обучения.

Музыкальное искусство как акмеологи-
ческий потенциал развития современного об-
щества в своем творческом наследии имеет 
бесценный опыт деятельности выдающихся 
мастеров музыкального исполнительства и пе-
дагогики (Ф. Лист, Ф. Шопен, Г. Г. Нейгауз, 
А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов и др.). 
Анализируя их творческий опыт, нельзя 
не заметить общие педагогические установки 
виртуозных музыкантов при работе с учени-
ками. Все они были неотделимы от поиска 
возможностей стимулирования саморазвития 
и само совершенствования обучаемых в освое-
нии музыкально-исполнительского искусства.

Разработка принципов акмеологического 
развития личности основывается на анали-
зе специфики и закономерностей процесса 
освоения музыкально-исполнительского ис-
кусства, его художественно-творческого со-
держания в направлении достижения целей 
саморазвития и самосовершенствования лич-
ности обучаемого до высшего уровня ее раз-
вития — индивидуальности. Данные прин-
ципы, обеспечивающие системное решение 
профессиональных задач в совершенствова-
нии подготовки учеников, можно охаракте-
ризовать как составляющую акмеразвития 
личнос ти в музыкальном образовании.

Среди принципов акмеологического раз-
вития личности в музыкальном образовании 
можно выделить следующие: прогнозирование 
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духовного результата музыкально-исполни-
тельской деятельности и художественно-твор-
ческого саморазвития личности; целостное 
развитие обучаемого (как индивида, личности, 
субъекта деятельности, индивидуальности); 
целевая ориентация на освоение специфи-
ки содержания музыкально-исполнительской 
деятельности; стимулирование рефлексии 
обу чаемого с целью достижения эталона ху-
дожественного образца; акмецелевая страте-
гия художественно-творческого саморазвития 
в стремлении к профессионализму и мастерству. 

Реализации принципов акмеологического 
развития личности в музыкальном обу чении 
сопутствовала атмосфера разностороннего 
влияния выдающихся мастеров на своих уче-
ников. Школа музыкально-профессионального 
обучения у них основывалась на найденных 
механизмах педагогического воздействия, 
оказывающих психологическое влияние 
на обу чаемого и стимулирование его твор-
ческого саморазвития. В частности, особое 
внимание уделялось активизации этического 
и духовно-нравственного воспитания учени-
ка в его личностно-профессиональном ста-
новлении. Развитие музыкального мышления 
являлось основой постижения специфики 
содержания музыкального искусства. Стиму-
лирование рефлексии личности как процесса 
самопознания также было неотъемлемым тре-
бованием музыкального обучения, как и овла-
дения критериями самооценки продуктивного 
результата освоения музыкально-исполни-
тельской деятельности с целью достижения 
в ней профессионализма и мастерства. 

В процессе занятий педагоги стремились 
расширить кругозор своих учеников, привить 
им понимание закономерностей процесса ос-
воения искусства, раскрыть особенности твор-
чества различных композиторов. Было важно 
воспитать у них уважение к музыкальному 
искусству и профессии музыканта-исполните-
ля и педагога на примере своих впечатлений 
от встреч с крупнейшими музыкантами, писа-
телями, художниками. 

В обучении учеников они следовали важ-
нейшей психологической установке — вос-
питать ценностное отношение к явлениям 
музыкального искусства, ответственного выпол-
нения роли посредника между композитором 

и слушателями в интерпретации музыкаль-
ного произведения. В музыкальном образова-
нии духовно-нравственное воспитание лич-
ности обучаемого осуществлялось в единстве 
с его музыкально-профессиональным раз-
витием. Как бы хорошо музыкант не владел 
мастерством, отмечал А. Б. Гольденвейзер, 
но «если он сам незначительный человек, 
и ему самому нечего сказать слушателям, 
его воздействие будет ничтожно»2.

В своей педагогической деятельности 
Г. Г. Нейгауз также стремился к тому, чтобы 
ученик в овладении профессионализмом и ма-
стерством стал равным своему учителю. «Счи-
таю, что одна из главных задач педагога — 
сделать как можно скорее и основательнее так, 
чтобы быть ненужным ученику, то есть при-
вить ему ту самостоятельность мышления, 
методов работы, самопознания и умения доби-
ваться цели, которые называются зрелостью, 
порогом, за которым начинается мастерство» 
[11: с. 187]. Взгляды Г. Г. Нейгауза указывают 
на акмеологическую направленность его по-
зиции в подготовке музыканта-исполнителя. 
Педагогические принципы выдающихся ма-
стеров как принципы акмеологического раз-
вития личности в музыкальном образовании 
сохраняют свою актуальность и в современ-
ной психологии музыкального образовании. 
Следование данным принципам служит од-
ним из условий достижения продуктивности 
и необходимого качества профессиональной 
подготовки будущих педагогов-музыкантов. 

Творческое развитие личности 
в освоении музыкального искусства

Изучение сущности творческого процесса 
и творческого развития личности в освоении 
музыкального искусства является необходи-
мым ориентиром профессиональной подго-
товки педагогов-музыкантов. Специфика про-
фессиональных знаний педагога-музыканта 
включает и важность осознания качествен-
ных особенностей и сущности творческой 

2    Гольденвейзер А. Б. Статьи, материалы, воспоми-
нания / [сост. и общ. ред. Д. Д. Благого]. М.: Сов. 
композитор, 1969. C. 55.
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деятельности, художественного творчества 
в восприятии и воспроизведении явлений му-
зыкально-исполнительского искусства. Для него 
акмеологическая направленность художествен-
ного творчества в музыкально-исполнительской 
деятельности основана на стремлении к само-
совершенствованию как исторически опреде-
лившегося требования к каждому, кто получает 
образование в области искусства. 

Изучение личностного и процессуального 
аспектов творчества является востребован-
ным направлением в содержании профес-
сиональной подготовки будущих педаго-
гов-музыкантов. Характеристика творческих 
качеств личности и ее творческого потенциа ла 
наряду с характеристикой психологических 
особенностей творческой деятельности, по-
нимание взаимодействия сознания и бессоз-
нательного в процессах творчества, несомнен-
но, являются необходимой информацией 
для развития эрудиции студентов в области 
психологической науки и профессиональных 
знаний [23]. 

Обобщение исследовательских подходов 
к изучению особенностей характеристик твор-
ческих личностей содействует постижению 
сущности профессии педагога-музыканта. 
Музыкально-исполнительский компонент 
педагогической деятельности стимулирует 
развитие артистических качеств личности, 
необ ходимых и в профессиональном общении 
педагога с учащимися. Музыкальный и педа-
гогический артистизм как профессионально 
значимые качества личности характеризуют 
особое обаяние и творческую устремленность 
деятельности педагога, вызывают интерес 
к педагогу и искусству, способствуют уста-
новлению доверительных отношений с уча-
щимися [13: c. 210]. Развитие данных качеств 
личности предполагает не только создание 
специальных условий творческого освоения 
профессиональной подготовки, но также и ар-
тистически творческое саморазвитие педаго-
га-музыканта.

Востребованность психолого-акмео-
логических знаний обоснована важностью 
побуждения будущего педагога-музыканта 
к творческому саморазвитию и самореализа-
ции в освоении профессиональной деятель-
ности. Он должен осваивать ее как процесс, 

сочетающий в себе акмеологическую направ-
ленность, творческое содержание и актуали-
зацию достижения профессиональной ком-
петентности в решении задач продуктивного 
духовно-нравственного и творческого разви-
тия молодого поколения.

Обеспечение исследовательской направ-
ленности профессиональной деятельности 
педа гога-музыканта, способность продук-
тивно достигать поставленных целей в му-
зыкальном образовании и воспитании детей 
во многом зависит от готовности педагога ис-
следовать потенциальные возможности обу-
чающихся в восприятии и освоении музыкаль-
ного искусства и музыкальной деятельности. 
Важным является также анализ, развитие про-
фессионально-педагогических способностей 
в управлении собой и деятельностью учащих-
ся. Приобретение психологических знаний 
необ ходимо для развития готовности педа-
гога к исследованию содержания обучения, 
процесса обучения, его методов и ситуаций, 
образовательной среды как акмеологических 
условий и факторов, оказывающих позитив-
ное влияние на обучающихся в их творческом 
развитии и саморазвитии. 

Заключение

Исследования показывают, что сущест вует 
ряд акмеологических ориентиров, способству-
ющих повышению качества профессиональной 
подготовки педагогов-музыкантов. Акмеоло-
гические ориентиры следует рассмат ривать 
в качестве целевых установок, содействую-
щих саморазвитию, самосовершенствованию 
и само реализации будущих педагогов-музы-
кантов в профессии. 

К акмеологическим ориентирам профес-
сиональной подготовки педагогов-музыкантов 
следует отнести реализацию интонационного 
и сенсорного воспитания личности в освое-
нии музыкального искусства; расширение 
области психологических знаний в русле по-
нимания специфики содержания музыкаль-
ной деятельности и способностей личности 
к ее освоению; изучение сущности творче-
ского процесса и творческого развития лич-
ности в освоении музыкального искусства; 
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обеспечение исследовательской направленно-
сти профессиональной деятельности педаго-
га-музыканта. 

Реализация акмеологической направлен-
ности процесса обучения детей и юношества 
в области музыкального искусства во многом 
может быть более успешной при следовании 
акмеологическим ориентирам в профессио-
нальной подготовке педагогов-музыкантов, 

развитии у них готовности к исследователь-
скому подходу в решении профессиональных 
задач. Результатам исследования акмеологи-
ческих аспектов психологии музыкального 
образования и развития личности следует 
обеспечить широкую базу внедрения в соот-
ветствующие профили обучения в условиях 
высшего образования.
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СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Т. В. Белашина,
НГПУ, Новосибирск,
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Статья посвящена изучению системных особенностей мотивации личности. Представлено эмпи-
рическое исследование, целью которого стало выявление взаимосвязи мотивации и доминирующего 
психического состояния. Диагностика мотивации осуществлялась при помощи методики «Домини-
рующая мотивация» В. Н. Колюцкого – И. Ю. Кулагиной и тестов Т. Элерса на мотивацию к успеху 
и мотивацию избегания неудач. Для измерения доминирующего психического состояния использована 
методика определения доминирующего психического состояния Л. В. Куликова. В исследовании при-
няли участие 100 человек — сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области, из них 50 мужчин 
и 50 женщин. 

Анализ данных показал, что для испытуемых ЭГ-1 (сотрудники-мужчины) более характерно про-
явление активной жизненной позиции, которая во многом зависит от комфортности ситуации и обстоя-
тельств выполнения той или иной служебной задачи. Испытуемые ЭГ-2 (сотрудники-женщины) отли-
чаются стремлением к достижению личных заслуг в профессиональной деятельности и установлению 
эффективных взаимоотношений в служебном коллективе. Для испытуемых ЭГ-3 (сотрудники со стажем 
службы менее пяти лет) более характерно проявление высокого уровня активности, стремление свое-
временно реагировать на возникающие трудности, ощущение внутренней собранности, запаса сил 
и энергии. Респонденты ЭГ-4 (сотрудники со стажем профессиональной деятельности более пяти лет) 
склонны к тому, чтобы особо не рисковать ради достижения каких-то определенных целей, однако могут 
пойти на осознанный риск в том случае, если это позволит им получить материальное вознаграждение, 
повысить свой статус или положение в коллективе. Исследование взаимосвязи параметров мотивации 
и доминирующего психического состояния показало, что сотрудники мужского пола, несмотря на доста-
точный уровень уверенности в себе и своих возможностях, предпочитают вести себя более сдержанно 
и осторожно, особенно в ситуациях повышенного риска. Сотрудники женского пола склонны к демонст-
рации уверенности в собственных силах и возможностях. С увеличением стажа профессиональной дея-
тельности обнаружены тенденция к сохранению собственного эмоционально-стабильного отношения, 
адекватности и эффективности психической саморегуляции посредством избегания тех ситуаций, кото-
рые могут привести к неудачам в личностном и профессиональном плане; стремление к переживанию 
положительных состояний.

Ключевые слова: системные особенности; мотивация; личность; доминирующее психическое 
состоя ние; системный анализ.
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The article is devoted to the study of the systemic features of personality motivation. An empirical study, 
the purpose of which is to identify the relationship between motivation and the dominant mental state, is pre-
sented. Motivation diagnostics was carried out using the “Dominant Motivation” technique of V. N. Kolutsky – 
I. Y. Kulagina and T. Ehlers tests for motivation to success and motivation to avoid failures. To measure the dom-
inant mental state, the method of determining the dominant mental state of L. V. Kulikov was used. The study 
involved 100 employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Novosibirsk region. 50 of them are 
men and 50 of them are women.

Data analysis has shown that EG-1 subjects (male employees) are more characterized by the ma nifestation 
of an active life position, which largely depends on the comfort of the situation and the circumstances of per-
forming a particular official task. The subjects of EG-2 (female employees) are distinguished by their desire 
to achieve personal merits in their professional activities and establish effective relationships in the service team. 
The EG-3 subjects (employees with less than five years of service experience) are more characterized by a high 
level of activity, the desire to respond in a timely manner to emerging difficulties, a sense of inner concentra-
tion, reserve of strength and ener gy. EG-4 respondents (employees with more than five years of professional 
experience) tend not to take any particular risks in order to achieve certain goals, but they may take a conscious 
risk if this allows them to receive financial remuneration, increase their status or position in the team. The study 
of the relationship between the parameters of motivation and the dominant mental state showed that male 
employees, despite a sufficient level of self-confidence and their capabilities, prefer to behave with sufficient 
restraint and caution, especially in high-risk situations. Female employees tend to demonstrate confidence 
in their own abilities and capabilities. Also, with an increase in the length of professional activity, the ten-
dency to preserve one’s own emotionally stable attitude, adequacy and effectiveness of mental self-regulation 
by avoiding those situations that can lead to failu res in personal and professional terms, the desire to experience 
positive states was found.
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Введение

Современные социокультурные усло-
вия характеризуются стремительны-
ми изменениями в различных сферах 

жизни общества. Процессы глобализации, 
информатизации, развития нанотехнологий 
обусловливают содержание информационно-
го поля, в котором живет и работает человек, 

а также предоставляют множество вариантов 
и альтернативных путей для самореализа-
ции и профессионального развития. Однако, 
«несмотря на то, что современный человек 
достаточно мотивирован и осведомлен о не-
гативных последст виях бездействия, при этом, 
постоянно занят маловажными делами (об-
щение в социальных сетях, просмотр видео) 
и не особо стремится приступать и выполнять 
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запланированные важные для него дела»1. 
Этим объяс няется неугасающий интерес 
к проблеме мотивации личности, ее развития 
и проявления у разных возрастных и профес-
сиональных групп, так как мотивационный 
компонент опреде ляет многие сферы жизни 
человека и обусловливает достижение значи-
мых результатов в той или иной деятельно-
сти. При этом особого внимания заслуживает 
проблема мотивации в контексте профессио-
нальной деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов, особенно в рамках осу-
ществления процедуры профессионального 
психологического отбора.

Специфика деятельности сотрудников 
предполагает, что кандидаты на соответст вую-
щие вакансии должны иметь необходимый 
и оптимальный уровень и характеристики мо-
тивации к определенной трудовой деятельно-
сти [16: с. 627; 19], а также обладать комплек-
сом качеств личности и характера, важных 
для выбран ной профессии [18: с. 158]. Это обус-
ловлено специ фическими особенностями про-
фессии, ненормированным рабочим графиком, 
ситуациями риска для жизни и здоровья, несе-
нием службы в условиях высокого физического 
и психологического напряжения и т. д. [1: с. 87]. 
Являясь важным структурным компонентом 
профессионально значимых качеств, мотивация 
обусловливает успешность, профессиональную 
состоятельность и стремление двигаться вперед 
в выбранной сфере [20: с. 29]. 

Цель исследования — изучение особенно-
стей мотивации личности в контексте домини-
рующего психического состояния (на примере 
выборки сотрудников правоохранительных 
органов).

Теоретические представления 
о мотивации личности и доминирующем 

психическом состоянии

Наши современники справедливо счи тают, 
что главной проблемой, с которой сталкивается 

1    Коржова Е. Ю., Кормачёва И. Н. Роль прокра-
стинации в структуре учебной активности: 
системный подход // Системная психология 
и социология. 2021. № 2. С. 58. DOI: 10.25688/2223-
6872.2021.38.2.05

исследователь мотивации личности, становится 
чрезвычайное разнообразие взглядов и подходов 
к изучению, а также самих терминов «мотив», 
«мотивация». Здесь необходимо помнить, что 
основной чертой «системного анализа мотива-
ции является наличие теоретических критери-
ев, вытекающих из сооб ражений гораздо более 
общего порядка, и потому, малочувствительных 
к субъективным пристрастиям интерпретатора» 
[13: с. 140].

Первые упоминания о феномене мотивации 
личности можно обнаружить в ранних трудах 
Платона и Аристотеля, которые акцентирова-
ли внимание на некоторых факторах, детерми-
нирующих активность человека. Так, Платон 
полагал, что потребности представляют собой  
«вожделеющую душу», деятельность которой 
направляется «разумной и благородной душой»2. 
Аристотель — создатель «первой содержатель-
ной научной системы» [14: с. 51] — считал, что 
стремления человека определяются потреб-
ностями и чувст вами: «все, что люди делают, 
они делают по семи причинам: случайно, соглас-
но требованиям природы, по принуждению, 
по привычке, под влиянием размышления, гнева 
и страсти»3.

Изучению проблемы мотивации лич-
ности был посвящен ряд работ как отечест-
венных, так и зарубежных ученых. Вопросы 
происхождения мотива, мотивации и их свя-
зи с личностью рассматривались в русле си-
стемного подхода в работах Б. Ф. Ломова (цит. 
по: [14: с. 321]). Он относил мотивы к систе-
мообразующим факторам и указывал, что «мо-
тив является не просто одной из “составляю-
щих” деятельности; он выступает в качестве 
компонента сложной системы — мотивацион-
ной сферы личности»4.

Наиболее полно данный феномен был ис-
следован А. Н. Леонтьевым, который описал 
теорию деятельностного происхождения мо-
тивационной сферы человека, включающую 
две ведущие группы мотивов: смыслообра-
зующие (придают деятельности субъективный 

2   Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986. С. 351.
3    Аристотель. Метафизика / пер. с греч. П. Д. Пер-

вова и В. В. Розанова. М.: Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2006. С. 29.

4    Ломов Б. Ф. Системность в психологии: избр. 
психол. тр. М.: МПСИ, 2003. С. 90.
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характер) и мотивы-стимулы (побуж дают 
и направ ляют деятельность) [7: с. 216]. В своих 
работах Леонтьев отмечал, что человек рож-
дается с определенными потребностями и 
мотив всегда связан с предметом удовлет-
ворения возникающей потребности. Далее, 
он указывал на то, что «одни мотивы, побуж-
дают деятельность, вместе с тем при дают ей 
личностный смысл, они будут называться 
смыслообразующими. Другие — сосущест-
вуют с ними, выполняя роль побудительных 
факторов, — порой остроэмоциональных, аф-
фективных, не имеющих смыслообразующей 
функции, они будут называться стимулами. 
Смыслообразующие мотивы всегда занима-
ют более высокое иерархическое место, даже 
если они не обладают прямой аффектоген-
ностью» [7: с. 221].

Исследуя проблему мотивации, С. Л. Ру-
бинштейн отмечал: «в действительности мо-
тивы личного успеха вовсе не безраздельно 
господствуют в поведении людей. Все подлин-
но великое и ценное, что было сделано людь-
ми, сплошь и рядом делалось не только в це-
лях личного успеха и признания, но иногда 
и с явным пренебрежением к нему... общест-
венный успех — это успех того дела, которо-
му человек отдается и ради которого он го-
тов приносить всяческие жертвы. Именно 
этот мотив — успех большого дела, а не успех 
личный — должен стать основой мотивации 
деятель ности человека» [12: с. 330].

«Сплав» движущих сил поведения, де-
терминирующих человеческую деятельность, 
понимает под мотивацией Л. С. Выготский. 
Мотивация — это «стержень личности, к ко-
торому “стягиваются” такие ее свойства, как 
направленность, ценностные ориентации, 
установки социальные ожидания, притязания, 
эмоции, волевых качества и другие социаль-
но-психологические характеристики»5.

Подробно рассматривает понятие «мо-
тив» Л. И. Божович и указывает, что «это то, 
ради чего осуществляется деятельность»6. 
В качестве мотива могут выступать предметы 

5    Выготский Л. С. Лекции по психологии. СПб.: 
Союз, 1997. С. 42.

6    Божович Л. И. Изучение мотивации поведения 
детей и подростков. М.: Педагогика, 1972. С. 22.

внешнего мира, представления, идеи, чувства 
и переживания. В настоящее время данное 
определение является наиболее широким 
пони манием термина «мотив». 

В рамках сибирской школы психологии 
проблеме мотивации были посвящены труды 
В. Г. Леонтьева, который психологическим 
механизмом мотивации называл «отражение 
в психике каких-либо физических, физиоло-
гических, социальных и других объективных 
факторов, закономерностей человеческого 
взаи модействия с окружающим миром»7. 
С точки зрения ученого, мотивационные меха-
низмы являются продуктом развития всех по-
будительных сил человека, формирующих 
его личность. 

Говоря о структуре мотивации, Е. П. Ильин 
выделяет первичные (абстрактные) мотивы, 
предполагающие наличие только абстрактной 
цели (биологические и социальные потребно-
сти, а также долженствование), и вторичные 
мотивы, включающие определенную, конкрет-
ную цель. При этом вторичные мотивы могут 
подразделяться на полные (блок «внутренне-
го фильтра», включающий в себя предпоч-
тения по внешним признакам) и укорочен-
ные (целевой блок, включающий в себя цель 
потребности, опредмеченное действие и сам 
процесс удовлетворения потребности) [4: с. 120].

Особенности мотивационно-потребност-
ной сферы в сравнительном аспекте рас-
смат ривал В. К. Вилюнас. Им предложена 
концепция развития мотивации у животных 
и человека, источником возникновения которой 
являются не только базовые физиологические 
потребности, но и социальные нормы, а также 
продукты культуры. Он полагал, что форми-
рование мотивационно-потребностной сферы 
обусловлено как системными закономерностя-
ми развития психики, так и социокультурными 
и половозрастными особенностями [2: с. 177].

Среди зарубежных исследователей 
пробле му мотивации поднимал в своих ра-
ботах А. Шопенгауэр. Он указывал на то, 
что «в процессе мотивации субъект познает 
себя сам и может быть познаваемым только 

7    Леонтьев В. Г. Мотивация и психологические 
механизмы ее формирования. Новосибирск: 
Ново сиб. полиграфкомбинат, 2002. С. 168.
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по своей воле» (цит. по: [5: с. 225]). В даль-
нейшем категория «мотивация» прочно вошла 
в психологическое пространство, объясняя 
поведение человека и животного в различных 
ситуациях и обстоятельствах. Так, А. Маслоу 
выдвинул теорию иерархии потребностей 
человека, указывая, что мотивация опреде-
ляется степенью удовлетворенности основных 
потреб ностей [9: с. 128]. Исследуя особен-
ности мотивационно-потребностной сферы 
в контексте подхода А. Маслоу, К. Альдерфер 
выде ляет три наиболее важные потребности: 
потребность сущест вования, потребность в об-
щении с другими, потребность роста и разви-
тия. Автор отмечает, что движение в рамках 
иерархии может быть разнонаправленным, 
т. е. при отсутствии возможности удовлетво-
рить потребность более высокого порядка, че-
ловек может направлять больше усилий на на-
сыщение потребностей более низшего порядка 
(цит. по: [15: с. 560]).

В работах Х. Хекхаузена мотивация рассмат-
ривается как обобщающая категория многочис-
ленных процессов и явлений, «суть которых сво-
дится к тому, что живое существо выбирает свое 
поведение, исходя из его ожидаемых последст-
вий, и управляет им в аспекте его направления 
и затрат энергии» [15: с. 40]. Хекхаузен отме-
чает, что «наряду с побудительными аспектами 
ситуации, раскрываю щимися через восприятие 
возможностей достижения определенных це-
лей, на привлекательность предвосхищае мых 
последствий действия оказывают влияние 
и актуализируемые этой ситуацией мотивы» 
[15: с. 41].

В рамках мотивационно-генетической 
тео рии Ф. Герцеберг выдвинул предположение 
о существовании связи мотивации с удовлет-
ворением потребностей. При этом он экстра-
полирует полученный ранее опыт исследова-
ния мотивации в контекст профессиональной 
деятельности и указывает, что все мотивы 
трудовой деятельности делятся на поддержи-
вающий и мотивирующий. В соот ветствии 
с подходом Герцберга оптимальная мотива-
ция формируется в том случае, если оба фак-
тора взаимодействуют друг с другом. Если 
один из факторов отсутствует, то у работни-
ка прояв ляется неудовлетворенность трудом 
и, как следствие, снижение мотивации. Смысл 

его теории в том, что «если вы хотите мотиви-
ровать работника, не надо сооружать дополни-
тельный фонтан, обеспечьте большее участие 
в самой работе» (цит. по [15: с. 203]).

Продолжая рассматривать проблему мо-
тивации в контексте трудовой деятельности 
необходимо отметить, что оценка профес-
сиональной мотивации начинается еще на эта-
пе отбора кандидата на должность. Когда 
на службу приходит потенциальный сотруд-
ник, определение мотивационной составляю-
щей является одним из существенных параме-
тров, влияющих на вероятность его перехода 
из категории кандидатов в состав действую-
щих сотрудников. 

Проявление преобладающей мотивации 
человека во многом связано с рядом психиче-
ских процессов и состояний, среди которых 
существенное значение имеет «доминиру-
ющее психическое состояние». В изу чении 
данного феномена можно условно выделить 
три направления.

Первое основано на работах Н. Д. Леви-
това, который предложил следующее опреде-
ление: «психическое состояние — это целост-
ная характеристика психической дея тельности 
за определенный период времени, показы-
вающая своеобразие протекания психических 
процессов в зависимости от отражаемых пред-
метов и явлений дейст вительности, предшест-
вующего состояния и психических свойств 
личности»8. Все психические состоя ния автор 
делит на две группы: моносостояния — прояв-
ление одного или двух состояний, они бы вают 
аффективными (злоба, страх) и интеллектуаль-
ными (сомне ние) и полисостояния — слож-
ные многокомпонентные состоя ния (ответст-
венность, утомле ние).

Второе направление связано с представ-
лениями С. Л. Рубинштейна об определенных 
состояниях как фоне, на котором разворачи-
вается психическая деятельность. Он рассмат-
ривает психическое состояние как «способ 
организации психических процессов в опреде-
ленный период времени и отмечает, что дина-
мика условий деятельности влияет на параме-
тры психических процессов и их изменение, 

8    Левитов Н. Д. О психических состояниях чело-
века. М.: Просвещение, 1964. С. 20.
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что, в свою очередь, может способствовать 
формированию нового состояния, вытесняю-
щего первоначальное» [12: с. 385]. 

В рамках третьего направления психиче-
ские состояния определяются как «системная 
реакция психики человека на изменения ус-
ловий» (цит. по: [8: с. 50]). Так, Е. П. Ильин 
указывает, что «состояние в самом широ-
ком смысле — это реакция функциональ-
ных систем и в целом организма на внешние 
и внутрен ние воздействия, направленная 
на сохранение целостности организма и обе-
спечение его жизнедеятельности в конкретных 
условиях обитания» [4: с. 389]. Он описывает 
структуру, состоящую из трех уровней регуля-
ции: физиологического — соматика и вегета-
тика; психического — переживания; поведен-
ческого. Данные уровни образуют целостную 
функциональную систему.

В виде иерархически организованной си-
стемы взаимосвязанных компонентов, опре-
деляющих психическое состояние челове-
ка, представляет психическую организацию 
А. О. Прохоров: «Психическое состояние — 
это отражение личностью ситуации в виде 
устойчивого целостного синдрома в динамике 
психической деятельности, выражающегося 
в единстве поведения и переживания в конти-
нууме времени» [11: с. 411]. Понятие «психи-
ческое состояние» как «форму саморегуляции 
психики, механизм интеграции телесной, пси-
хической и духовной организации человека» 
раскрывает Л. В. Куликов [6].

По замечанию В. Н. Мясищева, психи-
ческое состояние бывает эндогенным и пси-
хогенным. При возникновении эндогенного 
состояния ведущую роль играют факторы 
организма, а в психогенном состоянии — со-
циальные компоненты. В своих работах ав-
тор доказывает взаимозависимость состояния 
и отношения, опираясь на то, что отношения 
могут регулировать формирование состояния, 
а изменение состояния влияет на изменения 
отношения к деятельности [10: с. 67].

 В рамках третьего направления в изуче-
нии феномена «доминирующее психическое 
состояние» важное значение приобретает ор-
ганизованная и систематически проводимая 
работа с личностью, с тем состоянием, кото-
рое способствует изменению ее мотивации [3]. 

Таким образом, при рассмотрении пробле-
мы мотивации показано, что трактовка данно-
го понятия представлена в трудах как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей. 
Обобщенно можно говорить о том, что моти-
вация — это побуждение человека, которое 
определяет направленность всей его деятель-
ности, яв ляется внешней или внутренней при-
чиной для постановки и осуществления цели. 
Без удовлетворения первичных потребностей 
человека не будут достигнуты те цели, которые 
человек ставит перед собой.

Организация и методы исследования

В эмпирическом исследовании приняли 
участие 100 человек — сотрудники ГУ МВД 
России по Новосибирской области, из них 
50 мужчин и 50 женщин.

Диагностика мотивации осуществлялась 
при помощи методики «Доминирующая мо-
тивация» В. Н. Колюцкого – И. Ю. Кулагиной 
и тестов на мотивацию к успеху и мотивацию 
избегания неудач Т. Элерса. Для измерения 
доминирующего психического состояния 
(ДПС) использована соответствующая мето-
дика Л. В. Куликова.

Исходя из цели исследования испытуе-
мые были разделены на четыре эмпирические 
группы по следующим признакам: «пол» 
(ЭГ-1 — мужчины (N = 50) и ЭГ-2 — жен-
щины (N = 50)); «стаж службы» (ЭГ-3 — со-
трудники со стажем службы менее пяти лет 
(N = 73) и ЭГ-4 — сотрудники со стажем 
службы более пяти лет (N = 27)).

Сформированный банк диагностических 
методик, а также использованные методы ма-
тематико-статистического анализа позволили 
выявить системные особенности во взаимо-
связи доминирующего мотивации личности 
и психического состояния. 

Результаты и их обсуждение

Системный анализ мотивации личности 
в контексте доминирующего психического со-
стояния позволил выдвинуть ряд предположе-
ний о характере связи между представленными 
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явлениями, которые в дальнейшем были про-
верены в проведенном эмпирическом иссле-
довании. Процедура сравнительного анализа 
с применением непараметрического U-крите-
рия Манна – Уитни была направлена на про-
верку предположения о том, что сущест вуют 
полоролевые различия в проявлении мотива-
ции и доминирующего психического состоя-
ния и что существуют различия в проявлении 
мотивации и доминирующего психического 
состояния у сотрудников правоохранительных 
органов в зависимости от стажа профессио-
нальной деятельности. Полученные результаты 
представлены в таблице 1.

В результате статистической обработки по-
лученных данных было установлено, что испы-
туемые ЭГ-1 достоверно отличают ся от испытуе-
мых ЭГ-2 по параметрам «активность» (U = 919 
при p = 0,022), «работоспособность» (U = 875 
при p = 0,009), «эмоциональная устойчивость» 
(U = 901 при p = 0,15) и «гедонистическая моти-
вация» (U = 1185 при p = 0,047). Это свидетельст-
вует о том, что испытуемые склонны относиться 
к профессиональной деятельности и служебным 
задачам в рамках полярного принципа «нра-
вится – не нравится». Они часто отдают пред-
почтение именно тем задачам, которые связа-
ны с приятными пережива ниями (например, 
похвалой, премированием, подтверждением 
статуса и т. д.). При этом проявление их актив-
ной позиции, целеуст ремленности, работоспо-
собности обычно определяется тем, насколько 

комфортна ситуа ция и обстоятельст ва выполне-
ния той или иной служебной задачи.

Испытуемых ЭГ-2 от испытуемых ЭГ-1 от-
личает проявление мотивации успеха (U = 1126 
при p = 0,031) как стремления к достижению 
личных заслуг в профессиональной деятельно-
сти и установлению эффективных взаимоотно-
шений в служебном коллективе.

Кроме того, была осуществлена процеду-
ра сравнительного анализа по исследуемым 
параметрам у испытуемых ЭГ-3 и ЭГ-4. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 2.

Установлено, что для ЭГ-3 более харак-
терно проявление тонуса и работоспособности 
(U = 927 при p = 0,046) как своевременного 
реагирования на возникающие трудности. 
Для них свойственно проявление заинтере-
сованности в рабочем процессе, они с го-
товностью и энтузиазмом берутся за любое 
дело.

Для испытуемых ЭГ-4 свойственны удов-
летворенность жизнью (U = 849 при p = 0,026), 
мотивация успеха (U = 682 при p = 0,018) и гедо-
нистическая мотивация (U = 823 при p = 0,015). 
Испытуемые более удовлетворены процессом 
жизни, они наслаждаются ей и стараются особо 
не рисковать ради достижения каких-то целей. 
В то же время они склонны пойти на осознан-
ный риск в том случае, если это позволит им 
получить некоторое материальное вознаграж-
дение, повысить свой статус или положение 
в коллективе.

Таблица 1
Оценка достоверности различий в исследуемых параметрах в ЭГ-1 и ЭГ-2

Сравниваемые переменные Средний ранг U-критерий 
Манна – Уитни p-level

ЭГ-1 ЭГ-2
Активность 57,13 43,87 919 0,022
Работоспособность 58,00 43,00 875 0,009
Эмоциональная устойчивость 57,49 43,51 901 0,015
Мотивация успеха 48,02 52,98 1126 0,031
Гедонистическая мотивация 51,80 49,20 1185 0,047

Таблица 2
Оценка достоверности различий в исследуемых параметрах в ЭГ-3 и ЭГ-4

Сравниваемые переменные Средний ранг U-критерий 
Манна – Уитни p-level

ЭГ-3 ЭГ-4
Работоспособность 51,31 48,31 927 0,046
Удовлетворенность жизнью 48,62 55,57 849 0,026
Мотивация успеха 46,34 61,76 682 0,018
Гедонистическая мотивация 44,46 52,73 823 0,015
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С целью выявления особенностей взаимо-
связи мотивации и доминирующего психиче-
ского состояния сотрудников правоохранитель-
ных органов был применен корреляционный 
анализ rs-Спирмена отдельно по каждой эмпи-
рической группе. Анализ матрицы интеркор-
реляции по ЭГ-1 позволил установить наличие 
значимых связей, интерпретации подверглись 
наиболее информативные из них. 

Анализ полученных данных показал на-
личие значимых связей между переменными 
«активность – мотивация успеха» (rs = 0,743 
при р = 0,01), «работоспособность – гедони-
стическая мотивация» (rs = 0,662 при р = 0,02). 
Это свидетельствует о проявлении у испы-
туемых позитивного отношения к различным 
жизненным ситуациям. При этом они диффе-
ренцированно подходят к выбору способов 
достижения поставленных целей, исключая 
ситуации чрезмерного риска.

Были обнаружены значимые связи меж-
ду параметрами «спокойствие – мотивация 
успеха» (rs = 0,701 при р = 0,01), «удовлет-
воренность жизнью – духовно-нравственная 
мотивация» (rs = 0,761 при р = 0,01). Испытуе-
мые склонны к демонстрации собственных 
сил и возможностей, проявлению уверенности 
в себе, стремлению к преодолению возникаю-
щих сложностей. 

Значимые связи существуют между пара-
метрами «активность – мотивация избегания 
неудач» (rs = –0,821 при р = 0,01), «спо-
койствие – эгоцентрическая мотивация» 
(rs = –0,722 при р = 0,01). Оптимистическое 
отношение к жизненной ситуации, готовность 
к преодолению препятствий у испытуемых свя-
заны с тенденцией выстраивать свое поведение 
таким образом, чтобы было как можно меньше 
провалов, ошибок и неудач. Они чаще проявля-
ют осторожность, бояз ливость, тревожность, 
не любят рисковать, стараются просчитать си-
туацию и вероятные пути ее решения. Очевид-
но, что в начале службы сотрудники проходят 
период адаптации и освоения новой области 
деятельности, они пытаются разобраться в тон-
костях службы и это обусловливает проявление 
неуверенности и тревожности.

Полученные данные показали нали-
чие значимых связей между параметрами 
«эмоциональная устойчивость – мотивация 

избегания неудач» (rs = 0,851 при р = 0,01), 
«спокойст вие – гедонистическая мотивация» 
(rs = 0,740 при р = 0,01), «удовлетворенность 
жизнью – духовно-нравственная мотивация» 
(rs = –0,551 при р = 0,03). С увеличением ста-
жа службы у испытуемых наблюдается тен-
денция к сохранению собственного эмоцио-
нально-стабильного отношения, адекватности 
и эффективности психической саморегуляции 
посредством избегания тех ситуаций, кото-
рые могут привести к неудачам в личностном 
и профессиональном плане. Они чаще прояв-
ляют способность брать на себя ответствен-
ность и воспринимают себя успешными в пла-
не самореализации.

Выводы

Проведенный теоретический анализ и по-
лученные эмпирические данные о системных 
особенностях мотивации личности в контек-
сте проявления доминирующего психическо-
го состояния позволили сделать следующие 
выводы.

1. Трактовка понятия «мотивация» пред-
ставлена в работах как отечественных, так и за-
рубежных исследователей. Систематизируя ос-
новные представления, можно отметить, что 
мотивация — это побуждение человека, кото-
рое определяет направленность всей его дея-
тельности, является внешней или внут ренней 
причиной для постановки и осуществ ления 
цели. Без удовлетворения первичных потреб-
ностей человека не будут достигнуты те цели, 
которые человек ставит перед собой.

2. Системно-теоретический анализ пред-
ставлений о доминирующих психических состо-
яниях показал отсутствие единой трактовки дан-
ного понятия. В рамках представленной работы 
опора сделана на следующее его понимание: до-
минирующее психическое состояние — это про-
явление человеком в повто ряющихся ситуациях 
определенных пере живаний и типа поведения.

3. Анализ системных особенностей про-
явления мотивации личности и доминирую-
щего психического состояния у испытуе мых, 
дифференцированных по полу, позволил уста-
новить наличие значимых различий в иссле-
дуемых параметрах. Так, испытуемых ЭГ-1 
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отличает проявление активности (U = 919 
при p = 0,022), работоспособности (U = 875 
при p = 0,009), эмоциональной устойчивости 
(U = 901 при p = 0,15) и гедонистической мо-
тивации (U = 1185 при p = 0,047). Выявленные 
различия отражают тенденцию к прояв лению 
активной жизненной позиции, целеустремлен-
ности, работоспособности, которые во многом 
зависят от комфортности ситуации и обстоя-
тельств выполнения той или иной служеб-
ной задачи. Респонденты ЭГ-2 отличаются 
по параметру мотивации успеха (U = 1126 
при p = 0,031), что свидетельствует о проявле-
нии стремления к достижению личных заслуг 
в профессиональной деятельности и уста-
новлению эффективных взаимоотношений 
в служеб ном коллективе. 

4. Различия в зависимости от стажа 
службы показали, что для испытуемых ЭГ-3 
характерно проявление тонуса и работоспо-
собности (U = 927 при p = 0,046), что сви-
детельствует о высоком уровне активности, 
стремлении своевременно реагировать на воз-
никающие трудности, ощущение внутренней 
собранности, наличие запаса сил и энергии. 
Респонденты ЭГ-4 отличаются по параме-
трам «удовлетворенность жизнью» (U = 849 
при p = 0,026), «мотивация успеха» (U = 682 
при p = 0,018) и «гедонистическая мотива-
ция» (U = 823 при p = 0,015). Они склонны 
не рисковать ради достижения каких-то це-
лей, однако могут пойти на осознанный риск 
в том случае, если это позволит им получить 
материальное вознаграждение, повысить свой 
статус или положение в коллективе.

5. Исследование системных особен-
ностей взаимосвязи мотивации личности 
и доминирующего психического состояния 
на обследованной выборке респондентов по-
зволило установить наличие ряда значимых 
связей. Анализу были подвергнуты наиболее 
информативные взаимосвязи. В соответствии 
с полученными результатами можно сказать, 

что испытуемые из ЭГ-1, несмотря на доста-
точный уровень уверенности в себе и своих 
возможностях, предпочитают вести себя сдер-
жанно и осторожно, особенно в ситуа циях 
повышенного риска. Испытуемые из ЭГ-2 
склонны к демонстрации уверенности в собст-
венных силах и возможностях, что позволяет 
им самоутвердиться в мужском коллективе. 
С увеличением стажа службы наблюдается 
тенденция к сохранению собственного эмо-
ционально-стабильного отношения, адек-
ватности и эффективности психической 
са морегуляции посредством избегания тех си-
туаций, которые могут привести к неудачам 
в личностном и профессиональном плане; 
стремление к переживанию положительных 
состояний.

Заключение

Полученные в ходе системного анализа 
результаты позволяют говорить о существо-
вании различий в проявлении мотивации 
и доминирующих психических состояний 
у сотрудников правоохранительных органов 
в зависимости от пола и стажа профессио-
нальной деятельности. Показано наличие 
особенностей взаимосвязи между исследуе-
мыми параметрами у испытуемых разных эм-
пирических групп. На основе представленных 
результатов сотрудникам подразделения была 
предложена программа занятий и разрабо-
тан информационный буклет, направ ленные 
на работу с нежелательными психически-
ми состояниями и мотивацией сотрудников. 
Выяв ленные системные особенности взаимос-
вязи мотивации личности и доминирующе-
го психического состояния у обследованной 
выборки испытуемых позволяют определить 
проблемное полей дальнейших исследо- 
ваний.
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Статья посвящена системному исследованию проблемы эмоционального выгорания у специалистов 
экстремального профиля. Синдром эмоционального выгорания имеет фазовую структуру. На сегодняш-
ний день малоизученным остается вопрос выявления системных особенностей формирования фазы 
истощения синдрома эмоционального выгорания в зависимости от стажа профессиональной деятель-
ности. Необходимость системного исследования показателей эмоционального выгорания обусловливает 
актуальность данной работы и является целью исследования. 

Для реализации цели исследования было проведено обследование 679 специалистов экстремального 
профиля, среди них: врачи службы медицины катастроф, военнослужащие, диспетчеры, летчики, моря-
ки, пожарные, специалисты по утилизации отработанного ядерного топлива, рыбаки тралового флота, 
участники боевых действий. Респондентам были предложены авторская социально-психологическая 
анкета и методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. Все обследуемые были 
разделены на семь групп в зависимости от стажа профессиональной деятельности. 

В результате проведенного исследования было установлено, что на протяжении служебно-трудовой 
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The article is devoted to a systemic study of the problem of emotional burnout in extreme specialists. 
The burnout syndrome has a phase structure. Now, the issue of identifying the systemic features of the forma-
tion of the exhaustion phase of the burnout syndrome, depending on the length of professional activity, remains 
poorly studied. The need for a systemic study of indicators of emotional burnout determines the relevance of this 
work and is the purpose of the study.

To realize the purpose of the study, a survey of 679 extreme specialists was conducted. Among them: 
doctors of the disaster medicine service, military personnel, dispatchers, pilots, sailors, firefighters, specialists 
in the disposal of spent nuclear fuel, fishermen of the trawl fleet, participants in hostilities. Respondents were 
offered: the author’s socio-psychological questionnaire and the method for diagnosing the level of emotional 
burnout by V. V. Boyko. All the subjects were divided into 7 groups depending on the length of professional 
activity.

As a result of the conducted research, it was found that during the service and work activities of extreme 
subjects, there is a permanent tendency to increase cynicism in interpersonal interaction and leveling of estab-
lished norms, building protective barriers, as well as an increase in psychosomatic and psychovegetative disor-
ders, due to somatization of emotional states. Emotional detachment and overwork among specialists whose 
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Введение

В настоящее время проблема эмоциональ-
ного выгорания приобрела междис-
циплинарный характер и является пред-

метом исследований не только гуманитарных 
и общественных наук [15]. Рассмат ривая аспек-
ты эмоционального выгорания, такие иссле-
дователи, как В. В. Бойко [2: с. 116], Н. Е. Во-
допьянова и Е. С. Старченкова [4: с. 42], 
В. Е. Орел [13: с. 8] и др. акцентируют вни-
мание на подверженности этому синдрому 

в основном специалистов профессий типа «че-
ловек – человек» [19: с. 5]. Тем не менее ряд 
исследований позволяет расширить спектр 
профессий, в которых сотрудники подвержены 
обозначенному синдрому [1; 5; 14]. 

Одной из актуальных задач современной 
психологии труда и инженерной психологии 
является изучение профессиональной дея-
тельности с позиций системного подхода, где 
конкретные виды деятельности специалистов 
необходимо рассматривать как составляю-
щие системы, а не в качестве изолированных 
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самостоятельных феноменов, что обусловли-
вает объединение представителей исследуе-
мых профессий в группу субъектов экстре-
мального профиля.

На сегодняшний день малоизученным 
остается вопрос выявления системных осо-
бенностей формирования фазы истоще-
ния синдрома эмоционального выгорания 
у специа листов экстремального профиля 
в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности. Необходимость системного ис-
следования показателей эмоционального исто-
щения обусловливает актуальность данной 
работы и является целью исследования.

Проблема эмоционального выгорания

Синдром эмоционального выгорания 
имеет фазовую структуру. Фаза истощения 
является завершающим этапом формирования 
синдрома эмоционального выгорания. По мне-
нию В. В. Бойко, данная фаза характери-
зуется наличием состояния психофизического 
пере утомления и опустошения, вызванного 
спецификой служебной деятельности. От-
личительными чертами фазы истощения яв-
ляются снижение значимости профессиональ-
ных достижений; нарушения, возникающие 
в процессе межличностного взаимодействия; 
нигилистическая позиция по отношению 
к устоявшимся нормам морали и общеприня-
тым ценностям; развитие психосоматических 
расстройств [2: с. 116].

Синдром эмоционального выгорания, как 
считает Л. С. Чутко с соавторами, может про-
являться в следующих формах: астенической, 
психовегетативной, цефалгической, тревож-
но-фобической и в виде легких когнитивных 
нарушений [20]. При этом отмечается, что 
наиболее частым является вариант развития 
астенического синдрома.

Овладение профессией сопряжено с рядом 
психологических особенностей личности [21]. 
В процессе овладения профессиональными 
навыками человек проходит этапы адапта-
ции и роста, которые постепенно и законо-
мерно сменяются процессами стагнации [17]. 
Возникает сложная исследовательская за-
дача — поиск тончайших составляющих 

человеческого фактора, особенно в профес-
сиях, предполагающих защиту и сохранение 
жизни других людей. Субъектам экстре-
мального профиля в процессе становления 
профессионального мастерства наряду с ин-
формационными, организационными и про-
фессиональными стрессорами приходится 
сталкиваться с разного рода стихийными 
бедст виями, техногенными и социогенными 
катастрофами, которые отнимают большое 
коли чество внутренних ресурсов [16].

Вопрос соответствия ресурсов человека 
имеющимся профессиональным задачам яв-
ляется традиционным, но особую актуаль-
ность данная проблема имеет в сфере субъек-
тов экстремальных профессий. Исследователи 
отмечают наличие информационных, орга-
низационных и профессиональных стрессов 
в деятельности субъектов экстремального про-
филя, обращаются к исследованию феноме-
нов жизнестойкости, жизнеспособности, адап-
тации, стрессоустойчивости, совладающего 
пове дения и эмоционального выгорания [11]. 

Современные реформы пенсионной си-
стемы, приведшие к увеличению пенсионного 
возраста, позволят узкопрофильным специа-
листам дольше оставаться в профессиях 
экстремального профиля, однако возникнет 
необходимость установления возрастных 
и личностных пределов, купирования про-
фессиональных деформаций, психосоматиче-
ских и психовегетативных нарушений, а также 
определения состояний эмоционального выго-
рания [12; 22]. 

Несмотря на то что профессиональный 
стаж и физиологический возраст тесно связа-
ны между собой, они могут не совпадать. Фи-
зиологический возраст является отражением 
временного параметра, а профессиональный 
стаж — процесса профессионализации, или 
профессионального пути [6: с. 97; 10]. С по-
зиций системной психологии мотива ционно-
ценностная структура личности подвержена 
изменению в соответствии с возрастной пе-
риодизацией развития, что может способство-
вать успешной реализации профессиональной 
деятельности либо препятствовать таковой 
[18: c. 165].

Влияние возраста, стажа и удовлетворен-
ности карьерным ростом на формирование 
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синдрома эмоционального выгорания отме-
чает в своих исследованиях Е. Н. Водопьянова 
[4: c. 46]. Возраст субъектов экстремально-
го профиля, общий стаж служебно-трудовой 
дея тельности и стаж в занимаемой должно-
сти влияет на восприятие профессиональной 
нагрузки [9]. Кроме того, стаж профессио-
нальной деятельности оказывает воздействие 
на развитие состояний дезадаптации [23; 24]. 
В результате исследований Т. Н. Кабановой 
с соавт. [7] и М. В. Кореховой с соавт. [8] было 
установлено, что стаж службы в следственных 
органах связан с особенностями реагирова-
ния в ситуациях профессионального стресса: 
риску развития состояния психической 
дезадап тации наиболее подвержены начинаю-
щие сотруд ники со стажем работы до пяти лет. 

И хотя в последние годы реализуется ши-
рокий спектр мероприятий в сфере обеспе-
чения защиты жизнедеятельности, а также 
уменьшения численности людских потерь 
в результате техногенных и социогенных 
ката строф, данная деятельность оказывается 
недостаточно эффективной без учета челове-
ческого фактора [3]. Нивелирование прояв-
лений эмоционального выгорания, проявле-
ния психосоматических и психовегетавивных 
нарушений, купирование профессиональных 
деструкций у субъектов экстремального про-
филя — задачи, которые ставятся перед спе-
циалистами психологических и медицинских 
служб. Их невозможно решить без качествен-
ного научно-исследовательского сопровож-
дения.

Цель настоящей работы состоит в систем-
ном исследовании показателей эмоционально-
го выгорания у специалистов экстремального 
профиля в зависимости от стажа профессио-
нальной деятельности. 

Материалы и методы исследования

Для реализации цели исследования было 
проведено обследование 679 специалистов 
экстремального профиля в возрасте от 18 
до 65 лет (см. табл. 1).

На добровольной основе с подписанием 
согласия на проведение исследования респон-
дентам были предложена авторская социально- 

психологическая анкета (для получения пер-
вичной информации: пол, возраст, стаж про-
фессиональной деятельности и т. д.) и мето-
дика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В. В. Бойко.

Все испытуемые по результатам автор-
ской социально-психологической анкеты 
были разделены на семь групп в зависимо-
сти от стажа профессиональной деятельности 
(см. табл. 2).

Специалисты экстремального профиля 
по-разному представлены в группах, сфор-
мированных на основании профессиональ-
ного стажа (см. табл. 3). Так, например, 
в пятой группе значительно увеличивается 
число специалистов службы медицины ката-
строф и военнослужащих, несущих боевое 
дежурст во и караульную службу с оружием. 
Среди специа листов со стажем работы от 25 
до 30 лет возрастает численность врачей 
и диспетчеров. В седьмой группе нет специа-
листов по утилизации отработанного ядерного 
топлива, пожарных и моряков-подводников, 
что обусловлено спецификой их профессио-
нальной деятельности.

Обработка результатов проведена с ис-
пользованием стандартных методов статисти-
ки SSPS 23.0, а также с помощью стандартных 
расчетных методов. Наличие статистически 
значимых различий определялось по крите-
рию Крускала – Уоллиса для К-независимых 
выборок. Результаты представлены в виде 
медиа ны, 25 и 75 процентилей. 

Результаты исследования

В таблице 4 представлены результаты 
исследования семи групп с разным стажем 
профессиональной деятельности по следую-
щим шкалам: «эмоциональный дефицит», 
«эмоцио нальная отстраненность», «депер-
сонализация», «психосоматические и психо-
вегетативные нарушения». 

В ЭГ-1 у 12,2 % специалистов выявляет-
ся эмоциональная бесчувственность на фоне 
переутомления, минимизация эмоционально-
го вклада в работу, автоматизм и опустошен-
ность. В создании защитного барьера в про-
фессиональной коммуникации нуждаются 
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Таблица 1
Профессиональный состав участников исследования

Специалисты 
экстремального профиля N участников % выборки Средний возраст

Врачи службы медицины катастроф 13 1,6 46,14 ± 9,16
Военнослужащие, несущие 
боевое дежурство и караульную 
службу с оружием

75 11,0 32,30 ± 8,22

Военные диспетчеры 38 5,6 41,00 ± 8,75
Летчики транспортной и истреби-
тельной авиации наземного 
и палубного базирования

94 13,7 32,98 ± 6,01

Моряки-надводники 76 11,2 21,86 ± 5,60
Моряки-подводники 69 10,2 29,31 ± 5,93
Пожарные 201 29,6 31,05 ± 7,52
Специалисты по утилизации 
отработанного ядерного топлива 76 11,2 29,14 ± 6,39

Рыбаки тралового флота 23 3,4 41,24 ± 12,31
Участники боевых действий 14 2,1 36,85 ± 2,35

Таблица 2
Состав ЭГ в зависимости от стажа профессиональной деятельности участников исследования
№ группы Стаж профессиональной деятельности N участников % выборки

ЭГ-1 0–5 лет 256 37,7
ЭГ-2 5–10 лет 126 18,6
ЭГ-3 10–15 лет 94 13,8
ЭГ-4 15–20 лет 93 13,7
ЭГ-5 20–25 лет 56 8,2
ЭГ-6 25–30 лет 36 5,3
ЭГ-7 30–40 лет 18 2,7

Таблица 3
Состав специалистов экстремального профиля в ЭГ, сформированных на основании 

стажа профессиональной деятельности

Специалисты экстремального профиля
Стаж профессиональной деятельности

ЭГ-1
0–5

ЭГ-2
5–10

ЭГ-3
10–15

ЭГ-4
15–20

ЭГ-5
20–25

ЭГ-6
25–30

ЭГ-7
30–40

Врачи службы медицины катастроф – 0,8 1,1 1,1 7,1 11,1 11,1
Военнослужащие, несущие боевое 
дежурство и караульную службу с оружием 6,3 13,5 16,0 10,8 23,2 5,6 11,1

Военные диспетчеры 0,8 1,6 4,3 8,6 12,5 22,2 38,9
Летчики транспортной и истребительной 
авиации наземного и палубного базирования 1,2 14,3 23,4 30,2 25,0 19,4 11,1

Моряки-надводники 28,5 5,6 1,1 2,2 1,8 2,8 5,6
Моряки-подводники 3,8 24,6 14,9 9,7 7,2 2,8 –
Пожарные 45 23,8 21,3 20,5 19,7 16,7 –
Специалисты по утилизации отработанного 
ядерного топлива 9,4 15,9 17 14 1,8 5,6 –

Рыбаки тралового флота 3,5 – 1,1 3,2 1,8 13,9 22,2
Участники боевых действий 1,6 – – – – – –
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8 % обследуемых. Нарушение служебно-тру-
довых отношений наблюдается у 4,8 % рес-
пондентов. Ухудшение физического само-
чувствия, развитие психосоматических 
нарушений (расстройства сна, головная боль, 
давление) определено у 5,3 % специалистов.

В ЭГ-2 эмоциональный дефицит испытыва-
ют 15,2 % обследуемых. Эмоциональная отстра-
ненность наблюдается у 12,2 % рес пондентов. 
Среди изучаемых субъектов 7,2 % указывают 
на наличие деперсонализации и 4,8 % отмечают 
наличие психосоматических нарушений.

В ЭГ-3 наличие переутомления с нивели-
рованием эмоционального вклада в работу ре-
гистрируется у 15,2 % респондентов, создают 
барьер в служебно-трудовой коммуникации 
12,2 % обследуемых, развитие циничного от-
ношения к коллегам, нарушение сна, головные 
боли, нарушение кровяного давления отме-
чается у 7,2 % специалистов.

У профессионалов со стажем 15–20 лет, 
вошедших в четвертую группу, в 11,8 % слу-
чаев регистрируется наличие эмоционального 
дефицита; 20,4 % обследуемых требуется созда-
ние барьера в коммуникации; наличие наруше-
ний профессиональных отношений отмечают 
14,0 % респондентов, психосоматические нару-
шения проявляются у 6,4 % специа листов.

Среди специалистов экстремального про-
филя со стажем профессиональной деятельно-
сти 20–25 лет 10,9 % указывают на наличие 
переутомления; 19,5 % создают барьер в слу-
жебно-трудовых коммуникациях; 14,2 % от-
мечают проявления циничности в межлич-
ностном взаимодействии; психосоматические 
и психовегетативные нарушения наблюдаются 
в 6,6 % случаях.

Продолжение профессиональной деятель-
ности до 25–30 лет характеризуется увеличе-
нием процента обследуемых с проявлениями 
эмоционального дефицита (до 14,2 %) и сни-
жением барьеров в деловой коммуникации 
(до 9,0 %), циничности (до 10,4 %), психосо-
матических и психовегетативных нарушений 
(до 3,6 %).

Седьмая группа характеризуется увели-
чением процента обследуемых с эмоциональ-
ной бесчувственностью и переутомлением 
(33,4 %), созданием барьеров в профессио-
нальной коммуникации (16,7 %), снижением 
циничности в межличностном взаимодейст-
вии и проявлений психосоматических и психо-
вегетативных нарушений.

Таблица 4
Особенности проявления фазы истощения, вызванного профессиональной деятельностью, 

у специалистов экстремального профиля, Md (Q1-Q3)

№ группы, 
стаж

Исследовательские шкалы

Эмоциональный 
дефицит*

Эмоциональная 
отстраненность Деперсонализация*

Психосоматические 
и психовегетативные 

нарушения*
ЭГ-1
0–5

10,00
(2,00–13,75)

7,00
(5,00–10,00)

0,00
(0,00–5,00)

0,00
(0,00–3,00)

ЭГ-2
5–10

10,00
(0,00–13,50)

8,00
(5,00–12,25)

3,00
(0,00–8,00)

0,00
(0,00–3,00)

ЭГ-3
10–15

8,00
(1,50–13,00)

10,00
(5,00–15,00)

3,00
(0,00–10,75)

2,00
(0,00–8,00)

ЭГ-4
15–20

8,00
(4,50–11,50)

10,00
(5,00–13,00)

5,00
(0,00–9,00)

3,00
(0,00–7,00)

ЭГ-5
20-25

8,00
(5,00–11,75)

8,00
(3,00–10,00)

3,00
(0,00–8,00)

3,00
(0,50–7,00)

ЭГ-6
25–30

7,00
(2,00–10,00)

9,00
(5,00–11,75)

5,00
(0,00–9,00)

2,00
(0,00–5,00)

ЭГ-7
30–40

12,00
(7,25–17,25)

8,00
(5,00–15,00)

6,50
(0,00–8,50)

5,00
(1,50–8,25)

Примечание: * — статистически значимые различия (p ≤ 0,05) по данным критерия Крускала – Уоллиса для К-неза-
висимых выборок.
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Обсуждение результатов

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что в фазе истощения 
синдрома эмоционального выгорания спе-
циалисты экстремального профиля со стажем 
служебно-трудовой деятельности до деся-
ти лет начинают испытывать эмоциональный 
дефицит с переутомлением, нивелированием 
эмоцио нального вклада в работу, автоматизмом 
и опустошенностью при выполнении служеб-
но-трудовых обязанностей. В процессе работы 
постепенно возрастает циничность и создаются 
защитные барьеры в межличностном взаимо-
действии. В последующем (10–15 лет стажа) 
эмоциональная отстраненность начинает со-
матизироваться, возрас тают психосоматиче-
ские и психовегетативные отклонения в виде 
нарушений сна, головных болей, изменений 
артериального давления и др. Продолжение 
профессионального стажа отра жается в посте-
пенном перманентном увеличении циничности 
и выстраивании защитных барьеров в межлич-
ностном взаимодействии, а также соматизации 
эмоциональных состояний. 

Эмоциональная бесчувственность на фо-
не переутомления, минимизация эмоцио-
нального вклада в работу, автоматизм и опу-
стошенность в большей степени характерны 
для сотрудников в первые десять лет работы. 
Этот период характеризуется потребностью 
в профессиональном становлении личности, 
самореализации в выбранном виде деятель-
ности, сочетающийся с высокой физической 
и психической активностью, что обусловли-
вает переутомление и, как следствие, эмоцио-
нальный дефицит. Потребность в выстраи-
вании защитных барьеров в межличностной 
коммуникации наблюдается у сотрудников 
на протяжении 10–20 лет профессиональной 

деятельности. Эмоциональная отстраненность 
в этот период позволяет снизить эмоциональ-
ный дефицит и переутомление. Нигилисти-
ческое отношение к устоявшимся нормам 
и деперсонализация наблюдается в 15–20 
и 25–30 лет стажа, а в наибольшей степени, 
представлена у специалистов с 30-летним 
стажем служебно-трудовой деятельности, что 
обусловлено переоценкой ценностных ори-
ентаций в кризисные периоды. Увеличение 
психосоматических и психовегетативных на-
рушений определяется общим физическим 
тонусом организма человека, состоянием 
его здоровья и возрастанием эмоционально 
значимых психотравмирующих ситуаций 
и пере живаний.

Заключение

На протяжении служебно-трудовой дея-
тельности у специалистов экстремального 
профиля наблюдается перманентная тенден-
ция к увеличению циничности в межлич-
ностном взаимодействии и нивелированию 
устоявшихся норм, выстраиванию защитных 
барьеров, а также возрастанию психосома-
тических и психовегетативных нарушений 
за счет соматизации эмоциональных состо-
яний. Эмоциональная отстраненность и пе-
реутомление у специалистов, деятельность 
которых включает экстремальный компонент 
на содержательном уровне, выявляется в пер-
вые десять лет профессиональной деятельно-
сти, а потребность в выстраивании защитных 
барьеров в процессе межличностного взаи-
модействия в большей степени проявляется 
при продолжительности профессионального 
стажа 10–20 лет.
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Психологический образ героя, понимаемого как человек борющийся, имеет свою выраженность 
в российской культуре. Борьба — уникальное явление и для человека, и для общества. Поэтому идея 
о герое-борце, представленная в реалиях повседневной жизни, особенно тщательно прорабатывалась 
столетиями многими мыслителями и фиксировалась в разнообразных культурных текстах, представ-
ляющих интерес для истории отечественной психологии, отражающей достижения российской куль-
туры, являющейся ее составной и важной частью. В наследии российской культуры можно наблюдать 
генезис философско-методологической аргументации, доказательности ценности борьбы для человека 
от частных, единичных высказываний до «объемного» восприятия смыслов и смыслообразов противо-
борства, зримо проявляемых в архетипах храборства, довлеющих и над современными героями-бор-
цами. Борьба определяет общий строй мыслей и чувств человека, формирует систему ценностей, 
способствует социализации. Системный анализ творческого наследия отечественных мыслителей 
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The psychological image of the hero, understood as a “struggling man”, has its own expression in Rus-
sian culture. Struggle as a phenomenon is unique both for a person and for the society, therefore, the idea 
of a hero-fighter, presented in the realities of everyday life, has been especially carefully studied for centuries 
by many thinkers, recorded in various “cultural” texts important for the history of Russian psychology, reflect-
ing the achievements of Russian culture, which is its integral and important part. In the heritage of Russian 
culture, one can observe the genesis of philosophical and methodological argumentation, evidence of the value 
of struggle for a person from private, single statements to the “three-dimensional” perception of the meanings 
and semantics of confrontation, visibly manifested in the archetypes of bravery, dominating over modern he-
roes-fighters. The struggle determines the general structure of a person’s thoughts and feelings, his behavior, 
helps to identify the main contours of the system of values and norms that allow him to socialize in a group. 
A systemic analysis of the creative heritage of Russian thinkers of various eras, their “texts” that have entered 
Russian culture allows us to note that the morphology of struggling, its meanings, causality, motivation and de-
scription of various struggling actions, which served as the content of the model characteristics of the hero — 
the man fighting, are reflected here.
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Введение

Борьба представляет собой уникальное 
явление в жизни человека и человече-
ского общества. Идея о герое — чело-

веке борющемся — представлена в реалиях 
жизни, отечественных литературных текстах, 
ее философско-методологической аргумента-
ции, психологических парадигмах и воспита-
тельной практике [8: с. 38; 9: с. 9]. Она пред-
ставляет интерес для современной психологии 
и ее истории, поскольку основные ситуации 
борьбы в их первоначальном прояв лении, за-
фиксированные в общественных институтах, 
продолжают оказывать влияние на формиро-
вание системы ценностей личности. Дефини-
ции борьбы в умозаключениях, так или иначе 

представленных в российской культуре, мно-
говарианты. Борьба оказывает воздействие, 
предполагает взаимодействие и изменение 
внутренне-внешнего плана. Причины борьбы 
разнообразны: от личностно-ценностных (са-
морегуляция своих возможностей, демонст-
рация жизнеспособности и др.) и обществен-
но-полезных (более глубокое познание воз-
можностей других и т. п.) до армейско-воен-
ных (стимулирование героического поведения, 
доминирование специальных компетенций 
и др.). Представленность борьбы, ее описа-
ние в культуре позволяет выделить телесный 
и духовный аспекты, которые составили 
исторические, социокультурные, внутренние 
предпосылки к описанию феномена проти-
воборства. Это особо значимо для истории 
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психологической мысли, являющейся важ-
ной частью российской культуры [20: с. 5], 
вобравшей в себя как научное, так и вненауч-
ное (особо ценное, как считают теперь ис-
следователи) психологическое познание — 
житейские представления, искусство, мифо-
логию, религию и др. [10; 11: с. 62]. Все это 
становится актуальным на фоне поиска оте-
чественной психологической мыслью своей 
исторической идентичности и единых, хотя 
и разнодис циплинарных, знаний о человеке — 
основ для дальнейшего развития [17: с. 72; 
18: с. 238].

Смысл и коннотации борьбы 
в российской культуре. 

Архетипический образ героя

Смысл и коннотации борьбы имеют 
продолжительный генезис в отечественной 
культуре, начиная с социально-психологиче-
ского механизма противопоставления «мы» 
и «они», базального для противоборства [1; 
6: с. 3]. Как явление, борьба становилась ус-
ловием сохранения общности ее целостно-
сти, она формировала представления о луч-
шем, добром, способствовала защите/охране 
человека (игры, ритуалы, обряды) [3: с. 10; 
4: с. 3]. Борьба находит свое отражение в язы-
ке, в пословицах, поговорках — философ-
ско-психологических миниатюрах, в самой 
обрядово-праздничной культуре (в том числе 
в православных праздниках) [13: с. 76].

В процессе анализа семиотического зна-
чения понятия «борьба» важным является 
рассмотрение русских пословиц и поговорок: 
они призваны закрепить в сознании человека 
(и общества) субстанциональность и универ-
сальность борьбы. 

В наследии российской культуры, народ-
ной практике воспитания, оказания психоло-
гической помощи представлены специальные 
воинские (ратные) и борцовские заговоры 
[7: с. 297]. Произнося такой заговор, человек 
верил, что содержащаяся в ритме следую-
щих друг за другом слов-формул сила, ох-
раняя его, позволяет успешно проявить свои 
умственные, духовные и телесные возмож-
ности. Сакраль ная семантика единоборства 

представлена в различных ритуалах, а также 
в тризне и ее поздних вариациях, в почитании 
и культе предков. Современные условия жиз-
ни позволяют сохранять традиции подобных 
ритуалов, поэтому исследователи-психологи 
имеют в своем распоряжении разнообраз-
ную, пришедшую из глубины истории кор-
респонденцию об обрядовой борьбе (имита-
тивной магии), ее субституциях (замещениях) 
в социаль ной практике вплоть до настоящего 
време ни и ее влиянии на психологию чело-
века.

Борьба институализирована на уровне 
воспитательной практики и в ходе истори-
ческого развития, она закреплялась как ри-
туализированная интенция (игра-испытание, 
игра-забава, игра-научение), способствующая 
проявлению у участников их интеллектуаль-
ных, духовных, физических (телесных) воз-
можностей. Борьба способствовала научению 
действиям в противостоянии обстоятельствам 
и окружающим, фокусируя их в воинские 
навыки, в умение индивида адекватно вос-
принимать ситуацию, стремиться к успеху, 
осуществ лять поиск важных, недостающих 
качеств. В широком плане борьба помогает 
обнаружить функциональную зависимость 
личностных особенностей от стереотипных 
воздействий, связь между индивидуальным 
психологическим опытом и спецификой пове-
дения индивида. 

В целом в рамках социального инсти-
тута воспитания борьба прогрессировала 
от архаических способов своего проявления 
до специфической подростково-юношеской 
ритуализации и мужской системы коммуни-
кации, стиля взаимоотношений, восприятия 
значимого социального опыта и его передачи 
последующим поколениям. 

Борьба, включенная в систему коммуника-
ции, являющаяся архетипической ситуа цией, 
способствовала созданию образа человека-ге-
роя, архетипа борца с развитым единоборче-
ским мировоззрением, ощущением мира как 
сферы своей борьбы и осуществления себя. 
Сущность образа героя-единоборца рельеф но 
предстает в мифах, былинах, сказках. 

Эпическая песня — русская былина, куль-
турный текст, а затем и сказка «социализи-
руют» борьбу, дают ей вербальное культурно- 
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обрядовое обрамление и ориентируют каж дое 
молодое поколение на особенный героический 
стиль. В плане социализации борьба облека-
ется свойствами — феноменологическими 
особенностями: поле как весь мир для борь-
бы добра и зла, интеракция как ритуал взаи-
модействия, интенция как взаимонаправлен-
ность действий, постепенное встраивание воз-
можностей в соучастие героев единоборст ва 
[9: с. 14].

Более детальный анализ феноменологи-
ческих особенностей борьбы и ее вербаль-
ного обрамления как героического стиля, 
описанного в былинах, дает возможность 
рассмотреть различные проявления архети-
па героя-храбора, храброго человека-борца 
(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович) [5: с. 150; 9: с. 15].

Психология понимает под архетипом из-
начальный образ. Сущность образа героя-еди-
ноборца, обнаруживающаяся в борьбе с про-
тивниками, представлена уже в цикле былин 
об Илье Муромце. Образ этого героя задается 
психологическими моделями умонастроения 
русских сказителей. Характер его борьбы ви-
тальный, но Илья способен к самоконтролю 
и преобразованию своей силы, зависящей, 
правда, от сакральных, трансцедентальных 
источников, в творческое соучас тие в борьбе 
со своими противниками. Способы его дейст-
вий позволяют слушателю былин рассмот-
реть реальность отношений и многофунк-
циональность борьбы как ценности для инди-
видуального сознания человека. Борьба акти-
визирует потенциальные возможности героя 
и является необходимым условием станов ления 
личности.

Другим архетипом храборства являет-
ся былинный образ Добрыни Никитича. 
Его борьба ситуационная, она подпитывает-
ся вариациями возникающих в ходе жизни 
возможностей. Добрыня-единоборец прояв-
ляет себя и свои потенциальные возможности 
в зави симости от обстоятельств. 

Более поздним по сравнению с Ильей 
Муромцем и Добрыней Никитичем является 
героический образ Алеши Поповича [9: с. 18]. 
В нем отмечается поворот в мифологическом 
сознании от изображения необычайной те-
лесно-психической мощи героя-защитника, 

предрешающей исход борьбы с его врагом, 
в сторону описания нравственно-психологи-
ческих качеств первого (ловкий, удалой, бес-
шабашный, жизнерадостный, лукавый, за-
дорный). Алеша Попович уже не наде ляется 
большой физической силой, как другие ге рои-
единоборцы былинных циклов, зато он «на-
пуском смел», и это позволяет ему одерживать 
свои победы. Алеше Поповичу свойственен 
игровой характер борьбы, его образ становит-
ся более человечным, обыденным; он играет 
со своими противниками, а играя — обманы-
вая, — он их побеждает.

Анализируя образы былинных героев-
еди ноборцев, можно заключить, что архетипы 
былин позволяют определить важное место 
борьбы (витальной, ситуационной, игровой) 
в сознании русского человека, ее значимость 
для самоопределения последнего в ценност-
ных представлениях о мире, созидании собст-
венного образа. Борьба в былинах, сказаниях 
имеет не только словесное описание, укладыва-
ющееся в формулы словосочетаний, но и в пси-
хологическое наполнение пространст венных 
(внутренних и внешних), интеракционных 
и интенционных параметров возникающей 
реальнос ти в поведении человека. 

Героические песни, былины, легенды 
обозначают суть созидания психологии рус-
ского человека, позволяют передавать духов-
ный, нравственно-ценный опыт от одного 
поколения к другому. В былинах, сказаниях, 
сказках представлена морфология борьбы — 
целесмыслы, обусловленные причинностью 
и мотивами, последующие действия (сам про-
цесс борьбы). Целесмыслы борьбы помогают 
найти причинность и обосновать мотивацию 
будущих индивидуальных действий, осознать 
интенционную потребность, сформировать 
смысло-текстовую структуру — «выписан-
ность» борьбы, ее жизненных аппликаций.

Представления о борьбе в памятниках 
российской культуры эпохи Древней Руси 

и Московского царства

Феномен борьбы в метафорической, сим-
волической и буквальной форме нашел свое 
описание в разнообразных, разножанровых 
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отечественных источниках, благодаря кото-
рым человек другой эпохи смог донести до со-
временности свое представление о борьбе 
в контексте социальных, материальных и ду-
ховных ценностей, в рамках широкого психо-
логического опыта. 

Наследие отечественной культуры — ли-
тературные произведения — тексты, содер-
жащие описание борьбы, со времен Древней 
Руси и Московского царства имеют ряд си-
стемно-взаимосвязанных критериев, среди 
которых иерархичность смыслов противо-
борства; наличие концептов телесной и духов-
ной борьбы; литературные и психологические 
формулы борьбы. Среди таких источников, 
позволяющих истолковать феноменологию 
и психологию борьбы, отмечаются скриптур-
ные, литургические, вероучительные, пропо-
веднические, житийные (агиографические), 
апокрифические и др. (русские летописи: Лав-
рентьевская, Ипатьевская, Галицкая и др.; учи-
тельные слова Феодосия Печерского, «Поуче-
ние» Владимира II Мономаха; послания ми-
трополита Никифора I; «Поучение» Сера-
пиона Владимирского; «Лествица» Иоанна 
Синайского, «Диоптра» Филиппа Пустынни-
ка; сборник «Златая цепь»; Житие Александ-
ра Невского; «Житие Ермаково» и др.; воин-
ские повести; сборник изречений «Пчела»; 
«Палея Толковая»; патерики; Макарьевские 
«Великие Четьи-Минеи», философско-пси-
хологические, публицистические сочинения 
Ивана IV, И. С. Пересветова, А. М. Курбско-
го, Ермолая Еразма, К. Истомина, Аввакума; 
духовные стихи; воинские песни; апокрифы) 
[2: с. 116; 12; 15: с. 102]. Литературные произ-
ведения как живые источники формировали 
в общест венном и индивидуальном сознании 
идеи о борьбе и человеке борющемся.

Идея борьбы, ее сущность нашли свое 
описание и, что более важно, свое осмысле-
ние в разножанровых источниках, литератур-
ных памятниках, относящихся в полной мере 
к истории отечественной психологической 
мысли, широкому психологическому опыту, 
отрефлексированному в контексте социаль-
ных, материальных и духовных ценностей 
[16: с. 10]. Такие тексты можно обозначить как 
источники, в которых обнаруживается иерар-
хичность смыслов противоборства, а также 

концепты телесной и духовной борьбы чело-
века.

В общем, отечественная психологи-
ческая мысль живо откликнулась на идею 
борьбы как важную проблему «осуществле-
ния» человека, общества (и государства); 
как составляющую жизнеобустроительного 
психологического учения и необходимого 
праксиологического знания телесности и ду-
ховности; как художест венно-пластическую 
форму осмысления действительности. И если 
изначально представленность идеи борьбы 
происходила на уровне описания, то впослед-
ствии она прошла стадию рефлексии и куму-
лировалась в общий идеогенез смыслов бытия 
и назна чения русского человека. 

Для отечественной психологической реф-
лексии характерными являются две тенденции 
осмысления борьбы (ее морфологии и гене-
зиса), а именно: от внешней к внутренней — 
от армейско-военной причинности к общест-
венно-полезной и личностно-ценностной (мир-
ская житийная литература, воин ские повести, 
воинские и исторические песни, летописи, 
поучения и т. д.); от внутренней к внешней — 
от личностно-ценностной и общественно-по-
лезной причинности к армейско-военной 
(скриптурные, вероучительные, проповедниче-
ские, агиографические, апокрифические источ-
ники, наставления, поучения, послания и т. д.).

Святоотеческая, многосмысловая литера-
тура — патристика, базирующаяся на аретоло-
гии, исихазме и аскетизме, подводила челове-
ка к мысли о борении, способствующему за-
воеванию пространства внутренней свободы, 
восхождению к Богу, к себе для реализации 
потенциала в добродетельности и претворе-
нию добра в мире. 

Светские представления, героика и кон-
нотации о противоборстве, основанные 
на социально-опытном осмыслении нужно-
сти и данности борьбы, находили понимание 
в обществе, стремящемся к жизнеспособности 
и жизнестойкости.

Разножанровые отечественные милитат-
ные источники, их содержание зримо свиде-
тельствует о проработанности проблематики 
борьбы, хотя бы на уровне ее причинности 
и смыслов. В конечном итоге святоотеческая 
и светская литература эпохи Древней Руси 
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и времен Московского царства способствова-
ли становлению всего того, что так или иначе 
легло в основу философско-методологической 
аргументации противоборства, психологиче-
ской мысли и формирования представлений 
о человеке борющемся в более поздние перио-
ды истории.

Генезис философско-методологической 
аргументации ценности борьбы 

в российской культуре

Генезис философско-методологической 
аргументации ценности борьбы происхо-
дил постепенно, историко-психологическая 
реконструкция идей о ней осуществлялась 
в соответствии с движением мысли в обоих 
направлениях — от прошлого к настоящему 
и от настоящего к прошлому, — что позво-
лило воссоздать «объемное» восприятие 
смыслов и смыслообразов противоборства. 
В ходе гене зиса представлений о борьбе 
у ее отечест венных апологетов постепенно 
исчезает синкретизм, размытость и неопре-
деленность много значных и многофункцио-
нальных мета фор и аллегорий, фактически 
все, что было характерно для «борцовских» 
источников прошло го. Философские и пси-
хологические идеи и представления о борьбе 
благодаря постепенному наполнению содер-
жания все новыми ценностями формируют 
концептуальный строй философско-методо-
логической аргументации противоборства 
вплоть до настоящего времени. Аргумен-
тированно выступающие в пользу борьбы 
и ее значимости в жизни человека мыслители 
(апологеты борьбы) рассмат ривают различные 
ее формы, виды и проявления в дихотомии: 
внутреннее – внешнее; гармоничное – дис-
гармоничное; контингентное – неконтингент-
ное; имплицитное – эксплицитное; деструк-
тивное – конструк тивное; ритуализирован-
ное – неритуализированное; прогрессивное – 
регрес сивное. В приведенной дихотомии 
можно условно выделять приверженцев той 
или иной дефиниции борьбы, поскольку вы-
сказывания российских мыслителей носят 
более объемный характер, зачастую выпа-
дающий за пределы требуемого для анализа 

описания противоборства. Антропологиче-
ское (в основном) звучание проблемы чело-
века в транскрипции, унаследованных многи-
ми поколениями отечественных мыслителей, 
философско-психологических представлений 
о человеческом противоборстве позволяло им 
свободно интерпретировать явление борьбы 
и ее значение в непрерывности исторического 
хронотопа.

Все отечественные мыслители, так или ина-
че обращавшиеся к теме человеческого проти-
воборства, доказательно отмечают совпа дение 
границ возможного, должного и данного — 
конгруэнтность борьбы, человека и его бытия. 
В их рефлексии появляются совокупности 
понятий, которые внутренне взаимосвязаны 
и отражают сущность и функциональную при-
роду борьбы, благодаря чему раскрывается 
и сущность самого человека.

Идеалом российских мыслителей являет-
ся герой-борец — духовная, высоконравствен-
ная, цельная, всесторонне развитая личность 
(индивидуальность), отдающая себя на благо 
народа, общества (и государства). Представ-
ления о борьбе («борении»), отрефлексиро-
ванные в рамках характерного для отечест-
венной культуры образа мышления, стали ос-
новой развития идеи о человеке борющемся 
в россий ской психологии.

Представления о герое-борце отличаются 
рядом характерных особенностей. Они бази-
руются на сложившейся доказательной си-
стеме взглядов, рассматривавшей проблему 
человека и выделившей идею борьбы в ка-
честве значимой для ее решения. Они пози-
тивно воспринимались в социально-философ-
ском и антропологическом их рассмотрении 
отечественной психологической мыслью. 
В ХI–ХVII вв. человек определялся как борец 
за веру и абсолютный идеал. Нравственное 
отношение к собственному бытию и самому 
себе, потребность в совершении духовных, 
социально-значимых, армейско-военных 
подвигов являются сквозными характери-
стиками русского человека, а их антрополо-
гическое и социально-философское осмыс-
ление в философско-психологических тек-
стах, памятниках религиозной и светской 
литературы — определяющим в понятии 
«святая Русь». 
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Русское Просвещение (ХVIII – первая 
треть XIX вв.) также искало ответы на вопросы 
о сущности человека, его месте в окру жающем 
мире. Человек в понимании отечественных 
просветителей естественен, он часть приро-
ды (ее дитя), разумен, следовательно, склонен 
к творчеству, применению законов природы 
для собственного блага. Человек обладает 
чувст венным и разумным началами и борется 
за гармонизацию и творческое преобразование. 
Как личность он проходит духовное и нрав-
ственное становление, преодолевая трудности 
и сложности психологического развития (воля 
и аффекты). Человек социален и должен за-
нять высокое место в мире благодаря развитию 
творческих способностей и стремлению к об-
щественно-полезной борьбе, достаточно лишь 
его достойно воспитать. 

Психологическая мысль в России вто-
рой половины ХIХ в. уникальна и самобытна 
в рассмотрении психологических проблем. 
В ней оказались сильны и традиции предшест-
вующих поколений, и вера в бесконечное 
совершенствование человека. Мир мате-
риальных, социальных и духовных ценностей 
заставлял отечественных авторов осмыслять 
конгруэнтность-неконгруэнтность человека, 
бытия, борьбы и тем самым направлял рос-
сийскую психологическую мысль в ее станов-
лении.

Отечественная философско-методологи-
ческая аргументация противоборства способ-
ствовала распространению психологического 
способа описания и объяснения проблемы 
человека в развивающейся российской пси-
хологии (конец ХIХ – начало ХХ в.)1. Хотя 
идеи о борьбе и человеческом борении мысли-
лись в рамках традиционных этических пред-
ставлений о человеке как о верующем, благо-
разумном, преданном, тем не менее они по-
требовали нового, уже психологического, 
описания его познавательных возможностей, 
познавательного потенциала, эмоционально-
чувст венного и волевого миров, личностной 
сферы. 

1    Иванов Д. В. Системные представления о челове-
ке борющемся в отечественной психологической 
мысли конца XIX – начала XX века // Систем-
ная психология и социология. 2020. № 2 (34). С. 
108–118. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.34.2.09

Человек виделся российским психологам 
конца XIX – начала XX в. как уникальное яв-
ление («дитя природы», «цельное обществен-
ное существо», «культурно-творческая сила», 
«индивидуальная личность» и т. п.), имеющий 
возможность бесконечного совершенство-
вания.

Особенностью описания человека была 
дихотомия природного – культурного, инди-
видуального – социального, ментального – 
физического, телесного – психического, взаи-
модополняющая целостное видение психоло-
гической проблематики. Эти соподчиненные 
понятия зачастую противостоят друг другу 
в психологических высказываниях отечест-
венных исследователей, однако помогают выя-
вить основные конструкты и нарративы, пред-
ставить гнозис борьбы в их характеристиках 
и описаниях человека.

Сам гнозис борьбы в функционально-со-
держательном значении очень ценен для по-
нимания проблематики, связанной с темой 
«человек борющийся» в отечественной пси-
хологической мысли и более позднего време-
ни (советского и постсоветского) [14: с. 252; 
19: с. 118], в частности в том, что касается 
его познавательного потенциала, социальной 
активности и борцовской позиции в нравст вен-
ном и политическом ее преломлении.

Психологический образ героя, 
его качества и характеристики

Концепт борьбы в описании российски-
ми психологами сенсорных возможностей 
человека возникает как идея о преодолении 
(«победимости») сопротивления, ощущаемо-
го человеком. Жизнеощущения начинаются 
с проявлений борьбы на сенсорном уровне: 
чувство борьбы составляет основание жиз-
ненного опыта человека. Развитие перцепции 
реализует познавательные возможности чело-
века в борьбе за целостность и полноту жизни, 
формируют перцептивный образ Я-борюще-
гося. Представление «как творческая сила» 
направляет развитие познавательных моделей 
самосовершенствования, а также способст-
вует трансляции совокупности средств и форм 
противоборства через поколения. Память 
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формирует индивидуальный опыт и возмож-
ности героя-борца. Индивидуальная память 
во взаимосвязи с исторической участвует 
в актуализации (запечатлении, сохранении, 
воспроизведении) психологических моделей 
борьбы, реализует ментальные, физические, 
телесно-психические формы мнемической 
реаль ности. Типология мышления влияет 
на развитие «духовного богатыря», усовер-
шенствование его ментальной подвижности. 
Индивидуально-личностная содержательность 
мыслительных интенций определяет позна-
вательные возможности человека борющего-
ся. Он требует развития воображения для ак-
тивизации познавательных возможностей, 
направ ления своих борюще-творящих интен-
ций на воплощение созидаемых идеальных 
миров, образов, ценностей в повседневности. 
Своевременное обучение языку способствует 
самораскрытию борюще-творящих интенций. 
Язык, превращаемый в речь, воплощается 
в текстах, увлекая идеей борьбы новые по-
коления людей. Герой — человек борющий-
ся — сам предстает как «борцовский текст», 
«история духовной жизни народа», показыва-
ет вершины развития и самопознания. Речь, 
обусловливающая прогресс мысли, соединя-
ясь с мышлением, помогает описывать его бы-
тие, вербализи рует смысл опыта борьбы, вхо-
дящего в отечественную культуру. Внимание 
борющегося человека, его сосредоточенность 
(«зоркость») помогают понять организующую/
самоорганизующую действенность индивида.

Эмоционально-чувственный мир человека 
преобразуется благодаря его борьбе. Высшие 
чувства — эстетические, интеллектуальные, 
нравственные — направлены на упорядочива-
ние интенций борьбы в должном, социально 
требуемом русле накопления опыта и форми-
руют их нормативно-моральную оценку. Чело-
век переживает героическое как прекрасное, 
сущностное, что составляет «борцовскость» 
его поведения. 

В духовном мире борющегося героя 
борьба дифференцирует волевые усилия, 
волевое напряжение, гармонизирует влече-
ния и потребности индивида. Свою высшую 
добро детель человек развивает в борьбе. Во-
левой мир приемлет витальную, ситуацион-
ную, игровую борьбу, которая инициируется 

как личностно-ценностная, общественно-по-
лезная, армейско-военная. Культура и общест-
во зачастую требуют от человека в определен-
ных историко-временных условиях «бойцов-
ских способностей», и волевой мир конструи-
рует их в реальности. 

В описаниях российских психологов 
эмоционально-чувственный и волевой миры 
включают глубинные диспозиции смысло-
образования действий и переживаний инди-
вида, способствуют теоретико-методологи-
ческому и праксиологическому пониманию 
проблемы человека борющегося. 

Человек борющийся представлялся рос-
сийским мыслителям как индивид, стремя-
щийся к физическому (телесному), духовно-
му, личностному, культурному совершенству, 
преодолевающий препятствия на своем пути. 
Для описания достижений использовались 
нарративы и конструкты борьбы, парадигмы 
человека борющегося. Конструкты как значи-
мые понятия создают общее представление 
о ситуациях, способах, возможностях возник-
новения и протекания борьбы.

 В ходе ретроспективной психологиче-
ской интерпретации такие нарративы вы-
делены как небольшие повествовательные 
тексты, включенные в различные значимые 
для культуры источники. Они многоплановы 
и порождают парадигмы героя — человека 
борющегося, — имеющие место в отечествен-
ной психологической мысли, представленной 
в российской культуре.

Для отечественной психологии показа-
тельными являются телеологическая, синер-
гетическая и аксиологическая парадигмы, ко-
торые более глубоко раскрывают морфологию 
борьбы и проблему человека борющегося. Те-
леологическая парадигма апеллирует к целям, 
синергетическая — к самоорганизованности, 
в то время как аксиологическая объясняет 
борьбу организованностью человека.

Парадигмы содержат модельные характе-
ристики героя, причем как на стадии его ста-
новления, так и на стадии проявления им своих 
возможностей.

Модельными характеристиками стадии 
становления человека служат внутренняя 
свобода, рациональность, изменчивость и со-
вершенствование качеств и свойств личности 
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(даже при наличии внутренних констант), 
потребность в личностном росте и самосо-
вершенствовании («желание подвига»), само-
познании и познании других. 

Стадия проявления борющимся челове-
ком своих возможностей (познавательного по-
тенциала, эмоционально-чувственного и воле-
вого миров и  т. д.) характеризуется такими 
модельными составляющими, как нравствен-
ность, духовность, разумность, миросозер-
цание, патрио тичность, вера в высшие цен-
ности и идеалы, устремленность в будущее, 
стремление к высшим переживаниям (чувст-
вам), самопознаваемость, самодеятельность, 
потреб ность в познании других, интеллектуа-
лизация как способность воспринимать мир 
разносторонне, цельность, волевой характер, 
мужество, смелость, общительность и мечта-
тельность.

Структурными компонентами модели 
человека борющегося являются его действия 
(борьба), интересы, опыт, наклонности, наст-
роения, характер и индивидуальность. Спосо-
бами моделирования (развития и формирова-
ния, социализации и воспитания) выступают 
труд, игра, обучение, искусство, физическая 
культура, особенно в тех своих вариациях, ког-
да борьба (противоборство) является сущно-
стью их содержания. Именно они позво ляют 
организовать человека, ставить перед ним 
цель, также создавать условия для самоорга-
низации себя в устремленности к идеалам. 

Благодаря названным характеристикам 
и структурным составляющим модели героя 
он может быть описан как человек борющий-
ся и может быть объяснена основная исто-
рико-психологическая тенденция разрешения 
этой проблемы в российской культуре.

Выводы

1. Борьба и ее парадоксальная природа 
нашли отражение в языке, текстах, действиях, 
повседневности человека.

2. В философско-психологических произ-
ведениях, представленных различными тек-
стами, нашедшими свое место в российской 
культуре, где показана морфология борьбы, 
включаются «описания» ее целесмыслов 

(от возвышенно-ценных до праксиологиче-
ских), причинность возникновения, мотивация 
(как для отдельного человека, так и общества 
в целом), описание действий (от значимых мо-
ментов до структурно-взаимосвязанных актов). 
Воззрения отечественных мыслителей, благо-
даря их историко-психологической реконструк-
ции и системному анализу, входят составной 
частью в историю психологической мысли, 
особенно в вопросы, касающиеся сущности че-
ловека, богатства его внутреннего мира (психи-
ки), развития и воспитания личности.

3. Системный анализ творческого на-
следия российских мыслителей, позволяет 
объединять в единое целое философско-пси-
хологические представления о борьбе и ге-
рое — человеке борющемся, — начиная 
с эпохи Древней Руси и Московского царства 
и до новей шего времени.

Заключение

Проведенный системный анализ, истори-
ко-психологическая реконструкция представ-
лений о борьбе, идеи о герое в российской 
философско-психологической мысли, позво-
ляют выявить ряд закономерностей: во-пер-
вых, борьба априорно присутствует в смыс-
логенезисе деятельности и всего, что присуще 
человеку; во-вторых, имеет психологическое 
содержание и позволяет описывать человека 
как героя; в-третьих, интерес к ней постоянен 
на протяжении всей российской истории (всей 
философско-психологической мысли), нахо-
дит свое отражение в культуре. 

Актуализация социально-исторического, 
ментального опыта идеи о герое — челове-
ке борющемся, — характерная для отече-
ственной психологической мысли, а также 
осуществ ление поиска смысловой опоры ста-
новления современного человека достижимы, 
если происходит: 1) обеспечение возможности 
воспроизведения в повседневности наррати-
вов и парадигм героя — человека борюще-
гося, и их реализация  как способа преодоле-
ния негативных явлениях в жизни индивида; 
2) формирование у человека единоборческого 
мировоззрения, основу которого состав ляют 
духовность и нравственность, сам поиск 
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Статья посвящена исследованию истории становления российской психологии в контексте широ-
кого проникновения европейских научных концепций в духовную жизнь русского общества. Развитие 
психологической мысли в России — это попытка использования новых методов с целью возвращения 
к главной проблеме — познанию души человека. При этом системный анализ формирования психо-
логической мысли в духовных учреждениях может способствовать целостному осмыслению истории 
развития психологического знания в конце ХIХ – начале ХХ в.

В статье рассматриваются такие малоизученные факты истории отечественной психологии, 
как ее становление и преподавание в стенах Санкт-Петербургской духовной академии. Именно здесь 
впервые в Российской империи в духовном учебном заведении была создана отдельная кафедра психоло-
гии, а преподаватели стали активно использовать практические занятия по психологии как необходимый 
этап изучения предмета. Логическим продолжением этого процесса явилась организация студенческого 
психологического общества в 1900 г. Отмечена роль студенческой инициативы в создании общества, 
руководителем которого стал профессор В. С. Серебреников. Кратко описаны правила организации 
общества, некоторые особенности подготовки и обсуждения докладов. Темы рефератов и докладов 
были посвящены изучению актуальных тем, разрабатывавшихся в рамках различных психологических 
направлений того времени. Приведены некоторые темы докладов, которые обсуждались на заседаниях 
общества в разные годы. За время своего существования обществом была собрана библиотека психоло-
гической и философской литературы, позволявшая его членам быть в курсе современных достижений 
в области психологии, выступать с докладами на текущих заседаниях. Некоторые доклады общества 
были опубликованы в периодических изданиях. Описаны причины закрытия студенческого психологи-
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The article is devoted to the study of the formation of history of Russian psychology in the context 
of the widespread penetration of European scientific concepts into the spiritual life of Russian society. The de-
velopment of psychological thought in Russia is an attempt to use new methods in order to return to the main 
problem – learning of the human soul. At the same time, a systemic analysis of the formation of psychological 
thought in theological institutions can contribute to a holistic understanding of the history of psychological 
knowledge development in the late nineteenth and early twentieth centuries.

The article examines such insufficiently known facts of the history of Russian psychology as its formation 
and teaching within the walls of the St. Petersburg Theological Academy. It was here that for the first time among 
the theological educational institutions in the Russian Empire, a separate department was formed, and teachers 
began to use practical classes in psychology as a necessary stage of studying the subject. The logical continua-
tion of this process was the organization of the Student Psychological Society in 1900. The role of the student 
initiative in the creation of the society, headed by Professor V. S. Serebrenikov, was noted. The rules of the or-
ganization of the society, some features of writing and discussion of reports are briefly described. The topics 
of abstracts and reports were devoted to the study of subjects developed within the framework of various 
psychological trends of that time.  Some topics of the reports that were discussed at the meetings of the society 
in different years of its work are given. During the period of its existence, the society has collected a library 
of psychological and philosophical literature, which allowed its members to be aware of modern achievements 
in psychology, to make presentations at the meetings. Some of the society reports have been published in perio-
dicals. The reasons for the closure of the student psychological society in 1906 are described. In conclusion, 
the positive results of the society’s activities and the continuation of practical classes within the framework 
of theological educational institutions.
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Введение

Становление российской психологии 
в значительной степени обусловлено 
особенностями национального исто-

рического пути и либерализацией духовной 
жизни России конца ХIХ в. Развитие психоло-
гической мысли тесно переплетено с идеями 
религиозного самосознания и нравственного 
совершенствования, являющимися частью 
русской культуры, глубоко христианской 
по своей сути.  Проникновение прогрессив-
ных научных идей психологической направ-
ленности в область православного мировоз-
зрения связано с попыткой осознания духов-
ных смысложизненных ориентиров россий-
ского общества. При этом Санкт-Петербург, 
являясь крупнейшим культурным центром, 
стал наиболее подходящей почвой для при-
менения научного подхода к психологическо-
му знанию в контексте духовного мировос-
приятия. 

Студенческие общества играли важную 
роль в становлении психологической мысли 
в отечественных учебных заведениях на про-
тяжении нескольких столетий. Особый инте-
рес представляют взгляды и идеи психологи-
ческого плана, которые формировались в рос-
сийских духовных школах и учебных заведе-
ниях, сохраняя не только связь с глубокими 
философско-психологическими традициями 
«ученой книжности», но и развивая значимые 
теории современности. Подобный взгляд су-
щественно расходится со сложившейся в исто-
риографии психологического знания точкой 
зрения на религиозное образование как отста-
лое в плане основных философско-психологи-
ческих достижений своего времени.

События начала ХХ в. изменили не толь-
ко саму историю России, но также пресекли 
развитие психологической науки в духовных 
учебных заведениях. Как показывает библио-
графический анализ, в большинстве истори-
ко-психологических исследований отсутст вует 
целостное представление об особенностях 
развития психологической науки в духовных 
школах, а также ее сравнение со светской 
психологией того же периода. Системный 
подход при анализе историко-психологиче-
ских работ позволяет рассмотреть явления 

не изолированно, а в их совокупности, уви-
деть логику формирования и развития науч-
ного знания в различные исторические эпохи 
[24: с. 72]. Системный анализ достижений 
психологической мысли в духовных школах 
способствует восполнению пробелов в исто-
рии отечественной психологии. На перед-
ний план выступают студенческие общества 
как показатель активности каждого нового 
поколения в учебном и научном плане.

На основе подобранной базы источни-
ков — документов ЦГИА, отчетов о состоя-
нии Санкт-Петербургской духовной академии, 
опубликованных в периодических изданиях, 
аутентичных времени изучаемого обществен-
ного явления, дополнительных библиографи-
ческих источников — в статье предпринята 
попытка системного анализа деятельности 
студенческого психологического общества, 
открытого при академии в начале ХХ в.

Развитие психологических идей 
в Санкт-Петербургской духовной академии: 

В. С. Серебреников

Выделение российской психологии в ка-
чест ве самостоятельного научного направле-
ния связано с периодом реформации 1860–
1880 гг. и демократизацией общественных 
отношений по западному образцу. Результатом 
коренной модернизации российского общества 
стало проникновение европейской научной 
идеологии в различные сферы отечественной 
науки. При этом следует отметить, что разви-
тие российской психологии вызвано отнюдь 
не механическим привнесением западных 
концепций и их формальным усвоением. Пси-
хологическая мысль в России — это прежде 
всего попытка использования новых научных 
методов с целью возвращения к главной про-
блеме — познанию души человека. Широкое 
распространение европейских научных кон-
цепций прослеживается среди значительно-
го числа университетских преподавателей 
и исследователей конца ХIХ в. [25: с. 238]. 
Однако не только светские учебные заведе-
ния, но и духовные академии ощутили на себе 
влияние прогрессивных идей, нашедших жи-
вой отклик в русском сознании. В частности, 
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в стенах духовных академий зарождаются сту-
денческие общества как показатель активно-
го восприятия новых концепций и их осмыс-
ления не только в научном, но и в духовном 
плане.

Студенческие общества при духовных 
академиях в России имеют свою историю 
с начала ХIХ столетия и до их закрытия в на-
чале ХХ в. Первое студенческое объединение 
под названием «Ученые беседы» появилось 
в 1816 г. в Московской духовной академии. 
В то время темы докладов и рефератов, обсуж-
даемых на заседаниях студентов, носили бого-
словско-философский характер [2: с. 5]. Одна-
ко именно это общество становится прообра-
зом возникшего через несколько десятилетий 
студенческого психологического общест ва 
(далее — СПО) при Санкт-Петербургской 
духовной академии (далее — СПбДА), где 
в то время специально была создана ка федра 
психологии, на которой спектр интересов 
был в определенных условиях несколько 
шире, нежели христианская психология. Ре-
лигиозно-психологическое учение, имевшее 
корни в древнерусской философско-психо-
логической мысли и христианской антропо-
логии, в конце XIX – начале XX в. активно 
распрост раняли С. С. Гогоцкий, П. Д. Юр-
кевич, Н. О. Лосский, В. И. Несмелов, 
В. А. Снегирёв, Л. М. Лопатин, В. В. Розанов, 
И. И. Лапшин, С. Л. Франк и др. [23: с. 37]. 
Многие из них вели курсы как в духовных, 
так и в светских высших учебных заведениях, 
активно интересовались достижениями раз-
вивавшейся в мировой и отечественной науке 
экспериментальной психологии.

Распространившаяся в конце XIX в. прак-
тика написания выпускных работ в духовных 
академиях по философско-психологической 
проблематике подвела к идее о создании СПО. 
Так, в 1894 г. в СПбДА из 42 выпускников де-
сять представили к защите работы философ-
ско-психологического характера [23: с. 44]. 
Количество заинтересованных в психологиче-
ском знании обучающихся и преподавателей 
становилось больше.

В самом начале ХХ в. в Санкт-Петер-
бургской духовной академии уже существо-
вало семь студенческих обществ [7: с. 257]. 
Одним из них стало основанное 27 ноября 

1900 г. студенческое психологическое об-
щество [1: с. 812], которое пользовалось осо-
бой популярностью среди слушателей акаде-
мии [29: с. 142].

На изломе столетий появились психо-
логическая теория (психоанализ) З. Фрейда 
[25: с. 193], терминологическое определение 
дифференциальной психологии, впервые 
употребленное немецким исследователем 
В. Штерном. В России активно продвига-
ются идеи детской психологии, психологии 
воспитания (Н. Ф. Бунаков, П. Ф. Лесгафт, 
П. Ф. Каптерев и др.). Студенческое психоло-
гическое общество предоставило возможность 
заинтересованной группе студентов СПбДА 
стать своего рода проводниками достижений 
психологической мысли в духовной среде.

Инициатива создания СПО принадле-
жала студенческому сообществу [1: с. 811]: 
из 29 учредителей общества 20 человек были 
слушателями одного из курсов академии 
[7: с. 258]. Их назвали «славной дружиной 
инициаторов этого дела» [30: с. 508], что стало 
своеобразной отсылкой к знаменитой петров-
ской «ученой дружине» во главе с Феофаном 
Прокоповичем, доктором богословия, архи-
епископом Новгородским и Великолуцким, 
профессором Киево-Могилянской и Славя-
но-греко-латинской академий, автором курса 
психологии [22: с. 14].

Председателем СПО был избран препо-
даватель психологии СПбДА, ординарный 
профессор В. С. Серебреников [8: с. 155], ко-
торый стал его бессменным руководителем 
на протяжении всего времени существования 
общества. Именно он оказал существенное 
влияние на развитие всех сторон жизни СПО 
[30: с. 509].

Серебреников Виталий Степанович 
(1862–1942) — выпускник Вятской духовной 
семинарии и Санкт-Петербургской духовной 
академии, доктор богословия, заслуженный 
ординарный профессор этой академии. Успе-
хи его ученой и учебной деятельности были 
отмечены в «Церковном вестнике» — одном 
из исторических документов эпохи [3].

Будучи студентом, В. С. Серебреников 
увлекался английской психологией и сим-
патизировал взглядам и теориям Дж. Лок-
ка. В ходе своей заграничной командировки 
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в 1892–1893 гг. он занимался у виднейшего не-
мецкого ученого В. Вундта, открывшего пер-
вую психологическую лабораторию в Лейп-
цигском университете [25: с. 153]. Посещал 
курс психологии О. Кюльпе — ближайшего 
ученика В. Вундта, в дальнейшем основателя 
Вюрцбургской школы психологии [25: с. 185]. 
Познакомился с организа цией и исследова-
тельской работой в институтах эксперимен-
тальной психологии в Гёттингене, Гейдельбер-
ге, Бонне, Берлине, Париже. Позже на своей 
пробной лекции в СПбДА он зачи тает доклад 
«Психология как самостоятельная наука». 
В ее «самостоятельности» он смог убедиться 
в ходе поездки.

В своих академических лекциях профес-
сор Серебреников подверг критике теории 
Г. В. Лейбница, Г. Эббингауза, Г. Гёффдинга, 
В. Вунда, А. Пфендера и др. Учение о душе 
человека Г. В. Лейбница стало темой исследо-
вания его докторской диссертации. 

Приобретенные знания и практический 
опыт позволили В. С. Серебреникову испол-
нять обязанности профессора эксперимен-
тальной психологии в Петроградском уни-
верситете, заниматься наукой в Географиче-
ском институте, сотрудничать с Академией 
наук. Он был членом совета в философском 
общест ве Санкт-Петербургского универси-
тета, дейст вовавшего под руководством про-
фессора А. И. Введенского, признававшего 
необходимость использования психологии 
в целях объективного изучения познаватель-
ных процес сов [28: с. 180].

Автор монографических работ и статей, 
В. С. Серебреников всю свою жизнь стремил-
ся к духовному совершенствованию и пред-
ставляет собой целостную, гармоничную, 
зрелую личность, чье научное творчество 
привле кает внимание исследователей в обла-
сти истории психологии [10: с. 5].

Открытию СПО предшествовало серьез-
ное осознание научным сообществом необхо-
димости привлечения к объяснению законо-
мерностей реального мира, наравне с фило-
софией, результатов естествознания, т. е. не-
заменимость синтеза разнодисциплинарных 
знаний о человеке, являющегося условием 
развития психологического знания [24: с. 72]. 
Кроме того, проникновение эксперимента 

в психологию, которая перестала быть умозри-
тельной; наличие профессорско-преподаватель-
ского состава, ориентированного на серьезную 
работу с учащимися академии, и неподдельная 
увлеченность миром психологии со стороны 
интеллигенции стали катализаторами процес-
са институализации общественного интереса 
к психологическим знаниям.

Организация деятельности студенческого 
психологического общества

Само СПО под председательством про-
фессора В. С. Серебреникова работало си-
стемно, по утвержденному плану. Закрытые 
заседания проходили в течение всего учебного 
года, в конце которого, как правило, проводи-
ли собрание, открытое для гостей. Это был 
своего рода смотр достижений общества, 
пока затель его работоспособности.

В первый год существования общества 
готовились и обсуждались доклады исклю-
чительно на психологические темы. Затем 
тематика выступлений участников несколь-
ко расширилась и уже включала в себя темы 
общефилософского характера [3: с. 1225]. 
О популярности СПО в студенческой среде 
говорит увеличение численности его членов: 
первый год — 35 человек, второй — 50, тре-
тий — 70 [1: с. 814]. Общество пользовалось 
всецелой поддержкой со стороны профес-
сорско-преподавательской состава академии, 
представители которого регулярно посещали 
заседания и активно участвовали в научных 
дискуссиях. Среди них можно отметить та-
ких профессоров академии, как преподаватель 
пастырского богословия и педагогики прото-
иерей С. А. Соллертинский, преподаватель 
философии и член Санкт-Петербургского фи-
лософского общества Д. П. Миртов, препо-
даватель логики и метафизики А. П. Высоко-
островский и др. [30: с. 507]. 

По мере своего становления и развития 
СПО все более привлекало внимание про-
фессионалов и общественности за рамками 
академии. На третий год существования об-
щества Санкт-Петербургский митрополит 
Антоний (Вадковский) утвердил «Правила 
занятий Студенческого Психологического 
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Общества при С.-Петербургской Духовной 
Академии», которые включали в себя сре-
ди прочих следующие пункты: «§ 1. Имеет 
целью изучение Психологии и связанных с 
нею философских наук. § 2. Для достижения 
этой цели Общест во устраивает очередные 
занятия, на которых читаются и обсуждаются 
доклады на психологические и философские 
темы… § 4. Об щество находится в ведении 
Ректора Академии на общих основаниях, не-
посредственное же руководство Обществом 
принадлежит одному из профессоров Акаде-
мии, изъявившему на то свое желание, с согла-
сия Ректора Академии» [12: л. 2]. Оформля-
лась сама система работы СПО, ориентировав-
шая на более глубокое познание научно-пси-
хологических представлений того времени, 
овладение профес сиональным тезаурусом.

Согласно утвержденным правилам заня-
тий, обществом управляло собрание дейст-
вительных членов и выбранный этим собра-
нием совет. Последний состоял из председа-
теля, товарища (заместителя) председателя, 
секретаря, библиотекаря, распорядителя 
по устройст ву заседаний и членов совета, ко-
торые избирались общим собранием на срок 
от одного до трех лет. Действительные члены 
избирались из студентов академии. Они при-
нимали на себя обязательство активно участ-
вовать в составлении и обсуждении докладов, 
представлять не менее одного своего доклада 
на заседании СПО, также регулярно вносить 
на нужды библиотеки пожертвование в раз-
мере 65 копеек. Собрание выбирало темы до-
кладов на предстоящий учебный год, которые 
после этого согласовывались с профессором 
Серебрениковым и утверж дались ректором 
академии. Известно, что согласно общей про-
цедуре докладчик за неделю до назначенного 
заседания знакомил с темой и тезисами своего 
доклада и литературой специально пристав-
ленного к нему ассистента. Задачей послед-
него было аргументированно высказать по по-
воду готового доклада свои замечания на засе-
дании. Институт официальных ассистентов, 
которые выступали со своими возражениями 
и дополнениями после тщательного ознаком-
ления с текстом самого доклада, был призван 
порождать бурную научную дискуссию 
по представленному вопросу, что оставляло 

у слушателей впечатление, что затронутые 
в докладе вопросы рассмотрены выступаю-
щим достаточно основательно [30: с. 508]. 
Поединок мнений, к которому оказывались 
причастны все члены общества, способство-
вал тщательной проработке психологического 
вопроса. 

Деятельность СПО нашла свое отражение 
в таких исторических документах, как отчеты 
о состоянии СПбДА, в ряде публикаций сви-
детелей происходившего, одним из которых 
являлся, например, студент Феофилов, писав-
ший для «Церковного вестника» [30].

Председатель СПО Серебреников приложил 
немалые усилия в ходе создания биб лиотечного 
фонда общества, необходимого для целостной 
организации его деятельности. Его личная ак-
тивность, а также финансовая поддержка ру-
ководства академии и частные пожертвования 
позволили собрать при общест ве психологиче-
скую библиотеку [3: с. 1225]. В 1902 г. Серебре-
ников был избран председателем учрежденной 
при СПбДА постоянной библио течной комис-
сии [21: с. 45], что позво лило своевременно по-
полнять книжный фонд новой психологической 
литературой. Уже к моменту закрытия общества 
в 1906 г. эта профессиональная библио тека на-
считывала около 750 томов научных сочинений 
по психологии и философии на общую сумму 
более 1000 руб лей [3: с. 1224]. При этом пожерт-
вования в биб лиотеку общества осуществлялись 
в том числе и книгами. Среди жертвователей — 
имена известных в то время университетских 
профессоров: А. И. Введенского, Г. И. Челпа-
нова, Н. Н. Ланге, Н. О. Лосского [16: с. 41]. 
Все они остались в истории отечественной до-
революционной психологии как яркие и значи-
мые для ее теории мыслители. Их труды изуча-
лись членами общества, их читали, они служили 
предметом дискуссий и увлечений студентов.

О высокой оценке деятельности СПО го-
ворит тот факт, что пожертвование на книги 
для его библиотеки в 1904 г. было сделано 
митро политом Санкт-Петербургским Анто нием 
(Вадковским), заинтересованным в учебных 
и научных достижениях его членов.

После прекращения деятельности об-
щест ва вся библиотека была передана в фонд 
психологической семинарии, открытой Сереб-
рениковым при своей кафедре, где уделялось 
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внимание психофизическим иссле дованиям 
и экспериментальным методам [28: с. 174]. 
Еще в 1912 г. библиотека, как известно, имела 
инвентарный, карточный и печатный каталоги 
[3: с. 1225]. В настоящее время сохранивши-
еся книги находятся в фонде фундаменталь-
ной библиотеки СПбДА; отличить их можно 
по имеющемуся экслибрису «СПО» [9: с. 306]. 

В целом деятельность СПО была проду-
манна и обоснованна, имела хорошую мето-
дическую поддержку, в том числе и благодаря 
фондам созданной библиотеки, базировалась 
на принципах взаимообучения и взаимокон-
троля, что позволяло достичь значимых ре-
зультатов и привлечь к себе внимание аудито-
рии даже вне стен академии.

Научная деятельность студенческого 
психологического общества

Первый год своего существования об-
щество занималось изучением «полного си-
стематического курса психологии» на основе 
лекций, читавшихся профессором Казанской 
духовной академии и Казанского универси-
тета В. А. Снегирёвым [1: с. 813], создателем 
«психологии живой личности» [11: с. 452]. 
Как отмечают исследователи, по мнению 
Снегирёва, человек являлся индивидуумом, 
личностью и индивидуальностью с уникаль-
ными нравственными и душевными качества-
ми [5: с. 110]. В связи с этим вполне понятен 
его призыв к осознанию человеком собствен-
ных «внутренних сил: ума, воли, чувства, 
их качеств, также качеств нравственных», 
и заботе о душе — «основе и последующей 
причине жизни» [26: с. 301]. Для обучаю-
щихся в академии данные положения были 
близки и легко воспринимались. В первый же 
год 14 рефератов было посвящено «воззре-
ниям» Снегирёва [1: с. 813; 13: с. 366]. Так, 
например, один из докладов был посвящен 
его учению о происхождении общих понятий 
и представлений [27]. Докладчик М. Г. Осипов 
объяснял суть «душевных процессов по Сне-
гирёву» [1: с. 813] и т. д. Можно отметить, что 
взгляды ученого сыграли свою существенную 
роль в распространении психологического 
знания в дореволюционной России.

Кроме этого, внимание членов СПО при-
влекали зарубежные ученые — авторы си-
стематических курсов психологии, а именно: 
В. Вундт, Х. Гёффдинг, У. Джеймс, Г. Спен-
сер, А. Бэн, Ж. Фонсегрив [1: с. 813], чьи идеи 
нахо дили свой отклик среди молодежи.

И если СПО в самом своем становлении 
представляло собой некий практикум по пси-
хологии по типу семинариумов, которые су-
ществовали при других академических ка-
федрах, то в дальнейшем оно превращается 
в «ученое философско-психологическое об-
щество», а выбор тем заседаний определяется 
общим интересом всех членов СПО [1: с. 814]. 
Уже в 1901 г. состоялось 28 заседаний, где 
было «доложено и обсуждено» 30 докладов 
на психологические темы.

В 1902 г. с участием 70 членов общества 
прошло 12 заседаний. На них было представ-
лено 12 докладов, из которых две трети были 
посвящены вопросам общей и «индивидуаль-
ной» психологии, остальные — вопросам, 
стоящим на стыке с этикой и эстетикой, где 
психологические методы были весьма актуаль-
ны. В этом же году заседания СПО посещал 
ректор академии и некоторые академические 
инспектора [14: с. 521], что говорит о значи-
тельно возросшем интересе к ним со стороны 
руководства учебного заведения и о наличии 
контроля за «умствованиями» обучающихся.

В 1903 г. проведено 12 заседаний, на ко-
торых было заслушано 11 докладов. Особо 
можно отметить доклад о значении общест-
ва для самообразования и самовоспитания 
его членов. Интерес вызывают также темы 
некоторых докладов, а именно: «Бессозна-
тельная душевная жизнь», «О колдовстве 
и порче с психологической точки зрения», 
«Привычка и ее значение в жизни человека», 
«Психология толпы» [15: с. 40]. Сами темы 
являются своего рода маркерами проблем, 
поднимаемых в научных кругах. Так, напри-
мер, проблема психологии толпы, ее лиде-
ра — героя — оказывается в фокусе научных 
интересов русского мыслителя Н. К. Михай-
ловского, впервые затронувшего эту пробле-
му на страницах печати и искавшего в ходе 
ее рассмот рения и изучения объяснение по-
нятию «высшая индивидуальность» [4: с. 48]. 
Наравне с идея ми Михайловского российскую 
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интеллек туальную общественность привлека-
ли своей актуальностью и незаконченностью 
теории французского ученого Г. Тарда, кото-
рый также занимался проблемой толпы.

В 1904 г., несмотря на стабильно высо-
кое число членов СПО (75 человек), коли-
чество докладов уменьшилось — 1 годовой 
и 9 очередных [16: с. 41]. На открытом годо-
вом собра нии общества В. Г. Соломин сделал 
доклад на тему «Цивилизация и нравствен-
ность», породивший бурную дискуссию. Вы-
ступления ассистентов и профессоров акаде-
мии дали возможность слушателям получить 
не только представление о существующих 
взглядах на заявленную тему [30: с. 507], 
но и понять ее живость в конкретике развора-
чивающихся исследований. Из других докла-
дов необходимо отметить такие, как «Созна-
ние и его развитие», «Застенчивость», также 
взволновавших присутствовавших при их про-
чтении членов общества. Председателем СПО, 
профессором В. С. Серебрениковым было сде-
лано сообщение о Втором международном фи-
лософском конгрессе, проходившем в том же 
году в Швейцарии [16: с. 41]. По-видимому, 
данное сообщение было сделано на основе 
анализа ведущей научной западноевропейской 
периодики и было с воодушевлением встрече-
но членами общества, активно интересовав-
шимися реальными проблемами в мировой 
научной мысли.

Достижением общества стала публика-
ция отчетов о его заседаниях в авторитетном 
русском периодическом психологическом 
журнале «Вестник психологии, криминаль-
ной антропологии и гипнотизма» [16: с. 41; 
30: с. 508], выходившем под общей редак-
цией профессора В. М. Бехтерева, что говорит 
о возросшем в определенной мере научном 
уровне докладов и проявившемся обществен-
ном интересе. Сам Бехтерев, также когда-то 
проходивший стажировку у В. Вудта в Лейп-
цигской лаборатории, хорошо знал Серебре-
никова, с которым они вместе редактировали 
«Вестник психологии, криминальной антро-
пологии и гипнотизма» [28: с. 181]. Именно 
Бехтерев открыл в России первую экспери-
ментальную психологическую лабораторию 
в Казани в 1885 г., а затем и Психоневрологи-
ческий институт (1907) [6: с. 297]. Он автор 

известных работ по психологии, среди кото-
рых «Объективная психология» (1907) и др., 
остающаяся в поле зрения современных сту-
дентов, изучающих как историю, так и тео-
рию отечественной психологической мысли 
[11: с. 120].

В 1905–1907 гг. было прочитано по три 
док ла да [17: с. 34; 18: с. 33–34]. Отмечается 
некоторый упадок деятельности СПО, если 
брать во внимание количество представлен-
ных на его заседаниях докладов. Наиболее 
значимые темы этих лет: «Психология мифов» 
[18: с. 33], «Первичное самосознание», «Ложь 
у детей» [19: с. 34]. Угасающий интерес 
к науке можно предположительно объяснить 
той непростой социально-политической об-
становкой, которая возникла в России, и со-
бытиями революции 1905 г. Империя ста-
ла меняться. Неудивительно, что общест-
венное наст роение в империи отразилось 
и на настрое ниях в студенческой среде.

Руководство академии в столь непро-
стых условиях принимает решение о закры-
тии всех студенческих обществ. В 1906 г. 
«вследст вие начавшихся студенческих бро-
жений» этот запрет коснулся и СПО: оно пре-
кратило свое существование [3: с. 1225]. Од-
нако в отчете о состоянии СПбДА за 1907 г. 
имеется краткая справка о заседаниях СПО, 
но уже в 1908 г. такая информация отсутст вует 
[20: с. 51]. Конечно, для завершения всех теку-
щих дел обществу могло потребоваться неко-
торое время. 

Как показал анализ тем и вопросов, под-
нимавшихся на заседаниях, членов общества 
привлекали проблемы общей и эксперимен-
тальной психологии, психологии личности 
и психологии культуры. Интерес к психо-
логическому знанию и экспериментальной 
психологии возвратился в лекционные залы 
и психологическую семинарию при кафедре 
В. С. Серебреникова. 

Несмотря на прекращение деятельности 
студенческих обществ в духовных академи-
ях, они оказали значимое влияние на устав 
этих учебных заведений. В 1911 г., когда ста-
нут постепенно забываться социально-по-
литические потрясения революции 1905 г., 
а страна станет экономически более стабиль-
ной, по мнению ряда исследователей, новый 
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устав впервые позволит проводить практи-
ческие занятия по ряду дисциплин именно 
благодаря апробированным в начале столе-
тия научным студенческим сообществам 
[7: с. 254]. 

Выводы

Научная деятельность студенческого 
психологического общества (1900–1907 гг.) 
яв ляется частным примером развития рос-
сийской психологической мысли в дореволю-
ционный период.

1. Открытию СПО при Санкт-Петербург-
ской духовной академии предшествовали су-
щественно возросший интерес к психологи-
ческому знанию в России; открытие кафедры 
психологии в академии и присутствие на ней 
квалифицированного специалиста — В. С. Се-
ребреникова, чей научный и педагогический 
вклад оставил отпечаток в истории развития 
психологической мысли; активная творческая 
позиция студенческого сообщества при явной 
поддержке профессорско-преподавательского 
состава академии.

2. Деятельность СПО была продуманна 
и обоснованна, имела хорошую методическую 
поддержку, в том числе и благодаря фондам 
созданной библиотеки, базировалась на прин-
ципах взаимообучения и взаимоконтроля, что 
позволяло достичь значимых результатов 
и привлечь к себе внимание аудитории даже 
вне стен академии.

3. Научная деятельность СПО стала за-
метной на фоне общего развития российской 
дореволюционной психологической науки 
в учебных заведениях. Был пройден путь от ос-
мысления и объяснения теорий и взглядов, со-
держащихся в работах известных психологов 
до самостоятельных размышлений. Членов об-
щества привлекали проблемы общей и экспери-
ментальной психологии, психологии личности 
и психологии культуры. Информация о дея-
тельности общества доводилась до широкой 
общественности. В науч но-учебную деятель-
ность по психологии в духовных академиях 
внедрялся эксперимент. 

Заключение

Становление психологии в России конца 
ХIХ в. связано с поиском научных методов 
с целью познания душевной жизни челове-
ка, что объясняет возникновение интереса 
к проблеме изучения психических явлений 
в рамках духовных образовательных учреж-
дений. При этом осмысление психологии 
как экспериментальной науки через призму 
рели гиозного мировосприятия является по-
пыткой создания нового подхода в психоло-
гии, признающего за наукой и богословием 
равные права в постижении смысложизнен-
ных ориентаций личности. Системный анализ 
истории отечественной психологии показы-
вает специфику ее развития в контексте ду-
ховного мировоззрения. Возникновение в на-
чале ХХ в. студенческого психологического 
при Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии является примером осмысления сущест-
вовавших научных концепций и попыткой 
самостоя тельного мышления.

Спустя столетие после закрытия студен-
ческого психологического общества необ-
ходимо признать, что результаты его работы 
не исчезли из истории отечественной психо-
логии. В истории развития российской пси-
хологической мысли осталась яркая фигу-
ра ученого-психолога В. С. Серебреникова, 
а также результаты его научной деятельности. 
После прекращения деятельности общества 
вся библиотека была передана в фонд психо-
логической семинарии при кафедре психоло-
гии этой академии и до настоящего времени 
служит здесь образовательным и научным 
целям. Опыт организации студенческих сооб-
ществ в дореволюционной России послужил 
одной из причин закрепления в уставе духов-
ных учебных заведений положения о прове-
дении практических занятий по различным 
предметам.
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Введение

В обширном научном наследии, остав-
ленном П. А. Сорокиным и А. Тойнби, 
четко прослеживается несколько об-

щих позиций. Во-первых, это историзм, кото-
рый выражается в стремлении обоих ученых 
рассматривать жизнь общества в развитии, 
как часть процесса, приводящего в движение 
большие сообщества людей, которые зарожда-
ются, выполняют свою миссию и со време-
нем неизбежно погибают, становясь почвой 
для возникновения других сообществ.

Во-вторых, детерминизм. И. П. Сорокин, 
и А. Тойнби, родившись в один год, стали 
очевидцами бурных событий 1-й половины 
XX столетия и одинаково признали их зако-
номерность, точно так же, как признали за-
кономерность всех глобальных социальных 
процессов своей эпохи и прошедших веков.

В-третьих, идея цикличности, которая 
сводится к общей мысли о повторении со-
циальных процессов с большими временными 
интервалами.

В-четвертых, идеализм. Как П. Сорокин, так 
и А. Тойнби были убеждены в определяющей 
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роли идей в развитии общества, причем идеи 
эти, по их мнению, должны быть религиоз-
но окрашенными, заразительными для боль-
шинства населения и способными мотивиро-
вать большие группы людей на совершение 
коллективных действий исходя из присущих 
той или иной эпохе представлений о ценностях.

И наконец, в-пятых, системный подход 
к изучению социальных явлений. Мало у кого 
из известных в мире мыслителей он виден 
столь явственно, как у П. Сорокина и А. Тойн-
би. Именно эти ученые прямо описали общест-
во как систему, имеющую определенные гра-
ницы, внутреннюю целостность, нацеленность 
на решение общей задачи и находящуюся 
в постоянном процессе самовоспроизводства.

Системный подход в социологической 
концепции П. Сорокина

В отличие от А. Тойнби, которого, не-
смотря на его социологические работы, чаще 
всего считают историком и историософом, 
получивший изначально юридическое обра-
зование, П. Сорокин во всем мире признается 
профессиональным социологом [7: с. 149]. Ка-
залось бы, данное обстоятельство упрощает 
анализ концепции П. Сорокина как социоло-
гической теории. Но научное наследие этого 
ученого столь обширно, а взгляды столь раз-
ноплановы, что изучение его идей представ-
ляется более сложным делом, чем разбор в це-
лом довольно стройной научной концепции 
А. Тойнби. Все человеческое общество П. Со-
рокин рассматривал как со циальную систему, 
состоящую из людей, вещей и идей [8: с. 96], 
что роднит его с Тойнби. И точно так же, как 
и английский ученый, П. Сорокин первосте-
пенное значение придавал главной для каждой 
подсистемы идее. Эта идея должна соответ-
ствовать мировоззрению боль шинства населе-
ния и той ценности, которая воспринимается 
обществом в конкретную эпоху в качестве ос-
новы мировоззрения [6: с. 140]. Отсюда вы-
водится тезис о циклическом развитии подси-
стем: при относительной статичности всей си-
стемы ее подсистемы от эпохи к эпохе меняют 
вектор своего развития, опираясь то на одну, 
то на другую идею.

Источник: URL: http://sorokin130.tilda.ws/ (дата обра-
щения: 28.07.2021).

Рис. 1. Питирим Александрович Сорокин

Так, западное общество как важнейшая 
для последних столетий подсистема пример-
но за две с половиной тысячи лет сменило 
не менее трех социокультурных стилей. Каж-
дый из них характеризовался особой преобла-
дающей в сознании людей идеей и связанным 
с ней набором ценностей.

В античные времена господствовал стиль, 
основанный на идее поиска идеала на земле. 
Ему соответствовали культ красивого и здоро-
вого человеческого тела, утопические теории 
построения идеального государства и жела-
ние достигнуть при жизни гармонии с самим 
собой, с окружающими людьми и природой. 
Хорошими примерами могут служить идея 
Платона об идеальной организации полиса 
и идея Эпикура об атараксии. К сожалению, 
жизнь каждый раз разбивала иллюзии по по-
воду возможности создания гармоничного 
общества, так как социальная подсистема 
развивается по системным законам, а эти 
законы ведут ее сначала к расцвету, а потом 
к разложению. Более того, внутри подсистемы 
скапливаются противоречия, которые со вре-
менем дают о себе знать в виде войн, мятежей 
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и противоборствующих философских и ре-
лигиозных течений. Сами древние греки до-
гадывались о борьбе противоположностей 
как о факторе социального развития и любили 
состязательность как в спорте, так и в полити-
ке, искусстве и философии. И рано или поздно 
идея, объединявшая и направлявшая их подси-
стему, должна была поменяться под напором 
победившей ее противоположной идеи. Так 
и произошло в поздней Античности, когда 
на смену греко-римской мифологии и фило-
софии платонизма, эпикуреизма и стоицизма 
пришло христианство.

Утверждение христианства означало отказ 
от идеи построения благополучного общества 
на земле и внедрение в сознание европейцев 
и народов Восточного и Южного Средизем-
номорья мысли о поиске идеала на небесах, 
т. е. не в материальном мире. По окончании 
Средневековья и эта идея стала терять свою 
привлекательность, так как вторичное зна-
комство с искусством и философией Древней 
Греции и Рима, открытие богатства восточных 
культур и успехи в развитии науки и экономики 
привели Запад к желанию получать комфорт, 
радоваться жизни здесь и сейчас и к отказу от 
поиска идеала как при жизни, так и после смер-
ти. Чувственное мировосприятие выработало 
новый социокультурный стиль, основанный 
на сенсуализме и эмпиризме. Таким образом, 
последние несколько столетий в Европе раз-
вивались эмпирические науки, рос индивидуа-
лизм и тиражировались политические теории, 
обещавшие немедленное материальное благо-
получие. Реально существующим признавалось 
лишь то, что можно ощутить органами чувств, 
и то, что вещественно. Отсюда постепенный 
отказ от религии с ее верой в духовные сущ-
ности, быст рое развитие промышленности, 
социальные революции и, как закономерный 
итог, сексуальная революция второй половины 
XX в. — апофеоз идеи о том, что ради удовлет-
ворения чувств человека дозволено все.

Однако П. Сорокин предвидел глобаль-
ную смену ценностей в XXI столетии и на-
стаивал на том, что западное общество, 
а вслед за ним вся мировая социальная си-
стема окажутся на пороге смены господст-
вующего социокультурного стиля. Собствен-
но, возможен выбор одного из двух вариантов 

дальнейшего системного развития: возврат 
либо к поиску земного, но по-прежнему не-
достижимого идеала, либо к религиозному 
мировоззрению эпохи Средневековья. Если 
западная подсистема испытает тяжелей-
ший кризис и начнет свое развитие заново, 
то уместно предположить повторение уже 
пройденного Европой пути, т. е. переход 
от чувст венного социокультурного стиля 
к идеалистическому, а потом к религиозному 
и снова к чувст венному [5]. В таком случае 
человечество ожидает культурная трансфор-
мация, делающая современную цивилизацию 
похожей на древнегреческую. Действительно, 
в последние десятилетия все чаще возводятся 
в абсолют идеи конкуренции и состязательно-
сти, культивируются занятия спортом и телес-
ное здоровье, пропагандируются демократия 
и научно-технический прогресс. Эти явления 
напоминают идеалы древних эллинов. И, как 
и в античные времена, они противопостав-
ляются христианству, а значит, закономерно 
приведут к утверждению квазирелигиозного 
неоязычества и соответствующих ему форм 
мифологии, философии и искусства. Через не-
которое время люди устанут от накопившихся 
противоречий, современная социальная си-
стема потеряет свое равновесие и произойдет 
вторичное, как и в Средние века, распростра-
нение религиозного, а конкретно — монотеи-
стического мировоззрения.

Впрочем, можно предположить и другой 
сценарий развития западной подсистемы, 
когда на смену существовавшему на протя-
жении последних веков чувственному социо-
культурному стилю сразу придет стиль ре-
лигиозный. Так, Ю. Хабермас, пытаясь дать 
определение той ситуации, которая склады-
вается в начале XXI в. во многих странах 
мира, ввел понятие постсекулярного общест-
ва1. Например, в России и в ряде исламских 
государств в последние десятилетия наблю-
дается всплеск интереса к традиционным ре-
лигиям. Однако в западном обществе фикси-
руется противоположная тенденция, и потому 

1    Логинов А. В. Диалектика секулярного и постсе-
кулярного в социальной теории Ю. Хабермаса // 
Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 
Искусствоведение». 2010. 13 (56). С. 34–44.
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вряд ли можно говорить об утверждении 
в США и в большей части Европы религиоз-
ного мировоззрения в традиционном, при-
вычном для христиан или мусульман смысле. 
Массовый приток мигрантов из исламских 
стран, скорее всего, в конечном итоге приведет 
не к исламизации Европы, а просто к искоре-
нению в ней остатков христианской культуры.

Предвидя это, П. Сорокин большое зна-
чение придавал России как цивилизации, 
способной в переломный для западной под-
системы момент истории предложить Западу 
и всему миру особую идеологию, основанную 
на напоминании о традиционных ценностях. 
Дело в том, что для П. Сорокина кризис запад-
ной подсистемы равнялся кризису всей ми-
ровой социальной системы. Как и А. Тойнби, 
он жил в эпоху масштабной вестернизации 
и понимал, что смена социокультурного стиля 
на Западе неизбежно повлечет за собой кри-
зис или крах остальных подсистем. Сейчас, 
в эпоху глобализации, когда все социальные 
подсистемы мира еще более взаимосвязаны, 
этот тезис остается таким же актуальным. По-
лучается, что только Россия, будучи сильной 
в военно-политическом плане и одновременно 
сохраняющей традиционное представление 
о духовности страной, способна выработать 
и донести до человечества мысль об утопич-
ности и даже опасности того вектора разви-
тия, который выбирает Запад, а вместе с ним 
и практически весь остальной мир. Однако 
как человек, успевший долго пожить и в Рос-
сии, и в Америке и переживший Русскую ре-
волюцию, П. Сорокин прогнозировал славное 
будущее и для США [12; 20]. В этом он был 
солидарен с А. Тойнби. Ведь именно амери-
канцы начиная с XX в. ведут за собой евро-
пейцев к смене социокультурного стиля. Аме-
риканцам проще на это решиться, посколь-
ку в их сознании нет тормозящего фактора 
в виде многовековых культурных традиций. 
Кроме того, американское общество создава-
лось теми людьми, которые изначально меч-
тали о построении «града Божьего» на зем-
ле, т. е. верили в возможность достижения 
идеала в этой жизни. Собственно, Америка 
видит свою миссию в том, чтобы распрост-
ранить свое представление об идеале на всю 
мировую социальную систему. Поэтому 

противоборство США и России, свидете-
лем которого на протяжении многих лет был 
П. Сорокин, из политической и экономической 
плоскости в будущем должно переместиться 
в культурную сферу [16].

Важно отметить, что в отличие от Э. Дюр-
кгейма и большинства социологов П. Соро-
кин не признавал зависимость морали от кон-
кретной эпохи и от конкретной подсистемы 
общест ва. Наоборот, он считал, что мораль — 
это универсальное собрание норм поведения, 
имеющее системный характер и потому при-
сущее общечеловеческой социальной систе-
ме во все времена. Во все исторические эпо-
хи и во всех социальных подсистемах люди 
осознавали, что деятельность, направленная 
на благо других, наиболее желаемый тип по-
ведения [19]. Следовательно, историческая 
миссия России как страны, не забывающей 
о традиционных духовных ценностях, заклю-
чается в том, чтобы напоминать человечеству 
об универсальном, всеобщем и обязательном 
характере морали. Мораль же, в свою очередь, 
была и остается одним из компонентов со-
циальной системы, без которого она не может 
существовать.

Системный подход в социологической 
концепции А. Тойнби

В общем виде социологическую концеп-
цию А. Тойнби можно представить как схему, 
в центре которой находится Творец, а на пе-
риферии — созданные его волей разбросан-
ные по всему миру, разрозненные, удаливши-
еся друг от друга группы людей [10: с. 82]. 
Все эти племенные группы существуют в зна-
чительной степени изолированно, но в рам-
ках единой системы и происходят от общего 
рода первопредков. На всю систему действуют 
одни установленные свыше законы [9], поэто-
му, где бы и когда бы племена не развивались, 
становление их идет изначально по схожему 
сценарию [15]. Различия зависят в основном 
от природно-климатических факторов, харак-
терных для тех местностей, где племена ока-
зались в процессе своих миграций на ранней 
стадии их преобразования в цивилизации. 
Однако, поскольку все этнические группы 
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являются частями одной системы, они неиз-
бежно проходят общие для всей этой системы 
стадии развития, за исключением тех слу-
чаев, когда природные условия оказывают-
ся слишком суровыми, и племена не могут, 
как они ни стараются, превратиться в разви-
тые цивилизации. В целом эта теория близка 
к теоретическим построениям Н. Я. Данилев-
ского [14] и О. Шпенглера [1].

Саморазвитие цивилизаций как социаль-
ных подсистем единой для всего челове-
чества системы начинается, по А. Тойнби, 
после успешного ответа на вызов, посланный 
Творцом [2]. Раньше всего вызов распознают 
и адекватно отвечают на него избранные 
люди, представляющие собой творческое 
меньшинст во народа. Именно они запускают 
в действие механизм образования локальной 
цивилизации, априори заложенный в системе. 
В дальнейшем большая часть народа, подра-
жая творческому меньшинству и подхваты-
вая его энергию, преодолевает препятствия 
на пути построения большой социальной 
подсистемы, каковой и является любая ци-
вилизация [3]. Главные препятствия, которые 
должен преодолеть этнос, трансформируясь 
в цивилизацию, сводятся к природным сти-
хиям или угрозам со стороны соседних со-
циальных общностей. К последним угрозам 
относятся война на истребление и порабоще-
ние. Лишь преодолев эти трудности и не рас-
теряв при этом жизненную энергию, можно 
создать свою подсистему в рамках единой 
для всех людей системы.

Возникшая цивилизация, как и полагается 
подсистеме, саморазвивается и самовоспроиз-
водится, создавая свою внутреннюю инсти-
туционализированную структуру. Для того 
чтобы эта система исправно функциониро-
вала и сохраняла свою структуру на протя-
жении долгого времени, нужна скрепляющая 
все структурные элементы идея [17]. Идея 
эта должна быть религиозной, потому что 
только религия дает людям неукоснительную 
веру в правильность их поступков, в то, что 
цивилизация имеет право не только на сущест-
вование, но и на внешнюю экспансию. Кроме 
того, религия в силу своей природы объединя-
ет большие массы людей и интегрирует в уже 
созданную цивилизацию дополнительные 

этнические группы. Фактически, по мысли 
А. Тойнби, конкретная занимаемая террито-
рия и конкретная религиозная идея — это то, 
что отличает одну социальную подсистему 
от другой, так как все прочие цивилизацион-
ные разли чия проистекают из этих двух.

Постепенно цивилизация достигает рас-
цвета, после чего начинает движение к упадку. 
Это свойство любой подсистемы — деграда-
ция после кульминационной точки, означаю-
щей пик наивысшего внутреннего развития. 
Деградация сопровождается сокращением 
подсистемы, т. е. отделением от нее наиболее 
сильных, организованных и самостоятельных 
частей. Одновременно иссякает творческая 
энергия и теряется вера в свои силы. Хотя ка-
кое-то время сократившаяся в размерах и ос-
лабшая подсистема еще может существовать 
по инерции за счет накопленного за века по-
тенциала и благодаря консолидации в рамках 
оставшегося небольшого куска некогда вели-
кой цивилизации. На ее обломках вырастает 
«церковь-куколка», которая выдвигает новую 
религиозную идею, благодаря чему появляет-
ся новая цивилизация, и весь цикл развития 
подсистемы повторяется.

После Великого потопа общечеловече-
ская социальная система обновлялась как ми-
нимум дважды. Такое обновление хорошо 
заметно при изучении европейских подси-
стем. Вначале на окраине Европы возни кает 
минойская цивилизация, на базе которой 

Источник: URL: https://www.livelib.ru/author/236120-
arnold-tojnbi (дата обращения: 30.07.2021)

Рис. 2. Арнольд Джозеф Тойнби
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появляется греко-римская, впоследствии дав-
шая начало западной и восточной христиан-
ской цивилизациям. Конечно, с исторической 
точки зрения это упрощенный подход, не учи-
тывающий огромный вклад в становление 
цивилизаций Европы праиндоевропейских 
сообществ и более поздних славянских, гер-
манских и кельтских племен, не говоря уже 
о влиянии на Европу цивилизаций Ближнего 
Востока и Северной Африки. Но с позиций 
системного подхода такая упрощенная схема 
вполне приемлема, поскольку она позво ляет 
исследователю проследить эволюцию со-
циальной подсистемы от зарождения до ги-
бели и увидеть повторяемость пройденного 
цикла развития последующими подсистемами. 
А идея цикличности социального развития, 
в свою очередь, дает А. Тойнби, как и П. Со-
рокину, возможность спрогнозировать буду-
щее развитие существующих на сегодняшний 
день подсистем, которых сохранилось не ме-
нее семи. Это находящиеся в динамичном 
развитии западная христианская, восточная 
христианская, исламская, индуистская и даль-
невосточная цивилизации, а также «окаменев-
шие остатки вымерших цивилизаций» в виде 
древних монотеистических сообществ Перед-
ней Азии и Восточной Африки (иудеи, армяне, 
парсы, несториане, монофизиты) и культур 
Индокитая, Монголии и Тибета, для кото-
рых основное величие осталось в прошлом 
(буддис ты, джайнисты и т. п.).

По мнению А. Тойнби, совпадающему 
с мнением П. Сорокина, наиболее успешно 
и динамично развивается именно западная 
христианская цивилизация. Объясняется это 
тем, что как крупная подсистема она обладает 
набором системных признаков, способствую-
щих не только ее сохранению, но и развитию. 
Например, это динамизм, не позволяю щий за-
падной подсистеме погрузиться в состояние 
застоя. Конечно, это свойство имеет и отри-
цательные для Запада последствия: слишком 
быстрые социальные изменения угрожают 
устойчивости подсистемы вплоть до того, что 
западными мыслителями неоднократно вы-
сказывалась мысль о «закате» и даже гибели 
Европы. Впрочем, А. Тойнби, как и П. Соро-
кин, связывал немалые надежды на развитие 
Америки, которая может избежать ошибок 

европейцев в виде деморализующих и дезин-
тегрирующих революций и междоусобных 
войн. Кроме того, западная христианская 
цивилизация имеет еще ряд преимуществ 
по сравнению с остальными подсистемами: 
наибольшую степень господства над приро-
дой и наибольший размах экспансии по все-
му миру — как экономической, так и куль-
турной и военно-политической. Не следует 
забывать, что свои труды А. Тойнби писал 
в период с 1930-х до 1960-х гг., а в то время, 
несмотря на распад колониальной системы 
западноевропейских государств, Запад выгля-
дел намного сильнее, чем все другие регионы 
планеты. Еще не было ускоренного экономи-
ческого подъема Китая и исламские страны 
не представляли собой грозную силу. Поэтому 
А. Тойнби просто констатировал факт, харак-
терный для большей части XX в.: вестерни-
зация, а вовсе не китаизация, исламизация 
и т. п. охватила весь мир, что свидетельствует 
о наиболее успешном развитии именно запад-
ной цивилизации. Западные языки, западная 
одежда, западные торговые бренды распрост-
ранились по всему свету, и западная подси-
стема проникла внутрь всех без исключения 
социальных подсистем. Впрочем, Россия, Ки-
тай и исламский мир представляют реальную 
угрозу западным ценностям [11].

Однако ни одна подсистема не вечна, и даже 
западная цивилизация обречена со временем 
на исчезновение, для того чтобы на ее оскол-
ках возникла новая цивилизация. Непоправи-
мый надлом западной подсистемы произошел 
в XVI в. в период религиозной Реформации, 
когда некогда монолитная Европа распалась 
на католический Юг и протестантский Север. 
После надлома подсистема может существо-
вать еще долго и может достигнуть расцвета, 
но собраться воедино духовно уже не способна. 
Иными словами, теряется стержень, скрепляю-
щий социальную подсистему, а таким стержнем 
может быть только единая религиозная идея. За-
пад не имеет более единой религии. Более того, 
А. Тойнби не дожил до XXI в., когда традицион-
ное для Европы и Америки, пусть даже рефор-
мированное, христианство начало повсеместно 
отступать под натиском неолиберальных и атеи-
стических идей, которые можно рассматривать 
в качестве признаков вырождения западной 
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подсистемы. Западная христианская цивилиза-
ция трансформируется просто в западную.

Что касается восточной христианской ци-
вилизации, то она представлена в основном 
Россией, к которой в условиях существова-
ния Российской империи, а потом Советского 
Союза А. Тойнби относил и Белоруссию 
с Украиной. Основная — русская — ветвь 
восточной христианской цивилизации пере-
жила надлом после распада Древнерусского 
государства на отдельные княжества, причем 
выразился он не в раздробленности Киев-
ской Руси, а в разделении ее на террито- 
рии, доставшиеся, с одной стороны, татарам, 
а с другой стороны, литовцам с поляками. 
Как Европа после отделения протестантов 
от католической церкви, так и Русь после 
распространения в западных своих районах 
униатства и отделения униатов от ортодок-
сального православия не смогла собрать ся 
воедино духовно. И хотя Европа объедини-
лась в Евросоюз, а Великороссия присоеди-
нила к себе в XVII–XVIII вв. Малороссию 
и Белоруссию, ментального объединения 
не произош ло. По сути, перед западной и вос-
точной христианской цивилизациями стоит 
выбор пути, по которому они должны прой-
ти, чтобы в ближайшие лет сто не распасться. 
Для решения такой задачи существует четы-
ре альтернативы: либо консервация, застой 
и само сосредоточение, либо поиск идеала 
в прошлом, либо бросок в неведомое буду-
щее, либо поиск объединяю щего духовного 
ориен тира. Первые три варианта, по убежде-
нию А. Тойнби, обречены на провал. Застой 
приведет к ослаблению подсистемы, что 
сделает ее уязвимой при осуществлении экс-
пансии других подсистем. Попытка вернуть 
подсистему в ее прошлое состояние нереаль-
на, а стремление к форсированной модерни-
зации приведет к преждевременному исчер-
панию внутренних ресурсов. Следовательно, 
остается четвертый ва риант — изобретение 
новой, интегрирующей и явно религиозной 
идеи [4]. Для этого должен появиться человек, 
выполняющий роль пророка, т. е. способный 
воспринимать исходящий от Творца импульс 
и транслировать этот импульс на творческое 
меньшинство, а затем на весь народ. По-
добные люди — философы и политики — 

неоднократно появлялись во всех подсисте-
мах. В частности, в России к ним можно отне-
сти Петра I, И. В. Сталина и других известных 
личностей, которые в разные эпохи передава-
ли свой энтузиазм массам и способствовали 
интеграции общества. По мнению А. Тойнби, 
пророк должен выступить в качестве подобия 
Мессии, призванного спасти западную и вос-
точную христианские цивилизации. Им будет 
предложена синкретическая идея, объеди-
няющая ключевые принципы христианства, 
иудаизма, ислама с философией современного 
трансгуманизма [13]. Однако смешение разно-
родных вероучений не может быть положи-
тельно воспринято со стороны существующих 
мировых религии. В частности, традиционное 
христианство заботится о сохранении догма-
тов веры, напоминая о неизбежности появ-
ления лжепророков — волков в овечьих шку-
рах. «Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь 
Христос, или: вот, там, — не верьте. Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки и дадут 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» (Мк. 13:21-22)2. Тем 
не менее в соответствии с масонскими убеж-
дениями, хорошо понятными П. Сорокину, 
А. Тойнби предполагает ликвидацию всех 
локальных цивилизаций и создание единой, 
мировой социальной системы без всяких 
подсистем с одной синкретической религией 
и единым всемирным правительством.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о параллельном использовании 
системного подхода при описании эволюции 
общества П. Сорокиным и А. Тойнби.

Локальные цивилизации были выделены 
А. Тойнби лишь как части общечеловеческой 
системы. Каждая из них рассматривалась от-
дельно не потому, что британский историософ 
не понимал значимости межцивилизационных 
связей, а потому что именно такая методология 

2    Лопухин А. П. Толковая Библия. Толкование 
на Евангелие от Марка [Электронный ресурс] // 
Азбука веры: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Lopuhin/tolkovaja_biblija_52/13 (дата обращения: 
10.08.2021).
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позволяет проследить развитие социальных 
систем от начала до распада и помогает уви-
деть общие закономерности в системном разви-
тии. Иными словами, локальная цивилизация 
локальна лишь условно, являясь фрагментом 
единого для всего человечества постоянного, 
нарастаю щего движения к экспансии и к той 
точке, с которой начинается путь к разложению 
и последующему восстановлению в ином виде. 
Общечеловеческий характер этого процесса хо-
рошо заметен в идее А. Тойнби о вызове, по-
сылаемом Творцом всех людей и необходимом 
для преобразования любого сообщества в пол-
ноценную цивилизацию. Вместе с тем эта же 
идея подчеркивает системность всего происхо-
дящего: принявшее вызов Творца племя автома-
тически вступает в стадию оформления новой 
социальной подсистемы с известными только 

Творцу, но с вполне материальными временны-
ми и территориальными границами. Системный 
подход в работах П. Сорокина определяется еще 
более ясно. Мало того, что ученый предлагал 
интегративизм как системное и синкретиче-
ское сочетание сведений об обществе, почерп-
нутое из разных гуманитарных наук, он также 
рассматривал все человечество как единую ци-
вилизацию, пребывающую в развитии в рам-
ках определенного идейного направления, 
после чего вектор движения неизбежно ме-
няется и развитие продолжается по-другому, 
но все-таки общему для мировой цивилизации 
пути. Таким образом, мировое сообщество — 
это не что иное, как самоорганизованная систе-
ма, развивающаяся по законам, которые можно 
зафиксировать и описать.
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Заголовки разделов статьи печатаются шрифтом Times New Roman, полужирным, 14-м кег-
лем, без курсива, по центру столбца. В конце заголовков разделов точка не ставится (например, 
Результаты).

Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, заглавными 
буквами, полужирным шрифтом, 14-й кегль, не более 7 слов, без точки в конце названия).

Ниже — инициалы и фамилия автора. Например: И. И. Иванов. 
Укажите также, пожалуйста, уникальный номер ORCID каждого из авторов.
Статья должна начинаться с расширенной аннотации (не менее 200 и не более 250 слов, 

или 1600–1850 знаков с пробелами), в которой полностью раскрывается структурная логика статьи, 
включая разделы «Введение», «Методология и методика исследования», «Результаты исследова-
ния», «Заключение». 

После аннотации указывается перечень ключевых слов (5–10 слов). Ключевые слова отделя-
ются друг от друга точкой с запятой. Текст аннотации набирается прямым (без курсива) шрифтом 
с точкой в конце. 

Название статьи, равно как и аннотация, ключевые слова, обязательно предоставляется 
с переводом на английский язык.

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квад-
ратных скобках (например: [15: с. 140], где первая цифра означает порядковый номер из списка 
литературы, а вторая — номер страницы источника (если это цитата)). 

 Упоминание всех персоналий в тексте статьи обяза тельно с инициалами.
В списке литературы желательно указывать не менее 20 источников. Из них, жела-

тельно, чтобы половина была на английском языке, при этом цитируемые источники 
(как русскоязыч ные, так и англоязычные, индексируемые в РИНЦ, Scopus и WoS) — это изда-
ния за последние 5 лет. Также следует указывать DOI для тех источников, у которых он есть 
(о наличии DOI можно узнать по ссылке: http://search.crossref.org/) и на которые есть ссылки 
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в тексте статьи. При упоминании (ссылке) на источники более раннего года выпуска эти источ-
ники указываются в постраничной сноске (внизу листа со сквозной нумерацией) и в список 
литературы эти ссылки не включаются. Количество ссылок на работы автора статьи должно 
быть ограничено одним-двумя источниками, при ссылке на работы других авторов допускается 
упоминание двух-трех источников.

Рисунки, графики, схемы нельзя сканировать, они должны выполняться в графических 
редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения. К статье отдельно прилага-
ются файлы с рисунками, графиками в таком формате, чтобы легко можно было внести правки 
согласно требованиям публикации.

К статье необходимо приложить следующие сведения об авторе: фамилия, имя и отчество 
полностью; ученая степень и звание; место работы и должность; контактный телефон и адрес 
электронной почты, подписанное фото каждого автора 3 × 4 (в формате *.jpg). Сведения об ав-
торе (кроме контактных данных) должны быть представлены на русском и английском языках.

Рецензирование проходит в период от одного до трех месяцев. Решение о публикации 
принимается на основе результатов рецензирования редколлегией. В случае положительного 
решения публикация происходит в порядке очередности поступления материалов в редакцию.

Материалы предоставляются как по электронной почте журнала: systempsychology@mgpu.ru, 
так и в распечатанном виде (+ копия статьи на диске в электронном формате *doc. Word 2000, 2003 
(и выше)) в Институте психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.

Адрес редакции журнала: 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27.
E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Телефон: 8 (495) 612-67-16
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An article should ordinarily not exceed 40 000 of signs, including references and tabular ma-
terial. It should be typed in standard Times New Roman 11 print, with 1 line spacing in MS Office 
files (Word 2000, 2003 and etc.). Exceptions may be made with prior approval of the Editor in Chief.

It is authors’ responsibility to ensure their reviews are comprehensive and as up to date as possible 
so the data are still current at the time of publication.

Article Structure

Abstract
A concise and factual abstract is required (not exceeding 200–250 words). The abstract should 

state briefly the introduction, purpose of the research, research methods, the principal results and major 
conclusions. References here should be avoided.

Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5–10 keywords. Be careful with abbre-

viations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Introduction
Research methods
Results and discussion
Conclusion
Literature (at least 20 references or more and over the last 5 years predominantly). As the author 

of your research article, you should refer to your own works not more than twice, but in so doing every 
other authors of the works you need to refer should be cited not more than twice or three times. 

Graphical Abstract and Tables

A graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the article. 
The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form designed 
to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a separate file 
via email. The image should be readable using a regular screen resolution. Preferred file types: *tiff, *pdf 
or MS Office files. Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either 
next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively 
in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body.

Every author should send the following information: his full surname, name, his academic sta-
tus and degree; his unique ORCID identifier, the place of his work and information about the post 
he takes; contact information, including e-mail and his photo 3 × 4 (Preferred file types: *tiff, *jpg).

Contact Details for Submission

Authors are requested to submit their articles and contact details electronically via e-mail: sys-
tempsychology@mgpu.ru. Authors also should remember to supply the names and contact details 
of all co-authors, mentioned in the article.

E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Tel.: 8 (495) 612-67-16
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