
Как-то после занятий о вреде курения я по-
просила учащихся придумать слоган, который 
бы задел за живое. Мне понравились два: «Без-
вредного табака нет» и «Минздрав устал преду-
преждать» [4]. «В каждом отдельном слове мож-
но найти ниточку личного пристрастия, эмоции, 
даже аффекта, но также яркую нить словесного 
образа. Который в русской культуре, как в и в лю-
бой народной культуре, всегда самобытно нацио-
нальный..» [3, с. 345]. А сколько актуальных и со-
временных для нас цитат у А.С. Пушкина!

Что нужно Лондону, то рано для Москвы 
(Послание народу).

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет. (Разговор книго-

продавца с поэтом). 
В конце лекции на эту тему я разбиваю сту-

дентов на группы и даю карточки, предупреждая, 
что тому сказочному герою, имя которого на ней 
написано, они должны дать положительную ха-
рактеристику. Герои следующие: Змей Горыныч, 
Кощей, Соловей-разбойник, Баба-Яга, Кикимора, 
Леший, Водяной. После смущения вспоминаются 
действительно хорошие качества этих персона-
жей. Почти все из них – экологи, охраняют леса, 
болота, водоемы. Баба-яга – первая в мире женщи-
на, которая освоила небеса. А какой она знаток ле-
карственных трав! Змей-Горыныч охранял грани-
цы страны и втрое умнее любого другого воина…

От приветливых слов язык не отсохнет, а по-
ложительные эмоции и доброе слово – необхо-
димы всем. «Слово – это смысл, внутренний 
луч», – считает Т. Толстая [7, с. 188].
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Целью нашего исследования стало изучение 
психологического содержания агрессивности 
футбольных фанатов. Интерес к данной пробле-

ме обусловлен современными деструктивными 
реалиями, проявляющимися в неуклонном росте 
агрессивного потенциала молодежи. Субкульту-
ра многих фан-клубов принципиально оппозици-
онна по отношению к общей культуре общества, 
нацелена на создание собственного стиля жизни, 
который часто тяготеет к крайнему национализ-
му. Обозначенная тенденция имеет все шансы 
заметно увеличиться в будущем за счет развития 
региональных фан-движений и возникновения 
связанных с ними потенциальных очагов напря-
женности. Следует признать, что с этим социаль-
ным явлением необходимо считаться, поскольку 
оно способно еще больше дестабилизировать 
нашу жизнь и усилить негативные тенденции 
в развитии личности молодежи.

В качестве испытуемых в нашем исследо-
вании выступили футбольные фанаты в возрас-
те 19-25 лет, разделенные по признаку пола на 
две равные группы. Основу диагностического 
комплекса составили: методика диагностики 
показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дар-
ки, тест-опросник экстраверсии-интроверсии 
и нейротизма (EPI) Г. Айзенка, опросник для ис-
следования уровня импульсивности В.А. Лосен-
кова. Для обработки первичных данных были 
применены следующие методы матстатистики: 
t-критерий Стьюдента, корреляционный и фак-
торный анализ. Получены интересные данные. 
Например, установлено, что в выборке девушек 
в большей степени, чем в выборке юношей, вы-
ражен показатель «нейротизм-эмоциональная 
стабильность». Можно предположить, что де-
вушки более устойчивы к внешним воздействи-
ям, чем юноши-фанаты, склонные болезненно 
переживать разного рода неудачи, в т.ч. связан-
ные с игрой любимой футбольной команды. 
С помощью корреляционного анализа было об-
наружено, что в выборке девушек-фанатов сим-
птомокомплекс личностных, в т.ч. агрессивных 
свойств имеет более плотные взаимосвязи, при 
этом в качестве системообразующего выступает 
показатель «раздражительность». Для сравне-
ния, в выборке юношей системообразующими 
являются два показателя – «подозрительность», 
«импульсивность». Корреляционный анализ по-
зволил выявить также стабильный личностный 
конструкт, не связанный с биологическим по-
лом футбольных фанатов. Образующие его вза-
имосвязи позволяют предположить, что чем бо-
лее раздражительны испытуемые, тем более они 
склонны к оппозиционной форме поведения, 
имеющей тенденцию нарастать до активных 
деструктивных действий, и тем чаще они вы-
ражают негативные чувства посредством визга, 
угроз, проклятий и ругани. Соответственно, чем 
более они завидуют и ненавидят окружающих 
(в нашем случае – игроков и фанатов другого 
футбольного клуба), тем активнее вымещают 
чувство ярости на окружающие их предметы, 
топают ногами и кричат. Обнаружены и специ-

132

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES



фические для каждой выборки взаимосвязи 
исследуемых показателей. Их сравнительный 
анализ позволяет утверждать, что чем более 
импульсивны фанаты, тем более склонны к фи-
зической агрессии, вспыльчивости, резкости, 
грубости и негативизму девушки и тем более 
склонны к подозрительности, ожиданию вреда 
от окружающих, вербальной агрессии и прямо-
линейности в суждениях юноши. Соответствен-
но, чем более глубоко испытуемые переживают 
чувство вины, тем более нейротичны, раздраже-
ны и готовы к вспышке ярости девушки-фана-
ты и тем менее склонны к активным действиям 
против правил и законов юноши. Обнаружены 
и другие интересные корреляции. 

Далее нами был проведен факторный ана-
лиз, позволивший в каждой выборке выявить 
по четыре значимых фактора. Установлено, 
что психологическая структура агрессивности 
футбольных фанатов-девушек включает в себя 
физическую агрессию и подозрительность, 
косвенную агрессию, вербальную агрессию, 
негативизм. Соответственно, структура агрес-
сивности фанатов-юношей включает в себя по-
дозрительность, негативизм, импульсивность, 

косвенную агрессию. Очевидно, что стабиль-
ными компонентами обозначенных структур 
(не зависящими от пола испытуемых) явля-
ются косвенная агрессия и негативизм, позво-
ляющие характеризовать футбольных фанатов 
как склонных к проявлению неупорядоченных 
взрывов ярости, к накоплению деструктивного 
потенциала и его реализации в виде активных 
действий против правил и законов. В свою оче-
редь, девушки-фанаты отличаются от юношей 
большей степенью выраженности вербаль-
ной агрессии, проявляющейся в выражении 
негативных чувств посредством социально 
неприемлемых форм (ссора, крик, визг) и со-
держания (угроза, проклятие, ругань). Также 
им свойственно биполярное проявление фи-
зической агрессии и подозрительности, недо-
верия, ожидания деструктивных действий от 
других людей. Для сравнения, в выборке юно-
шей-фанатов подозрительность является само-
стоятельным компонентом факторной струк-
туры агрессивности, как и импульсивность, 
проявляющаяся в необдуманных поступках 
и разрушительных по отношению к социуму 
действиях.
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В воспитательной работе студенческой 
молодежи значимое место занимает изучение 
и опора на примеры из классической литерату-
ры, в которой представлены герои во всей пали-
тре положительных и отрицательных качеств. 
Именно на их примере можно сформировать 
определенное мировоззрение и нравственную 
основу человека. Но искусство не ограничено 
только классическими устоявшимися приме-
рами. Существует в, частности, в литературе 
множество примеров не менее талантливых пи-
сателей, оставивших в истории свой творческий 
след, и к чьему творчеству стоит приглядеться 
из-за своей оригинальности и нестандартности.

В последнее время активно изучается твор-
чество русской интеллигенции первой волны 
эмиграции. Среди этой когорты можно назвать 
имя Бориса Поплавского. В его краткой лите-
ратурной деятельности и непродолжительной 
жизни были созданы два романа:

«Апполон Безобразов» и «Домой с небес», 
а также несколько сборников стихов. Выходец 
из образованной семьи (его отец был учеником 
П.И. Чайковского), эмигрировал с семьей в Па-

риж. Где полностью посвятил себя литератур-
ной деятельности. Для прозы и поэзии Поплав-
ского характерно влияние творчества Артюра 
Рембо, французского сюрреализма и русского 
символизма (прежде всего Блока); кроме того, 
в начале 20-х годов Поплавский как он писал, 
что был в то время «резким футуристом». Ос-
новная тема его поэзии – смерть, а мотив – на-
слаждение смертью, процессом умирания.

Два его романа тоже уникальны по своему 
содержанию и нетрадиционному повествова-
нию. Они во многом автобиографичны и отра-
жают социальную нестабильность, неуверен-
ность; формируют и деформируют личность; 
делают ненужным естественное стремление 
быть лучше, добиваться в жизни новых высот.

Это был немного странный человек, хоро-
шо сложенный, с красивым лицом всегда за-
крытым черными очками, умеющий красиво 
рассуждать и сохраняющий некоторую таин-
ственность. В тоже время это был и несчастный 
человек, потерявший родину и разделивший 
участь других эмигрантов, так и не увидевший 
вышедших в свет подавляющее большинство 
своих произведений, которые были изданы уже 
после смерти автора, который умер от пере-
дозировки наркотиками, когда ему было всего 
двадцать семь лет. Жизнь и творчества Б. По-
плавского – это пример постоянного поиска, 
неудовлетворенности, разочарованности, не-
уверенности, которые и привели в конечном 
счете к трагическому концу. 
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