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Елена ПОДОЛЬКО 

ЭЛИТАРНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: 
СЛУЧАЙ ПРАКСИСА 
В статье исследуется иерархия элитарных личностных качеств, преобладающая в сознании российской молодежи. 
Обосновывается возможность расширения личностного потенциала, формирования тех субъектных и личностных 
качеств, которые удовлетворяют запросам времени.
The hierarchy of elite personal characteristics prevailing in the Russian youth consciousness is considered in the article. The possibil-
ity of expanding the person’s potential, of forming the subjective and personal characteristics which satisfy the needs of modernity is 
substantiated.
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«Мынеможемотвечатьзато,чтосверхнашихсиливоз-
можностей».ЭтисловаМ.Монтеняувязываютимпе-
ративы и реалии, должные требования и наличные

способности.Можноэкстраполироватьихнаактуальнейшуюдля
Россиипроблемурекрутированияэлиты,наразвитиеэлитарных
качеств, отвечающих вызовам времени, через образовательные
практикии технологии.Внашевремяпредельноймобильности
разума и здравого смысла, когда утрачивает силу традиционная
модель«аристократическогосознания»,важноудостоверятькон-
стантыэлитарности,выявлятьновыееепласты,грани,модально-
стисамосохранения.
Элитный тип личности демонстрирует себя в пространстве

морального. В аристократическом самосознании нет расхожде-
ниядолжногоисущего.Основнымичертамитакоготипалично-
стиявляются:личностноесвоеобразие(авторство,авторитетность,
ответственность); развитая индивидуальность с пассионарной
интенцией;высокийличностныйпотенциал;духовностьивысо-
кая нравственность, представленная как благородство (высшая
чуткостьксправедливости,верностьсебе, гордость,связаннаяс
чувством собственного достоинства), аристократическая честь,
преданностьидеаламидолгу,самообладание. Сегоднядифферен-
цируютсятакиеблокисубъектныхиличностныхэлит-качеств,как:
1)духовно-нравственныепозиции,просоциальныеустановки,вле-
кущиемаксимизациюсоциальнойполезностииответственность;
2)когнитивнаясложностьмышления (высокаярефлексивность,
способностькпринятиюрешенийвусловияхнеопределенностии
т.д.);3)мобильность(высокаявариативностьповедения,коммуни-
кативныйпотенциал).
Рефлексивностьявляетсяопределяющимсвойствомлюбыхчело-

веческихдействий,показателемстановлениясубъектностиилич-
ностичеловека,однимизиндикатороввосхождениякэлитарно-
сти.Рефлексирующийсубъектможетиметьобразысебяидругих
субъектоввместесихвнутреннимимирами(В.Лефевр).Поэтому
развитиерефлексивныхспособностейявляетсяважнейшимком-
понентом«заботыосебе»какусловиядляразвитияличностного
потенциала,формирования элит-качеств.Рефлексия–процесс
критического осмысления текущей деятельности, умение выде-
лять, анализировать, соотноситьи трансформировать свои дей-
ствияипоступкисналичнойситуацией.Рефлексиянаправленана
выяснениеоснованийсобственногоспособаосуществленияактив-
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ности,накоммуникацию.Рефлексивные
коммуникации, конструирование отно-
шенийдоверия,диалогасубъектовилич-
ностей являются условием вхождения
в социальные и межличностные отно-
шения. Рефлексивность – это инстан-
ция,контролирующаявнутреннийопыт.
Важнаяфункциярефлексивностисостоит
вструктурированиисвоихосознаваемых
психическихсвойств,вихпроизвольном
контролеикоррекции1.

Толерантность к неопределенно-
сти– важная характеристика личности.
Толерантнаяличностьспособнапродук-
тивнодействоватьвновойинеопределен-
нойситуации.Этокачествоподразумевает
сохранениеличностьюсвоейавтономии,
настроенность на паритетный диалог и
полилог. В отечественном психологиче-
ском дискурсе выделяются несколько
подходов к пониманиюфеномена толе-
рантности2. Как личностная характери-
стикатолерантностькнеопределенности
проявляется в способности переносить
ситуациинеопределенности,принятьих
неизбежность,неоднозначность,множе-
ственность выбора, сохраняя при этом
позитивноекнимотношение3.
Горизонт личности, в первую очередь

дляэлит-личности,определяется,наряду
сосвободой(автономией),такжеиответ-
ственностью,понятойкак«факт»выбора
личности, сознательное самоограниче-
ниесобственнойсвободы.Степенисво-
боды,рискответственности, единствен-
ность и исключительность поступка
задаютмасштаб элит-качеств личности.
Ответственностьсопряженасвозможно-
стямиличностисоответствоватьреалиям,
смыслу,долгуит.д.,онасопрягаетсущее
и должное. Ответственность означает
принятие на себя «авторства» сложив-
шейсяилиразворачивающейсяситуации,

1 Карпов А.В. Рефлексивность как пси-
хическое свойство и методика ее диагностики
// Психологический журнал, 2003, т. 24, № 5,
с.45–57.

2ГусевА.И.Толерантностькнеопределенности
как составляющая личностного потенциала //
Личностныйпотенциал:структураидиагностика
/ под ред. Д.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011,
с.300–329.

3 Корнилова Т.В. Новый опросник
толерантности-интолерантности к неопределен-
ности // Психологический журнал, 2010, т. 31,
№1,с.74–86.

поступка,поступания4.Вызовысовремен-
ностидемонстрируютвсевозрастающую
значимостьличностнойответственностив
социальномбытии.Ответынаэтивызовы,
впервуюочередь,заэлитой.
Особое значениедлярасширения гра-

ниц личности и проявления ее элит-
качеств имеет доверие, экспонирующее
уверенностьвсебе,верувДругого,диалог
иполилог сДругими.Сегодняфеномен
доверия понимается как объективное и
субъективноеусловиявовлечениялично-
стивсоциум,вкоммуникации,в«мобиль-
ность»,которыеохватываютвсюсетьмеж-
личностныхисоциальныхконтактов.
Намибылисобраныэмпирическиедан-

ныевходепроведенногов2011–2012гг.
социально-психологическогоисследова-
ния,которыеподтверждаютвозможность
примененияметодическогоаппарата,раз-
работанногодлядиагностикисубъектных
иличностныхпредикторов,потенцирую-
щих элит-качества. Цель исследования
–идентифицироватьэлитарныекачества
личностиивыявитьособенностиихкон-
стелляции.Мысформировалиследующие
группыизвыборкииспытуемых:1)яркие
представителироссийскойэлиты(поли-
тической,научной,медицинской,религи-
озной),N=42чел.,среднийвозрастпри-
нявшихучастиевисследованиисоставил
55,08±12,7 года; 2) аспирантыТверской
государственноймедицинскойакадемии,
Тверскогогосударственногоуниверситета
и Тверского государственного техниче-
скогоуниверситета(N=37чел.,изних18
мужчини19женщинввозрастеот24до38
лет,среднийвозрастпринявшихучастиев
исследовании–26,52±3,09года);3)сту-
дентыТГМА,ТвГУ,ТвГТУ (N=350чел.,
изних155юношейи195девушекввоз-
растеот17до25лет,среднийвозрастпри-
нявшихучастиевисследованиисоставил
18,02±5,25года).
Диагностический инструментарий

исследования составили разработанная
намианкетасоциально-психологического
опроса и следующиепсиходиагностиче-
ские методики: методика А.В. Карпова
«Уровень рефлексивности», опросник
уровня субъективного контроля Дж.
Роттера,шкалатолерантностикнеопре-
деленности Д. Маклейна в адаптации
Е.Г.Луковицкой,опросник«Личностные

4Подолько Е.О. Личность и элита в социаль-
нойтраектории :монография.–Тверь :Научная
книга,2011,ч.1,с.119–145.
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факторы принятия решений» ЛФР-25
Т.В.Корниловой,Длявыявлениязначи-
мых различийнамииспользован крите-
рийМанна-Уитни(U).
По результатам ответов на вопросы

анкеты оказалось, что большинство
испытуемых 1-й группы – представи-
тели российской элиты  (26 чел., или
62%всейвыборки)–на вершинупира-
миды элит-качеств личности поставили
духовно-нравственные позиции и уста-
новки (чувство социальной справедли-
вости,достоинство,честность).Далеепо
убывающейрасполагаются:когнитивная
сложность мышления (высокий интел-
лект,профессиональнаякомпетентность,
социальноемышление),атакжесубъект-
ные и личностные предикторы (разви-
тая индивидуальность, ответственность,
рефлексивность).Ихвыбраливкачестве
главного элитарного качества 10 опро-
шенных(24%).На3-мместе,помнению
6опрошенных(14%),оказаласьмобиль-
ность(высокаявариативностьповедения,
коммуникативныенавыки,доверие,толе-
рантность).
Другаякартинанаблюдается в резуль-

татах анкетирования 2-й группы испы-
туемых(аспиранты).Порезультатаманке-
тирования оказалось, что большинство
аспирантов(19чел.,или51,4%выборки)
в качестве самого важного элитарного
качества личности на 1-е место выдви-
гают когнитивную сложность мышле-
ния,атакжеразвитуюиндивидуальность,
ответственность,рефлексивность.На2-м
месте располагается наличие духовно-
нравственных качеств – их выбрали в
качестве главного элитарного качества
10опрошенных (27%).На3-мместе,по
мнению8опрошенных(21,6%),оказалась
мобильность.
Инаконец, совершенноиная картина

наблюдаетсяврезультатаханкетирования
3-й группыиспытуемых (студентытвер-
скихвузов).Оказалось,чтобольшинство

студентов(200чел.,или57%выборки)в
качествесамоговажногоэлитарногокаче-
ства личности на 1-е место выдвигают
мобильность,на2-мместерасполагается
когнитивная сложностьмышления–их
выбраливкачестве главногоэлитарного
качества 90 опрошенных (25,7%). На
3-м месте, по мнению 60 опрошенных
(17,13%), оказалось наличие духовно-
нравственныхкачеств.
Таким образом, изучение элитарного

сознания, субъектных и личностных
качеств дает возможность прояснить
самоидентификацию российской элиты
и ее потенциальных «сменщиков», выя-
вить ориентиры, приоритеты, границы
эволюции элитарного сознания, осо-
бенности констелляций элит-качеств,
выявитьвозможностиусиленияразвития
элитарныхспособностейвобразователь-
ных практиках. Согласно нашим выво-
дам, у действующей элиты на вершине
пирамиды личностных качеств оказа-
лись традиционные для элиты духовно-
нравственныеипросоциальныепозиции
иустановки.Потенциальнаяэлита–сту-
дентыиаспиранты– приоритетотдают
другойконфигурацииэлитарныхкачеств.
Этообстоятельствопозволяетнадеяться
и верить в личностное начало, в тради-
ционные символы аристократического
духа,втакиеценности,какблагородство,
достоинство,честь.Формированиеиини-
циированиевышеуказанныхличностных
качеств выступает условием разработки
образовательных стратегий, адекватных
современнымроссийскимреалиямвыс-
шего профессионального образования.
Последниедолжныбытьориентированы
наформированиеличности,расширение
личностногопотенциалаирефлексивного
сознания,влекущеготолерантностькнео-
пределенностивпринятиирешений,ког-
нитивнуюипрофессиональнуюгибкость,
атрибуциюответственности,доверитель-
ностиимобильностивкоммуникациях.


