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Эффект когорты в изучении
социальной интегрированности горожан

Современное российское общество, псрсжившсс на рубеже веков
псриод радикальной социально-экопомичсской трансформации, об-
рс го новые формы социальности, которые продолжают шлифовать-
\ 11 11 совершенствоваться. Как изменилось общество? Как11м11 при-
•1111~ами следует объяснять свершающиеся изменения? Какова роль
1;} гьгурио-историчсских условий в происходящих социально-пси-
'11 югичсских изменениях личности и 11)у1111ы? Эффект когорты в
ырубсжиой психологии опредслястся посредством влияния куль-
1 урно-истори чсских условий, которые формируют у большинства
насслсния те или иные особенности, которые нс объясняются ины-
\111 причинами (Корцуэип М., 2000). Периоды реформ с точки зрения
исспсдоватсльского интереса особенно притягатспьны в контексте
и зучсния эффекта когорт, в контексте изучения влияния историчс-
' ьих факторов на развитие индивида и 11)у1111. Если иметь ввиду рос-
11111скис реформы конца ХХ - начала XXI веков, представляется, что
особое воздействие они оказали на социальное функционирование
оощсства, а именно на солидарность 11 альтруизм.

В прсдмстном поле социальной психологии солидарность рассма-
1 ривается с точки зрения групповой динамики, а такжс с точки зрс-
1111я механизмов конституирования того или иного «качества» меж-
шчностных 11 внутригрупповых отношений (Worchcl S., Coopcr J.,

Н.К. Рад1111а

/11111ерип~1ра
1 11110·11ов А.Я. :Э110J11оu11011110-мсжд11сш11ш1шар11ая тсория ко11ф.J111к-1011//

Конфликтология: Хрестоматия 1 Составнгспь Н.11. Леонов. М. - Воро-
псж, 2003. - С. 270-277.
Козлов В.В. Работа с кризисной пичностыо. М .. 2003.
Перт амснщик Л. А. Кризисная пс11хОJ10111я. Курс лекций. М11., 2003.
Фpt!liд А. Психология «Я» 11 заши гныс механизмы л~1ч11о~;111. М .• 1993.

'i Фр1!1iд J. Я 11 0110: Соч1111сш1я. М.: ЗАО ЭКСМО-Прссс: Харьков: Фолио.
1998.

I•. Х1,е 1.1 Л., З11г.1ер Д., Тсор1111 т1ч1юС111. СПб .. 2002.
Шнейдер Л.Б. Основы копсультагивиой 11с11холоп111. Учсбпо-мсюличс-
скос пособие, М.• 2010.

К. ШнейдерЛ.Б. Психотерапия дсирсссивпых coC1·0111111ii 11р11 личностных
кризисах летсй 11 полростков11ШкОJ1ь11ыii11c11xOJ1or, 2009. № 22, с. 37.

Н.К. Радина
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собственных глазах и в глазах общества. То111а с этих позиций ,1;1
понимания-кризисных состояний большое значение имеет изучснн
защитных механизмов личности (Фрейд А .. 1993, Фрейд 3., l 99R)

По полученным описаниям кризисов наиболее распространены
акис защитные механизмы как
вытеснение (устранение чувств, мыслей, мнений из соз1·1а1111я);
проекция (приписывание другим собственных ощущений. м11c1111ii),
рсгрсссия (обращение человека к примитивным уровням иовс.к
ния и мышления);
фиксация иовсдсния (стрсмпснис сохранить стереотипные ~10.1~~
ли повсдсния, мышления, восприятия);
исихосоматичсскис реакции (заболевание как реакция на 11с1 а
тивный фактор);
номадизм (стремление к изменению окружения, места житсльства)
Эти защитные механизмы представляют собой пути, исполь 1~

емыс психикой в связи с возникновением внутренней 11 внсшнсп
угрозы (Хьслп Л., Зиглср Д., 2003). Используя их, человек нсосо 1

нанно старается прсодоисть сложившуюся конфликтную с11ту:щ11111.
сводя к минимуму возможный личный проигрыш. Для создания ка
кого-либо механизма защиты расходуется психологичсская энсргия.
что в свою очередь ограничивает гибкость и силу <<Я». Но вес то,111
используют механизмы защиты, и это становится нсжслатсльным
только в том случае, если они чрезмерно на них полагаются.

На основе выше изложенного, можно выделить основные чсргы
ичностного кризиса:
его нроисхождснис связано с ситуацией нсвозможности рс1111111.
важнсйшис жизнснныс проблемы привычными способами;
он прсшюлагаст существенную исрсстройку личности и се с1111

ей с другими людьми и окружающим миром;
является водоразделом между относитспьно стабильными фа ia

м11 развития, а также выступаст механизмом их смены;
обозначает время, когда в личности умирает вес старое и рож.ы
стся новое;
влечет за собой освоение нового статуса и новых ролей;
может быть как источником силы и обновления личности, 1 а" 11
фактором, выявляющим сё недостатки и ограничения;
трудности прсодолсния могут стать причиной асоциализации 11
сструкций взрослого человека.

Раздел 11 ЧаСерия «йсихология развития»
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Сосшатв G., 1999). Среди наиболее востребованных социально-исп
хопогичсских трактовок - идеи Л. Мопьм о роли взаимности в щ
ношсниях солидарности (Крупснникова Л.Ш., 2013; Якимова Е.В.
2011 и др.), где взаимность трактуется как результат спсцифичсски
структурированного обмена тинами социальной цсятсльности 11 се
продуктами между диадичсскими и сетевыми партнерами. Подоб
ный обмен может быть односторонним, двусторонним ипи 11c11r11
мым (опосредованным, генерализованным), при этом, по Л. Мольм,
гснсрализованныс (опосредованные) рсципрокныс обмены 11роду1111
руют более тесные интегрирующие связи между участниками, '''-'''
гюбая из форм прямого обмена (Molm L.D., 2010). При такой грак
товкс солидарности продуктивная возрастная социализация должна
оказывать поиожитсльнос влияние на солидарность, поскольку. 11J1ю
елея, человек получает 011ыт (положительный при иродуктивном
решении возрастных задач) прямых и опосрсдованных, взаимных 11
нсрсципрокных обменов. Таким образом, более высокие пока ia1t'
ли солидарности, например, у пожилых, будут свидстспьствовагь 11(1

успешном решении возрастных задач, а молодежь, слсцоватсльно,
будет более зависеть от других - нс возрастных - факторов.

Альтруизм в социальных исследованиях определяется как 1t01t\.'
снис и мотивациоиная направленность индивида на помощь др) 111"
без ожидания получить в ответ вознаграждение (Worchel S., Соорсг .1
Gocthals G., 1999). Обсуждаются биологичсскис основания алы ry11
стичсского человеческого иовсдсния, в ряде исследований алы ру111"1
иротивоиоставпястся эгоизму (Hoffman M.L., 1981; Krcbs D., 2()()2.
Laccy Н., 2002; 11 др.). Согласно определению альтруизма, 011 мснсс
очевидно связан с решением личностью возрастных задач, укорснсн 11
более сложные комплексы социально-исихологичсских детсрмииаш

Метоцология 11 методы исследования. В данном исспсловании
социальная интегрированность личности взрослого рассматривалась
в контексте ппанов участия в развитии города. Кроме прсцпочтсний 11
установок на активность, изучались показатели солидарности 11 а 11.
труизма. В качестве определения солидарности была выбрана 1 рак
товка Л. Мопьм, которая понимает солидарность как совокупнос 11.
интегрирующих связей, возникающих между индивидами и со1111а·11.
ными объединениями - гру1111ам11 членства (Molm L.D., Collcl .1 1
Schacfcr D.R., 2007). Альтруизм в данном исследовании 1ю1111\tа 1~11

73 

"·'" иовсцснис н мотивация, связанные с бескорыстной заботой о бпа-
111110J1учии других (Worchcl S., Соорсг J., Gocthals G., 1999 ,.

l [сслсдованис проходило в 2 этапа, значительно раздслснных по
ирсмснн. Первый этап (2002 год) базировался на выборке в 516 чс-
11111ск (25 % - от 18 до 30 лет; 35 % - от 31 до 60 лет, 40 % - старше
110JIC1'). Второй этап (2014 год) базировался на выборке 366 человек
( \О% - от 18 до 30 лет, 58 % - от 31 года до 60 лет и 12 % - старше
bl) ист). Вес участники исследования являются горожанами малых
1 ородов или жителями Нижнего Новгорода.

В качсствс инструмента для изучения социальной интсгрирован-
1111с 111 была использована анкета «Приоритеты городского разви-
111я», состоящая из 25 пунктов, описывающих возможные направ-
геиия развития города. Участники исследования заполняли данную

.111кс1у трижды: в нервом случае помечали те направлсния, которые
1•• 1к им кажется, значимы для развития города с точки зрения всех 1·0-
рожан. Во втором случае - помечали те направления, которые пред-
t 1 авляются значимыми только им лично. В третьем случае - только
гс направпсния, которые кажутся иривпскатсиьными для активного
псрсоиального участия. Далее вес анкеты были обработаны, кроме
11р11ОрИ1стов в развитии города были вычислены (использовался ко-
1фф11циснт сопряженности Пирсона):

коэффициент солидарности (козффицисит соотношения выборов
сважно для большинства жителей» 1 «важно для меня»);
коэффициент активности или позитивного эгоизма (коэффициснт
сооп юшсн ия выборов «важно для меня» 1 «готов принять участис»);
коэффициент альтруизма (коэффициснт соотношения выборов
«важно для большинства жителей» 1 «готов принять участис»).
Результаты исследования. С точки зрения псрспсктив развития

101ю.Аа, молодежь Нижегородского региона (данные 2014 года) ста-
пкгичсски значимо реже считает важной идею развития Нижсго-
р1цской ярмарки, сохранения веры и храмов, социального обсспс-
·1~· 1111я, чем пожилые горожане. В то же время международное со-
1 р) шичсство 11 бссипатнос образование - напротив, статистически
111.11111\10 чаще, чем пожипыс, называет среди пичностно-значимых
11111юр11тстов регионального развития. В целом, приоритеты разви-
11111 1 срритории у молодежи во многом совпадают с группой взрос-
11.1\ 01 30 до 60, кто трудоспособен и в большей степсни включен в

1 111111а гьно-жономичсскую жизнь региона.

Н.К РадинаРаздел 11. ЧасСерия «психопоеи» развития»
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Что касается активности, 11 по итогам среза 2002 года, и но итогам
среза 2014 года, наиболее оптимистичной и продуктивно эгоистичной
оказывается подгруппа молодежи (наиболее высокие показатели 110
зкшвиости), а у подгруппы «средней взрослости» и 110 иоказатслю
,11(111в1юсти наблюдается очевидный спад. Если анализировать показа-
1.:.111 альтруизма, то, согласно срезу 2002 года, показатели альтруизма
кмонстрировали ионожитсльную динамику от молодежной подгруп-

111.1к11од1-ру1111е пожилых, а в 2014 году лишь сдиничныс случаи аль-
1 Р) изма можно было наблюдать искпючитсльно на выборке пожилых.

В данном случае, при подобном снижении показатслсй социапь-
111111 интсгрированности для всех возрастных групп, очевидно идет
рсчь об эффсктс когорты: о влиянии таких культурно-историчсских
у~ ювий, прн которых исследователи, нроводя диагностику лично-
' 111 11 1-ру1111, могут неожиданно получать результаты, нсрспсвантныс
ьпк психопогичсским теориям, так и результатам ирсдыдущих нс-
' 11.' юваний, которые проходили в иных исторических рамках.

Uыводы. Анализируя показатели социальной интсгрированно-
' 111 1 орожан в контексте развития локальных территориальных со-
i1\1щсс1 в в 2002 и в 2014 годах, к историчсским детерминантам раз-
111•111ii в системе ценностей и ириоритстов в об.пасти рсгионапьного
1'·' 111111 ии, опрсдсляюшим эффскг когорты, следует отнести дспри-
11.11111ю чувства безопасности. В 2002 году депривация чувства бсз-
опасности была вызвана рядом событий (нрсступпсний и судебных
ироисссов), связанных с «11р11ходо111 во власть криминала», что ска-
1.1 1щ:1. па особенностях формирования системы ценностей горожан.
11 'О 14 году существенно снизились установки на активность в кон-
1с1;, гс развития города (особенно в инновационных областях город-

1i01 о развития), что также согласуется с низкими темпами развития
l l11A•t'I ородского региона. Дспривированнос чувство безопасности

1111•1t• проявляет себя в 2014 году: нс на уровне ценностей, а на уров-
' 1 ановки действовать горожане выбирают борьбу с коррупцией

11111роком контскстс: в образовании, в социальном обеспечении и
1.111 кйствия в поцдсржку бесплатной медицинской помощи.
(л исслсцусмыс 12 лет резко упали иоказатспи солидарности и аль-
111~1.1 у всех возрастных гру1111, однако показатели «гюзитивного
11 щ,111, активности для себя, за изучаемый период изменились нс
11111111111ш1ьно. Наиболее уязвимой в области социальной интсгриро-

Н.К. Радина

Согласно данным среза 2002 года, возрастная логика разв1111111 н1
идарности у исследуемых подгрупп несколько нарушалась на ·н;111

«средней взрослости», но в целом логика возрастания сопидарнос 111
110 мере продвижения по жизненному пути оказалась рсализовашкч
В 2014 году показатели солидарности у всех возрастных rpy1111 oю1in
гись существенно поражсиными, в то же времядраматический )(lн\м.•кt
разрушения солидарности у подгруппы рсспондснтов «срсднсй 111р11
пости» был вновь повторен в более негативном и критическом фор,ш1

1.i 

Характсрнстики социальной 1111тсrр11рова1111ост•1 горожан

Гру1111ы
Со1111дар11ость Активность Л.ri 1.тр~ ю"
2002 2014 2002 2014 2002 201" 

по 30 лег 0.11 -0.02 0.32 0.27 0.01 0(1(}

от 30 .10 60 лет 0.09 -0.12 0.22 0.21 0.04 -О.О~

старше 60 пет 0.23 -0.06 0.26 0.19 0.11 0111

Что касается активности 110 реализации программ развития тсрри-
тории, согласно срезу 2014 года, молодежь выбирает ориентиры, схо-
жие с выбором «средних взрослых», и более всего отлична от 1юж11-
ых: молодежь статистически значимо активнее в желании заниматься
орогами, связью и бизнесом, а также противодсйствовать коррупции.
Если сравнивать иоказатспи 2 срезов (2002 и 2014 годов), необхо-

димо отмстить существенное снижение желания молодых горожан
действовать по целому ряду позиций в области городского разви-
тия: в области экономических и культурных инициатив региональ-
ного правительства, поддсржки ключевых предприятий региона, 11
области межцународного сотрудничества, контроля за чиновниками
и карьерных устремлений столичного уровня. Две позиции имски
статистически значимую положительную динамику: бесплатная мс

цина и развитие дорог и связи.
Учет различных модапьностсй, заложенных в конструкцию анкс

ты, позволил определить, насколько в контексте развития города 11
региона, участники исследования готовы проявить активность. со
пидарность и альтруизм. Как было описано выше, активность 011рс
дспяпась готовностью рсспондснта реализовывать те проекты, кою
рые входят в сферу личностной значимости, солидарность - созву
чием в понимании общих и личных приоритетов в развитии горола,
альтруизм - готовностью реализовывать те проекты, которые 11у-м111о1
городу/рсгиону, но нс входят в сферу личностной значимости.

Раздел 11. Часть 1Серия «йсихопоеи« развития»
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шснствуются и псрссматриваются прсдставлсния о прогнозируемых
объектах. Это возможно при соблюдении двух моментов: во-первых,
шблюдснис должно быть оценивающим, когда наряду с фиксирова-
1111с111 наблюдаемых явлений (в нашем случас= поасдснис) идет оцсн-
ьл эмоциональных состояний, мотивов, интеллекта и т; д.. Во-вторых,
11110 должно быть включенным, когда прогнозист является участии-
мш ситуации и наблюдает се изнутри. Хотя наблюдение относится к
1\11111р1·1ЧеСК11111 методам, CrO с11ецифИЧНОСТЬ И уникальность заключа-
~ гся в том, что это нс «пассивная» фиксация фактов, а активная прс-
ооразоватсльиая деятельность 110 их распрсдслснию и «инвснтариза-
1111ю> 11а основе которой и делаются соответствующие обобщения и
11ро~ ностичсскис выводы. Чем полнсс и точнее эти наблюдения, тс111
исрнсс будет информация, лежащая в основе эмпирического прогноза.
11 [очность и глубина предсказаний нс является величиной постоян-
11шi 11 может быть повышена, уточнена и изменена на основе вновь
11 свосврсмснно поступающих сведений о развитии тех или иных со-
111.1111й ... », - справсдливо писали Б. Ф. Ломов и Е. Н. Сурков (1,с.211).

В структуре наблюдательности мы выделили такие составляюшис
~·~· компонснты, как сенсорный, понятийный, эмнатийный и 11ро1"Но-
1 шчсский (3). Если исходить из того, что любое психичсскос свойство
11111хнустся, закрсипястся в структуре психики как цспссообразнос
.1 1.1111 ивнос, то можно объяснить и появиснис всех :>ТИХ компонснгов.
1 ~ 1с1:1 вснно, что «сенсорный» компонент набпюдатсльности составпя-
1111 гс качества сенсорной организации человека, которые образуют мс-
ц111ш диффсрснцированного и быстрого реагирования на сенсорную
информацию. Понимание этой информации, базирующееся на памяти
11 \11>11Ш1снии, позволяет включить се в систему имеющихся знаний 11
1111111. гьзовать для решения соответствующих задач. Чаще всего эта сси-
' 11ршя информация, понятая и структурированная, нужна дня принятия
рп111.•1111я, упрсждсния или подготовки к встрече с будущим.

(ру1 ой особенностью эмпиричсских прогнозов является метод
il' получения. Условия прогнозирования в процсссс взаимоцсй-
11111я между 11юдь111и особые: ограничснность 110 врсмсни, очень
11111111 ранен объект прогноза (человек), почти всегда есть дефицит
111j111p~iaщ111, необходимой дня прогноза, и невозможно учесть вес

111111•11111ы, действующие на реальное повсдснис. Поэтому чаще всс-
111;1ю гьзустся метод экстраполяции, то сеть метод. осиовапный 11а

ЛА Регуw
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_,._ Регуш
Эмпиричсскис прогнозы - одна 11з характеристик

когнитивного развития взрослого

Под эмпирическим прогнозированием мы понимаем процссс 1111
лучения опсрсжаюшей информации о конкретных явлениях объсктах.
людях , которая основана на эмпирических обобщениях и экстраполя
ции текущей информации и знаний о прошлом [2]. Е1""0 основания , с1111
соб построения 11 использования говорит о том, что именно в 11cp111o1il
период взрослости акгуализирустся возможность и нсобходимос 11.

включения эмпирических прогнозов в жизнь. Эмпирический 11ро111111
базируется на наблюдениях, получасмых в повседневной праК"111•1\'
ской деятельности, будь то дсятсльность педагога, следователя, 11ra•111
ипи управленца. Основания прогноза создаются специалистом в \Щ\'

наблюдения и эмпирического обобщения воспринимаемой информи
ции. Полнота и глубина знаний, оиосрсдустся как наблюдатсльнос 1 мн
чсповска, так и е1""0 мыслительными качествами.

Наблюдение как информационная основа эмпиричсского 11rc.11111
пения осуществляется в виде непосредственного восприял 11я фак 111n
сйствигсиьности. С иомошью наблюдения накаппивакп ся, со11~·11

ванности, по нашим данным, оказались пожилые горожане, а группа
«средней взрослости» (от 30 до 60 лет) представляетсяумеренно ста-
бильной благодаря неизменным показателям активности «для себя».

Таким образом, эффект когорты 11р11 изучении социально-психо-
огичсских феноменов наиболее вероятно обнаруживастся при пзу-
чснии показатслсй, зависимых от экономичсских и политических ма-
крофакторов. Макрофакторы способны оказать такое травматичсскос
воздсйствис на социальные гру1111ы, которое может искажать ожида-
емыс проявления закономерностей возрастной социализации (так, по
результатам среза 2014 года пожилые горожане значительно снизили
иоказатспи 110 альтруизму и особенно по солидарности, что нарушает
возрастную логику развития данных феноменов). Резкое измснснис
«социально-психопогичсского портрета» горожан «ПОЗДНСЙ взросло-
С'ТИ)) фактически фиксирует время ухода с социальной сцены ж1111111
города когорты «советских пснсионсров». социальной энсргисй кою
рых поддерживалась солидарность и альтруизм городских житслсй.

Раздел 11 Часть 1Серия ·<Психология развития»
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только свои невротические отражения, а способсн видеть реаль-
ность себя, мирз и 1110дсй вокруг такими, какими они есть.

И тогда мы можем вспомнить франкповскос «да» жизни, ведь
возникает ТОТ, кто :>ТО ДА говорит, Иными словами, работа с цст-
ством - это способность сказать сначала «ДА» самому себе [ 1 ).

Только интсргировав свое детство в полноте его псрсживаний, с
его радостью и болью, мы обретаем тот уровень целостности, ко-
торый позволит выдерживать уровень напряжения настоящей зрс-
юй жизни личности. Человек начинает быть способным удерживаз ь
полноту бытия, его ангиномичность, он может быть открытым 11 ра-
ости и страданию и ужс нс прятаться 11 нс сбегать от этого.
Итак, зрелость личности невозможна без глубокой интеграции

011ьг1·а детства в контекст жизни взрослого человека. Этот процесс
напрямую связан с исихопогичсским прозрснисм, освобождением 1~а-
шей психики от нсвротичсских искажений, очишснисм нашей 11с11хо-
гогичсской оптики, той оптики, сквозь которую мы смотрим в мир.
Если стекла этой оптики замутнены. мы будем видеть лишь грязные
разводы, оставленные нашими неврозами и неразрешенными кон-
фликтами. Чтобы порадовать и временно успокоить себя, мы можем
поверх этих разводов придумать и нарисовать какую-нибудь краси-
вую картинку. Однако она нс будет иметь никакого отношения к ·1oi1
рсапьности, котораядействительно нредстоит нам. Поэтому осознаем
выбор: или застрять в пссвдорсальности мутных отражений, пни вес
же набраться мужества и шагнуть вцсред, точнее, в себя, чтобы осо 1

нать, увидеть и принять себя на гпубинс, Это позвонит овладеть соб
ствснной психологисй, которая уже без искажений откроет нам мир
Божьего присутствия, реальности с1""0 любви, света и спассния. То1,1а
вес, что осталось у нас за спиной, наше детство и наш 011ыт лишь ,10
бавят нам сил и энергии, чтобы идти 110 эгому открывшемуся 11у111 ,10
конца. И тогда нс мир будет обслуживать нас и наши желания, а ,11.1
сами сможем отдать м11ру тепло нашего сердца и свет нашей душ 11.
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