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охи безвремен ья и потребителlьства

Остапенко,
наgчныit соmрgднuк СDедерально?о uнсmumаmа
образо ванuя, проф ессор Кg б aHcKozo ?о са дарсmвенно?о

И СУЕТАКДКСИМПТОМЫ

, докmор педаzоLuческuх наgк

наgчньtil соmрgднuк Инсmumgmа соцuолоzuu РАН,
Кр аснодарсколо фuлuал а М е ж дgнаро дно?о а нuверсumеmо

оскве, докmор соцuоло?uческuх наак

Хаryров,
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Андрей Остапенко, Темыр Хаryров. Скука и суета как симптомы эпохи безвременья и потребительства

- flавай играть
в антонины!

- .Щавай!

- Чёрное!

- Белое!
_ ýьlgоцбgl

- Нжзкое!

- Прошедшее!

- Будуrдее!

- Настояrдее!

- }.". ПонарошечноеI!!
Из дuалоzа
дачереil-доulкоrlьнuц

вOсатановление по.l\t{оценности (полно-цельно-
сти) человека 

- 
процесс временнdЙ, для-

щиЙся, не мгновенньIЙ, не точечньIЙ, ибо <че-
ловек до^}кен делать своё время), а не вре-
MrI 

- 
становитrrся его хозяином. Разберёмся

подробнее в этом тезисе, одновременно ставя
зада.ry развести пoHrITlt I <<воспumанuе собы-
muя]rlu>> и <<воспumанuе ]ilерапрuяmuямu>>,

frля этого воспользуемся поlulтием хроноmопа.

в нау.rный оборот понятие <хронотоп> ввёл
в 1925 году А.А. Ухтомский2. nC точки зре-
ния хронотопа существуют уже не отвлечен-
HbIe точки, но живьIе и неизгладиI\rьIе из бьI-
тия собьIтия; те зависимости (функции),
в которых MbI BblpaiкaeМ законьI бытия, уже

не отвлеченньIе кривьIе
линии в пространстве,
а <мировьIе линии)>, кото-

рыми связьlваются давно
прошедшие собьIтия с со-
бытиями данного мгнове-
ния,ачерезних-ссо,
бытиями исчезаюшего
вдали будущегоп'. Широ-
ко известным этот термин
стап 6лагодаря
М.М. Бахтину: пСущест-
венную взаимосвязь вре-
MeHHbix и пространств€н-
HbIx отношений, худо}ке-

и пространства, т.е. с вечностью и с бес-
конечностью. В любом поведенческом или

ьностном акте, совершаемом челове_
ком, MbI имеем все три <цвета времени>:
прошлое, настоящее и будущее, т,е. да}ке
хроно,гоп 2кивог0 дви?кения может рассма-

как элементарнаrI единица, за-
родьIш (или продукт}) вечности. Конечно,
хронотоп 

- 
это поI(а метафора, удачно

сьIваюIдая 2кивой пространственно-вре-
цноЙ континуум, в котором протекает

*ело"екаu'. Позднее, у2$е не
ая о метафоричности понятия, он

: ..Хронотоп - это жuвое uз]йере-
пространства и времени, в котором
нераздельны. Хронотоп сознания дву-

ик. Это в такоЙ же степени повременён-
пространства), в какой и (опрост-

нственность времениrru

живет одновременно в трех <цве-
времени: прошедшем, настоящем

будуrцем. И если он субъективно не
диняет их в себе, то становится рабом

Человек объединяет в себе вре-
, если он, )литьIвая сейчас, сегодня

(насmояtдее) накопленный опыт (проtuсд-
), идёт к поставленной цели (6gдg-
). ?Itизнь человека, обусловленная це-

ЯЛlU, МеЧmа],lШ, ПЛаНаМU, НаДеЖДаJtU,
со:6ытиями, KoTopble и явля-

ются элементарньIми единицами веч[Iости.
обьIтие 

- 
явленuе насmояtдее (а не

<<понарошечноео) и явленuе насmояlде?о,
имеет своиство длumься в настоя-

щем. И именно оно объединяет в себе
настоящего, опьIт прошедшего

и мечтьI (цели) будудего. Хронотоп на-
полнен, с одной cTopoнbl, па]чlяmью
u опьlmолl и, с другой, - целяlуtu, меч-
mа]ilu, планамu u надеждами, поэтому он
ПОЛОЦ СJvtЬlСЛО]чl| а <<ВНе СМЬIСЛОВОГО ИЗМе-

рения хронотоп в принципе невозмо?itенrr7.

' Зuнченко В.Л. Культурно-истори.Iеская психологIбI:

|опыт амплификащ4и // Вопросы психологии. 1993. N9 4.

| 

(htto, //.uv1982.naTod.ru/zinchenko.htm).

|О 
Зu""е"ко В.П. Мыс_ь и C,roBo Густава IIIпета (возвра-

|щение из изгнания), М.: Изд-во УРАО, 2000, С. 87,
I

|1 Зuнченко В.Л. Человек в пространстве времён //
|Развитие личности. 2002. N' 3, С. Э2.

ственно ocBoeНHblx в литературе, MbI будем
назьIвать хронаmопои (что значит в дослов-
ном переводе -- <времяпространствоо)оа.
Сейчас эry идею развивает В.П. Зинченко:
пСвоеобразие хронOтопа состоит в том, что
oI{ соединяет в себе, казалось бы, несоедини-
мое. А именно - пространственно-времен-
HbIe в физическом cМblcлe этого слова, теле-
cнble ограничения с безграничностью времени

2 Опу6-tикован черновик его доклiца 1925 тода
nO временно-пространственном кOмftлексе, Itли хронотопеr.
См,: Ухтоirлский А.А, f{оминанта. Сп6.: Питер, 2002.
с.67-_71.
1 Ухmомскuil А.А. Инryицtм совести. СП6.:
Петербургский писатель, 1996. С. 267
а Бахmuн М.М, Вопросы литературы и эстетики, М.:
Худож. t пT., 797 5. С, 234.



В первом приблиrкении создаётся ощущение,
\{го целu, Jilечmьl, планьl ц нодеждьl есть ил-
люзии, которые невозмо2ttно <потрогать>, кото_
pble принадле2кат только будудему, которое са-
мо по себе призрачно. Но это не так. К при-
меру, из двух пар молодьIх людей, стоящих
под венцом, одна объясrrяет своё решение всту-
пить в брак мечmа,ilи о счастливом бgдgtдем,
а вторая 

- 
беременностью HeBecTbI, которая

сл}л{илась в проutлом. Поскольку обе пары рс-
ально (а не имюзорно) стоят lIод венцом, то,
по всей видимости, ремьносmь (настояlдесть)
мечmонuu, планов u нодежд никак не отлича-
ется от реальносmu (и данrе материмьности)
слlr.tившейся беременности. .Щело в том, что
обе реальности есть смьIслы (содержание) хро-
нотопа, и мечтьI о бgдgщепt не в меньшей сте-
пени влияют на насmояlдее, чем начавшаяся
(зачавшаяся) в проtuлом беременность.

Возврацаясь в педагогическую реальность,
MbI говорим, что воспиmанuе u]ilееm с]ilьtсл,
еслu оно наполнено в насmояlде]il наспlоя-
tцuл|u собыmuямu, ибо главный признак со-
бытия нмичие смьIсла, обусловленно-
го пам.яmью u опьlmом проlцлоaо, а Taкfi(e
целялlu, мечmа]йu, планам,u бgдgtдеzо,
оЕсли, согласно М.М. Бахтину, время
четвёртая координата континуума бытия-со-
знания, то cмblcл 

- 
пятаr{ или перваяl разу-

меется, не по хронологии, а по значимости>8.
Сравним это поло2кение с вьIводами И.А. Ар-
шавского, }л{еника А.д. Ухтомского: <2t{ивьIе

системьI, в отличие от неживьIх 
- 

четырёх-
MepHbIx, являются rштимерньIми, характеризу-
ясь тремя пространственньIми и двуIltя времен-
ньiми размерностями - энтропийной и негэн-
тропийной, Именно негэнтропийная размер-
ность и определяет творческие возможности
живого. Благодаря негэнтропиЙному времени
2t{ивьIе системьI обогацаюся дополнительньIми
пластическими материalлами и энергетическими
резервами>'. Под негэнтропиЙноЙ составляю-
щеЙ времени он как раз и понимает ту самую
создаваемую самим человеком активность, ко-
Toparl и делает его хозяином, а не рабом вре-
мени. Событийность и даёт воспитьIвающемуся

8 Там zne. С. Э2.
9 Аршавскuil И-4. Проблема времени )r{ивого и связанные с нею

проблеrrьr раэвипrя - индивидуальною и фи.логенетическою //
Природа времени и сущности хrизни. Электронньй rKypHM.
2004. N9 1.

9 Народное образование Ns 2

ародное образование Z'ZOO9

НФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ

й опыт мудрости. пИтак,
, поступаите осторо2кно, не как
ble, но как мудрьIе, доро2ка

нем, потому что дни лyKaBbI>
5; 16-17),

Что же происходит с теми, кто по соб-
венной воле не обретает мудрости
опытаl Человек без цели, без мечты,

надеждьI пуст, у него нет настояще-
го, у него 2кизнь не наполнена событий-
ностью, и он не накапливает мудрость
и опьIт. ,rПотеря замьIсла и его будуrде-
го результата прекращает действие либо

его в MoTopHbIe персевера-
и> ..Лишённое событийности физи-

время _ это время распала,
ния. Оно не удер?кивается чело-

ческое

ческоЙ памятью, которarя собьIтиЙна,
не хронографична)11. И тогда эта пус-

временности - скукой и суетой. Обра-
тимся к словарю В,И. rЩаля: nCKyкa -

заполняется либо скукоЙ, либо су-
. Вместо событий жизнь заполняет-

я бесцельными поисками развлечений
удовольствий (время <убивается> или

<транжирится)>l з это и есть суета) или
не заполняется (время <тянется>

(<вольIнится>>, а это и есть скука).
Настоящее с2t{имается, а хронотоп

. Если хронотоп с?кимается
нуля и превращается в <<миг ме2кду

м и будуlцем)>, то, Bblpa}Kiulcb
ловами И.А. Аршавского, исчезает не-

ииная компонента времени и че-
становится рабом времени, из его

зни исчезают cMbIcлbI, настоящее ста-
новится понарошечньIм, жизнь заполнrI-

временностью су€ты и скуки.

При угере хронотопа, утере контроля
над временем, утере настояIдего сохра-
няется лишь энmропцtlная компоненmа
временносmи, и время хозяиничает над
человеком. В этом сл}п{ае выбор челове-
ка ограничивается двумя вариантами

чувство от косного, праздного,

Зцнченко В.П. Человек в простанстве времён f f
Развитие личности. 2002. N9 3. С.46.
" Там же. С. 41.
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недеятельного состояния д}rши; томленье без-
деЙствия>t2; (суета 

- 
суетность, суетство;

тщета, гryстота или ничтоNtность, бесполез-
ность помьIслов, стремлении и дел людских;
всё MipcKoe, земное, временное, скудел..ьное,
ничтожное, сравнительно с вечным; все
вздорное или противное вечному блаry_наше-
му в обычаях наших и в роде хtизнип". Об-
щее в этих поцятиях то, что в них кроется
отсутствие тех caмblx сrlьlслов, Koтopble реа-
лизуются через целu, ]ilечmьl, планы u на-
деждьl, Разница лишь в том, что суета 

-это бесцельная деятельность, а скука - это
бесцельная бездеятельность. Но и то и дру-
гое по признаку бесцельности выпалает за
преде^ьI хронотопа, не принадле2кит к негэн-
тропийному творческому времени человека.
А значит, суета и скука не могуг быть ис-
точниками творчества, опьIта и мудрости.

Понимая игру как деятельность, Uель кото-
роЙ заключается в самоЙ деятельности, мо2к-
но предполо2t{ить, что чем меньше у человека

целевьIх смыслов, тем больше в его жизни
игрьI как <понарошечности>, как суррогата
настоящести. Современный буrчл открьIтия иг-
poBblx и игорньIх сalлонов, увлечение ком-
пьютерньIми играми 

- 
знак бесцельности

и безнадёrrt(д)ности эпохи, её бессмысленно-
сти и понарошечности, знак того, что (наша
жизнь - игра). Д"*" в дошкольном возра-
сте игра является ведущим видом деятельно-
сти ребёнка лишь в том сл}лlае, если близкиЙ
взрослый не предлагает ребёнку иной осмыс-
ленной полезноil дрgzuhl деятельности. Иг-
ра - 

явление, вьIходящее за пределы хро-
нотопа человека.

В слуrае отсутствия у воспитанника собст-
BeHHbIx целеil, планов u надежд (<воспита-

ние> сводится к задаче повысить заIlrIтость,
охват, надзор за ребёнком. ?fiизнь подростка
пытаются заняmь (а не заполнить) меропри-
ятиями, цели Koтopblx известны и ясны
(а ясны ли}) только взрослым. Эти цели

О Допо В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. Т, 4. М.: Прогресс_Универс, 1994. С. 2Э|,
!} Там же. С.624.

не про2киты, не прочувствованьI воспитан-
ником, они (спущены> взросльIми, они

вязаньI, а навязанные цели освобо2кда-
от ответственности за их достижение.
ленаправленн€lя воспитательная дея-

)сть взрослого становится бессмыс-
й суетой для воспитанника, ибо цель

, взрослого сводится к том}, что-
(<занять), (охватить>>. Мероприятия

для детеи и не становятся
ми их 2кизни. Их <отбывают)>,

(отси2t{иваютr, (и,rи <отстаивают>),
не проживают.

В этом и есть разница ме2кду воспптilни-
событиями (они наполненьI смыслом,
как их цели ясньI и принятьI ребён-

ком, а значит, поро2кдают опьIт и муд-
) и воспитанием меропршятшями

их цели либо не ясны, либо навязаны
, а cмblcл ясен лишь взросльIм;

их <отбьIвают)), а не про2кивают). Собы-
хронотопично и причастно вечносmц,

мероприятие всегда временно.

Ьrляд Gоциоло]а
Бегство в удовольствия как оIедствие

деФицита или отqпствия смысла

помянутые сrrутники <без-со-бытийнос-

- скака и сgеmа высryпают в каче-
базовых характеристик современного
mва поmребленuя. Современная

ультура весь свои мощнеишии технологи-
и потенциilл направляет на удовле-

разнообразных потребностей,
из которьж не являIотся естествен_

, но специ€lльно вьIрабатьIваются
стимулируются посредством соци.lльньIх
хнологий. Это требует постояннбй сме-

продуктов, идей, символов, удержива-
ющих потребителя на острие <<мига между
прошльIм и будудим>, в котором актуа-

момент потребления, являю-
щиися сегодня эквивaIпентом счастья.

днако, несмотря на бесперебойно рабо-
индустрию счастья, неудовлетво-
жизнью, социальнtш изоляция,

сии и самоубиЙства становятся всё



более привьIчньIми явлениями современной
?fiизни. Эти явления 

- 
лишь спWники дg-

uleBHoit пgсmоmьl, преследующей обцество
потребления. Главная ?ке причина послед-
неи 

- аmраmа подлuнноzо сillьlсла сglдесm-
вованuя.

Американские исследователи пишут: пЧем
больше американцьI наполняют свою ?кизнь
вещами, тем чаIде они говорят психиатрам,
священникам, друзьям и членам своих семей,
что они чувствуют <пустоry> внугри. Чем
больше игрушек у наших детей, тем больше
они iltалуются на .кукуrrlа. Эта пустота вьIзьI-
вает стресс и депрессию, сопровождающие
чувство бессмысленности жизни. В попытках
заглушить это чувство человек всё глубже по-
гру2кается в потребительские практики,
Но найти призвание в приобретениях и на-
СЛа}Кдениях (суете!) 

- невозможно; возник?_
ет дефuцum с]чlысло.

Эти симптомы подробно описаньI В. Франк-
лом и Э. Фромом. Последний в работе
пИметь или быть> указьIвает, что сmремленце

l -'uмеmь (как способ бытия) закрьIвает возмо2к-
ности подлuнноzо бьtmuя, что вьIзьIвает рост
социальньIх патологий в виде депрессий, цси-
хических расстройств, самоубийств и т.п.15
В. Франкл вьIражается более определённо, ут-
верждая, что человек, не знающий, зачела u во
uJчlя чеzо он lttивёт, не будет удовлетворён нu-
каrcu]|lu асловuямu жuзнul'. Выводы Франк-
ла, прошедшего жестокую проверку концлаге-
рем, звr{ат TpeBo2ttнo 

- 
подмена категории

смьlсла u слgженuя категориями обладанuя
неuзбежно вьIзывает mяжёльlе псuхопаmоло-
?uческuе последсmвuя для Bceza обtдесmва.

В.Франкл подчёркивал, что обрести смысл
жизни человек может, только слажа чемg-mо
больtuемg, чел4 он сам uлu elo боzаmсmво.
Смысл находится вовне человека, и стремление
к нему и создаёт ry здоровую психологичес-

ta Потреблятство: болезнь, угро2fiающая миру / .Щжон

{е Граф. Дэвид Ванн, Томас Х. Нэйлор; [Пер. с англ.

Н. Макарова]. М.: Ультра.К_ч,rьтура, 2003. С. 124.
|5 Фромлt Э. Иметь или быть) М., 1990.
|6 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник.;

Пер. с англ. и нем,/Обц, ред. Л.Я, Гозмана
и /,.А. Аеонтьева. М.: Прогресс, 1990.
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нагрузку, в которои нуждается лич-
,. Нельзя говорить об обладанuu

, смыл должен быть реализован
рез со-6ьlmuе,

В сиryации дефицита или отсутствиrI
cMblcлa возмо?fiньI две стратегии: бег.с-гво
в рабоry или бегство в удовольствиrll/.

тенденции отчётливо проявляются
в современной культуре. Карьера
и стремление к успеху заставляют людеи
вести аскетичньIй образ жизни, жертвуя
свооодньIм временем и личньlми отнош€-
ниями ради дела. Типичная болезнь тру-

- 
<невроз вьIходного дня>,

остояние опустошенности, настигающее
делового человека в те минутьI, когда он
не занят делами. Чтобы уЙти от этого

, люди либо совершают покуп-
ки, либо используют стимуляторьI наст-

ния - наркотики или мкоголь.

тремление заглушить дефицит cМblcлa
помощью удовольствий TaKrKe ведёт
деструктивньIм для личности послед-

. Наиболее распространённые
довольствия в обществе потребле-

- это интенсивные психо- и физи-
кие ощущения: вкусная еда, хо-

НаПИТКИ, СеКС, ЭКСТР€МОЛЬНЬI€ ВИ-
спорта, фильмы, музьIка, компьютер-
игрьI и т.п. В любом слrrае удо-

ие быстро приедается, поэтому
всё более интенсивньIе раздра-

- экзотические блюда, большее
чество спиртного или HoBbIe нарко-
, шокируюIдие фильмьI и всё более

компьютерные игрьI.

аким обра:}ом, в <<снmu- хроноmопuч-
rЙ>> реальности обIдества потребления
bI видим замкнугый круг социальной
атопсихологии: утрата о-сr4ьlсr-енности
со - бьtmuilносmи fi{изни провоцирует

и скуку, для борьбы с которыми
иствует индустрия cyeTbl, которм еIде

углубляет эту скуку и тоску, что
ещё большую суету и т.д.

Франм В. Воля к смыслу/ Пер. с англ. М.:
Алреь-Пресс, Изд-во Эксмо-Пресс. 2000.
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В нашумевшей книге оПотреблятство: бо-
лезнь, угрожающая миру> обобщены резуль-
TaTbI многочисленньIх исследований потреби-
тельскоЙ культуры и её эффектов в совре-
менной Америке18. Приведём две ссылки на
эry рабоry, иллюстрирующие сказанное.

Превраrдение паmребumельскuх пракmuк
в образ хtизни приводит к тому, что свобод-
ное время среднего потребителя практически
полностью захватIrIвается шопингом: nB век
синдрс,ма потреблятства... торговьIе центрьI
заменили собой церкви, как символ культур-
ных ценностей. ,..75u/o американцев €?к€не-

дельно посещают торговьIе центры, и это
больше, чем число людей, реryлярно бываю-
щих в церкви>. Эта статистика ук€lзьIвает на
те глубокие ценностные изменения в созна-
нии современного челов_ека, Koтopble приво-
дят к тому, что среднии американец тратит
luесmь часов в неделю на покупки и только
сорок мuнаm на общение с детьмиl9.

С другой cтopoнbl, люди всё реже выходят
на уровень лuчных отношений, предпочитаrI
замеrulть их отношениями обменноzо muпа 

-на работе, с соседями и дir2ке вЕутри семьи,
что приводит к поmребumельскоil uзоляьuu
IIленов семьи друг от друга. Американские

специалистьI нiвьIвitют это (бездомностью по-
новому): uМы встречаем людей, которые 2ки-
вуг в одном доме, но не коtlт;lктируют друг
с другом. Они не всryпают во взаимодейст-
вие..., потому что у ка2кдого есть свои иrруш-
ки, которьIми он зaц{rrг. Например: папа 

-в Интернете, мама 
- 

наверху1 смо,Iрит ви-

део-кассету с филъмом. f,ети на первом этtI2ке

играют в видеоигрьL Каждый пребывает
в контакте с чем-то внешним по отношению
к дому, хотя физически все нalходятся домао20.

Печальный результат работы индустрии раз-
влечений (т.е. uндgсmрuu борьбы со скg-

'8 Потреблятство: болезнь, угро?кающм миру / f,rKoH
Д" Грuф. f,эвид Ванн, Томас Х. Нэйлор; [Пер. с англ,

Н.Макарова]. М.: Ультра,Ку,rьтура, 2003.

'n Там же. С. 32,34.

'о Там же. С. 90,

) - нарастание садомазохпстских
luпульсов в различньIх областях массо_

искусства. Это отчётливо проявля€т-
в эволюции развлекательной литераry-
и кинематографа. В книгах и в кино
наблюдаем, что эротические сцены

ановятся более откровенньIми и шоки-
и, драки 

- 
более реilлистичньIми

жестокими.

имптоматичньI примерьI 
- 

фильмы
оОсновной инстинкт> П. Верховена

пУбить Биллао К. Тарантино. В первом
многочисленньIе и откровенные эротичес_
кие сценьI <<завязаны>) на о2кидании убий-

нимфоманкоЙ-психологом всryпивше-
с неи в интимньIе отношения полицеи-

, который, знirя о возмо2кном риске,
не в силirх отказаться от своей страсти.

Второй фильм являет собой сплошную че-
непрекращающихся убийств, Koтopble
шает привлекательнitя 2t{енщина с по-

мощью разнообразньIх видов холодного
2кия, сtulтых крупньIм планом отру6-
ных частей тела, крови и сцен смерти.

уда эти импульсы} Ответ прост:
(...у принципа удовольствиrI... есть один

клятьIи враг: скукс, возникающая при
Jиеренном повmоренuu одного и того
, пусть даже самого возбужд,ающего,

довольствия. И чтобы противостоять ей,
необходимо <взбадривать> его с помоIдью

Какие же вьIводьI мо2кно сделать, подво-
итог краткому анализу HeKoTopblx яв-
ий современной культурьI, рассмотрен-

ных нами через призму категорий ,rco-6bt-
fiно сmu / б ез - со - бьtmuйно сmurr? Обrдий

вьIвод неутешителен: современнarя система
воспитания детей и молодёrки (по крайней
мере, утвердившиеся в массовом сознании

пы воспитания и сформированная
на их основе социальная поведенческaLff

21 История теоретической социологии. В 4-х т. Т, 4 /
Отв. ред. и составитель Ю.Н.f,авыдов. М.: Канон*,
ОИ "Реабилrтацtм", 2002. С. 717.



модель) основьIвается преимущественно не на
со-6ьlmuu, а на лrеропрuяmцях| отношения
воспитателей и воспиryемьIх носят обезличен-
Hblft, обменноrй (а не личностно вовлечённый)
характер. Преобладает тенденция заняmь, а не
заполнumь свободное время ребёнка, а значит,
наши дети вступают во взрослую 2кизнь в со-
прово?кдении екуки и тоски, наr{ившись пря-
таться от них не иначе как в суете.

Проиллюстрируем эти выводьI. В 2007 году
на базе Краснодарского отделения Институ-
та социологии РАН при поддержке админи-
страции и прокуратуры Краснодарского края
был реализован исследовательский проект
пТрудные подростки Краснодарского края:
опьIт эмпирического исследованияrr. В ходе
проекта проинтервьюированьI свьIше
300 птрудньIх подростков>> из различньIх
районов края, состоящих на учёте в органах
ПДН. Исследователей интересовал вопрос
о причинах <трудности>) 

- 
устоичивьIх по-

веденческих 0тклонений, проявляющихся
в пропусках школьI, драках, воровстве, упо-
треблении психоактивньIх веIдеств. Согласо-
ванность полученньIх ответов позволила
с высокой надёжностью вьIстроить следую-

цую цепочку причин: влияние кошпании,
друзей -) скука, отсутствие продуктивньIх
занятиЙ -) девиантные формьI _поведения.
Эти выводьI справедливы для 78Чо sтруд-
HbIx> подростков, и лишь менее 20О/о ребят
совершали правонарушения под воздействием
каких-то особых факторов.

пТаким образом, - отмечают социологи, -MbI вьIходим на значиNIуIо проблему: подростко-
вalя компания, в которой подросток проводит
больrrrуrо часть времени (при отсутствии либо
ослаблении семейного контроля), явля€тся г€н€-

ратором девиантного поведения, при этом глав-
HьIM девиантогенньIм фактором вьIступает скука,
связаннalя с отс}тствием устойчивьIх продуктив-
HbIx интересов>".

Исследование вьIявило, что страдают от ску-
ки дети, в том числе, из относительно бла-
гополучньIх семей, семей с обоими родителя-

22 Хаzgров Т.А., Резнuк А.П., Анmонова Е.В. Трудные
подростки Краснодарского Kparl: опьп эмпирического
исследованпяf f Религия и наркотики (опыт социоломческого
аяализа). М.: Институг социологии РАН, 2007. С. 180-194.
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ми, без видимьIх социальньIх патоло-
гий, где Haлarteн контроль за ребён-
ком. К сожалению, контроль этот по
большей части чисто внешний, не за-
трагиваюIдий глубинньIх личностньIх
интересов ребёнка, а следовательно,
не дающиЙ эффективного противоядия
против скуки.

Спасаясь от скуки, подростки зонимх-
ют своё время суетой. {анные
о структуре свободного времени подро-
стков (того N{е самого lлсследования)
это подтверждают:

Таблuцо

Свободrое время TbI провод|Iць...23

Вариаrпы ответов Korr-Bo Процент
относит.

Процент
обttцй

читая кним

Iуляя со сверсгниками

Смотря телевизор

3анимаясь спортом

Ирм на компьютере

Со своей(им) децплкой
(парнем)

Подрабатывая

ГI5гешестqуя в Интернете

3анималсь музыкой,

рисованием

Ничего не деrlая, сцдая

Ход надискотеки,
в клфы

Слщtlа.я мрыtу

Готовясь к урокам/зашгмям

Обчцясь сдррьями
по телефоrry

Другое

бz

251

175

138

118

100

29

zz

41

25

95

168

110

115

6

4,з

l7,з

l2,0

9,5

8,1

6,9

z,o

1,5

z,8

1,7

6,5

1 1,5

7,6

7,9

д

17,8

71,9

50,1

39,5

33,8

z8,7

8,3

6,3

11,7

7,z

z7,z

48,1

31 ,5

33,0

1,7

Всею l455 l00,0 4l6,9

5 прогryщенньх 3начений; 349 валидньи значений

2} Там же. С. 191.
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иlз таолицьI видно, что оольшинство подро-
стков свободное время проводят пассивно.
У большинства отсутствуют какие-либо ус-
тоЙчивьIе продуктивньIе интересы. Наиболее
популярньIе способьI времяпрепровождения:

ryляние со сверстниками, телевизор, музьIка,
коmорые оmнюдь не спасаюm оm скgкu.

Кстати, сами подростки вполне отдают себе
в этом отчёт. Большая часть опрошенньIх
хотела бы изменить своё привьIчное время-
препровождение.

Таблuца 2
Ес;lи бы я мо] вьIбрать,

то своё своболное время проводил бы...

l аким оора:}ом,
мости подростко]
мяпрепровох{денl
они хотели бы п
левизором или с.

популярные в де
времяпрово2кденI
о друзьях (в обс
cTopoнbl, 77О/о гl

бодное BpeMrI, ry
С другой - 40
время в компани
ло2кить, что: 1) :

это не всегда ко

компания

Варианты ответов Кол-во Процент
относит.

Процент
общий

д) части подрос
тает настояцей
на общности ин,

Таким образом,
воспитание, не (

ние подростков
проведения сво€
секции, кру2кки
к зависимости 0

HbIx видов деят(
шание музьIки,
цельное (тусова

л чем в это вре
Руководителей п

нул (девятый ва

формаций и пр.)
кой прогрессии.
напасти и зачаст

рителей. И всё

ции системы обр
вьlяснить масштi

Весной 2008 го;
IrIрния квя лийик;

У телевизора

У компьютера

В компании дррей

Слушzul музыlку

В каком-нибуд Kp)DKKe

по интересам

Чtтм(а) бы кним

Со своей девушкой (парнем)

Всё равно как, лишь бы
с др)вьями в компании

В спортивном зале,
спортивной секции

Подрабатываt (а) бы где-нибудь

На прирqде, в трисмческом походе

,Щома в семье

Всё равно как, лишь бы
никто не мешаr|

так же как обычно

Другое

11

zo

91

43

79

145

36

44

80

зz

29

бz

16

з4

1

5,9

10,9

za,1

5,0

1,5

z,8

1z,6

6,1

11,1

4,4

4,0

8,6

z,z

4,7

,1

1z,з

zz,5

41 ,3

10,3

3,1

5,7

z5,9

1z,5

zz,8

9,1

8,3

17,7

4,6

9,7

,з

Всеrо 723 l00,0 206,0

3 прогцпценныхзначения; 351 вмидное значение

2а Там rKe. С. 192.
убани мы пров
I.енки сегодняш

образом, Mo}ttнo говорить о зависи-
подростков от непродуктивного вре-
Iровох{дения. Немногие укil!}али, что
тели бы проводить время перед те-
ром или слушать музыку (наиболее

рные в деЙствительности формы
tрово2ttдения). ИнтересньI oTBeTbI
ьях (в обеих таблицах). С одной
b1,77o/o подростков проводит сво_
BpeMrI, ryляя со сверстниками.

,ой - 40Yо хотели бы проводить
в компании друзей. Можно предпо-
), что: 1) компания сверстников -всегда компания друзей (в смысле

и общности интересов);
,омпания 

- 
это (вьIну2кденная>

времяпрово2{tдения (от скуки);
,и подростков (около 30%) не хва-
стояцей дружбы, основанной
ности интересов и поддер2кке.

вом, подтверждается тезис:
не обеспечивающее вовлече-

гков в продуктивные виды
свободного времени (спорт,

,2кки по интересам), приводит
эти от непродуктивньIх, пассив-
деятельности (телевизор, слу-
,Iки, игрьI на компьютере, бес-
rсованиео), KoTopble становятся

катализатором соци€lльно-психо-
lго неблагопол}л{ия.

Вместо послеGловия

)то время заняты педагоги}
ГеЛеЙ ШКол и у.rителеЙ захлест,
тьIй вал> бумаг (отчётов, ин-
и пр.), расryIдий в геометричес-

ессии. f,иректора стонут от этой
зачасryю выплёскивают её на
И всё это приводит к хаотиза-
иы образования. Мы рецили
масштабы этоЙ беды.

)08 года в рамках курсов повьI-
Lлификации директоров школ
ы провели исследование их
годняшней ситуации в системе

и табл бол Т,
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образования. В анкетировании



приняли rrастие 225 директоров школ (18%
от общего числа) пз 36 районов Краснодар-
ского крм. Выборка более чем убедительная.

Первый вопрос касался оценки состояния дел
в системе школьного образования и предпола-
гм выбор варианта ответа. Ответы на вопрос
оКакой период, на Ваш взгляд, переживает

НФОРМАЦИОНН ЫЙ ИММУНИТЕТ

Таблuца 4

Рейтrrп-
rовый
номер

Фасор Коrrичесr-
во нaцlвав-
цllff,этот

фшсор,
чеп.

Дpltяот
обц1еrо

числа atl-
кетише-

П,ЪОЬ %

распределились следующим образом:

Таблuца З

1

z

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оромное количесгво бумаг,
инфоргчtаlии и опётноспл

Избьпочный коFпроль и дав-
ление со стороны органов

управления и ко}проJUl

Her<BaTKa денег

хаомчность, бессисгем-
нось и нерамотнось
работы органов упрамениrt
образованием и их метод}l-
ческих сrцакб

Бюркратиэм органов

упрашенш образованием

59

50

49

45

зз

zz

l5

l0

9

179

118

79,55

52,44

26,zz

zz,zz

z1,77

20,00

14,66

6,66

4,44

4,00

9,78

Вариаltт
отвеrа

количество
выбрвшrш, вариант

ответФ чел.

ýоlя выбравчlrfi вариatшт
ответа от обlцею чиоrа

анкетируемщ %

Расцвет

Подъём

3астой

Упцок

Хаотизация

6

36

6

9

l77

z,7

16

2,7

4

78,8
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CyrnrMapHoe количество ответов несколько пре-
вьIшает количество анкетируемьIх по причине
того, что 9 человек сочли возмо2кным yкallaTb
два варианта ответа.

Сегодня, когда в российскуrо школу вкладьIва-
ются огромньIе деньги, лишь шестм часть ру-
ководителеЙ школ почувствовала её подъём
и y)lt совсем единицьI 

- расgвет. Значит,
не только в деньг€lх счастье} Один из директо-
ров школ-<миллионерово 2006 года на вопрос
о том, почему его школа не }л{аствовма в кон_
к)aрсе ньIнешнего года, ответил: пЯ не пережи-
ву нашествия проверяющих, которые из_за это-
го мимиона полгода 2кизни школы отняли!о

На друой вопрос ilHKeTbI ,<Назовите фаIfiорьI,
которые больше всего мешают работе Вашей
школы)) MbI полrilлли такие отвешrI (табл. 4).

Первые восемь факторов зависят не от школьI,
а от стиля и характера работы органов управ_
ления образованием, KoTopble и порождают су-
ету и хаос. Потрясаюце! /axte тема заработ-
ной платьI ушла на 11-е место.

Избавrтгь школrI ог гryстой суеты, зaлкдк)чаю-
lgеЙся в не своЙственноЙ педагогам работе, моrtt-

лвральныи режим раооты

Заорганизованность, избы-
точное количество *облза-

тельньlх) мероприят,tй
и конýрсов

Отryгствие доверия и эко-
номической и содерж<пель-
ной самосгояте.пьности
в работе школы

Низкая заинтересованностъ

родитепей

Проблемы ремоrпа зддний

Низкая заработнаJI ]иата

о посредством принциIм;rльного измене-
кя стиля и характера управления систе_
оЙ образования, путём fменьшения ,щ,о-

уtrенmоборота, )тIр:rвленческих oryrrrб
filмшк управленцев. И mоzда высвобо-

umся о2ромное колuчесmво вреJilенu,
,lл, людеil, коmорьlе u бgдgm поmраче-
bl не на gмноженuе взрослоil сgеmьl
деmскоil скакu, не на пропаzанда по-

лребumельсmва u пороков через uх
профuлокmuрованuе>>, а на взраlдuва-
uе <<разgrtноZо, доброzо, вечноzо>>. НО

ародное образование Z'ZOO9


