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Реферат
Введение. Анализ зарубежных публикаций показывает, что в последнее время в области информационно-психологического 

воздействия на различные категории населения особое внимание уделяется методам когнитивной войны. Когнитивная 
война нацелена на изменение мировоззрения населения страны в целях захвата государственной власти. Для активного 
противостояния системам государственного управления и правоохранительным органам субъекты когнитивной войны 
используют религиозные представления молодежи. При высокой общественной значимости проблемы она не подвергается 
систематическому изучению. Целью исследования выступил анализ изменений представлений молодежи Киргизии и Узбекистана 
о роли религии в обществе методами когнитивной войны. Материалы и методы. Использовались анализ психологической 
литературы, интернет-ресурсов, в которых раскрываются теоретические основания радикализации молодежи, теория 
и технологии когнитивной войны. Применялись две анкеты, выявляющие представление о роли религии в обществе 
и оценивающие взаимодействие с социальным окружением. Выборка включала 269 респондентов (киргизская часть — 134 
человека (средний возраст=21,8 года, SD=4,61 года); узбекская часть — 135 человек (средний возраст=20,4 года, SD=2,36 
года)). Выборки эквивалентны по полу, возрасту и образованию. Результаты и обсуждение. Методы когнитивной войны 
ведут к радикализации киргизской и узбекской молодежи, что выражается в росте клерикалистских и сакральных убеждений, 
религиозной ксенофобии. Радикализированная молодежь отличается меньшей контактностью и устойчивостью социальных 
связей, а их окружение однородно по своим ценностям и убеждениям. Выводы. Методы когнитивной войны оказывают 
существенное влияние на уровень религиозной радикализации киргизской и узбекской молодежи, придавая ее взглядам 
и убеждениям антигосударственную направленность. Особо уязвимой для деструктивного влияния является молодежь, для 
которой национальная идентичность тесно связана с религиозной.

Ключевые слова: когнитивная война; религиозные представления; радикализация; клерикализация; сакрализация; 
ксенофобия
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Злоказов К. В., Караяни А. Г., Прокурова Н. С. Радикализация представлений молодежи о роли...

Основные положения
1. Специфика технологий когнитивной войны со-

стоит в том, что они нацеливаются на формирование 
у людей внутренних когнитивных механизмов перера-
ботки информации и регуляции социального пове-
дения. При этом целью субъектов информационно-
пси хологического воздействия является достижение 
та кого сдвига в представлениях и установках людей, 
которые формируют у них мировоззрение и поведение, 
направленные против неугодной этим субъектам по-
литической власти.

2. Одной из приоритетных мишеней когнитивных 
инфор мационных технологий служит радикализация 
рели гиозных представлений молодежи как одного 
из самых сильных, ценностно и мотивационно насы-
щенных регуляторов человеческого поведения.

3. Модель религиозных представлений, подвергае-
мых искажению, разработанная на основе анализа дея-
тельности экстремистских и террористических орга-
низаций Киргизии и Узбекистана, позволила выявить 
их отличие от представлений умеренно религиозной 
молодежи. Экстремистские организации насаждают 
комплекс убеждений о клерикализации, сакрализации 
и пробуждают у верующей молодежи ксенофобские 
наст роения. Под их влиянием изменяются представле-
ния молодежи о социальном взаимодействии, умень-
шается объем взаимодействия и фиксируется состав 
социального окружения, возрастает его гомогенность, 

создаются условия для дальнейшего отграничения мо-
лодежи от общества, повышается зависимость от лиде-
ров сообществ (групп), усиливается риск перехода 
от радикальных убеждений к экстремистским.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. За период 2019–2021 гг. в мире зафиксировано более 
двух десятков массовых акций, протестов, крупных мас-
совых беспорядков. Они затронули Азию, Америку, Аф-
рику, Европу, в своем большинстве нацеливаясь на смену 
государственной власти. В ряде случаев в этих событиях 
принимали активное участие молодые люди с радика-
лизированными религиозными представлениями.

Изучение научной литературы, посвященной ана-
лизу этих событий, позволяет констатировать, что 
в них достаточно широко использовались технологии 
ког нитивной войны, направленной на формирование 
у людей внутренних когнитивных механизмов перера-
ботки информации и регуляции социального поведе-
ния. При этом целью субъектов информационно-пси-
хологического воздействия являлись направление 
ре лигиозных представлений молодежи в сторону их 
ра дикализации и подталкивание к выступлениям про-
тив действующей политической власти.

Актуальная, теоретически и практически значи-
мая задача профилактики радикализации религиозных 
представлений молодежи требует глубокого познания 
того, как информационно-психологическое воздей-
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Abstract
Introduction. Analysis of foreign publications indicates that recently in the field of information and psychological impact on 

various categories of the population special attention has been paid to methods of cognitive warfare. Cognitive warfare is aimed at 
changing the worldview of the country's population in order to seize the state power. To counteract actively public administration 
systems and law enforcement agencies, the subjects of cognitive warfare employ religious ideas of youth. The problem being of great 
social importance, it has not been systematically explored. The aim of the present research is to analyze the changes in Kyrgyzstan and 
Uzbekistan youth visions of the role of religion in the society caused by methods of cognitive warfare. Materials and Methods. The 
analysis of psychological literature, Internet resources, which reveal the theoretical foundations of radicalization of youth, theory and 
technologies of cognitive warfare were used. Two questionnaires were employed, revealing the idea of the role of religion in society 
and evaluating interaction with the social environment. The sample included 269 respondents (the Kyrgyz part covered 134 people 
(average age = 21.8 years, SD=4.61 years), men made up 60.1%, the Uzbek part involved 135 people (average age = 20.4 years, SD= 
2.36 years), men – 56.6%). The samples are equivalent in gender, age, and education. Results and Discussion. According to the study, 
the methods of cognitive warfare lead to the radicalization of Kyrgyz and Uzbek youth, which is expressed in the increased number of 
clerical and sacred beliefs, religious xenophobia. Radicalized youth is characterized by less sociability and stability of social connec-
tions, and their environment is homogeneous in its values and beliefs. Conclusions. Cognitive warfare methods have a significant 
impact on the level of religious radicalization of Kyrgyz and Uzbek youth, giving their views and beliefs an anti-state orientation. 
Young people, for whom national identity is closely linked to religious identity, are particularly vulnerable to destructive influence.
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ствие влияет на когнитивные программы и социальное 
поведение молодых людей.

К сожалению, анализ сущности, методов и особен-
ностей когнитивной войны, особенно в контексте ее при-
менения к изменению религиозных установок молодежи 
в целях их радикализации, не нашел должного места 
в научно-психологических исследованиях. Специальных 
ра бот по данной проблеме практически нет.

В связи с этим считаем важным с научной и со-
циальной точек зрения изучение того, как изменяются 
религиозные представления верующих вследствие целе-
направленного информационно-психологического воз-
действия методами когнитивной войны экстремист ских 
организаций и как в модифицированных религиозных 
представлениях отражаются отношения между светской 
и религиозной системами власти. Выявление этих взаи-
мосвязей и стало целью нашего исследования. Достиже-
ние этой цели, с одной стороны, может способствовать 
более эффективному противодействию когнитивным 
технологиям воздействия на население, а с другой — 
внести вклад в понимание социально-пси хологических 
механизмов интеграции религиоз ных групп населения 
и их дезинтеграции с иными группами.

В статье обсуждаются результаты исследования 
ре лигиозных представлений молодежи Киргизской 
Рес публики и Республики Узбекистан. Выбор данных 
стран обусловлен сходством систем государственного 
уп рав ления, социально-экономического состояния 
и значения религии в жизни государства и общества, 
а также тем фактом, что они являются постоянными 
мишенями информационно-психологического воз-
действия со стороны внешних и внутренних субъектов 
когнитивной войны.

Теоретические предпосылки и обзор исследова-
ний. Как отмечают исследователи, в когнитивной войне 
главным полем битвы становится человеческий ра зум. 
Ее цель состоит в том, чтобы изменить не только то, 
что люди думают, но и то, как они думают и действу-
ют [1]. Успешно осуществляемая когнитивная война 
«формирует и влияет на индивидуальные и групповые 
убеждения и поведение в интересах тактических или 
стратегических целей агрессора. В своей крайней фор-
ме она может привести к расколу и фрагментации всего 
общества, так что у нее больше не будет коллективной 
воли противостоять намерениям противника» [2].

Полагается, что изменение представлений, цен-
ностей и установок населения является более эффек-
тивным способом захвата страны, чем вооруженная 
агрессия, поскольку он не требует от субъектов когни-
тивных войн больших расходов на вооружение, боевую 
технику, всестороннее обеспечение армии, не приво-
дит к экономическому или социальному разрушению 
страны-жертвы и, наконец, способствует надежному 
контролю над населением. В отличие от психологиче-
ских операций (PsyOps) [3], позиционируемых в каче-

стве дополнения к вооруженному противоборству госу-
дарств, когнитивная война мыслится альтернативным 
и самостоятельным видом военных действий.

Цели когнитивной войны могут быть ограничен-
ными (с короткими временными горизонтами) или 
стратегическими (с кампаниями, проводимыми в тече-
ние десятилетий), сосредоточиваться на ограниченной 
цели (предотвращение проведения военных маневров, 
принудительное изменение конкретной государствен-
ной политики) или включать несколько последователь-
ных кампаний с долгосрочной целью разрушить целые 
общества или союзы, посеяв сомнения в управлении, 
подорвав демократические процессы, спровоцировав 
гражданские беспорядки или побудив сепаратистские 
движения.

Средствами когнитивной войны выступают ин-
формационно-психологические технологии воздейст-
вия [4], нацеленные на достижение нужного субъекту-
агрессору мировоззрения и поведения населения [5], 
и осуществление «влияния на общественное и государ-
ственное управление, дестабилизацию общественных 
институтов» [6]. Однако, в отличие от психологических 
войн, в когнитивной войне информационные тех-
нологии направляются не только на инициацию у насе-
ления внимания, интереса, желаемых эмоций, установок 
и нужного поведения, а в большей степени на создание 
устойчивых паттернов восприятия и запо минания ин-
формации, мышления и способа принятия решений, т. е. 
своеобразного когнитивного стиля или метапрограммы. 
Сформированный когнитивный стиль (метапрограмма) 
в дальнейшем будет функционировать как сортирующее 
устройство, регулирующее восприятие, отбор, обработку 
и запечатление воздействующих стимулов.

Изучение отмеченных выше массовых акций по-
зволяет констатировать, что они в большинстве случа-
ев разворачиваются по общей когнитивно-тактической 
схеме. Информационное воздействие нацеливается 
на актуализацию у населения страны представлений 
о нерешенных насущных политических, социокуль-
турных, экономических проблемах общества. Парал-
лельно культивируется убеждение о неспособности 
институтов власти обеспечить их решение вследствие 
приписываемой пассивности, некомпетентности и кор-
румпированности. Одновременно продвигается идея 
о необходимости захвата власти силами, «способными» 
решить существующие проблемы.

Формирование такой когнитивной метапрограм-
мы ведет к манипуляции социальными представления-
ми, вербовке граждан в маргинальные группировки, 
провоцированию конфликтов с властью и правоохра-
нительными органами, захвату органов государствен-
ной и муниципальной власти и т. д.

Другим примером применения методов когнитив-
ной войны выступает деятельность религиозных терро-
ристических организаций на территории стран Ближне-
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го Востока. За счет контроля средств распространения 
информации (интернет-, теле-, радиовещания, издания 
газет и листовок), публичных выступлений, в том числе 
обеспечения распространения слухов, ими организу-
ется плотное информационное пространство. Приме-
нение мультимедийных технологий создания видео-
фрагментов и поликодовых текстов с высоким уровнем 
визуализации позволяет достигать высокой скорости 
распространения материалов в информационных се-
тях [7]. Посредством сконструированных нарративов 
у аудитории формируется и поддерживается целостный 
комплекс представлений о необходимости поддержки 
террористических организаций, насилия по отношению 
к неверующим, самопожертвования.

Следует отметить, что указанные методы не в пол-
ной мере отражают стратегию когнитивной войны 
в части изменения религиозных представлений. Здесь 
широко применяются технологии манипуляции рели-
гиозными представлениями, которые рассматриваются 
в концепции soft-power, предложенной J. S. Nye [8]. При-
влечение религиозных лидеров к антигосударственным 
выступлениям относится к числу ключевых факторов, 
способствующих быстрой деконструкции правящего 
режима [9]. Вместе с тем неясными выступают условия, 
при которых радикализация верующих достигает со-
стояния, обеспечивающего подобные результаты.

Например, анализ протестных выступлений на-
селения разных стран мира показывает, что индиви-
дуальные религиозные убеждения населения снижают 
уровень протестной активности, однако привлечение 
религиозных лидеров, напротив, усиливает антипра-
вительственные выступления [10]. Изучение полити-
ческих убеждений жителей Ирана свидетельствует 
о том, что мотивация к политическим преобразовани-
ям сильнее выражена у исламских верующих, нежели 
у других категорий верующих или неверующих [11]. 
Стоит согласиться с мнением Y. Akbabba о том, что 
влияние религии и религиозных лидеров на анти-
государственные убеждения населения следует рас-
сматривать через призму социально-экономических, 
образовательных, политических факторов, присущих 
конкретным странам [12].

Известно, что религиозные власти в ряде стран 
участвуют в культурной, правовой и социальной жизни 
общества на локальном уровне. Будучи интегрирован-
ными в сообщества жителей городов и сел, религиозные 
деятели вовлечены в осуществление функций местно-
го самоуправления, представляя интересы жителей 
в органах и институтах государственного управления.

Несмотря на то что религиозная власть поддер-
живает светскую, находясь в состоянии оппозиции 
к ней, первая способна создать предпосылки для анти-
государственных выступлений населения. Поскольку 
религиозные представления населения не лишены 
противоречий, их искусственное акцентирование 

может способствовать достижению целей субъекта 
когнитивной войны по разжиганию вражды и розни 
между верующими и неверующими.

Не случайно в нормативных документах США, 
регулирующих различные виды информационно-
психологического воздействия на население и войска 
противника, религии отводится роль одного из самых 
мощных информационных фильтров, способных мо-
дифицировать любую информацию. Подчеркивается, 
что все культуры имеют ту или иную форму рели-
гии, которая влияет на их политическую, экономи-
ческую и социальную системы. При этом восприятие 
целевой аудиторией любой линии убеждения может 
быть критически отфильтровано их религиозными 
убеждениями. Изучение влияния религии на целевую 
аудиторию критически важно для анализа, поскольку 
оно потенциально может повлиять на аспекты жизни 
человека [13]. В связи с этим специалисты в области 
информационно-психологического воздействия глу-
боко исследует культуру, язык, религию, ценности 
и особенности мышления целевых аудиторий в стране 
или регионе операций [14].

Анализ состояния изучаемой проблемы в Киргизии 
и Узбекистане показывает, что религиозные верования 
и убеждения населения, религиозные объекты и тради-
ции, как правило, находятся под защитой государства 
и прямо связываны с возможностями дестабилизации 
социальной ситуации [15]. Несмотря на формальное раз-
граничение политико-государственной и религиозной 
сфер, контроль деятельности религиозных структур 
является важным условием национальной безопасно-
сти Киргизии и Узбекистана. При этом в обеих странах 
реализуется государственная политика в отношении 
религии, проявляющаяся в регулировании деятель-
ности религиозных объединений. Ее целями выступает 
поддержка религиозных объединений наряду с монито-
рингом их деятельности, направленным на пресечение 
противоправного воздействия на верующих. Как след-
ствие, в Киргизской Республике к настоящему времени 
запрещена деятельность 21 религиозной организации, 
а в Республике Узбекистан — 40.

Вместе с тем социологические опросы, а также 
мнения экспертов демонстрируют обеспокоенность 
населения этих стран угрозой распространения ре-
лигиозного экстремизма и терроризма [16]. Анализ 
деятельности экстремистских организаций на терри-
тории данных государств показывает, что содержание 
информационного воздействия на население может 
быть сведено к трем основным направлениям — клери-
кализации, сакрализации и религиозной ксенофобии. 

Клерикализация — распространение мнения о 
необходимости усиления роли религии в обществе и 
государстве. Верующих убеждают в том, что религи-
озные институты могут усовершенствовать или даже 
полностью заменить государственные институты. Как 
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правило, речь идет об образовании, здравоохранении, 
правоприменительной и правоохранительной дея-
тельности. Так, в 2017 г. в Киргизии была пресечена 
деятельность движения «Йакын Инкар», запрещавшего 
посещение детьми школ, убеждавшего отказываться от 
прививок 1. В первый период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) ряд религиоз-
ных общин Киргизии и Узбекистана пропагандировал 
хиджаму (мусульманскую методику лечения посред-
ством кровопускания) 2. Клерикализация по отноше-
нию к правоохранительной и правоприменительной 
функциям государства выражается в призывах не 
соблюдать существующие законы, а действовать на 
основе религиозных норм. Такие призывы наиболее 
присущи экстремистским и террористическим органи-
зациям, поскольку сочетаются с антигосударственной 
деятельностью.

Сакрализация — идея о признании религиозного 
образа жизни важной, отличительной чертой мусульма-
нина. Пропаганда сакрализации формирует убеждение 
в том, что только религиозные люди несут ответствен-
ность за благополучие общества. В результате возникает 
представление о том, что религиозная молодежь обла-
дает большей социальной ценностью, нежели их менее 
религиозные сверстники, а также появляется основание 
для призывов к адептам к совершению незаконных 
действий. Так, искажая сущность понятий «хиджрат» 
и «джихад», представители террористических орга-
низаций убеждают узбекскую молодежь участвовать 
в боевых действиях на территории Сирии 3.

Стратегия сакрализации активно осуществляется 
представителями «псевдорелигий», поскольку способ-
ствует, с одной стороны, искусственному повышению 
значимости нелегального религиозного объединения, 
а с другой — отделяет адептов религии от общества, 
возводит барьеры общению между ними и родствен-
никами, друзьями. 

Ксенофобия как неприязнь и страх ко всему чужо-
му развивается здесь до идеи о вредоносном влиянии 
государства на религию. Неофициальные религиозные 
лидеры убеждают адептов в том, что религия находит-
ся под угрозой со стороны государства, а верующие 
могут подвергнуться преследованию. Для формирова-
ния ксенофобских убеждений используются указания 
на искажение догм, религиозных традиций и ритуалов 
под влиянием государства, регулирование деятель-
ности религиозных обществ, в том числе ограничение 
собраний и встреч верующих, конфликты между офи-

циальными религиозными деятелями и лидерами ре-
лигиозных общин и пр. Цель формирования подобных 
представлений — обоснование необходимости защи-
щать религию от посягательств любыми средствами, 
вплоть до насилия, мотивация верующих к противо-
правным действиям. Поскольку ксенофобия является 
одной из неотъемлемых установок экстремистов, то ее 
формирование выступает одной из тактических задач 
по развитию экстремистских настроений в обществе, 
что влечет повышение уровня его конфликтности.

Рассмотренные направления описаны в контексте 
деятельности религиозных экстремистских группи-
ровок, использующих методы когнитивной войны. 
Продвижение экстремистских идей среди киргизской 
и узбекской молодежи порождает комплекс соответ-
ствующих когнитивных структур (представлений, 
установок, программ и т. д.) в сознании молодых лю-
дей. В результате воздействия не только формируется 
религиозное мировоззрение, но и специфическое отно-
шение к окружающим людям, обществу и государству. 
Можно заключить, что в экстремистской интерпрета-
ции радикализация молодежи способствует ее кри-
минализации, настраивая на противодействие право-
охранительным органам, институтам государственной 
власти. Данное воздействие носит дезорганизующий 
характер для общества и деструктивный — для го-
сударства, поскольку ухудшает взаимопонимание 
и поощряет социальные конфликты, обосновывает 
преступное поведение.

Из сказанного видно, что в когнитивных войнах 
религии, религиозные убеждения людей и сами верую-
щие будут использованы, по крайней мере, в трех ипо-
стасях: 1) как непосредственные мишени, 2) как мощ-
ные модификаторы информационно-психологического 
воздействия на отдельных людей, социальные группы и 
гражданскую власть, 3) как мотивационно-ценностные 
усилители воздействия.

Материалы и методы
Уровень религиозных представлений молоде-

жи оценивается в двух экспериментальных группах: 
1) в группе правопослушных граждан Узбекистана 
и Киргизии и 2) лиц, состоящих на учете в право-
охранительных органах в связи с распространением 
экстремистской идеологии в этих странах. На основе 
сопоставления их взглядов формулируются выводы 
о направленности и последствиях целенаправленных 
психологических воздействий в рамках когнитивной 
войны.

1 Суд запретил деятельность течения “Йакын инкар”. URL: https://rus.azattyk.org/a/28625354.html (дата обращения: 
03.01.2022).

2 Хиджама не избавляет от COVID-19 и пневмонии // Минздрав Киргизской Республики. URL: https://ru.sputnik.kg/20200716/
minzdrav-hidzhama-koronavirus-pnevmoniya-opasnost-1049027768.html (дата обращения: 03.01.2022).

3 В городе Ташкенте и Ташкентской области выявлены и задержаны члены международной террористической организа-
ции // Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. URL: https://iiv.uz/ru/news/toshkent-shahri-va-toshkent-viloyati-
hududida-xalqaro-terrorchilik-tashkiloti-azolari-aniqlanib-qolga-olindi (дата обращения: 03.01.2022).
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Цель эмпирического исследования — изучение 
комплекса представлений о клерикализации, сакра-
лизации и ксенофобии в среде киргизской и узбекской 
молодежи.

В исследовании проверяются две гипотезы:
1. Молодежи, подверженной радикальным воз-

действиям, свойственны убежденность в необходи-
мости клерикализации, существовании сакрализации 
и религиозная ксенофобия.

2. Сформированные радикальные религиозные 
убеждения регламентируют социальное взаимодей-
ствие.

Методы исследования. Сбор данных осущест-
влялся методом стандартизированного самоотчета 
(опросника). Применялась анкета «Религиозная ра-
дикализация», специально разработанная для про-
ведения исследования. Она включает 15 пунктов, 
сгруппированных в три шкалы: «Клерикализация», 
«Сакрализация», «Религиозная ксенофобия». Содержа-
ние пунктов описывает представление о роли и месте 
религии в общественной жизни, а также отношение 
к ней со стороны опрошенных. 

Регистрация мнений обследуемых проводилась 
с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта. Провер-
ка связей и внутренней согласованности пунктов 
продемонстрировала приемлемые значения (n=269, 
шкала «Клерикализация»: а-Кронбаха=0,71, корреля-
ция между пунктами=0,41; шкала «Сакрализация»: 
а-Кронбаха=0,77, корреляция между пунктами=0,39; 
шкала «Религиозная ксенофобия»: а-Кронбаха=0,79, 
корреляция между пунктами=0,41). В исследовании 
использовались три показателя, соответствующие 
шкалам анкеты, их средние значения и стандартные 
отклонения в группах умеренно религиозных и ради-
кально религиозных участников.

Использовалась также анкета, измеряющая вза-
имодействие молодежи с социальным окружением. 
Цель анкеты — параметризация отношений субъекта 
с людьми, составляющими круг его повседневного 
общения, определение возможностей, которыми он 
способен обладать благодаря тесным и устойчивым 
связям с окружающими, равно как и трудностей, вы-
званных недостаточным либо слабым взаимодействием 
с окружающими людьми. 

Ранее анкета применялась для изучения социаль-
ного окружения несовершеннолетних преступников, 
бездомных, продемонстрировав достаточную точность 
репрезентации параметров социального взаимодей-
ствия [17]. Структурно анкета включает пять утверж-
дений, снабженных шкалой Лайкерта. В исследовании 
использовались показатели объема (числа взаимо-
действующих лиц), стабильности взаимодействия, 
гомогенность (сходство) людей, образующих соци-
альное окружение, барьеры взаимодействия с ними, 
референтность социального окружения.

Методом тестирования гипотезы выступил 
H-критерий Краскалла-Уоллиса, дополненный тестом 
оценки мощности (e2). Выбор критерия обусловлен 
невозможностью применения многофакторного дис-
персионного анализа вследствие несоответствия по-
казателей религиозных установок нормальному за-
кону распределения, наличием нескольких уровней 
сопоставляемых переменных. Оценка параметров 
распределения выполнялась тестом Шапиро-Уилкса, 
гомогенность различий групп оценивалась тестом 
Ливена. Статистический анализ выполнялся в про-
грамме SPSS for Windows.

Эмпирическое исследование было организовано 
на основе квазиэкспериментальной стратегии. Для 
этого была специальным образом собрана выборка 
исследования, различающаяся по уровню религиоз-
ности участников. Выделены подгруппы радикально-
религиозных и умеренно религиозных участников, 
измерены религиозные убеждения и представления 
о социальном взаимодействии. Тестирование гипо-
тез выполнялось путем сопоставления показателей, 
измеренных в группах радикально и умеренно ре-
лигиозных участников. Дополнительно оценивалось 
влияние факторов национальности и пола.

Выборка исследования состояла из киргизской 
и узбекской молодежи. Киргизская часть выборки 
включала 134 человека (средний возраст=21,8 года, 
SD=4,61 года), из них 60,1% мужчин. Узбекская часть 
выборки состояла из 135 человек (средний возраст=20,4 
года, SD=2,36 года), из них 56,6% мужчин. Выборки 
эквивалентны по полу и культурному уровню участни-
ков. Все обследованные владели русским языком. До-
полнительно участники каждой из выборок разделены 
по критерию радикализации религиозных представ-
лений. Основанием выступают сведения об участии 
в религиозных радикальных группах, полученные 
от правоохранительных органов стран Содружества 
Независимых Государств. Доля таких участников со-
ставляет для киргизской выборки 29 человек, узбек-
ской — 28 человек.

Результаты и обсуждение
Описание результатов исследования приводится 

в соответствии с поставленными гипотезами.
Тестирование первой гипотезы показало, что 

установки «Клерикализация», «Сакрализация» 
и «Религиозная ксенофобия» различаются в груп-
пах умеренно и радикально религиозных участников 
(табл. 1).

Следует отметить, что факторы национальности 
и пола не обнаружили статистически значимого влия-
ния на представления участников групп о роли рели-
гии в общественной жизни. Проверка проводилась 
путем попарного сопоставления умеренно религиоз-
ных, затем радикально религиозных групп киргизской 
и узбекской молодежи.
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Тестирование второй гипотезы продемонстриро-
вало различия отдельных характеристик социального 
взаимодействия в группах умеренно и радикально 
религиозных участников (табл. 2).

Интерпретация результатов исследования. 
В эмпирическом исследовании проверялось предпо-
ложение о том, что радикализация по религиозному 
типу формирует специфические убеждения молодежи. 
Полученные результаты подтвердили его, расширив 
научные представления о влиянии религиозных экс-
тремистских сообществ на мировоззрение молодежи. 

Во-первых, установлено, что у киргизской и узбек-
ской молодежи, поддерживающей радикальные рели-
гиозные идеи, выражены клерикалистские убеждения. 
Считая религию основанием социальной жизни, они 
не только разделяют мнение о первичности религии 
над законом, культурой, но и видят в религии един-
ственную возможность реконструкции общества. Важ-
но подчеркнуть, что статистический эффект (e2=0,23) 
достаточно сильный [18]. Это позволяет считать выяв-
ленный факт одним из значимых признаков радикаль-
ной религиозной пропаганды. Противопоставление 
религии институтам светской власти соответствует 
стратегии «духовного лидерства», использовавшей-

ся в ряде стран Ближнего Востока для обоснования 
легитимности вмешательства религиозных лидеров 
в общественные, политические и иные процессы [19]. 
Однако, оценивая контекст идеологического воздей-
ствия на молодежь Киргизии и Узбекистана, целесо-
образно предположить, что клерикализация направ-
лена на повышение уровня недовольства молодежи 
существующими проблемами и действиями властей 
по их преодолению. 

Во-вторых, важной характеристикой обследован-
ной нами радикализированной молодежи Киргизии 
и Узбекистана выступает убежденность в сакральности 
последователей ислама. Эта установка статистически 
отличает их от умеренно религиозных сверстников, что 
свидетельствует об измененном отношении к верующим 
и, что немаловажно, их социальной значимости. На их 
взгляд, именно верующие несут ответственность за судь-
бу общества, являются примером для неверующих и их 
жизненный путь более правильный, чем у неверующих. 
Таким образом, под влиянием этой установки у молодежи 
завышается образ верующих и обесцениваются неверую-
щие, изменяется система категорий, применяемых для 
восприятия и оценки других людей, групп и общества. 
Иллюзия исключительности верующих легитимизиру-
ет низкую социальную ценность людей, разделяющих 
другие вероисповедания либо совсем неверующих. Это 
создает возможность реализации по отношению к по-
следним деструктивных форм поведения.

В-третьих, существенным фактом выступает 
высокий уровень религиозной ксенофобии, харак-
терный для молодежи с радикальными убеждения-
ми. Этот факт не является новым, поскольку тесная 
связь ксенофобии с радикализацией неоднократно 
обсуждалась исследователями.  Она трактовалась как 
индивидуально-психологическая предрасположен-
ность подростков и молодежи к экстремизму [20], опи-
сывалась как свойство участников экстремистских со-
обществ [21], как неотъемлемая часть экстремистской 
и террористической идеологии [22]. Соглашаясь с тем, 
что процессы радикализации существенно различа-
ются на индивидуальном, групповом и социальном 
уровнях, мы все же отметим, что ксенофобия име-
ет системное значение, по-разному проявляющееся, 
но выполняющее функцию инициации экстремист-
ского поведения. Анализируя проявление религиоз-
ной ксенофобии в обследованной выборке, обратим 
внимание на то, что она находит выражение в пред-
ставлении об угрозах религии, необходимости защи-
щать ее от внутренних (искажающих, нарушающих) 
и внешних (запрещающих, преследующих) врагов. 
Подобная модель распространения ксенофобии харак-
терна для экстремистских организаций, действующих 
на территории Ближнего Востока [23; 24].

Результаты в целом подтверждают состоятель-
ность теоретического предположения о возможности 
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Представления 
о роли 

религии 
в общественной 

жизни

Уровень религиозности
Статистические 
различия группУмеренный, 

n=212
Радикальный, 

n=57
Mx SD Mx SD c2 e2

1. Клерикализация 17,1 4,53 11,5 3,22 62,4, p<0,01 0,23
2. Сакрализация 16,0 4,95 11,0 3,65 43,6 p<0,01 0,16
3. Религиозная 
ксенофобия 13,4 4,62 10,5 3,19 19,6 p<0,01 0,07

Таблица 1. Влияние радикализации на представления 
молодежи о роли и месте религии в общественной жизни
(Table 1. Radicalization Influence on Youth Vision of the Role

of Religion in Social Life)

Примечание. Здесь и в следующей таблице: c2 — критерий различий 
групп, e2 — показатель мощности (силы) эффекта.

Таблица 2. Влияние религиозной радикализации 
на социальное взаимодействие молодежи

(Table 2. Influence of Religious Radicalization
on Youth Social Interaction)

Параметры 
взаимодействия 

молодежи 
с социальным 
окружением

Уровень 
религиозности

Статистические 
различия 

групп
Умеренный, 

n=212
Радикальный, 

n=57 χ2 ε2

1. Объем 
взаимодейст- 
вующих лиц, 
групп

5–9 человек, 
3–5 групп

3–5 человек, 
1–2 группы

11,42, 
p<0,002 0,04

2. Устойчивость 
взаимодействия Средняя Высокая 35,18, 

р<0,01 0,14

3. Барьеры 
взаимодействия 

Средние 
значения

Средние 
значения

Различия 
не выявлены

4. Гомогенность 
социального 
окружения 

Средняя Высокая 12,75, 
p<0,001 0,04

5. Референтность 
социального 
окружения 

Средняя Средняя Различия 
не выявлены
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радикализации молодежи посредством искажения 
их представлений о роли религии в обществе. Дан-
ный механизм отличается от описанных в научной 
литературе концепций, отсылающих к трудностям 
в самоидентификации, социальному отчуждению, 
депривации потребностей как причин радикализа-
ции [25]. Концепции разработаны и верифицированы 
на группах сирийских мигрантов и беженцев, нашед-
ших убежище в странах Европы и, как правило, испы-
тывающих трудности с социально-психологической 
адаптацией [26].

Тестируемая нами модель измеряет и оценива-
ет риски радикализации молодежи, исповедующей 
титульную религию страны. Психологическими 
предпосылками, обусловливающими радикальные 
настроения, выступают осознание ответственности 
за собственную страну, стремление защитить ее куль-
туру и религию. Эти проявления присущи патриоти-
чески и националистически настроенной молодежи, 
составляющей, как правило, подавляющее большин-
ство молодого населения страны. 

Предлагаемая нами модель дополняет модели, ба-
зирующиеся на идее о предрасположенности к радика-
лизации лиц, обладающих дискретным, противоречи-
вым или неразвитым представлением о себе [27]. В них 
процесс радикализации обусловлен потребностью 
молодежи в упрочнении и прояснении представления 
о себе [28]. Эта потребность удовлетворяется путем 
присоединения к социальным группам (сообществам), 
поддерживающим убежденность в социальной ценно-
сти и полезности, конструирующим новую социальную 
идентичность. Поскольку радикальные сообщества 
используют это стремление молодежи к самоопределе-
нию, поиску жизненного пути, они без труда убеждают 
молодежь следовать экстремистским идеям.

Наше исследование показало, что к идеям клери-
кализации, сакрализации и ксенофобии более воспри-
имчива киргизская и узбекская молодежь, обладающая 
целостным и ясным представлением о себе. Религия 
для них является одним из важных элементов иден-
тификации собственной принадлежности к нации 
и культуре своей страны, лежит в основе морали их 
взаимоотношений, правил и ритуалов взаимодействия. 
Религиозные нарративы стандартизируют отношения 
с окружающими, выступают основанием для пони-
мания окружающего мира, оценки поведения других 
людей и самопознания. Влияние религии на моло-
дежь выходит за пределы духовной сферы в область 
само определения и социальной идентификации. Она 
формирует одну из «осей» своеобразной мировоззрен-
ческой системы координат, закладывая основу оценки 
себя, других людей, событий, общества в целом [29]. 
Этим объясняются высокая ценность религии и стрем-
ление респондентов выступить на ее защиту, о чем 
свидетельствуют результаты исследования.

Итак, описанная модель религиозной радикализа-
ции не соответствует моделям «слабой» и «размытой» 
идентичности, представленным в работах зарубежных 
авторов, что развивает представления о подвержен-
ности экстремистским взглядам различных категорий 
населения, а также показывает возможные способы 
радикализирующего воздействия на него. Воздействие 
на религиозные представления может оказать синергети-
ческий эффект на развитие экстремистских настроений 
данной патриотически настроенной молодежи [30].

Подтверждая связь между религиозными пред-
ставлениями молодежи и социально-политическими 
настроениями, выполненное исследование показывает, 
что для молодежи с радикальными религиозными 
представлениями характерен консервативный взгляд 
на социально-политические отношения в обществе. 
К сходным выводам приходит и О. А. Сычев с соавто-
рами, показывая, что признание за религией способ-
ности интегрироваться в институты государственной 
власти присуще молодежи, не считающей необходи-
мым внесения изменений в социально-экономическую 
и политическую жизнь страны [31]. Однако вместе 
с консерватизмом у данной молодежи формируются 
убеждения о социальной бесполезности неверующих, 
сопровождающиеся превознесением верующих и их 
значения для страны и общества. Эта установка по-
тенциально закладывает основания для конфликта 
между верующими, принадлежащими одной конфес-
сии, и другими верующими, а равно и неверующими. 
Проблема социального конфликта видится в том, что 
его идейную основу образует религиозная догматика, 
опирающаяся в большей степени на иррациональные 
убеждения и верования, нежели рациональные до-
воды. Кроме того, представление о сакральности ве-
рующих способствует формированию представлений 
об аморальности инаковерующих и неверующих, их 
опасности для религии и верующих. Можно заклю-
чить, что убеждение о сакрализации обладает столь 
же деструктивным воздействием на общественные 
отношения, как и религиозная ксенофобия.

Рассмотрев социально-психологические послед-
ствия распространения клерикалистских и сакраль-
ных убеждений, можно сделать вывод о социальной 
опасности их стимулирования в обществе, влиянии 
на процессы радикализации.  Учитывая, что наибо-
лее интенсивно они распространяются в интернет-
сообществах и социальных сетях, целесообразно 
согласиться с А. Д. Тихоновой в необходимости углу-
бленного изучения влияния, оказываемого цифровой 
средой на религиозную радикализацию молодежи [32].

Подчеркнем специфику взаимодействия молодежи 
с социальным окружением. Анализ показал, что ра-
дикализированной молодежи присущи малый объем 
социальных контактов и стабильность социального 
окружения. Эта особенность характерна как для кир-
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гизской, так и для узбекской молодежи, и она не имеет 
различий по полу. Еще одним важным обстоятель-
ством выступает высокая гомогенность социального 
окружения радикализированной молодежи, что сви-
детельствует о сходстве целей, ценностей и убеждений 
участников религиозных общин при постоянстве их 
состава. С учетом имеющихся сведений об органи-
зации радикальных религиозных сообществ можно 
полагать, что данные факты еще раз указывают на их 
информационную замкнутость, непроницаемость для 
внешнего воздействия. Как следствие, внутри подоб-
ных групп создаются условия для дальнейшей радика-
лизации, не исключая формирование экстремистских 
убеждений и подготовку к совершению террористи-
ческих актов.

Обобщение полученных в исследовании эмпири-
ческих и теоретических результатов позволяет кон-
статировать, что религиозная радикализация явля-
ется одним из факторов, угрожающих безопасности 
рассмотренных стран. Информационное воздействие 
на молодежь этих стран, оказанное в рамках когни-
тивной войны, может исказить представления о роли 
и значении религии в жизни общества, сформировать 
радикальные убеждения антигосударственной и анти-
общественной направленности.

Завершая, отметим, что манипуляции с религи-
озными убеждениями, представлениями и ценностя-
ми могут способствовать радикализации молодежи, 
а с учетом высокой чувствительности к религии, ее 
существенного значения выступить одним из факторов 
антиобщественной и антигосударственной активности.

Выводы
Выполненное исследование было нацелено на из-

учение представлений молодежи о роли религии 
в обществе и государстве. Установлено, что религи-
озные убеждения верующих могут быть использованы 
для противоборства с системами государственно-
го управления светской власти. На основе анализа 
деятельности экстремистских и террористических 
организаций, действующих в Киргизской Республике 
и Республике Узбекистан, была разработана модель 
религиозных представлений, подвергаемых искаже-
нию. Изучение данных представлений у молодежи 
со сформированными радикальными религиозными 
взглядами выявило отличия от умеренно религиозной 

молодежи. Полученные результаты показывают, что 
экстремистские организации насаждают комплекс 
убеждений о клерикализации, сакрализации и про-
буждают у верующей молодежи ксенофобские настро-
ения. Под их влиянием изменяются представления 
молодежи о социальном взаимодействии, уменьшается 
объем взаимодействия с социальным окружением, 
стабилизируется состав последнего, возрастает его 
гомогенность. Как следствие, создаются условия для 
дальнейшего отграничения молодежи от общества, по-
вышается зависимость от лидеров сообществ (групп), 
усиливается риск перехода от радикальных убеждений 
к экстремистским.

Существенное значение религии для социаль-
ной жизни и мировоззрения молодежи обосновывает 
важность государственной защиты религии. Целесо-
образными являются меры по контролю деятельности 
религиозных организаций в части взаимодействия 
с населением и распространения информации. Ак-
туальным направлением выступают разработка об-
разовательных стандартов подготовки специалистов 
для ведения религиозной пропагандистской деятель-
ности, религиозно-общественная аккредитация су-
ществующих образовательных организаций. Вместе 
с тем необходимо активно использовать современные 
когнитивные технологии для формирования у молоде-
жи таких когнитивных стилей (метапрограмм) работы 
с информацией, которые позволили бы ей избегать 
радикализации.

С этой целью должен быть разработан механизм, 
снижающий риск манипуляции религиозными пред-
ставлениями и убеждениями молодежи.

В условиях развития нелетальных концепций во-
енных действий, возникновения парадигмы когни-
тивной войны деятельность радикальных религиоз-
ных сообществ в государствах, обладающих сильным 
социокультурным и мировоззренческим влиянием 
религии на население, нуждается в дополнительном 
контроле.

Перспективы. Данная статья не является исчер-
пывающим и всесторонним анализом особенностей 
влияния методов когнитивной войны на установки 
и убеждения людей. Она, скорее, актуализирует эту 
важнейшую проблему, приглашая исследователей к ее 
всестороннему анализу и обсуждению.
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Реферат
Введение. Анализируются изменения лояльности лиц, обучающихся в образовательной организации высшего образования 

МВД России, на протяжении пяти лет. Актуальность проблемы определяется нарастающей тенденцией к уходу молодых 
специалистов правоохранительной сферы деятельности из профессии и намерениями части обучающихся субъектов 
не продолжать указанную профессиональную деятельность в дальнейшем. Материалы и методы. В ходе эмпирического 
исследования при помощи лонгитюдного метода произведено два замера показателей организационной лояльности 
с интервалом в два с половиной года. Использовались следующие методики: анкета-опросник Дж. Мейера и Н. Аллен «Шкала 
организационной лояльности»; «Методика оценки лояльности сотрудника к организации» Л. Г. Почебут, О. Е. Королевой; 
«Методика измерения лояльности» С. С. Баранской. В исследовании приняли участие две группы респондентов: 1-я (n=30) — 
в возрасте от 18 до 20 лет; 2-я (n=30) — в возрасте от 19 до 21 года. Результаты и обсуждение. Установлена достоверная 
динамика организационной лояльности обучающихся, лояльность к выбранной профессии и вузу на различных этапах обучения. 
Наиболее значимые изменения аффективной, нормативной, организационной и профессиональной лояльности выявлены 
в период первых трех лет обучения, которые характеризуются снижением средних значений (при р≤0,001) с высокого до 
низкого уровня. К пятому году обучения показатели возрастают и стабилизируются на уровне нижней границы норматива. 
Выводы. Лояльность обучающихся в образовательной организации высшего образования МВД России представляет собой 
динамическую структуру направленности личности, связанную с комплексом морально-этических установок, и зависит 
от периода обучения в вузе. Мониторинг и управление состояниями лояльности обучающихся позволяют решить комплекс 
задач морально-психологического и педагогического сопровождения учебной деятельности обучающихся в образовательных 
организациях МВД России.
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Abstract
Introduction. Under consideration are the changes in loyalty of learners of the educational organization of higher education of the 

Russian Ministry of Internal Affairs during the five years’ period. The problem is relevant due to the increasing tendency of young law 
enforcement specialists’ leaving the profession and some learners’ intention not to continue their professional activity in the chosen 
sphere. Materials and Methods. The empirical study with longitude method enabled the authors to make two measurements of in-
dicators of organizational loyalty with an interval of two and a half years. The following methods were employed: N. Allen and J. Meyer 
questionnaire “Organizational Commitment Scale”; L. G. Pochebut and O. E. Koroleva “Method of Assessing Employee’s Loyalty to the 
Organization”; Baranskaya S. S. “Method of Measuring Commitment”. The study involved two groups of respondents: the first one 
(N=30) consisted of those aged from 18 to 20; the second one (N=30) covered 19-year-olds to 21-year-olds. Results and Discussion. 
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Основные положения
1. Система высшего образования, выступая ба-

зовой структурой систематического воздействия на 
личность обучающегося, в настоящее время не акцен-
тирует внимание на данном явлении и не осуществляет 
управление лояльностью. Между тем профессиональ-
ная подготовка должна обеспечить развитие будущего 
компетентностного специалиста, лояльность которого 
к организации и профессии не должна вызывать со-
мнений. Организационная лояльность есть показатель 
благонадежности обучающегося и сотрудника орга-
нов внутренних дел, залог безопасности организации 
и правоохранительной системы в целом.

2. Организационная лояльность лиц, обучающих-
ся в высшем учебном заведении, репрезентируется 
в показателях аффективной, нормативной и продол-
женной лояльности, гордости за организацию, профес-
сиональной лояльности и лояльности труду, вовлечен-
ности в деятельность организации. Лояльность служит 
показателем эффективности профессионального об-
разования и маркером, позволяющим прогнозировать 
стабильность пребывания специалиста в конкретной 
профессии, и значимым ресурсом системы морально-
пси хологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Актуальность вопросов формирования орга-
низационной лояльности обучающихся в вузе опре-
деляется не только задачами поддержания высокого 
уровня приверженности учебному заведению, но и 
необходимостью обеспечения устойчивости целей 
продолжения деятельности уже подготовленного спе-
циалиста в сфере избранной профессии, преданности 
ее базовым ценностям. Предполагается, что развитие 
организационной лояльности обучающихся в высшем 
учебном заведении не требует дополнительных мер 
воздействия, а субъект обучения, непосредственно уча-
ствующий в учебном процессе, естественным образом 
будет обретать приверженность профессии и благона-
дежность. По этой причине внимания формированию 
организационной лояльности в период обучения в вузе 

практически не уделяется. Однако наличие проблемы 
остро ощущается в сфере подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел, где после окончания вуза отток 
специалистов из данной профессии весьма высок. Это 
подтверждает статистка ухода кадров из правоохра-
нительной сферы деятельности.

Проблематика организационной лояльности в 
условиях острого дефицита профессиональных кадров 
в настоящее время широко обсуждается в основном 
в рамках конкретных производственных отношений. 
Анализ публикаций, представленных в отечественных 
электронных базах данных, позволяет констатировать, 
что проблемам лояльности посвящены в основном 
работы, рассматривающие лояльность персонала, 
клиентов, потребителей, и практически отсутствуют 
исследования лояльности студентов образовательных 
организаций. В рамках профессионального образова-
ния данный вопрос, сущность которого затрагивает 
ценностно-мотивационную сферу личности, также 
не обсуждается.

Лояльность будущего сотрудника, обучающегося 
в вузе, приобретает особую значимость для соционо-
мических профессий, предметом которых выступают 
другие субъекты, их здоровье, безопасность, развитие 
и обучение. В медицинских профессиях от организа-
ционной лояльности зависит состояние физического 
и психологического благополучия личности человека. 
В педагогических — лояльность учителя определяет 
нравственную и ценностную направленность раз-
вивающейся личности [1]. В правоохранительной 
деятельности лояльность сотрудников обеспечивает 
физическую, личностную и аксиологическую без-
опасность всех граждан государства. По этой причине 
лояльность как значимое психологическое качество 
должна формироваться уже в период приобретения 
профессии. Решение данной проблемы требует обе-
спечения соответствующих условий вовлечения обу-
чающихся в систему профессиональной деятельности, 
способствующих сохранению приверженности про-
фессиональным целям организации и поддержанию 
положительного эмоционального отношения к про-
фессии.
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Цель исследования состояла в определении уров-
ня организационной лояльности обучающихся в об-
разовательной организации МВД России и выявлении 
изменений показателей организационной лояльности. 

В ходе исследования проверялась гипотеза о ко-
личественном и качественном изменении показателей 
организационной лояльности обучающихся к избран-
ной профессии в зависимости от этапов обучения.

Степень разработанности проблемы. В работах, 
посвященных исследованию сущности лояльности, 
наряду с характеристиками благонадежности, ее со-
держание определяется наличием у субъекта положи-
тельной направленности, основу которой составляют 
нравственно-деловые ценности и свойства личности. 
Лояльные сотрудники, эффективно продолжающие 
деятельность в профессии, отличаются от нелояльных 
по признакам приверженности ценностям органи-
зации, что было ранее установлено в наших иссле-
дованиях [2]. Данный факт отмечает и О. В. Батури-
на, подчеркивая роль ценностной приверженности, 
добросовестности и профессионализма в структуре 
лояльности [3]. Значимыми в определении лояльности 
являются показатели правосознания, приверженности 
и патриотизма. В. И. Доминяк в анализе элементов, 
составляющих лояльность, обращает внимание на 
свойства доброжелательности, честности, преданно-
сти и принципиальности [4]. В работах Л. Г. Почебут 
отмечаются внутренние мотивационные компоненты 
лояльности, представленные установками благоже-
лательности, нормативности поведения, законности 
и внутренней заинтересованности [5]. С. В. Горностаев 
в анализе служебной лояльности подчеркивает харак-
теристики верности долгу и систему обязательств, 
которые сотрудник принимает на себя [6].

В зарубежных исследованиях в качестве одной 
из характеристик организационной лояльности также 
рассматривается приверженность субъекта к органи-
зации, которую Л. Херсковитч и Дж. Меер считают 
синонимом «профессиональной приверженности» 
[7; 8]. В понимании лояльности отмечаются факторы 
вовлеченности в деятельность и профессиональная 
идентификация, ориентация на профессиональную 
карьеру и профессионализм [9; 10]. Установлена также 
зависимость лояльности от условий деятельности, 
о чем идет речь в исследованиях М. Кот-Радоэвска 
и И. В. Тименко [11]. П. Броугх и Р. Фраме считают, что 
в формировании лояльности значимую роль играют 
удовлетворенность и организационные переменные 
[12]. В рамках проблемы J. E. Finegan и J. Royce обсуж-
дают вопросы соответствия ценностей субъекта труда 
ценностям организации, что детерминирует возрас-
тание показателей лояльности [13; 14].

Одним из важных конструктов лояльности высту-
пает добровольность лояльного отношения субъекта 
деятельности к организации. На это обращает вни-

мание И. Г. Чумарин, рассматривая роль внутренних 
положительных, побуждающих к дальнейшей деятель-
ности мотивов [15]. Лояльный субъект деятельности 
стремится к соблюдению установленных в организации 
норм, правил и процедур. При этом лояльность как 
ценность должна быть присвоена субъектом добро-
вольно, на основе эмоционального предпочтения и не-
насильственного воздействия. Именно так определяет 
свойства ценностного отношения Г. П. Выжлецов, рас-
суждая о том, что приверженность чему-либо невоз-
можно навязать административными и силовыми ме-
тодами [16]. В данном явлении речь идет о внутреннем, 
добровольном выборе субъекта, в результате которо-
го формируется чувство удовлетворения, душевного 
подъема и общности с ценностями профессии.

Лояльное отношение как свойство личности и как 
ценность имеет внутреннюю природу и определяется 
интериоризированными внешними воздействиями, 
примерами поведения, ценностной средой, параме-
трами конструктивного взаимодействия с субъектом 
деятельности. По этой причине формирование лояль-
ности обучающихся в вузе не может произойти одно-
моментно и представляет собой длительный процесс 
приобретения внутренних установок организационной 
лояльности, понимания нормативных требований 
учебной и далее профессиональной сферы, в которой 
формируются нравственные оценки целей и традиций. 
В период профессиональной адаптации лояльность 
обеспечивает возможность быстрого освоения дея-
тельности. Поэтому в процессе профессионального 
обучения среда, поддерживающая имеющуюся пси-
хологическую готовность обучающихся к профессио-
нальной благонадежности, обязана активизировать 
ресурсы целенаправленного управления лояльностью.

Материалы и методы
Исследование проводилось при помощи лонги-

тюдного метода. Были изучены систематические по-
казатели одних и тех же испытуемых и определены 
параметры изменчивости показателей лояльности от 
первого года обучения до выпускного курса. На пер-
вом этапе произведено сравнение показателей не-
связанных групп первого и третьего годов обучения 
в 2017 г. На втором этапе произведен анализ тех же 
параметров в 2019 г. На третьем этапе сравнительно-
му анализу были подвергнуты значения показателей 
связанных групп с промежутком в два года: экспери-
ментальная группа 1 (2017–2019 гг.); эксперименталь-
ная группа 2 (2017–2019 гг.). В исследовании приняли 
участие 60 курсантов, обучающихся в образователь-
ной организации высшего образования МВД России, 
в возрасте от 18 до 21 года. 

Анализу подвергались показатели, полученные при 
помощи батареи психодиагностических тестов: «Шкала 
организационной лояльности» Д. Мейера, Н. Аллен 
[17; 18]; «Методика оценки лояльности сотрудника к ор-
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ганизации» Л. Г. Почебут, О. Е. Королевой [19]; «Ме-
тодика измерения лояльности» С. С. Баранской [20]. 
Статистическая обработка полученных эмпирических 
значений производилась при помощи таблиц Excel и 
программы анализа данных SPSS Statistics. Достовер-
ность различий установлена с помощью t-критерия 
Стьюдента. Эмпирические значения были проверены 
на нормальность распределения при помощи одновы-
борочного критерия Колмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение 
На первом этапе при сравнении показателей 

лояльности обучающихся первого и третьего кур-
сов (несвязанные выборки 2017 г.) установлены до-
стоверные различия между группами в значениях 
шкал «аффективная лояльность» и «нормативная 
лояльность». В течение первого года обучающиеся 
первого курса в большей степени переживают эмо-
циональную привязанность к организации, следуют 
ее правилам и отличаются установками на выпол-
нение ее норм.

Выявлены достоверно более высокие значения 
показателя «гордость за организацию» в группе пер-
вого курса (достоверность различий при вероятности 
ошибки p≤0,05), что позволяет констатировать нали-
чие высокой репутации организации в личностных 
представлениях респондентов. Установлен значимо 
высокий уровень показателей по шкалам «вовлечен-
ность в дела организации», «организационная лояль-
ность», «профессиональная лояльность», «лояльность 
труду» в данной группе. В группе 2 (обучающиеся 
третьего курса) значения шкалы «вовлеченность 
в деятельность организации» находятся в низких 
пределах, в соответствии с чем отмечаются неблаго-
желательное отношение к профессии и отсутствие 
стремлений заниматься ею основную часть своего 
времени (табл. 1).

На втором этапе исследования проводилось срав-
нение показателей лояльности экспериментальных 
групп несвязанных выборок в 2019 г. Достоверные 
различия между группами установлены только в зна-
чениях шкалы «оценка лояльности персонала», в со-
ответствии с которой в экспериментальной группе 2 
ее уровень значимо выше (табл. 2).

Установлено, что нивелирование различий между 
группами произошло за счет снижения уровня ло-
яльности в экспериментальной группе 1. За период 
обучения в вузе, на этапе от первого до третьего курса 
обучения, лояльность курсантов значимо изменилась. 
В целом изменения в каждой из групп характеризуются 
снижением значений уровня показателей. Достоверных 
различий, характеризующих негативные изменения в 
экспериментальной группе 1, значимо больше (рис. 1).

Наибольшие изменения выявлены в таких пока-
зателях лояльности, как «гордость за организацию», 
«вовлеченность в дела организации», «организаци-
онная лояльность», «профессиональная лояльность», 
«лояльность труду».
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Таблица 1. Сравнение показателей организационной лояльности экспериментальных групп на первом этапе исследования 
(несвязанные выборки)

(Table 1. Comparison of Values in Organizational Commitment of Experimental Groups at the first Stage of the Research
(Separate Samples))

Показатели лояльности
Экспериментальная 

группа 1 
2017 г. 
М±σ

Экспериментальная 
группа 2 

2017 г. 
М±σ

t

Достоверность 
различий 

при вероятности 
ошибки 
p≤0,05

Шкала организационной лояльности (методика Дж. Мейера, Н. Аллен)
Аффективная лояльность 5,03±0,64 4,16±0,88 3,65 0,0002
Продолженная лояльность 4,36±0,93 3,85±0,95 1,78 0,07
Нормативная лояльность 4,49±0,83 3,69±1,03 3,32 0,0006

Показатели лояльности к организации (методика Л. Г. Почебут, О. Е. Королевой)
Оценка лояльности персонала 9,36±21,8 15,26±17,29 1,82 0,27

Показатели лояльности (методика С. С. Баранской)
Нелояльное поведение 17,56±3,49 16,3±3,86 1,76 0,2
Гордость за организацию 21,23±2,94 14,97±5,32 3,67 0,0003
Вовлеченность в дела организации 19,9±2,75 14,93±4,7 3,6 0,0002
Организационная лояльность 58,7±5,97 46,2±12,22 3,65 0,0001
Профессиональная лояльность 67,8±13,79 52,83±14,29 3,68 0,0007
Лояльность труду 58,6±16,81 43,8±12,59 3,5 0,0003

Примечания: * — значимые различия при р≤0,05; ** — значимые 
различия при р≤0,01; *** — значимые различия при р≤0,001.

Рис. 1. Сравнение показателей лояльности экспериментальной 
группы 1 в разные периоды обучения (2017–2019 гг.) 

(Fig. 1. Comparison of Values in Loyalty of Experimental Group 1 
at different Stages of Studying (2017–2019))
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В экспериментальной группе 2 показатели лояль-
ности также изменились, однако достоверных разли-
чий значимо меньше (рис. 2).

В данной группе на уровне прежних значений 
остались показатели нормативной и аффективной 
лояльности. Различия установлены в значениях 
шкалы «продолженная лояльность», что позволя-
ет предположить наличие намерений продолжить 
деятельность в рамках данной профессиональной 
сферы, однако не в силу эмоциональной и норматив-
ной приверженности, а по причине личных затрат и 
потерь, к которым может привести уход из органи-
зации. Вместе с тем достоверно снизились значения 
показателей «вовлеченность в дела организации», 
«организационная лояльность» и «профессиональная 
лояльность».

Выводы
1. В ходе эмпирического исследования установ-

лено, что организационная лояльность обучающихся 
в образовательной организации высшего образования 

представляет собой динамичное и пластичное пси-
хическое явление, которое претерпевает изменения 
на различных этапах обучения в зависимости от уровня 
аффективной приверженности к профессии, морально-
этических убеждений по отношению к избранной про-
фессиональной сфере и ценностных ориентаций.

2. На первоначальном этапе обучения (первый 
курс) ведущим видом лояльности выступает «аффек-
тивная лояльность», основу которой составляют эмо-
циональное отношение и безусловная приверженность 
профессии, выраженная в положительном отношении 
к выбранной профессиональной сфере и желании при-
надлежать к данной организации. К третьему курсу 
этот показатель достоверно снижается с высокого 
уровня до среднего и затем практически остается не-
изменным до конца обучения.

3. К третьему году обучения в вузе статистически 
достоверно, до уровня ниже нормативного, снижаются 
показатели «нормативной лояльности», что позволяет 
предположить существенное изменение морально-
этических убеждений субъектов обучения, на кото-
рые оказывают влияние ценностно-ориентационная 
среда и степень вовлеченности обучающегося в дела 
организации. К пятому курсу данный показатель ло-
яльности увеличивается и стабилизируется на уровне 
незначительно выше нормативных значений.

4. Установлена отрицательная динамика пока-
зателей «организационной лояльности» от первого 
к третьему и от третьего к пятому курсу. Это позволя-
ет дать отрицательный прогноз будущего стабильного 
пребывания респондентов в выбранной профессио-
нальной сфере. Однако некоторое статистически не-
значимое положительное изменение уровня шкалы 
«нелояльное поведение» оставляет возможности для 
воздействия на субъектов обучения и управления 
лояльностью.
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Показатели лояльности
Экспериментальная 

группа 1 
2019 г. 
М±σ

Экспериментальная 
группа 2 

2019 г. 
М±σ

Достоверность различий 
при вероятности ошибки

(p≤0,05)

Шкала организационной лояльности (методика Дж. Мейера, Н. Аллен)
Аффективная лояльность 4,39±1,35 4,49±1,15 0,7
Продолженная лояльность 4,08±1,24 4,28±1,96 0,4
Нормативная лояльность 3,73±1,16 4,01±1,2 0,2

Показатели лояльности к организации (методика Л. Г. Почебут, О. Е. Королевой)
Оценка лояльности персонала* 7,77±19,9 20,17±15,93 0,01

Показатели лояльности (методика С. С. Баранской)
Нелояльное поведение 14,97±3,56 15,10±3,63 0,8
Гордость за организацию 14,43±3,89 12,67±3,58 0,1
Вовлеченность в дела организации 13,73±3,59 12,07±3,07 0,09
Организационная лояльность 43,13±11,81 39,83±8,58 0,2
Профессиональная лояльность 48,7±7,69 45,2±13,78 0,2
Лояльность труду 42,3±11,61 38,6±11,63 0,1

Таблица 2. Сравнение показателей организационной лояльности экспериментальных групп
на втором этапе исследования 

(Table 2. Comparison of Values in Organizational Commitment of Experimental Groups at the second Stage of the Research)

Примечание. * — значимые различия между группами при р≤0,01.

Рис. 2. Сравнение показателей лояльности 
экспериментальной группы 2 в разные периоды обучения 

(2017–2019 гг.) 
(Fig. 2. Comparison of Values in Loyalty of Experimental

Group 2 at different Stages of Studying (2017–2019))

Примечание. * — значимые различия при р≤0,05.
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5. Выявлены достоверные изменения показателей 
«профессиональной лояльности» в период первых трех 
лет обучения, которые характеризуются снижением 
значений с высокого до низкого уровня, ниже предель-
ного нормативного показателя. Если в начале периода 
обучения респонденты готовы работать и совершен-
ствовать себя исключительно в своей профессиональ-
ной области, то к середине процесса обучения иденти-
фикации с профессией не происходит. Возможно, это 
связано с нормативным кризисом профессионального 
обучения, ошибками в профессиональном самоопреде-
лении или слабой вовлеченностью обучающихся в 
сферу практической профессиональной деятельности.

6. Снижение показателей «профессиональной 
лояльности» прослеживается на протяжении всего 
периода обучения. На первом этапе, в период от перво-
го до третьего курса, значения данного показателя 
достоверно изменяются в пределах от высокого до 
предельно низкого уровня. На втором этапе, в пери-
од от третьего до пятого курса, значения падают со 
среднего до низкого уровня, но нормативного. Все это 
свидетельствует о недостаточном стремлении обучаю-
щихся к самосовершенствованию в профессиональной 
области и развитию профессиональных навыков. 

7. Количественные и качественные изменения 
показателей лояльности обучающихся в высшем учеб-
ном заведении претерпевают значительные изменения 
как на первом этапе обучения в период первых трех 
курсов, так и на завершающем этапе. Это позволяет 
предположить наличие значимой проблемы, которую 
необходимо исследовать и решать при помощи органи-
зационных, методических и воспитательных техноло-

гий. В первую очередь это создание профессионально-
ценностной среды, ориентированной на поддержание 
аффективной лояльности, вовлечение обучающихся 
в специфическую профессиональную деятельность, 
которая будет способствовать сохранению интереса 
к будущей деятельности, организация среды и гу-
манного формулирования требований и отношения 
к личности обучающихся на этапе профессиональной 
подготовки в образовательной организации высшего 
образования.

Перспективы исследования проблемы лояль-
ности обучающихся в вузе мы видим в изучении 
механизмов ее формирования, создании стандарти-
зированного тестового аппарата для мониторинга 
изменений лояльности, оценки влияния личностных 
свойств, в разработке комплексных программ развития 
и морально-психологической подготовки, программ 
повышения квалификации руководителей. Решение 
проблемы формирования организационной лояль-
ности на различных этапах обучения возможно при 
условиях стабилизации ценностной сферы личности 
обучающихся, поддержки аффективной мотивации 
в отношении к профессии, создания возможностей 
для положительного подкрепления профессиональ-
ных интересов, учета особенностей развития психики 
обучающихся, связанных с критическими периодами 
формирования ценностной системы личности в пери-
од юношеского возраста. Все это позволит повысить 
эффективность подготовки в системе профессиональ-
ного образования, что в конечном счете обеспечит 
стабильность и надежность кадрового потенциала 
профессиональной сферы.
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Реферат
Введение. Психолого-педагогические проблемы туризма, его психолого-педагогическое сопровождение до сих пор 

остаются сферой крайне немногочисленных теоретических и прикладных исследований. Вместе с тем туризм выступает как одна 
из практик, интенсивно меняющих личностную и социальную идентичность человека, служащих его развитию, трансформации 
его запросов как человека путешествующего (homo tornus). Такая трансформация приводит к активным изменениям в самом 
туризме, в подготовке кадров для туризма. Современная семейная и детско-юношеская туристика активно изменяется как 
по формам, так и по содержанию. Она все больше осознается как практика, в которой человек изменяет себя, соприкасаясь 
с цивилизационным, историко-культурным наследием своих предков и предков других людей и народов. В этом контексте 
особенно важное значение имеет региональный туризм как вид внутреннего туризма, предполагающий знакомство людей с 
разными частями страны, их природой и культурой, в том числе в исторической перспективе. (Само)изменение и знакомство 
с этим наследием представляют собой единую систему, в которой каждый путешественник может выделить и культурно-
образовательные и психотерапевтически развивающие аспекты. Цель — анализ проблем трансформации идентичности 
путешествующего человека в контексте его соприкосновения с цивилизационным наследием, в том числе в его региональном 
измерении. Результаты и обсуждение. Путешествие представляет собой целостную или фрагментарную трансформацию 
идентичности человека — его понимания себя в мире. Большие и малые путешествия становятся важной частью жизни для 
некоторых людей, проявляющих активный интерес к цивилизационному наследию, его природным и культурным аспектам, 
стремление к накоплению впечатлений и развернутую рефлексию опыта путешествий как опыта внешних и внутренних 
преобразований. Существует также тип людей, использующих путешествие как бегство от проблем. Их трансформации менее 
выражены, но путешествие учит человека доверять себе и жизни, смиряться с трудностями и неопределенностями, терпеть 
лишения и принимать перемены. Выводы. Путешествие помогает человеку изменить свою идентичность, преобразовать 
себя в направлении, степени и интенсивности, необходимых ему самому, а не окружающему его миру, привыкшему к старой 
идентичности, ее нуждам и желаниям и своим нуждам и желаниям относительно человека.

Ключевые слова: человек путешествующий; семейный туризм; детско-юношеский туризм; региональный туризм;
тревел-терапия; идентичность; экономика впечатлений; цивилизационное наследие
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Abstract
Introduction. Psychological and pedagogical problems of tourism, development and implementation of psychological and 

pedagogical maintenance of tourism are still the area of the least number of theoretical and applied studies. At the same time, tourism 
serves as one of the practices intensively changing the personal and social identity of an individual, which promote his development, 
transformation of his needs as a “person traveling” (homo tornus). This transformation leads to active changes in tourism itself, in the 
training of personnel for tourism. Thus, modern family and youth tourism is actively changing both in its form and content. It is increas-
ingly recognized as a practice in which a person changes himself, coming into contact with the civilizational, historical and cultural 
heritage of his ancestors and the ancestors of other persons and peoples. In this regard, regional tourism is especially important as 
a type of domestic tourism, which involves people’s getting acquainted with different parts of the country, their nature and culture 
in the historical perspective as well. (Self)change and the process of getting acquainted with this heritage represent a single system 
in which each traveler can highlight both the cultural-educational and psychotherapeutic developmental aspects. The purpose of 
the research is to analyze the problems of transformation of the identity of a traveling person in the context of his contact with the 
civilizational heritage, in its regional dimension as well. Results and Discussion. Travel is an integral or fragmentary transformation 
of a person's identity – understanding oneself in the world. For some people, big and small travelling become an important part of 
their life, they show an active interest in the civilizational heritage, its natural and cultural aspects, the desire to accumulate impres-
sions and a detailed reflection of the travel experience as an experience of external and internal transformations. There is also a type 
of people who use travelling as an escape from problems. Their transformations are less intensified, but travel teaches a person to 
trust oneself and life, put up with difficulties and uncertainties, endure hardships and accept changes. Conclusions. Traveling helps 
an individual to change his identity, transform oneself in the direction, degree and intensity necessary for himself, and not for the 
world around accustomed to the old identity, its needs and desires, and his / her needs and desires.

Keywords: person traveling; family tourism; youth tourism; regional tourism; travel therapy; identity; the economy of impressions; 
civilizational heritage

Citation: Kuznetsova N. V., Arshinova V. V., Vladimirov N. M., Arpentieva M. R. A Traveling Person and Civilizational Heritage: Transformation of Identity in Tourism. Psychopedagogy in Law 
Enforcement. 2022. Vol. 27. No. 3(90). Pp. 264–274. (In Russ.) https://doi.org/10. 24412/1999-6241-2022-390-264-274

Основные положения
1. Современный туризм выступает как одна из 

практик, интенсивно меняющих личностную и соци-
альную идентичность человека, служащих его разви-
тию, трансформации его запросов как человека путе-
шествующего (homo tornus). В современной «культуре 
впечатлений» человек путешествующий, соприкасаясь с 
цивилизационным наследием своего или чужого наро-
да, человечества в целом, проходит ряд более или менее 
существенных для его идентичности изменений. Такая 
трансформация приводит к активным изменениям в 
самом туризме, в подготовке кадров для туризма, кото-
рые должны быть способны к организации и осущест-

влению отдельных процедур и целостных программ 
психолого-педагогического сопровождения туризма.

2. Современный туризм, помимо организации 
сиюминутных впечатлений, стремится к тому, чтобы 
туристическое или паломническое путешествие стало 
приобщением к цивилизационному наследию. Ис-
тинный смысл путешествия достигается в результате 
тотального погружения в туристическую задачу / мис-
сию путешествия, в местное общество, его культурные 
традиции, ценности и повседневность. Путешествие 
должно быть не просто соприкосновением с новым, 
а погружением в культуру, в опыт цивилизации, со-
прикосновением с содержанием цивилизационного 



266 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Том 27, № 3(90)

Кузнецова Н. В., Аршинова В. В., Владимиров Н. М., Арпентьева М. Р. Человек путешествующий...

наследия народа или человечества: успехов и прова-
лов, возможностей и ограничений, ценностей и целей, 
смыслов и моделей повседневного и кризисного бытия, 
совладания и проигрыша, потерь и приобретений, 
поражений и побед и т. д.

3. Путешествие помогает человеку оставить позади 
его прошлое — важное и неважное, приятное и непри-
ятное, понятное или непонятное, освободиться для но-
вого опыта, принять то, что дает ему наследие цивили-
зации, с целью приблизиться к своей сути, сопоставить 
опыт цивилизационных наследий, локализовать себя 
в их пространстве и времени как человека с тем или 
иным предназначением, отраженным в персональной 
и социальной идентичности, задающей осознание себя 
как субъекта культуры, субъекта цивилизации.

4. Путешествие дает возможность сменить при-
вычную идентичность на идентичность кочевника, 
путешественника, представителя другой культуры 
и другого времени и места, приобщиться к цивили-
зационному наследию того или иного народа или че-
ловечества, посмотреть на свою жизнь и себя в зер-
кале этого наследия, осознать и изменить себя как 
субъекта культуры. Сложность, многоаспектность 
и многонаправленность любого путешествия созда-
ют ситуации «инициации» и переходные состояния, 
в которых человек, терпящий неудобства и пережи-
вающей дискомфорт потерь и расставаний со старой 
идентичностью, приходит к новому пониманию себя 
и мира. В этом контексте насущной необходимостью 
является целенаправленная и качественная подготов-
ка специалистов в области туризма (экскурсоводов, 
гидов-проводников) к организации и осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения путеше-
ствий, а также специализированная подготовка пси-
хологов и педагогов для сферы туризма.

Введение
Актуальность и проблема исследования. Пробле-

мы туризма, разработки и осуществления психолого-
педагогического сопровождения туризма до сих пор 
остаются сферой крайне немногочисленных теоре-
тических и прикладных исследований. Вместе с тем 
туризм выступает как одна из практик, интенсивно 
меняющих личностную и социальную идентичность 
человека, служащих его развитию, трансформации его 
запросов как человека путешествующего [1].

Такая трансформация приводит к активным из-
менениям в самом туризме, в подготовке кадров для 
туризма. Современная семейная и детско-юношеская 
туристика активно изменяется как по формам, так и 
по содержанию. Она все больше осознается в качестве 
практики, в которой человек изменяет себя, сопри-
касаясь с цивилизационным, историко-культурным 
наследием своих предков и предков других людей и 
народов. В этом контексте особенно важен региональ-
ный туризм — вид внутреннего туризма, предпола-

гающий знакомство людей с разными частями страны, 
их природой и культурой, в том числе в исторической 
перспективе, т. е. с историко-культурным наследием. 
Особенно большие перспективы регионального туриз-
ма в рамках задач приобщения человека к цивилиза-
ционному наследию имеют при этом образовательные, 
духовно-религиозные, а также и психотерапевтические 
туры. Наибольшим потенциалом, несомненно, облада-
ет тревел-терапия, или психотерапевтический туризм: 
(само)изменение и знакомство с цивилизационным 
наследием представляют собой единую систему, в 
которой каждый путешественник может выделить и 
культурно-образовательные, и психотерапевтически 
развивающие аспекты. Однако в реальности мы имеем 
целостную картину трансформации идентичности 
человека — его понимания себя в мире.

Исследования цивилизационного (культурно-
исторического) наследия многочисленны, например, 
с точки зрения выделения общих принципов, возмож-
ностей и ограничений цивилизационной теории [2–5], 
анализа конфликтующих, «дуальных цивилизаций» и 
их пространственно-временных альтернатив [3; 6; 7]. 
Особенно много отечественных исследований посвяще-
но проблемам российской цивилизации [8–11]. Надеж-
ды и опасения практиков и теоретиков сохранения ци-
вилизационного (культурно-исторического) наследия 
при этом связываются со специальными практиками, 
включая туризм и иные культурные индустрии [12–15]. 
Отмечается роль наследия и его осмысления в иден-
тичности человека и сообщества [16; 17], интеграции 
культурно-исторического наследия в жизнь современ-
ного региона, сохранения и развития культуры народов 
[15; 18; 19]. Рассматривается важность специальной, 
педагогической и культурно-исторической подготовки 
специалистов туристской сферы [16; 20; 21]. Особое 
внимание уделяется цивилизационному (культурно-
историческому) туризму, позволяющему дать туристам 
всестороннее представление о сущности, историче-
ском прошлом, культуре, обычаях, условиях жизни 
российской и других цивилизаций, образовательному, 
духовно-религиозному и психотерапевтическому ту-
ризму. При этом подчеркивается важность позитив-
ных коннотаций в интерпретации наследия: вместо 
ранее доминировавшего утилитарно-нейтрального 
отношения важно сформировать и укрепить «лич-
ностное измерение цивилизации», научить дифферен-
цировать «собственное» для российской цивилизации 
от «чужого», предотвратив бездумно механическую 
элиминацию «заемных смыслов» [10]. Указывается не-
обходимость учета «бесценного опыта побед и пораже-
ний», а также «двойной защиты»: защиты собственной 
уникальности и гордости великими достижениями 
народа / цивилизации и вместе с тем «защиты от себя» 
от тех роковых ошибок, которые были совершены пред-
шествующими поколениями и привели к возникнове-
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нию масштабных социальных и природных катастроф 
[10, с. 49, 50]. Кроме того, значимым является момент 
взаимообусловленности (регионального) биологи-
ческого и этнокультурного разнообразия, способов 
жизни, которая также определяет формы и характер 
отношений (сотрудничества или противостояния) и 
исторического творчества народов, событийствующих 
в конкретном «вмещающем ландшафте» в конкретный 
промежуток времени [10]. В цивилизационной тео-
рии Ф. Фернандеса-Арместо также отмечается связь 
природного и культурного миров и наследий народов: 
природная среда «замыкает» жизнь цивилизаций на те 
или иные ландшафты или локусы мира. Потребности 
людей выступают как доминанта цивилизационного 
развития, а «потребности» природы — как важнейшая 
часть жизни человека [5, с. 25–26].

Цель исследования — анализ проблем транс-
формации идентичности путешествующего человека 
(homo tornus) в контексте его соприкосновения с циви-
лизационным наследием, в том числе в его региональ-
ном измерении. Метод исследования — теоретический 
анализ проблем трансформации идентичности чело-
века путешествующего в контексте соприкосновения 
с цивилизационным наследием.

Результаты исследования
Человек путешествующий перед лицом цивили-

зационного наследия. Современный туризм выступает 
одной из практик, наиболее интенсивно и многопла-
ново трансформирующих человека, его личностную 
и социальную идентичность. Это одна из практик, слу-
жащих его развитию как личности, партнера, ученика, 
профессионала, практик трансформации его запросов 
как «человека путешествующего» [1]. В современной 
культуре, названной исследователями «культурой 
впечатлений» [22–25], формируется особый вид чело-
века — человек путешествующий (homo tornus). Со-
прикасаясь с цивилизационным наследием своего или 
чужого народа, человечества в целом, он проходит ряд 
более или менее существенных для его идентичности 
изменений [26–29]. Такая трансформация приводит 
к активным изменениям в самом туризме, в подготовке 
кадров для туризма, которые должны быть способны 
к организации и осуществлению отдельных процедур 
и целостных программ психолого-педагогического 
сопровождения туризма [23; 26; 27].

Жизнь человека — внешнее и внутреннее путеше-
ствие внутри того цивилизационного наследия, кото-
рое сформировало и продолжает формировать челове-
чество [1; 14; 16; 20]. Поскольку каждый человек живет 
в конкретном пространстве и времени, постольку эти 
конкретные пространство и время ограничивают его 
бытие, его идентичность. И периодически человек 
нуждается в обновлении и обогащении, т. е. в изме-
нении — путешествии в новые места и перемещении 
в иные временные ситуации, включая «зону ближай-

шего развития» [30]. Такие возможности в наибольшей 
мере представляют тревел-терапия и многие иные 
виды образовательного и культурно-исторического 
туризма [31–33].

Давно известно, что многие проблемы жизни 
кажутся неразрешимыми, но проходит время и они 
исчезают «сами по себе»: ситуация жизни изменяется 
и отпадает необходимость в чем-либо. Если человек 
остается в такой «неизменяемой» ситуации, то он теря-
ет ресурсы и время, но если он дает себе возможность 
расширить пространство и время поиска, перенести 
решение проблемы на иной период, то он может об-
наружить, путешествуя по миру, либо важный ключ 
к решению проблемы, либо, вернувшись, увидеть, что 
проблема уже так или иначе решена или снята с по-
вестки его жизни. Это происходит, когда меняется сам 
человек, а также его окружение и трансформируется 
сама проблемная ситуация или ситуация жизни че-
ловека в целом [34–36]. 

Можно выделить три типа туристов / путеше-
ственников.

1. Для путешественников или туристов перво-
го типа состояние путешествия является временным, 
они путешествуют не очень далеко и нечасто, обычно 
во время отдыха, предпочитая всем видам туризма ре-
креационный. В этом случае трансформирующее влия-
ние путешествия может быть минимальным: человек 
просто использует время путешествия для того, чтобы 
«вернуться к себе», восстановить силы, продолжить 
то, что он делал ранее, без существенных изменений 
внутреннего и внешнего мира. Вопросы психолого-
педагогического сопровождения здесь стоят не слиш-
ком остро, в большинстве случаев сводятся к традици-
онной для туристических путешествий рекреационного 
типа работы гида или даже приглашенного педагога-
психолога в качестве «массовика-затейника» (специали-
ста туристской анимации), организатора развлекатель-
ных и собственно рекреационных, физкультурных 
мероприятий и т. д.

2. Для путешественников второго типа путе-
шествия становятся важнейшей частью их жизни, 
поводом и процессом трансформации, включая 
трансформацию их идентичности, ее социальной 
и индивидуальной (личностной) сторон. Эти люди 
в современных сообществах выделились в особую 
группу, представителя которой можно назвать челове-
ком путешествующим (homo tornus). Путешествие ис-
пользуется для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, 
измениться, вернуться в привычный мир и изменить 
его. Данная группа неоднородна сама по себе, но общи-
ми ее признаками, помимо регулярности туристиче-
ских, паломнических и иных путешествий, являются 
активный интерес к цивилизационному наследию, 
его природным и культурным аспектам, стремление 
накопления и переработки впечатлений, развернутая 
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рефлексия опыта путешествий как опыта внешних и 
внутренних преобразований, особое внимание к ис-
следованию законов и тенденций межличностных 
и внутриличностных отношений (самопониманию 
и пониманию других людей, жизни в целом), стрем-
ление к новому и выходу за рамки известного. Эта 
группа нуждается в создании и реализации системы 
целостного психолого-педагогического сопровождения 
туристических путешествий, в том числе и тогда, когда 
турист намеревается продолжить свое сотрудничество 
с туристическим агентством, продолжая знакомство 
с миром и его цивилизационным наследием.

3. Между человеком путешествующим и челове-
ком, уделяющим путешествиям относительно неболь-
шое время и пространство своей жизни, существует 
еще один тип людей, которые используют путешествие 
как бегство от проблем: выверенные маршруты их 
путешествий четко отражают синдром «хождения по 
кругу», в том числе по кругу личностных, межличност-
ных и иных проблем, стремление уйти от осознания и 
трансформации болезненного, травмирующего опыта 
и т. д. Очевидно, что таких людей немало и среди тех, 
кто путешествует редко: сама идея путешествия, в том 
числе в форме пассивной рекреации или активного 
исследования мира, часто представляется как идея 
«отвлечения», переключения внимания с болезненных 
состояний на более приятные и, возможно, более яркие 
и ситуативно более значимые. Однако и эти состояния 
целительны и важны: некоторые проблемы предна-
значены для того, чтобы решиться самостоятельно, 
без участия человека, преподав ему урок смирения, 
терпения и толерантности к неопределенности и кон-
фликтности. Здесь речь идет не столько о реализации 
целостных программ психолого-педагогического со-
провождения, сколько о готовности и способности 
гида, проводника или штатного педагога-психолога 
туристической фирмы оказать экстренную оператив-
ную и адресную помощь человеку, обнаружившему в 
своей повседневности зону травмирующих пережи-
ваний, представлений, шаблонов поведения и взаи-
модействия с миром. 

В целом любой человек так или иначе осозна-
ет важность и пользу путешествия [1; 32; 33; 37]. Во 
все века путешествия являлись своего рода образом 
жизни — для передвижения у человека были лишь 
лошадь, лодка (корабль) и собственные ноги — и за-
нимали приличное количество времени. Дух путе-
шествий человек впитывает с раннего детства, когда 
слышит тексты зачинов множества волшебных сказок, 
притч, легенд, эпосов: все они начинаются с путеше-
ствия. Ребенок раннего возраста еще не знает ни карт, 
ни учебников, еще не оторвался от своего привычного 
знакомого мира, но уже воспринял саму идею стран-
ствий, связанные с ней трудности, лишения, приоб-
ретения и открытия. Вместе со словами родного языка 

он уже воспринял эти лексемы: «странствовать», «ис-
топтать», «отправиться в путь», «вокруг света обойти», 
«объехать» и т. д. Причем первые правила поведения 
в путешествии ребенок воспринимает именно через 
сказки и иные «истории для детей» (прибаутки, прит-
чи) и позже истории для взрослых (эпосы, легенды): 
«накормить, напоить и спать уложить»; «баньку ис-
топить, умыть, приодеть»; быть добрым в пути ко 
всему живому; помогать другим в трудную минуту; 
быть предусмотрительным, благодарным; выбирать 
попутчика и принимать того, кто дается судьбой; идти 
по определенному маршруту, никуда не сворачивая, 
и т. д. Более того, человек формирует представление о 
себе как о субъекте путешествия, о роли путешествия 
в развитии, о том, как с помощью путешествия мож-
но и нужно искать варианты решения внутренних и 
внешних проблем. 

Человек путешествующий выступает как само-
стоятельный индивид или как часть сплоченной и 
организованной группы, включая семью. Когда пу-
тешествие групповое, например семейное, то личный 
опыт все равно остается главным: внешние аспекты 
путешествия (маршрут, иные стороны и функции по-
ездки) общие, а индивидуальный опыт и впечатле-
ния — общие или разделенные. В рамках целостного 
психолого-педагогического сопровождения туристи-
ческого путешествия этот момент можно не просто 
отследить, а направить и интенсифицировать в ин-
тересах развития клиентов [31; 36; 37].

Помимо внешнего, индивид обычно имеет потреб-
ность во «внутреннем путешествии». Человек стремится 
развиваться, ищет пути стать свободнее и уравновешен-
нее, минимизировать негативное воздействие и послед-
ствия стрессов и травм, сформировать и поддержать 
уверенность и накопить опыт совладания, побед над 
трудностями и проблемами внутреннего и внешнего 
мира. В этом контексте человек часто может стремиться 
неосознанно или сознательно превратить реальное, гео-
графическое путешествие во внутреннее [33–35]. Цель 
такого путешествия — психологическое совершенство-
вание, оздоровление или исцеление, приобщение к но-
вому пласту цивилизационного наследия человечества 
(новой культуре и ее системе ценностей, новой системе 
знаний и умений о человеке и жизни) и т. д.

Путешествие особенно продуктивно, когда чело-
век сознает, что настало время перемен, повседнев-
ность «приелась» и не удовлетворяет основных по-
требностей и желаний [32; 36]. Трансформирующий 
опыт путешествия нужен, когда человеку надоели его 
страдания и травмы, он перестал понимать себя и мир 
и захотел разобраться в происшедшем, происходящем 
или определиться с будущим. 

В туристическом путешествии практически все 
люди наблюдают за внешним по отношению к ним ми-
ром, учатся у него. Они расширяют палитру способов 
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поведения и интеракций, решают вопросы возможно-
сти и необходимости трансформаций своих ценностей 
и целей. Они перенаправляют и интенсифицируют 
свою активность, совершая ранее отложенные «на 
потом» поступки, или, напротив, дают себе возмож-
ность «перестать беспокоиться и начать жить». Человек 
становится существенно более открытым миру, он и 
входит в путешествие, чтобы открыться, т. е. изменить-
ся. Он движется, не зная, что будет дальше и каким он 
вернется домой, обычно все путешествие он находится 
в состоянии уязвимости, предрешающем возможность 
перемен. Он исследует себя и мир в этом состоянии, 
будучи готовым к тем или иным переменам. 

Для этого он привлекает опыт спутников, людей 
места и времени посещения. Он может увидеть новое 
направление приложения своих сил, прояснить свое 
предназначение, смысл своей жизни, ее ценности и цели. 
Такое прояснение может как пройти мимо сознания, так 
и стать существенным событием, открытием, перево-
рачивающим внутренний и внешний мир человека, его 
социальную и индивидуальную идентичность. Тогда 
турист способен совершить что-либо противоречащее 
его старой системе ценностей и смыслов, но значимое 
для его развития как личности, партнера, профессиона-
ла и целостного субъекта культуры, объединяющего в 
себе тенденции к самоактуализации и самореализации, 
соответствию самому себе и миру вокруг себя. 

В путешествии туристы часто получают для себя 
важные время и пространство самостоятельности, сво-
боды и ответственности, аутентичности и гармонии, 
особенно если путешествие организуется как тревел-
(психо)терапия. Интересными возможностями облада-
ют, в частности, глэмпинги как территории ритриров — 
интенсивного отдыха, сочетающегося с разнообразными 
мероприятиями культурно-исторического и природно-
го туризма [38; 39]. Современная туристика начинает это 
понимать, вводя в систему подготовки гидов, прово-
дников корпус психолого-педагогических знаний и уме-
ний, однако до целостного психолого-педагогического 
сопровождения еще далеко. Тем не менее для многих 
людей путешествие становится активатором и фактором 
самоактуализации, самореализации, помогает развить 
самопонимание и понимание мира. Оно является пре-
красным способом углубить и расширить понимание 
себя и других людей, сформулировать и реализовать 
мечты, проекты, а также разрешить ранее существо-
вавшие вопросы. 

Психолого-педагогическое сопровождение тури-
стического путешествия как процесса приобщения 
к цивилизационному наследию. Специалисты пишут 
о самых разных составляющих успешности и воздей-
ствующего потенциала путешествия [31–36].

1. Путешествия запускают и организуют процессы 
внешних и внутренних трансформаций в человеке как 
личности, партнере, ученике и профессионале. Путеше-

ствия открывают возможности и подталкивают к пони-
манию необходимости личностного и межличностного 
роста, изменений, они возвращают к себе, истинным 
нуждам и ценностям, важным и искренним отношени-
ям, источникам сил и ресурсов, демонстрируют неиз-
бежность перемен и важность их принятия как системы 
не только потерь, но и приобретений, выгода от которых 
существенно превышает теряемое или уже утерянное. 

2. Путешествие как встряска стимулирует пе-
ремены и активизирует, помогая переосмыслить и 
осмыслить ситуации жизни, принять решение и на-
метить шаги к его воплощению. Путешествие есть 
расставание с прошлым, отжившим, ограниченным, 
ставшим чужим, и приобщение к более актуальному 
для человека миру моделей поведения, смыслов, цен-
ностей. Оно показывает человеку, что бегство от раз-
вития, от здоровья существенно менее увлекательно, 
продуктивно и эффективно, чем бытие собой, пости-
жение тайн мира. Путешествие снимает с человека 
груз излишней серьезности и деловитости, оно учит 
человека обращать внимание на «игровое ядро» его 
бытия, отношений с собой и миром, на те вызовы, ко-
торые имеют несколько решений и требуют выбора и 
ответственности.

3. Путешествие дает возможность физически, пси-
хологически, социально и нравственно подготовиться 
к дальнейшим стадиям жизни, преодолеть «замкнутые 
круги» судьбы и травмирующих состояний, разобрать 
«запутанные клубки» отношений и иные противоре-
чия и барьеры личностного, межличностного, учебного 
и профессионального развития.

4. Путешествие подготавливает человека к неожи-
данностям и неопределенностям, учит терпеливо их 
переносить и терпимо относиться к ним, себе, другим, 
к ошибкам и несовершенствам в себе и других людях. 
Путешествие учит принимать мир, жизнь, благоговеть 
перед ними, их мудростью и мощью, что в полной мере 
связано с прикосновением к богатствам цивилизаци-
онного наследия человечества и отдельных народов. 

5. В испытаниях путешествия человек сталки-
вается со своей уязвимостью, что дает ему возмож-
ность «исцелиться» от гордыни и ревности, а также 
освободиться от порождающих барьеры внутренних и 
внешних отношений противостояний, страхов, (само)
обвинений, мести и т. д. Становясь транспарентным, 
т. е. равным самому себе, искренне и «прозрачно» 
представленным в мире, человек становится и более 
гармоничным, не жертвуя при этом собой, как это 
обычно происходит на фоне попыток быть «хорошим», 
«успешным» и «адекватным» вне ориентации на соб-
ственное предназначение, нужды и ценности развития 
(самоактуализации и самореализации).

6. Путешествие создает условия для того, чтобы 
получить опыт свободы и ответственности, увидеть 
близость страданий и наслаждения, пережить возмож-
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ность самостоятельно и без помех структурировать 
время и место своей жизни, а также почувствовать 
обратную связь и иные компоненты помогающего 
отношения со стороны гида-проводника, других ту-
ристов и квалифицированного психолога-педагога 
туристической фирмы.

7. Путешествие позволяет понять относительность 
мира и своей роли в нем, преодолеть состояние «соб-
ственной важности», разделив в себе и мире духовное, 
Божественное, вечное и тварное, преходящее, незна-
чимое. Человек может восстановить гармонию инди-
видуальной и социальной частей своей идентичности. 

8. Путешествия делают переживания и представ-
ления человека путешествующего более яркими, рас-
ширяют поведенческий, эмоциональный, когнитивный 
«репертуар» человека. Они развивают его компетенции 
и восстанавливают, наращивают силы как личности, 
партнера, ученика или профессионала.

Туристические путешествия способны существен-
но трансформировать человека, изменить его иден-
тичность, что требует серьезных мер и программ их 
психолого-педагогического сопровождения. Ярким 
примером являются тревел-терапия и некоторые виды 
туризма специальных интересов, направленные на 
приобщение человека к ценностям, смыслам и моде-
лям, заложенным в цивилизационном наследии его 
предков, всего человечества.

Человек может успешно путешествовать, когда 
исцеление и внутренний рост произошли, тогда он 
может вернуться домой, психологически преодолев 
проблемы, — этот мотив путешествия является одним 
из основополагающих во многих видах туризма. Мож-
но сказать, что интенсивность и частота путешествий 
коррелируют с интенсивностью и напряженностью 
поиска выхода из проблемной ситуации, выбора нового 
направления развития и т. д. Именно поэтому путеше-
ствие особенно целительно и важно, когда кажется, 
что «уже нечего терять», настоящее окружение, время 
и место уже изжиты, а новых еще не пришло. В тревел-
терапии или в ландшафтной аналитике пространство и 
время туристического путешествия дают человеку опыт 
пограничных, переходных состояний — инициаций и 
трансформаций в относительно безопасной и спокой-
ной форме, помогают пройти периоды десоциализации 
и ресоциализации, формирования новой идентичности 
взамен устаревшей [32; 33; 35]. Они связаны с многочис-
ленными, разнотипными, в большей или меньше мере 
осознаваемыми переходами, прохождением границ 
жизни, особенно тех, что связаны с неадаптивностью 
и сверхадаптацией в жизни человека.

Современные исследователи туризма стремятся 
к тому, чтобы туристическое или паломническое пу-
тешествие стало приобщением к цивилизационному 
наследию [12–17]. Оно должно быть по возможности 
не просто соприкосновением с новым, а погружением 

в культуру, в опыт цивилизации. Этот опыт — цивили-
зационное наследие — включает в себя успехи и про-
валы, возможности и ограничения, ценности и цели, 
смыслы и модели повседневного и кризисного бытия, 
опыт совладаний и проигрышей, потерь и приобрете-
ний, поражений и побед и т. д. [12; 14; 18; 19]. Истинный 
смысл путешествий и существенная трансформация 
при этом достигаются только в результате тотального 
погружения в туристическую задачу, миссию путеше-
ствия, включения в местное общество, его культурные 
традиции, ценности, бытовую и праздничную повсе-
дневность, науку, искусство, религию и иные стороны 
его существования. Важно, чтобы была возможность 
постижения новых знаний и умений, способствующих 
мудрости и лучшему пониманию людей, времен и мест. 

Путешествие помогает человеку оставить позади 
его прошлое — важное и неважное, приятное и непри-
ятное, понятное и непонятное, освободиться для нового 
опыта, принять то, что дает ему наследие цивилиза-
ции, с целью приблизиться к своей истинной, обще-
человеческой сути, вместо того чтобы ограничиваться 
наследием одной народности, рода, семьи. Оно также 
позволяет сопоставить опыт цивилизационных насле-
дий, локализовать себя в их пространстве и времени 
как человека с какой-либо миссией, предназначением, 
отраженным в персональной и социальной идентич-
ности в форме представлений, переживаний и моде-
лей поведения и интеракций, отражающих осознание 
себя как субъекта культуры. С новой идентичностью, 
достигнув большего согласия с самим собой, человек, 
вернувшись из путешествия, способен и готов создать 
измененный во многих отношениях повсе дневный 
мир. Идея трансформирующих путешествий пред-
лагает активацию мотивации и желания жить, изме-
няться, любить, побуждает выходить за пределы своей 
обычной жизни и опыта, перемещаться от известного 
и привычного в новое, неопределенное и неизученное. 
Преобразование не является в пространстве и време-
ни путешествия исключительно приятным занятием. 
Оно включает процессы выбора и принятия решения, 
осознания потерь и выгод прошлого способа жизни 
и прошлой идентичности, понимание неотвратимости 
и важности, ценности перемен [12; 15; 16; 19].

В результате туризма как процесса знакомства 
с «чужим» человек путешествующий (homo tornus), 
выступающий как субъект туристического дискурса, 
формирует новую часть своей компетентности и изме-
няет идентичность [40]. Беспрепятственное знакомство 
с «другим» трансформирует «свое», свою культуру, 
при этом каждая конкретная страна или конкретный 
регион — свою культуру путешествий. Даже несмотря 
на то что современный туризм развивается в услови-
ях глобализации и транскультурной коммуникации, 
минимизирующих культурные границы и различия, 
пересечение культурных пространств, как отмечает 
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М. Тим, неоднородно: культура региона (die Kultur 
der Quellregion) подразумевает следование туриста-
ми как носителями культурно-специфических осо-
бенностей данного региона уже сформировавшимся 
нормам; культура отпуска (die Ferienkultur) отражает 
культурное пространство, которое создает систему 
поведения на отдыхе; культура оказания услуг (die 
Dienstleistungskultur) трансформируется на основе 
ценностей и правил гостеприимства; культура региона 
турдестинации (die Kultur der Zielregion) отражает 
нормы и правила жизни жителей данного региона при 
взаимодействии с представителями «своей» культуры. 
Она может трансформироваться при контакте с пред-
ставителями «чужой» культуры под влиянием куль-
туры гостеприимства [40; 41]. Таким образом, важно, 
анализируя проблемы трансформации идентичности 
туриста, рассматривать их в контексте взаимовлияний, 
приводящих к трансформациям идентичности и иных 
характеристик дестинаций и регионов посещения. 

В контексте поиска идей, касающихся сопрово-
ждения туриста в развивающем его как личность, пар-
тнера и профессионала, члена социума и индивида 
путешествии, мы можем привести пример в области 
«педагогики переживаний» или педагогики приклю-
чений (другие названия — педагогика действия, экс-
периментальное учение, открытая педагогика (outdoor 
education) или «образование вне класса» и т. д). Это 
направление создано педагогом-философом К. Ха-
ном (K. Hahn), педагогом-альпинистом В. Ансольедом 
(W. Unsoeld) и иными учеными и практиками в контек-
сте задачи совершенствования образования и социаль-
ной жизни (взрослеющего) человека, а также развития 
общества в целом [42–44]. Основные цели педагогики 
приключения связаны с формированием и укрепле-
нием отношений заботы, служения и ответственности 
перед людьми и собой, природой и культурой, а также 
телесной и иной активности, спонтанности и осмыс-
ления жизненного опыта, развитием способности 
создавать проекты и самостоятельно воплощать их в 
жизнь. Переживания, впечатления при этом находятся 
в центре педагогической концепции, являясь основой 

развития всего человека. Аналогичным образом может 
быть выстроена «туристика переживаний» или «тури-
стика впечатлений»: человек путешествующий имеет 
шанс, приобщившись к богатствам цивилизационного 
наследия своего или чужого народа, человечества, из-
мениться, трансформировать свою идентичность [45] в 
ходе специально разработанных программ психолого-
педагогического сопровождения туризма [46–48].

Выводы
Путешествие дает человеку возможность сме-

нить привычную ему идентичность на идентичность 
кочевника, путешественника, представителя другой 
культуры и другого времени и места, приобщиться к 
цивилизационному наследию того или иного народа 
или человечества, посмотреть на свою жизнь и свое 
«я» в зеркале этого наследия, осознать и изменить себя 
как субъекта культуры. Сложность, многоаспектность 
и многонаправленность любого путешествия создают 
ситуации «инициации» и переходные состояния, в ко-
торых человек, терпящий неудобства и переживающей 
дискомфорт потерь и расставаний с привычным «я», 
приходит к новому пониманию себя и мира. Путеше-
ствие помогает человеку изменить свою идентичность, 
преобразовать себя в направлении, степени и интен-
сивности, необходимой ему самому, а не окружаю-
щему его миру, привыкшему к старой идентичности, 
ее нуждам и желаниям и своим нуждам и желаниям 
относительно человека. На этом пути насущной не-
обходимостью является целенаправленная и каче-
ственная подготовка специалистов в области туризма 
(экскурсоводов, гидов-проводников) к организации и 
осуществлению психолого-педагогического сопрово-
ждения путешествий, а также специализированная 
подготовка педагогов-психологов для сферы туризма. 

Перспективы исследования связаны с анализом 
процессов трансформации идентичности туристов в 
разных типах туристических путешествий, а также с раз-
работкой рекомендаций и программ подготовки гидов и 
иных сотрудников туристических фирм к организации 
и осуществлению программ психолого-педагогического 
сопровождения туристических поездок. 
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Реферат
Введение. Изменение темпа и качества развития современного высшего образования оказывает существенное 

влияние на профессионально-личностные характеристики преподавателя вуза как значимого субъекта образовательной 
системы, в том числе на креативность (абнотивность) его профессионального мышления. При повышении требований 
к полипрофессионализму современного преподавателя необходимо его постоянное движение в саморазвитии. Это возможно 
только при мотивационной составляющей данного процесса, когда педагог испытывает внутреннюю потребность в этом, 
а не просто вынуждается системой к профессиональному росту и развитию новых профессиональных компетенций. Цель — 
определить уровень креативности профессионального мышления современного преподавателя вуза. Материалы и методы. 
Выборку составили 48 преподавателей Омского государственного медицинского университета и Югорского государственного 
университета. Использованы теоретический анализ, тестирование, качественный и количественный анализ эмпирических 
данных. Тестирование осуществлялось с помощью Методики на определение уровня абнотивности для экспресс-диагностики 
профессионализма. Результаты и обсуждение. Противоречие обнаруживается в том, что современный преподаватель 
не испытывает удовлетворенности от преподавательской деятельности. Вследствие этого зафиксирован и сравнительно 
невысокий уровень креативности (абнотивности) мышления в изучаемой выборке. Это позволяет предположить, что необходима 
организация качественно и содержательно нового психолого-педагогического сопровождения самого преподавателя, поскольку 
как значимый субъект профессионального взаимодействия с обучающимися он определяет и картину их профессионального 
развития, в том числе профессионального мышления. Выводы. Проведение рефлексивных семинаров по акмеологической 
технологии снизит риски стагнации профессионального развития преподавателя, повысит качество профессионально-
педагогического общения с обучающимися с учетом смешанного формата современного образования, который стал сегодня 
уже нормой в высшей школе.

Ключевые слова: профессионализм преподавателя; креативность профессионального мышления;
психолого-педагогическое сопровождение
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Abstract
Introduction. The change in the pace and quality of the development of modern higher education has a significant impact on the 

professional and personal characteristics of a university teacher as a significant subject of the educational system, including creativity 
(abnotivity) of the professional thinking of a university teacher. With increasing requirements for polyprofessionalism of a modern 
teacher, his constant movement in self-development is necessary. This is possible only with the motivational component of this process, 
when the teacher experiences an internal need for this, and is not simply forced by the system to grow professionally and develop 
new professional competencies. The purpose is to determine the level of creative professional thinking of a modern university teacher. 
Materials and Methods. The survey covered forty-eight teachers from Omsk State Medical University and Yugra State University. 
The authors used theoretical analysis, tests, qualitative and quantitative analysis of empirical data. Testing was performed via method 
of determining the level of abnotivity for express-diagnostics of professionalism. Results and Discussion. The contradiction is found 



276 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Том 27, № 3(90)

Основные положения
1. Развитие профессионализма современного пре-

подавателя вуза детерминируется не только желанием 
самого преподавателя, но и требованиями высшей 
школы в изменившихся социально-педагогических 
условиях. Профессиональная состоятельность сегодня 
оценивается по действенному проявлению гибкости 
и креативности мышления, готовности быстро и ре-
зультативно решать текущие профессиональные за-
дачи, реализовывать долгосрочные профессиональные 
планы и т. д.

2. Полипрофессионализм современного препо-
давателя вуза обеспечивает эффективную реализацию 
разных видов деятельности от собственно педагогиче-
ской до научно-исследовательской. При этом уровень 
креативности становится ядром продуктивной про-
фессионализации преподавателя. И неизбежно будет 
проявляться во всех аспектах и видах его работы.

3. Снижение мотивации на содержание и ка-
чественное освоение профессиональной деятельно-
сти обучающимися взаимосвязано с креативностью 
профессионального мышления преподавателя, ка-
чество которого проявляется в профессионально-
педагогическом общении и деятельности.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Динамичные изменения в высшем образовании в 
России и за рубежом, инновации, процессы интегра-
ции и дифференциации в обществе влекут за собой 
изменение требований к субъекту труда. Преподава-
тель вуза как один из значимых инициаторов и ис-
полнителей данных процессов не только становится 
центральной фигурой успешности преобразований, 
но и сам является предметом этих преобразований.

Профессионализация самого преподавателя выс-
шей школы представляется основным направлением 
достижения эффективности подготовки специалистов. 
Несмотря на системные изменения в сфере высшего 
образования, ресурсом для содержательных изменений 
остается мотивационная активность к профессиональ-
ному развитию самого преподавателя. Это сопряжено, на 
наш взгляд, с действенным желанием  профессиональ-
ного творчества, гибкостью профессионального мышле-

ния, готовностью к развитию новых профессиональных 
компетенций. Сегодня, когда стремительно развиваются 
информационные, социальные, образовательные техно-
логии, у преподавателя высшей школы фактически нет 
выбора в определении темпа профессионализации. Он 
должен двигаться с некоторым опережением, часто пред-
восхищая те вызовы, которые предъявляет жизнь. Цель 
исследования — определить уровень и практические 
возможности развития креативности профессиональ-
ного мышления преподавателя вуза.

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Обсуждение данного вопроса обращает наше 
внимание на креативность в профессии. Н. С. Сидаш 
утверждает, что «только современные молодые пре-
подаватели способны быстро и эффективно адапти-
роваться к социальным преобразованиям, креативно 
и продуктивно работать на педагогической ниве, четко 
ориентироваться в общечеловеческих и педагогиче-
ских ценностях, активно владеть, модернизировать 
и внедрять в педагогическую деятельность современ-
ные педагогические образовательные технологии» 
[1, с. 157–158]. На наш взгляд, это не совсем так. Да, 
у молодого преподавателя может быть усилена спо-
собность быстро реагировать на изменения. Однако 
это свойственно и преподавателю с большим опытом 
профессиональной деятельности в вузе, при условии 
его постоянного самодвижения в профессии и твор-
ческого подхода к делу.

Л. И. Анцыферова подчеркивает, что «в период 
личностной зрелости типы деятельности», которые 
способствовали развитию личности на предыдущих 
жизненных этапах, «интегрируются… и порождают раз-
ные типы совмещенных способов жизнедеятельности 
человека» [2, с. 14]. Это и происходит у преподавателя, 
когда творческость интегрируется с опытом и желанием 
обучать, воспитывать, исследовать и т. д.

Для понимания специфики развития профессио-
нала высшей школы, которое и происходит в период 
зрелости личности, является необходимым учитывать 
разноплановость его профессиональной деятельности 
и системность становления в профессии [3; 4]. При 
этом личностная история человека значима для по-
нимания сложности и инвариантности профессио-
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in the fact that a modern teacher is not satisfied with teaching activities. Due to this, a relatively low level of abnotivity (creativity) of 
thinking was recorded in the study sample. This implies the necessity of organizing a qualitatively- and content-new psychological 
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teacher also determines their professional development, including professional thinking. Conclusions. Conducting reflexive seminars 
on acmeological technology will reduce the risks of stagnation in the professional development of a teacher, improve the quality 
of professional and pedagogical communication with students, taking into account the mixed format of modern education, which 
has become the norm in higher education today.
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нальной деятельности преподавателя вуза, субъектной 
направленности развития его профессионализма.

Деятельность позволяет подойти к психологи-
ческому анализу профессионализма более детально. 
Используя понятие «деятельность», можно проанали-
зировать любой психический процесс, состояние, пси-
хологическое явление, дать характеристику субъекту 
и объекту профессиональной деятельности.

Российские психологи (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, Л. Н. Собчик и др.) доказали, что развитие пси-
хики человека, да и его личности, обусловлено содержа-
нием и структурой деятельности [5–7]. Теоретические 
положения, выдвинутые данными учеными, примени-
мы и к профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы, для которого проявление творческо-
го подхода в педагогическом, учебно-методическом, 
научно-исследовательском аспектах становится нормой 
достижения намеченного результата.

Профессиональная деятельность преподавате-
ля вуза является базисом для развития специальных 
способностей к профессионально-педагогическому 
общению и взаимодействию с другими людьми, про-
фессиональной рефлексии и многих других личностно-
профессиональных свойств. Отметим, что отождест-
влять профессиональную деятельность преподавателя 
только с педагогическим ее аспектом некорректно, хотя 
сегодня именно его реализация наиболее разнообраз-
на и сложна, требует включения всех возможностей 
и ресурсов личности.

Поскольку в научной литературе профессиональ-
ная деятельность преподавателя не определена либо 
называется профессионально-педагогической, считаем 
необходимым предложить собственную дефиницию. 
Итак, как минимум два ведущих вида деятельности 
преподавателя (научная и педагогическая), имеющие 
различные цели и объекты, обостряют проблему его 
профессионализации. Без их интеграции на уровне 
личностно-профессионального развития, на наш 
взгляд, невозможно достичь профессионального ма-
стерства. И в этом могут способствовать креативность, 
зрелая рефлексивность преподавателя, приводящие 
не только к осознанию своей индивидуальной картины 
профессионализма, но и к поиску способов профес-
сионального саморазвития.

Профессиональная деятельность преподавателя 
вуза — это «целенаправленная деятельность по подго-
товке специалиста высшей квалификации, развитию на-
учного психолого-педагогического знания в области за-
кономерностей и условий реализации образовательного 
процесса, разработке методологических и общенаучных 
проблем, стимулирующаяся стремлением к личностно-
профессиональному саморазвитию» [8, с. 112].

Таким образом, профессиональную деятельность 
преподавателя вуза следует определять как особую, 
имеющую ярко выраженную специфику, складываю-

щуюся из взаимосвязи различных видов деятельности, 
где деятельность по личностно-профессиональному са-
моразвитию занимает ведущее и определяющее место.

Полипрофессионализм как качество современного 
преподавателя вуза, выражающееся в способности 
одинаково эффективно реализовывать разные по объ-
екту и предмету виды деятельности, оставаясь при 
этом в субъектной позиции относительно себя, других 
людей и жизнедеятельности в целом, наиболее точно 
указывает на специфику данной профессии.

Именно поэтому мы считаем, что профессиональ-
ная деятельность преподавателя вуза требует высо-
кой степени креативности, проявляющейся не толь-
ко в постоянном обновлении содержания учебных 
дисциплин, отборе и модернизации методического 
инструментария, соответствующих современным на-
учным и образовательным инновациям. 

Почему именно креативность становится ядром 
продуктивной профессионализации преподавателя? 
Потому что она неизбежно будет проявляться во всех 
аспектах его работы. В научно-исследовательской дея-
тельности в методологической компетенции через 
способность преподавателя усмотреть новизну на-
учной проблемы, ее перспективность и реализацию. 
В научно-методической деятельности посредством 
выполнения прикладных разработок, в которых ак-
кумулируются достижения современной науки и тех-
нологические подходы в образовании, возможности 
применять общенаучные теоретические концепции 
при рассмотрении частной образовательной про-
блемы, в обосновании образовательных инноваций. 
В педагогической деятельности в способности про-
ектировать и моделировать образовательный про-
цесс с учетом современных требований и тенденций 
образования в высшей школе. И наконец, в деятель-
ности по профессионально-личностному самораз-
витию в усмотрении способов самодостраивания как 
профессионала.

Креативность будет проявляться в профессиональ-
ном мышлении, затрагивая и непосредственную прак-
тическую деятельность преподавателя [9; 10]. Речь идет 
о профессиональном практическом мышлении, которое 
позволяет быстро и эффективно «считывать» затруд-
нение и выстроить не только стратегию, но и тактику 
действий, достигнув наилучшего результата.

А. М. Матюшкин, исследуя теоретический аспект 
профессионального мышления, утверждал, что для 
решения практических задач деятельности необходимо 
как теоретическое, так и практическое мышление [11]. 
Во многом его развитость позволяет быть успешным 
в научно-исследовательской, педагогической, художе-
ственной деятельности, становясь профессиональной 
способностью специалиста.

По словам И. С. Суховой, «практическое мышле-
ние — мышление действующего субъекта, не только 
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познающего окружающий мир, но и изменяющего его 
своими действиями, вносящего преобразования в со-
ответствие с задуманным идеалом» [12, с. 270].

Своеобразие каждой профессиональной ситуации 
требует от преподавателя нахождения нестандартных 
решений при ограниченном временном ресурсе. Сте-
реотипное, ригидное мышление в этом случае не может 
проникнуть за непосредственно не представленную 
картину всех переменных возникшей ситуации. Воз-
можность усмотрения нового и продуктивного реше-
ния при ригидности мышления преподавателя практи-
чески равна нулю. Он будет действовать по алгоритму, 
или, как говорят медики, по протоколу, даже осознавая, 
что это не приносит желаемого результата. 

Такое под силу сделать только с помощью креа-
тивного профессионального мышления, способности 
осуществлять эвристику. Возьмем, например, педагоги-
ческую диагностику, которую преподаватель выполняет 
постоянно, отслеживая качество учебной и собствен-
ной педагогической деятельности. Трудно представить 
более сложную интеллектуальную и практическую 
деятельность, при которой анализируется множество 
объективных и субъективных показателей с высокой 
степенью вероятности и синергии. Креативное мыш-
ление преподавателя позволяет решить эту сложную 
задачу, прибегая к ресурсу профессиональной интуи-
ции и мыследеятельности при минимальных затратах 
времени. Гибкость, динамичность всех когнитивных 
процессов преподавателя аккумулируются в про-
фессиональных действиях преподавателя, что могут 
считать инновацией. Мы же полагаем, что именно так 
проявляется высокий уровень профессионализма пре-
подавателя высшей школы, когда внутренняя и внеш-
няя деятельность срабатывают в единстве, позволяя 
изменить педагогическую ситуацию, применить мето-
дический прием в изменившихся условиях, усмотреть 
переменные для доказательства научной гипотезы.

Подчеркнем, что трансформация профессиональ-
ного мышления сопряжена с индивидуальным субъект-
ным продвижением человека на пути развития общих и 
специальных способностей в профессии. В деятельности 
преподавателя, которая напрямую связана с качеством 
мыследеятельности, значимость интеллектуальных про-
цессов наряду с умением внедрить результат в практику 
особенно высока. Тем более в современных условиях, 
когда академизм изменил свой формат. Быть просто 
интеллектуальным, эрудированным в своей профессио-
нальной области уже недостаточно. Важно, чтобы это 
срабатывало в конкретной профессиональной ситуации 
быстро и эффективно. Можно сказать, в этом проявля-
ется сегодня конкурентоспособность преподавателя в 
профессиональной среде.

Т. К. Гейбетуллаев, Р. Н. Алахкулиев, Т. К. Мерку-
лова также обращают внимание на данный аспект про-
фессионализма современного преподавателя [13; 14].

Именно поэтому мы решили определить уровень 
креативности профессионального мышления совре-
менного преподавателя вуза.

Материалы и методы
Выборку составили 48 преподавателей Омского 

государственного медицинского университета и Югор-
ского государственного университета. В исследовании 
использованы теоретический анализ, тестирование, 
качественный и количественный анализ эмпирических 
данных. Эмпирическое изучение мышления преподава-
теля вуза осуществлялось нами с помощью теста, разра-
ботанного М. М. Кашаповым и Ю. А. Адушевой, который 
получил название «Методика на определение уровня 
абнотивности». М. М. Кашапов говорит «о существо-
вании особой комплексной составляющей творческого 
профессионального мышления преподавателя, которая 
помогает ему в выявлении и развитии креативности 
обучаемых...» [15, с. 139]. Данную характеристику мыш-
ления авторы назвали абнотивностью.

Методика может служить как самостоятельным, 
так и добавочным инструментом в комплексной диа-
гностике профессионального мышления преподава-
теля высшей школы. Она содержит 36 утверждений, 
что позволяет применять ее как экспресс-диагностику 
изучаемого показателя профессионализма. Перевод 
сырых баллов в стены дает возможность дифферен-
цировать уровень абнотивности (творческости) мыш-
ления преподавателя. Качественный анализ ответов 
преподавателей на утверждения раскрывает домини-
рующую направленность мыследеятельности и креа-
тивности, а именно собственно-педагогическую, мето-
дическую и исследовательскую, интеграция которых, 
по нашему мнению, свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма преподавателя вуза. Полученные 
результаты тестирования были проанализированы 
качественно и количественно, что позволило сделать 
выводы и определить перспективы дальнейшего изуче-
ния заявленной проблемы.

Результаты и обсуждение
Оценка креативности мышления преподавате-

ля. Теоретический анализ показал, что проблема раз-
вития креативности как личностно-профессиональной 
характеристики современного преподавателя вуза 
является достаточно острой. Насколько же, действи-
тельно, показатели креативности, в частности абнотив-
ности мышления, преподавателя высоки? Полученные 
данные указывают, что в современной ситуации в выс-
шем образовании уровень креативности мышления 
преподавателя в основном зафиксирован на среднем 
уровне (5–6 стенов) и ниже среднего (7–8 стенов). Дан-
ные представлены в таблице.

Результаты тестирования фиксируют проблемную 
ситуацию и заставляют искать содержательные причи-
ны и способы развития креативности мышления пре-
подавателя, максимально экологичные и включенные 
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в непосредственную профессиональную деятельность 
в высшей школе.

Отметим, что уровень абнотивности не связан с 
возрастом и опытом работы в высшей школе, так как 
сходные показатели были зафиксированы как у на-
чинающих преподавателей, так и у тех, кто работает 
в вузе много лет. Скорее всего, это связано с личностью 
самого преподавателя, с уровнем его общих и специ-
альных способностей. В пользу этого положения мы 
находим подтверждения в исследованиях других ав-
торов, изучающих абнотивность у педагогов.

Так, М. И. Лукьянова, М. В. Губина указывают, 
что развитие абнотивности педагога взаимосвязано 
со стратегией личностного развития и способностью 
творчески подходить к любому делу, добиваясь высоких 
результатов во взаимодействии с обучающимися [9].

М. М. Кашапов, анализируя данные своего иссле-
дования, пишет: «Установлено, что среди эффективно 
работающих педагогов не было ни одного с низким 
уровнем абнотивности. В структуре успешных педагогов 
наиболее тесные связи выявлены между абнотивностью, 
рефлексивностью и творческой активностью» [15, с. 141].

Мы уже подчеркивали, что без осознания собствен-
ных профессиональных ресурсов и дефицитов вряд ли 
возможно продуктивное личностно-профессиональное 
развитие. Об адекватной рефлексивности говорят 
А. В. Карпов, Т. А. Климова, С. Ю. Степанов, Ю. В. Степа-
нова, утверждая, что именно рефлексивность становит-
ся исходным психологическим фактором, позволяющим 
личности осуществлять самоизменение и саморазвитие, 
если этого требуют внешние и внутренние детерминан-
ты профессиональной жизни [4; 10]. Таким образом, 
креативность взаимосвязана с рефлексивностью лич-
ности, мотивационной готовностью к саморазвитию.

Факторы, влияющие на креативность препо-
давателя. Анализ тестирования выявил некоторые 
причины и взаимосвязи недостаточного развития 
креативности (абнотивности) у опрошенных препо-
давателей. В частности, мы обратили внимание на 
следующее утверждение «Я получаю удовольствие от 
своей преподавательской деятельности». Более 60% 
респондентов выбрали вариант ответа «скорее нет, 
чем да». При положительных утверждениях на вопро-
сы, касающиеся применения новых образовательных 
технологий, отслеживания инноваций в своей профес-
сиональной сфере, многие преподаватели испытывают 
неудовлетворенность профессиональным трудом, что 

не может не сказаться как на качестве профессиональ-
ной мотивации, так и на эмоциональном здоровье пе-
дагога высшей школы. 

С. Д. Руфф, обсуждая вопрос психологического 
здоровья личности, отмечала, что состояние неудо-
влетворенности в различных сферах жизни человека 
указывает на снижение ресурсного потенциала и мо-
жет свидетельствовать о субъективном восприятии 
собственного психологического неблагополучия [16]. 
На этот аспект обращает внимание и ряд других ис-
следователей [17; 18]. Возможно, лавина новых требо-
ваний, связанных с переходом образования в цифро-
вой и онлайн-формат, играют в этом не последнюю 
роль. Преподаватель вуза, который априори взаимо-
действовал со студентами вне учебных занятий, был 
заинтересован в подготовке думающих, пытливых 
специалистов, вдруг превратился в ремесленника, ко-
торый просто качественно выполняет государствен-
ное задание. Эту мысль подтверждает отрицательный 
ответ 72% респондентов на вопрос теста «Я охотно 
провожу дополнительные занятия с теми студента-
ми, которые в этом заинтересованы». Конечно, можно 
предположить, что и сами обучающиеся не высказыва-
ют заинтересованности в дополнительных занятиях. 
Но это лишь позволяет судить о снижении мотива-
ционной составляющей профессиональной деятель-
ности, некоем выхолащивании самой сути высшего 
образования, нацеленного на подготовку специалиста, 
способного справляться с любыми нестандартными 
профессиональными ситуациями. Это напрямую свя-
зано с гибкостью и креативностью профессионального 
мышления, которое формирует именно преподава-
тель посредством качественного профессионально-
педагогического общения [19; 20].

Таким образом, качественный анализ получен-
ных данных позволяет вести речь о том, что уровень 
развития абнотивности преподавателя взаимосвя-
зан с качеством мотивации, рефлексивности, а также 
со снижением психологического благополучия лич-
ности на фоне неудовлетворенности трудом.

На наш взгляд, на эту сторону проблемы нужно об-
ратить пристальное внимание при повышении квали-
фикации преподавателя вуза. И прежде всего, не только 
на то, какими цифровыми технологиями он овладел, 
сколько рабочих программ написал, хотя это, безуслов-
но, важно с учетом современных требований и темпов 
модернизации образовательной среды. Значимость 
реализации в образовательной среде вуза действенных 
технологий психолого-педагогического сопровождения 
профессионально-личностного благополучия самого 
преподавателя очень высока. И именно этот аспект об-
новления и здоровьесбережения необходимо поставить 
на одно из первых мест, чтобы сохранить кадровый 
потенциал высшей школы. И если мы говорим о сни-
женном уровне креативности преподавателя, то и по-
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Таблица. Уровень абнотивности мышления преподавателя
(Table. The Level of Abnotivity of Teacher’s Thinking)

Уровень абнотивности Число 
опрошенных преподавателей, %

Высокий (1–2 стена) 12
Выше среднего (3–4 стена) 18
Средний (5–6 стенов) 32
Ниже среднего (7–8 стенов) 27
Низкий (9–10 стенов) 11
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высить его можно посредством творческих приемов 
и способов, деловых игр, в которых творческая актив-
ность «включается» механизмами заинтересованности, 
профессионального азарта, командного духа.

Значимость организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения посредством организации раз-
личных развивающих мероприятий, например рефлек-
сивных семинаров, технологию которых мы предлагали 
в своих работах [6], усиливается. Нахождение новых 
способов сопровождения преподавателя в профессии 
сегодня необходимо для выхода российского высшего 
образования на качественно иной уровень [21].

Выводы
Изменение современного образования требует 

от преподавателя высшей школы проявления дина-
мичности и высокого уровня обучаемости иннова-
циям.

Профессиональная подготовка обучающихся 
ориентирована на то, чтобы вчерашний студент мог 

сразу встроиться в реалии профессиональной деятель-
ности, проявляя себя как высококвалифицированный 
специалист, способный решать нестандартные про-
фессиональные ситуации креативно и качественно.

При этом, как показало наше эмпирическое ис-
следование, у 59% преподавателей абнотивность 
профессионального мышления едва достигает сред-
него уровня, что не может не сказаться на качестве 
личностно-профессионального развития данной ха-
рактеристики и у обучающихся.

Перспективы. Изучение и выявление ведущего фак-
тора в развитии креативности преподавателя вуза, сни-
жение рисков, связанных с психологическим здоровьем 
педагога высшей школы, позволят разработать програм-
му профилактики и сопровождения процесса профессио-
нализации, актуализировать проблему профессионально-
педагогического общения, посредством которого 
происходит личностно-профессиональное развитие всех 
субъектов образовательной системы.
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Реферат
Введение. Процессы русификации, чернобыльская ядерная катастрофа, распад СССР оставили глубокий след в истории 

белорусского народа, подвергнув людей хронической миграции, представленной в самых разнообразных ее формах: 
«волоковой», внутренней экологической, «диванной», внешней. Рассматривается кризис множественной идентичности 
белорусских иммигрантов, выходцев постсоветского пространства, проживающих в Гранаде (Испания), который сравнивается 
с кризисом постсоветских мигрантов, проживающих в Российской Федерации. Материалы и методы. Использовался кейс-
метод (метод ситуационного анализа). Метод сбора данных — полуструктурированное и глубинное интервью, которое 
было применено к выборке из восьми белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде. Проанализированы диссертации, 
опубликованные на русском языке в 2003–2016 гг., и научная литература. Результаты и обсуждение. Выявлена озабоченность 
по поводу развития конфузной идентичности у постсоветского населения, проявляющейся как кризис множественной 
идентичности у белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде. Развитие кризиса идентичности отличается у населения, 
оставшегося на территории бывшего СССР, и у людей, которые эмигрировали. Это результат внедрения разных государственных 
программ межкультурной интеграции. В России задействованы программы воспитания гражданственности и патриотизма, 
а в иммиграционной среде (Испания) — программы инкультурации. Постсоветское население, проживающее в СНГ, находится 
в процессе формирования своей новой идентичности в соответствии с иными социальными, культурными, этническими, 
национальными, территориальными стандартами. В России опасность замены локальной идентичности глобальной искореняется 
политикой патриотического воспитания. Выводы. Многократное воздействие кризисов, отсутствие чувства безопасности 
жизненного проекта приводят к конфузной идентичности, рассматриваемой как противостояние социокультурным ценностям 
и нормам постсоветской среды, что порождает аномию, отчуждение и маргинализацию. Кризис множественной идентичности 
у постсоветского населения проявляется в значительной степени в манифестации национальной, территориальной, культурной, 
социальной, языковой идентичности на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этнодифференциальном уровнях как 
в стране иммиграции, так и в стране происхождения.

Ключевые слова: экологическая миграция; «диванная миграция»; постсоветская миграция; кризис множественной 
идентичности
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Abstract
Introduction. Processes of Russification, Chernobyl nuclear disaster, dissolution of the Soviet Union left a deep mark on the his-

tory of the Belarusian people, subjecting them to chronic migration, presented in its most diverse forms: internal ecological migration, 
“armchair” migration, external migration. Under consideration is the crisis of multiple identities of Belarusian immigrants, expatriates 
from the post-Soviet space, living in Granada (Spain), which is compared with the crisis of post-Soviet migrants living in the Russian 
Federation. Materials and Methods. The author uses case-study method. The method of data collection, precisely, semi-structured 
and in-depth interview was employed for a sample of eight Belarusian immigrants living in Granada [1]. To reveal possible similarities 
and differences of manifestation of crisis of multiple identities among migrants from the post-Soviet space, who have not left the 
territory of the Russian Federation, a research was undertaken concerning the situation of studying the issue of crisis of multiple iden-
tities among post-Soviet immigrants who live in Russia. Scientific literature and dissertations published in Russian from 2003 to 2016 
were analyzed. Results and Discussion. The author reveals the concern about the development of confused identity in post-Soviet 
population, which is manifested as the crisis of multiple identities among Belarusian immigrants living in Granada. The development 
of the crisis of identity is different among population who have not migrated from the territory of the former USSR and those who 
have. This resulted from the implementation of different state programmes for cross-cultural integration. In Russia, programmes for 
cultivating civic consciousness and patriotism are introduced, in immigrants’ environment (Spain) — programmes for acculturation. 
Post-Soviet population who live in the Commonwealth of Independent States is in the process of formation of their new identity in 
accordance with new social, cultural, ethnical, national and territorial standards. In Russia, a dangerous substitution of local identity by 
the global one is eradicated via policy of patriotic education. Conclusions. Multiple influence of crises, lack of sense of security of the 
life project lead to confused identity considered as the confrontation with socio-cultural values and norms of the new post-Soviet 
environment, which gives rise to anomy, alienation and marginalization. The crisis of multiple identities among post-Soviet popula-
tion is primarily revealed in manifestation of national, territorial, cultural, social and language identity at the cognitive, emotional, 
behavioural and ethno-differential levels both in the country of immigration and the country of origin. 

Keywords: ecological migration; armchair migration; post-Soviet migration; crisis of multiple identities
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Основные положения
1. Беккеновская эпоха «конца других», или бау-

манская «текучая современность», требует приспосо-
бляемости к головокружительным изменениям, инди-
видуализму, соперничеству, лишению стабильности и 
надежности. Мигранты постсоветского пространства 
являются одним из примеров приспособления к этой 
новой реальности. 

2. Наблюдаются некоторые сходства и различия 
в развитии кризиса множественной идентичности 
у постсоветского населения, проживающего как вне 
[1], так и на территории бывшего СССР. Заметны об-
щие черты конфузной идентичности. В то время как 
постсоветские иммигранты, проживающие на терри-
тории России, находятся в процессе формирования 
своей новой идентичности в соответствии с иными 
социокультурными, этническими, национальными, 
территориальными, политическими, экономическими 
стандартами. Иммигранты, покинувшие постсоветское 
пространство, являются консерваторами конфузной 
идентичности. У них замечено отсутствие заинтере-
сованности в восстановлении какой-либо этнической, 
национальной или социокультурной идентификации 
со страной происхождения.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Постчернобыльская эпоха, по выражению 
Ульриха Бека [2], — это эпоха «конца других», от-
меченная абсурдностью реальных и символических 

границ. Это также эпоха общества риска [2], обще-
ства страха, устойчивость которого возможна только 
в рамках текущей современности [3]. Глобальность 
подвергает людей хронической миграции, которая 
выходит за рамки политических, экономических и эко-
логических причин, проявляется во все более широком 
спектре миграционных форм, включая академиче-
скую миграцию или жизнь в движении фрилансеров. 
При этом больше всего страдают группы, не имеющие 
опыта рыночного предпринимательства. Между тем 
их стремление к устойчивому жизненному проекту 
вызывает страх у коренного населения, бессознательно 
воспринимающего угрозу со стороны глобальных сил, 
устанавливающих правила игры, часто абсурдные, 
нарушить которые оно не в состоянии [4].

Что касается хронической миграции, то она влечет 
за собой определенные последствия, такие как кризис 
идентичности [5], или конфузная идентичность [6]. 
О кризисе идентичности мы можем говорить не только 
как о проблеме формирования личности в подростко-
вом возрасте, но и как об одной из фаз «миграционной 
скорби», наблюдаемой в процессе иммиграции [5; 7–9], 
или состоянии «диванной миграции» [1], затронувшей 
постсоветское население после распада Советского 
Союза. Население, отождествляемое с суперэтносом 
«Я из СССР», до сих пор ощущает потерю своих корней 
в результате социальных, культурных, политических, 
экономических и экологических изменений, проис-
шедших после распада государства.
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В нашем исследовании мы задались вопросом, 
сходно ли проявление конфузной идентичности 
у белорусских иммигрантов (восточных славян), 
проживающих на момент проведения исследования 
(2013–2016 гг.) в дальнем зарубежье (Гранада, Испания), 
и населения постсоветского пространства, эмигриро-
вавшего из ближнего зарубежья в Россию.

Данная работа основана на предыдущем исследо-
вании [1] качественного характера, центром которого 
была белорусская иммиграция в Гранаде (Испания), 
и изучении вопроса о кризисе множественной иден-
тичности у постсоветских иммигрантов, проживаю-
щих на территории России, проведенного путем описа-
тельного анализа диссертаций, защищенных в период 
2003–2016 гг. в России.

В ходе первого исследования мы заметили, что 
респонденты отдают предпочтение ассимиляции 
или «отрицательной реакции на желание сохранить 
культурную идентичность страны происхождения и 
положительной реакции на мультикультурный кон-
такт» [10], проявляя признаки кризиса множествен-
ной идентичности (национальной, территориальной, 
культурной, социальной, языковой), выражающе-
гося на когнитивном, эмоциональном, поведенче-
ском и этнодифференцирующем уровнях [11]. Ин-
тервьюируемые демонстрируют частичный отказ от 
языка (русского и белорусского) в пользу испанского; 
от культурных практик страны происхождения; из-
бегают контактов с русскоязычными иммигрантами; 
редко посещают страну происхождения; отвергают 
идею возврата; в их практике отсутствуют денежные 
переводы в Беларусь; респонденты, рожденные на 
территории РФ, отрицают белорусское гражданство, 
приобретенное по праву проживания в Белоруссии 
во время распада СССР, в пользу российского или 
испанского; наблюдается отказ от страны проис-
хождения из-за экологического загрязнения после 
чернобыльской катастрофы [12].

Отречение от славянского начала, свойственное 
уже первому поколению иммигрантов, мы связываем 
не только с трудностями миграционного процесса, но 
и с проблемой кризиса идентичности постсоветского 
населения, порожденного исчезновением знакомой 
реальности. Это отречение препятствует процессу 
интеграции. Все опрошенные отдают предпочтение 
ассимиляции в принимающей культуре, дистанциру-
ясь с каждым годом все больше от культуры страны 
происхождения. Предполагаем, что кризис идентич-
ности мигрантов постсоветского пространства явля-
ется реакцией на кризисы, унаследованные, с одной 
стороны, в стране происхождения, а с другой — при-
обретенные в принимающей стране. Эти хронические 
кризисы сказываются на личности и ее способности 

интегрироваться в новом изменяющемся социальном 
пространстве. 

Материалы и методы
Данное исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе исследование выполнялось в рамках 
качественной методологии и имело биографически-
нарративный характер. Использовался кейс-метод 
(метод ситуационного анализа). В качестве метода 
сбора данных применялись полуструктурированное 
и глубинное интервью, в котором участвовали восемь 
белорусских иммигрантов, проживающих в Грана-
де [1]. Первая часть работы была посвящена анализу 
влияния программ временного приема белорусских 
граждан, пострадавших от чернобыльской аварии, 
на образование белорусской диаспоры в Гранаде (Ис-
пания). В этих целях опрашивались восемь женщин 
в возрасте от 19 до 53 лет из тридцати девяти белорус-
ских иммигрантов, зарегистрированных в провинции 
Гранада на момент исследования. В связи с феминиза-
цией изучаемой миграции установить контакт с пред-
ставителями мужского пола не удалось. Хотя все ре-
спонденты имели белорусское гражданство, только двое 
родились в Республике Беларусь. Все они участвовали 
в гуманитарных программах временного приема лиц, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы. У всех 
наблюдались признаки кризиса идентичности.

На втором этапе было проведено исследование 
состояния изучения вопроса о кризисе множественной 
идентичности у постсоветских иммигрантов, прожи-
вающих на территории России. Для этого проанали-
зированы докторские и кандидатские диссертации, 
опубликованные на русском языке в 2003–2016 гг. Би-
блиографические источники были взяты из электрон-
ной библиотеки научных работ Российской Федера-
ции 1. Исследование структурировалось по следующим 
этапам: 1) постановка задачи; 2) поиск кандидатских 
и докторских работ по изучаемой теме; 3) кодирование 
данных; 4) анализ и обсуждение результатов. Сравни-
тельный анализ показал существование некоторых 
совпадений в проявлении конфузной идентичности 
белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде, 
и населения постсоветского пространства, эмигриро-
вавшего из ближнего зарубежья в Россию.

Результаты и обсуждение
1. Кризисы, унаследованные в стране проис-

хождения
1.1. «Волоковая» миграция. Первый кризис бес-

сознательного характера шесть из восьми опрошен-
ных иммигрантов пережили во время «волоковой» 
миграции, будучи несовершеннолетними. Этот период 
связан с их переездом вместе с родителями в Респу-
блику Беларусь из России, Казахстана и Кубы. Родите-
ли троих респондентов состояли в смешанном браке: 

1 DISSERS.RU (2015). Virtual Library of the Russian Federation of Scientific Production. http://www.dissers.ru/.
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мать была родом из России или Белоруссии, а отец 
казахского (один) или кубинского (в двух семьях) про-
исхождения. В остальных трех случаях оба родителя 
были русского происхождения. Во время развития 
СССР они были отправлены в Республику Беларусь по 
программе переселения государственных служащих. 

1.2. Внутренняя миграция как результат черно-
быльской аварии. Второй кризис связан с чернобыль-
ской ядерной катастрофой [1]. Респонденты, которые 
во время аварии проживали в Гомельской и Могилев-
ской областях, в местах наибольшего радиоактивного 
загрязнения, стали частью внутренней экологической 
миграции на территории Беларуси [13]. Причиной это-
го миграционного процесса был поиск экологической 
безопасности, хотя это перемещение не решило про-
блему длительной экспозиции воздействия низких доз 
радиации. А. В. Яблоков утверждал, что радиоактивное 
облако затронуло все северное полушарие, достигнув 
американского континента [13]. По оценкам автора, чис-
ло людей, пострадавших от радиоактивного загрязнения, 
составляет более 400 млн человек во всем мире.

В научных работах проблемы перемещения людей 
по экологическим причинам связывают и с измене-
нием климата (деградация земель, опустынивание и 
засуха; стихийные бедствия и экстремальные погод-
ные явления; повышение уровня моря и наводнения). 
По мнению ООН, существуют и социоэкономические 
причины экологических миграций, такие как про-
мышленные аварии и загрязнения окружающей среды 
антропогенными выбросами; урбанизация и возве-
дение инфраструктуры или конфликты, связанные с 
борьбой за природные ресурсы. Группы людей, пере-
селяющиеся в связи с указанными обстоятельства-
ми, рассматриваются как экологические мигранты, 
экологические беженцы, вынужденные эмигранты по 
экологическим причинам, климатические беженцы, 
экологически перемещенные лица и т. д. [12]. Однако 
ни один из этих терминов не передает всех деталей 
положения тех, кто пострадал от ядерной аварии [1].

В первые годы после аварии этот вид миграци-
онного процесса носил явно вынужденный характер. 
Понимая, что окружающая среда серьезно повреждена, 
население «бежало от худшего», чтобы спасти свои 
жизни, не имея времени ни на принятие решений, ни 
на обдумывание своей судьбы или места назначения 
будущей миграции. Сравнивая таких мигрантов с 
беженцами, можно провести следующую аналогию: 
это лицо, которое по экологическим соображениям 
покинуло страну происхождения без возможности 
вернуться, поскольку его жизни угрожает опасность 
из-за воздействия радиоактивных веществ, которые 
могут вызвать онкологические заболевания или другие 
проблемы как у самого человека, так и у его потомства. 
Кроме того, страна не может предоставить ресурсы 
для обеспечения надлежащей защиты, поэтому нет 

и шансов на безопасное возвращение. Отсюда следует 
вывод о близости положения экологического мигранта, 
ставшего жертвой промышленной аварии, и беженца. 
Однако это утверждение не имеет прочного правового 
обоснования. Первые могли бы пользоваться защитой 
Конвенции 1951 г. только в том случае, если деградация 
окружающей среды была бы связана с каким-либо пре-
следованием, например, если бы они были признаны 
жертвами неадекватного управления страной.

В данном случае уместно применение термина «эко-
логическое выселение», под которым мы подразумеваем 
лишение человека всех надежд на достижение желаемо-
го благосостояния в его обычной среде, находящейся 
под влиянием побочных эффектов атомной промыш-
ленности, оказывающей непоправимое воздействие на 
экологические, физические, социальные, экономиче-
ские, культурные условия пострадавшего региона [1]. 
Эта форма миграции также включает осознание «быть 
отвергнутым в юридическом смысле; быть забытым — 
не быть отраженным в научных исследованиях или не 
заслуживать внимания государственной политики; 
быть изгнанным — в смысле лишенным безопасного 
пребывания на месте своего обычного проживания 
и безопасного использования своей земли; или быть 
изгнанным из-за неблагоприятных экологических усло-
вий, а также неадекватного политического управления» 
[1]. Чернобыльская катастрофа повернула вспять как 
частные жизни людей, так и курс всей страны.

1.3. «Диванная миграция». Третий кризис связан 
с распадом Советского Союза в 1991 г. Опрошенные, 
особенно русского происхождения, чувствовали себя 
иностранцами в собственном доме. Под термином «эми-
грация на диване» мы подразумеваем события, которые 
выпали на долю жителей Республики Беларусь сразу 
после распада СССР. В очень ограниченном промежутке 
времени граждане, отождествляемые с советским супер-
этносом, эмигрировали, не выходя из своих квартир, 
из Белоруссии (Советской Социалистической Респу-
блики) в незнакомую страну — Беларусь, имеющую 
новые символы: конституцию, флаг, режим правления, 
язык, традиции, верования, рыночные отношения и т. д. 
Годы распада СССР привели к дифференциации этни-
ческой и национальной идентичности. Так, в Беларуси 
происходит разделение между новой «беларусской» 
этнической идентичностью, происходящей от топонима  
«Беларусь», независимой страны с 1991 г., и «белорус-
ской» этнической идентичностью, характерной для 
Белоруссии — республики, входящей в состав СССР. 
Замешательство бывших советских граждан по поводу 
собственной идентификации особенно стало заметно 
при оформлении документов в дальнем зарубежье.

2. Приобретенные кризисы в принимающей 
стране

В начале нового тысячелетия миграционная 
история опрошенных привела их к новому проекту к 
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внешней миграции в Испанию. В принимающей стра-
не к развитию конфузной идентичности добавляется 
«миграционная скорбь» [5], проявляющаяся в виде 
ситуаций психологических и социальных потерь, 
которые могут переживаться как «простая скорбь», 
когда принимающее общество способствует адапта-
ции мигранта и развитию его жизненного проекта, 
или как «сложная скорбь», когда личные, социальные, 
политические, экономические обстоятельства затруд-
няют переживание потерь. Solano y Aubía [5], опираясь 
на теорию Brink y Saunders, описывает четыре этапа 
«сложной скорби»: 1) медовый месяц, 2) депрессивная 
стадия, 3) адаптация и 4) полный отказ от культуры 
происхождения. 

Опрошенные женщины столкнулись с длитель-
ным и трудным «депрессивным этапом», который был 
усугублен предыдущими потерями и сопровождался 
разочарованием в том, что первоначальные ожидания 
нового миграционного процесса себя не оправдали. 
Испания не оказалась идиллическим местом прожи-
вания и собственного развития. Респонденты испы-
тывали чувство утраты, сталкивались с конфликтами 
из-за проблем с жильем, с трудностями в связи с про-
фессиональным развитием, подтверждением дипло-
мов, несовершенным владением испанским языком, 
недостаточным признанием принимающего общества, 
подверженностью предрассудкам и т. д. Этот этап при-
вел к сложностям процесса психологической адапта-
ции к новой среде, вызвав чувство деперсонализации 
и деидентификации с новой реальностью.

В стадии адаптации респонденты смогли обдумать 
и взвесить преимущества иммиграционного процесса, 
сознательно принимая все эмоциональные и культур-
ные потери. Однако интеграция тех, кто стремился 
к интеллектуальному и профессиональному призна-
нию, была осложнена, в частности, из-за отсутствия 
сотрудничества со стороны принимающего общества, 
которое оценивает иммигранта через укоренившиеся 
стереотипы, а не через его способности и возможность 
внести свой вклад в развитие принимающей страны.

Стремясь быть принятыми, респонденты пред-
почли «отказаться от культуры страны происхожде-
ния» уже в первом поколении иммигрантов, хотя, 
по утверждению Solano y Aubía [5], этот этап больше 
свойственен второму поколению. Такое «отторжение» 
имеет форму кризиса множественной идентичности, 
который возникает в значительной степени на когни-
тивном, эмоциональном, поведенческом и этнодиф-
ференсивном уровнях [11; 14]. При этом отвергаются 
все достижения страны происхождения, становится 
очевидным дискомфорт пребывания в стране проис-
хождения; развивается сложная система ценностей 
и чувств к принимающей культуре, отрицающая вся-
кую языковую, культурную, социальную, территори-
альную связь со страной эмиграции.

3. Развитие кризиса идентичности
Социальные, политические, экономические, эко-

логические процессы, постоянная реконструкция жиз-
ненного проекта усилили у опрошенных проявление 
кризиса множественной идентичности. В соответствии 
с пятой фазой универсальной модели личностного раз-
вития человека формирование устойчивой конфузной 
идентичности происходит в подростковом возрасте [6]. 
В ее устойчивой форме должны присутствовать инди-
видуальность, или признание уникальности личности; 
идентификация и целостность, или ощущение соот-
ветствия между ролью, развитой в прошлом, будущими 
ожиданиями и осознанием смысла жизни; единство 
и синтез, или гармония между самовосприятием и вос-
приятием себя другими; социальная солидарность, или 
внутренняя солидарность с идеалами общества, ощуще-
ние удовлетворения социальных ожиданий [15].

Многократные потери в миграционных процессах 
повлияли на фазы развития личности опрошенных, 
циклически возвращающиеся к предыдущим стадиям, 
которые должны были быть преодолены на ранних 
этапах развития. Предлагаем метафорическое сравне-
ние естественного преодоления восьми фаз развития 
психосоциальной идентичности и отсутствия ее кон-
солидации под воздействием постоянно меняющейся 
реальности [11].

1. Сенсорная фаза: первый контакт с новыми 
сенсорными и социолингвистическими пережива-
ниями. Чувство возврата во владение коммуникатив-
ными компетенциями. Новые вкусы, запахи и тоска 
по знакомым ощущениям. Период развития доверия 
или недоверия приводит к надежде или отстранению. 
И это отстранение у некоторых может быть связано 
с идеализацией «потерянного рая» (СССР).

2. Фаза автономии: укрепление воли или в про-
тивном случае неуверенность и стыд. Иммигрант строит 
восприятие себя на базе того, как его видит принимаю-
щее общество. Ведет контроль над предрассудками, над 
внутренней и внешней критикой, деструктивными (изо-
ляция) или конструктивными (сотрудничество) метода-
ми. Утрата автономии может вступить в противоречие 
с ранней эмансипацией в стране происхождения и вос-
приятием неосуществимости миграционного проекта. 

3. Инициативная фаза: проект жизни приобре-
тает форму. Развивается более глубокое прагматиче-
ское и социолингвистическое осознание реальности. 
Появляется чувство свободы в принятии решений. 
В противном случае развивается чувство вины за то, 
что покинул родную страну, и выбирается отстране-
ние. За пять лет в иммиграции усваиваются новые 
социальные роли, создается круг близких людей, с ко-
торыми можно отождествить себя. Вопрос о том, чтобы 
«вернуться» или «остаться», теряет интенсивность.

4. Фаза трудолюбия: развитие когнитивных, 
профессиональных, культурных навыков, связанных 
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с конкурентоспособностью или, наоборот, с некомпе-
тентностью. Респонденты пережили кризис профес-
сиональной реализации, связанный со сложностями 
подтверждения дипломов, отсутствием социального 
признания и невозможностью профессиональной 
интеграции, что привело к снижению самооценки 
и состоянию отчаяния.

5. Фаза стабилизации идентичности: осознание 
достигнутого; соотношение имевшегося знания и при-
обретенного; принятие потерь; гибкость по отношению 
к новым ценностям. После десяти лет иммиграции 
изучается возможность принятия нового граждан-
ства (стоит вспомнить, что респонденты российского 
происхождения получили белорусское гражданство 
без учета их мнения, по месту проживания в момент 
распада СССР). Дети (второе поколение) ставят под со-
мнение недостаточную интеграцию своих родителей, 
которые воспринимаются коренным населением как 
«второсортные». Кризис идентичности принимает 
одно из двух направлений: положительное — фор-
мирование сильной идентичности; отрицательное — 
формирование конфузной идентичности, связанной 
с неуверенностью в себе, нестабильностью жизненной 
перспективы, проблемами интеграции, разочарова-
нием в выбранном проекте, существенной пустотой 
личности. 

6. Фаза сотрудничества, социального взаимодей-
ствия и аффективности. Необходимость создания 
аффективной связи требует баланса всех предыдущих 
этапов. Люди с конфузной идентичностью испытывают 
трудности в установлении межличностных отношений, 
что может привести к социальной изоляции.

7. Фаза заботы сопряжена с необходимостью за-
крепить те знания, ту практику, которые переживут 
самого человека в виде передачи опыта будущим по-
колениям. Успех связан с генеративностью и требует 
сильной идентичности, в то время как неудача и кон-
фузная идентичность приводят к стагнации.

8. Фаза размышления: осознание результатов 
жизненного проекта. Человек обретает спокойствие, 
равновесие в результате целостности своей личности. 
В противном случае кризис идентичности порождает 
чувство потерянной жизни, отчаяния, неуверенности, 
одиночества, растерянности. 

Что касается опрошенных, то уже у первого поколе-
ния иммигрантов мы замечаем маргинальное отношение 
к культуре происхождения, проявляющееся в отказе 
от языка, от культурной практики, от идеи возвращения 
и посещения родной страны, в отсутствии денежных 
переводов туда, в отказе от гражданства и в отказе от за-
раженной земли. В то же время наблюдаются трудности 
в связи с консолидацией жизненного проекта и обесце-
ниванием социального статуса в принимающей стране. 

Возникает вопрос: постсоветское население 
ближнего зарубежья, находящееся в настоящее время 

в России, пережило такой же кризис множественной 
идентичности после распада СССР? Какие меры были 
предприняты для облегчения процесса адаптации 
к меняющейся реальности?

4. Повторяющиеся кризисы и способность инте-
грироваться в непрерывно меняющемся социальном 
пространстве

Изучение белорусской иммиграции в Гранаде 
(Испания) подняло вопросы о сходстве проявления 
кризиса идентичности у постсоветских мигрантов, 
проживающих в дальнем и в ближнем зарубежье. Для 
ответа на них мы обратились к докторским и канди-
датским диссертациям, в которых рассматриваются 
эти проблемы. С 1992 г. тема кризиса множественной 
идентичности заняла третье место после изучения 
национальной, культурной или социокультурной 
идентичности. Максимальный пик интереса был 
в 2010–2012 гг. В основном тема изучалась в рамках 
философии (30,9%), общественных наук (15,5%) и пси-
хологии (15,5%). В области образования до 2015 г. этому 
вопросу уделялось мало внимания (4,1%).

Так, В. А. Ядов, Е. Н. Данилова акцентировали вни-
мание на неопределенной идентичности постсоветско-
го населения как причине социально-политической 
модификации российского общества, а также на при-
способляемости индивида к новому социальному 
строю [16; 17]. В 2000–2001 гг. была проработана тема 
сохранения культурной самобытности у потомков 
смешанных браков. А. В. Лукина изучала формирова-
ние национальной идентичности как наследие распа-
да социокультурной, экономической и политической 
модели государства [18]. А. Ф. Поломошнов рассма-
тривал утрату идентичности и роль России в миро-
вом пространстве [19]. В 2008 г. ученых беспокоили 
проблема территориальной идентичности и вопрос 
развития крупных городов как психосоциальное яв-
ление. В 2009 г. наблюдается интерес к исследованиям, 
посвященным кризису национального самосознания; 
кризису этнической идентификации с новой культурой; 
кризису лингокультурной идентичности на постсо-
ветском пространстве. Ю. А. Шубин изучал потерю 
идентичности из-за отказа сохранения культурных 
практик и их передачи будущим поколениям [20]. 
Д. В. Сосновский исследовал процессы формирования 
региональной идентичности на Украине и влияние 
исторических процессов русификации на развитие 
конфузной идентичности населения бывших совет-
ских республик [21]. Н. А. Хвылю-Олинтер привлекала 
идентичность в процессе глобализации [22]. Поднима-
ется и тема утраченной идентичности и социальной 
деградации северных регионов европейской России.

М. Е. Попов (2011) изучал конфликт идентично-
стей в посттрадиционной России [23]. Автор углубился 
в изучение кризиса этнонациональной идентичности 
и отсутствия самопознания русского общества как 
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нации, а также отсутствия научного различия между 
локальной и региональной идентичностью. В иссле-
довании И. А. Савченко о маргинальных тенденциях 
культурной идентичности постсоветского, русскоэтни-
ческого и руссконационального населения говорится: 
«В то время как русскоэтническое население проявляет 
себя монокультурным (95%), население из ближнего 
зарубежья (СНГ) чувствует себя бикультурным (37%) 
или этническим маргиналом (13%) (что соответствует 
ответам наших респондентов. — А. К.). Степень марги-
нализации этнонациональной идентичности у населе-
ния СНГ очень высока. 65% иммигрантов из ближнего 
зарубежья (против 44% русскоэтнических) считают, 
что национальность — это театр, заблуждение, за-
пись в паспорте, за пределами которой националь-
ности не существует. После распада СССР население 
бывших советских республик, с доминантом русской 
культуры, подверглось кризису национальной и эт-
нической идентичности, который до сих пор не раз-
решен (что также мы наблюдаем в изучаемой нами 
группе. — А. К.). Распад государства вызвал дезиденти-
фикацию с национальной, социокультурной группой, 
что негативно сказалось на восприятии смысла жизни, 
неопределенности с будущим проектом. Недовольство 
жизненно важным проектом наблюдается у 77% опро-
шенных. Дезадаптация к новой социальной реальности 
способствовала у постсоветского населения ослабле-
нию внутригрупповых связей, разрушению принци-
па общинной культуры, стиранию отождествления 
с происхождением, усилению ориентации на инди-
видуализацию и эмиграцию. Это утверждение может 
объяснить негативную ориентацию наших респон-
дентов на соотечественников и культуру происхожде-
ния. Что касается эмоционального состояния, то 92% 
респондентов СНГ считают себя ответственными за 
свою жизнь. При этом 96% говорят, что их жизнь пу-
ста и бессмысленна. Это очевидное несоответствие в 
ответах может означать, что опрошенные признают 
нестабильность исторического момента, вписанного 
в бауманскую „текущую современность“ [3], и их бес-
силие перед ней. 92% респондентов (выходцы из СНГ) 
утверждают, что чувствуют себя хорошо в России. 
50% из них отвергают идею возврата» [24].

После разрушения аксиологических, норматив-
ных, социокультурных референтов постсоветское 
население все еще переживает последствия конфуз-
ной идентичности как ответ на рецидивные кризисы. 
И. А. Савченко утверждает, что постсоветское обще-
ство развивает маргинальное отношение, связанное 
с кризисом множественной идентичности, которое 
вызывает личный конфликт, кажущуюся адаптацию 
(ассимиляцию) и реальную дезадаптацию [24]. В ответ 

на эту проблему в 2015 г. было принято Постановление 
о патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы 2, в котором патрио-
тическое воспитание рассматривается как целена-
правленная деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и семьи. 
Главная цель — это воспитание граждан с высоким 
патриотическим сознанием, чувством верности Ро-
дине, готовностью выполнять гражданские и консти-
туционные обязанности, направленные на защиту 
интересов Родины. В этой программе подчеркивается 
необходимость формирования гражданской иден-
тичности российских граждан, а также обеспечения 
преемственности образовательного процесса, направ-
ленного на формирование российского патриотиче-
ского сознания в условиях растущего экономического 
и геополитического соперничества.

Между тем Н. Кресова и А. Иванова изучают «не-
надежную идентичность» русскоязычных эмигрантов 
в иммиграционном пространстве с помощью лингви-
стического анализа указательных местоимений, ис-
пользуемых в публикациях и блогах [8]. Исследование 
отражает, как все социокультурные ценности, при-
обретенные в стране происхождения (диплом, соци-
альное положение, опыт работы, личные отношения), 
теряют свою значимость в стране иммиграции. В этих 
обстоятельствах человек страдает от неопределенности 
своей идентичности, которая порождает психиче-
ские и физические проблемы, приводящие к потере 
самооценки.

Выводы
1. Кризис идентичности является причиной потери 

психосоциальной, этнокультурной, национальной, язы-
ковой ориентации, что вызвано воздействием многочис-
ленных социально-политических, экономических, эко-
логических, а также личных кризисов каждого человека.

2. Многократное воздействие кризисов, отсут-
ствие чувства безопасности жизненного проекта при-
водят к конфузной идентичности, рассматриваемой 
как противостояние социокультурным ценностям и 
нормам новой постсоветской среды, чувство отвраще-
ния и враждебности к новым социальным реалиям, что 
порождает аномию, отчуждение и маргинализацию.

3. Кризис множественной идентичности у постсо-
ветского населения проявляется в значительной степе-
ни в манифестации национальной, территориальной, 
культурной, социальной, языковой идентичности на 
когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этно-
дифференциальном уровнях как в стране иммиграции, 
так и в стране происхождения.

4. Анализ российской научной литературы вы-
являет озабоченность по поводу развития конфузной 

2 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 года : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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идентичности у постсоветского населения, проявляю-
щейся как кризис множественной идентичности, что 
мы также наблюдаем у белорусских иммигрантов, про-
живающих в Гранаде. Вместе с тем развитие кризиса 
идентичности отличается у населения, не эмигриро-
вавшего с территории бывшего СССР, и переселив-
шихся людей. Это может быть результатом внедрения 
разных государственных программ межкультурной 
интеграции. Так, в России были задействованы госу-
дарственные программы воспитания гражданствен-
ности и патриотизма, а в иммиграционной среде (Ис-
пания) — программы инкультурации.

5. «Я знаю, кем я не являюсь, но я не понимаю, 
к каким группам и обществам я принадлежу», — эта 
фраза респондента иллюстрирует неопределенную 
идентичность лиц постсоветского пространства, от-
меченную распадом иллюзии о сходстве интересов 
государства и личности, подчеркивая неравенство 
интересов социальных, этнонациональных, этнокуль-
турных, региональных, территориальных, профессио-
нальных классов. Постсоветское население, прожи-
вающее в СНГ, находится в процессе формирования 
своей новой идентичности в соответствии с новыми 

социальными, культурными, этническими, нацио-
нальными, территориальными стандартами. В России 
опасность замены локальной идентичности глобальной 
искореняется политикой патриотического воспитания. 
Между тем постсоветское население, эмигрировавшее 
в момент максимального политического, культурного, 
социального, национального, этнического кризиса, 
проявляет консервативность конфузной идентично-
сти, не имея интереса к восстановлению какой-либо 
этнической, национальной или социокультурной иден-
тификации со страной происхождения.

Перспективы. После начального когнитивного 
приближения к проблеме и в соответствии с основной 
идеей национального стратегического плана интегра-
ции в Испании, направленной на развитие культурной 
идентичности, укрепление социальной сплоченности, 
сотрудничество между коренным населением и груп-
пами меньшинств, предлагаем проработать вместе с за-
интересованной группой социально-образовательный 
интервенционный проект, направленный на создание 
атмосферы для осознания и раскрытия участниками 
своего личного, культурного и профессионального 
потенциала.
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Реферат
Введение. В последние годы наблюдается все более широкое распространение криминальной субкультуры в российском 

обществе, особенно среди детей, подростков. Традиционно источником распространения элементов криминальной субкультуры 
считаются пенитенциарные учреждения, в том числе для несовершеннолетних. Целью исследования являлось выяснение 
особенностей распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних правонарушителей, в отношении 
которых исполняется уголовное наказание в виде лишения свободы или условного осуждения (без изоляции от общества), 
а также находящихся под следствием. Материалы и методы. Исследованием было охвачено 23 воспитательные колонии, 
118 следственных изоляторов, а также 80 уголовно-исполнительных инспекций, всего в исследовании приняли участие 
3020 подростков, из них 1088 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии, 815 — содержащихся 
в следственном изоляторе и 1117 — состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В исследовании использовалась 
авторская анкета, включающая 19 вопросов. Результаты и обсуждение. В исследовании были выявлены элементы криминальной 
субкультуры, которые чаще всего встречаются у подростков, а также регионы с наиболее высоким уровнем распространения 
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Выводы. Подростки еще до попадания в места лишения свободы 
демонстрировали высокий уровень криминальной зараженности. В качестве источников распространения криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних в настоящее время на первый план выступают интернет и социальные сети.
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Аbstract
Introduction. In recent years, criminal subculture has been increasingly and widely spread in Russian society, especially among 

children and juveniles. Traditionally, penitentiary institutions, including those for minors, are considered to be the source of dispersing 
elements of the criminal subculture. The purpose of the study is to specify the peculiarities of spread of criminal subculture among 
juvenile offenders, whose sentence in the form of imprisonment or probation (without isolation from society) is being executed, as 
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Основные положения
1. В последние годы российское общество стол-

кнулось с широким распространением криминальной 
субкультуры, которая вышла далеко за пределы пени-
тенциарных учреждений.

2. Многие из несовершеннолетних заражаются 
элементами криминальной субкультуры еще до по-
падания в места лишения свободы.

3. Среди каналов распространения криминальной 
субкультуры в среде подростков в настоящее время все 
большую роль играют интернет и социальные сети.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. В последние годы наблюдается все более широкое 
распространение криминальной субкультуры в рос-
сийском обществе, особенно среди детей и подрост-
ков. В образовательных организациях периодически 
фиксируются случаи правонарушений, совершаемых 
подростками, придерживающимися криминальной 
идеологии [1–3]. В связи с высоким социальным зна-
чением проблемы распространения криминальной 
субкультуры в контексте развития российского об-
щества к ней обращено пристальное внимание руко-
водства Федеральной службы исполнения наказаний 
России (далее — ФСИН России). Оно направлено 
на изучение данного феномена и выработку меропри-
ятий по профилактике криминальной зараженности, 
особенно среди несовершеннолетних, находящихся 
в учреждениях ФСИН России и состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях (далее — 
УИИ). По мнению ряда авторов, следование крими-
нальной субкультуре при попадании в места лишения 
свободы закрепляет у несовершеннолетних недостаток 
критического отношения к себе и другим, позитивную 
оценку своих асоциальных поступков, что затрудняет 
усвоение конструктивных ценностных ориентаций, 
социально-положительных установок [4, с. 118].

Вызывает опасение популяризация в последние 
годы среди молодежи наиболее радикального нефор-
мального объединения несовершеннолетних, про-
пагандирующего криминальные ценности, — АУЕ 
(арестантский уклад един), в особенности в таких ре-
гионах, как Забайкалье, Бурятия, Краснодарский край, 

г. Чита [5, с. 69]. Названное объединение представляет 
высокую опасность в рамках проблемы распростра-
нения криминальной субкультуры в пенитенциарных 
учреждениях и требует повышенного внимания в це-
лях предотвращения вовлечения в данное движение 
новых участников. Важным шагом на пути борьбы с 
указанным явлением в России стало признание АУЕ 
экстремистской организацией решением Верховного 
Суда России от 17 августа 2020 г.

В исследовании ставилась задача рассмотреть 
степень вовлечения несовершеннолетних в крими-
нальную субкультуру, провести анализ каналов ее 
распространения и отразить потенциал подвержен-
ности несовершеннолетних воздействию негативных 
культурных образцов.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. В зарубежной науке одним из первых исследователей 
криминальной субкультуры был Д. Клеммер, который 
показал, что у людей, попавших в места лишения сво-
боды, традиционные верования, отношения и ценно-
сти замещаются культурными ценностями тюрьмы и 
стиля жизни осужденных. Лишенные свободы усваи-
вают нормы тюремной жизни и способы жизнедеятель-
ности внутри социальной системы заключенных [6]. 
Американский социолог Р. Мертон в 1938 г. опубли-
ковал статью «Социальная структура и аномия», где 
доказывается, что основной причиной преступности 
является противоречие между ценностями, на дости-
жение которых нацеливает общество, и возможностями 
их достижения по установленным обществом правилам 
[7, с. 167]. Р. Клауорд и Л. Оулин объясняют причины кри-
минальной субкультуры отличием ценностей низших 
слоев от ценностей среднего класса, лежащих в основе 
кодексов и законов общества. Такой конфликт приво-
дит к тому, что ценности низшего класса автоматически 
ведут к нарушениям закона [8, с. 145].

В отечественной психологической науке крими-
нальной субкультуре несовершеннолетних уделяется 
большое внимание. Наиболее известный исследователь 
в этой области В. Ф. Пирожков описал криминаль-
ную субкультуру учащихся-подростков и юношей 
(1992). В современной отечественной науке исследу-
ются следующие проблемы в области криминальной 
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субкультуры: влияние криминальной субкультуры 
на становление личности подростков (Н. Л. Денисов, 
2002; О. Н. Волоскова, В. В. Болотова, 2010; В. С. Му-
хина, В. С. Басюк, В. М. Проценко, 2013; М. И. Кошева, 
Е. А. Краюшкина, 2019); совершенствование профилак-
тики криминальной субкультуры среди несовершен-
нолетних (А. А. Федосеева, 2007; В. М. Поздняков, 2015; 
П. Ю. Аксенова, Н. А. Полянин, Ю. М. Филиппова, 2016; 
О. Б. Шредер, 2018); противодействие популяризации 
криминальной субкультуры среди молодежи (Е. А. Ан-
тонян, Е. А. Борисов, 2017); совершенствование диа-
гностики криминогенности личности (В. М. Труш, 
Н. Д. Гомонов, В. П. Тимохов, 2020).

Специфика отечественной криминальной суб-
культуры, в отличие от зарубежной, заключается еще 
и в ее самобытности. Аналогов в западном мире рос-
сийская тюремная субкультура, основанная на «тю-
ремном законе», не имеет [9, с. 14]. В зарубежной прак-
тике это средство отождествления себя с преступной 
бандой, характеристика, свойственная семье, так назы-
ваемой мафиозной группе. В России же столкновение 
несовершеннолетних с криминальной субкультурой 
становится по заражающему потенциалу более мас-
совым, обладает значительной эмоциональной вовле-
ченностью в преступные сообщества.

Стоит отметить тенденции к возрастанию роли со-
временных технологических средств распространения 
информации о криминальных сообществах, дефицит 
исследований актуальных путей и средств ее популя-
ризации среди несовершеннолетних в воспитательных 
колониях (далее — ВК), следственных изоляторах (да-
лее — СИЗО) и уголовно-исполнительных инспекци-
ях (далее — УИИ). На текущий момент недостаточно 
массовых исследований в отношении несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом. Наша 
работа призвана восполнить обозначенные пробелы.

Материалы и методы
Сотрудниками межрегионального отдела психо-

логической работы ГУФСИН России по Свердловской 
области в соответствии с поручением ФСИН России 
от 14 января 2020 г. было проведено исследование со-
стояния распространения криминальной субкульту-
ры среди несовершеннолетних, находящихся в сфере 
деятельности уголовно-исполнительной системы.

В качестве метода исследования выступило ан-
кетирование. В исследовании участвовали 23 вос-
питательные колонии, 118 следственных изоляторов, 
80 уголовно-исполнительных инспекций, всего было 
охвачено 3020 подростков, из них 1088 несовершенно-
летних, отбывающих наказание в ВК, 815 — содержа-
щихся в СИЗО и 1117 — состоящих на учете в УИИ. 
Была использована авторская анкета, включающая 
19 вопросов, ответы на которые раскрывают отноше-
ние респондентов к различным элементам криминаль-
ной субкультуры. Анкета была направлена психологам 

структурных подразделений всех территориальных ор-
ганов ФСИН России, которые провели анкетирование 
несовершеннолетних, находящихся в их учреждениях. 
Первичная обработка анкеты и анализ посредством 
методов математической статистики были выполнены 
в программе MS Excel.

Результаты и обсуждение
Согласно данным опроса значительная доля 

подростков еще до попадания в поле зрения пени-
тенциарного ведомства характеризовалась высоким 
уровнем девиантности поведения (наличие татуиро-
вок, следование криминальным традициям и нормам, 
лояльность и готовность реализовывать их в своих 
действиях, раннее знакомство с психоактивными 
веществами). Большинство из них имели опыт упо-
требления табачных изделий (69%), а также алкоголя 
(47%), наркотических (12%) и токсических веществ (5%). 
Татуировки с криминальной символикой в наличии 
у 7% опрошенных. Используют жаргон в неформаль-
ном общении с родственниками, друзьями, другими 
подростками 39% анкетированных, наиболее высока 
доля таких несовершеннолетних среди содержащихся 
в СИЗО (51%) и состоящих на учете в УИИ (48%), в ВК 
таких подростков значительно меньше (21%).

Указали на то, что слушали музыкальные произ-
ведения, пропагандирующие тюремную романтику, 
35% опрошенных подростков. Больше всего таких 
несовершеннолетних в СИЗО — 49%, меньше всего 
в ВК — 27%, среди состоящих на учете в УИИ — 32%.

Согласно полученным ответам значительная часть 
респондентов достаточно лояльно воспринимают дви-
жение АУЕ: «знают и относятся к нему нейтрально» 
(ВК — 16%, СИЗО — 27%, УИИ — 35%), «периодически 
пользуются элементами субкультуры» (соответственно 
2%, 9% и 6%), «активно поддерживают движение АУЕ» 
(1%, 4% и 1%).

Расчет критерия φ* — угловое преобразование 
Фишера — позволяет сделать вывод, что доля разделя-
ющих нормы и ценности криминальной субкультуры 
и движения АУЕ среди несовершеннолетних, отбываю-
щих наказание в ВК, ниже, чем среди содержащихся 
в СИЗО (φ=6,18; ρ≤0,01) и состоящих на учете в УИИ 
(φ=10,58; ρ≤0,01).

Среди подростков, отбывающих наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества, наибольшая доля 
лиц, ответивших, что поддерживают правила АУЕ, 
отмечается в таких регионах, как Алтайский край 
(41%), республики Марий Эл (30%), Татарстан (23%), 
Алтай (22%), Иркутская область (14%).

Источником информации о движении АУЕ и крими-
нальной субкультуре, согласно ответам респондентов, яв-
ляются, прежде всего, социальные сети и интернет (38%). 
Узнали о криминальной субкультуре и АУЕ «от друзей 
и знакомых» 40% опрошенных, а «от других осужденных 
в местах лишения свободы» — только 10% (рис. 1).
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На следование несовершеннолетних неофициаль-
ным (криминальным) «законам», «нормам» и «тради-
циям» в ВК указали 20% респондентов, в СИЗО — 46%, 
в то время как среди подростков, состоящих на учете 
в УИИ, эта доля достигает 58% (рис. 2).

Можно говорить, что среди опрошенных доста-
точно высок уровень распространения криминальной 
субкультуры, при этом среди подростков, состоящих 
на учете в УИИ, он выше, чем среди несовершенно-
летних, отбывающих наказание в ВК (φ=18,79; ρ≤0,01) 
и содержащихся в СИЗО (φ=12,07; ρ≤0,01).

Имеются респонденты, которые считают, что 
«криминальные нормы справедливее официальных» 
(в ВК — 2%, СИЗО — 7%, УИИ — 7%). Сомневаются 
в ответе на этот вопрос 44% содержащихся в ВК, 43% — 
в СИЗО; 50% несовершеннолетних, состоящих на учете 
в УИИ. Данные показатели также свидетельствуют 
о лояльном отношении подростков, совершающих пре-
ступления, к криминальным нормам как альтернативе 
социально одобряемым ценностям.

Согласно результатам исследования опрошен-
ным несовершеннолетним свойственны следующие 
элементы криминальной субкультуры:

— обращение друг к  другу по прозвищам 
(ВК — 8%, СИЗО — 35%, УИИ — 52%);

— использование жаргона (ВК — 2%, СИЗО — 
19%, УИИ — 23%);

— прослушивание музыкальных произведений, 
пропагандирующих тюремную романтику (ВК — 1%, 
СИЗО — 2%, УИИ — 15%);

— игры «под интерес» (СИЗО — 3%, УИИ — 14%);
— деление осужденных по статусам (ВК — 1%, 

СИЗО — 7%);
— ритуалы для новичков (ВК — 1%, СИЗО — 3%);
— нанесение татуировок с криминальной симво-

ликой (СИЗО — 1%, УИИ — 7%);
— использование текстов, изображений, пороча-

щих законную деятельность (СИЗО — 2%, УИИ — 4%).
Можно отметить, что распространение элементов 

криминальной субкультуры выше в СИЗО и среди 
подростков, состоящих на учете в УИИ, чем в ВК. При-
чиной этого может являться тот факт, что в ВК органи-
зована целенаправленная работа по предотвращению 
популяризации криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних.

На вопрос, где чаще встречаются неофициальные 
(криминальные) «нормы» и «традиции», респонден-
ты ответили следующим образом: «в следственном 
изоляторе» — 29%, «в изоляторе временного содер-
жания» — 13%, «в общеобразовательных организаци-
ях» — 12%, «в специализированных учебных заведениях 
закрытого типа» — 11%, «при этапировании» — 10%.

Изучение вопроса, что, по мнению самих несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных (далее — ПОО), в наибольшей мере способствует 
отказу от соблюдения неофициальных (криминальных) 
«норм», «традиций», показало следующие результаты: 
«режим в учреждении» (37%), «положительное влияние 
членов семьи» (33%), «обучение в школе» (22%), «наличие 
хобби и интересов» (21%), «влияние друзей на свободе» 
(16%), «участливое отношение сотрудников» (15%), «за-
нятость на производстве» (14%). Таким образом, для 
предотвращения процесса распространения крими-
нальной субкультуры среди ПОО важнейшую роль 
играют сотрудники учреждения и семья. Поддержание 
режима в учреждении, проведение воспитательной 
работы с несовершеннолетними, а также привлечение 
родственников подростков для работы с ними по фор-
мированию социально приемлемых ценностей, жизнен-
ных целей и установок на правопослушное поведение 
являются основой общепрофилактической работы по 
предупреждению распространения криминальной суб-
культуры в подразделениях ФСИН России.

На вопрос, как, с точки зрения несовершеннолет-
них ПОО, к элементам криминальной субкультуры 
относятся сотрудники, непосредственно работающие 
с ними, абсолютное большинство опрошенных ответи-
ли, что «отрицательно и пресекают ее использование»: 

Рябков А. М., Степанова Е. С., Муслумов Р. Р. Особенности распространения криминальной...

Рис. 1. Источники информации о криминальной субкультуре, 
n=3020 

(Fig. 1. Sources of Information about the Criminal Subculture, 
n=3020)
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Рис. 2. Показатели распространенности криминальных 
правил среди несовершеннолетних, n=3020 

(Fig. 2. Values of Juveniles’ using Criminal Rules, n=3020)
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78% подростков, содержащихся в ВК; 73% — в СИЗО; 
57% — состоящих на учете в УИИ. Считают, что сотруд-
ники «относятся к криминальной субкультуре отрица-
тельно, но понимают, что искоренить ее невозможно», 
4% — в ВК, 14% — в СИЗО, 18% — в УИИ. Отмечают, что 
сотрудники «относятся к криминальной субкультуре 
терпимо, как к необходимому для этой среды явлению», 
2% — в ВК, 5% — в СИЗО, 9% — в УИИ.

В исследовании выявлена взаимосвязь между отве-
тами на вопрос об отношении сотрудников учреждений 
и самих несовершеннолетних ПОО к элементам крими-
нальной субкультуры. Расчет коэффициента корреляции 
Пирсона показал, что чем чаще в подразделении встре-
чаются ответы, что «криминальные нормы справедливее 
официальных», тем чаще несовершеннолетние указывают 
на то, что «сотрудники относятся к криминальной суб-
культуре отрицательно, но понимают, что искоренить 
ее невозможно» (r=0,73; ρ≤0,01) либо «не видят необхо-
димости отказываться от криминальных норм» (r=0,65; 
ρ≤0,01). И наоборот, чем чаще несовершеннолетние вы-
бирали ответ, что «сотрудники отрицательно относятся 
к криминальной субкультуре, пресекают любое исполь-
зование ее элементов», тем чаще они выбирали ответы, 
что «не считают криминальные нормы справедливее 
официальных законов» (r=0,87; ρ≤0,01), а также чаще 
отмечали положительную роль в отказе от соблюдения 
неофициальных «законов» и норм «режима в учрежде-
нии» (r=0,84; ρ≤0,01) и «обучения в школе» (r=0,79; ρ≤0,01).

Таким образом, лояльное отношение сотрудников 
к использованию элементов криминальной субкультуры 
несовершеннолетними способствует распространению 
данного явления в учреждениях ФСИН России. Напро-
тив, устойчивая профессиональная позиция и развитое 
профессиональное самосознание сотрудника, просо-
циальная и правовая направленность являются эффек-
тивными способами решения проблемы криминальной 
зараженности несовершеннолетних, попавших в поле 
зрения уголовно-исполнительной системы.

Среди основных факторов, способствующих во-
влечению несовершеннолетних в криминальную суб-
культуру, исследователи выделяют антиобщественное 
поведение семьи, наличие судимых родственников, 
проживание или времяпрепровождение в неблагопо-
лучных районах города с устойчивыми преступными 
традициями [10, с. 291], принадлежность к уличным не-
формальным группировкам несовершеннолетних и лиц 
молодежного возраста [11, с. 23]. Кроме того, наблюдае-
мая в последние несколько лет тенденция к романти-
зации образа преступника в художественных фильмах 
и сериалах, показываемых по телевидению, в передачах 
и ток-шоу, может стать фактором, детерминирующим 
преступления [12, с. 53]. В нашем исследовании мы ви-
дим, что к каналам распространения криминальной 
субкультуры в среде подростков в настоящий период 
добавляются интернет и социальные сети.

В ходе проведенного исследования выявлено, что 
большая часть несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных так или иначе вовлечена 
в криминальную субкультуру. Сотрудники право-
охранительных органов при характеристике степени 
вовлечения человека в криминальную субкультуру ча-
сто используют термин «криминальная зараженность». 
Основываясь на данном исследовании и опыте работы 
в пенитенциарных учреждениях, мы определяем «кри-
минальную зараженность» как личностную особен-
ность, характеризующую вовлеченность несовершен-
нолетнего в криминальную (тюремную) субкультуру 
и выраженную: 1) в сформированной системе знаний 
об элементах криминальной (тюремной) субкультуры; 
2) принятии и разделении криминальных (тюремных) 
норм, традиций и ценностей; 3) следовании им в своем 
поведении, а также дальнейшем транслировании их в 
межличностном взаимодействии [13, с. 133]. 

Общепризнанным фактом является то, что кри-
минальная субкультура представляет собой одно 
из средств распространения преступности, поэтому 
ее ранняя диагностика является важной частью функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы. 
Разработка валидных и надежных средств оценки 
степени вовлеченности подростков в криминальную 
субкультуру становится актуальной задачей психоло-
гической службы ФСИН России.Проведенное иссле-
дование легло в основу создания опросника крими-
нальной зараженности несовершеннолетних, который 
направлен на выявление подростков с признаками 
криминальной зараженности на этапе поступления 
в следственные изоляторы и воспитательные коло-
нии для своевременной организации мероприятий 
частной профилактики и нивелирования процессов 
криминализации среди них [14]. Методика разработана 
сотрудниками межрегионального отдела психологи-
ческой работы ГУФСИН по Свердловской области 
и апробирована психологами учреждений территори-
альных органов ФСИН России. Полученные результа-
ты представляют актуальную информацию об уровне 
криминальной зараженности несовершеннолетних 
в уголовно-исполнительной системе.

Выводы
Исследование показало, что в настоящее время 

в распространении криминальной субкультуры можно 
выделить следующие тенденции:

1. Среди элементов криминальной субкультуры 
наиболее распространенными в среде несовершенно-
летних ПОО являются использование жаргонизмов 
(39%), прослушивание музыкальных произведений, 
романтизирующих криминальную субкультуру (35%), 
использование прозвищ (31%).

2. Чаще всего несовершеннолетние заражаются 
элементами криминальной субкультуры еще до по-
падания в места лишения свободы (79%), обладая зна-
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ниями о криминальных понятиях, представлениями 
о социальной структуре в группах осужденных и т. д.

3. Среди каналов распространения криминальной 
субкультуры в среде подростков все большую роль 
играют интернет и социальные сети (38%).

4. Подростки, попавшие в СИЗО (φ=6,18; ρ≤0,01) 
и состоящие на учете в УИИ (φ=10,58; ρ≤0,01), имеют бо-
лее лояльное отношение к криминальной субкультуре, 
чем несовершеннолетние, отбывающие наказание в ВК.

5. Большинство опрошенных (69%) указывают 
на негативное отношение сотрудников, работающих 
с ними, к использованию элементов криминальной 
субкультуры несовершеннолетними ПОО.

6. Выявлено наличие прямой взаимосвязи 
(r=0,87; ρ≤0,01) между отношением сотрудников 

учреждений к криминальной субкультуре и уровнем 
криминальной зараженности несовершеннолетних 
в них.

Перспективы. Результаты исследования кри-
минальной зараженности несовершеннолетних 
в уголовно-исполнительной системе могут быть по-
лезны в оценке факторов и условий, способствующих 
распространению криминальной субкультуры не толь-
ко среди несовершеннолетних, находящихся в учреж-
дениях ФСИН России, но и среди других подростков 
нашей страны. Дальнейшее изучение проблемы рас-
пространения криминальной субкультуры среди не-
совершеннолетних будет направлено на исследование 
уровня криминальной зараженности обучающихся 
образовательных учреждений.
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Реферат
Введение. Продолжительное пребывание в местах лишения свободы, связанное с вынужденным ограничением физического 

и социального пространства, влиянием ценностей криминального сообщества, вызывает ответное изменение образа мира, 
выполняющее защитную, адаптационную функцию. Цель исследования — выявление конкретных особенностей образа мира 
человека в условиях пребывания в местах лишения свободы. Материалы и методы. Анализировались пространственно-
временные и ценностно-смысловые компоненты образа мира, выявленные в серии исследований, выполненных на различных 
группах испытуемых, находящихся в местах лишения свободы. Оценивались индивидуальные границы психологического 
пространства и структурная организация идентичности личности; временная перспектива личности и субъективное отношение 
к своему прошлому, настоящему и будущему; индивидуальная иерархия и уровень реализованности ценностных ориентаций 
личности; осмысленность жизни и ее отдельных временных локусов. Результаты и обсуждение. Образ мира осужденных 
характеризуется особенностями пространственно-временных и ценностно-смысловых компонентов: непрочностью 
и проницаемостью внешних границ субъективной реальности; рассогласованностью структуры идентичности личности; 
жесткой фиксацией на каком-либо временном локусе, «выпадением» из настоящего и разорванностью временной перспективы; 
ориентацией на «дефицитарные» ценности; низкими показателями осмысленности жизни. Выводы. Образ мира осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, отличается низким уровнем развития всех его хронотопических характеристик. 
Данные особенности обусловлены совокупностью фрустрирующих факторов внешней социальной среды исправительного 
учреждения. Вариативность хронотопических характеристик образа мира осужденных определяется характером и тяжестью 
совершенного преступления, продолжительностью пребывания в местах и «внутрилагерным» социальным статусом.
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Основные положения
1. Образ мира человека представляет собой слож-

ное образование, включающее комплекс субъективных 
пространственно-временных и ценностно-смысловых 
хронотопических характеристик. В качестве таких ком-
понентов образа мира рассматриваются система иден-
тичностей личности, ограничивающая ее психологиче-
скую «территорию»; временная перспектива личности 
и субъективное восприятие своего психологического 
времени; система ценностных ориентаций личности; 
осмысленность жизни и актуальное смысловое состояние 
человека. Особенности образа мира и его изменчивость 
связаны с объективными параметрами жизненного мира 
человека, определяющими его образ жизни.

2. Пребывание в местах лишения свободы, свя-
занное с действием совокупности фрустрирующих 
факторов аверсивной внешней среды, обусловливает 
ответную трансформацию образа мира осужденных, 
выражающуюся в снижении уровня развития и про-
дуктивности всех его хронотопических характеристик. 
Данная трансформация образа мира может затруднять 
социально-психологическую адаптацию к условиям 
исправительного учреждения и ресоциализацию после 
выхода на свободу, что требует разработки соответ-
ствующих корректирующих мероприятий в рамках 
воспитательной работы с осужденными.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Объективно существующие условия жизни 
человека предопределяют специфику его жизнедея-
тельности, т. е. задают его образ жизни. Образ жизни, 
в свою очередь, детерминирует становление образа 
мира как субъективного отражения объективной ре-
альности. Особый интерес исследователей законо-
мерно вызывают особенности образа мира человека, 
находящегося в экстремальных или сложных условиях 
жизнедеятельности, под которыми понимается со-
вокупность фрустрирующих факторов, обусловли-
вающих повышенное напряжение адаптационных 
механизмов, необходимое для обеспечения равновесия 
в системе человек-среда [1]. К таким условиям жиз-
недеятельности относится прежде всего длительное 
нахождение в ограничивающих или же аверсивных 
условиях. Релевантной моделью действия подобных 
условий выступает продолжительное пребывание в ме-
стах лишения свободы, связанное с вынужденным 
ограничением физического и социального простран-
ства, а также влиянием ценностей и норм поведения, 
принятых в криминальной субкультуре, в течение 
длительного времени.

Цель — выявление особенностей образа мира чело-
века в условиях пребывания в местах лишения свободы. 
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Abstract
Introduction. Prolonged stay in penitentiary facilities connected with the forced restriction of physical and social space, the influ-

ence of the values of the criminal community, causes a retaliatory change in the representation of the world, which performs a protective, 
adaptive function. The purpose of the study is to identify specific features of the person’s representation of the world in conditions 
of staying in penitentiary facilities. Materials and Methods. Under analysis are space and time and value-semantic components 
of the representation of the world revealed in a series of studies performed with various groups of subjects in penitentiary facilities. 
The authors estimate individual boundaries of the psychological space and the structural organization of the personality's identity; 
the time perspective of an individual and the subjective attitude to one's past, present and future; individual hierarchy and the level 
of realization of the value orientations of an individual; meaningfulness of life and its individual temporal loci. Results and Discussion. 
The convicts’ representation of the world is characterized by peculiarities of space and time and value-semantic components: fragil-
ity and permeability of the outer boundaries of subjective reality; inconsistency in the structure of personality identity; rigid fixation 
on some temporal locus, “falling out” of the present and incoherence of the time perspective; focus on "deficiency" values; low levels 
of meaningfulness of life. Conclusions. Representation of the world among convicts who are in penitentiary facilities is distinguished 
by a low level of development of all its chronotopic characteristics. These features are determined by a combination of frustrating 
factors in the external social environment of the correctional institution. The variability of the chronotopic characteristics of convicts’ 
representation of the world is determined by the nature and severity of the crime committed, the length of staying in penitentiary 
facilities and the "intra-prison" social status.
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Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Согласно принятому в психологии личности 
определению образ мира выступает субъективной 
интерпретацией человеком своего жизненного про-
странства, дающей ему возможность ориентироваться 
в окружающей действительности [2], а также источни-
ком ожиданий, формирующим временную перспекти-
ву жизнеосуществления [3]. Тем самым образ мира, яв-
ляющийся индивидуальным выражением жизненного 
мира человека, представляет собой пространственно-
временной континуум. Вполне логично, что феномен 
образа мира традиционно раскрывается посредством 
использования концепта «хронотоп», который, со-
гласно образному определению А. А. Ухтомского, 
есть «спайка» пространства и времени, «закономер-
ная связь пространственно-временных координат» 
[4, с. 347]. Это классическое понимание в современной 
трактовке дополняется включением в число основ-
ных содержательных характеристик хронотопа также 
и ценностно-смысловых компонентов. Так, по сло-
вам В. П. Зинченко, наряду с пространством и вре-
менем в хронотопе человека содержатся смысловые 
и ценностные аспекты сознания, которые он называет 
«ценностно-смысловым измерением» [5]. Соответ-
ственно, и образ мира сегодня также рассматрива-
ется как совокупность пространственно-временных 
и ценностно-смысловых элементов, выступающих его 
хронотопическими измерениями. Например, В. П. Сер-
кин определяет образ мира как сложную систему, со-
держащую субъективные пространственно-временные 
и ценностно-смысловые координаты объективного 
жизненного мира человека [2]. Данные представления 
выступают теоретико-методологическими основа-
ниями современных психологических исследований 
образа мира человека.

Образ мира не является неизменным, трансфор-
мируясь вслед за изменением объективного мира, 
в котором происходит жизнь человека. Как пишет 
С. А. Богомаз, каждый новый субъективный образ 
мира служит результатом текущей «перекодировки» 
актуальных реалий объективного мира [6, с. 175]. Со-
гласно распространенному мнению, такая постоянно 
осуществляющаяся модификация хронотопических 
характеристик образа мира представляет собой пси-
хологическую реакцию приспособления к меняюще-
муся миру, позволяющую сохранить устойчивость 
при изменении условий жизни [7]. Е. С. Фоминых 
и И. А. Шаповал называют этот функциональный 
механизм психологической адаптации к непрерыв-
ному изменению объективной реальности «хроното-
пированием», понимаемым как «пространственно-
временное упорядочивание» образа мира. Действие 
такого механизма, по словам авторов, заключается 
в переоценке и переосмыслении хронотопа человека 
и границ его собственного «Я», результатом чего ста-

новится сохранение, изменение или формирование 
нового смысла жизни [8]. Тем самым изменение объ-
ективных условий жизнедеятельности затрагивает 
фактически все составляющие образа мира человека. 
Вполне очевидно, что при существенном изменении 
жизненной ситуации, в том числе при отбытии нака-
зания в местах лишения свободы, трансформации под-
вергаются и пространственно-временные и ценностно-
смысловые составляющие образа мира.

В современных исследованиях образа мира его 
субъективной пространственной характеристикой 
выступают особенности системы идентичностей чело-
века, очерчивающих его индивидуальную «психологи-
ческую территорию». Временными характеристиками 
образа мира являются представления человека о своем 
прошлом, настоящем и будущем и отношение к ним, 
а также субъективное восприятие активности, эмо-
циональной окраски, наполненности времени и т. д. 
Ценностно-смысловыми характеристиками образа 
мира рассматриваются ценностные ориентации лично-
сти, их осознанность, интернализованность и фактиче-
ская реализованность, а также осмысленность жизни, 
в том числе своего прошлого, настоящего и будуще-
го [9]. К настоящему времени сложилось устойчивое 
понимание характера изменения этих компонентов 
образа мира в условиях пребывания в местах лише-
ния свободы, однако их трансформация, как правило, 
не анализируется в контексте общего, системного отве-
та, обеспечивающегося одновременной перестройкой 
всех хронотопических характеристик.

Материалы и методы
Изучение проблемы основывается на вторич-

ном анализе результатов серии исследований, в том 
числе выполненных с нашим участием, которые 
были реализованы на различных группах испы-
туемых, находящихся в местах лишения свободы. 
В рамках исследования анализировались следующие 
пространственно-временные и ценностно-смысловые 
компоненты образа мира: индивидуальные границы 
психологического пространства и структурная органи-
зация идентичности личности; временная перспектива 
личности и субъективное отношение к своему прошло-
му, настоящему и будущему; индивидуальная иерархия 
и уровень реализованности ценностных ориентаций 
личности; осмысленность жизни и ее отдельных вре-
менных локусов.

Результаты и обсуждение
Данные, полученные в ходе исследования пси-

хологических границ и Я-концепции осужденных, 
свидетельствуют о том, что им, в отличие от обычных 
законопослушных граждан, свойственна относитель-
ная «непрочность», проницаемость границ своего пси-
хологического пространства. Вполне закономерно, что 
это выражается в снижении ряда психологических 
характеристик — суверенности личности, интерналь-
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ности, уверенности в себе, ощущения безопасности, 
доверия к окружающим и т. д. При этом, как отмечает 
Е. В. Чернышова, свойственная осужденным ориента-
ция на внешнюю реальность сочетается со следованием 
не нормам социума в целом, а нормам «ближней», т. е. 
уголовной, среды, что сопряжено с большей внутрен-
ней конфликтностью [10]. С. Г. Елизаров и А. И. Ах-
метзянова на основании анализа структурной орга-
низации идентичности заключенных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, приходят к по-
добному выводу о ее рассогласованности, при этом 
степень рассогласованности структуры идентичности 
оказывается прямо пропорциональной тяжести совер-
шенного противоправного деяния. По данным авто-
ров, обнаруживаются также особенности нарушения 
согласованности структуры идентичности в зависи-
мости от характера совершенного правонарушения. 
Так, у осужденных за преступления против жизни 
и здоровья граждан наблюдается статус преждевре-
менной идентичности, проявляющийся в склонности 
к подчинению авторитетам, конформности, несамо-
стоятельности, зависимости при совершении жизнен-
ного выбора, неспособности к целеполаганию, а также 
в отсутствии осознания собственной идентичности. 
У осужденных за преступления против собственно-
сти рассогласованность структурной организации 
идентичности выражается также в ее диффузном ста-
тусе, т. е. в отсутствии жизненных целей и желания 
их сформировать, низких показателях самоинтереса, 
ригидности Я-концепции, неготовности к самоизме-
нению и позитивному саморазвитию [11]. Тем самым 
в деформации характеристик субъективного простран-
ства осужденных отмечаются как инвариантные, так 
и вариативные проявления, определяющиеся тяжестью 
и характером преступления, повлекшего за собой на-
казание в виде лишения свободы.

Очевидно, что специфика трансформации пси-
хологических границ и Я-концепции у осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, определяет 
и аналогичные различия в изменениях временной пер-
спективы личности, что подтверждают, в частности, 
результаты исследования В. Е. Купченко и А. К. Куа-
това [12]. При этом общей особенностью временной 
перспективы, присущей самым различным группам 
осужденных, являются выраженная нацеленность 
на будущее, его субъективное приближение и от-
четливо позитивная окрашенность, свойственные, 
как это вытекает из исследования Ю. В. Славинской 
и Б. Г. Бовина, даже приговоренным к пожизненному 
заключению [13]. А. А. Мартынова говорит об искаже-
нии восприятия своего жизненного пути как особом 
механизме переживания такой экстремальной жиз-
ненной ситуации, проявляющемся в конструиро вании 
смысла жизни и жизненных целей для сохране ния 
связей с реальным миром. Этот защитный механизм 

выражается в соответствующих изменениях вре-
менных характеристик образа мира осужденных — 
преобладании ориентации на будущее, идеализации 
своего прошлого и будущего, определенном «выпа-
дении» из настоящего [14]. Предполагается, что чем 
ярче проявления действия описанного механизма, 
тем успешнее адаптация осужденного к актуальной 
жизненной ситуации — условиям исправительно-
тру дового учреждения. Это подтверждается также 
нашими собственными исследованиями, согласно 
которым психологическое «закрытие» временных ло-
кусов прошлого и настоящего может способствовать 
более эффективному переживанию экстремальных 
ситуаций [15]. Тем не менее описываемый феномен 
нуждается, вероятно, в дополнительном изучении, 
в частности в лонгитюдном исследовании. 

Как справедливо отмечает И. А. Уваров, «в усло-
виях изоляции от общества осужденный испытывает 
потребность в определении не только „ближних“ целей, 
актуальных для него в период отбывания наказания, 
но и перспективных — связанных с организацией жиз-
ненного пространства после освобождения из мест 
лишения свободы» [16, с. 166]. При этом, по словам 
автора, при нарушении равновесия между «ближни-
ми» и «дальними» целями возможно рассогласова-
ние системы ценностных ориентаций личности. Тем 
самым процесс трансформации пространственно-
вре менных характеристик образа мира закономерно 
сопряжен и с перестройкой системы ценностных ори-
ентаций, которая также представляет собой механизм 
интрапси хической адаптации к изменению объектив-
ных условий существования. Приоритет в системе 
ценностных ориентаций лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, приобретают такие цен-
ности, как «свобода» и «здоровье», значимость кото-
рых имеет отчетливый дефицитарный характер [17]. 
Результаты исследования системы ценностей осужден-
ных, полученные А. А. Истоминым и О. В. Истоминой, 
также демонстрируют характерное повышение ранга 
значимости ценности «свобода», которая понимается 
заключенными в буквальном смысле, как свобода от 
ограничений, накладываемых усло виями пенитен-
циарного учреждения [18]. В связи с этим А. С. Чер-
товикова приходит к выводу, что такое «упрощение» 
системы ценностных ориентаций, проявляющееся 
в актуализации относительно «низших» терминальных 
ценностей, есть следствие пребывания в исправитель-
ных учреждениях [19].

Однако подобное «снижение» уровня развития 
ценностной системы заключенных могло быть свой-
ственно им и до попадания в места лишения свобо-
ды — совершение преступлений против личности 
и собственности, одновременно противоречащее эти-
ческим нормам общества и нарушающее установлен-
ные государством законы, уже предполагает опреде-
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ленную деформацию системы морально-этических 
ценностей. Для исключения влияния пенитенциарного 
сообщества на формирование ценностной системы 
нами было проведено собственное исследование цен-
ностей лиц, обвиняемых в совершении таких престу-
плений, как кражи, грабежи, убийства, изнасилования, 
нарушения обще ственного порядка и др., которые 
были арестованы впервые и находились в следствен-
ном изоляторе до вынесения приговора [20]. Как по-
казали полученные нами результаты, система ценност-
ных ориентаций лиц данной группы характеризуется 
доминированием «защитных», обусловленных фру-
страцией ценностей: «свободы от» независимости, 
прежних семейных и дружеских взаимоотношений, 
а также материального благополучия. Одновремен-
но для описываемой категории правонарушителей 
свойственно отрицание высших альтруистических 
ценностей — счастья других, чуткости, терпимости 
и широты взглядов, а также ценностей развития, само-
реализации и творчества. При этом отмечается низ-
кий уровень реализованности основных жизненных 
ценностей в описываемой группе, что еще раз свиде-
тельствует о дефицитарном характере их ценностной 
системы, т. е. о ее адаптационном происхождении.

Описываемые особенности ценностной иерархии 
правонарушителей свидетельствуют, что нарушение 
ими моральных и правовых норм имеет определенную 
идеологическую основу — «отрицательную», эгоцен-
трическую систему ценностей, которая вследствие 
фрустрации базовых потребностей при лишении сво-
боды может еще более закрепляться. Можно сказать, 
что взаимосвязь, существующая между степенью цен-
ностного «снижения» и частотой и продолжительно-
стью нахождения в местах лишения свободы, имеет 
двусторонний причинно-следственный характер. Это 
подтверждают, в частности, результаты исследования 
А. А. Истомина и О. В. Истоминой, согласно которым 
рецидивисты демонстрируют более «эгоистически 
ориентированную» жизненную позицию [18]. Как от-
мечают Н. Д. Узлов и С. Ш. Арасланов, «уголовный мир 
живет по своим законам и моральным нормам, отли-
чающимся от мира светской жизни, в нем приняты 
совершенно иные ценности» [21]. Очевидно, что среда 
исправительного учреждения, характеризующаяся 
в целом антисоциальными установками, не способ-
ствует эффективности ценностной регуляции соци-
ального поведения.

Закономерно, что низкий уровень развития систе-
мы ценностных ориентаций личности осужденных, 
приводящий к нарушению ее регулятивных функций, 
связан с неспособностью к принятию на себя ответ-
ственности за собственные действия и, соответствен-
но, со снижением уровня осмысленности жизни. Так, 
по словам А. С. Чертовиковой, «упрощение системы 
ценностных ориентаций и актуализация более низких 

терминальных ценностей» отражаются в изменении 
сознания осужденных, которые «меньше ориентиру-
ются на смысл жизни, что значительно снижает об-
щий смысл их существования» [19, с. 408]. При этом, 
по данным автора, такая закономерность более отчет-
ливо проявляется среди осужденных за насильствен-
ные преступления, которые отличаются достоверно 
большим снижением общей осмысленности жизни 
и осмысленности собственного будущего по сравнению 
с отбывающими наказание за совершение преступле-
ний корыстной направленности. В отношении влияния 
на показатели осмысленности жизни такого фактора, 
как продолжительность и повторность нахождения 
в исправительном учреждении, существуют различ-
ные точки зрения. Так, по мнению А. А. Истомина 
и О. В. Истоминой, уровень общей осмысленности 
жизни практически не различается у осужденных 
за одно преступление и у лиц с множественным реци-
дивом преступлений [18]. Это в определенной степени 
противоречит описанным выше закономерностям 
трансформации системы ценностных ориентаций в ме-
стах лишения свободы, а также высказанному ранее 
предположению о системном характере изменения 
всех составляющих образа мира в ответ на изменение 
среды жизнеосуществления.

В связи с этим нами была проведена серия соб-
ственных исследований особенностей смысловой сфе-
ры различных групп правонарушителей — впервые 
арестованных и находящихся в следственном изо-
ляторе; осужденных, отбывающих наказание первый 
раз в колонии общего режима; рецидивистов, отбы-
вающих срок наказания в колонии строгого режима 
[20; 22]. Обобщенные результаты, полученные по тесту 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева 
в этих исследованиях, приведены в таблице 1.

Как видно из приведенных результатов, группа 
содержащихся в следственном изоляторе характери-
зуется низкой общей осмысленностью жизни, а также 
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Таблица 1. Усредненные показатели теста СЖО
у осужденных в зависимости от длительности пребывания 

в местах лишения свободы, стандартные баллы 
(Table 1. Average Values of the Life Meaning Test for Convicts 

according to the Length of Stay in Penitentiary Facilities 
(Standard Scores))

Примечания: 1-я группа — содержащиеся в следственном изоляторе; 
2-я группа — осужденные впервые; 3-я группа — рецидивисты

Субшкалы 
СЖО

Исследуемые 
группы Различия при p<0,05 

в парах1-я 
(n=56)

2-я 
(n=50)

3-я 
(n=45)

ОЖ 2,41 2,57 2,68
Цели 3,30 1,36 3,53 1-2; 2-3
Процесс 2,46 3,03 2,09 2-3
Результат 2,60 1,57 2,31 1-2
ЛК-Я 3,32 4,06 3,84
ЛК-Ж 2,44 3,13 2,50



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 27, No 3(90). 2022 303

низким уровнем осмысленности предше ствующего 
этапа жизни, неудовлетворенностью актуальным жиз-
ненным периодом, а также определенной утратой целе-
вых ориентиров в будущем. Среди смысложизненных 
ориентаций данной группы наибольший показатель 
имеет субшкала «Цели», соответственно, большинство 
указанных лиц на уровне представлений осмысливают 
свое будущее, но, поскольку преступление совершено 
в первый раз, то образ его является нечетким и раз-
мытым (знаю, что будет, но не знаю, как это будет). Та-
кая «экзистенциальная фрустрация» (в терминологии 
В. Франкла) в некоторой степени может объясняться 
актуальной судебно-следственной ситуацией и неиз-
вестностью в отношении ожидаемого приговора.

Осужденным впервые свойственны достовер-
но более низкие показатели осмысленности цели 
по сравнению с другими группами, а также своего 
прошлого в сравнении с первой группой. Это указы-
вает на кризисное состояние испытуемых при стол-
кновении с условиями новой жизненной ситуации 
(крайне аверсивной по своей сути), что заставляет их 
концентрироваться на настоящем моменте ситуации 
(наиболее выраженный показатель — субшкала «Про-
цесс»). Это, вероятно, объясняет то, что у испытуемых 
данной группы показатель осмысленности настоящего 
значимо выше, чем в группе рецидивистов.

Несмотря на то что условия содержания в колонии 
строгого режима значительно жестче, чем в колонии 
общего режима, у испытуемых-рецидивистов осмыслен-
ность и целей, и своего прошлого значимо выше, чем 
у испытуемых второй группы. По-видимому, в данном 
случае можно говорить о факторе социального стату-
са, повышающегося по мере продолжительности пре-
бывания в исправительном учреждении, и адаптации 
к внешним условиям, определяющим смысложизненные 
аспекты жизнедеятельности этой группы осужденных. 
Соответственно, рецидивисты, принимая ценности 
антисоциальной среды и идентифицируя себя с ней, 
в большей степени адаптированы к условиям пребы-
вания в местах лишения свободы и имеют более четкие 
представления относительно своего будущего.

В условиях лишения свободы и жесткого ограни-
чения удовлетворения привычных потребностей иден-
тификация осужденного с новым «внутрилагерным» 
социальным статусом во многом определяет особенно-
сти системы личностных смыслов. Для конкретизации 
значимости влияния фактора социального статуса 
среди осужденных впервые и рецидивистов нами были 
выделены четыре группы испытуемых в соответствии 
с устоявшимся стратификационным укладом испра-
вительного учреждения: «сотрудничающие с властя-
ми», «честно работающие», «изгои», «криминальные 
авторитеты». Разделение испытуемых на названные 
группы осуществлялось на основании экспертной 
оценки психологов исправительных учреждений, не-

посредственно взаимодействующих с данными осуж-
денными, а также начальников отрядов, куда входили 
эти испытуемые. Средние результаты по тесту СЖО 
Д. А. Леонтьева в описываемых группах приведены 
в таблице 2.

Представители группы «сотрудничающих с вла-
стями» имеют официальные оплачиваемые должности 
в системе «внутрилагерного» обслуживания (дневаль-
ные, завхозы, работники медсанчасти, клуба, блока 
питания и т. д.), хорошо характеризуются администра-
цией колонии и фактически находятся на облегчен-
ном режиме. Большинство из них имеют поощрения 
и возможность досрочного освобождения. Несмотря 
на это, большинство представителей данной группы 
демонстрирует самый низкий уровень осмысленно-
сти своего прошлого, настоящего и будущего. Как 
отмечают сами такие испытуемые, называющие себя 
«приспособленцами», они хотят не просто выжить, 
а создать себе максимум удобных и комфортных усло-
вий. Возможно, такая направленность, обусловленная 
отсутствием стратегических целей на фоне инструмен-
тального отношения к настоящему, вызывает синдром 
ситуации ожидания, выражающийся в блокировании 
личностных смыслов в жестко локализованной субъ-
ективной реальности.

Наиболее высокие показатели осмысленности раз-
личных временных локусов демонстрируют представи-
тели группы «честно работающих», что статистически 
значимо выделяет их из общей выборки. Стратегия 
поведения представителей данной страты заключается 
в принятии условий лагерного режима, они живут 
с осмысленной целью выхода на свободу, это и при-
дает ощущение принятия ответственности за поведе-
ние, ведущее к освобождению, при этом осмысление 
прошлого блокируется сознанием, вероятно, в силу 
действия психологических защитных механизмов, 
а процесс настоящего — в силу его монотонности 
и однообразности (настоящее воспринимается как 
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Таблица 2. Усредненные показатели теста СЖО
у осужденных в зависимости от «внутрилагерного» 

социального статуса, стандартные баллы
(Table 2. Average Values of Life Meaning Test for Convicts 

according to the "Intra-Prison" Social Status (Standard Scores))

Примечания: 1-я группа — «сотрудничающие с властями»;
2-я группа — «честно работающие»; 3-я группа — «изгои»; 
4-я группа — «криминальные авторитеты»

Субшкалы 
СЖО

Исследуемые 
группы Различия 

при p<0,05 в парах1-я 
(n=24)

2-я 
(n=46)

3-я 
(n=14)

4-я 
(n=11)

ОЖ 2,4 3,6 2,4 3,0
Цели 2,7 5,4 3,5 3,7 1-2
Процесс 2,0 2,4 2,0 2,0
Результат 1,7 3,2 2,8 1,7 1-2; 1-3
ЛК-Я 3,4 5,4 3,1 5,0 1-2; 2-3
ЛК-Ж 2,6 3,4 1,8 2,2 2-3
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еще один прожитый день, приближающий освобож-
дение). Можно заключить, что осмысление целей бу-
дущего и принятие за них ответственности позволяют 
осужденным идентифицировать себя как «Я-человек» 
в жестких условиях внешней действительности, даже 
отрицая и рационализируя реальность.

Отнесенные к так называемым «изгоям» харак-
теризуются низким уровнем общей осмысленности 
жизни, который, несмотря на средние значения осо-
знанности своего прошлого и будущего, обусловлен 
очень низкими показателями локуса контроля, т. е. 
способности контролировать события собственной 
жизни и принимать ответственность за то, как она 
сложится. Представления об отсутствии свободы вы-
бора, неверие в возможность управлять событиями 
собственной жизни в данном случае связаны, оче-
видно,  с тем, что в качестве стимулов, определяющих 
поведение данной группы, выступают физическое или 
психологическое насилие, личностное унижение, от-
вержение и т. п.

Группа «криминальных авторитетов» характери-
зуется ярко выраженной отрицательной личностной 
направленностью, сущность которой состоит в проти-
водействии администрации колонии (отказ от любых 
видов работ, стремление осуществлять внутреннее 
управление в лагере и т. д.). Представители данной 
группы содержатся на строгом режиме, однако благо-
даря связям с преступным миром и «авторитетному 
влиянию» на заключенных способны в значительной 
степени достигать желаемых целей. Тем не менее по-
казатели общей осмысленности жизни и большинства 
ее составляющих у представителей данной группы 
находятся на достаточно низком уровне, что, вероят-
но, связано с непродуктивностью их «отрицательной 
системы ценностей».

Приведенные результаты свидетельству-
ют о сравнительно низком уровне развития как 
пространственно-временных, так и ценностно-смы-
словых компонентов образа мира осужденных, на-
ходящихся в местах лишения свободы, что может 
осложнять процесс адаптации к условиям исправи-
тельного учреждения, а также препятствовать после-

дующей ресоциализации в обществе после отбытия 
наказания. Сказанное определяет значимость разра-
ботки и внедрения в практику воспитательной работы 
с осужденными системы психолого-педагогических 
мероприятий по формированию положительного 
характера и прогрессивной направленности их об-
раза мира.

Выводы
1. Образ мира осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, в целом отличается низким уровнем 
развития всех его хронотопических характеристик: не-
прочностью и проницаемостью внешних границ субъ-
ективной реальности;  рассогласованностью структуры 
идентичности личности; жесткой фиксацией на каком-
либо временном локусе, «выпадением» из настоящего 
и разорванностью временной перспективы; ориентаци-
ей на дефицитарные ценности; низкими показателями 
осмысленности жизни.

2. Данные особенности связаны со сложными, 
ограничивающими или аверсивными условиями 
жизнедеятельности осужденных, подразумевающими 
широкий спектр фрустрирующих факторов внешней 
социальной среды: социальной изоляцией, замкнуто-
стью среды исправительного учреждения, ограничен-
ными возможностями удовлетворения потребностей, 
рутинной деятельностью и однообразием обстановки, 
жесткой регламентацией поведения, спецификой со-
циальной стратификации криминального сообщества, 
навязывающего свои нормы и требования.

3. Факторами, обусловливающими вариативность 
хронотопических характеристик образа мира осужден-
ных, выступают характер и тяжесть совершенного пре-
ступления; частота и продолжительность пребывания 
в местах лишения свободы; «внутрилагерный» социаль-
ный статус и положение в криминальной иерархии.

Перспективы. Результаты исследования свиде-
тельствуют о необходимости и возможности разработки 
и внедрения в практику воспитательной работы с осуж-
денными системы психолого-педагогических мероприя-
тий по формированию положительного характера и про-
грессивной направленности их образа мира в целом и его 
отдельных хронотопических составляющих. 
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Реферат
Введение. Проблемы развития современного консультирования нередко связаны с тем, что многие специалисты 

не в полной мере учитывают воздействие ценностных отношений клиентов, их роль на успех консультирования, на продуктивное 
и эффективное преодоление существующих барьеров и масок, тормозящих развитие клиента и мешающих ему стать тем, кем 
он может стать. Цель исследования — обнаружить особенности проявления и характера изменения ценностных отношений 
взрослых людей в процессе их психологического консультирования. Объект исследования — ценностные отношения 
в жизненных ситуациях взрослых людей и их репрезентация в консультативных отношениях. Предмет исследования — 
консультативные проявления ценностных отношений взрослых людей в процессе психологического консультирования и их 
анализ. Новизна исследования связана с попыткой изучения особенностей проявления и трансформации ценностных отношений 
взрослых людей в процессе психологического консультирования. Результаты и обсуждение. Ценностные отношения — это 
множество человеческих потребностей и способов представления и переживания мира, которые объясняют существующее 
многообразие смыслов жизнедеятельности человека как личности, партнера и профессионала. Ценностные ориентации можно 
определить как направленность человека на присвоение, поддержание и утверждение в своей жизнедеятельности тех или иных 
ценностей, которые становятся для него более или менее общими целями его жизни, основаниями построения и трансформации 
отношений с собой и другими людьми, понимания внутренней и внешней действительности, а также совершения жизненных 
выборов и связанных с ними поступков, присвоения и трансформации моделей поведения и интеракций (общения). Выводы. 
Ценностные отношения взрослых людей связаны с повседневными практиками их жизнедеятельности: 1) ценностные 
отношения обнаруживаются во внутреннем и внешних конфликтах, в процессе принятия решения и совершения жизненно 
важного выбора, что подтверждается соотношением переживания вакуума, ценностных рассогласований и их соотношением 
с фундаментальными мотивациями экзистенциальной исполненности; 2) содействие психолога-консультанта в рефлексии 
ценностных оснований выбора позволяет взрослому человеку осознать роль ценностных отношений как в кризисных, так 
и в повседневных практиках их жизнедеятельности.
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Abstract
Introduction. The problems of the development of modern counseling frequently result from the situation that many specialists 

do not comprehensively take into account the impact of clients’ value attitudes, their role in successful counseling, in the productive 
and effective tackling current barriers and masks that hinder the development of the client and prevent him from becoming what 
he can be. The purpose of the study is to identify the features of the manifestation and nature of the change in the value attitudes 
of adults in the process of their psychological counseling. The object of the study covers the value attitudes in life situations of adults 
and their representation in psychological counseling. The subject of the study includes counseling manifestations of the value at-
titudes of adults in the process of psychological counseling and their analysis. The novelty of the research lies in the attempt to study 
the peculiarities of the manifestation and transformation of the value attitudes of adults in the process of psychological counseling. 
Results and Discussion. Value attitudes are a set of human needs and ways of representing and experiencing the world, which explain 
the existing variety of meanings of human life as a person, partner and professional. Value orientations can be defined as a person's 
focus on the appropriation, maintenance and approval in his life of certain values that become more or less common goals of his life, 
the foundations for building and transforming of relationships with himself and other people, grounds for understanding internal 
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Основные положения
1. Ценностные отношения — множество человече-

ских потребностей и способов представления и пере-
живания мира, которые объясняют существующее 
много образие смыслов жизнедеятельности человека 
как личности, партнера и профессионала.

2. Ценностные отношения субъектов консульти-
рования (клиента и консультанта) актуализируются 
в выборе ими направления и, значит, успехе консуль-
тирования и всей жизнедеятельности за пределами 
помогающих отношений.

3. В содержании разных направлений психотера-
пии и психологического консультирования сфокусиро-
ваны ценности, которые важны для исцеляющегося и/
или развивающегося пациента или клиента и на кото-
рые ориентируется консультант в своей деятельности. 
Ценности опираются на конкретную палитру техник 
и практики, отражающую совокупность ведущих це-
лей и правил помогающего взаимодействия.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. В современной России консультирование 
и пси хотерапия становятся все более привычными 
практиками помощи взрослым людям в решении воз-
никающих внутриличностных и межличностных про-
блем, карьерном и профессиональном становлении, 
решении задач совершенствования и развития, а так-
же профилактике деформаций этого развития, девиа-
ций и иных нарушений, вплоть до противоправного 
и преступного поведения. Вместе с тем привычность 
помогающих практик, их распространенность и ак-
тивное развитие в образовательной (академической), 
медицин ской (психиатрической) и социальной (со-
циальная ра бота) сферах не означает, что эти практи-
ки освоены. Россия все еще не имеет высокоразвитой 
культуры кон сультативных и психотерапевтических 
отношений: проблемы совершенствования подготовки 
консультантов и психотерапевтов, а также оптими-
зации самой помощи, повышения психологической 
культуры насе ления страны в целом остаются акту-
альными. Одна из основных причин — малая осо-
знанность проблематики ценностных отношений 
субъектов консультирования. Многие отечественные 
психологи-консультанты до сих пор работают, опираясь 

на предпочитаемые ими подходы и технологии помощи 
«сами по себе», без их соот несенности с ценностями, 
лежащими в основе под ходов, и ценностями, которые 
разделяют сами консультанты как личности, партне-
ры и профессионалы. Специалисты часто не в полной 
мере учитывают воздействие ценностных отношений 
клиентов, их роль на успех консультирования в целом, 
на продуктивное и эффективное преодоление барьеров 
и масок, тормозящих развитие клиента и мешающих 
ему стать тем, кем он может стать, — самоактуализи-
рующейся личностью, осуществляющей всей своей 
жизнью истинные, а не фиктивные жизненные ценно-
сти, в полном соответствии со своей внутренней сущ-
ностью и в гармонии с окружающим миром. В рамках 
подходов и традиций, обращающих особое внимание 
на ценностные отношения клиентов как взрослых, зре-
лых, имеющих сформированную систему ценностей 
людей, наблюдается возможность помогать людям даже 
в решении наиболее сложных, проблемных ситуаций, 
предотвращать и корректировать индивидуальные 
и социальные деформации и эксцессы.

Цель исследования — обнаружить особенности 
проявления и характера изменения ценностных отно-
шений взрослых людей в процессе их психологическо-
го консультирования.

Объект исследования — ценностные отношения 
в жизненных ситуациях взрослых людей и их репре-
зентация в консультативных отношениях.

Предмет исследования — консультативные прояв-
ления ценностных отношений взрослых людей в про-
цессе психологического консультирования и их анализ.

Методы исследования: теоретическое осмысление 
проблем формирования и развития ценностных ориен-
таций взрослых людей в психологическом консуль-
тировании.

Новизна исследования связана с попыткой из-
учения особенностей проявления и трансформации 
ценностных отношений взрослых людей в процессе 
психологического консультирования.

Результаты и обсуждение
Ценности — один из наиболее важных междис-

циплинарных объектов современных научных ис-
следований. Большую роль их изучению отводит 
и современная социальная психология. Ценности 
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and external reality, for making life choices and actions based on them, appropriation and transformation of behavior patterns and 
interactions (communication). Conclusions. The value attitudes of adults are connected with the daily practices of their life: 1) value 
attitudes are revealed in internal and external conflicts, in decision-making and making a crucial choice, which is confirmed by the ra-
tio of experiencing a vacuum, value mismatches and their relationship with the fundamental motivations of existential fulfillment; 
2) the assistance of a counseling psychologist in reflecting on the value bases of choice enables an adult to realize the role of value 
attitudes both in crisis and in everyday practices of their life.
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в психологии изучались многими исследователями. 
Среди зарубежных представителей можно особо отме-
тить  А. Маслоу, В. Франкла, Г. Олпорта, Л. Кольберга, 
М. Рокича, Э. Фромма и др. [1–4], среди отечествен-
ных — А. И. Донцова, В. Н. Мясищева, А. В. Серого, 
В. А. Ядова, М. С. Яницкого и др. [5–8]. Множествен-
ность обращений порождает множественность подхо-
дов. Результатом их различия служат возникающие про-
блемы соотнесения данных подходов и предлагаемых 
ими «ценностно-смысловых отношений», «(смысловых) 
мотивов», «ценностно-целевых ориентаций» и т. д. Все 
эти понятия, хотя и не имеют единого определения и ис-
толкования, отражают факт существования и развития 
человека как субъекта культуры — «присваивателя», 
носителя, воплотителя и творца ценностей и конкре-
тизирующих эти ценности целей. Роль ценностей, цен-
ностных отношений человека особенно важна, когда он 
взаимодействует с другим человеком, в том числе по по-
воду данных ценностей. Примерами являются эдологи-
ческие практики, практики социально-психологической 
помощи человека человеку, включая психологическое 
консультирование, направленное на разрешение про-
блем, причиной которых часто становятся деформа-
ции и затруднения в сфере осмысления себя и мира, 
построения ценностных отношений с собой и миром, 
выборе адекватных ценностям моделей поведения 
и взаимодействия [6; 9–11].

Ценностные отношения — множество человече-
ских потребностей и способов представления и пере-
живания мира, которые объясняют существующее 
многообразие смыслов жизнедеятельности человека 
как личности, партнера и профессионала. То, что для 
одного человека имеет большую ценность, для друго-
го — может иметь малую или вообще никакой. То, что 
важно для человека как личности, может не иметь 
никакого значения для него как профессионала и для 
«мира профессии» в целом. Ценностные ориентации 
мы можем определить как направленность личности 
на присвоение, поддержание и утверждение в своей 
жизнедеятельности тех или иных ценностей, которые 
становятся для человека:

а) более или менее общими целями его жизни, 
а также основаниями построения и трансформации 
отношений с собой и другими людьми;

б) основаниями понимания внутренней и внеш-
ней действительности;

в) совершения жизненных выборов и связанных 
с ними поступков, присвоения и трансформации мо-
делей поведения и интеракций (общения).

Полагаем правильным дифференцировать поня-
тия «ценностные ориентации» и «ценности»: ценност-
ные ориентации характеризуют не только сознатель-
ное, но и действенное, активное отношение личности 
к миру, являются результатом «перехода» ценностей 
из «чистого» сознания в поведенческую плоскость.

Ценностные отношения актуализируются в си-
туации выбора. Внутренняя структура ценностного 
отношения, как это отражено еще А. И. Донцовым [5], 
объединяет два компонента: 

1) собственно ценностную, содержательную сто-
рону — индивидуальные эталоны, регулирующие вы-
боры и активность человека; 

2) динамическую, активационную сторону — 
формы, степень и область активности субъекта, опо-
средованной этими эталонами. 

Наиболее важными и часто сложными являются 
«стержневые» ценностные эталоны личности, которые 
опосредуют процесс социальной жизнедеятельно-
сти человека в целом; эти эталоны актуализируются 
в связи с основными сферами деятельности человека, 
образуя цель и смысл жизни. Данное понимание от-
ражает влияние ценностей, их удовлетворения, под-
тверждения, доступности и общей удовлетворенности 
человека собой и миром, исполненности его жизни как 
социального существа.

В концепции Д. А. Леонтьева, развивающей мо-
дель Э. Фромма и В. Франкла [2; 3], выделен ряд «логик 
осуществления выборов»:

— логика удовлетворения потребностей («Я де-
лаю так, потому что я так хочу») и парная ей логика 
социальной нормативности («Потому что так надо, 
так правильно»); 

— логика реакции на стимул («Потому что он пер-
вый начал») и парная ей логика предрасположенности, 
стереотипа, диспозиции («Потому что я так привык»);

— логика смысла или жизненной необходимости 
(«Потому что мне это важно») и парная ей логика сво-
бодного выбора («А почему бы и нет?») [12, с. 155–156]. 

В работах многих иных исследователей данные 
логики также описаны в категориях инстинктивного 
и осознанного поведения, а также поведения и выборов, 
отражающих меру развития человека, в том числе слож-
ности его жизненного мира и взрослости [1; 13 и др.]. 
Ценностный выбор в узком смысле осуществляется 
в рамках последней группы логик (как борьба моти-
вов), когда субъект становится способным выходить 
за пределы конкретной ситуации и осмысливать жизнь 
в целом или отдельные ее аспекты, конкретные ситуации 
и конкретных людей, вместе со стратегической линией. 
Это предполагает наличие личностной, партнерской 
и профессиональной зрелости, рефлексии, способности 
к ценностно-смысловому определению и «подтверж-
дению» жизни. Говорить о ценностных отношениях 
в консультировании и в контексте человеческой жиз-
ни в целом можно только при условии, что речь идет 
о взрослом человеке. Сформированность и гармонич-
ность ценностных отношений человека — показатели 
его зрелости, одна из целей консультирования [1; 2; 9].

Гипотетически можно выделить такие этапы 
ценностного выбора, как осознание субъектом цен-
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ностей, их большей или меньшей противоречивости 
и т. д., этап самоопределения в отношении этих цен-
ностей (формирование отношения к осознанной цен-
ности, определение ее места в иерархии личностных 
ценностей и структуре своего «Я»); осознание сути 
конфликта между конкурирующими мотивацион-
ными линиями (осознание направленности мотива 
и определения «цены» намерения); собственно выбор 
альтернативы как ценностно-осмысленный выбор. 
Такой порядок в целом описан еще в классических 
социально-психологических работах, посвященных 
нравственному развитию (Л. Кольберг и К. (Дж.) Гил-
лиган и др.) [4; 14]. Важно отметить, что ценностный 
выбор не только процесс и результат осознания 
личностью мотивообразующих ценностей и выбора 
конкретных мотивационных линий, но и понимание 
и принятие этих ценностей человеком, т. е. акт лич-
ностного, партнерского и профессионального роста, 
самореализации и социальной реализации субъекта. 
Поэтому развитие способности к осознанному цен-
ностному выбору является одной из важнейших ха-
рактеристик развития человека.

А. А. Кожурова указывает, что, рассматривая 
категорию «ценностное отношение», важно обра-
тить вни мание на концепт отношения [15]. Исследуя 
сущность понятия «отношение», В. Н. Мясищев под-
черкивал, что психологический смысл отношения 
состоит в том, что оно является одной из форм от-
ражения человеком окружающей действительности. 
Он полагал ценностные отношения важнейшей ха-
рактеристикой человека: «…система сознательных 
жизненных отношений, как в норме, так и патологии» 
[6, с. 16].

С. М. Ершова пишет, что структура ценностного 
отношения является многоуровневой и многокомпо-
нентной, она включает первичный слой желаний, дол-
женствований, нужд; выбор индивида между ориента-
цией на ближайшие цели и отдаленную перспективу 
(тактикой и стратегией, или стратегемой); осознание 
того, что жизненный выбор и ориентация на ценности 
являются относительно стабильным, «рутинным» со-
стоянием; превращение жизненного выбора в основание 
для понимания ориентаций других людей [16].

Предметом отношения могут выступать разные 
виды и формы деятельности человека, включая помогаю-
щую деятельность. Многочисленные типологии таких 
отношений представлены, в частности, в посвящен-
ных данной проблематике работах М. Р. Арпентьевой, 
Ф. Е. Василюка, Г. А. Ковалева, А. Ф. Копьева, Т. А. Фло-
ренской и многих иных представителей диалогического 
подхода в консультативной психологии [17–20], полагаю-
щих, что существует богатая палитра вариантов отно-
шений людей в ситуации помощи и в иных ситуациях: 
человек двигается в своем отношении к миру, к другому 
и к себе по континуумам. При этом, наряду с непосред-

ственным, существуют опосредстованные отношения, 
которые связаны с местом ожидаемого результата 
деятельности в системе целей личности. Чрезмерное 
преобладание в жизнедеятельности человека опосред-
ствованных отношений говорит о том, что он живет, 
игнорируя собственную суть. Поэтому психологическое 
консультирование и психотерапия предлагают ему вос-
становить связи с теми первичными, непосредственны-
ми ценностями, или «данностями» его бытия, которые 
действительно значимы именно для него, а не только для 
окружающих. Ценность всегда ценность и для общества, 
и для человека. Рассогласованность в этой сфере ведет 
к отчуждению в отношениях человека с собой и миром 
и утере ценностей (в том числе десакрализации). Слож-
ное сочетание мотивов, формирующих отношение, опи-
сывается исследователями как структура отношения [6]. 
О нарушенных взаимоотношениях как причине проблем 
человека как личности партнера и профессиона ла рас-
суждали и зарубежные психологи-гуманисты и пер-
сонологи: А. Адлер [21], выделивший ценности и от-
ношения истинные и фиктивные, ведущие к развитию 
и любви и к деградации и конфликтам; К. Роджерс [22], 
определивший три ступени становления человека: 
становление личностью, становление партнером и ста-
новление профессионалом; А. Маслоу [1], описавший 
дефициентные и недифициентные отношения человека 
с миром, а также многие иные классики и современ-
ники. Проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, 
в целом могут быть охарактеризованы как связанные 
преимущественно с нарушениями и затруднениями по-
нимания социальных ситуаций, себя или окружающих 
людей в интимно-личностном, деловом и других видах 
отно шений. Эти проблемы локализованы на ценностно-
це левых, смысловых и интерактивно-ролевых уровнях 
жизнедеятельности. Однако при внимательном рассмот-
рении можно увидеть, что источниками всех проблем 
чело века являются деформации и иные нарушения 
формирования и развития его ценностных отношений. 
Пример — концепции конфликта и насилия, конформ-
ности и подчинения социальному насилию и т. д., а так-
же концепции отчуждения и аномии, которые говорят 
о том, что жизнь человека и его выборы в первую очередь 
связаны с характером жизненных ценностей, так же как 
и жизнестойкость человека, способность и готовность 
к активному совладанию с жизненными трудностями.

Ценностные отношения представлены в поведе-
нии и интеракциях людей в повседневных и кри-
зисных ситуациях в большей или меньшей степени. 
Наиболее ярко и полно они выражены, когда человек 
имеет возможность выбирать модель поведения или 
интеракций, свободу осмысления себя и мира, свобо-
ду формирования и проявления целей. Это не всегда 
возможно в повседневности, но весьма желательно 
в консультировании и психотерапии. Ряд исследовате-
лей подчеркивает, что характер воздействия личност-
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ных ценностей на поведение субъекта связан с мерой 
их ясности (осознанности) и непротиворечивости, 
согласованности друг с другом и с тем, что субъект 
ощущает как собственную суть.

Проблемами клиента в консультировании часто 
выступают следующие ситуации:

1. Ценностно-смысловой конфликт, ценностно-
смыс ловой диссонанс, ведущие к межличностным 
и внутриличностным конфликтам, например, когда 
две важные ценности претендуют в той или иной си-
туации на первое место одновременно.

2. У человека рассогласованы декларируемые 
и истинные ценности, фиктивные ценности заняли 
место истинных [16; 21 и др.].

3. У человека наблюдаются яркие проявления 
отчуждения и аномии, десакрализации и экзистенци-
ального вакуума, неверия в себя и жизнь, жизнеотри-
цание [2; 23].

Поэтому в консультативной психологии современ-
ности одной из задач выступает анализ того, как имен-
но проявляются ценности в консультативном, психо-
терапевтическом и супервизорском процессах.

Типологизация ситуаций и форм психотерапии 
и психологического консультирования на основании 
выделения различных типов клиентов и стоящих перед 
ними проблем дает возможность определить следую-
щие виды консультирования:

1) обращенных к решению в разной мере выра-
женных проблем (конфликтов и рассогласований, вы-
горания и перенапряжения, деформаций и деструк-
ций) внутриличностного и межличностного уровней;

2) проблем социально-психологического функ-
ционирования и его восстановления (психологической 
за щиты и совладания с жизненными трудностями) 
и проблем социально-психологического развития (са-
мореализации и наставничества) в сфере семейных, 
про фессиональных и иных отношений.

Они могут стремиться пережить травмирующую 
внешнюю экстремальную ситуацию, травмирующую 
ситуацию в межличностных «объектных» отношениях 
или найти выход из внутреннего кризиса, связанного 
с «экзистенциальной фрустрацией» и задержкой (не-
желанием) развития.

Во всех вышеперечисленных случаях они могут 
пытаться понять и изменить себя, окружающих людей 
или ситуацию своей жизни: свои ценности и связан-
ные с ними ролевые позиции; свои модели общения 
с другими людьми; уровни, способы и фокусы пони-
мания себя и мира, т. е. свою жизнедеятельность.
Наиболее яркие проявления ценностного отношения 
на уровне вербальных показателей встречаются в вы-
сказываниях (вопросах, комментариях клиента или 
пациента и т. д.), указывающих:

1) на изменения ценностей и целей жизни, деса-
крализацию или ресакрализацию;

2) изменения самопонимания и миропонимания, 
их расширение или сужение, углубление или упло-
щение, непонимание или развитие понимания и т. д.;

3) (непонятные) изменения общения и поведения, 
резкие и выраженные трансформации в своем или чу-
жом поведении и общении, выступающих диссонансами 
по отношению к привычным, сложившимся паттернам;

4) необходимость перемен и существование кон-
фликтов, в том числе возникшие «разрывы» и «прова-
лы» в жизнедеятельности, невозможность целостного, 
нефрагментарного осмысления жизнедеятельности;

5) невозможность оставаться прежним (на преж-
нем месте, в привычном времени, в привычном окру-
жении, в привычном статусе и т. д.).

Наиболее содержательные и научно обоснован-
ные подходы к осмыслению проявлений ценностей 
в психологическом консультировании и психотерапии 
представляют собой исследования идентичности и са-
моопределения человека, совершения им жизненного 
выбора и выбора самого себя, особенно в ситуа ции 
так называемого экзистенциального выбора. Хотя 
ценности присутствуют в Я-концепции человека как 
личности, партнера и профессионала постоянно, им-
манентно, наиболее выразительно они проявляются 
и трансформируются в процессе столкновения с жиз-
ненными трудностями, перипетиями. Жизненные 
труд ности, состояния стрессов и дистрессов, а также 
травмы и посттравматические состояния ярко обна-
руживают ценностный мир человека. В моменты пере-
живания травм, кризисов и т. д. активизируются зада-
чи совершения более или менее глобального, важно го, 
оперативного принятия решений о переменах в своей 
жизни, ценностях и целях, своей личности и отноше-
ниях, своей карьере и профессии и т. д. Человек выби-
рает самого себя, свое окружение, и в этом выборе он 
проверяет и подтверждает или изменяет свои ценно-
сти, трансформирует ценностные отношения, сложив-
шиеся в предшествующей жизни и ведущие его к более 
или менее желательным последствиям.

Консультативная ситуация — это ситуация выбора. 
Консультант интегрирует переживания, представления 
и поведенческие реакции клиента, возвращая их клиенту 
в едином ценностно окрашенном представлении («инте-
грирующем впечатлении»). Клиент может использовать 
данное впечатление для того, чтобы осознать что-то 
важное для него, что-то значимое, в том числе в качестве 
значимого и ценного. Рефлексия ценностей, рефлексия 
представлений и переживаний, связанных с этими цен-
ностями, рефлексия моделей поведения и общения — 
центральные процессы консуль тирования [9].

В консультировании и психотерапии человек об-
ращается к своим ценностям: тем базовым постулатам, 
которые связаны с этими ценностями и которые позво-
ляли ему успешно справляться с жизненными задачами 
(переводить проблемы в задачи) ранее. Однако очень 
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часто в кризисной ситуации человек обнаруживает, 
что разделяемые или даже декларируемые им ценно-
сти в ситуации кризиса оказываются недейственными, 
не способными помочь ему решить проблему. Нередко 
перед человеком стоит и задача подтверждения цен-
ности [24], ее утверждения и осуществления: то, что 
ранее декларировалось и считалось само собой разуме-
ющимся, обретает статус задачи. Человек должен под-
твердить свои ценности и таким образом себя самого 
(свою Я-концепцию и самопонимание, свои концепции, 
других людей и мира — их понимание). Это состояние 
часто соотносят с понятием взрослости или зрелости. 
Трудности, связанные с выбором, многочисленны, они 
касаются как самых общих ориентаций человека («быть 
или иметь»), так и более частных. Так, в ситуации кри-
зисов, затрагивающих самые основы бытия человека 
(духовный или ценностный кризис, экзистенциальный 
кризис, кризис смены или потери члена семьи, работы, 
места жительства и т. д.), деструкции (в том числе деса-
крализации), трансформации ценностей отражаются 
в ряде состояний отчужденной аномии (и астениче-
ского безразличия), жизненного тупика и безнадеж-
ности, переживания / осознания бессмысленности 
и невозможности понимания, неверия в себя и людей 
и сверхдоверия к миру и т. п. Эти трансформации и де-
формации проявляются также в различных видах ак-
тивности и на уровнях поведения: чем более масштабны 
трансформации, тем в большей мере деятельность по-
иска и пересмотра ценностных отношений — смыслов 
жизнедеятельности — выступает как самостоятельная, 
осознанная. Как писал В. Франкл [2], иногда человеку 
недоступна иная деятельность как деятельность пере-
смотра и построения своего ценностного, смыслового 
отношения к обстоятельствам жизни, изменившимся 
столь резко, радикально и субъективно негативно, что 
отрицают не только отдельные шаблоны поведения 
и интеракций, не только некоторые понимания себя 
и мира, но порой, как кажется, все цели и ценности че-
ловека, всю его жизнь и жизнь человечества в целом.

Помимо этого, многие ценностные трансформации 
исходят из простого процесса «перерастания»: клиент 
или пациент обладает стремлением к развитию и до-
стижению высших (для него или для человеческого 
бытия в целом) ценностей. Он часто стремится и ставит 
задачу достижения чего-то, что выходит за рамки его 
наличных способностей, статуса, привычных ценностей 
и целей. Он решается достичь чего-то. Очень часто, од-
нако, за этим стремлением самореализации все же стоят 
проблемы, связанные с нежеланием мириться с чем-то 
в мире партнерских (интимно-личностных) и профес-
сиональных отношений. Они не удовлетворяют какие-
то запросы внутреннего мира, рождая дисбаланс или 
деструкции внутриличностных отношений.

Внутренний конфликт обычно является следстви-
ем внешнего. При этом можно назвать огромную об-

ласть современных конфликтологических исследова-
ний, которая описывает типы конфликтов, в том числе 
ценностно-смысловые или экзистенциальные. Конфлик-
тология — огромная междисциплинарная сфера иссле-
дований противоречий между социальными субъекта-
ми разного типа, большая доля исследований в которой 
посвящена различиям ценностных ориентаций как 
«истинным», базовым причинам конфликта и снятию 
различий ценностных ориентаций в разрешении кон-
фликта (медиации и т. д.). При этом консультативная 
конфликтология акцентирует внимание на проблемах 
конфронтации и консенсуса (в медиационных и по-
среднических технологиях).

Ценностные отношения субъектов консультиро-
вания (клиента и консультанта) актуализируются 
в выборе ими направления и, значит, успехе консульти-
рования и всей жизнедеятельности за пределами по-
могающих отношений. В. В. Колпачников, А. Сосланд 
и многие другие отечественные исследователи считают, 
что элементы любой психотехнической системы или 
любого психотерапевтического подхода или школы 
интегрируют и системы ценностей и целей [9; 25; 26]. 
Данные системы могут декларироваться явно или оста-
ваться скрытыми (как в религиозно-ориен тированных 
подходах) или даже скрываемыми (как в некоторых 
парадоксальных подходах), но всегда есть. Раскрывается 
та или иная система ценностей че рез согласованную 
модель человека и общества (их развития и жизнедея-
тельности), человеческих или социальных отношений, 
трудности и кризисы развития. Ценности опираются 
на конкретную палитру техник и практики, отражаю-
щую совокупность ведущих целей и правил помогающе-
го взаимодействия. Персонализирует систему ценностей 
конкретный специалист, для которого избранный им 
подход является не просто технической системой, а спо-
собом существования и развития в мире. В процессе 
индоктринации, длительного и интенсивного взаимо-
действия психолог как «значимый другой» организует, 
вдохновляет, корректирует активность пациента в кон-
тексте концептуальных основ подхода / психотехниче-
ской системы. Однако любому «психотерапевту важно 
удерживать в мысли то очевидное обстоятельство, что 
у человека, ставшего пациентом психотерапии, есть не-
зависимая от психотерапии жизнь, в контексте которой 
вся психотерапия — только маленькая и необязательная 
часть» [10, с. 45].

Переживание ценностного конфликта делает чело-
века открытым для консультативных воздействий. Как 
показало наше эмпирическое исследование [27], не само 
стремление к какой-то ценности и не переживание ее 
трудности достижения каким-то образом артикулируют 
и усиливают переживание удовлетворенности собой 
и миром, гармонии и экзистенциальной исполненности, 
в конфликте переживаются и утверждаются экзистен-
циальные мотивации. Экзистенциальные смыслы, к ко-
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торым побуждается индивид, и ценностный конфликт, 
который он переживает, сопряжены. Они находятся 
в едином пространстве поиска и самоопределения. 
Переживание конфликта и переживание экзистен-
циальной исполненности находятся, таким образом, 
в единой связи. Не сама ориентация на те или иные цен-
ности или переживание о том, насколько они доступны, 
сопряжены с процессом развития экзистенциальной 
исполненности, а наличие конфликта усиливает эти 
процессы в определенной сфере.

Поэтому неслучайно, что любой консультативный 
подход направлен на ценности. Любое психологиче-
ское отношение отражает ценность, поэтому понятие 
«ценностное отношение» во многом тавтологично, оно 
может быть использовано лишь для того, чтобы под-
черкнуть, что объект данного отношения имеет особую 
значимость, ценность для субъекта (терминальную или 
инструментальную). Ценностные отношения, будучи 
оформлены в виде личностных «принципов», облада-
ют большим мотивационным влиянием на поведение 
человека. Они придают целостность и направление раз-
личным мотивам человеческого познания, общения 
и практической деятельности в ходе решения общих 
и типичных человеческих проблем.

В содержании разных направлений психотера пии 
и психологического консультирования сфоку сированы 
ценности, которые важны для исцеляю щегося и/или 
развивающегося пациента или клиен та и на которые 
ориентируется консультант в своей деятельности. Не-
сомненным «лидером» ценностно-ориентированных 
под ходов в консультировании при этом высту пает 
религиозно-ориентированная [13; 24] и экзистенциально-
гуманистическая модели психотерапии [1–3]. В систем-
ных и интегративных подходах, в том числе в мульти-
культурном консультировании, отмечается, что уровень 
помощи связан с тем, насколько клиент готов и способен 
к более полному, точному пониманию себя как члена 
определенной социокультурной группы, живущего 
в определенный исторический период, в определен-
ных политических реалиях и т. д. При этом конкретные 
техники облегчают или затрудняют идентификацию 
человека с конкретными культурно-историческими 
ценностями. Большое значение имеют и уровень ква-
лификации специалиста, и уровень развития человека 
как личности, партнера и профессионала.

Основными процессами в практике работы с кли-
ентами являются процессы и результаты (взаимо)по-
нимания как (пере)осознания и переработки, изменения 
индивидуальных способов (путей) жизни, интраперсо-
нальных (внутриличностных) и интерперсональных 
(межличностных) отношений личности. Эти процес-
сы реализуются в ходе работы с индивидом или всей 
группой, среди них основными являются «понимание 
для профилактики» (например, проговаривание и вы-
говаривание), в котором доминирующую роль играют 

процессы осознания и переживания, «понимание для 
реабилитации» (сопровождающееся феноменами ка-
тарсиса, личностных и межличностных изменений на 
уровне ценностей, способов понимания себя и мира, 
моделей общения и поведения), в рамках которого ак-
цент смещается на действенные компоненты понимания 
[28], а также «понимание для развития» — творчество 
клиентом себя и окружающей жизни в диалоге с кон-
сультантом. Основные шаги на этом пути осознания и 
смысловой переработки таковы: 

1) осознание стереотипов взаимоотношений и их 
проекции на жизнь клиентов и социальных работников, 
их профессиональные контакты, их интраперсональ-
ные и интерперсональные аспекты, анализ проблем со-
отношения социального и психологического уровней 
жизнедеятельности;

2) осознание шагов и стадий различных поведен-
ческих паттернов («поведений») клиентов;

3) осознание способов осмысления (осознания, 
переживания) клиентом мира, людей, себя самих;

4) осознание наиболее сложных (экзистенциаль-
ных) и распространенных (обыденных) проблем кли-
ентов; 

5) осознание достижений, успехов и неудач, их 
переживание, коррекция программ интервенций и 
построение планов развития клиентов и специалистов; 

6) осознание, переживание возможностей и ограни-
чений, преодоление ограничений и развитие возможно-
стей, формирование, апробация и коррекция проектов 
и планов будущего и пересмотр заключений прошлого;

7) пересмотр ценностей и целей жизни и деятель-
ности в разных ее сферах.

В контексте данных представлений психологичес кое 
консультирование может быть определено как про цесс 
диалогического, ценностно-смыслового взаимо действия 
индивидов и групп по поводу исследования проблем их 
социально-психологического становления, функциони-
рования и развития, способов разрешения этих проблем, 
а также по поводу оптимизации их жизнедеятельности, 
(ре)социализации и самореализации («социальной ис-
полненности») и в конечном счете самоактуализации 
и достижения состояния экзистенциальной, а не только 
социальной исполненности. Однако до настоящего вре-
мени эта сфера не стала предметом системного изучения 
ни с точки зрения методологической, ни с точки зрения 
практической. Мы надеемся, что наше исследование 
является вкладом в решение данной задачи, а также 
в разработку эффективных и продуктивных подходов 
к работе с клиентами (пациентами) [29].

Выводы
Ценностные отношения субъектов консуль тирова-

ния (клиента и консультанта) актуализируются в выбо ре 
ими направления и, значит, в успехе консультиро вания 
и всей жизнедеятельности за пределами помо гающих 
отношений. В содержании разных направлений психоте-
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рапии и психологического консультирования сфокуси-
рованы ценности, которые важны для исцеляющегося и/
или развивающегося пациента или клиента и на которые 
ориентируется консультант в своей деятельности. Ценно-
сти опираются на конкретную палитру техник и практи-
ки, отражающую совокупность ведущих целей и правил 
помогающего взаимодействия. Персонализирует систему 
ценностей конкретный специалист, для которого из-
бранный им подход является не просто технической 
системой, а способом существования и развития в мире.

Ценностные отношения взрослых людей связаны 
с повседневными практиками их жизнедеятельности:

1) ценностные отношения обнаруживаются 
во внутреннем и внешних конфликтах, в процессе 
принятия решения и совершения жизненно важного 
выбора, что подтверждается соотношением пережи-
вания вакуума, ценностных рассогласований и их 
соот ношением с фундаментальными мотивациями 
экзистенциальной исполненности;

2) содействие психолога-консультанта в рефлек-
сии ценностных оснований выбора позволяет взросло-
му человеку осознать роль ценностных отношений 
как в кризисных, так и в повседневных практиках их 
жизнедеятельности.

Перспективы исследования
1. Ведущей задачей дальнейших исследований 

мы видим проведение и анализ эмпиричес кого изу-
чения проблемы, в том числе на основе осущест-
вления с помощью разработанной нами схе мы про-

цедуры контент-анализа консультативных бесед 
взрослых в контексте экзистенциально-гуманис-
тической и иных школ и направлений работы с кли-
ентами.

2. Полезна разработка авторской модели консуль-
тирования, ориентированного на трансформацию 
и развитие ценностных отношений взрослых людей, 
осознание и преобразование ценностного конфлик-
та как источника внутренних и внешних трудностей 
и нарушений, достижения состояний личностной, 
межличностной и профессиональной эффективности, 
идентичности и исполненности.

3. Ближайшей перспективой приложения резуль-
татов проведенного исследования является разработка 
рекомендаций по совершенствованию процессов кон-
сультаций при работе со взрослыми людьми разных 
возрастных и социальных групп.

4. На основе полученных результатов может быть 
усовершенствована модель практической подготовки 
психологов в вузе, разработан практикум психологи-
ческого консультирования.

5. Может быть разработана система рекомендаций 
по совершенствованию подготовки специалистов иных 
профессий, сталкивающихся с конфликтами и дефор-
мациями ценностей и носителями таких деформаций 
и конфликтов (педагогов и социальных работников, 
сотрудников право- и здравоохранительных учреж-
дений и т. д.).
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Реферат
Введение. Выявляются закономерности в поведении лиц, осуществляющих массовые убийства в учебных заведениях, 

для разработки программы профилактики данного рода преступлений. Материалы и методы. Методом анализа конкретных 
ситуаций (кейс-метод) рассмотрены 107 случаев массовых расстрелов в учебных заведениях (скулшутинг) в России, США, Канаде, 
Германии и Финляндии. Каждый случай был проанализирован по шести критериям на предмет выявления географических, 
временных и лунафазных зависимостей. Результаты и обсуждение. Выявлено наличие статистически достоверной взаимосвязи 
между временем вооруженных нападений на учебные заведения и фазами лунного цикла. Установлен опасный период, 
включающий три дня до и три дня после «узловых» моментов лунного цикла — полнолуния или новолуния; наиболее же 
часто атаки на учебные заведения совершаются в период растущей Луны, на второй день по новолунию. Выводы. Доказанное 
отсутствие географических и календарных привязок эксцессов скулшутинга говорит об отсутствии у данного деструктивного 
явления организационных структур и координационных центров. На фоне несостоятельности попыток построить систему 
раннего выявления подобного рода преступлений исключительно на базе составления индивидуальных психологических 
портретов «школьных стрелков» необходима иная, объективная система выявления закономерностей, определяющих их 
поведение, элементом которой может стать привязка к фазам лунного цикла.

Ключевые слова: колумбайн; массовые расстрелы в учебных заведениях; школьная стрельба; скулшутинг;
лунафазная активность
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Abstract
Introduction. The regularities in behaviour of persons who commit mass killings in educational institutions are revealed 

to develop a program for the prevention of this kind of crimes. Materials and Methods. 107 cases of mass shootings in educational 
institutions ("schoolshooting") in Russia, the USA, Canada, Germany and Finland were considered via case-study method. Each case 
was analyzed according to six criteria of identifying geographical, temporal and moon-phase dependencies. Results and Discussion. 
A statistically reliable relationship between the time of armed attacks on educational institutions and the phases of the lunar cycle was 
revealed. The author establishes the dangerous period, which covers three days before and three days after the "crucial" points of the 
lunar cycle — full moon or new moon; it is stated that the most frequent attacks on educational institutions are committed during 
the growing Moon, on the second day of the new moon. Conclusions. The proven absence of geographical and calendar bindings 
of excesses of "schoolshooting" indicates the absence of organizational structures and coordination centers for this destructive phe-
nomenon. Against the background of failed attempts to build a system of early revealing of such crimes solely on the basis of drawing 
up individual psychological portraits of "school shooters", it is necessary to develop a different, objective system to identify patterns 
that determine their behavior, an element of which can be connected with the phases of the lunar cycle.
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Основные положения
1. Феномен вооруженных нападений на учебные 

учреждения (скулшутинг) давно выделился в само-
стоятельную социальную проблему. Интернет в целом 
и социальные сети в частности способствовали распро-
странению данного явления в глобальном масштабе. 
При этом, несмотря на шаблонность действий «школь-
ных стрелков» и выраженную их индуцированность, 
выявить четкие закономерности в их поведении пока 
не удалось. 

2. Попытки создания системы раннего выявления 
подростков, склонных к такого рода преступлениям, 
только на основе составления усредненного психоло-
гического портрета «школьного стрелка» успехом не 
увенчались, в связи с чем возникла потребность вы-
явления других — объективных — закономерностей 
поведения «скулшутеров», или факторов, это поведе-
ние определяющих. 

3. Луна объективно оказывает влияние на планету 
Земля и ее обитателей; связь ее с физическим и психиче-
ским состоянием человека установлена и доказана. Изме-
нения гравитационного влияния Луны в определенные 
моменты лунного цикла способны через эпифизарную 
систему вызывать гормональные сдвиги, в свою очередь 
ведущие к изменению поведенческих реакций.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. В исследованиях феномена скулшутинга мы 
сталкиваемся с парадоксом: невзирая на выражен-
ные внешние влияния, «школьные стрелки» остаются 
преступниками-одиночками, что крайне затрудняет их 
выявление и профилактику указанных преступлений. 
Поиск закономерностей в их поведении, на основа-
нии которых можно было бы создать действенный 
алгоритм предотвращения подобных деяний, видится 
основным вопросом рассматриваемой проблемы.

Залогом успешного создания действенной методи-
ки предотвращения подобных инцидентов выступают 
составление психологического портрета среднестати-
стического «школьного стрелка» и определение его пове-
денческих паттернов. Несмотря на значительную работу, 
проведенную как отечественными, так и зарубежными 
специалистами, установление психологических зако-
номерностей в поведении «школьных стрелков» не 
привело к созданию эффективных программ раннего 
выявления склонности учащихся к школьному наси-
лию. В связи с этим ряд авторов предпринял попытки 
поиска иных — непсихологических — закономерностей 
в действиях «школьных стрелков» [1, с. 97].

В частности, устанавливалась взаимосвязь между 
временем нападений на учебные заведения и определен-
ными календарными датами. Продиктовано это было 
тем фактом, что Э. Харрис и Д. Клиболд осуществили 
свою акцию в день рождения А. Гитлера. Ни одна из 
подобных попыток успехом не увенчалась, поскольку 

данное совпадение носило случайностный характер и 
Харрис и Клиболд изначально планировали провести 
нападение 19 апреля, приурочив его к очередной годов-
щине террористического акта в Оклахома-сити. Иначе 
говоря, привязка к некоему событию действительно 
имелась, но она была неверно истолкована.

Основное же заблуждение подавляющего боль-
шинства исследователей данного феномена, по наше-
му мнению, заключается в том, что поиск закономер-
ностей проводится ими в нематериальных сферах, 
в ущерб менее явным, но объективным влияниям.

Цель исследования — выявить наличие досто-
верных закономерностей в действиях «школьных 
стрелков» или обстоятельств, их сопровождающих, 
на основании которых можно было бы прогнозировать 
риск повторных эксцессов. 

Теоретическая и практическая значимость. Ре-
зультаты исследования помогут определить параметры 
опасного периода в осуществлении актов вооруженных 
нападений на учебные заведения и предусмотреть их 
в разработке программ по обеспечению безопасности 
школьников и студентов.

Материалы и методы
Методом анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) 

рассмотрены 107 случаев массовых расстрелов в учеб-
ных заведениях (скулшутинг) в России, США, Канаде, 
Германии и Финляндии. Каждый случай был проана-
лизирован по шести критериям на предмет выявления 
географических, временных и лунафазных зависимостей. 

Для исследования взята выборка случаев воору-
женных нападений на учебные заведения с 3 февраля 
2014 г., момента первого российского скулшутинга, по 
31 декабря 2021 г. 

Вся информация по изучаемым случаям получена 
из открытых источников. При этом автор умышленно 
отказался от сведений, распространяемых в социаль-
ных сетях, ввиду низкой степени их достоверности и 
использовал только сайты государственных структур и 
официальные новостные ресурсы. Анализ был проведен 
методом конкретных ситуаций. Полученные результаты 
были математически проанализированы методами ва-
риационной статистики с использованием параметри-
ческого t-критерия Стьюдента. 

В выборку вошло 107 случаев вооруженных напа-
дений на учебные заведения; из них 25 — происшедших 
на территории Российской Федерации и 82 — на тер-
риториях стран северного полушария: США, Канады, 
Германии и Финляндии. 

Результаты и обсуждение
20 апреля 1999 г. учащиеся школы «Колумбайн» 

Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили в своем учеб-
ном заведении массовый расстрел, в ходе которого было 
убито 13 и ранено 22 школьника.

Харрис и Клиболд не просто совершили беспре-
дельное по жестокости и цинизму преступление — они 
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породили абсолютно новую социальную проблему, 
которую с подачи средств массовой информации ныне 
условно называют «колумбайн» (по названию школы) 
или скулшутинг (дословно «школьная стрельба»).

Инцидент в школе «Колумбайн» был не первым 
в американской и мировой истории. Например, 17 ян-
варя 1989 г. массовое убийство произошло в школе 
г. Стоктона (Калифорния); 24 марта 1998 г. — в школе 
г. Джонсборо (Арканзас) и т. п. Но только «Колум-
байн» стал именем нарицательным для обозначения 
подобных эксцессов, а Харрис и Клиболд посмертно 
стали кумирами тинэйджеров и обзавелись сначала 
поклонниками, а потом и подражателями [2, с. 158]. 
Так, уже через неделю их сценарий повторил Тодд 
Смит Кэмерон (28 апреля 1999 г.; г. Табер (Канада)), 
а ровно через месяц Томас Соломон (20 мая 1999 г.; 
г. Конайрес (США)).

Первый официальный российский «школьный стре-
лок» Сергей Гордеев (3 февраля 2014 г., г. Отрадное) также 
действовал по сценарию Харриса и Клиболда, подражая 
им даже внешне. «Стрелок из Ивантеевки» Михаил Пив-
нев, осуществивший нападение на учебное заведение 
5 сентября 2017 г., заявил, что ждал возможности реали-
зовать свои планы три года, т. е. с 2014-го, ориентируясь 
уже на Гордеева. Данные три случая объединяет явная 
цепочка индуцируемости (Харрис и Клиболд → Гордеев 

→ Пивнев), или, по определению Е. Г. Дозорцевой с со-
авторами, «информационное заражение» [3, с. 98].

Таким образом, некорректная подача информации 
о подобных инцидентах с муссированием ее в социаль-
ных сетях способствует фокусировке общественного 
внимания на преступнике с созданием вокруг него орео-
ла популярной («медийной») личности. Возведение его в 
статус «звезды» расширяет аудиторию его поклонников 
и способствует распространению его идей [4, c. 67].

Случаи скулшутинга в учебных заведениях Рос-
сийской Федерации. В выборку вошло 25 случаев во-
оруженных нападений на учебные заведения (табл. 1). 
Сюда включались только случаи, попадающие под 
определение «вооруженного нападения на учебные 
учреждения», т. е. предварительно спланированная 
акция, осуществленная человеком, имеющим непо-
средственное отношение к данному учебному заведе-
нию, носящая демонстративный характер, не сопро-
вождающаяся корыстными мотивами и направленная 
на получение максимального количества жертв, вне их 
сегрегации по какому бы то ни было признаку [5, с. 64].

Факты, когда учебное заведение стало просто тер-
риторией криминального события (например, убийство 
школьницы на почве ревности с последующим само-
убийством преступника в здании школы № 8 г. Находки 
18 марта 2016 г.), из выборки были исключены.
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Дата происшествия
Место происшествия 

Нападающий Пострадавшие
Год Месяц Число День недели Возраст Пол Убито Ранено Всего
2014 2 3 пн Отрадное 15 муж. 2 1 3
2014 10 21 чт Электросталь 14 муж. 1 0 1
2016 9 23 пт Суксун 23 муж. 0 1 1
2017 2 11 сб Нижнекамск 14 муж. 1 0 1
2017 5 12 пт Усинск 16 муж. 0 1 1
2017 9 5 вт Ивантеевка 15 муж. 0 4 4
2017 10 19 чт Сыктывкар ? муж. 0 1 1
2017 10 25 ср Волгоград ? муж. 1 0 1
2017 11 1 ср Москва 18 муж. 1 0 1
2017 11 28 вт Высоковск ? муж. 0 1 1
2017 12 18 пн Иркутск ? муж. 1 0 1
2017 12 21 чт Комсомольск-на-Амуре ? муж. 0 3 3
2018 1 15 пн Пермь 15, 16 муж. 0 15 15
2018 1 18 чт Симферополь ? муж. 0 1 1
2018 1 19 пт Улан-Удэ ? муж. 0 7 7
2018 3 21 ср Шадринск 13, 14, 13 жен. 0 7 7
2018 4 18 ср Стерлитамак 17 муж. 0 3 3
2018 5 10 чт Барабинск 16 муж. 0 3 3
2018 10 17 ср Керчь 18 муж. 21 67 88
2019 5 28 вт Вольск 13 муж. 0 1 1
2019 11 14 чт Благовещенск 19 муж. 1 3 4
2021 4 10 сб Санкт-Петербург ? муж. 0 0 0
2021 5 11 вт Казань 19 муж. 9 32 41
2021 9 20 пн Пермь 18 муж. 6 47 53
2021 12 13 пн Серпухов 18 муж. 0 13 13

ИТОГО: 44 211 255

Таблица 1. Случаи скулшутинга в учебных заведениях Российской Федерации за период 3 февраля 2014 г. —
31 декабря 2021 г. (основная группа)

(Table 1. Schoolshooting Cases in Educational Institutions of the Russian Federation from February 3, 2014 to December 31, 2021 
(main group))
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Случаи скулшутинга в учебных заведениях США. 
В качестве контрольной группы было взято 24 случая 
массовых расстрелов в учебных заведениях США, про-
исшедших за тот же период (табл. 2).

Усредненный портрет российского «школьного 
стрелка». Общий анализ полученной информации дал 
возможность составить усредненный портрет россий-
ского «школьного стрелка»: это лицо мужского пола 
(96% случаев); в возрасте около 18 лет (20%) со средним 
возрастом по выборке 16,2 года; не склонный к действи-
ям в составе группы (92,86%); предпочитающий исполь-
зовать пневматическое либо холодное оружие (72%).

Контрольная группа, состоящая из американских 
«скулшутеров», продемонстрировала сходные показа-
тели: это также лицо мужского пола (92%); в возрасте 
около 15 лет (24%) при среднем возрасте по выборке 
20,12 года; не склонный к действиям в составе группы 
(96%); предпочитающий использовать огнестрельное 
оружие (близко к 100%, отличие от российских пока-
зателей обусловлено разницей в «оружейной культуре» 
в РФ и США и степенью доступности огнестрельного 
оружия) [5, с. 65]. 

При этом в обеих группах наши данные полно-
стью коррелировали с результатами более ранних 
исследований [6, с. 444]. К сожалению, там был сделан 
вывод, что общепсихологический профиль «школь-

ных стрелков» не представляет значительного инте-
реса и нередко, напротив, усложняет идентификацию 
таких учащихся на ранних стадиях [1, с. 97]. На осно-
вании последнего нами было принято решение от-
казаться от стандартных подходов и осуществить 
поиск потенциальных закономерностей не на уровне 
конкретных личностей, а на уровне факторов, спо-
собных оказать влияние на всю группу «школьных 
стрелков» в целом. 

На первом этапе исследования была осуществлена 
попытка выявить закономерности в географическом 
расположении населенных пунктов, где имели место 
эксцессы школьных расстрелов. Для этого сначала 
были проанализированы географические координаты 
каждого населенного пункта на предмет тяготения их 
к определенной широте или долготе. Географические 
координаты выражались в градусах, минутах и се-
кундах и были получены с сайта подсчета расстояний 
между населенными пунктами ANY Road 1.

На втором этапе был использован интернет-ресурс 
Гугл-Планета Земля 2, в котором все перечисленные 
точки были в виде геометок нанесены на интерак-
тивной карте в целях выявления закономерностей 
расположения данных населенных пунктов или об-
наружения специфического «георисунка» (например, 
пентаграммы или знаков нацистской символики).
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Таблица 2. Случаи скулшутинга в учебных заведениях США за период 3 февраля 2014 г. — 31 декабря 2021 г. (контрольная группа)
(Table 2. Schoolshooting cases in Educational Institutions of the USA) from February 3, 2014 to December 31, 2021 (control group)

Дата происшествия Место 
происшествия 

Нападающий Пострадавшие
Год Месяц Число День недели Возраст Пол Убито Ранено Всего
2014 4 9 ср Моррисвилл 16 муж. 0 20 20
2014 5 23 пт Исла-Виста 22 муж. 6 14 20
2014 6 10 вт Троусдэйл 15 муж. 1 1 2
2014 10 24 пт Мэрисвилл 15 муж. 4 1 5
2014 11 20 чт Таллахасси 31 муж. 0 3 3
2015 2 5 чт Колумбия 46 муж. 1 0 1
2015 6 5 пт Сиэтл 26 муж. 1 2 3
2015 10 1 чт Розбург 26 муж. 9 7 16
2016 2 12 пт Глендейл 15 жен. 1 0 1
2016 2 29 пн Миддлтаун 14 муж. 0 4 4
2016 6 1 ср Лос-Анджелес 38 муж. 2 0 2
2016 9 28 ср Таунвилл 14 муж. 2 3 5
2017 1 20 вс Вест Либерти 17 муж. 0 2 2
2017 6 8 чт Тунханнок 24 муж. 3 0 3
2017 9 13 ср Рокфорд 15 муж. 1 3 4
2017 12 7 чт Ацтек 21 муж. 2 0 2
2018 1 23 чт Бентон 15 муж. 2 14 16
2018 2 14 ср Паркленд 19 муж. 17 17 34
2018 4 20 пт Окала 19 муж. 0 1 1
2018 5 18 пт Санта-Фе 17 муж. 10 13 23
2018 5 25 пт Нобльсвиль 13 муж. 0 2 2
2019 5 7 вт Хайлан-Ранч 18, 16 муж. 1 8 9
2019 11 14 пн Санта-Кларита 16 муж. 2 3 5
2021 11 30 вт Оксфорд 15 муж. 4 7 11

ИТОГО: 69 125 194

1 https://anyroad.ru
2 https://earth.google.com
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Ни в том, ни в другом случае географических за-
кономерностей в расположении мест осуществления 
нападений на учебные заведения выявлено не было. 
Это нельзя считать неудачей, поскольку отсутствие 
закономерности говорит о том, что нет скоординиро-
ванности действий отдельных «школьных стрелков». 
Несмотря на распространение их идей преимуще-
ственно через интернет и высокую степень подвержен-
ности внешним влияниям, «скулшутеры» не являются 
структурированным движением и не имеют обще-
го координационного центра (в отличие, например, 
от деструктивных движений «Синий кит» и «МКУ» 
(«Маньяки — Культ убийц»)).

Далее автор перешел к анализу эксцессов скул-
шутинга по шкале времени, что также не позволило 
обнаружить закономерности во времени реализации 
нападений в образовательных учреждениях ни на ме-
сячном, ни на недельном уровне. Это также соответ-
ствовало данным более ранних исследований. 

Полученный результат помог уточнить вопрос 
психического состояния нападающих: если предпо-
ложить у «школьных стрелков» наличие психических 
расстройств, то они не имеют сезонной зависимости 
и не связаны с учебными нагрузками или психологи-
ческой усталостью от занятий. 

Зависимость действий «скулшутеров» от дат, 
способных оказать провоцирующее воздействие. На 
следующем этапе исследования была проанализиро-
вана возможная зависимость действий «скулшутеров» 
от праздничных и памятных дат, которые были под-
разделены на три категории.

Праздники разных религиозных течений: христи-
анские (Пасха (в основной группе — православная; 
в контрольной — католическая)); иудейские (пурим, 
песах, йом-кипур); сатанинские (Вальпургиева ночь, 
мэй-дэй, хеллоуин, пятница 13-го); языческие (имболк, 
йоль, самайн, мабон)).

Дни рождения известных личностей — В. И. Ле-
нина, А. Гитлера, Э. Че Гевары, М. Цзэдуна, Д. Лейна.

Даты провоцирующих событий — террористиче-
ский акт в Оклахома-сити; террористический акт 911; 
массовое самоубийство в Джонстауне.

Как и в предыдущих случаях, закономерностей вы-
явлено не было, что позволяет сделать вывод об исклю-
чении в действиях «школьных стрелков» наличия как 
религиозно-мистической подоплеки, так и политических 
мотивов. Несмотря на пристальное внимание к данному 
направлению, оно должно быть признано бесперспек-
тивным, а единичные случаи совпадений — носящими 
случайностный характер, не имеющий статистической 
достоверности.

Следующим критерием анализа были взяты фазы 
лунного цикла, приходящиеся на дни эксцессов, кото-

рые устанавливались с привлечением сайта «Инфор-
мационный ресурс и руководство по Луне» 3.

Эксцессы основной группы по фазам лунного 
цикла. Анализ времени эксцессов основной группы 
по фазам лунного цикла выявил, что основная их 
часть (52%) произошла на растущей Луне; чуть меньше 
(40%) — на убывающей; и только 2 из них (8%) при-
шлись на узловые моменты лунного цикла — полно-
луние и новолуние (по одному на каждое событие).

При этом обнаружена выраженная закономер-
ность: большинство эксцессов (72%) случилось в те-
чение трех дней до и после узловых событий лунного 
цикла, т. е. вблизи полнолуний и новолуний. Первая 
часть анализа контрольной группы результатов основ-
ной группы не подтвердила. В США подавляющая 
часть школьных расстрелов была совершена на убы-
вающей Луне — 54,17%, а на растущей — только 41,67%. 
На узловую точку цикла (новолуние) пришлось одно 
событие (4,17%). Однако выявленная в первой группе 
закономерность, подчиняющаяся формуле узловое 
событие +/–3 дня, была подтверждена показателями, 
близкими значениям основной группы, — 70,83%.

Несмотря на объективный характер получен-
ных данных, автор, тем не менее, понимал, что они 
не могут быть четко увязаны с исследуемым явлением. 
Кроме того, влияние небесных объектов на какие бы 
то ни было стороны человеческой жизни дискреди-
тировано псевдонаукой астрологией, и даже неопро-
вержимые факты такого влияния вызывают в научной 
среде если не непринятие, то скепсис. В связи с этим 
было принято решение провести дополнительную 
проверку достоверности полученных данных, для чего 
была сформирована еще одна группа, получившая на-
звание дополнительной. В нее вошли 58 случаев, про-
исшедших в период с 20 апреля 1999 г. (дата «колум-
байна») по 3 февраля 2014 г. (дата первого российского 
скулшутинга) в странах северного полушария (США, 
Канада, Германия, Финляндия). Сведения о них были 
получены из исследования P. Langman [7] и интернет-
ресурса School Shooters.info 4 (табл. 3).

Зависимости нападений на учебные заведения 
от фазы лунного цикла. Данные дополнительной 
группы показали достаточную степень корреляции с 
данными основной и контрольной групп.

На большой выборке было подтверждено нали-
чие зависимости нападений на учебные заведения 
от стадии Луны, обнаруженной в основной группе. 
Так, на растущую Луну пришлось 62,07% эксцессов; на 
убывающую — 34,48%; на узловые моменты лунного 
цикла — 3,45% (одно полнолуние и одно новолуние).

Было выявлено и подчинение формуле полнолуние/
новолуние +/–3 дня — на указанный период пришлось 
55,17% инцидентов с применением оружия в школах.

Орлов В. В. Закономерности в поведении лиц, осуществляющих вооруженные нападения...

3 https://www.moonconnection.com
4 https://schoolshooters.info



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 27, No 3(90). 2022 321

Таким образом, на общей выборке в количестве 107 
случаев скулшутинга, происшедших в странах северного 
полушария за период с 20 апреля 1999 г. по 31 декабря 

2021 г., удалось убедительно показать следующую законо-
мерность: преступления подобного плана совершаются, 
как правило, в период растущей Луны (55,14%) (табл. 4).
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Таблица 3. Случаи скулшутинга в учебных заведениях стран северного полушария за период 20 апреля 1999 г. —
3 февраля 2014 г. (дополнительная группа)

(Table 3. Schoolshooting cases in Educational Institutions of the Countries in the Northern Hemisphere from April 20, 1999
to February 3, 2014 (additional group))

Дата происшествия
Место происшествия 

Нападающий Пострадавшие
Год Месяц Число День недели Возраст Пол Убито Ранено Всего
1999 4 20 ср Литлтон (США) 18, 18 муж. 13 22 35
1999 4 28 ср Табер (Канада) 14 муж. 1 1 2
1999 5 20 чт Конайрес (США) 15 муж. 0 4 4
1999 12 6 пн Форт-Гибсон (США) 13 муж. 0 5 5
2000 3 10 пт Саванна (США) 19 муж. 2 1 3
2000 5 26 пт Лейк-Уэрт (США) 13 муж. 1 0 1
2000 6 28 ср Сиэтл (США) 42 муж. 1 0 1
2000 8 28 пн Фейетвилл (США) 37 муж. 1 0 1
2001 3 5 пн Санти (США) 15 муж. 2 15 17
2001 3 7 ср Уильямспорт (США) 14 жен. 0 1 1
2001 3 22 чт Эль-Кахон (США) 18 муж. 0 5 5
2002 1 16 ср Гранди (США) 43 муж. 3 3 6
2002 4 26 пт Эрфурт (Германия) 19 муж. 16 7 23
2002 10 29 вт Тусон (США) 41 муж. 3 3 6
2003 4 24 чт Рэд Лайон (США) 14 муж. 1 0 1
2003 5 9 пт Кливленд (США) 62 муж. 1 2 3
2003 9 24 ср Колд Спринг (США) 15 муж. 2 0 2
2004 2 9 пн Гринбуш (США) 16 муж. 0 1 1
2005 3 21 пн Ред-Лейк (США) 16 муж. 9 7 16
2005 11 8 вт Джексборо (США) 14 муж. 1 2 3
2006 3 14 вт Рино (США) 14 муж. 0 2 2
2006 8 30 ср Хиллсборо (США) 18 муж. 1 2 3
2006 9 13 чт Монреаль (Канада) 25 муж. 1 19 20
2006 9 27 пт Бейли (США) 53 муж. 1 0 1
2006 9 29 пт Казеновия (США) 15 муж. 1 0 1
2006 10 2 пн Барт Тауншип (США) 32 муж. 5 5 10
2006 11 20 пн Эмсдеттен (Германия) 18 муж. 0 37 37
2007 1 3 ср Такома (США) 18 муж. 1 0 1
2007 4 2 пн Сиэтл (США) 41 муж. 1 0 1
2007 4 11 ср Грешем (США) 15 муж. 0 10 10
2007 4 16 пн Блексберг (США) 23 муж. 32 25 57
2007 10 10 ср Кливленд (США) 14 муж. 0 4 4
2007 11 7 ср Йокела (Финляндия) 18 муж. 8 10 18
2007 12 11 вт Лас-Вегас (США) 18 муж. 0 6 6
2008 2 8 пт Батон-Руж (США) 23 жен. 2 0 2
2008 2 14 чт Де-Калб (США) 28 муж. 5 18 23
2008 9 23 вт Каухайоки (Финляндия) 22 муж. 10 1 11
2009 1 21 ср Блэксбург (США) 25 муж. 1 0 1
2009 3 11 ср Винненден (Германия) 17 муж. 15 9 24
2009 4 3 пт Бингемтон (США) 41 муж. 13 4 17
2009 4 26 вс Хэмптон (США) 18 муж. 0 2 2
2009 5 6 ср Мидлтаун (США) 29 муж. 1 0 1
2009 9 17 чт Ансбах (США) 18 муж. 0 15 15
2009 12 4 пт Вестал (США) 46 муж. 1 0 1
2010 2 12 пт Хантсвилл (США) 44 муж. 3 3 6
2010 2 23 вт Литлтон (США) 32 муж. 0 2 2
2010 10 8 пт Карлсбад (США) 41 муж. 0 2 2
2011 1 5 ср Омаха (США) 17 муж. 1 2 3
2011 1 8 сб Тусон (США) 22 муж. 6 13 19
2012 2 27 пн Чардон (США) 17 муж. 3 3 6
2012 4 2 пн Окленд (США) 43 муж. 7 3 10
2012 8 27 вт Балтимор (США) 15 муж. 0 1 1
2012 12 14 пн Ньютаун (США) 20 муж. 27 2 29
2013 1 10 чт Тафт (США) 16 муж. 0 2 2
2013 6 7 пт Санта-Моника (США) 23 муж. 5 4 9
2013 10 21 пн Спаркс (США) 12 муж. 1 2 3
2013 12 13 пт Сентенниал (США) 18 муж. 1 0 1
2014 1 14 вт Розуэлл (США) 12 муж. 0 2 2

ИТОГО: 210 289 499
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Подавляющая часть рассматриваемых преступле-
ний (62,62%) приходится на три дня до и три дня после 
узловых точек лунного цикла (полнолуние и новолуние). 
При этом тяготение описываемых событий более вы-
ражено к новолунию (59,7% случаев). Наиболее же часто 
(9,35%) атаки на учебные заведения совершаются в период 
растущей Луны, на второй день по новолунию (табл. 5).

Лунафазная зависимость различных биологиче-
ских систем. Изучение лунафазной зависимости раз-
личных биологических систем, в том числе и человека, 
носит широкий, но несистематизированный характер. 
По профилю поднятого в данном исследовании во-
проса таковых изысканий не проводилось вообще, 
что вынудило автора для обоснования полученных 
результатов обратиться к трудам коллег из смежных 
областей знания. 

Так, Е. В. Шивринская показала (но на недоста-
точной выборке) лунафазную зависимость аварий 
на атомных подводных лодках. При этом в области 
техногенных катастроф ею была выявлена та же зако-
номерность, что и в настоящей работе, — полнолуние/
новолуние +/–3 дня. Однако попыток объяснить соб-
ственные данные Е. В. Шивринская не предприняла, 
резюмировав, что феномен существует и «требует объ-
яснений» [8, с. 214–215].

И. В. Куликов рассматривал влияние фаз Луны 
на дорожно-транспортный травматизм и также выя-
вил, что он тяготеет к узловым точкам лунного цик-
ла — полнолунию (32%) и новолунию (31%) [9, с. 64]. 
К сожалению, раскладки по дням цикла в его работе 
не осуществлено, но и приведенные данные нашим 
результатам не противоречат.

И. В. Федин с соавторами изучал взаимосвязь 
с временем года и фазами Луны завершенных случаев 
суицида среди населения г. Красноярска. Исследование 
носило полемический характер и ставило своей целью 
опровергнуть «веру во влияние луны, особенно полно-
луния, на самоубийства и поведение человека в целом» 
[10, с. 67]. Обозначенный постулат был доказан (что, 

кстати, также не противоречит нашим данным), однако 
в целом признать работу коллектива под руководством 
И. В. Федина корректной не представляется возмож-
ным, потому что разбивка лунного цикла была осу-
ществлена на три неравноправные группы — полнолу-
ние (1 день), новолуние (1 день) и интерфаза (26 дней). 
Интерфаза в исследовании И. В. Федина и соавторов 
была разделена на периоды «растущей луны» и «убы-
вающей луны», без разбивки по дням каждого периода. 
Таким образом, объективной картины влияния Луны 
получено не было.

Е. В. Карепина с соавторами рассмотрела зависи-
мость у лиц младшего подросткового возраста от фаз 
Луны уровней агрессии, агрессивности и гемодинами-
ческих показателей [11, с. 23–26]. Это наиболее близкое 
к нашей теме исследование, которое выявило повы-
шение уровней физической, вербальной и косвенной 
агрессии, а также индексов агрессивности и враждеб-
ности в период растущей Луны до показателей, близких 
определенным в нашем исследовании. Итак, высокий 
уровень числа эксцессов скулшутинга именно в период 
растущей Луны не носит частный характер, а уклады-
вается в общую тенденцию к повышению агрессив-
ности у разных групп лиц в указанный период.

Интересное исследование зависимости от лунных 
фаз волатильности мировых финансовых рынков было 
проведено Г. А. Дмитриком. Несмотря на внешнюю 
удаленность темы указанного исследования от об-
суждаемого вопроса, оно позволило осуществить в от-
ношении наших результатов проверочное решение 
и показать универсальность влияния лунафазных ме-
ханизмов на различные сферы жизни человека. Так, 
Г. А. Дмитриком было обнаружено, что наиболее во-
латильными являются фазы полнолуния и новолуния 
и дни перехода на эти фазы [12, с. 123].

Связи лунных фаз с гормональным статусом 
человека. Группа ученых под руководством С. С. На-
ходкина провела анализ лунафазной активности основ-
ных гормонов человека в новолуние и полнолуние 
и получила объективные, статистически достоверные 
данные о повышении уровней кортизола, адренокор-
тикотропного гормона и мелатонина в полнолуние 
[13, с. 30–35]. К сожалению, исследования гормональ-
ного фона в другие дни лунного цикла проведено 
не было, в связи с чем упомянутую работу считать 
исчерпывающей нельзя.

Наиболее же полную попытку дать естественнона-
учное объяснение связи лунных фаз с деятельностью 
человека предпринял С. В. Иванов. По его данным, 
лунные экстремумы, особенно новолуние, сопрово-
ждаются выраженным снижением объема эпифиза — 
«систола эпифиза». «Систола эпифиза» складывается 
из двух компонентов: высокоамплитудных колебаний 
объемов ядер клеток эпифиза (пинеалоцитов) и им-
пульсного генерализованного опустошения систе-

Таблица 4. Зависимость актов скулшутинга
от фаз лунного цикла 

(Table 4. Dependency of Schoolshooting Case
on Moon Cycle Phases)

Период 
лунного 

цикла

Группа
Всего

Основная Контрольная Дополни- 
тельная
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Новолуние 1 1 1 3 2,80
Полнолуние 1 0 1 2 1,87
Растущая 
Луна 13 10 36 59 55,14

Убывающая 
Луна 10 13 20 43 40,19
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мы канальцев эпифиза в ликвор третьего желудочка. 
Провоцирует «систолу эпифиза» вертикальный дрейф 
пинеальных конкреций, локализованных в канальцах 
и периваскулярных пространствах эпифиза вблизи 
полярных булавовидных отростков пинеалоцитов. 
Это смещение может происходить на пике приращения 
гравитации, возникающего в результате геометриче-
ского сложения солярных и лунных сил тяготения 

в период новолуния, когда Земля, Луна и Солнце вы-
страиваются в одну линию [14, с. 488].

Мы рассматриваем гипотезу С. В. Иванова как наи-
более приемлемую для объяснения феноменов лунафаз-
ной активности, в том числе и в отношении выявленной 
им зависимости случаев скулшутинга от времени лун-
ного цикла. Однако вопрос установления тонкой связи 
между вызванной изменением гравитации в опреде-

Таблица 5. Распределение актов скулшутинга по дням лунного цикла
(Table 5. Distributing Schollshooting Cases by days of the Moon Cycle)

День лунного цикла

Группа
Всего

Основная Контрольная Дополнительная
кол-во 
актов % в группе кол-во 

актов % в группе кол-во 
актов % в группе кол-во 

актов % от общего числа

Новолуние 1 4,00 1 4,17 1 1,72 3 2,80
Новолуние+1 1 4,00 0 0,00 5 8,62 6 5,61

Новолуние+2 2 8,00 2 8,33 1 1,72 5 4,67

Новолуние+3 3 12,00 2 8,33 0 0,00 5 4,67

Новолуние+4 0 0,00 1 4,17 4 6,90 5 4,67

Новолуние+5 1 4,00 0 0,00 2 3,45 3 2,80

Новолуние+6 0 0,00 0 0,00 3 5,17 3 2,80

Новолуние+7 0 0,00 0 0,00 2 3,45 2 1,87

Новолуние+8 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Новолуние+9 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Новолуние+10 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Новолуние–1 2 8,00 0 0,00 3 5,17 5 4,67

Новолуние–2 2 8,00 1 4,17 7 12,07 10 9,35

Новолуние–3 0 0,00 3 12,50 3 5,17 6 5,61

Новолуние–4 0 0,00 1 4,17 0 0,00 1 0,93

Новолуние–5 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,93

Новолуние–6 0 0,00 1 4,17 0 0,00 1 0,93

Полнолуние 1 4,00 0 0,00 1 1,72 2 1,87

Полнолуние+1 2 8,00 2 8,33 0 0,00 4 3,74

Полнолуние+2 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,93

Полнолуние+3 1 4,00 3 12,50 0 0,00 4 3,74

Полнолуние+4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Полнолуние+5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Полнолуние+6 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Полнолуние+7 0 0,00 2 8,33 3 5,17 5 4,67

Полнолуние+8 0 0,00 0 0,00 2 3,45 2 1,87

Полнолуние+9 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Полнолуние+10 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 0,93

Полнолуние–1 2 8,00 0 0,00 4 6,90 6 5,61

Полнолуние–2 0 0,00 1 4,17 2 3,45 3 2,80

Полнолуние–3 1 4,00 2 8,33 4 6,90 7 6,54

Полнолуние–4 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,93

Полнолуние–5 0 0,00 0 0,00 7 12,07 7 6,54

Полнолуние–6 0 0,00 2 8,33 0 0,00 2 1,87

Полнолуние–7 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,93

Всего: 25   24   58   107  
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ленные моменты лунного цикла «систолой эпифиза» 
и поведенческими реакциями «школьных стрелков» 
подлежит дальнейшему выяснению.

Выводы
1. Не выявлено закономерностей в географическом 

расположении населенных пунктов, где имели место 
вооруженные нападения на учебные учреждения, и ка-
лендарной зависимости эксцессов, что говорит об отсут-
ствии единого планирования данных акций и косвенно 
свидетельствует об отсутствии у лиц, разделяющих идеи 
движения «колумбайн», организационных структур.

2. Не обнаружено привязки дат вооруженных на-
падений на учебные учреждения к датам религиозных 
праздников, дням рождения известных политических 
деятелей, датам событий, способных оказать прово-
цирующую роль, что говорит об отсутствии полити-
ческой или религиозно-мистической ангажирован-
ности исполнителей актов вооруженных нападений 
на учебные учреждения.

3. Во всех группах установлена статистически 
достоверная зависимость случаев вооруженных на-
падений на учебные учреждения от фазы лунного цик-

ла: подавляющая часть из них приходится на период, 
включающий три дня до и три дня после полнолуния 
или новолуния; наиболее же часто атаки на учебные 
заведения совершаются в период растущей Луны, 
на второй день по новолунию.

Перспективы. Полученные данные имеют объ-
ективный, проверяемый характер и уже на таком 
уровне могут быть использованы в работе как школь-
ных психологов, так и сотрудников структур, отве-
чающих за безопасность учебных заведений. Вместе 
с тем до установления тонкого механизма взаимосвя-
зи лунных фаз и поведенческих реакций «школьных 
стрелков» законченными исследования по указан-
ной тематике считать нельзя. Очевидно, что решить 
рассматриваемый вопрос в рамках одной научной 
дисциплины не представляется возможным, необхо-
димо междисциплинарное взаимодействие психоло-
гов со специалистами из областей хронобиологии и 
биохимии. Прогнозируемые результаты исследова-
ний позволят не только усовершенствовать системы 
общественной безопасности, но и снять ряд медико-
биологических проблем. 
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Эмоциональные состояния осужденных в контексте понятия 
«временная перспектива»
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Реферат
Введение. Процесс отбывания наказания в местах лишения свободы приводит к пространственным изменениям 

и отчетливо разделяет жизнь человека на «до» и «после». Являясь частью пространственно-временного континуума, 
восприятие времени также претерпевает изменения. Цель — изучение особенностей эмоциональных состояний осужденных 
(а также осужденных-инвалидов) в контексте понятия «временная перспектива» для определения основных мишеней 
психокоррекционного воздействия. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 273 осужденных в возрасте 
от 22 до 65 лет, отбывающих наказание в подведомственных организациях и учреждениях УФСИН России по Рязанской 
области. Эмпирическими методами послужили шкала ситуативной тревожности Спилбиргера-Ханина, опросник потребности 
в достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, опросник потребности в общении Ю. М. Орлова, 
шкала дифференциальных эмоций К. Изарда, опросник временной перспективы Ф. Зимбардо. Результаты и обсуждение. 
В ходе данного исследования было выявлено, что для осужденных без инвалидности в большей степени характерен высокий 
уровень ситуативной тревожности, а также наличие корреляционных связей между исследуемыми параметрами эмоциональных 
состояний. В выборке осужденных-инвалидов также была выделена группа лиц, имеющих высокий уровень ситуативной 
тревожности, в которой наблюдаются корреляционные связи между исследуемыми параметрами, что свидетельствует 
о тесной взаимосвязи между тремя блоками эмоциональных состояний при наличии высокого показателя блока «Прошлое». 
Выводы. Исследование позволило выделить следующие мишени психокоррекционного воздействия: высокий уровень 
ситуативной тревожности, необходимостно-упорствующий тип и импунитивная направленность реакции на фрустрацию, 
высокие показатели индексов негативных и тревожно-депрессивных эмоций.
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Abstract
Introduction. The process of serving a sentence in prisons leads to spatial changes and clearly divides a person's life into “before” 

and “after”. As part of the space-time continuum, the perception of time also undergoes changes. The purpose of this research is to study 
the peculiarities of the emotional states of convicts (as well as convicts with disabilities) in the context of the concept of "time perspec-
tive" to identify the main targets of psycho-correctional influence. Materials and Methods. The study involved 273 convicts aged 22 
to 65 years who serve sentences in subordinate organizations and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Ryazan 
region. Empirical methods included the Spielberger-Khanin scale of situational anxiety, the questionnaire of the need for achievement 
by Yu.M. Orlov, test of frustration reactions by S. Rosenzweig, questionnaire of the need for communication by Yu. M. Orlov, K. Izard's 
scale of differential emotions, the Zimbardo Time Perspective Inventory. Results and Discussion. In the course of this study, it was 
revealed that convicts without disabilities are more characterized by a high level of situational anxiety, as well as the presence of cor-
relations between the parameters of emotional states under study. In the sample of disabled convicts, a group of persons with a high 
level of situational anxiety was also identified, in which there are correlations between the parameters under study, which indicates a 
close relationship between the three blocks of emotional states with a high indicator of the "Past" block. Conclusions. The study made 
it possible to identify the following targets of psycho-correctional influence: a high level of situational anxiety, a necessary-persistent 
type and an impunitive orientation of the reaction to frustration, high values of negative and anxiety-depressive emotions.
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Основные положения
1. Отбывание наказания в местах лишения свободы 

является объективно экстремальной ситуацией и при-
водит к пространственным изменениям в жизни, что 
затрудняет возможности человека привычными спосо-
бами справляться с трудностями, изменяет восприятие 
времени и хронотопических характеристик его мира.

2. В группах с высоким уровнем ситуативной тре-
вожности отмечается наличие взаимосвязи между 
компонентами эмоциональных состояний, сопостав-
ляемыми с «Прошлым», «Настоящим» и «Будущим», 
и выделяются следующие мишени психокоррекцион-
ного воздействия: высокий уровень ситуативной тре-
вожности, необходимостно-упорствующий тип и им-
пунитивная направленность реакции на фрустрацию, 
высокие показатели индексов негативных и тревожно-
депрессивных эмоций.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Эмоциональные состояния, тесно связанные 
с потребностями, мотивами поведения и действиями, 
являются «индикаторами» общего состояния чело-
века. Эмоции и эмоциональные состояния не только 
обусловливают деятельность, но и сами обусловли-
ваются ею. В данном случае отбывание наказания 
влияет на состояние человека, выступая социальным 
фактором воздействия, а также вызывая различные 
эмоциональные состояния.

Экстремальные обстоятельства и сложные жиз-
ненные ситуации способны приводить к изменению 
временной перспективы: расщеплению временной 
структуры, временной дезориентации субъекта, рас-
синхронизации временных локусов, дефицитарности 
смысловой наполненности одной или нескольких вре-
менных зон и т. д. В качестве стратегии совладания при 
возникновении трудностей человек осознанно выбирает 
«уход» в одну из категорий временного континуума: 
«застревание в прошлом», безосновательную идеали-
зацию и невротическую устремленность в будущее, 
гедонистическую фиксацию на настоящем в ущерб пла-
нированию жизненной перспективы. Однако данные 
стратегии могут блокировать способность человека 
взаимодействовать с окружающим миром, затруднять 
процессы адаптации и ресоциализации [1].

Ситуация отбывания наказания в местах лишения 
свободы является объективно экстремальной, затруд-
няющей возможности человека справляться с возни-
кающими трудностями привычными ему способами, 
приводящей к изменению хронотопических характе-

ристик его мира. Возникающие негативные эмоцио-
нальные состояния протекают на фоне необходимости 
адаптации к новым условиям: хронической потери 
свободы выбора, отсутствия уединения, ежедневной 
стигматизации, постоянного страха, необходимости 
носить «маску неуязвимости» и эмоциональной урав-
новешенности (во избежание эксплуатации другими), 
а также и постоянного следования «навязанным извне» 
строгим правилам и распорядку [2]. Однако ситуация 
усугубляется при наличии различных физических на-
рушений и хронических соматических заболеваний, 
приведших к установлению группы инвалидности. 
Известно, что процесс отбывания наказания также 
оказывает значительное воздействие на здоровье че-
ловека [3]. По шкале стресса Холмса-Рея тюремное 
заключение занимает 4 место в списке (63 балла), а се-
рьезная травма или заболевание — 6 место (53 балла), 
что свидетельствует о высоком уровне психотравма-
тизации, связанном с данными событиями.

Отбытие наказания в местах лишения свободы 
приводит к пространственным изменениям в жизни: 
человек ограничивается в территориальном плане, 
во взаимодействии с обществом. Восприятие времени, 
выступающее частью пространственно-временного 
континуума, приобретает специфические черты для 
осужденных, в том числе для осужденных-инвалидов, 
на восприятие времени которых также оказывает воз-
действие наличие заболеваний [4].

Именно поэтому целью настоящего исследования 
служит изучение особенностей эмоциональных состоя-
ний осужденных (а также осужденных-инвалидов) в кон-
тексте понятия «временная перспектива» для выявления 
основных мишеней психокоррекционного воздействия. 

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Эмоциональные состояния — это «переживания чело-
веком своего отношения к окружающей действитель-
ности и к самому себе в определенный момент време-
ни, относительно устойчивые и типичные для данного 
человека; те состояния, которые регулируются пре-
имущественно эмоциональной сферой и охватывают 
эмоциональные реакции и эмоциональные отноше-
ния» [5].

Эмоциональные состояния различаются по продол-
жительности (продолжительные и краткие), силе влия-
ния на переживания и поведение человека (глубокие 
и поверхностные), модальности (положительные и от-
рицательные), воздействию на организм (стенические, 
асте нические и амбивалентные), степени осознанности 
(осоз нанные и неосознанные), выполняемым функциям.
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В основу данного исследования положены выде-
ленные Е. П. Ильиным эмоциональные состояния: свя-
занные с прогнозом и ожиданием; связанные с дости-
жением и недостижением цели; коммуникативные [6]. 
В каждом варианте при сутствуют параметры, значи-
мые при исследовании состояний лиц, отбывающих 
наказание в местах ли шения свободы: в первом — си-
туативная тревожность, во втором — фрустрационные 
состояния, в третьем — доминирующие (актуальные) 
эмоции.

Для осужденных характерны различные проявле-
ния эмоций и состояний, граничащих между нормой 
и патологией: эмоциональная односторонность, эмоцио-
нальная тупость, повышенное эмоциональное возбуж-
дение и неуравновешенность, низкая эмоциональная 
отзывчивость, искажение чувств, эмоциональная на-
пряженность под воздействием стрессовых факторов. 
Особенности эмоциональных состояний осужден ных 
могут быть проявлениями эмоционального типа лич-
ности, устойчивых черт личности, качеств характера 
или психопатии [7]. По мере адаптации к условиям от-
бывания наказания осужденные становятся более эмо-
ционально отстраненными, «социально» замкнутыми, 
не способными полноценно адаптироваться к жиз ни 
после освобождения [8].

Эмоциональные состояния связаны с отноше-
нием человека к прошлому, настоящему и будущему, 
так как благодаря анализу и интерпретации событий 
прошлого и проектированию будущего люди создают 
нарратив о своей жизни, который составляет пред-
ставление личности о собственном Я (личностные 
диспозиции) [9]. Однако отбытие наказания не только 
оказывает воздействие на восприятие психологическо-
го времени, но и способствует фундаментальным изме-
нениям в личности осужденного, что также затрудняет 
благоприятную адаптацию после освобождения [10].

А. С. Спиваковская и А. С. Четкина выявили, что 
актуальное эмоциональное состояние способно влиять 
на характер актуализации событий (положительное 
эмоциональное состояние может актуализировать 
позитивные события жизни; отрицательное — негатив-
ные) [11]. М. А. Падун, М. А. Гагарина, А. Н. Зелянина 
определили, что представления человека о прошлом — 
это результат его субъективной эмоциональной и ког-
нитивной обработки [12].

При объективном изменении характеристик 
прост ранства, скорее всего, произойдут изменения 
и временных характеристик. Е. В. Некрасова отмечает, 
что «деформация жизненного пространства всегда со-
провождается изменением субъективного восприятия 
времени, которое может выражаться в его (времени) 
„замедлении“, „убыстрении“, „остановке“, а в отдель-
ных случаях — во „вневременности бытия“, потере 
чувства реальности, проживании „псевдожизни“, по-
строении „псевдобудущего“» [13].

Временная перспектива исследовалась у лиц, 
осужденных за корыстные преступления (А. А. Мар-
тынова [14]), за преступления, связанные с незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой, изготовле-
нием, переработкой наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (Е. С. Лобанова, 
А. А. Михайлова [15]), за экстремистскую и террори-
стическую деятельность, а также за преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы 
(П. Н. Казберов, А. В. Новиков [16]).

Ю. В. Славинская и Б. Г. Бовин анализировали 
вре менную перспективу осужденных, отбывающих 
по жизненное лишение свободы в колонии особого ре-
жима, и выявили, что позитивное реконструирова ние 
прошлого, наполнение смыслами настоящего и будуще-
го позволяют человеку обеспечить «психологическую 
опору, защиту от неподвижности времени и его опас-
ностей для психического и физического здоровья» [17].

Е. А. Ипполитова изучала временную перспективу 
осужденных на разных этапах отбывания наказания 
и установила, что вне зависимости от срока осужден-
ные ориентированы на фаталистическое настоящее, 
позитивное прошлое и будущее [18].

Период отбывания наказания в местах лишения 
свободы, который отчетливо разделяет жизнь чело-
века на «до» и «после», создает все предпосылки для 
са моопределения, формирования «новой» личности 
с новыми взглядами на свой жизненный путь. Прояв-
ление сильной ориентации на «до», на собственное 
прошлое способствует когнитивному сдвигу при 
оценке событий в настоящем времени. Представления 
о прошлом опираются на реальные события, проис-
ходившие ранее, или являются продуктом когнитив-
ной интерпретации [19].

Польскими исследователями во главе с K. Tu cholska 
была разработана методика Prison Time, поз воляющая 
изучить перцептивно-формальные изме рения време-
ни (темп, динамику, изменчивость) и эмо ционально-
валентное измерение (эмоциональное отношение к пере-
живанию времени на момент от бытия наказания) [20].

По мнению Р. А. Ахмерова, лица с инвалидностью 
обладают «биографической близорукостью», которая 
проявляется в неспособности «видеть» жизненную 
перспективу. Их представления о будущем менее про-
думаны, негибки, скудны [21].

Таким образом, временная перспектива лиц с инва-
лидностью, отбывающих наказание в местах ли шения 
свободы, характеризуется дезинтеграцией, направлен-
ностью временного вектора переживаний в прошлое, 
фаталистическим отношением к настоящему.

Материалы и методы
Эмпирическое исследование проводилось на базе 

подведомственных организаций и учреждений УФСИН 
России по Рязанской области с осужденными мужчина-
ми в возрасте от 22 до 65 лет. В эмпирическом исследо-
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вании приняли участие 273 человека. Основанием раз-
деления испытуемых на две группы являлось наличие 
инвалидности (физических нарушений и соматических 
заболеваний). Экспериментальную группу составили 
123 осужденных-инвалида. В контрольную группу были 
включены 150 осужденных без инвалидности.

В ранее опубликованных работах автора иллюст-
рировалась модель эмоциональных состояний в кон-
тексте понятия «временная перспектива» [22], суть 
которой заключается в том, что представленные 
Е. П. Ильиным разновидности эмоциональных состоя-
ний сопоставляются с тремя временными отрезками 
жизни:

— эмоциональные состояния прогноза / ожида-
ния — «Прошлое»;

— эмоциональные состояния достижения / не-
достижения — «Будущее»;

— коммуникативные эмоциональные состоя-
ния — «Настоящее».

Для исследования эмоциональных состояний 
осужденных использовались сравнительный метод; 
шкала ситуативной тревожности Спилбиргера-Ханина, 
опросник потребности в достижении Ю. М. Орлова, 
тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, опро-
сник потребности в общении Ю. М. Орлова, шкала 
дифференциальных эмоций К. Изарда; для количе-
ственной обработки данных — t-критерий Стьюдента, 
коэффициент корреляции Пирсона, для качественной 
обработки — анализ и описание; структурный метод. 
Для исследования особенностей восприятия психоло-
гического времени применялся опросник временной 
перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, 
Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной.

Результаты и обсуждение
При проведении эмпирического исследования 

было выявлено, что осужденными-инвалидами про-
шлое воспринимается негативно (свойственны непри-
нятие событий прошлого, разочарование), для них 
настоящее оторвано от прошлого и будущего и на-
правлено на удовлетворение актуальных потребностей 
и получение удовольствия, будущее характеризуется 
отсутствием конкретных целей и планов (рис. 1).

Связь эмоционального состояния с прогнозом. 
Высокие показатели ситуативной тревожности харак-
терны для лиц, не имеющих инвалидности (t эмп.=1,38; 
p>0,05). Это связано с тем, что данные лица после осво-
бождения из мест лишения свободы сталкиваются 
с различными обстоятельствами (трудоустройство 
и поиск жилья), что изначально приводит к негатив-
ным ожиданиям, так как прошлый опыт часто был 
безуспешным. Осужденные-инвалиды знают о на-
личии государственных социальных программ по-
мощи и поддержки людям с инвалидностью, поэтому 
на момент отбытия наказания стремятся получить не-
обходимые документы, социальные льготы и пенсию. 

Например, 42% осужденных с инвалидностью, содержа-
щихся в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской обла-
сти, также поддерживают отношения с родственниками 
и близкими людьми путем приема посылок и передач, 
краткосрочных и длительных свиданий, а после осво-
бождения планируют воссоединяться с семьями.

Связь эмоционального состояния с достижени-
ем / недостижением цели. Одним из наших предпо-
ложений было то, что при высокой потребности в до-
стижении цели осужденные предпринимают активные 
шаги к реализации задуманного, а при возникновении 
стрессовых ситуаций их стратегии поведения будут 
соответствовать стандартным (средним) принятым 
в обществе показателям реакций на фрустрирую-
щую ситуацию. Повышенный уровень потребности 
(6,1%) (табл. 1) в достижении цели более характерен 
для осужденных-инвалидов (t эмп.=3,9; p<0,01), одна-
ко в большей степени их показатели были в пределах 
средних и статистически не значимых корреляций 
со степенью социальной адаптивности (r=0,15; p>0,05), 
но наблюдались связи с интрапунитивной направлен-
ностью реакции (r=0,32; p<0,01), что свидетельствует 
о наличии угрызений совести, чувства вины при воз-
никновении фрустрирующих ситуаций.

Таблица 1. Потребность в достижении
в экспериментальной и контрольной группах, % 

(Table 1. Need for Achievements in Experimental
and Control Groups, %)

Рис. 1. Сравнение средних показателей по опроснику 
временной перспективы: НП — негативное прошлое; ПП — 

позитивное прошлое; ГН — гедонистическое настоящее; 
ФН — фаталистическое настоящее; Б — будущее; ЭГ — 
экспериментальная группа; КГ — контрольная группа 

(Fig. 1. Comparison of average values according to Time 
Perspective Inventory: НП — NP (negative past); ПП — PP 

(positive past); ГН — HP (hedonistic present); ФН — FP (fatalistic 
present); Б — F (future); ЭГ — EG (experimental group); КГ — CG 

(control group))

Уровень потребности 
в достижении

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Низкий 0 2,9
Пониженный 12,1 20,0
Средний 81,8 75,7
Повышенный 6,1 1,4
Высокий 0 0
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Коммуникативные эмоциональные состояния 
(«Настоящее»): потребность в общении и домини-
рующие эмоции. Мы предполагали, что осужденные-
инвалиды обладают высокой потребностью в обще-
нии в сочетании с доминирующими негативными 
и тревожно-депрессивными эмоциями. Действительно, 
было определено, что для 51,5% осужденных с инва-
лидностью, принявших участие в эксперименте, харак-
терен высокий уровень данной потребности. Однако 
статистически значимая связь была выявлена только 
с индексом негативных эмоций (r=–0,18; p<0,05): чем 
больше негативных эмоций осужденный с инвалидно-
стью испытывает, тем в меньшей степени проявляется 
потребность в общении.

Потребность в общении у осужденных без ин-
валидности значительно ниже, чем у осужденных-
инвалидов (t эмп.=5,8, p<0,01), и при этом отмечаются 
высокие показатели по индексу негативных эмоций 
(t эмп.=6,1, p<0,01). Статистическая значимость обна-
ружена по индексу тревожно-депрессивных эмоций 
(t эмп.=3,8, p<0,01): отмечается тенденция к высоким 
показателям по указанному параметру у осужденных 
без инвалидности (табл. 2).

Можно предположить, что потребность в обще-
нии для лиц без инвалидности не является значимой, 
так как они вынуждены постоянно взаимодействовать 
с другими осужденными и сотрудниками учреждения 
при выполнении своих ежедневных обязанностей: 
реализации трудовой и учебной деятельности, орга-
низации и проведении культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий и т. д. Осужденные, имеющие 
инвалидность, большую часть времени проводят в соб-
ственном отряде, где круг их общения и выполняемых 
действий узок, поэтому одним из возможных вариан-
тов «заполнения времени» является коммуникативная 
деятельность.

Сформулируем ряд промежуточных выводов:
— повышенная ситуативная тревожность более 

характерна для осужденных без инвалидности и прямо 
коррелирует с их возрастом;

— потребность в достижении цели выше у осуж-
денных-инвалидов и связана с индексом позитивных 

эмоций и интрапунитивными реакциями на фрустри-
рующую ситуацию;

— при возникновении сложных и фрустрирую-
щих ситуаций для осужденных обеих групп свойстве-
нен выбор необходимостно-упорствующего типа и им-
пунитивной направленности реакции;

— потребность в общении у лиц без инвалид-
ности значительно ниже и связана с высокими по-
казателями по шкале «индекс негативных эмоций»;

— для осужденных с инвалидностью характерна 
умеренная степень по шкалам «индекс негативных 
эмоций», «индекс тревожно-депрессивных эмоций», 
«индекс позитивных эмоций», однако для испытуе-
мых без инвалидности — сильная степень показателей 
индекса негативных эмоций и выраженная степень 
показателей индекса тревожно-депрессивных эмоций. 

Несмотря на более позитивные результаты в вы-
борке осужденных-инвалидов, была выявлена еще 
одна специфическая взаимосвязь между параметрами 
эмоциональных состояний.

47% осужденных-инвалидов имеют высокие 
баллы или тенденцию к высоким по шкале «ситуа-
тивная тревожность»: прогнозирование событий 
будущего осложняется в связи с трудностью опоры 
на прошлый опыт. Данной группе свойственны сле-
дующие особенности: потребность в общении ниже, 
чем у лиц без инвалидности, но также в пределах вы-
соких показателей (U=1164, p<0,01); доминирование 
тревожно-депрессивного (U=1154, p<0,01) и негатив-
ного (U=1068, p<0,001) индексов; потребность в дости-
жении цели определяется средним уровнем (U=1485, 
p>0,05); при возникновении фрустрации поведение 
приобретает импунитивный характер (U=1546, p>0,05) 
и необходимостно-упорствующий тип (U=1421, p>0,05): 
их поведение не направлено на выявление внешних 
обстоятельств и причин возникновения неудач, они 
не предпринимают активных действий по разрешению 
возникших трудностей.

Взаимосвязь показателей тревожности и эмо-
ционального состояния среди осужденных-инвалидов. 
В данной выборке осужденных-инвалидов с высоким 
уровнем ситуативной тревожности наблюдается нали-
чие корреляционных связей между параметрами эмо-
циональных состояний: высокий уровень ситуативной 
тревожности имеет прямые корреляционные связи 
с потребностью в достижении (r=0,47; p<0,01) и потреб-
ностью в общении (r=0,54; p<0,01), которые также тесно 
взаимосвязаны друг с другом (r=0,40; p<0,01), высокий 
уровень потребности в общении приводит к повыше-
нию показателей индекса позитивных эмоций (r=0,30; 
p<0,05), имеющих прямые корреляционные связи 
с необходимостно-упорствующим типом реакции (r=0,34; 
p<0,01), способствующим снижению уровня ситуативной 
тревожности (r=–0,52; p<0,01). В выборке осужденных 
без инвалидности (уровень ситуативной тревожности 

Таблица 2. Степень эмоциональных переживаний 
в экспериментальной и контрольной группах, % 

(Table 2. Degree of Emotional Experience in Experimental
and Control Groups, %)

Примечание: ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная 
группа.

Степень 
эмоциональных 
переживаний

Индекс 
позитивных 

эмоций 

Индекс 
негативных 

эмоций 

Тревожно- 
депрессивные 

эмоции 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Слабая 30,3 24,3 24,2 11,4 15,2 2,9
Умеренная 39,4 45,7 39,4 31,4 45,4 35,7
Выраженная 27,3 18,6 24,2 18,6 24,2 41,4
Сильная 3,0 11,4 12,2 38,6 15,2 20,0
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также высок) имеются корреляционные связи между 
исследуемыми параметрами эмоциональных состояний.

В группах с высоким уровнем ситуативной тревож-
ности (как среди осужденных-инвалидов, так и среди 
осужденных без инвалидности) отмечается наличие 
взаимосвязи между компонентами эмоциональных 
состояний, а изменения в одном могут приводить к из-
менениям в параметрах других блоков. Ситуативная 
тревожность запускает механизм взаимодействия всех 
эмоциональных состояний, что свидетельствует о важ-
ности прошлого опыта в субъективном восприятии 
настоящего и планировании будущего («Настоящее» 
и «Будущее» невозможны без наличия «Прошлого»).

Степень связи между категориями времени демон-
стрирует, насколько предыдущий опыт отражается 
на настоящем времени, а оно, в свою очередь, влияет 
на будущее [23]. Полученные данные свидетельствуют 
о фиксации осужденными на временном отрезке про-
шлого, которая выражается определенными эмоцио-
нальными состояниями, оказывающими воздействие 
на субъективное восприятие остальных временных от-
резков, что также подтверждалось в работах Ю. Ю. Не-
яскиной [1], А. А. Мартыновой [14], Е. С. Лобановой [15], 
А. А. Михайловой [15], П. Н. Казберова [16], А. В. Но-
викова [16], Ю. В. Славинской [17], Б. Г. Бовина [17], 
M. G. Flaherty [4], B. Crewe [8], S. Hulley [8], S. Wright [8] 
и других исследователей.

Необходимо отметить, что в местах лишения 
свободы инвалидность имеется в основном у лиц по-
жилого и старческого возраста, с которым восприя-
тие времени ускоряется, что связано с мысленным 
объединением отдельных моментов опыта в широкие 
категории (например, работа, семья). Так как за период 
отбытия наказания в данных категориях происходит 
меньше событий, в ретроспективе кажется, что время 
прошло быстрее [24]. Однако возрастные изменения 
и пространственные ограничения способствуют сдвигу 
субъективного восприятия времени в сторону прошло-
го. Но именно ориентация на настоящее предполагает 
более высокий уровень благополучия [25], что следует 
учитывать при разработке программ психологической 
коррекции, основанной на применении понятия «вре-
менная перспектива».

В ходе данного эмпирического исследования 
были выделены основные мишени психокоррекци-
онного воздействия: высокий уровень ситуативной 
тревожности, необходимостно-упорствующий тип 
и импунитивная направленность реакции на фру-
страцию, высокие показатели индексов негативных 
и тревожно-деп рессивных эмоций. Несмотря на иден-
тичные мише ни, свойственные осужденным без ин-
валидности и осужденным-инвалидам с высоким 
уровнем ситуативной тревожности, их субъектив-
ное восприятие прошлого, настоящего и будущего 
значительно отличается, что необходимо учитывать 

при разработке моделей программ психологической 
коррекции эмоциональных состояний осужденных 
(в том числе осужденных-инвалидов) в контексте по-
нятия «временная перспектива».

Выводы
1. Временная перспектива осужденных-инвалидов 

отличается следующими особенностями: затрудненно-
стью конструктивного планирования будущего в связи 
с отсутствием конкретных целей, придающих жизни 
осмысленность, направленность и временную пер-
спективу; фиксацией на определенном отрезке жизни; 
неудовлетворенностью жизнью в настоящем.

2. В группах с высоким уровнем ситуативной тре-
вожности (как среди осужденных без инвалидности, 
так и среди осужденных-инвалидов) отмечаются кор-
реляционные связи между компонентами трех блоков 
эмоциональных состояний.

3. Мишенями психокоррекционного воздейст вия 
являются следующие параметры: высокий уровень 
ситуативной тревожности, необходимостно-упор-
ствующий тип и импунитивная направленность реак-
ции на фрустрацию, высокие показатели индексов 
негативных и тревожно-депрессивных эмоций.

Рекомендации. Результаты будут интерес-
ны специалистам, работающим в исправительных 
учреждениях и непосредственно контактирующим 
с осужденными, имеющими инвалидность, в частно-
сти психологам и социальным работникам при раз-
работке и проведении занятий с освобождающимися 
осужденными в «Школе подготовки к освобождению», 
мероприятий с осужденными-инвалидами в рамках 
индивидуальной программы реабилитации инвалида 
и с осужденными пожилого и престарелого возраста 
для профилактики социальной дезадаптации. Мате-
риалы и результаты данного исследования возможно 
использовать в учебном процессе образовательных 
учреждений психологического и юридического про-
филей при преподавании дисциплин «Психология 
состояний», «Психология здоровья», «Специальная 
и коррекционная психология», «Пенитенциарная пси-
хология», а также в дальнейших научных исследова-
ниях по данной и / или смежной проблеме.

Перспективы. Возможно расширение разрабо-
танной модели с добавлением большого числа ком-
понентов в структуру трех блоков эмоциональных 
состояний. Планируется изучение вопроса эффектив-
ности разработанной групповой психокоррекционной 
программы с учетом временной перспективы: при 
наличии сходных мишеней психокоррекционного 
воздействия у осужденных-инвалидов и осужденных 
без инвалидности различается восприятие времени 
в процессе отбывания наказания, а также присутству-
ет немаловажный фактор —инвалидность, который 
можно рассматривать как дополнительный фактор 
воздействия.
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Реферат
Введение. Нейродидактика позиционируется как инновационное направление организации учебного взаимодействия, 

целью которого являются одновременно индивидуализация и универсализация (стандартизация) обучения. Нейродидактика 
также иногда рассматривается как переходный этап от дидактики как процесса взаимодействия педагога и учеников (студентов) 
к прямой передаче знаний и умений через инвазивные и неинвазивные нейротехнологические устройства. Нейродидактические 
проблемы современности связаны в России с тем, что роботы и иные технологии используются для разрушения традиционной 
системы образования, а не для ее усиления. В инклюзивной модели взаимодействие людей является краеугольным камнем 
системы обучения, однако нейродидактика, которая могла бы внести свой вклад в оптимизацию и повышение значимости 
этого взаимодействия, стремится к его сокращению и элиминации из образования. Цель исследования — осмысление 
проблем современной нейродидактики в инклюзивном образовании. Метод исследования — теоретический анализ и синтез 
проблем нейрообразовательных технологий в инклюзивном образовании. Новизна исследования заключается в осмыслении 
проблем создания, использования и коррекции нейротехнологий в инклюзивном образовании. Результаты и обсуждение. 
Нейродидактика связана с множеством проблем, возникновение которых объясняется слабой научной обоснованностью 
разработок в области нейротехнологий, системными нарушениями в сфере внедрения данных технологий, позиционирующихся 
в качестве способных заменить дидактическое взаимодействие прямой передачей данных, т. е. с накапливающимися ошибками, 
исправление которых является серьезной проблемой для педагогики. Выводы. Нейродидактические исследования в инклюзии 
несут амбивалентные представления о важности поддержки, совершенствования человека и о том, что несовершенные люди 
не должны быть допущены к образованию, не нуждаются в нем, как и общество не нуждается в том, чтобы учить их. Несмотря 
на значительный потенциал помощи людям с особенностями возможностей здоровья в компенсации и коррекции нарушений 
их функционирования и развития, современные нейродидактические разработки существенно ограничены и технологически, 
и аксиологически.

Ключевые слова: нейрообразование; нейродидактика; нейроцифровые технологии; системы искусственного интеллекта; 
цифровая культура; деформации развития; ограниченные возможности здоровья; инклюзивное образование
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Основные положения
1. Нейродидактика — совокупность инновацион-

ных технологий, использующих разработки нейроло-
гических и кибернетических наук для оптимизации 
дидактических аспектов взаимодействия педагога 
и его учеников. Термины «цифровое образование» 
и «нейрообразование» предполагают обучение и вос-
питание детей, подростков, юношей и взрослых с ис-
пользованием цифровых, в том числе нейроцифровых, 
технологий.

2. Помимо продуктивных и важных для решения 
проблем людей с особенностями возможностей здоровья 
рекомендаций и разработок, позволяющих обеспечить 
инклюзивное образование средствами оптимизации 

дидактического взаимодействия, в том числе «уравнива-
ния» школьников и студентов с особыми потребностями 
с нормотипичными учащимися и обучающимися, су-
ществует и создается ряд разработок, психологический 
и нравственный смысл которых менее однозначен, а по-
рой и отчетливо деструктивен.

3. Рекомендации современных нейродидактов 
не выходят за рамки общепринятых принципов ор-
ганизации и коррекции обучающего взаимодействия. 
Существенной новизной в нейродидактике обладают 
лишь нейроцифровые технологии.

4. Нейроинтерфейсные и иные, в том числе ней-
роцифровые, технологии могут служить оптимизации 
инклюзивного образования при условии непреодо-
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Abstract
Introduction. Neurodidactics is positioned as an innovative area of organizing educational interaction, the purpose of which 

is both individualization and universalization (standardization) of learning. Neurodidactics is also sometimes viewed as a transitional 
stage from didactics as a process of interaction between a teacher and pupils (students) to the direct transfer of knowledge and skills 
through invasive and non-invasive neurotechnological devices. Modern neurodidactics-related problems in Russia are associated 
with the fact that robots and other technologies are used to destroy the traditional education system, and not to strengthen it. In an 
inclusive model, human interaction is the cornerstone of the learning system; however, neurodidactics, which could contribute to op-
timizing and increasing the significance of this interaction, tends to reduce and eliminate it from education. The aim of the research 
is to comprehend the problems of modern neurodidactics in inclusive education. The research methods include theoretical analysis 
and synthesis of the problems of neuroeducational technologies in inclusive education. The novelty of the research is associated with 
understanding the problems of creating, using and correcting neurotechnologies in inclusive education. Results and Discussion. 
Neurodidactics is connected with a variety of problems resulted from lack of scientific substantiation of developments in the field 
of neurotechnology, systemic violations in the field of implementation of these technologies considered capable of replacing didactic 
interaction with "direct" data transfer, that is with accumulated errors, correction of which is now and will be in future a serious prob-
lem for pedagogy. Conclusions. Neurodidactics researches in inclusion carry ambivalent ideas about the importance of supporting, 
improving a person and that imperfect people should not be admitted to education, do not need it, just like society does not need 
to teach them. Despite the significant potential of helping people with disabilities to compensate and correct violations of their 
functioning and development, modern neurodidactic developments are significantly limited both technologically and axiologically.
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лимости (иными способами и путями) имеющихся 
у человека ограничений.

5. Цель образования — помощь ученику в его 
становлении и развитии как субъекта культуры. Ис-
пользование нейроцифровых технологий будет слу-
жить совершенствованию инклюзивного образования 
только там и тогда, когда оно будет прямо связано 
с достижением этой цели. 

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Нейрологические исследования в последние 
десятилетия во многих странах мира привлекают 
все большее внимание, в том числе в связи с техноло-
гическими проектами создания нейроинтерфейсов 
(«чипов» и т. д.) и стоящим за ним, нравственно эти-
чески и эволюционно неоднозначным для человека 
и социума таким процессом, как «чипизация» насе-
ления, начиная от людей с особенностями возможно-
стей здоровья (далее — ОВЗ) и заканчивая здоровыми 
людьми, нуждающимися, по мнению стейкхолдеров 
нейротехнологических разработок, в «улучшении» 
или «исправлении». Помимо разработок, однозначно 
могущих быть оцененными как позитивные и важные 
для решения проблем людей с ОВЗ, повышения успеха 
инклюзивных практик, существует и много разработок, 
психологический и нравственный смысл которых не-
однозначен, а порой и отчетливо деструктивен. Так, идея 
массового подключения людей, в том числе учащихся 
и обучающихся 1, к нейроинтерфейсам, позволяющим 
управлять их состоянием и поведением, связана с по-
пытками десубъективизации человека, введения про-
цедур контроля за людьми и их группами посредством 
искусственного интеллекта, программы которого, сфор-
мированные его создателями и заказчиками, этически 
и процедурно непрозрачны и не учитывают интересы 
тех, кем планируется управлять. Это касается и исполь-
зования нейротехнологий в инклюзивном образовании 
и в других областях. Нейродидактика позициониру-
ется как некое «сверхсовременное», инновационное 
и «сверхрезультативное» направление организации 
учебного взаимодействия, целью которого являются 
одновременно индивидуализация и универсализация 
(стандартизация) обучения на фоне радикального об-
новления его теоретической базы и конкретной методи-
ки передачи компетенций [1–4]. Нейродидактика также 
рассматривается как переходный этап от дидактики как 
процесса взаимодействия педагога и учеников (студен-
тов) к прямой передаче знаний и умений через инвазив-
ные и неинвазивные нейротехнологические устройства. 

В итоге возникают многочисленные проблемы, связан-
ные с тем, что роботы и иные нейротехнологии, или, 
точнее, нейроцифровые технологии, используются для 
разрушения традиционной системы образования, а не ее 
усиления [5–8]. В инклюзивной модели взаимодействие 
людей является краеугольным камнем системы обуче-
ния, однако нейродидактика, которая могла бы внести 
свой вклад в оптимизацию и повышение значимости 
этого взаимодействия, стремится к его сокращению 
и элиминации из образования. 

Цель исследования — осмысление проблем совре-
менной нейродидактики в инклюзивном образовании. 

Метод исследования — теоретический анализ 
и синтез проблем нейрообразовательных технологий 
в инклюзивном образовании. Новизна исследования 
связана с осмыслением проблем создания, использо-
вания и коррекции нейротехнологий в инклюзивном 
образовании.

Результаты и обсуждение
Проблема симуляций в современном образовании. 

В современном российском образовании, как и в обра-
зовании многих иных стран мира, активно распростра-
няется утверждение, что обучающиеся не нуждаются 
в неких «готовых правилах», требующих заучивания, 
что классно-урочная система устарела и гораздо про-
дуктивнее и лучше создать и реализовать неструкту-
рированные квазинаучные конференции-интенсивы, 
главными организаторами которых якобы должны яв-
ляться сами участники (как это описывает Д. Песков) 
и «кванториумы» (образовательные технопарки как «не-
формальные» варианты дополнительного образования 
для ускорения развития обучающегося по различным 
научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям (М. Ракова)) [9]. Речь идет о важности 
и приоритете в образовании будущего неформальных об-
разовательных мероприятий, на которых человек учится, 
погружаясь в реальность, двигаясь по индивидуализи-
рованным траекториям вместо предметов и получая 
компетенции вместо знаний, формируясь как «капитал», 
а не как человек и субъект культуры. Это утверждение 
не просто спорно, а оно нацелено на симуляцию и посред-
ством симуляций на разрушение образования. Взрослые 
люди, управляющие образованием, принимают решение 
больше не учить обычных детей, подростков, студентов 
практически ничему. Вместо этого они предлагают под-
ключить их к компьютеру либо поместить их в реальную 
или «метаигровую» ситуацию, которая якобы и будет 
обучать и воспитывать обучающихся без какого-либо 
навязчивого присутствия педагога. 
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На первом этапе образования — этапе симуляций — 
список предметов резко ограничивается естественно-
научными, техническими, а гуманитарные, вплоть 
до изучения родного языка, литературы, истории и иных 
аспектов культуры, особенно искусства и психологии, 
из общеобязательной программы изымаются или подме-
няются их идеологизированными симулякрами. Общее 
снижение требований к качеству образования хорошо 
маскируется и идеей инклюзивного образования: вместо 
того чтобы развивать ученика с ОВЗ, «подтягивая» его 
до состояния и уровня нормотипичного, предлагается 
снизить требования к учащимся и обучающимся в целом, 
якобы потому, что главной целью образования явля-
ются культура совместности и ее составляющие типа 
толерантности и т. п. Однако целью обучения не служит 
только совместность; она есть одна из целей социальной 
работы, подменять которой образование как минимум 
ошибочно, если не намеренно вредоносно.

На втором этапе из образования изымаются педа-
гоги, заменой которых становятся (нейро)цифровые 
уст ройства. В этом случае очная форма образования, 
отдельные гуманитарные и социальные знания останут-
ся доступными только для элиты. Ребенок, подросток, 
молодой человек с ОВЗ в большинстве случаев в элитные 
школы просто не попадет, особенно если учесть смыслы, 
отраженные в проектах генетического контроля рождае-
мости, отбора детей на стадии зачатия и вынашивания. 
Если такие школьники и студенты как представители 
элиты и, что менее вероятно, «заочного» большинства 
смогут чему-то научиться вне или под руководством 
искусственного интеллекта и наставников, то, возмож-
но, они заинтересуют потенциальных работодателей, 
которые изъявят желание их поддержать. В ином слу-
чае «грязный миллиард» пополнится еще несколькими 
группами, предназначение которых — обслуживание 
представителей «золотого миллиона» и вымирание 2.

Цель желающих «быть кем-то» («элитой», менед-
жерами) учеников — продать себя и свои исследования 
тем и тогда, кто и когда захочет в них «инвестировать» 
(«investor day»). Таким образом, организуется «универ-
ситет для миллиона» собственников «Федеральной ре-
зервной системы» (Комитет 300 и т. д.) и их родствен-
ников. Этот университет, сформированный на основе 
системы «социального кредита», будет также работать 
для отдельных представителей «грязного миллиарда»: 
та или иная корпорация создает заказ на будущего 
специалиста, она вкладывает деньги в свой будущий 
специфический «человеческий капитал», наставляемый 
и обучаемый искусственным интеллектом в нейронет-
группах. Сам же «капитал» развивает в себе необходи-
мое отношение лояльности и покорности, связанное 

с пониманием пожизненной зависимости от компании 3. 
Массовый же «человеческий капитал» и образование 
для масс в России и в мире переходят в состояние стаг-
нации и разрушения (маркируемые отечественными 
и зарубежными учеными и создателями форсайтов как 
«смерть школы», «смерть университета» и т. д.).

Проблема нейротехнологизации в современном 
образовании. Такая «смерть» является естественным 
следствием деклараций того, что ученик готов и спосо-
бен сам, без участия педагога создавать знания и компе-
тенции. Тезис о том, что ученику нужно лишь большое 
количество примеров, позволяющих самостоятельно 
сформулировать то или иное правило, сталкивается 
с идеей «тщательного анализа»: не понятно, как именно 
учащийся или обучающийся, не имеющий представле-
ния об общих правилах переработки информации, смо-
жет выделить принципы и присоединить их и стоящую 
за ними новую информацию к уже сформированной 
(не вполне ясно, когда и кем). Если мы проанализи-
руем теорию поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина, работы которого внесли 
огромный вклад в развитие общего, специального и ин-
клюзивного образования, то выясним, что она прямо 
противоречит этому тезису. В рамках указанной теории 
понятно, кто, когда, каким образом и с каким объемом 
примеров может помочь ученикам изучить и понять 
предмет. В рамках же «нейродидактических» моделей 
предполагается некая «прямая» передача / «загрузка» 
данных из компьютера в мозг человека: подразумева-
ется, что тот, кто наполняет компьютеры, будет кон-
тролировать наполнение мозга человека [9–12]. Сам же 
человек, якобы самостоятельно «открывающий» мир 
знаний и умений, будет иметь какую-то возможность 
управления своим состоянием и обучением, «откры-
тиями», которые он сможет и захочет сделать, исходя 
из критерия их релевантности задачам сохранения 
конкурентоспособности, востребованности корпора-
циями. Теми самыми корпорациями, которые ранее 
определили объемы и содержание «загрузок». Если они 
«не загрузили» того или иного контента и распоряже-
ний, возможность добиться конкурентоспособности 
и, значит, ценность человека равны нулю. Человеческая 
самостоятельность при этом очевидно сводится к ми-
нимуму, к самостоятельности компьютера, биоробота. 

Что касается тезиса о важности применения по-
лученных знаний и умений в разнообразных контек-
стах и реальных ситуациях, соответствующего об-
щим доктринам классической педагогики и модели 
П. Я. Гальперина, то вопрос не в том, чтобы контексты 
были просто разнообразными, а в том, чтобы они были 
адекватными тем знаниям и умениям, которые пости-
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гаются и применяются, а также чтобы имеющиеся у че-
ловека компетенции обеспечивали его статус субъекта 
культуры, а не только конкурентоспособного работника 
или квалифицированного потребителя. Неудивитель-
но, что такого рода декларации «самостоятельности», 
«практического» и «творческого» характера обучения, 
свободного от присутствия «навязывающих» культур-
ные нормы педагогов, порождают вопросы к много-
численным пропагандистам нейродидактики, системно 
публикующим псевдонаучные труды о сути того, о чем 
они не имеют научного представления.

Обучение с опорой на принципы нейродидактики 
иногда описывается ее адептами как спиралевидный 
процесс, где достижение результата служит стимулом 
для дальнейшей активизации мозговой деятельности 
обучающихся, повышения уровня мотивации и, как 
следствие, для перехода на новую качественную ступень 
активного формирования компетенции [13–16]. Однако 
очевидно, что спиралевидность — это свойство любого 
обучения, и приписывать особые заслуги нейродидак-
тике, чтобы совершить теоретический и понятийный 
подлог, нет смысла. Нейроинтерфейсные и иные, в том 
числе неинвазивные, технологии могут быть ведущими 
помощниками человека при двух условиях:

1) прибегающий к их помощи человек не имеет 
иного выхода, чем к ним обращаться, будучи не спо-
собным в силу инвалидности и иных ограничений 
выполнять задачи по самообслуживанию и задачи 
предметной деятельности;

2) окружающие человека педагоги и система 
образова ния настолько нерезультативны, что не спо-
собны нау чить и воспитать его даже базовым компе-
тенциям, включая умение учиться.

Во всех остальных случаях, если не останавли-
ваться на псевдодостижениях педагогики Дж. Дьюи, 
его предшественников и последователей, пропаганди-
руемых Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
и прочими органами надзорного или инклюзивного 
капитализма в России и в мире, если оценить совре-
менные знания и технологии педагогики реалистич-
но, то можно сказать, что современная педагогика, 
а также (педагогическая) психология и иные науки 
об образовании позволяют воспитывать и обучать 
любого человека с тотально не нарушенными функ-
циями мозга и тела на уровне, который предоставляет 
им способность не только «конкурировать с робота-
ми», но и развиваться как субъект культуры. При этом 
планка «тотальности» все время снижается: на основе 
достижений отечественной психологии, работ Л. С. Вы-
готского, П. Я. Гальперина и других ученых и педагогов 
СССР и России созданы и внедрены во всем мире, на-
пример в Великобритании и Японии, модели обучения 
детей с весьма существенными умственными, эмоцио-
нальными, поведенческими нарушениями. В Японии 
введено в действие всеобщее образование, включая 

таковое для детей с IQ=10÷30. Цель — максимальное 
использование имеющихся способностей и максималь-
ная активизация зоны ближайшего развития.

В России во времена И. В. Сталина активно про-
двигался проект всеобщего высшего образования: каж-
дому человеку педагоги стремились дать максимум 
возможного и необходимого для того, чтобы стать 
всесторонне развитым человеком, субъектом культуры, 
жизни. Огромное значение имела при этом система 
профтехучилищ, дающих на уровне старших клас-
сов средней школы качественные прикладные знания 
и умения. Сейчас образование опасается перегрузить 
учащихся и обучающихся ненужными компетенция-
ми, форсируя радикальное сужение подготовки че-
ловека к жизни до задач предметной специализации, 
набора временно необходимых для выполнения той 
или иной трудовой функции компетенций, по уста-
реванию которых индивид возвращается в систему 
непрерывного образования за новой порцией других, 
а также временно «гарантирующих конкурентоспособ-
ность» усеченных знаний и умений. Подготовка обу-
чающихся как «квалифицированных потребителей», 
а также как «обслуживающего персонала», развитие 
которого задано рамками статуса «грязного милли-
арда», сведена к симуляции образования передачей 
нескольких упрощенных, устаревших и порой откро-
венно дезинформирующих знаний и умений, к транс-
ляции и утверждению ценностей и целей, не соответ-
ствующих цели формирования и развития человека 
как субъекта культуры. Базовая, теоретическая под-
готовка при этом обесценивается и отвергается. Здесь 
есть несколько рисков, включая деструкцию человече-
ского сознания и ценностей, особенно у людей, тесно 
связанных с цифровыми технологиями. Образование, 
направленное на бесконтрольную цифровизацию / 
нейроцифровизацию и выхолащивание отношений 
с собой и миром, фиксирует и значительно увеличива-
ет разрушительные тенденции в сфере формирования 
и развития субъектности [17–20].

Проблема глобализации в современном образо-
вании. Этот вопрос особенно занимает разработчиков 
так называемого глобального образования [21–24]. 
С одной стороны, учащимся и обучающимся деклари-
руется необходимость приобщения к универсальным, 
общечеловеческим смыслам и ценностям, «благого-
вения» и заботы о жизни и мире, а с другой — эти 
ценности и смыслы маскируют геноцидные доктрины, 
утверждающие «негативную ценность» человека и его 
жизни, ведущие в жизнеотрицание.

Базовое понятие глобального образования о яко-
бы уже существующем «перенаселении планеты» от-
ражает общую тенденцию к подмене понятий, на-
меренной лжи. Так, население Земли долгое время 
росло, причем не только в смысле своей численности, 
но и в смысле своих компетенций: появление постка-
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питалистических и большевистско-социалистических 
сообществ, борьба за равноправие и за права человека, 
массовый доступ человечества к образованию и к ин-
формационным ресурсам мира и прочие достижения 
«простых» людей поставили на повестку дня необхо-
димость реорганизации существующего мирового, 
капиталистического порядка. Решение этих вопросов 
лежало в поле двух вариантов перемен:

1) изменение структуры управления и привле-
чение людей к прямому участию в решении проблем, 
затрагивающих их интересы («прямая демократия», 
эвергетика, «глубинная демократия»);

2) прекращение роста и развития населения, бло-
кировка доступа к образованию и информации, мас-
совое лишение прав и свобод и т. д.

Тенденции, которые мы наблюдаем в образовании 
Японии, Швеции и многих иных стран, где пробивают 
дорогу посткапитализм и прямая демократия, продвига-
ют первый вариант. К сожалению, российское образова-
ние к этому процессу присоединиться на практике уже 
малоспособно, однако теоретическая и методическая 
мощь отечественных педагогики и педагогической пси-
хологии продолжает наращиваться, традиции школы 
Л. С. Выготского живут и развиваются.

Глобальное образование как проект США и Цен-
тральной Европы стало предтечей второго рода пе-
ремен. Оно объясняет людям, зачем и почему они 
должны согласиться со вторым сценарием, но ничего 
не говорит о первом [23; 24].

Эта модель навязывается и России, вопреки пред-
ставлению о глобальности, которую мы видим в ра-
ботах российских и зарубежных космистов (во главе 
с К. Э. Циолковским): сотрудничество людей в мудром 
освоении богатств Земли и космоса предполагает, что, 
даже если на Земле когда-то и возникнет реальная 
угроза перенаселения, человек может начать освоение 
космоса. К сожалению, хотя ряд идей К. Э. Циолков-
ского, которые когда-то также считали ненужными 
и ненаучными, осмеивались, уже успешно реализо-
ваны, до сих пор остаются попытки осмеяния многих 
других его предвосхищений и открытий, включая идеи 
«человека космического». Действительно, разрушать, 
отказываться и уничтожать всегда проще и порой эф-
фективнее и «понятнее», чем осознавать, создавать 
и прикладывать усилия к развитию [23; 24].

Проблема нейротехнологий в образовании, в том 
числе искусственного и гибридного интеллекта, рас-
крывается как совокупность вопросов о возможностях 
и ограничениях, способах и техниках, процедурах 
и итогах, причинах и следствиях их применения в об-
разовании. Можно ожидать, что нейротехнологии 
будут продолжать внедряться так, чтобы наиболее 
блокировать развитие учащихся и обучающихся, 
снижать качество преподавания и т. д., в том числе 
с помощью виртуализации и симуляции образования 

и отношений человека с миром, рекламы чипизации 
и подмены функций «умных технологий»: реклама 
помощи человеку скрывает реальность контроля че-
ловека, а также жесткой иерархизации сообщества, 
разделения его на «золотой» и «грязный» миллиарды 
и т. д. [25]. Разрушение образования означает и раз-
рушение мотивации образования, нарушение доступа 
к образованию, связанное с поколенческими, эконо-
мическими и иными причинами.

Выводы
Классическое образование, в том числе образование, 

ориентированное на естественные процессы и эффекты 
развития человека, исходя из высказываний П. Лук-
ши, Д. Пескова, Т. Иглтона, М. Стронга и др., рассма-
тривается как устарелое и «умирающее» [9; 26]. Уходит 
представление об образовании как образовательном 
и воспитательном взаимодействии равных людей и / или 
превосходящего своими знаниями, умениями и духов-
ной зрелостью наставника и восприимчивого к знаниям 
и умениям, а также ценностям педагога ученика. Иллю-
зорность свободы и творческого поиска человека в ней-
родидактических моделях хорошо видна на примере 
технологий, ориентированных на чтение сознательных 
и бессознательных состояний, перевод их с помощью 
специальных устройств в конкретные действия. Эти тех-
нологии в силу своей обратимости и предназначены для 
того, чтобы использоваться прямо в противоположном 
направлении: от контроля над состояниями человека, 
включая сознательные и бессознательные переживания 
и представления, до контроля его поведения.

«Смерть» университетов и школ, согласно фор-
сайтам отечественных или зарубежных их создателей, 
предполагает замену естественных форм образования 
искусственными: нейроинтерфейсные, инвазивные 
и неинвазивные нейротехнологии предусматривают, 
что ученик якобы свободно, хотя и под жестким управ-
лением кастового сообщества (разбитого на «золотой» 
и «грязный» миллиарды), выбирает нужные ему компе-
тенции и ценности. Для этого в самых разных странах 
перекрываются «социальные лифты» для учащихся 
и обучающихся: несмотря на декларации, блокируется 
возможность повысить посредством образования свой 
социальный статус, развитие ограничивается теми про-
граммами, которые будут контролировать и управлять 
человеком, начиная с людей «грязного миллиарда» и за-
канчивая представителями «золотого миллиарда».

Уровень квалификации педагога становится 
не важным, в частности, нивелируются имеющиеся 
ста тусы, преподавательские и научные достижения. 
Они уже не имеют никакого значения: невнимание 
к ним со стороны государства и бизнеса легко пере-
ходит в общественное пренебрежение. Простейшей 
иллюстрацией является широкое распространение 
матетогений, насилия, буллинга и даже колумбайнов 
не только в школах, но и в вузах.
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Нейродидактика современности, в том числе 
в России, столкнулась с большим количеством про-
блем, возникающих в результате научной необосно-
ванности многих применяемых и создаваемых нейро-
технологических устройств и программ, с системными 
нарушениями в сфере внедрения данных технологий 
как способных заменить дидактическое взаимодей-
ствие «прямой» передачей данных и накапливающи-
мися ошибками, исправление которых представляет 
серьезную проблему для педагогики.

Нейродидактика, применение современных нейро-
цифровых технологий и проекты их развития, по сути, 
отрицают образование. Поэтому, несмотря на значи-
тельный потенциал помощи людям с ОВЗ в компенса-
ции и коррекции нарушений их функционирования 
и развития, нейродидактические разработки существен-
но ограничены и технологически, и аксиологически 
[25; 27; 28]. Нейродидактические исследования в ин-
клюзии несут амбивалентные представления о важ-
ности поддержки, совершенствования человека и о том, 
что несовершенные люди не должны быть допущены 
к образованию, не нуждаются в нем в силу их «обре-
ченности», как и общество не нуждается в том, чтобы 

учить их, тратить на них свои ресурсы. Однако часть 
педагогов и обучающихся все еще удерживает культуру 
образовательных отношений, ориентируясь на тре-
бования взаимного уважения и защиты достоинства, 
рефлексии человеческих ценностей, построения и раз-
вития значимых отношений, понимания происходящего 
в образовании и по поводу образования. 

Перспективы. Перспективы нейродидактических 
исследований в инклюзивном образовании связаны 
в первую очередь с осмыслением и формулировкой 
корпуса ценностно-смысловых, аксиологических рамок 
их создания, применения и совершенствования.

1. Нейродидактический подход может служить 
развитию инклюзивного образования и его субъектов 
как теория и практика применения нейроцифровых 
технологий коррекционно-развивающего типа.

2. Совершенствование общего, специального и ин-
клюзивного образования предполагает в контексте при-
менения нейродидактических технологий введение 
в подготовку педагогических кадров соответствующих 
программ и специализаций, позволяющих участвовать 
в создании, реализации и оптимизации нейроцифровых 
технологий и использующих их дидактических моделей.
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Реферат
Введение. В физической подготовке сотрудников полиции учебные полигоны в виде специализированной полосы 

препятствий традиционно используются для развития физических качеств сотрудников. Однако они могут быть полезны и для 
моделирования различных ситуаций применения боевых приемов борьбы в профессиональной деятельности. Материалы 
и методы. Исследование было организовано на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 
России. В нем принимали участие слушатели, обучающиеся по программам профессиональной подготовки (первоначальная 
подготовка). Использовались анализ и обобщение научно-методической педагогической литературы и опыта профессиональной 
деятельности сотрудников полиции, моделирование, тестирование, методы экспертной оценки и математической статистики. 
Результаты и обсуждение. Для достижения цели исследования нами были подготовлены типовые ситуации применения 
боевых приемов борьбы, а также определены условия эффективности использования учебных полигонов. Педагогический 
эксперимент выявил более высокий уровень владения приемами у представителей экспериментальной группы. Выводы. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод об эффективности использования учебных полигонов для обучения 
сотрудников полиции применению боевых приемов борьбы в ситуациях профессиональной деятельности.
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Abstract
Introduction. In the physical training of police officers, training grounds in the form of a specialized obstacle course are tra-

ditionally used to develop the officers’ physical qualities. However, the training grounds can also be employed to simulate various 
situations of using combat techniques in professional activities. Materials and Methods. The study was organized on the basis 
of the Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Russian Ministry of Internal Affairs. The study involved students 
enrolled in professional training programs (initial training). The methods include analysis and synthesis of scientific and method-
ological pedagogical literature and police officers’ professional experience, modeling, testing, peer review method, mathematical 
statistics. Results and Discussion. To achieve the aim of the research, the authors prepared typical situations of applying combat 
techniques, and also determined the conditions for effective use of training grounds. The results of the pedagogical experiment 
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Основные положения
1. Использование учебных полигонов в физи-

ческой подготовке сотрудников полиции позволяет 
формировать навыки применения боевых приемов 
борьбы в ситуациях практической профессиональной 
деятельности.

2. Моделирование ситуаций применения сотруд-
никами боевых приемов борьбы на учебных полигонах 
станет наиболее эффективным, если будут использо-
ваны актуальные случаи, а учебные полигоны будут 
соответствовать рассматриваемым ситуациям и от-
ражать условия применения сотрудниками полиции 
боевых приемов борьбы, обстановку помещения или 
местности.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Профессиональная деятельность сотрудников 
полиции сопряжена с необходимостью применения 
боевых приемов борьбы в различных ситуациях само-
защиты, преследования и задержания правонарушите-
ля. От умелых действий сотрудника зависят его жизнь 
и здоровье. Сотрудники полиции изучают боевые при-
емы борьбы, как правило, в образовательных органи-
зациях МВД России и продолжают совершенствовать 
владение ими в течение всей своей профессиональной 
деятельности. На учебно-тренировочных занятиях по 
физической подготовке сотрудники полиции изучают 
различные приемы, среди которых способы задержа-
ния и сопровождения болевыми приемами; освобож-
дение от различных захватов, удары руками и ногами 
и защита от них, защита от различных ударов ножом, 
действия при угрозе оружием *.

В настоящее время особую значимость приоб-
ретает практико-ориентированная направленность 
процесса профессиональной подготовки сотрудников 
полиции. В учебных программах профессиональной 
подготовки происходит коррекция соотношения 
лекционных и практических занятий. Доля практи-
ческих занятий стремится к 75% от общего объема 
учебной нагрузки по дисциплине. Одним из практико-
ориентированных направлений развития полицейско-
го профессионального образования является строи-
тельство учебных полигонов и использование их в 
образовательном процессе.

В научных исследованиях активно рассматри-
ваются вопросы использования учебных полигонов 
в образовательных организациях МВД России для 
обучения гражданско-правовым дисциплинам. В фи-
зической подготовке учебные полигоны, как правило, 
в виде полосы препятствий в основном задействуются 
для развития физических качеств сотрудников, при 
этом без внимания остается возможность формиро-
вания навыков боевых приемов борьбы и применения 
их в различных ситуациях отражения нападения на 
сотрудника полиции. В учебно-тренировочном про-
цессе физической подготовки сотрудников полиции 
не используются научно обоснованные и апробирован-
ные методики и технологии ситуационного обучения 
сотрудников применению боевых приемов борьбы.

В связи с этим наше исследование проводилось 
в целях выявления эффективности использования 
учебных полигонов для подготовки сотрудников по-
лиции к применению боевых приемов борьбы в раз-
личных ситуациях своей профессиональной деятель-
ности.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. В научных исследованиях, посвященных проблеме 
усиления практико-ориентированной направленности 
профессиональной подготовки сотрудников полиции, 
рассматриваются различные способы реализации про-
блемного обучения через моделирование ситуаций 
оперативно-служебной деятельности сотрудников 
[1, с. 60]. Необходимо отметить, что в образовательных 
организациях МВД России средства и методы прак-
тического обучения традиционно и успешно реализу-
ются на учебных занятиях по обучению иностранным 
языкам. Н. А. Игошин, исследуя различные варианты 
ситуационно-имитационной подготовки сотрудни-
ков полиции, подчеркивает эффективность проведе-
ния интерактивных практических занятий [2, с. 175]. 
Анализируя возможные пути усиления практической 
направленности профессиональной подготовки участ-
ковых уполномоченных полиции, В. В. Кардашаевский 
разработал систему комплексных занятий, включаю-
щую деловые игры, учения, практику [3, с. 148]. В. Г. Тю-
кин, Р. В. Клочков, Д. А. Книс также предлагают модель 
интегрированной подготовки участковых уполномо-
ченных полиции, основанную на моделировании раз-
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revealed a higher level of proficiency in techniques among the representatives of the experimental group. Conclusions. The results 
of the research enable the authors to conclude that the use of training grounds to train police officers combat techniques in situa-
tions of professional activity is effective.
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личных ситуаций служебной деятельности [4, с. 243]. 
А. А. Левченко, С. В. Малетин, В. А. Морозов обосновали 
необходимость использования контекстного подхода 
к процессу формирования у курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России навыков 
личной безопасности. Для этого организовываются раз-
личные выездные практические учебно-тренировочные 
занятия и учения, на которых моделируются практиче-
ские ситуации профессиональной деятельности сотруд-
ников полиции [5, c. 153]. Ю. Н. Кочеров, А. Н. Димитров 
также большое значение придают использованию вы-
ездных практических занятий в рамках дисциплины 
«Автомобильная подготовка» [6, с. 228]. С. Н. Баркалов 
в исследовании опыта проведения комплексных прак-
тических занятий в образовательных организациях 
МВД России отмечает их эффективность для обучения 
приемам самозащиты и обеспечения личной безопасно-
сти [7, с. 152]. А. М. Старцев считает необходимым в об-
разовательных организациях МВД России при освоении 
дисциплины «Специальная подготовка» использовать 
метод игрового обучения [8, с. 363]. Относительно на-
чальной профессиональной подготовки сотрудников 
полиции также активно проводятся исследования, на-
правленные на поиск эффективных способов форми-
рования комплексных навыков применения боевых 
приемов борьбы [9, с. 20].

Зарубежные исследователи также обсуждают во-
просы использования активных методов обучения 
полицейских, высказываются о целесообразности мо-
делировать ситуации самообороны полицейских на 
тренировках, посвященных физической подготовке 
[10, с. 1505], а также пропагандируют использование 
ролевых игр для оптимизации учебных программ по-
вышения квалификации полицейских [11, с. 520].

Несмотря на широкое внедрение в учебный про-
цесс элементов деловой игры, игрового обучения, 
ситуационного метода, в настоящее время обучение 
боевым приемам борьбы сотрудников полиции, а так-
же их демонстрация на контрольных занятиях проис-
ходят без привязки к ситуациям профессиональной 
деятельности. Вместе с тем известно, что большой объ-
ем повторений и вариативность выполнения двига-
тельного действия являются основными условиями 
формирования двигательного навыка. Ситуационное 
обучение предполагает вариативность выполнения уже 
разученных приемов, а также их многократное повто-
рение. Следовательно, ситуационное обучение боевым 
приемам борьбы способствует формированию их на-
выка. Как известно, уровень навыка характеризуется 
автоматизмом и помехоустойчивостью выполнения 
приемов. Сотрудники полиции должны владеть при-
емами самозащиты и задержания на уровне навыка, 
для этого надлежит использовать учебные полигоны, 
позволяющие моделировать различные ситуации при-
менения сотрудниками физической силы.

Необходимо отметить, что при обучении кур-
сантов образовательных организаций МВД России 
предпринимаются попытки на занятиях по физиче-
ской подготовке использовать модульные полиго-
ны, моделирующие городскую среду. В. А. Хромов, 
П. С. Ермолов, П. Б. Малинин выявили эффективность 
упражнений по преодолению полосы препятствий, 
имитирующих преследование и задержание правона-
рушителя в городских условиях, для совершенствова-
ния физической и психологической подготовленности 
сотрудников полиции к их будущей профессиональной 
деятельности [12, с. 260].

Ведущей идеей исследования являлось предпо-
ложение о том, что использование учебных полигонов 
в физической подготовке сотрудников полиции позво-
ляет моделировать различные ситуации применения 
приемов борьбы и тем самым выполнять основные 
условия формирования их навыков: большой объем 
повторений и вариативность выполнения двигатель-
ного действия. Моделирование ситуаций применения 
сотрудниками боевых приемов борьбы будет эффек-
тивным при соблюдении ряда условий.

1. Комплекс моделируемых ситуаций должен быть 
актуальным и отражать наиболее часто встречающиеся 
случаи применения сотрудниками полиции боевых 
приемов борьбы.

2. Учебные полигоны должны соответствовать 
рассматриваемым ситуациям, обстоятельствам при-
менения сотрудниками полиции боевых приемов борь-
бы, содержать обстановку помещения или местности.

3. Необходимо разъяснять значимость умения 
применять боевые приемы борьбы в практике профес-
сиональной деятельности, что позволит сформировать 
мотивацию у сотрудников полиции к практическим 
ситуационным занятиям.

4. Учебно-методическое обеспечение использо-
вания учебных полигонов для обучения сотрудников 
полиции применению боевых приемов борьбы.

5. Профессорско-преподавательский состав дол-
жен быть методически подготовлен к проведению 
практических ситуационных занятий с использова-
нием учебных полигонов.

Материалы и методы
Исследование было организовано на базе Тюмен-

ского института повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России в период с августа 2019 г. по февраль 
2020 г. В исследовании приняли участие слушатели, 
обучающиеся по программам профессиональной 
подготовки (первоначальная подготовка). Методы, 
используемые в исследовании: анализ и обобщение 
научно-методической педагогической литературы и 
опыта профессиональной деятельности сотрудников 
полиции, моделирование образовательного процесса, 
тестирование уровня владения приемами, методы экс-
пертной оценки и математической статистики. 
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Результаты и обсуждение
Анализ научно-методической литературы и прак-

тического опыта применения сотрудниками полиции 
боевых приемов борьбы позволил разработать типовые 
ситуации применения боевых приемов борьбы (табл.), 
а также определить условия эффективности использо-
вания учебных полигонов. Для отработки действий со-
трудников в типовых ситуациях использовались такие 
полигоны, как «Участок местности (сквер)», «Жилая 
комната», «Магазин».

В период с ноября 2021 г. по март 2022 г. проводил-
ся педагогический эксперимент, в котором участвовали 
по 12 слушателей первой и второй возрастных групп 
от двух учебных групп, определенных как эксперимен-
тальная (ЭГ) и контрольная (КГ). На учебных занятиях 
со слушателями ЭГ использовались учебные полигоны 
в теме «Учебно-боевая практика и тактика применения 
боевых приемов борьбы» дисциплины «Физическая 
подготовка» в объеме 22 часов. С контрольной группой 
учебные полигоны не использовались, слушатели рас-
сматривали ситуации в спортивном зале.

В конце эксперимента проводилось тестирование 
по определению уровня владения приемами борьбы в 
типовых ситуациях служебной деятельности. Для этого 
использовались три типовые ситуации с самыми про-
стыми вариантами противодействия правонарушителя: 
проверка документов лица, подозреваемого в совершении 
преступления, в ходе которой сотрудник должен был 
преследовать и имитировать задержание ассистента; пре-
сечение распития спиртных напитков, в ходе которого ас-
систент имитировал неповиновение и удар рукой; пресе-
чение нападения на сотрудника полиции, в ходе которого 
ассистент имитировал нападение с ножом. Слушателям в 
результате экспертной оценки выполнения приема вы-
ставлялась одна из двух оценок: «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». По результатам тестирования 
подсчитывался процент выполненных приемов на каж-
дом полигоне отдельно у сотрудников ЭГ и КГ (рис.).

Анализ результатов тестирования выявил разли-
чия в уровне подготовленности слушателей ЭГ и КГ. 
В тесте «Проверка документов» члены ЭГ на 8,3% луч-
ше справились с ситуацией преследования и задер-
жания правонарушителя. Тест «Пресечение распития 
спиртных напитков» показал, что ЭГ также является 
более подготовленной: доля выполненных приемов на 
оценку «удовлетворительно» на 33,3% больше, чем в КГ. 
Тест «Пресечение нападения на сотрудников полиции» 
позволил определить, что уровень владения боевыми 
приемами борьбы у слушателей ЭГ значительно выше, 
чем у слушателей КГ. Участники ЭГ выполнили на 41,7% 
приемов больше, чем слушатели КГ. По результатам трех 
тестов экспериментальная группа выполнила на 27,8% 
приемов больше, чем контрольная группа.

Выводы
Результаты педагогического эксперимента вы-

явили более высокий уровень владения приемами 
у представителей экспериментальной группы, что 
подтверждает ведущую идею исследования. Исполь-
зование учебных полигонов в физической подготовке 
сотрудников полиции позволяет формировать навы-
ки применения боевых приемов борьбы в ситуациях 
практической профессиональной деятельности.

Учебные полигоны целесообразно использо-
вать в вариативных дисциплинах профессионально-
специализированного цикла образовательных программ 
профессиональной подготовки сотрудников полиции. 
Учебные полигоны полезны не только для освоения 
учебного материала гражданско-правовых дисциплин 
и развития физических качеств, но и для формирования 
навыков применения боевых приемов борьбы в практи-
ческой деятельности сотрудников полиции.

Перспективы. Перспективой дальнейшего ис-
следования является разработка типовых ситуаций 
применения боевых приемов борьбы, характерных 
для отдельных категорий сотрудников: ППСП, ДПС 
ГИБДД, охранно-конвойной службы МВД России, 
участковых уполномоченных полиции. 
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Учебные 
полигоны

Типовые 
ситуации применения 

боевых приемов борьбы

Участок 
местности 
(сквер)

Проверка 
документов лица, 
подозреваемого 
в совершении преступления
Пресечение нападения 
на сотрудника полиции (патруль ППСП)

Магазин Пресечение распития спиртных 
напитков в общественном месте

Жилая 
комната

Проверка документов лица, подозреваемого 
в совершении преступления
Пресечение нападения 
на сотрудника полиции 
(участкового уполномоченного полиции)

Таблица. Использование учебных полигонов для обучения 
сотрудников полиции применению боевых приемов 

борьбы в типовых ситуациях служебной деятельности 
(Table. The Use of Training Grounds to Teach Police Officers
to Apply Combat Techniques in Typical Service Situations)

Рис. Эффективность выполнения приемов на учебных 
полигонах у слушателей ЭГ и КГ, % 

(Fig. Effectiveness of Performing Techniques on the Training 
Grounds by the Trainees in Experimental and Control Groups, %)
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Реферат
Введение. Рассматривается актуальность изучения предвзятости контекста в юридических и криминалистических 

исследованиях, описывается связь феномена контекстуальности с нарративностью и ситуационностью расследования. 
Материалы и методы. В модельном эксперименте участвовали 105 человек (преимущественно студенты старших курсов 
юридических вузов). Использованы результаты анкетирования 211 российских следователей. Результаты и обсуждение. 
Изучено влияние релевантного и нерелевантного контекста доказательственной информации на процесс принятия решения. 
Охарактеризовано место рассматриваемого феномена в системе криминалистики. Приведена система факторов, влияющих на 
контекстуальность в процессе расследования: общий объем подлежащей обработке информации, социальная конъюнктура, 
присутствие личностно обусловленных симпатий и антипатий, внешнее давление, комбинаторная перегрузка доступными 
вариантами разрешения сложной следственной ситуации, личный и коллективный опыт следователя. Выводы. Приводится 
рабочее определение предвзятости контекста, характеризуются общие направления по нейтрализации этого когнитивного 
искажения, сводящиеся либо к развитию криминалистического мышления, либо к продолжению алгоритмизации следственной 
деятельности.

Ключевые слова: предвзятость контекста; контекстуальность; нарративность; когнитивные искажения;
следственная ситуация; криминалистическое мышление; криминалистическое познание

Для цитирования: Бахтеев Д. В. Предвзятость контекста как фактор восприятия информации в криминалистических ситуациях // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2022. Т. 27, № 3(90). С. 348–353. https://doi.org/10. 24412/1999-6241-2022-390-348-353

Scientific and Practical Article 
UDC 343.95 © D. V. Bakhteev , 2022
doi: 10. 24412/1999-6241-2022-390-348-353
5.1.4. Criminal law sciences (legal sciences)

Context Bias as a Factor in Perceiving Information in Situations related 
to Criminalistics

Dmitry V. Bakhteev 1, Candidate of Sciences (in Law), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Criminalistics;
ae@crimlib.info; https://orcid.org/0000-0002-0869-601X
1 Ural State Law University named after V. F. Yakovlev, 21 Komsomolskaya st., Yekaterinburg, 620137, Russia

Abstract
Introduction. The relevance of studying context bias in legal and forensic research is under consideration, the connection 

of the phenomenon of contextuality with the narrative and situational nature of the investigation being described. Materials and 
Methods. The model experiment involved 105 people (mostly senior students of law universities). The results of a survey of 211 Rus-
sian investigators were used. Results and Discussion. The influence of the relevant and irrelevant context of information related to 
evidence on the decision-making process is under study. The place of the considered phenomenon in the system of criminalistics is 
characterized. A system of factors which influence contextuality in the investigative process is given: the total amount of information 
to be processed, social conjuncture, the presence of personally-conditioned sympathies and antipathies, external pressure, combi-
natorial overload with available options for resolving a complex investigative situation, personal and collective experience of the 
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Основные положения
1. Предвзятость контекста можно охарактери-

зовать как неверную интерпретацию отдельных ин-
формационных кластеров в условиях их доступности 
вследствие влияния внешних по отношению к этим 
кластерам факторов.

2. Изучение феноменов контекстуальности и нар-
равтивности возможно путем проведения ситуационных 
экспериментов с обучающимися, в ходе которых оцени-
вается готовность лица принимать взвешенное решение 
в условиях перегрузки и противоречия информацией.

3. Основными факторами, влияющими на форми-
рование восприятия и искажение контекста являются 
общий объем подлежащей обработке информации, 
социальная конъюнктура, присутствие личностно обу-
словленных симпатий и антипатий, внешнее давление, 
комбинаторная перегрузка доступными вариантами 
разрешения сложной следственной ситуации, личный 
и коллективный опыт следователя.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Актуальность и значимость исследования 
отдельных когнитивных искажений представляется 
системным продолжением психологизации деятель-
ности следователя и иных участников уголовного су-
допроизводства. Механизмы работы с информацией, 
в том числе противоречивой или представляемой в 
объемах, затрудняющих ее быстрый конструктивный 
анализ, закладываются в период обучения и могут как 
совершенствоваться, так и деградировать в процессе 
служебной деятельности. Их совершенствование может 
осуществляться в двух направлениях: через настройку 
корректного поведения или профилактическую превен-
цию неконструктивных методов и подходов. В рамках 
второго направления можно выделить совокупность 
когнитивных искажений как отдельный негативный 
блок в структуре криминалистического мышления. 

Целью настоящей статьи является изучение рас-
пространенного когнитивного искажения, непосред-
ственно влияющего на процесс принятия уголовно-
процессуальных решений, — предвзятости контекста 
и общего феномена контекстуальности в мышлении 
следователя и других участников уголовного судо-
производства. 

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Предвзятость контекста (context bias) — когни-

тивное искажение, вполне изученное в метанаучных 
исследованиях, где под ним понимается нарушение 
восприятия определенных качественных и количе-
ственных характеристик вследствие воздействия на 
восприятие внутреннего или внешнего контекста. Это 
искажение может проявляться при зрительном вос-
приятии объектов, формируя некоторые оптические 
иллюзии [1], либо в процессе восприятия идеальной 
информации, например при подборе ассоциаций или 
оценке финансовых рисков [2]. Этот феномен суще-
ствует также в любой связанной с обработкой больших 
объемов информации деятельности, к числу которых 
относится и правоохранительная. Отметим также, что 
искажение в данном случае следует понимать в отлич-
ной от уголовно-процессуального закона форме: не как 
внесение заведомо ложной информации, а, скорее, как 
источник добросовестного заблуждения.

Контекстуальность предполагает зависимость 
оценки информации и принятия решений от контекста, 
в случае следователя — от всего массива находящихся 
у него в производстве уголовных дел, а также частич-
но от предшествующего личного профессионального 
опыта. Чем шире такой контекст, тем выше средняя 
точность решений и общая эффективность. Контек-
стуальность отражает зависимость профессиональной 
эффективности от опыта. Описывая профессионализм 
программистов, Ю. А. Кукушкина и В. Ф. Спиридонов 
указывают, что «для осуществления выбора дальнейше-
го хода рассуждения эксперты основываются на общих 
суждениях, в то время как новички либо не дают ника-
ких обоснований своего выбора, либо ориентируются 
на те знания, которые непосредственно актуализиру-
ются в связи с условиями задачи» [3, с. 169]. Как ситуа-
ционность, так и контекстуальность могут выступать 
структурными элементами ограниченной нарративно-
сти — связности процесса расследования как текстовой 
модели, характеризующейся непротиворечивостью, 
внутренней структурой, цельностью и полнотой. 

Так, коллектив из Университета Бен-Гуриона 
и Колумбийского университета детально исследовал 
влияние фактора сытости на решение судьи. В ходе 
эксперимента выяснилось, что утром число вердиктов 
в пользу заключенных (разрешающих выйти под залог) 
находилось на уровне 65%. Ближе к началу обеденно-
го перерыва это значение снижалось до нуля, однако 
после обеда восстанавливалось до изначальных 65%. 

investigator. Conclusions. The author provides an operational definition of context bias, characterizes general directions for neu-
tralizing this cognitive distortion, which are reduced to either the development of criminalistics-based thinking or the continuation 
of the algorithmization of investigative activities.
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Юридически значимые параметры: тяжесть преступле-
ния, уже отбытое наказание, рецидив, возможности 
пенитенциарной системы, равно как демографические 
качества подсудимых, — не влияли на вероятность 
приговора в пользу стороны защиты [4].

В исследованиях И. Э. Дрора и его коллег было про-
демонстрировано, что спустя небольшое время оценки 
экспертов относительно совпадения двух следов пальцев 
могут изменяться под воздействием контекстуальных 
факторов [5]. Он же на примере оценки экспертом следов 
пальцев рук и следователем признательных показаний 
подозреваемого экспериментально показал, что эмоцио-
нально окрашенная информация оценивается иначе, 
нежели сведения, лишенные такой характеристики [6].

Материалы и методы
Приводятся результаты анкетирования 211 сотруд-

ников Следственного комитета России и МВД России, 
проведенного автором в период с 2019 г. по 2021 г.

Прикладная часть исследования выполнена в виде 
эксперимента по моделированию контекстуальных осо-
бенностей восприятия криминалистически значимой 
информации. В качестве исходной модели исследования 
был выбран эксперимент, изначально проведенный 
Й. В. де Кейсером и П. Й. ван Коппеном [7], а затем вос-
произведенный и уточненный Э. Рассином [8].

В эксперименте Э. Рассина принимали участие 
105 нидерландских судей. Российская адаптация этого 
эксперимента проводилась на кафедре криминалисти-
ки УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева и в Telegram-канале 
«Бесследная криминалистика», в ходе которого опроше-
ны 105 человек, преимущественно студентов-юристов, 
обучающихся на старших курсах. Большая разница в 
возрасте и опыте двух групп респондентов позволяет 
не только сравнить связанные с менталитетом осо-
бенности восприятия криминалистически значимой 
информации, но и смоделировать динамику формиро-
вания отдельных когнитивных аспектов мышления у 
юриста в сфере уголовного судопроизводства.

Результаты и обсуждение
Опытно-экспериментальная работа. Экспе-

римент заключался в ограниченном ситуационном 
моделировании множества источников информации, 
предоставляемых респондентам для определения того, 
каким образом будет приниматься итоговое решение.

Предлагаемая участникам фабула была следующей: 
молодой человек Антон вечером гулял по улице со своей 
девушкой Корин. Они столкнулись с тремя молодыми 
людьми: Джозефом, Сьоном и Басом (последний станет 
подозреваемым). Бас допустил циничное высказывание 
в отношении Корин, и Антон быстро и остроумно ему 
ответил. После этого все разошлись, трое молодых лю-
дей вскоре расстались и пошли в разные стороны. Затем 
на Антона кто-то напал сзади и сильно избил. 

Версия полиции: подозреваемый, попрощавшись 
с Джозефом и Сьоном, догнал Антона и Корин, напал 

на Антона сзади по мотиву мести за то остроумное за-
мечание, из-за которого он почувствовал себя глупо.

Далее респондентам предлагались следующие до-
кументы:

1. Свидетельские показания Корин, в которых она 
дает неточные сведения о том, что случилось.

2. Протокол предъявления для опознания по 
фотоснимкам, в котором Корин идентифицирует Баса.

3. Показания Антона, который почти ничего не 
помнит, но узнает Баса по фотографии.

4. Заявление Джозефа о том, что Бас в тот вечер 
вел себя агрессивно и вполне мог последовать за жерт-
вой и его подругой после того, как расстался с ним и 
Сьоном.

5. Аналогичное заявление Сьона.
6. Протокол допроса, на котором Бас признал 

вину.
7. Медицинское заключение о наличии у Антона 

телесных повреждений.
8. Протокол предъявления для опознания, соглас-

но которому очевидец преступления не опознает ни 
одного человека на предъявленных ему фотографиях. 

9. Психиатрическое заключение о возможном 
психическом заболевании подозреваемого.

10. Сведения о предыдущей судимости подозре-
ваемого.

После изучения этих материалов респонденты от-
вечали на вопрос: «Имеются ли достаточные основания 
для предъявления обвинения Басу?»

Нетрудно заметить, что многие приведенные ис-
точники носят вероятностный, а не категорический 
характер, а потому не могут учитываться в качестве 
доказательств или влиять на оценку деяния (как, на-
пример, десятый пункт), а значит, должны игнориро-
ваться при принятии решений.

В эксперименте Рассина нидерландские судьи 
были разделены на две группы.

Первой группе дали «хорошую» характеристику 
Баса: у потерпевшего легкие телесные повреждения; 
Бас совершил только одно преступление в прошлом 
(вандализм, 11 лет назад); фотографии, которые предъ-
являлись при опознании, имели следы ретуши. 

Второй группе сообщили, что у Антона, возможно, 
перманентные афазия и амнезия. У подозреваемого 
подтвержденное психопатическое расстройство, он 
находится на продолжительном лечении, в прошлом 
Бас совершил четыре преступления (вандализм 11 лет 
назад, три случая причинения телесных повреждений 
и побоев за последние три года).

Предполагалось, что различия между группами не 
повлияют на итоговое решение. Однако первая группа 
судей приняла обвинительное решение в 32% случаев, 
вторая — в 62%.

В российском эксперименте дифференциация 
входящей информации не проводилась, никаких 
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уточняющих сведений участники не получали. Об-
винение было смоделировано всего в 19% случаев. 
Таким образом, приведенные показатели характери-
зуют присутствие и количественную выраженность 
предвзятости контекста в мышлении респондентов. 
Каждое из предъявленных доказательств может быть 
оспорено, в силу этого общая их достоверность долж-
на вызывать сомнения.

Второй этап эксперимента включал определение 
направлений дальнейшего изучения дела, предусма-
тривая как проведение повторных следственных дей-
ствий, так и использование новых способов получе-
ния доказательственной информации, в том числе 
сомнительного, по мнению автора настоящей статьи, 
содержания. Респондентам предлагалось выбрать из 
списка вариантов несколько. Общее количество выби-
раемых действий не детерминировалось, однако ого-
варивалось, что решение следует принимать с учетом 
общей рациональности, ресурсов правоохранительной 
системы и необходимости соблюдать процессуальные 
сроки. Предлагаемые варианты вместе с итоговыми 
статистическими показателями нидерландской и рос-
сийской выборок представлены в таблице.

Укажем на основные критериальные качества, 
отличающие логику ответа в последней итерации экс-
перимента относительно эксперимента нидерландских 
ученых. Российская группа респондентов в целом по-
казала следующие позиции:

— недоверие близким людям как потерпевшего, 
так и подозреваемого (предполагаемое присутствие 
сторонних мотивов);

— конструктивное сомнение в точности опреде-
ления амнезии и ее причин;

— расчет на возможность обнаружения свидете-
лей ночного нападения;

— признание невысокой важности повторного 
допроса подозреваемого;

— непринятие гипноза и управляемого извле-
чения памяти.

Вместе с тем общность показателей нидерландско-
го и российского экспериментов сводится к важности 
осмотра одежды всех участников преступного события 
и обнаружения следов ДНК.

Феномен контекстуальности в расследовании 
преступлений. Рассмотрим более подробно теорети-
ческие аспекты феномена контекстуальности в рас-
следовании преступлений.

Если ситуационная теория в криминалистике 
изучает внутренние и внешние причины принятия от-
дельных решений, то учет контекста представляет со-
бой явление более частного порядка: эта мыслительная 
операция выступает одним из фильтров релевантной 
информации. Отметим также, что, помимо очевидной 
связи с ситуационной теорией, рассматриваемый фе-
номен, являясь когнитивным искажением, напрямую 
влияет на процесс формирования следственных оши-
бок и потому должен исследоваться в рамках соответ-
ствующей частной теории криминалистики.

В качестве основных аспектов контекстного вос-
приятия можно выделить следующие:

1. Общий объем подлежащей обработке инфор-
мации. Этот фактор большинства когнитивных иска-

Таблица. Статистические показатели по выбору направления расследования, %
(Table. Statistics on Choosing the Line of Investigation, %)

Направление расследования Голландские судьи 
(«хороший» Бас)

Голландские судьи 
(«плохой» Бас)

Российская 
группа

Исследовать психическое состояние Корин. Провести медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в момент происшествия 12 20 12

Осмотреть одежду Антона и Корин для определения наличия или отсутствия 
следов ДНК подозреваемого 66 95 64

Рассмотреть версию о возможной вине Корин: нельзя исключать, что между ней 
и Антоном возникли неприязненные отношения, произошла ссора 4 2 31

Осмотреть одежду потерпевшего (Антона) и его подруги для определения 
наличия или отсутствия следов пальцев рук подозреваемого 36 47 47

У Антона амнезия относительно происшедшего. Следует проверить версию о 
провоцирующем поведении потерпевшего 6 11 10

Подозреваемый был допрошен один или два раза. Полиции необходимо провести 
повторный допрос 52 62 12

Провести психолого-психиатрическую экспертизу в отношении Антона, 
поставив на разрешение экспертов следующие вопросы: насколько серьезна 
амнезия Антона; может ли он симулировать; если да, то почему

18 13 50

Провести допрос Корин посредством гипноза или управляемого извлечения 
памяти 2 4 0

Проверить версию о возможном наличии у свидетеля Джозефа мотивов для дачи 
компрометирующих друга показаний 4 2 39

Провести повторный допрос знакомых подозреваемого (Джозеф и Сьон) 2 2 31
Проверить, добросовестно ли полицейские выполнили свои обязанности 10 4 19
Поручить полиции провести розыск возможных свидетелей в районе места 
происшествия 22 29 87

Указать руководителю следственной группы на необходимость более подробной 
проверки альтернативных версий 30 25 43

Задействовать местные средства массовой информации для поиска свидетелей 18 15 26
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жений признается и российскими [9], и зарубежными 
учеными [10]. Так, в криминалистике общеизвестны 
особенности обыска при наличии множества одно-
типных объектов (книг, дров, мелких ящиков), поиск 
интересующих следствие данных в памяти совре-
менных цифровых устройств без соответствующих 
программно-аппаратных средств аналогичным об-
разом представляет собой трудную задачу.

2. Социальная конъюнктура. Правоохранительная 
система реагирует на отдельные типы правонарушений 
неодинаково: приоритезация задач по выявлению и 
расследованию одного типа может привести к «падению 
интереса» в расследовании другого.

3. Присутствие личностно обусловленных симпа-
тий и антипатий. Разумеется, следователь должен стре-
миться к объективности, однако восприятие других 
людей осуществляется не только рационально, но и с 
использованием физиологических, в том числе подсо-
знательных, процессов.

4. Внешнее давление. В качестве источников тако-
вого могут выступать процессуальные сроки, действия 
руководства, должностных лиц органов прокуратуры, 
лиц, выступающих на стороне защиты, публикации в 
СМИ, общественное мнение и пр.

5. Комбинаторная перегрузка доступными ва-
риантами разрешения сложной следственной ситуа-
ции. В познавательном арсенале следователя могут 
находиться более десятка следственных действий, 
множество вариантов внутри- и межведомственного 
взаимодействия, сотни тактических приемов и вари-
антов использования разнообразных технических 
средств. Особенно данный аспект проявляется при 
необходимости быстрого принятия решений: эффект 
первого впечатления, связанный «со сложностью 
выявить внутренние свойства изучаемого объекта 
по перцептивным признакам» [11, с. 6], искажая вос-
приятие информации, не может быть компенсирован 
повторным обдумыванием и переоценкой ситуации. 
Разумеется, мышление опытного следователя с лег-
костью расставит приоритеты между указанными 
ресурсами, однако многие, не справляясь с этим, как 
показывают проведенные автором опросы, увольня-
ются после трех лет службы.

6. Личный и коллективный опыт следователя. 
В большинстве случаев опыт повышает эффектив-
ность деятельности, однако он же часто приводит к 
использованию метода аналогии, что в условиях бо-
гатства возможных вариантов следственной ситуации 
не всегда идет на пользу расследованию.

В том или ином виде указанные факторы при-
сутствуют в структуре любой криминалистической 
ситуации, особенно на этапе проверки сообщения о 
преступлении и первоначальном этапе расследования 
[12, с. 29], что еще раз подчеркивает необходимость 
изучения контекстуальных особенностей кримина-

листического мышления и формализации как этого, 
так и иных когнитивных искажений: «Если условия 
выборов и критерии оценки формализованы, сведены 
в технологию, их можно исключить из познавательного 
процесса субъекта, сведя на нет и неопределенность 
служебной ситуации» [13, с. 124].

Выводы
Предвзятость контекста можно охарактеризовать 

как неверную интерпретацию отдельных информаци-
онных кластеров в условиях их доступности вследствие 
влияния внешних по отношению к этим кластерам фак-
торов. Такое восприятие может сводиться к игнорирова-
нию релевантных либо учету нерелевантных сведений. 
При этом источником подобного искажения можно счи-
тать не только «наложение индивидуально-личностных 
особенностей восприятия на объективно существующие 
аспекты познаваемой человеком реальности» [14, c. 18], 
но и внешние обстоятельства, часто вызванные собствен-
ными характеристиками исследуемых информационных 
комплексов. Как и другие когнитивные искажения, фе-
номен предвзятости контекста является неосознаваемым 
и функционирующим автоматически, подсознательно. 
Более того, предвзятость контекста — критичное когни-
тивное искажение, возникающее в области восприятия 
сложных информационных комплексов. Вместе с тем его 
вполне можно избежать путем тренировки на модель-
ных ситуациях, подобных описанной выше. Учитывая, 
что работа с доказательственной информацией входит 
в предметное поле различных дисциплин (уголовного 
права, уголовного процесса, криминалистики), такое 
моделирование возможно в любых учебных ситуациях, 
при повышении квалификации действующих сотруд-
ников правоохранительных органов, в том числе путем 
проведения экспериментов и ролевых ситуационных 
игр. Альтернативное направление — алгоритмизация и 
программирование большинства действий следователя, 
что, по мнению автора, может на дистанции привести к 
общему падению квалификации следователя, в силу чего 
этот подход должен использоваться крайне осторожно.

Согласимся с мнением А. В. Холопова, что одним 
из векторов развития современной криминалистики 
наряду с ее цифровизацией является ее сближение с ког-
нитивными науками [15]. В рамках этого направления 
изучение как отдельных когнитивных искажений, так 
и их комплексов представляется вполне закономерной 
задачей. Опыт автора в реализации проектов на основе 
искусственных нейронных сетей также подсказывает, 
что работа над собственным мышлением при создании 
интеллектуальных программных комплексов — лучший 
способ избежать будущих ошибок такой системы.

Перспективным направлением развития данной 
темы является системное обобщение и изучение феноме-
нов не только искажения контекста, но и иных когнитив-
ных искажений, их воздействия на мышление субъектов 
правоохранительной деятельности, возможно, в форме 
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коллективных научных трудов и баз данных. Знание 
наиболее вероятных когнитивных искажений позволяет 

избежать большинства стереотипных ошибок и тем са-
мым повысить эффективность борьбы с преступностью.
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Основные положения
1. Уполномоченные по защите прав предпринима-

телей (бизнес-омбудсмены, защитники бизнеса) являют-
ся одним из важных элементов внутригосударственного 
механизма защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности.

2. Уполномоченные по защите прав предприни-
мателей инкорпорированы в систему предпринима-
тельского конституционализма.

Введение
Актуальность, значимость, сущность про-

блемы. В юридической доктрине советского периода 
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1 Рос. газета. 2013. 13 мая.
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3 Там же. 16 марта.

считалось, что по политико-идеологическим причинам 
предмет отечественного конституционного права как 
отрасли права не предполагал закрепления статуса 
предпринимателя на конституционном уровне. Однако 
в дальнейшем стал происходить процесс его эволю-
ции, поэтому не случайно конституционно-правовые 
гарантии права на предпринимательскую деятель-
ность нашли отражение в Конституции Российской 
Федерации 1993 г.

Так, согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности, а в ч. 1 ст. 45 гарантиру-
ется государственная защита прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации.

Эти и иные конституционные установления по-
служили импульсом появления научных исследований 
по вопросам совершенствования гарантий экономиче-
ских прав человека и гражданина, безопасности хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности и эффек-
тивности имеющихся правозащитных институтов [1–3].

Конституционная реформа 2020 г. стимулиро-
вала дополнительный ракурс анализа общественных 
отношений в сфере предпринимательской деятель-
ности и защиты прав предпринимателей средствами 
конституционного правосудия [4, с. 5–19; 5, с. 19–22; 
6, с. 10–15 и др.]. В ряде опубликованных работ по дан-
ной проблематике обосновывается вывод о том, что в 
настоящее время происходит процесс формирования 
предпринимательского конституционализма как от-
носительно нового правового образования на стыке 
двух отраслей права (конституционного и предпри-
нимательского), в системе конституционного право-
судия и судебном конституционализме. Эта генерация 
реализуется с помощью созданного механизма защиты 
прав и законных интересов предпринимателей сред-
ствами конституционного правосудия.

Сегодня институт бизнес-защиты (институт упол-
номоченных по защите прав предпринимателей) пред-
ставлен на федеральном и региональном уровнях.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации» 1 стал рамочным 
нормативным правовым актом, в котором нашли 
отражение общие положения, касающиеся порядка 
назначения, основных задач и компетенции феде-
рального бизнес-омбудсмена — Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федера-

ции. В нем подчеркивалось, что определяющей целью 
деятельности уполномоченных является обеспечение 
гарантии государственной защиты прав и законных 
интересов предпринимателей и соблюдение указан-
ных прав органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и должностными лицами.

Законами субъектов Российской Федерации могут 
регламентироваться особенности назначения региональ-
ных уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей, а также и организация их деятельности в регионе.

Потенциальное увеличение возможностей инсти-
тута бизнес-защиты в системе предпринимательского 
конституционализма было во многом обусловлено 
появлением Федерального конституционного закона 
от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон „О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации“» 2, принятого 
в рамках реализации Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» 3.

Исходя из новой редакции Федерального кон-
ституционного закона от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
правом на обращение в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации с индивидуальной или коллек-
тивной жалобой на нарушение конституционных прав 
и свобод обладают граждане, юридические лица и му-
ниципальные образования в лице органов местного 
самоуправления, чьи права и свободы, по их мнению, 
нарушаются примененными в конкретном деле феде-
ральным конституционным законом, федеральным 
законом, нормативным актом Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, конституцией 
республики, уставом, законом либо иным норматив-
ным актом субъекта Российской Федерации, изданным 
по вопросам, относящимся к ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации и сов местному 
ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также в интересах 
таких граждан и юридических лиц Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, уполно-
моченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, другие уполномоченные по правам в от-
дельных сферах или отдельных категорий лиц, пред-
усмотренные федеральными законами, иные органы 
и должностные лица в соответствии с федеральным 
законом, общероссийские организации, которые в со-
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ответствии с федеральным законом могут представ-
лять интересы таких граждан и юридических лиц.

Жалобы признаются допустимыми, если:
— имеются признаки нарушения прав и свобод 

заявителя или лица, в интересах которого подана жа-
лоба в Конституционный Суд Российской Федерации, 
в результате применения оспариваемого нормативного 
акта в конкретном деле с участием заявителя или лица, 
в интересах которого подана жалоба;

— жалоба подана в срок не позднее одного года по-
сле принятия судебного решения, которым исчерпыва-
ются внутригосударственные средства судебной защи-
ты, а в случае, если в пересмотре дела судом, решение 
которого обычно исчерпывает внутригосударственные 
средства судебной защиты по соответствующей кате-
гории дел, было отказано в связи с пропуском срока 
обжалования, — в срок не позднее одного года после 
принятия последнего судебного решения, в котором 
был применен соответствующий нормативный акт;

— исчерпаны все другие внутригосударственные 
средства судебной защиты прав заявителя или лица, 
в интересах которого подана жалоба в Конституци-
онный Суд Российской Федерации, при разрешении 
конкретного дела. При этом под исчерпанием внутри-
государственных средств судебной защиты понимается 
подача согласно законодательству о соответствующем 
виде судопроизводства заявителем или лицом, в ин-
тересах которого подана жалоба в Конституционный 
Суд Российской Федерации, кассационной жалобы в 
суд максимально высокой для данной категории дел 
инстанции или в случае, если вступившие в силу су-
дебные акты по данной категории дел подлежат об-
жалованию только в надзорном порядке, надзорной 
жалобы, если судебный акт, в котором был применен 
оспариваемый нормативный акт, был предметом касса-
ционного или надзорного обжалования в связи с при-
менением этого нормативного акта, а подача кассаци-
онной или надзорной жалобы не привела к устранению 
признаков нарушения прав таких заявителя или лица. 
Конституционный Суд Российской Федерации может 
признать внутригосударственные средства судебной 
защиты исчерпанными также в случае, если сложив-
шаяся правоприменительная практика суда, решение 
которого обычно исчерпывает внутригосударствен-
ные средства судебной защиты по соответствующей 
категории дел, или официальное толкование оспари-
ваемого нормативного акта, данное в разъяснениях 
по вопросам судебной практики в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства Рос-
сийской Федерации, свидетельствует о том, что иное 
применение оспариваемого нормативного акта, чем 
имевшее место в конкретном деле, не предполагается.

Результаты и обсуждение
Основание для обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации. В рамках представленных 

полномочий Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Омской области 26 октября 2021 г. 
направил в Конституционный Суд Российской Феде-
рации жалобу в интересах общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное предприятие 
„Ремдизель“» (далее — ООО «Ремдизель») и стал пер-
вым в институте бизнес-защиты, кто воспользовался 
законодательной новеллой на прямое обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации в свя-
зи с имеющимся у него в производстве обращением 
субъекта предпринимательской деятельности.

Основанием для непосредственного обращения 
бизнес-омбудсмена в орган конституционного кон-
троля стала неопределенность в вопросе, может ли 
являться решение Суда Евразийского экономического 
союза, изменяющее практику применения правовой 
нормы, новым обстоятельством, согласно которому 
вступивший в законную силу судебный акт арбитраж-
ного суда подлежит пересмотру.

Конституционный Суд Российской Федерации, 
изучив указанную жалобу, отказал в принятии ее к 
рассмотрению.

Развернутая правовая позиция по жалобе была 
сформирована в определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10 февраля 2022 г. 
№ 191-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области на нарушение консти-
туционных прав общества с ограниченной ответствен-
ностью «Производственное предприятие „Ремдизель“» 
частью 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации».

Правовая позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации. В оценке выявленной 
конституционно-правовой проблемы Конституци-
онный Суд Российской Федерации исходил из того, что 
согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод (ч. 1); решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2); каждый вправе 
в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства защиты (ч. 3).

Из приведенных кoнституционных положений во 
взаимосвязи со ст. ст. 1 (ч. 1), 15 (чч. 1, 2 и 4), 17 (ч. 1), 671 
(ч. 1) и 79 Конституции Российской Федерации не вы-
текает, что в случае участия Российской Федерации в 
межгосударственных объединениях, предполагающих 
создание межгосударственного судебного органа, ее на-
циональным законодательством в обязательном поряд-
ке (безотносительно к сoдержанию соответствующего 
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международного договора) должен предусматривать-
ся пересмотр решений внутригосударственных судов 
на основе актов межгосударственного суда, тем более 
когда заявление об их пересмотре подают лица, не об-
ращавшиеся в межгосударственный суд. Следовательно, 
с учетом существенных различий, характеризующих 
статус тех или иных межгосударственных образований, 
а также полномочий создаваемых ими наднациональ-
ных судов отсутствуют основания для автоматического 
распространения на решения любых межгосударствен-
ных судебных органов, образованных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации 
(в том числе на решения Суда Евразийского экономи-
ческого союза), правовых позиций, выраженных в по-
становлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2010 г. № 4-П в отношении актов 
Европейского суда по правам человека, констатирующих 
нарушение конвенционных прав и свобод.

Суд Евразийского экономического союза (далее 
также — Суд) образован в соответствии с Договором о 
Евразийском экономическом союзе (далее — Договор), 
заключенным в Астане 29 мая 2014 г., и является посто-
янно действующим судебным органом Евразийского 
экономического союза (далее — Союз); статус, состав, 
компетенция, порядок функционирования и формиро-
вания Суда определяются Статутом Суда Евразийского 
экономического союза (далее — Статут), являющимся 
приложением № 2 к данному Договору (ст. 19).

В соответствии со Статутом Суд является су-
дебным органом Союза, который образуется и дей-
ствует на постоянной основе в соответствии с До-
говором и Статутом (п. 1); целью деятельности Суда 
выступает обеспечение единообразного применения 
государствами-членами и органами Союза Договора, 
международных договоров в рамках Союза, междуна-
родных договоров Союза с третьей стороной и реше-
ний органов Союза (п. 2); Суд рассматривает споры, 
возникающие по вопросам реализации Договора, 
международных договоров в рамках Союза и (или) 
решений органов Союза, в том числе по заявлению 
хозяйствующего субъекта о соответствии решения 
Евразийской экономической комиссии (далее — Ко-
миссия) или его отдельных положений, непосред-
ственно затрагивающих права и законные интересы 
хозяйствующего субъекта в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, Договору 
и (или) международным договорам в рамках Союза, 
если такое решение или его отдельные положения 
повлекли нарушение предоставленных Договором и 
(или) международными договорами в рамках Союза 
прав и законных интересов хозяйствующего субъекта 
(подп. 2 п. 39); по результатам рассмотрения споров, 
указанных в подп. 2 п. 39 данного Статута, Суд вы-
носит решение, которое является обязательным для 
исполнения Комиссией (п. 100); решение Суда не мо-

жет выходить за рамки перечисленных в заявлении 
вопросов (п. 101); решение Суда не изменяет и (или) 
не отменяет действующих норм права Союза, зако-
нодательства государств-членов и не создает новых 
(п. 102).

Статутом также закреплено, что по результатам 
рассмотрения дела по заявлению хозяйствующего 
субъекта о соответствии решения Комиссии или его 
отдельных положений, непосредственно затрагива-
ющих права и законные интересы хозяйствующего 
субъекта в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, Договору и (или) между-
народным договорам в рамках Союза Коллегия Суда 
выносит одно из следующих решений: 1) о признании 
решения Комиссии или его отдельных положений со-
ответствующими Договору и (или) международным 
договорам в рамках Союза; 2) о признании решения 
Комиссии или его отдельных положений не соответ-
ствующими Договору и (или) международным до-
говорам в рамках Союза (п. 108); действие решения 
Комиссии или его отдельных положений, признанных 
Судом не соответствующими Договору и (или) между-
народным договорам в рамках Союза, продолжается 
после вступления в силу соответствующего решения 
Суда до исполнения Комиссией данного решения Суда; 
решение Комиссии или его отдельные положения, 
признанные Судом не соответствующими Договору 
и (или) международным договорам в рамках Союза, 
в разумный срок, но не превышающий 60 календарных 
дней с даты вступления в силу решения Суда, приво-
дится Комиссией в соответствие с Договором и (или) 
международными договорами в рамках Союза, если 
иной срок не установлен в решении Суда (п. 111).

Из анализа приведенных норм Статута с опреде-
ленностью следует, что акты Суда о признании по за-
явлению хозяйствующего субъекта решений Комиссии 
или отдельных их положений не соответствующими 
Договору и (или) международным договорам в рамках 
Союза не только не обладают ретроактивным значе-
нием, но и сами по себе непосредственно не влекут 
отмены (недействительности) указанных решений 
или отдельных их положений.

При таких обстоятельствах оспариваемая в жа-
лобе Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Омской области ч. 3 ст. 311 АПК РФ, осо-
бенно принимая во внимание, что решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 31 января 
2018 г. № 15 «О классификации судового дизельного 
двигателя в соответствии с единой Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза», признанное Судом 
не соответствующим Договору и международным 
договорам в рамках Союза по заявлению ООО «Шип-
трейд» (в настоящее время во исполнение решения 
Суда действующее в редакции решения Коллегии 
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Евразийской экономической комиссии от 28 января 
2020 г. № 20), было принято после вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Омской 
области от 15 октября 2014 г., вынесенного по иску 
ООО «Ремдизель», впоследствии самостоятельно 
не обращавшегося в Суд Евразийского экономиче-
ского союза с заявлением о нарушении своих прав 
и законных интересов в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, не может рас-
сматриваться в системе действующего правового регу-
лирования как нарушающая конституционное право 
на судебную защиту.

Выводы
Представленная аргументация стала определяю-

щей в решении Конституционного Суда Российской 
Федерации об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области на нарушение консти-
туционных прав юридического лица. Судьи посчи-
тали, что она не отвечает требованиям Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в соответствии с которыми 
жалоба в Конституционный Суд Российской Федера-
ции признается допустимой.

Перспективы. Несмотря на полученный резуль-
тат обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации, можно утверждать, что роль института 
бизнес-защиты в системе предпринимательского кон-
ституционализма будет возрастать, а количество пер-
сонифицированных жалоб уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в интересах субъектов пред-
принимательской деятельности только увеличиваться.
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