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УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
«Психология безопасности в современном мире»

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Убежден, что тема нашей встречи остро актуальна. Она обусловлена общим состоянием всей мировой цивилизации и, в особенности, нашего общества. Чем больше коллективная человеческая деятельность во всех сферах жизни стремится к новым
«максимумам» (уровням сложности, оптимальности и успешности), тем чаще и неотложнее мы сталкиваемся с весьма непростой
и ответственной «программой минимум»: задачей предотвращения, нейтрализации и преодоления разнообразных факторов-угроз самим основам человеческого существования, природным и
культурным, практическим и ментальным, социальным (коллективным) и индивидуальным. Причем в наборе этих негативных
факторов все большее влияние получают факторы культурогенные – порожденные самими людьми, их психологией, взаимоотношениями, активностью или бездействием. Сегодня в «зоне риска» не только биологическая выживаемость рода человеческого
(экологическая безопасность), но и такие не менее фундаментальные условия нормальной жизни, как упорядоченность, стабильность, сплоченность, предсказуемость и управляемость, психическая устойчивость и гармония коллективов и личностей.
Важнейшую роль в этом ряду играют многообразные и сложные проблемы психологической безопасности, которые и будут в
центре внимания Вашего симпозиума. Весь арсенал современного высокоразвитого психологического знания может и должен
стать основой все более активно формирующейся программы (научного направления) исследования многоаспектных и многоликих
социально- и индивидуально-психологических оснований, причин и форм существования угроз и рисков общественной стабильности, целостности, управляемости и практической дееспособ-

ности, а также постижения и проектирования эффективных технологий их преодоления, то есть реального обеспечения психологической безопасности социальных субъектов любого масштаба.
Но надо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, во многом новая проблематика обнаружит дефицит имеющихся психологических знаний и необходимость новых подходов и решений. А, вовторых, в том, что комплексная проблема психологической
безопасности не может быть решена без тесных междисциплинарных контактов – сотворчества психологов и социологов, культурологов, антропологов, экономистов, исследователей организации
и управления и т. д.
В Гуманитарном университете, я убежден, есть все предпосылки и условия для успешных исследований, в том числе междисциплинарных, на самом высоком уровне. Горжусь тем, что наши психологи во главе с профессором Е. Б. Перелыгиной стали
одними из пионеров исследования проблем психологической
безопасности. Радуюсь тому, что вместе с ними сегодня и, надеюсь, в будущем наши талантливые коллеги-товарищи из Москвы,
братской Беларуси и других зарубежных стран.
Желаю участникам международного симпозиума дружной и
плодотворной работы.

Ректор
Гуманитарного университета
Лев Закс
22 апреля 2010 г.

Приветствие
участникам международного симпозиума
от Уполномоченного по правам человека
Свердловской области
Мерзляковой Татьяны Георгиевны

В условиях глобализации современного мира развитие нового
научного направления – психологии безопасности – становится
исследовательской задачей для понимания угроз и рисков, с которыми сталкивается общество и человек. Исследования, посвященные данной проблеме, красноречиво свидетельствуют о ее
сложности и многогранности, поэтому симпозиум, проводимый
факультетом социальной психологии Гуманитарного университета, является значимым и актуальным научным событием.
Гуманитарный университет участвует в решении важной для
российского и мирового сообщества проблемы психологической
безопасности, в рамках которой рассматриваются как теоретические, так и практические задачи по обеспечению безопасности в
разных социальных сферах и на разных уровнях социального взаимодействия.
Уверена, что в ходе работы симпозиума вы обсудите немало
острых вопросов, встающих перед современным обществом, найдете пути обеспечения безопасности личности и выработаете механизмы ее психологической защищенности.
Желаю всем участникам симпозиума успешной работы и
новых плодотворных идей!

Уполномоченный по правам
человека Свердловской области
Т. Г. Мерзлякова

Приветствие
участникам международного симпозиума
от вице-консула Чешской республики
в Екатеринбурге
Ростислава Таборски

Тема симпозиума, заявленная Гуманитарным университетом,
актуальна и вызывает живой интерес не только у научного сообщества, но и у представителей дипломатического корпуса. Безопасность входит не только в число глобальных проблем человечества,
она выступает основой сохранения и развития международного
сотрудничества.
Сегодня можно констатировать, что проблема безопасности
перешагнула узкокорпоративные и национальные границы и стала предметом широкого международного обсуждения политиков,
бизнесменов и ученых. Именно в рамках данной проблемы важен
диалог, построенный на принципах толерантности и уважения
различных позиций и мнений.
Надеюсь, что симпозиум придаст новый импульс решению
важной проблемы – психологии безопасности в современном мире, и ваше научное обсуждение будет плодотворным, эффективным.

Вице-консул Чешской республики
в Екатеринбурге
Р. Таборски
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Корпоративная безопасность в условиях
глобализации
Corporate Security in the Framework of
Globalization
Сведения об авторах: Донцов А. И., академик РАО, почетный
президент РПО (Москва, Россия); Зинченко Ю. П., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Президент Российского психологического
общества (Москва, Россия).
Аннотация: Рассматриваются проблемы безопасности в условиях глобализации современного мира. Показано, что глобализация является мультипликатором рисков для всех сфер жизнедеятельности человека. Анализируются перспективы корпоративной
безопасности с позиции макропсихологии.
Abstract: The paper focuses on security problems under modern
world globalization. The research makes apparent that globalization acts
as a risks multiplier in every scope of individual’s activity. Corporate
security prospects are analyzed in the view of macropsychology.

В современных условиях при невиданном по масштабу, глубине и интенсивности росте мер, средств и потенциала угроз различного характера развитие психологии безопасности становится
исследовательской задачей для понимания влияния этих угроз на
индивида, их значимости для изменения мотивационно-ценностных установок социальных групп, путей преодоления личностной
деструкции, изменения социальных взаимосвязей. Глобализация
информационных войн, экономических противоречий и полити7
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ческих конфликтов, глобализация Интернет-пространства изменяют содержание целей развития психологической науки.
Значимость глобализационных процессов предопределяется их
объективным влиянием на все сферы жизнедеятельности человечества. Однако в науке до сих пор нет однозначной оценки, понимания и определения глобализации.
Говоря об изменении характера и значимости психологии
безопасности в условиях глобализации необходимо корректно интерпретировать этот феномен. В онтологическом аспекте глобализация представляет собой объективную реальность, процесс, в ходе развития которого качественно изменяются производительные
силы и производственные отношения. В гносеологическом аспекте – глобализация, процессы, протекающие в ее рамках и рассматриваемые как атрибутивные, порождают категории и институты, имеющие всеобщий характер; выводят из обращения или
делают менее значимыми ряд базовых макроэкономических категорий.
Основной тезис неустойчивости современного мира – это
противоречия интересов и ценностей, действующих многообразных акторов геополитики, которые не способствуют стабилизации
мира, а скорее наоборот, являются фактором возникновения все
большего числа и качества рисков. Так, например, по мнению
многих ученых, глобализация является мультипликатором рисков,
порождаемых трансформационными процессами внутри страны,
которые связаны: 1) с резким возрастанием рискогенной среды
обитания; 2) изменением логики формирования социального пространства (от территориального принципа к сетевому), что создает угрозы для расчленения пространства России на два мира: множество локальных сообществ и «бескорневые» глобальные сетевые
системы; 3) социальный порядок все более подчиняется мощной
и не имеющей обратной связи вертикали власти международных
финансовых политических институтов («организованная безответственность»), а сетевой и поточный характер глобальных рисков
(терроризм, криминал и др.) делают неэффективной территориальную организацию общественной безопасности; 4) под воздей8
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ствием «сырьевой ориентации» изменяется все социальная структура общества, а индивидуальное и групповое поведение приобретает защитный характер; 5) в ценностно-нормативном плане социальное пространство России отличается множественностью
конкурирующих мировоззренческих парадигм, где существует
опасность утери социальной идентичности России и где многонациональная культура будет носить не интегрирующий характер, а
этнографический характер.
Безопасность целостности системы порождена определенным
взаимодействием и поведением ее элементов, которое не только
организовано «целесообразно» (т. е. ориентировано на решение
конструктивных задач и на преодоление конкретной ситуации), но
и располагает определенной ценностной системой, где во главу угла поставлена общая идея (цель) и др. В этом заключается один из
ключевых компонентов идеологии безопасного развития общества и решения глобальных проблем человеческой цивилизации.
Происходят различные изменения, трансформации… Они реализуются в действиях, поступках, решениях людей – от политических лидеров до немощного старика, заботящегося о тишине в его
доме, о вкусных и безопасных продуктах, об отсутствии конфликтов в семьях детей и внуков и т. д. Субъектами рассматриваемых изменений выступают и организации, предприятия, государства, международные союзы и т. д. Грань опасности и безопасности очень
тонкая. Во многом выбор актора зависит от его морального выбора, от социокультурных оснований, от убеждений и установок.
Вся мировая социально-политическая, экономическая, культурная система в процессе глобализации имеет тенденцию к усложнению, становится нелинейной, многомерной и многофакторной, а значит (в силу вышесказанного), у нее появляются новые
системные свойства, с которыми связаны как новые ресурсы глобального развития, так и новые угрозы глобальной безопасности.
Глобализация меняет экономическую, социальную, культурную и информационную среду обитания человека. Она ведет, с
одной стороны, к возрастанию взаимозависимости между странами в реализации их национальных интересах практически во всех
9
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измерениях, а с другой, в силу своего многослойного и многоформатного характера, к неравномерному развитию мирового сообщества, что обусловливает необходимость обращения к вопросам
пересмотра аспектов личной, организационной, корпоративной,
международной безопасности.
Известный американский политолог, специалист в области
теории безопасности М. Интрилигатор утверждает, что в результате глобальных нестабильностей и взаимозависимостей традиционные методы обеспечения безопасности становятся все менее
подходящими, поэтому мировое сообщество должно выработать
новые механизмы безопасности.
В современной ситуации необходимо трактовать безопасность
исходя из глобальной, а не организационной, национальной или
даже международной перспективы. Таким образом, традиционные
концепции безопасности необходимо заменить новейшей концепцией глобальной безопасности, определяемой как отсутствие или
избежание угроз жизненным интересам планеты. По сути, содержание и сущность безопасности в процессе глобализации расширяются далеко за пределы корпоративного измерения. Глобальная
безопасность должна охватывать взаимосвязанные военные, политические, экономические, экологические и др. угрозы жизненным интересам планеты, т. е. возрастает роль невоенных компонентов. Даже в рамках традиционного более узкого определения
безопасности, включающего предотвращение военных угроз жизненным интересам суверенного государства или группы объединенных государств, существуют более широкие проблемы глобальной безопасности.
Психология корпоративной безопасности – область исследований возникновения, функционирования и развития механизмов
защищенности психической активности субъекта корпоративного
взаимодействия в его целостном состоянии продуктивной деятельности. Фактически существует одна общая психологическая проблема – изучение закономерностей деятельности человека в условиях опасности и поиск путей обеспечения ее безопасности, в
центре которой стоит человек – субъект деятельности, а не ее ору10
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дия. При таком подходе к организации исследований открываются возможности для выявления общих психологических закономерностей, присущих различным видам деятельности, связанным
с опасностью. И именно эти общие теоретические положения
должны лечь в основу частных исследований, проводимых с учетом специфики отдельных видов деятельности, объединив их в
единое научное русло. Тогда-то на общей научной базе станут возможными и более продуктивные исследования безопасности в отдельных видах деятельности, способствующие развитию и обогащению всего этого научного направления.
Можно констатировать, что в современных условиях происходит трансформация психологии безопасности. Россия, вступив в
период социальных трансформаций, неизбежно пришла к необходимости изменения отношения к проблеме безопасности, причем сложившиеся современные условия нельзя назвать определенными и аналогов им практически не существует. На протяжении
многих десятилетий психология ограничивалась изучением отдельных психических процессов, личности, малой и большой
группы, игнорируя более глобальные уровни социального. Данная
проблема коснулась и психологии безопасности. Изучение психологии безопасности личности и индивидуальной жизнедеятельности достаточно долгое время была центром внимания практических психологов, игнорируя макросоциальное поле. Сегодня
социальный заказ общества включает в себя решение важнейших
проблем: терроризм, криминализация, разрушение морали и нравственности, имущественное расслоение, социальная несправедливость, этнические конфликты и т. п. – все это является объектом
психологии безопасности, как компонента глобализационных изменений. Таким образом, сегодня происходит и должен происходить перенос акцентов от микропсихологии к макропсихологии
безопасности.
Весь предыдущий анализ показывает, что в течение последних ста лет происходит непрерывная трансформация, изменение
угроз корпоративной безопасности и социальной защищенности
субъекта в целом. При этом до сих пор не обнаружен универсаль11
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ный инструмент обеспечения эффективной корпоративной безопасности – современный мир нестабилен, текуч и изменчив.
Главным в нем стало осознание системной природы этого явления
и, следовательно, необходимости системного подхода к его изучению. При таком подходе выявляется, что содержание и степень
корпоративной безопасности общества и человека находятся в
прямой зависимости от функционирования всех структур общества, прежде всего экономической, политической, социальной и
правовой. Потребность в безопасности как базовая в иерархии
А. Маслоу так и не удовлетворена, а возникающая социальная депривация ведет к трансформации индивидуального, группового и
массового сознания, изменению морально-политического и социально-психологического климата в обществе. Попытка обнаружения решения этой глобальной проблемы, приведенная в данном
пособии, может оказаться продуктивной, раскрывает новые пути
и возможности, притом в междисциплинарном научно-практическом масштабе.
Психология корпоративной безопасности – новое направление психологической науки и практики. Системный характер социального феномена корпоративной безопасности подразумевает
опору на достижения разных психологических и непсихологических научных дисциплин: общей и социальной психологии, психологии и психофизиологии труда, управленческой психологии,
педагогической психологии, психологии развития, психотерапии,
психологии профессиональной деятельности, экстремальной психологии, экологической психологии, политической психологии, а
также общей теории безопасности, национальной безопасности,
психиатрии, социальной психологии безопасности и др. Такой
многогранный подход дает возможность увидеть корпоративную
безопасность в единстве ее социальных взаимосвязей, социальных
параметров и оснований.
Множественность интерпретаций безопасности, ее классификаций и видов красноречиво свидетельствует о сложности изучаемого феномена и его многомерности, в связи с чем, актуальность
сегодняшней темы для обсуждения бесспорна.
12
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Аннотация: В работе предпринята попытка выявить основные
направления двусторонней взаимосвязи между состоянием образовательной сферы и уровнем национальной безопасности. Авторы выдвигают и обосновывают мысль о том, что система образования выступает как ресурс, объект и средство государственной
политики национальной безопасности.
Abstract: The given article attempts to outline generally the bilateral
relations between the state of educational sphere and national security’s
level in order to raise this scientific problem. The authors put forward
and give robust ground to the idea that assumes that educational system
acts as a resource, an object and a tool of the state policy on national
security.
Сегодня образование наряду с наукой и информатизацией общества – это важнейший стратегический ресурс развития государства, поскольку образованные люди – это главное условие успеха
всех экономических, политических и социальных преобразований
в России. Осознание важности этих тенденций нашло свое яркое
воплощение в Стратегии национальной безопасности Российской
13
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Федерации до 2020 года. Этот документ выдвигает в ряду основных приоритетов устойчивого развития страны науку, технологии
и образование. Так, повышение уровня и доступность конкурентоспособного общего и профессионального образования населения отнесено к стратегическим целям обеспечения национальной
безопасности. Эти, по необходимости лаконичные формулировки
возводят в ранг государственной нормы положение общей теории
безопасности, которое С. В. Демченко формулирует так: «Система национальной безопасности современного государства органично зависит от эффективности проводимой инновационной и
образовательной политики» [1, с. 169].
Эта зависимость носит двусторонний и многогранный характер. Ее анализ подтверждает сформулированное О. А. Бельковым
положение о том, что любая сфера жизни социума сопрягается с
национальной безопасностью по нескольким направлениям: она
выступает как свойство объекта безопасности, как ресурс и средство обеспечения безопасности, как основа и условие обеспечения
различных видов безопасности и как источник опасности [2, с. 16].
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования, согласно новой
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
являются: развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной координации научных
исследований и развития национальной инновационной системы;
повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения, профессиональных качеств
кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного образования.
Обращаясь к проблеме образования в контексте вопросов национальной безопасности, начнем с очевидного. Провозглашенная в законе «Об образовании» приоритетность области образования, образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, право на
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образование как одно из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации могут быть реальными, содержательными, действенными только в условиях безопасности. Нарушение безопасности будь то в силу природных
катаклизмов, экономической стагнации, социальных потрясений
или внешнего давления затрудняет, в предельном случае – делает невозможным их реализацию.
Разумеется, система образования существует и продолжает
функционировать и в критической ситуации. Однако под давлением обстоятельств она сталкивается со многими проблемами, оказывающими на нее деструктивное воздействие. Так, в условиях
поразившего мир и страну экономического кризиса стремительно
падает спрос на людей с дипломами. Согласно прогнозам, до 50 %
выпускников вузов в 2009 году не найдут себе применения на рынке труда [3].
Обратная взаимосвязь между образованием и национальной
безопасностью обусловлена тем, что безопасность России обеспечивается людьми. Она в решающей степени определяется человеческим фактором. Но ведь именно школа (средняя и высшая) выступает средой становления личности, ее мировоззрения и,
следовательно, формирует интеллектуальный, нравственный, трудовой потенциал общества, его способность обеспечить собственное развитие и безопасность. Следует согласиться с С. В. Камашевым, который утверждает, что безопасность государства в
стратегическом плане определяется состоянием системы образования [4]. Система образования – среда и сфера, важнейший механизм всемерного развития, мобилизации и актуализации интеллектуального потенциала и, следовательно, инновационного
развития. В индустриально развитых странах мира за ее счет получают до 40 % прироста валового национального продукта [5]. И
обеспечение национальной безопасности России прямо зависит
от того, с какой образовательной подготовкой войдет молодежь
страны в ХХI век, каковы будут ее нравственные и политические
идеалы, социальные ценности, уровень общей культуры и профессиональной подготовки.
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Образование служит обеспечению безопасности на всех уровнях: личности, общества, государства. Оно играет существенную
роль в укреплении всех ее видов. Так, без квалифицированных
кадров невозможны экономическая и военная безопасность государства; технологическая безопасность немыслима без научных
разработок. В современных условиях единственно возможным путем возрастания могущества России является сохранение, развитие и мобилизация интеллектуального потенциала страны. Ее будущее связывается с переходом на инновационный путь развития,
в реализации которого трудно переоценить роль образования.
Система образования в интересах безопасности решает три
круга задач. Во-первых, она вооружает каждого человека знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для обеспечения
личной безопасности, формирует культуру безопасности (курсы
«Основы безопасности жизнедеятельности» в школе, «Безопасность жизнедеятельности» в вузе, например). Не менее важно, что
в процессе обучения человек научается и приучается при исполнении своих функциональных обязанностей действовать ответственно и грамотно с учетом интересов общественной безопасности. Это достигается в результате правового, экологического,
политического и т. д. просвещения и воспитания. И если в Доктрине информационной безопасности РФ констатируется «неспособность современного гражданского общества России обеспечить
формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны», то
значительная часть вины за это ложится и на систему образования.
Во-вторых, в системе образования готовятся специалисты,
профессионально занятые обеспечением конкретных видов и направлений безопасности. Понятно же, что выявление и отслеживание тех или иных видов опасностей, разработка и осуществление мер по их предупреждению, нейтрализации, устранению
требует разных инструментов и средств, разных знаний и опыта,
разных структур и лиц. Скажем, оценивать и воздействовать на
сейсмическую, санитарно-эпидемиологическую, военно-полити16
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ческую, криминогенную и т. д. обстановку не могут одни и те же
люди, одна и та же структура. Работники правоохранительных,
природоохранных, военных, аварийно-спасательных и др. служб
готовятся по совершенно разным программам, методикам, алгоритмам. Вот почему система образования в Российской Федерации включает в себя ведомственные образовательные учреждения
и организации или можно сказать наоборот: различные ведомства имеют собственные образовательные учреждения, в которых готовят кадры для себя и других структур, нуждающихся в специалистах соответствующего профиля. Сеть таких учреждений
особенно важна в связи с необходимостью переобучения и переквалификации взрослых.
В-третьих, чрезвычайно актуальным является подготовка и переподготовка кадров в области организации систем безопасности.
Речь идет о специалистах, должностных лицах, задачей которых
является организация и обеспечение безопасного функционирования того или иного объекта безопасности – будь то предприятие
(учреждение), группа (общность), территория или государство в
целом [6, с. 249]. Это могут быть, например, заместитель директора по безопасности, начальник службы безопасности, член государственного или общественного комитета, департамента, комиссии и т. д. по безопасности и др. К настоящему времени в стране
сложилась достаточно разветвленная сеть учебных центров, в которых подготовка, скажем, употребляя модное ныне слово, «менеджеров безопасности» обретает комплексный, фундаментальный и в то же время прикладной характер.
Роль и значение образования в системе национальной безопасности определяется и тем, что оно является средой и механизмом
сохранения, воспроизводства национальной (гражданской и этнической) идентичности социума, составляющих его индивидов и групп.
В Концепции национальной безопасности указано, что национальные интересы России в духовной сфере «состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций гуманизма и
патриотизма». Угрозы обществу в этой сфере представляют девальвация духовных ценностей и снижение духовно-нравственного по17
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тенциала общества. В Доктрине информационной безопасности в
числе угроз названа также «дезорганизация и разрушение системы
накопления и сохранения культурных ценностей».
В сохранении и воспроизводстве культуры нашей страны система образования и воспитания играет стратегически важную роль.
Она не только передает обучаемым определенный объем ценностно-нейтральной информации, выдержанной в духе научно-технологического детерминизма, но формирует у них уважение к своей
стране, к ее прошлому, к старшим поколениям. Данная задача тем
более важна, что в условиях глобализации обостряющееся геополитическое соперничество приобретает форму жесткого информационно-психологического противоборства, в котором предпринимаются массированные атаки на нашу историю, культуру, образ
жизни. Система образования своей позитивной работой по формированию социально активной и ответственной личности, у которой высокоразвитое чувство собственного достоинства реализуется в патриотическом служении Родине, выступает мощным
механизмом нейтрализации этих угроз и, следовательно, укреплению национальной безопасности России.
Еще одна, можно сказать ситуативная, функция системы образования в интересах национальной безопасности состоит в том,
что в условиях кризиса, обусловленной им напряженности на
рынке труда вузы и ссузы во многом становятся своего рода «социальными сейфами», что в известной степени снижает безработицу и криминализацию молодежной среды. Чем платить пособие
по безработице выпускнику школы, говорит ректор Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Г. Бордовский, дешевле обеспечить его стипендией и занять
его. Чем иметь раздраженную молодежь на улицах больших и малых городов, лучше хоть какой-то процент определить еще пару
лет поучиться в институте бесплатно [7].
Еще одно направление взаимосвязи рассматриваемых феноменов определяется тем, что сама система образования является
объектом безопасности. Развертывая это положение, выделим три
позиции.
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Позиция первая фиксирует внимание на физической безопасности образовательного учреждения для задействованных или находящихся в нем лиц. В программе Минобразования России
«Безопасность образовательного учреждения» на 2004—2007 годы
безопасность образовательного учреждения определяется как «условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций». В примерном проекте
программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения», которую Федеральное агентство по образованию рекомендует образовательным учреждениям, говорится о противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, защите от
преступлений против личности и имущества, поддержании общественного порядка на территории образовательного учреждения,
экологической безопасности, безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы).
Позиция вторая относится к процессу и режиму обучения,
прежде всего, доступности и посильности учебного материала для
всех учащихся. С сожалением приходится констатировать, что
процесс обучения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье школьников и студентов, так как учебные нагрузки, испытываемые ими, часто несоизмеримы с их возрастными и функциональными возможностями. В последние годы в образовании идет
процесс смены образовательной парадигмы. В новой парадигме
придается особая значимость и актуальность охране и укреплению
здоровья учащихся, что рассматривается как один из базовых
принципов образования. В порядке реализации содержащихся там
установок предлагаются различные пути и средства оптимизации
учебного процесса [Cм., например: 8, 9].
Третья позиция касается организации и функционирования
системы образования как социального института. Угрозы для нее
имеют разные природу, источники, формы. Скажем о них простым перечислением. Кризис в сфере духовности; падение авторитета образования, прежде всего фундаментального; попытки ра19
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дикального слома прежней системы образования и переделки ее
по образцу развитых стран Запада; недостаточность финансирования; коммерциализация образования; высокий уровень коррупции в российских вузах. Все это объясняет необходимость глубокого реформирования всей системы образования. Нужна новая
образовательная стратегия, формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания населения.
При анализе взаимозависимости образования и национальной
безопасности нельзя обойти молчанием еще одну, достаточно щепетильную проблему, связанную с тем, что система образования
может играть дисфункциональную роль. Так, история нашей страны знает периоды, когда система образования насаждала доминировавшие псевдонаучные построения в отдельных областях знания, в том числе в естественных науках [10]. Весьма показательной
в этом отношении может служить кампания, развернутая в конце
40-х годах Т. Д. Лысенко, за развитие мичуринской биологии и
борьбе против «метафизической и идеалистической вейсманистской генетики». Школа в этой кампании сыграла неприглядную
роль. Разумеется, это была не вина ее, а беда. Но как бы там ни
было, она внесла свою долю в торможение развития науки, использования ее достижений в интересах прогресса общества, обеспечения его безопасности.
Сейчас другие проблемы. Главные из них, говорит Уполномоченный по правам человека в РФ: недостаточные эффективность
и транспарентность конкурсного отбора новых студентов, а также
само качество высшего профессионального образования. В наших
вузах наблюдается явный переизбыток будущих юристов, экономистов и управленцев. Так, из 7 млн. российских студентов
800 тыс. учатся на юридических факультетах. В то же время во
всей России всего около 100 тыс. учатся на физико-математических отделениях и примерно столько же студентов изучают электронику [11]. По официальной статистике, у нас в стране 50 %
специалистов с высшим образованием работают не по специальности (в США – 18 %, в Швеции – 25 %) [7]. Немалая часть выпускников отечественных вузов ищет и находит место для приме20
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нения полученных знаний за рубежом. В результате плоды деятельности российской системы образования используются в интересах «других», в том числе для решения их проблем национальной безопасности. И – кто знает, но нельзя не допустить, что в
некоторых случаях – в ущерб нашей национальной безопасности.
Таким образом, в системе национальной безопасности образование играет огромную и все возрастающую роль. Оно выступает одновременно как ее объект, ресурс и средство и создает, укрепляет фундамент будущего благополучия нации и безопасности
страны. Именно поэтому развитие образовательной сферы должно быть важнейшим приоритетом политики национальной безопасности.
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Аннотация: Предложено авторское определение корпоративной безопасности, показаны основные направления обеспечения
корпоративной безопасности. Проблема корпоративной безопасности рассматривается автором в историческом аспекте. Предложены новые аспекты для научных исследований и социально-организационных решений в сфере корпоративной безопасности.
Abstract: The paper proposes the author’s definition of corporate
security and discusses general guidelines for its provision. The problem
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is considered from the point of view of historic perspective. New aspects
of research studies and social organizational decisions in the field of
corporate security are advanced.

Сегодня есть основания говорить о развитии перспективного
направления – психологии безопасности, в рамках которого выполняются как теоретические исследования, так и практические
программы по обеспечению психологической безопасности в разных социальных сферах и на разных уровнях социального взаимодействия.
Внимание к выработке новой концепции и модели безопасного развития корпоративного характера в изменяющемся мировом
контексте устойчиво и последовательно. Данный вопрос решается комплексно, объединяя основные сферы, которые определяют
общую архитектуру корпоративной безопасности, включая экономическую, политическую и социальную составляющие.
Анализ термина «корпоративный» приводит к выводу, что он
вовсе не обязательно связан именно с бизнесом, коммерцией. Например, в Большом российском энциклопедическом словаре дается следующая трактовка рассматриваемого термина: «Корпорация
(от позднелат. corporatio – объединение) 1) объединение, союз,
общество; 2) (юрид.) совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели, является юридическим лицом…».
В испанско-русском словаре современного словоупотребления термин «corporacion» переводится как «сообщество; объединение; корпорация; ассоциация» [6, с. 220].
В современной зарубежной социально-психологической литературе и трудах по кросс-культурным исследованиям термин «корпоративный» в большом числе случаев трактуется как «коллективный» (Дюркгейм, Триандис и др.).
С другой стороны, ученые обращают внимание и на профессионально-деятельностное единство и взаимосвязь на корпоративном уровне организации социальных групп. Так, следуя Гэлбрэйту, «современная корпорация – это определенная группа лиц,
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профессионально занимающихся выработкой и принятием управленческих решений, обладающая в этом качестве самосознанием
и последовательно употребляющая развитые современные технологии принятия решений»[3].
Таким образом, анализ трактовки данного понятия дает нам
возможность рассматривать понятие «корпоративный» именно в
смысле «объединяющий, связующий», и, соответственно, «корпорацию» в качестве формы организации человеческого сообщества
определенного уровня со своими специфическими признаками.
Сегодня под термином «безопасность» понимается всеобъемлющая безопасность, основанная на сотрудничестве, что подразумевает более широкий спектр субъектов и объектов безопасности –
от безопасности личности, институтов до безопасности государства в целом – и сопряжено с переосмыслением самого термина.
Психология корпоративной безопасности – новое полифункциональное направление психологической науки и практики. Поле теоретических исследований и практических разработок психологии безопасности сформировалось на стыке самых разных
психологических и непсихологических научных дисциплин: общей и социальной психологии, психологии и психофизиологии
труда, педагогической психологии, акмеологии, психологии развития, психотерапии, экстремальной психологии, экологической
психологии, а также общей теории безопасности, социологии,
психиатрии, медицины и др.
Таким образом, корпоративную безопасность мы будем понимать как сложную социальную систему, интегрирующую безопасность личности как субъекта профессиональной деятельности,
безопасность социально-профессиональных групп и безопасность
социума в их предметно-практической соотнесенности и взаимосвязи. Это специфическое состояние субъекта деятельности, при
котором сбалансированы социальные отношения и взаимодействия между внешней и внутренней средой субъекта корпоративной
безопасности.
Корпоративная безопасность реализуется на трех основных
уровнях:
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1. безопасность личности как субъекта реализации отношений
корпоративной безопасности;
2. безопасность социально-профессиональных групп как субъекта организации и обеспечения внутренней и внешней среды
корпоративной безопасности;
3. безопасность социума как интегративного субъекта корпоративной безопасности.

Психология
безопасности
личности

Экологическая
безопасность

Международная
безопасность

Социальнопрофессиональные
группы

Политическая
безопасность

Экономическая
безопасность

Психологические
проблемы
безопасности
социума

Военная
безопасность

Национальная
безопасность

Информационная
безопасность

Психология
корпоративной
безопасности

Основные направления обеспечения корпоративной безопасности.
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Психология корпоративной безопасности, включающая в себя психологию личностной безопасности, психологию безопасности групп (в частности, корпоративную безопасность организации), психологию социальной безопасности все больше и больше
становится центром внимания психологической науки.
Не ставя задачу всеобъемлющего и исчерпывающего исследования всего огромного спектра указанных проблем, мы хотим обратить внимание на важность и недостаточную изученность ряда
существенных аспектов психологии безопасности. Поэтому, мы
сосредоточим свое внимание на «сквозных» и системообразующих
направлениях рассмотрения корпоративной безопасности, прежде
всего деятельностных, коммуникативных, мотивационных и ценностных основаниях этого сложного и многогранного феномена.
Проблема безопасности, являющаяся основой жизнедеятельности общества, всегда была одной из самых важных и трудно разрешимых. Потребность в корпоративной безопасности существовала с момента возникновения первых социальных отношений,
т. к. социум всегда нуждался в защите определенных организационных форм (семьи, организации, государства). Потребность в
корпоративной безопасности тесно связана с необходимостью охраны целостности и развития этих форм.
В монографии В. Н. Кузнецова «Безопасность через развитие»
раскрыто следующее определение безопасности: «Безопасность –
совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и
достижения Национальной Цели, Социального Идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов Российской
Федерации; нормальных отношений Личности и Государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами» [4, с. 18].
Помимо этого, понятие безопасности, как правило, трактуется следующим образом:
– безопасность как отсутствие опасностей (на основе принципа дихотомии, т. е. некое целое, которое состоит из двух противо26
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положных частей, в данном случае, это целое – существование
человека, групп и общества);
– безопасность – это определенная деятельность по обеспечению или по предупреждению каких-либо угроз, опасностей
(т. е. это деятельностный подход, связанный с уровнем развития
общественного производства, благодаря которому и создаются те
или иные защитные (предупреждающие) действия;
– безопасность – это осознанная потребность, ценность, интерес, так или иначе связанные с тем или иным целеполаганием.
Для глубокого понимания теоретических основ и сущности
корпоративной безопасности, осознания места и роли этого явления в современном обществе, необходимо рассмотреть исторические этапы формирования данного понятия.
Начало процессу развития корпоративной безопасности было
положено в Древнем мире и, прежде всего, в Римской империи,
то есть в римском праве. В Древнем Риме, отбирая воина в охрану императора, ему задавали провокационные вопросы, и считалось, что, если при ответе на такие вопросы человек краснеет, то
он не будет участвовать в заговоре. Александр Македонский использовал метод максимальной вокализации (сильного повышения голоса) в отношении своих воинов с той же целью, отсеивая
из своей охраны тех, кто бледнеет от страха.
В Древней Греции большое значение имели органы демократического строя общины, поэтому была выработана схема минимизации неправильных решений с помощью выборов достойных
кандидатов на соответствующие должности: их благонадёжность
проверялась специальной комиссией в соответствии с так называемыми законами Солона.
Развивались союзы римлян с религиозными целями (sodalitates,
collegia appariorum), которым предоставили право вырабатывать
для себя уставы при условии, что они не противоречат закону и
профессиональные союзы ремесленников (fabrorum, pistorum).
Во времена республики к ним присоединились корпорации
служителей при магистратах (collegia appariorum), объединения
взаимопомощи.
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Можно считать, что римское частное право сделало первый
шаг по пути становления и развития корпоративных долевых объединений и корпоративного права. Об этом говорили многие исследователи-юристы. Вместе с тем, следует заметить, что изучение этой проблемы не окончено и по сей день. Еще в 1914 году
Г. Ф. Шершеневич оговаривался, что некоторые желали бы видеть
корни акционерного товарищества еще в римском быте, но вопрос о происхождении акционерных товариществ еще спорен [7].
Идея безопасности присутствует в работах Платона, который
опирался на представления Сократа и подчеркивал, что разумность познающего себя человека не является его изначальным,
природным качеством, а приобретена им путем образования и
воспитания.
Безопасность и благополучие личности связаны с формами
государственного правления. Наибольшую угрозу для личности и
всего общества, по мнению Платона, представляют демократия и
тирания. При демократическом правлении у власти находятся люди, не способные создавать ничего позитивного. Разрушаются
нравственные основы жизни. Демократия приходит к самоотрицанию, перерождаясь в тиранию. «Тирания возникает не из какого
иного строя, как из демократии: из крайней свободы возникает
величайшее и жесточайшее рабство» [5].
Так, с античных времён категории «корпорация» и «безопасность», выступают орудием познания, содержание которой развивалось вместе с прогрессом философских и экономических знаний. Ее платоновское понимание как предотвращение вреда
государству в трудах Томаса Гоббса приобретает более совершенный научный характер. По сути, он стал одним из первых философов, доказавшего объективную взаимосвязь безопасности государства и личности, трактуя безопасность личности как «не одно
лишь обеспечение голого существования, но также обеспечение
за всяким человеком всех благ жизни, приобретенных им законным трудом, безопасным и безвредным для государства» [1].
С начала XVII века в Голландии и Англии, а потом и во Франции образуется ряд акционерных корпораций, под именами Ост28
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Индской, Вест-Индской, Суринамской, Канадской и т. п. Эти
формы корпорации возникали не иначе, как с разрешения правительства в каждом отдельном случае. Проникнутые административным надзором, преследуя политические цели расширения государственной территории, они носили публичный характер,
являлись как бы отраслями государственного хозяйства.
Согласно Гоббсу, угрозы безопасному существованию общественной организации исходят от других людей. Особенно ярко это
проявлялось в догосударственный период существования человечества, когда люди находились в состоянии войны всех против
всех. Каждый стремился не только сохранить свою жизнь и свободу, но и достичь господства над другими. Стремление людей к
удовлетворению своих потребностей порождало постоянные конфликты. Чтобы удовлетворить свои страсти к соперничеству, наживе, человек не останавливался ни перед какими злодеяниями.
Только страх удерживает людей от подобных действий. Страх не
разъединяет, а наоборот, объединяет, вынуждает заботиться о взаимной безопасности. Страх смерти, стремление к безопасности
побудили людей придти к соглашению, в результате которого возникло государство. Только сильное государство, согласно Гоббсу,
способно обеспечить безопасность личности [2].
Договорную теорию как основу корпоративных связей людей
в обществе поддерживает Дж. Локк, подчеркивая, что безопасность общества достигается обеспечением естественных прав личности – права на жизнь, свободу и собственность, приобретённую своим трудом. Дж. Локк исходил из того, что всякое мирное
образование государств имело в своей основе согласие народа.
В трудах мыслителей эпохи Просвещения речь шла о степени
обеспечения свободы личности.
Основным средством обеспечения свободы личности в государстве служила концепция неотъемлемых прав человека, в частности, обеспечения права граждан на сопротивление незаконной
реализации государственной власти.
В этом смысле корпоративная безопасность может быть оценена как надиндивидуальное свойство организации как системы,
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являющееся результатом регулирования процессов взаимодействия в системе «человек-организация».
Всплеск создания акционерных обществ в США приходится
на время после окончания войны за независимость. Здесь же употребление термина «корпорация» практически смещается в сторону
организационно-правового содержания, утрачивая свой социальнопсихологический смысл, что в целом отражает интересы, ценности и ориентиры растущего капитализма.
Еще одним этапом акционерной истории, как утверждают
Функ и Михальченко, является создание хозяйственных объединений независимых юридических лиц и монополий. Первым таким
объединением в начале XIX века стал трест (учрежден в 1882 г.)
«Стандарт Ойл» под руководством Джона Р. Рокфеллера, образованный путем объединения нескольких нефтяных корпораций на
основе доверительной собственности. Акционеры данных корпораций выступали учредителями треста, а также его бенефициарами.
В конце XIX – начале XX века понимание безопасности расширилось и постепенно стало включать в себя организационную,
корпоративную безопасность, безопасность бизнеса. Расширение
произошло вследствие того, что человечество осознало необходимость обеспечения коллективной безопасности в планетарном
масштабе. Это стало реальным лишь в результате появления новых
угроз, в первую очередь, экономического, социального и экологического характера, нейтрализация которых не посредством существующих национальных и региональных систем безопасности.
Впервые в истории была провозглашена модель национальной безопасности, в концептуальную и доктринальную основу которой было заложено понятие «национальный интерес».
В социальной психологии проблема безопасности рассматривалась наиболее подробно, прежде всего, в работах А. Маслоу,
Э. Фромма, У. Аронсона, К. Хорни, К. Лоренца и др.
Итак, можно констатировать, что в процессе обоснования общественного, организационного и личностного развития мы обнаруживаем две линии, относительно которых мы можем рассматривать методологические основы корпоративной безопасности: с
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одной стороны это, обеспечение безопасности организации в рамках взаимодействия «общество – отдельный человек»; и с другой
стороны, рассмотрение корпоративной безопасности как системного явления.
Теоретико-методологическое обоснование явления корпоративной безопасности выпукло видится при анализе взаимоотношений «человек – государство – общество». Сам термин «организация», а тем более «корпорация» в отношении безопасности
встречается позднее, что понятно, т. к. и организация как социальный феномен – более позднее явление. В трудах мыслителей мы
можем наблюдать развитие идей об отношениях «частное-общее»,
причем, как видим, мнения не единообразны.
Можно отметить, что возникновение и становление корпоративной формы управления происходило в рамках эволюции форм
предпринимательских объединений. Элементы корпоративного
управления появились уже в такой форме предпринимательского
объединения, как коммандитное товарищество без образования
юридического лица в XII веке. Все черты корпоративного управления воплотились в акционерном обществе, как в высшей форме предпринимательских объединений. Первые акционерные общества возникли в XVII веке, примерно в 20-х годах XIX века
акционерное общество стало основной формой предпринимательских объединений США и Англии.
Таким образом, историко-теоретический анализ формирования представлений о феномене корпоративной безопасности показывает, что человек сохраняет общество, если общество ориентировано на его безопасное существование (развитие) и, наоборот,
человек не ставит задачу сохранения общества (ориентирован на
его разрушение), если общество создает ему условия небезопасного и опасного существования. Психология безопасности (или
небезопасности, опасности) ранжирует, формирует определенные
безусловные (биологические) и условные (социальные) рефлексы
безопасного (небезопасного, опасного) существования на основе
определенных идеологических установок (ценности, интересы, потребности) непосредственно связанных как с определенной исто31
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рической культурной традицией, так и с конкретной социальной
действительностью.
Представления о феномене корпоративной безопасности по сути своей должна соотноситься с тремя аксиомами жизни, а именно:
1) сохранность человеческой жизни – самая высшая ценность;
2) безопасное развитие человека – это цель общества, государства (правовые гарантии, достойные условия жизни, возможность продолжения рода);
3) безопасное существование одного общества не должно
строиться на опасном существовании другого общества.
Историко-теоретический анализ формирования представлений о феномене корпоративной безопасности подразумевает раскрытие связи процесса развития (в данном случае корпоративной
безопасности) с изменяющимся контекстом конкретных исторических условий, а также с эволюцией теоретических трактовок
рассматриваемого феномена. Современные факторы глобализации
обостряют тематику общего, объединенного интереса к безопасности всего человеческого сообщества. В этом контексте эволюция
историко-теоретических представлений о сущности корпоративных начал в социуме, о преимуществах ассоциативных форм реализации безопасности открывает новые аспекты для научных исследований и социально-организационных решений.
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Развитие антикоррупционного самосознания
личности – один из значимых факторов
обеспечения безопасности общества
Development of Anti-Corruption Personality
Self-Consciousness as a crucial factor for State Security
Сведения об авторе: Вишневская В. П., доктор психологических
наук, профессор ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» (Минск, Беларусь).
Аннотация: На основании исследования феномена «эталонного образа профессионала» автор выявил условия и факторы,
влияющие на развитие антикоррупционного сознания личности.
Изучение структуры профессионального самосознания в ее динамике имеет важное значение как для развития общей теории безопасности, так и для решения прикладных задач.
Abstract: Having investigated a phenomenon of «a model professional» the author formulated conditions and factors that affect the
development of revealed anti-corruption personality self-consciousness.
The study of professional self-consciousness structure is of vital importance
for both expansion of general security theory and applied tasks solution.
Проблеме обеспечения безопасности как на государственном,
так и на межгосударственном уровнях посвящены многочисленные публикации ученых, различных областей знаний.
Вместе с тем, результаты теоретического анализа изучаемой
проблемы свидетельствуют о неоднозначности ее понимания,
многообразии дефиниций и подходов в ее рассмотрении. Обращает на себя внимание наличие единичных исследований посвященных изучению развития антикоррупционного самосознания
личности, правосознания у представителей ряда профессий.
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В этой связи проведено социально-психологическое исследование, цель которого заключалась в изучении динамики структуры
профессионального самосознания, в общей системе формирования и функционирования эталонного образа специалиста-профессионала.
Рассматривая феномен профессионального самосознания как
процесс и как результат осознания личностью собственного профессионального развития и личностного роста, в исследовании
уделялось внимание изучению условий и факторов, оказывающих
влияние на динамику антикоррупционного самосознания.
На основании обобщенного анализа полученных в ходе исследования данных, можно заключить следующее:
1. Правосознание – явление, которое не может быть раскрыто в какой-то одной системе представлений. Оно имеет сложную
многоуровневую структуру и зависит от степени развития сознания личности.
2. Высокий уровень развития антикоррупционного самосознания является одним из содержательных структурных компонентов правосознания, обеспечивающего формирование и функционирование эталонного образа специалиста-профессионала.
3. Психические процессы и состояния личности отражают
важные особенности изменения психологических механизмов
многоуровневого взаимодействия формирования и функционирования «эталонного образа специалиста-профессионала», с учетом
значимости разнообразной информации, оценки и отношения к
ней в процессе функционирования образов: «Я-профессионал»,
«Эталонный образ профессионала».
4. Динамика антикоррупционного самосознания личности в
определенной степени зависит от значимости информационных
потоков в осознании личности («Я-реальный», «Я-идеальный») и
тесно связана с теорией построения в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности.
5. Профессиональное самосознание специалиста («Образ Япрофессионал») формируется на основе рефлексивных процессов
самопознания, самоотношения, самооценки, саморегулирования.
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6. Процесс формирования и функционирования «эталонного
образа профессионала» – индивидуально-специфичен. Его структура подвержена постоянным изменениям под воздействием
информационных потоков, включающих осознание «образа Япрофессионал» и отражение этого осознания в социальном поведении, профессиональной деятельности, построении личностной
перспективы и карьерного роста.
7. Изучение динамики структуры профессионального самосознания, в общей системе формирования и функционирования
эталонного образа специалиста-профессионала, имеет исключительное значение, как для развития общей теории обеспечения
безопасности, так и для решения прикладных задач.
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Обеспечение самоэффективности психологической
безопасности в экстремальных ситуациях
Provision of Self-Effectiveness
in Extreme Situations
Сведения об авторе: Секач М. Ф., доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация: Доклад посвящен изучению проблемы обеспечения безопасности человека в экстремальных условиях. Под обеспечением собственной безопасности автор понимает поддержание
субъектом динамического равновесия со средой на основе регулирования своих соматических, энергетических и информационных ресурсов. Рассмотрены различные психологические феномены (иллюзия, паника, стереотипы), затрудняющие обеспечение
безопасности в экстремальных условиях.
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Abstract: The report studies the problems concerning an individual’s
safety provision in extreme cases. The author sees self-safety provision
as an agent’s support of dynamic equilibrium with the environment by
means of regulating his own somatic, energy and information resources.

Под обеспечением собственной безопасности и ее самоэффективности понимается сложно организованный процесс достижения человеком в экстремальной ситуации определенного психического состояния и подконтрольности ему комплекса экзо- и
эндогенных параметров, позволяющего поддерживать динамическое равновесие со средой на соматическом, энергетическом, информационном уровнях и обеспечивать во времени неснижение
вероятности достижения им жизненно значимой цели.
Непосредственное изучение процесса обеспечения безопасности человека в экстремальной ситуации сталкивается с рядом трудностей:
1) единичность и неожиданность возникновения экстремальных ситуаций, непосредственно актуализирующих активность человека по обеспечению безопасности, что делает практически невозможным «вклинивание» исследователя в соответствующий
фрагмент жизнедеятельности человека;
2) наличие этических ограничений, не позволяющих исследователю помещать испытуемого в ситуации, связанные с существенной для него опасностью, что существенно ограничивает создание соответствующих экспериментальных ситуаций;
3) высокий уровень сложности синхронизации процессов
обеспечения субъектом личной безопасности в экстремальной ситуации и большинства исследовательских процедур, способных
нанести ущерб адекватной реализации данных процессов.
Обеспечение личной безопасности, являясь неотъемлемым компонентом психической жизни человека, отражается в его сознании.
Данный подход обладает рядом преимуществ, состоящих в
том, что он позволяет:
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1) выявить внутренние характеристики процесса обеспечения
безопасности, не диагностируемые на основе фиксации непосредственно внешних проявлений субъекта в экстремальной ситуации;
2) реализовать процедуры, на основе которых выявляются закономерности, а не только отдельные факты процесса обеспечения безопасности;
3) охватить более широкий спектр экстремальных ситуаций,
что обеспечивает более полное воссоздание психологической картины обеспечения безопасности человека.
Обеспечение безопасности субъекта в экстремальных ситуациях основано на привлечении комплекса принципов, стратегий
и методов обеспечения безопасности, которые отражают различные подходы к организации взаимодействия субъекта с экстремальной для него ситуацией.
В случае успешного прохождения всех, шагов достижения
подконтрольности ситуации, выход из ситуации происходит в направлении достижения намеченной субъектом жизненной цели,
т. е. вероятность её воплощения растёт. Оптимальным в данном
случае является создание психологических ресурсов для взаимодействия с новой экстремальной ситуацией.
Утрата контроля над ситуацией при разрушении эффективного
взаимодействия с ситуацией провоцирует: 1) непродуманно-спонтанные поиски выхода из возникшей ситуации; 2) не соответствующее реалиям субъективное расширение масштаба осознаваемой
опасности; 3) неуправляемое лавинообразное возрастание силы
негативных эмоций; 4) ухудшение управляемости поведения; 5)
снижение мотивации преодоления опасности или занятие пассивно-оборонительной позиции.
Таким образом, обеспечение безопасности предполагает, прежде всего, поддержание субъектом баланса с окружающим миром на
основе регулирования им своих соматических, энергетических и информационных ресурсов.
Первичным моментом в выстраиваемом взаимодействии, выступает получение субъектом более полной информации о ситуации и о своих возможностях в ней. Регулирование соматических
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и энергетических ресурсов рассматривается как вторичное по отношению к регулированию процессов осознания реальности.
Выступая в качестве одной из первооснов мира, информация
выполняет ключевую роль в возникновении, развитии и завершении экстремального для субъекта ситуационного взаимодействия.
На основе получения в процессе отражения информации о разных элементах ситуации – о внешних условиях, о своих внутренних состояниях, о результатах собственных действий, у каждого субъекта
складывается индивидуальная информационная модель экстремальной ситуации. Именно эта модель, а не реальная ситуация, предопределяет действия субъекта по обеспечению безопасности и развития
субъекта.
Получаемые в процессе отражения сигналы угрозы приводят
к возрастанию субъектной активности, которая в результате расшифровки её значения для субъекта насыщается отрицательными
эмоциями различной модальности и силы. Эмоции в данном случае выступают: 1) как индикаторы опасности ситуации; 2) как
оценка значимости ситуации для личности; 3) как фактор, приводящий к изменению поведения, в том числе, в экстремальной ситуации.
Понимание важности источника активности с давних времен
сделало энергетическую основу поведения человека одним из важнейших предметов научных изысканий. Философы Древнего мира источник активности человека видели в его душе. Средневековья – в Божественном даре. В более поздний период эта проблема
попала в сферу интересов психоанализа, который связал энергию
человека с бессознательными чувствами. Так, 3. Фрейд рассматривал
энергетическую роль сексуальных влечений человека, А. Адлер –
чувства неполноценности и стремления к превосходству. В настоящее время активность человека увязывается с его эмоциональноволевой имотивационно-потребностной сферой (Дубинина Т. В.,
1995; Изард К., 1999; Бреслав Г. М., 2004; Горбунов В. И., 2004;
Измайлов Ч. А., Черноризов A. M., 2004).
В силу сложности установления для решения жизненных задач субъекта оптимального (по критерию вероятности) обменно38
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го баланса со средой целесообразно говорить о системе обеспечение безопасности.
Система обеспечения безопасности человека представляет собой комплекс мер, позволяющих ему контролировать ряд экзо- и эндогенных параметров, позволяющих обеспечивать баланс со средой на
соматическом, энергетическом и информационном уровне в соответствии с жизненной целью. Система обеспечение безопасности является основой большей мобильности реагирования субъекта на
опасность, что особенно важно в ситуациях запаздывания или
полного отсутствия социальной помощи, и позволяет в ряде случаев предотвратить само опасное воздействие или существенно
минимизировать его вредоносные последствия.
Развитие потребности в обеспечении безопасности у отдельных индивидов происходит достаточно неравномерно в связи со
значительной дифференциацией воспринимаемого ими социального опыта. При этом доминантная потребность обеспечения личной безопасности силами внешнего окружения, характерная для
ранних этапов жизни человека, постепенно дополняется, а в ряде
случаев – заменяется, потребностью в обеспечении безопасности
Успешность обеспечения безопасности базируется на быстроте восполнения обозначенных ресурсов в отношении источника
экстремальности. Вместе с тем, данный процесс может быть затруднён, вплоть до окончательного разрушения, различными психологическими феноменами, к которым относятся манипулятивные воздействия, стереотипы, иллюзии, паника.
Паника представляет собой состояние ужаса, сопровождающееся резким ослаблением волевого контроля (Назаретян А. П.,
2003, С. 65). Несмотря на то, что паника может возникнуть и без
какой-либо опасности, угрожающей субъекту (в ситуации кажущейся опасности), при наличии же реальной опасности она, чаще
всего, несоразмерна ей. Состояние паники сопровождается либо
ступором, либо обилием беспорядочных, бессмысленных действий, в минимальной степени управляемых субъектом. На первый
план выходят эволюционно примитивные потребности, прямо или
косвенно связанные с физическим самосохранением и подавляю39
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щие потребности, связанные с личностной самооценкой. При этом
происходит неконтролируемый расход энергии, ужас буквально «застилает» глаза, не позволяя субъекту собрать адекватную информацию о ситуации, В результате происходит разрушение ресурсов его
безопасности на энергетическом и информационном уровне.
Иллюзия, как несбыточная надежда, беспочвенная мечта, связана с ложной оценкой изменения окружающей реальности (Еникеев М. И., 2002, С. 109). При наличии иллюзии безопасности, человек испытывает соответствующие впечатления, не отвечающие
действительности, и выносит применительно к складывающейся
ситуации глубоко ошибочные суждения. Наличие иллюзии связано с выстраиванием ложной или неполной информационной картины относительно некоторых обстоятельств, что не позволяет
субъекту обеспечить необходимый информационный ресурс для
осуществления безопасного и адекватного ситуационного взаимодействия. Кроме того, иллюзорность безопасности, внося элемент
неопределённости касаемо появления экстремальности, негативно
сказывается на быстроте восполнения эмоциональных ресурсов
субъекта в случае их внезапного, неконтролируемого отбора ситуацией. По сути дела, иллюзия выступает в качестве значительного
препятствия не только для формирования у субъекта потребности
в выстраивании системы обеспечения безопасности человека в
преддверии ожидаемой опасности, но и для осуществления активных действий в этом направлении в условиях реальной опасности.
Стереотипы, как обобщённые и обычно нагруженные оценочными суждениями впечатления, используются для характеристики какой-либо стороны реальности, чаще всего членами одной социальной группы применительно к членам другой социальной
группы. В опасной ситуации каждый помогает себе (спасение утопающего дело рук самого утопающего). Чем больше рискнешь,
тем больший получишь результат (кто не рискует, тот не пьет
шампанского; риск – благородное дело). Подготовиться к встрече с опасностью невозможно (знал бы, где упадешь, соломку бы
подстелил). Физическая сила поможет справиться с любой опасностью. В ситуации большой опасности от человека мало что за40
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висит (чему быть – того не миновать). Необходимо довольствоваться малым, чтобы не попасть в опасную ситуацию (лучше синица в руке, чем журавль в небе). При возникновении опасности
нельзя делать поспешных шагов (поспешишь – людей насмешишь). Лучше всего стараться избегать всяких опасностей (умный
в гору не пойдет, умный гору обойдет). Начав что-либо делать,
лучше не прерывать начатое (сделав шаг, делай и другой).
Последствия стереотипа – игнорирование возможности обращения за помощью к социальным ресурсам безопасности. Опускается необходимость тщательного «просчета» возникающих рисков,
т. е. действие выстраивается без учета информационной составляющей ситуации. Игнорируется формирование компетентности по
обеспечению безопасности человека. Недооцениваются энергетические и информационные ресурсы безопасности. Происходит потеря веры в себя истощаются энергетические ресурсы человека.
Происходит утрата временного ресурса и контроля над ситуацией.
Стереотипы в области обеспечение безопасности представляют собой эмоционально насыщенные предубеждения в отношении практики достижения личной безопасности и способны выступить в качестве важного источника проблем в этой сфере.
Называемые стереотипы в сфере обеспечения безопасности охватывают разные аспекты организации взаимодействия субъекта с
опасностью и имеют достаточно широкий спектр негативных последствий своего функционирования.
Обозначенные стереотипы проявляются неравномерно. Так, в
наибольшей степени распространён стереотип, согласно которому
в ситуации опасности каждый помогает себе сам (спасение утопающего – дело рук самого утопающего). Второй по популярности, стереотип, согласно которому чем больше риск, тем больше
получаемый результат. Предубеждения в отношении стабильности
и предсказуемости поведения какой-либо системы, в отношении
предпочтительности какой-либо формы поведения в опасной ситуации могут привести к игнорированию или подавлению противоположных позиций, в большей мере соответствующих реально
складывающимся обстоятельствам.
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В стереотипах кроется также и другая опасность, основанная
на человеческой тенденции использовать их как «самоосуществляющиеся пророчества» (Психологическая энциклопедия / Под
ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. 2003, С. 863). Человек, не уверенный
в своей способности взять под контроль экстремальную ситуацию,
с большой долей вероятности этот же результат и получит. Таким
образом, несмотря на то, что стереотипы отражают некоторый
пласт реальности, они не должны восприниматься как руководство для построения собственного взаимодействия с экстремальной ситуацией.
Манипулирование представляет собой систему средств воздействия какой-либо силы, направленных на изменение позиции и
поведения людей вопреки их интересам (Goodin R. E., 1980; Доценко Е. Л., 1994; Еникеев М. И., 2002). Манипулятивное воздействие способно нейтрализовать потребность субъекта в обеспечении своей безопасности на основе введения альтернативной
информации об отсутствии в этом необходимости или способствовать выстраиванию ложной системы обеспечение безопасности.
Итак, обеспечение безопасности с психологической точки зрения представляет собой достижение субъектом психического состояния подконтрольности некоторого комплекса внешних и
внутренних параметров, позволяющих достигать состояния динамического равновесия со средой и влияющих на вероятность достижения значимых для него целей и решения соответствующих
задач. В основе обеспечение безопасности лежит своевременное
восполнение субъектом ресурсов своей соматики, энергии и информации, расходуемых в ситуативном взаимодействии со средой,
или, иными словами, постоянное поддержание устойчивого гомеостазиса на всех уровнях взаимодействия со средой: соматическом, энергетическом и информационном.
В силу преимущественной неосознанности обменов этими
первоэлементами со средой, обусловливающей сложность поддержания субъектом баланса со средой, целесообразно говорить о
системе обеспечение безопасности или о комплексе мер, позволяющих ему регулировать соматические, энергетические и инфор42
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мационные ресурсы адекватно воздействующей опасной или экстремальной ситуации.
Развитие потребности в безопасности в течение онтогенеза
может проявляться в нормальной (постепенный рост) или анормальной (резкие всплески – навязчивые, реактивные состояния,
истерические реакции) форме.
Эффективность обеспечения безопасности человека определяется быстротой восполнения субъектом своих соматических,
энергетических и информационных ресурсов, затребованных во
взаимодействии с источником опасности или экстремальности.
Данный многоэтапный процесс может быть затруднён или окончательно разрушен такими психологическими феноменами как
манипулятивное воздействие, стереотипы, иллюзии, паника. Стереотипы в сфере обеспечения безопасности достаточно распространены и многие закреплены на уровне народного опыта, что
затрудняет их преодоление.
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Проблема экстремальности и безопасность личности
The Problem of Extremity and Personality Security
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Аннотация: В работе анализируется разнонаправленность воздействия экстремальной ситуации на личность. Рассматривается
взаимосвязь двух аспектов экстремальности: психологической и
профессиональной. Сделан вывод о том, что наиболее опасной
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для личности и общества в современном мире является информационная экстремальность.
Abstract: The paper investigates multi-direction of extreme cases
impact on an individual. Interdependence of two extremity aspects
psychological and professional is traced. It is information extremity that
is thought to be the most dangerous for personality and society.

Экстремальность в жизненно-личностных, профессиональных, социальных ситуациях требует от человека исключительных,
прежде всего, духовных, нравственных, психофизических качеств,
обеспечивающих ответное системное деяние в виде мужества преодоления, взвешенной разумности. Экстремальность ни есть чтото необычное, наносное, скорее это наш естественный спутник
жизни в системе отношений с природой и обществом. Решение
проблем экстремальности всегда будет требовать, кроме знаний
естественных, гуманитарных и теологических наук, своего личного философского осмысления, прежде всего предназначения человека, его целей, мотивов, его внутреннего мира, его отношений к
миру созидания.
Даже в вопросе, как готовить специалиста-профессионала к
преодолению стресса экстремальной среды, внутриличностного
конфликта, аварийной ситуации в профессиональной деятельности, к преодолению психического напряжения в соревновательной ситуации, надо знать что страшит конкретного субъекта – утрата материального положения, чести и достоинства, отвержение
профессиональным сообществом или утрата самой жизни. Какие
ценности исповедует профессионал, какова его культура, здоровье, уровень интеллекта, выраженность профессионально важных
качеств, каков мотив к достижению, уровень ценности личности,
чем наполнена потребностная среда и т. д.
Рассмотрим эту проблему в контексте поведения человека в
нештатных ситуациях с явной угрозой для жизни. Угроза жизни
для человека опасной профессии проецируется через сознание и
чувства, порождая разные психические состояния, в том числе и
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страх. Однако сам процесс проекции психических состояний на
субъект опасных профессий встречает на своем пути буфер в виде ценности любви к профессии, избранной на всю жизнь. Отсюда в подсознании профессионала формируется страх утраты профессии из-за потери профессионального здоровья, несоответствия
способностей к постоянному повышению квалификации, которая
органично связана с расширением риска подвергать себя психической и физической угрозе, вплоть до возможной гибели, появлением синдрома в виде потери мотива, что является высшей формой внутриличностного экстремального конфликта, и, наконец, в
результате психофизиологического и нравственного истощения от
непонимания тебя окружающими.
Отличием экстремальной ситуации от нормальной является
незапланированность и включение в информационный поток самого сильного стресс-фактора неопределенности информации, что
влечет за собой два отрицательных последствия:
1. Затруднение процесса предугадывания и управления происшедшими событиями, так как человек оказывается позади ситуации, и она им руководит, и ему требуется время на включение
оперативного мышления по выбору решения. Задержка во времени, как правило, сопровождается ростом эмоционального и психического напряжения.
2. Заранее заученные операции, четко работающие в условиях стереотипных действий, необходимо оттормаживать, так как теперь впереди их идут специальные умственные действия, направленные на определение причины и смысла случившегося.
Стереотип включен в систему обнаружения, а в данном случае
требуется опознание и принятие решения. И не случайно более
2/3 времени от обнаружения до выхода из аварийной ситуации занимает этап принятия решения.
Таким образом, главным объектом психолого-педагогической
подготовки к преодолению экстремальной ситуации является умственная деятельность: сознание, мышление, личностные характеристики, интеллект.
Кратко охарактеризуем черты умственных действий:
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1) интеллектуальная способность к переработке неполноценной информации, к преобразованию неявного сигнала в стимульный, побуждающий к выполнению конкретных действий;
2) гибкая приспособляемость к меняющимся опасным условиям деятельности в пространстве и времени;
3) личностная активность в поиске нужных признаков и их
творческий анализ;
4) быстрая мобилизация нужных в данный момент свойств
психики: внимания, продуцирования новых решений.
Из вышеизложенного следует, что экстремальная ситуация
любого генеза есть комплексный раздражитель, возникающий
внезапно и требующий двухуровневого ответа: уровень приспособительно-защитных реакций типа ориентировочно-исследовательской деятельности и уровень сложных интеллектуальных реакций,
формирующих стратегию поведения и обеспечивающих выбор решений и мобилизацию всех психических процессов и состояний
на преодоление конкретного экстремального события.
Экстремальная ситуация всегда отражает угрозу и первоначально адресуется психике. Сила и продолжительность ее воздействия
отражается состоянием сознания. Поэтому экстремальная ситуация по форме может быть одной, а формы ее отражения в сознании могут быть разными. Это объясняется тем, что человек может
реагировать не на сам факт, а на воображаемые последствия.
При определении связи профиля личности с гибелью в чрезвычайных ситуациях, установлено, что лица с наличием отрицательных личностных качеств (амбиции, чрезмерное самомнение,
недостаточная критичность в самооценках и др.), чаще погибали
в крайне сложных и скоротечных ситуациях (Пономаренко В. А.
Профессия – психолог труда. М., 2007. С. 216).
Практически все раздражители физико-химической, биологической, психофизиологической, социально-экологической природы, с которыми сталкивается организм, психика, личность действующего человека при взаимодействии с природой, обществом,
входят в состав экстремальных ситуаций. Все органы чувств и психика имеют разветвленную сеть регулирующих, защитных, при46
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способительных механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность
и психическую выносливость. Но все до определенного предела,
обусловленного общим законом,мерой вещей.
Экстремальность есть крайнее выражение любого вида воздействия на живую материю, живое вещество, на высшее психическое образование. Экстремальность как универсальная угроза
приобретает системное очертание разрушения целостности человека, когда у него в данной конкретной жизненной ситуации не
сформирован адекватный механизм адаптации, оперативной перестройки всей системы компенсаторных функциональных механизмов регуляции жизненных систем. Что касается психики, то
для нее экстремальность проявляется в двух ипостасях:
– психологической, когда человек не обладает специфическими качествами воли организовать интеллектуальный процесс в интересах построения модели предвиденного будущего;
– профессиональной, когда профессионал не имеет средств для
снятия с ситуации ее экстремальности с помощью смыслообразующего выбора нестандартных, альтернативных действий.
Экстремальность воздействия набирает силу и масштаб распространения, когда в памяти нет образов распознавания стимулов и механизмов перевода угрожающего физического стимула в
смыслообразующий акт принятия решения.
Экстремальность избирает стандартность, устойчивость, симметричность, логичность, традиционность и все то, что казалось бы проверено жизненным и социальным опытом. В результате, информационная матрица нашего жития в определенное время, оказывается,
не содержит в полном объеме тех новых функциональных органов, которые обеспечат главное – ассиметричный, нестандартный, высоко интеллектуальный, этический, нравственный ответ,
отражающий не столько факт, сколько истину происходящего.
Из всех видов экстремальности наиболее опасна и разрушительна для личности, общества, человечества в целом информационная экстремальность. Точкой приложения информационной
экстремальности является сознание, психические процессы, состояния, интеллект, чувства, воля, дух.
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Человеческий фактор в процессуальном отношении всегда
представлен в виде гласной и полугласной вины в любом происшествии. У человека опасной профессии, целью которой является спасение других или жертвование своим здоровьем, информационно формируется синдром виновности. Именно этот психический
образ тормозит альтернативные решения в экстремальной ситуации, если это решение выходит за рамки регламента. Например,
на 100 погибших летчиков-истребителей более 50 % имели возможность воспользоваться средством катапультирования, но не
использовали. Боролись за жизнь самолета, за свою честь, долг,
предчувствуя последствия разборов, разносов на земле.

Зотова О. Ю., Пасечник М.
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Проблема безопасности личности –
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Аннотация: Показана актуальность изучения проблемы безопасности личности в современном мире. Рассматриваются причины снижения чувства безопасности и защищенности у человека.
Подчеркивается необходимость перераспределения доминирования безопасности государства на безопасность личности.
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Abstract: The paper endorses the topicality of personality security
studies in the present day context. The reasons why individuals feel less
secured and protected are also analyzed. The necessity to shift
dominance from national security to personal one is emphisised.

Категория безопасности входит в число глобальных проблем
человечества, выступает основой сохранения и развития любого
социального организма. Феномен безопасности на всех этапах развития человеческого общества никогда не утрачивал своей значимости, имея не только разные формы проявления, но и различное
содержание и смысл.
Безопасность – отсутствие угрозы причинения зла или вреда;
сохранность, надежность (В. Даль. Толковый словарь). А. Маслоу
к категории безопасности причисляет потребности в стабильности, в защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса, потребность в
постоянстве, структуре, порядке, законе.
Проблема безопасности человека стала в современном мире
чрезвычайно актуальной. В современном российском обществе
можно выделить принципиально новые опасности, которые актуализируют потребность в психологическом осмыслении проблемы безопасности и ставят задачу интенсификации психологических исследований и практических разработок в этом
направлении. В наши дни эта тема выходит на первый план в силу того, что современная культура характеризуется социальной нестабильностью, ее динамизм создает новые проблемы, связанные
с самозащитой, и заставляет искать пути их разрешения.
Проблема безопасности на сегодняшний день носит, во-первых, глобальный характер, а во-вторых, у этой проблемы сложный междисциплинарный характер. Поэтому ни стремительными
силовыми действиями, ни какими-то волшебными философскими
решениями справиться с ней нельзя: никто от угроз и опасностей
не защищен и никаких гаваней или островов безопасности не существует. «В явном дефиците сегодня – безопасность. Ее нехватку ощущает не только власть – каждый из нас в реальной жизни.
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Создается впечатление, что у власти сейчас есть чувство некоей
потери близости населения, народа. Но и у граждан это присутствует – в отношениях друг с другом. Наше общество успешно рассталось с «коллективным» прошлым, на смену постулированию
категории «мы» пришло утверждение категории «я»… расцвел
махровый эгоизм, отягощенный материальными сложностями, подогреваемый не самыми добрыми чувствами. Складывается не гражданское, а атомизированное общество…» (Дубин Б. Неуслышанные взрывы // Огонек. 2010. №13. 5 апреля).
Можно говорить об общем снижении чувства безопасности и
защищенности у современного человека. Ситуация угрозы жизни
в современном мире все больше становится привычным атрибутом
так называемой мирной жизни. Это связано в первую очередь с
повышением угрозы физического и иного насилия, террористических актов, техногенных и экологических катастроф. Другими
словами, трансординарное существование, по словам М. Магомед-Эминова, все больше вторгается в ординарное существование, наделяя его чертами аномальности, катастрофичности. Угроза небытия становится неспецифической характеристикой не
только экзистенциальной ситуации, но и обыденной жизненной
ситуации и определяет существование человека.
Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к нарушению безопасности личности и диктует необходимость поиска эффективных путей обеспечения и поддержания сопротивляемости и устойчивости личности негативным внутренним и
внешним угрозам.
В связи с тем, что понятие «безопасность» сформировалось в
области политической рефлексии, наибольшую разработанность
проблема безопасности имеет в политической сфере. В отечестенной литературе советского периода безопасность, как правило,
отождествляется с обороноспособностью, национальной безопасностью, военной силой или неуязвимостью. Такой подход был
осуществлен Блищенко И. П., Кудрявцевым В. Д., Власовым С. Н., Голошубовым Ю. И, Чубарьян О., Белоусовой З. С.,
Федоровым Ю. Е., Анисимовым Л. Н., Бирюковым Н. С. и др.
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За последние пять лет в России, во многих странах мира состоялись научные конференции, ориентированные на анализ состояния
безопасности. Появились доклады и материалы с обоснованием необходимых изменений в Российской Концепции национальной
безопасности, а также для стран Европы, США и других регионов
мира. Однако, постоянно декларируя о национальной, государственной, военной и других разновидностях безопасности, специалисты, как правило, забывают о том, что все существующие виды
безопасности существуют лишь ради одного – сохранения и поддержания безопасности личности. Именно безопасность личности
становится всеохватывающим условием, связывая воедино тенденции развития человека, личной безопасности, его прав и свобод.
Отдельно взятой национальной безопасности недостаточно для
осуществления гарантий безопасности человека. Рассматривая отдельно правовую безопасность, мы не сможем обеспечить личности защиту от произвола власти (государства) через верховенство
закона. Таким образом, необходимо перераспределение доминирования безопасности государства на безопасность личности.
Безопасность личности начинается с понимания исходного
факта – сам человек активный участник обеспечения своей безопасности и безопасности других людей. Способность каждого человека действовать в секторе безопасности от своего имени, а также от имени других людей является важнейшей особенностью
новых подходов к безопасности XXI века.
Азарнов Н. Н.
Azarnov N. N.
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Аннотация: Проблему безопасности людей в современных условиях автор связывает с рассмотрением различных специфических организаций. Отсюда он выводит ключевое понятие – социальное взаимодействие. Подчеркивается комплексный, системный
характер проблемы безопасности личности. Выявлен новый аспект решения данной проблемы – изучение нормативно-правового поля различных социальных организаций.
Abstract: The author binds up the problem of people’s safety with
consideration of different specific organizations. Hence, he deduces a
key concept of «social interaction». An integral and systemic character
of people’s safety is underlined. A new aspect of tackling this problem
is brought to light.

Каждая личность, осуществляя различные виды деятельности
в организациях, взаимодействует с другими людьми. Невозможно
представить деятельность учителя, рабочего, страхового агента,
банковского служащего и т. д. как автономную, отделенную от других лиц деятельность. Люди взаимодействуют в организациях – семейных, образовательных, торговых, производственных, страховых
и т. д. Любое общество состоит из взаимосвязанных организаций.
Организации – это исторически сложившиеся формы социального взаимодействия, в которых протекает деятельность людей по
производству, рекламе, страхованию, транспортировке и т. д. общественного продукта. Каждый индивид, осуществляющий деятельность, объективно включен в социальное взаимодействие.
Социальное взаимодействие – это направленный друг на друга процесс внутренней и внешней активности двух и более лиц.
Осуществляя деятельность в организации, люди воздействуют не
только на ее предмет, но и друг на друга. В результате устанавливается взаимная связь. Она определяется временем, местом, предметом, ситуацией деятельности, особенностями ее организации
и т. д. Действие человека по отношению другой личности вызывает ответное действие, порождая взаимодействие. Ответное действие строится с учетом внутренних условий строя мыслей, чувств,
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установок, убеждений человека, психического образа ситуации
взаимодействия. Взаимодействие людей осуществляется в определенных ситуациях, Ситуация – это частный случай объективно
существующего социального взаимодействия.
Материалы экспериментального исследования позволили выделить и обосновать некоторые характерные черты взаимодействия людей:
– естественность их действий друг на друга;
– необходимость действий по отношению друг к другу;
– объективность взаимных действий;
– устойчивость действий друг на друга;
– двусторонность действий;
– дискретность взаимодействия;
– расстраиваемость взаимодействия;
– преломление взаимодействия через психику его участников;
– социально-психологические явления, обусловленные взаимными действиями людей.
Взаимные действия личностей в образовательных, производственных, научных организациях порождают социально-психологические явления, такие как взаимопонимание, общение, межличностные отношения, общее мнение, настроение, традиции и т. д.
Указанные явления, в свою очередь, оказывают позитивное или
негативное влияние на деятельность людей.
При взаимодействии хотя бы двух индивидов возникают: взаимное восприятие, взаимопонимание, общение и др. При непосредственном взаимодействии личностей в организации образуются
межличностные отношения, общее настроение, внутригрупповое
мнение. При взаимодействии людей, обусловленном общественным
разделением труда, возникают традиции и другие социально-психологические явления в больших социальных группах (слоях), классах.
Теоретический анализ литературных источников, а так же материалы экспериментальной работы по исследованию социального взаимодействия в организациях, проведенной исследователем в
1998—2009 годах, позволяют сделать некоторые обобщения, связанные с проблемой безопасности людей в современных условиях.
53

Azarnov N. N.
Social Interaction and Personalities Safety

Во-первых, проблема безопасности человека, осуществляющего деятельность в различных организациях или общение с другими с другими людьми в разных местах и времени не может быть
решена традиционно. Она не может быть решена только за счет
выявления, описания, развития и т. д. тех психических свойств и
качеств, которые необходимы отдельной личности для опознания,
предвидения, избегания опасных ситуаций или решения задач выживания в этих ситуациях. Хотя и это очень важно. Указанная
проблема может решаться, как представляется, на уровне изменений представлений и отношения людей к нормам и правилам, которые регулируют их взаимодействие. Во всех организациях, в которых протекает жизнь и деятельность человека, начиная с
семейной организации, должны строго соблюдаться нормы безопасного взаимодействия. Люди должны проявлять нетерпимость
к нарушениям. В настоящее время многие индивиды игнорируют,
не соблюдают эти нормы. Их нарушение порождает негативные
последствия – крушение поездов, авиакатастрофы, разрушение
жилых помещений, пожары, террористические акты, дорожнотранспортные происшествия, преступления и т. д.
Во-вторых, осуществляя деятельность по производству продукта, люди естественными образом создали производственные
организации. В настоящее время наше общество состоит из огромного числа, связанных между собой деятельностью индивидов,
организаций. Многие социальные организации являются формальными – существующими официально, некоторые – неформальными. К неформальным организациям относятся, в том числе, террористические организации – сложившиеся формы
взаимодействия людей, осуществляющих скрытную деятельность
по подготовке и производству террористических актов. Указанные
организации имеют определенную организационную структуру. В
рамках этих организаций осуществляется вербовка, обучение, психологическая подготовка террористов, планирование, осуществление и т. д. террористических актов. Террористические организации не изолированы от других организаций, в том числе
официальных. Они тесно связаны с ними. Некоторые представи54
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тели официальных организаций скрытно организуют снабжение
террористов продовольствием, оружием и снаряжением, предоставляют им больницы для лечения и санатории для отдыха, уведомляют их о предстоящих действиях милиции и т. д. Кроме того, отдельные лица вступают в террористические организации или
идут на сотрудничество с террористами добровольно – бескорыстно или за деньги. К сожалению, в настоящее время в нашей
стране сложились и функционируют определенные схемы взаимодействия людей, способствующие терроризму как явлению
Краткий анализ проблемы безопасности личностей позволяет
заключить, что указанная проблема носит системный, комплексный характер. Она может быть решена лишь совместными усилиями государства, его органов, гражданского общества, ученых
постепенно, в течение длительного времени.
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Abstract: The research explores social and psychological
characteristics of safety as a value, clarifies its notional substance and
interprets the completed meaning of the value «safety».

Феномен безопасности на всех этапах развития человеческого сообщества никогда не утрачивал своей актуальной практической значимости, имея не только разные формы проявления, но
и различное содержание и смысл [2]. С точки зрения феномена
безопасности важно отметить, что переход от одной фазы развития к другой представляет собой определенную системную перестройку и переход на новый системный уровень (в сфере общественных взаимоотношений, в сфере жизнедеятельности, в сфере
миропонимания) непосредственно связан с выработкой новых
системных свойств безопасного развития. Причем этот переход
практически всегда сопровождается возникновением особого состояния неопределенности, нестабильности и появлением различного рода опасностей и угроз. Отсюда история человечества обрела некий «кровавый оттенок»: войны, конфликты, насилие. «Все
это, – по словам Р. Г. Яновского, – подтверждает необходимость
новой концепции безопасности, изменения философии социума,
нового видения расширяющихся возможностей человека» [10].
Поэтому, прежде чем перейти к анализу восприятия людьми
ценности «Безопасность», необходимо внести ясность в смысловое
содержание данной ценности, т. к. технически изучение понятий
такого класса является очень трудной задачей. Среди методов,
способных решить данную проблему, следует отметить все варианты описательных методик, различные психосемантические техники, а также ассоциативный эксперимент [3]. Взяв за основу исследование, проведенное с 10 по 16 сентября 2001 года в Томской
области в рамках проекта «Томская инициатива» (выборка состояла из 1 506 респондентов), мы взяли за основу смысловое содержание ценности «Безопасность» и проанализировали содержание
каждого выделенного кластера. Отметим, что такой аспект исследования не вошел в сферу внимания томских ученых.
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Исследование ассоциаций строилось по классической схеме
свободного ассоциативного эксперимента. Респондентов просили
назвать от трех до пяти первых пришедших им в голову слов или
словосочетаний, каким-либо образом связанных с каждым предложенным словом. В итоге на каждое слово-стимул было собрано
в среднем от 3 500 до 4 000 ассоциаций. В результате кластеризации (метод Уорда) было выделено 8 блоков кластеров.
Частотное распределение ассоциаций дает основание предположить, что «безопасность» респонденты чаще всего понимают (по
крайней мере, в данной культуре) как «спокойствие» (234 упоминания) или «покой» (еще 128 упоминаний), как «уверенность»
(185 упоминаний), как «охрану» (129 упоминаний) или «защиту»
(еще 123 упоминания).
Однако, как уже говорилось, частота ассоциаций на словостимул неспособна максимально полно описать доминирующие в
понятии (в том виде, в котором оно функционирует в массовом
обыденном сознании) смыслы.
Первый кластер составили следующие 13 слов: железные двери, решетки, замки, государство, суд, правоохранительные органы,
решетка, милиция, незащищенность, свобода, стена, надежность,
крепость.
Содержание понятий, входящих в этот кластер, позволяет интерпретировать его как «государство». В этой связи первый кластер
можно назвать кластером физической защищенности от противоправных элементов, хотя очевидно, что, по сути, он посвящен свободе-несвободе. Весьма показательно, что в данный кластер входит слово «государство», тогда как, например, «власть» и даже
«закон» оказались в другом кластере. Из этого следует, что главная функция государства, закрепленная в массовом сознании респондентов – охранительная и карательная.
Второй кластер представлен следующими словами: внимание,
тревога, собака, опасность, страх, нет безопасности, правила,
справедливость, бесстрашие, права, беспокойство, доверие.
Обобщенный смысл данного кластера можно свести к эмоциональной составляющей понятий «опасность» – «безопас58
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ность», связанной с переживанием страха и беспокойства, низкого потенциала справедливости в обществе.
Третий кластер включил в себя 22 слова и словосочетания:
комфорт, радость, тепло, отсутствие тревоги, все хорошо, здоровье, уют, сон, хорошо, неуверенность, мир, тишина, надежда, общество, забота, уверенность в завтрашнем дне, ответственность,
вера, независимость, спокойная жизнь, спокойствие. Смысл данного кластера с уверенностью можно интерпретировать как «покой и комфорт», сочетающиеся со спокойной уверенностью в личном благополучии.
В четвертый кластер вошли 16 слов: дети, семья, дом, благополучие, счастье, достаток, порядок, флот, уверенность, армия,
трезвость, власть, страна, закон, стабильность, защищенность.
Содержание этих понятий с полным основанием можно интерпретировать по линии обеспечения безопасности дома и семьи.
Следует отметить, что массовое сознание связывает указанную
функцию с властью, действующей на основании закона, и разделяет власть как защиту и государство как тюрьму.
Пятый кластер объединил 9 слов, смысл которых состоит в
осторожности и соблюдении правил: дорога, люди, предупреждение, осторожность, бдительность, внимательность, соблюдение
правил, движение, законность.
Шестой кластер состоит из 18 слов и словосочетаний: защита, труд, правопорядок, деньги, страховка, необходимость, презерватив, гарантии, сила, работа, норма жизни, успех, муж, друг, друзья, жизнь, самозащита, уверенность в себе. В совокупности они
характеризуют безопасность и защиту во внешней деятельности,
прежде всего в работе.
Седьмой кластер – маленький, в нем всего 6 слов, связанных
с силовыми структурами: органы, оружие, КГБ, ФСБ, ОМОН, телохранитель. Характерно, что этот компактный кластер даже на
таком уровне тесноты связи выделяется как самостоятельный, не
склеивающийся с другими кластерами, и раскрывающий представление респондентов об организационно-структурных и институциональных формах обеспечения безопасности. Это является по59
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казателем его смыслового своеобразия, отдельности от других
смысловых векторов понятия «безопасность».
И, наконец, восьмой кластер включил в себя 8 слов, касающихся, в основном, материальных средств обеспечения охраны:
железная дверь, сигнализация, дверь, замок, пистолет, охрана, решетки на окнах, покой.
Этот кластер выглядит как близкий по смыслу первому; однако, в том скорее, представлены субъекты физической защиты человека и их атрибуты, а в этом – просто материальные средства
обеспечения этой физической защиты.
Смысловое наполнение понятия «безопасность»
Кластеры

Название кластера

Интерпретация кластера

1

государство

правовая безопасность

2

«опасность» – «безопасность»

физическая безопасность

3

покой и комфорт

физическая безопасность

4
5
6

обеспечение безопасности
дома и семьи
осторожность, бдительность
безопасность и защита во
внешней деятельности

физическая безопасность
информационная безопасность
экономическая безопасность

7

силовые структуры

правовая безопасность

8

материальные средства
обеспечения физической
защиты

физическая безопасность

Таким образом, смысловое наполнение понятия «Безопасность» в обыденном сознании можно интерпретировать следующим образом: безопасность – это, прежде всего, безопасность до60
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ма и семьи, состояние покоя и комфорта, для обеспечения которого необходимо соблюдать осторожность, правила и обладать
средствами защиты.
Следует отметить, что нами было выделено четыре составляющих понимания людьми понятия «безопасность»:
– физическая безопасность;
– экономическая безопасность;
– информационная безопасность;
– правовая безопасность.
При чем именно физическая безопасность (50 %), как собственная, так и близких людей, родных, является доминирующей
ценностью у большинства респондентов (см. рис. 1).

Рис. 1. Составляющие понятия «Безопасность».
Экономическая безопасность (12,5 %) рассматривается респондентами в основном как обеспеченность работой, занятость, уверенность в том, что его работа востребована и необходима. Удовлетворение этой потребности обеспечивается адекватным соотношением
физических, интеллектуальных, эмоциональных и иных затрат в
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трудовой деятельности с получаемым за это материальным, моральным, эмоциональным и другим вознаграждением. Должна
быть уверенность в том, что человек, придя на работу, не обнаружит уведомления об увольнении.
Правовая безопасность (25 %) рассматривается респондентами
как соответствие прав и обязанностей, защищенность людей от
произвола, дискредитации по национальным, возрастным, половым, религиозным и иным признакам. Правовая безопасность определяется ясными и понятными «правилами игры», изменение
которых либо невозможно, либо происходит по согласованию и с
согласия объектов власти.
Информационная безопасность (12,5 %) определяется качеством предоставляемой информации, ее объективностью, системностью, ясностью, конкретностью и т. д. Здесь учитывается и тайна
переписки, личных информационных потоков в средствах коммуникации. Информационная безопасность дает возможность человеку полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным условиям и организовывать свое
поведение (жизнедеятельность), позволяющее удовлетворять основные потребности в обществе в социально приемлемых формах
с учетом интересов и деятельности других людей и действующих
социальных институтов.
Таким образом, ценность «Безопасность» можно отнести к
ценностям социальной ответственности, куда еще можно включить такие ценности как: «Доверие», «Долг». Это ценность, определяющая некий комфортный социальный минимум.
По результатам многих исследователей, во всех группах опрошенных, первые несколько ценностей (Здоровье, Семья, Безопасность), т. е. лидирующие ценности, являются абсолютно одинаковыми. Наличие одних и тех же ценностей на вершине иерархий
самых разных групп лишний раз подтверждает тот факт, что ценностная детерминация не носит линейного характера и не всегда
детерминирующие по степени распространенности ценности определяют поведение человека. При принятии решения об определенном способе поведения в иерархии актуализируются только те
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ценности, которые имеют содержательное отношение к этой деятельности. Это означает, что человечески поведением управляют
не просто ценности, которые находятся наверху иерархии, но те из
них, которые еще и соответствуют по смыслу данной деятельности.
Таким образом, социально-психологическая характеристика
ценности безопасности включает в себя следующие составляющие:
правовую, физическую, информационную и экономическую безопасность. Для большинства респондентов безопасность – это,
прежде всего, безопасность дома и семьи, состояние покоя и комфорта, для обеспечения которого необходимо соблюдать осторожность, правила и обладать средствами защиты.
Также следует отметить, что формирование ценностных ориентаций личности происходит во взаимосвязи с различными личностными свойствами. Люди с разными характеристиками личности по-разному адаптируются, изменяют свои приоритеты и
ценностные ориентации, когда в обществе трансформируются социально-экономические условия, когда меняются внешние социальные условия жизни. Основная задача психологической науки,
основная линия психологического исследования заключается в
раскрытии внутренних психологических условий, опосредствующих психологический эффект внешних воздействий на субъекта.
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ции. Выделены основные подходы к изучению качества жизни в
отечественной литературе, определены критерии и показатели
удовлетворенности качеством жизни в организации.
Abstract: The concept of «life quality satisfaction» is considered in
the framework of an organization corporate security. The basic approaches to life quality studies in the national publications are underlined.
The organizational life quality criteria and indicators are defined.

В системе корпоративной безопасности организации следует
выделить удовлетворенность качеством жизни.
Отметим, что категория удовлетворенности подробно проанализирована К. А. Абульхановой [1]. Она рассматривает удовлетворенность личности как детерминанту жизненного пути, связанную с оценкой того, как она реализует себя в жизни, рефлексией
по поводу данного способа развертывания активности личности в
организации.
По мнению С. А. Бажнева и Н. С. Маликова [2, с. 13], качество жизни определяется социальным самочувствием населения,
формируемым соответствием условий жизнедеятельности индивидуума его потребностям, интересам и ценностям.
Н. А. Денисов для оценки качества жизни предложил использовать следующие характеристики: доходы населения, природноклиматические условия; обеспеченность жильем; условия труда;
экологическая обстановка; транспортная доступность; безопасность среды обитания.
По данным Г. М. Зараковского, «развитие человеческого потенциала представляет собой процесс расширения возможностей выбора человеком направлений присущей ему активности. Все возможные варианты выбора сводятся к трем наиболее важным вариантам:
достижение долгой и здоровой жизни, приобретение знаний, получение доступа к экологическим ресурсам, необходимым для поддержания достойного уровня жизни и самореализации» [7, с. 17].
Б. М. Генкин считает, что «качество жизни характеризуется
степенью удовлетворения потребностей человека, определяемое
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по отношению к соответствующим нормам, обычаям и традициям,
а также по отношению к уровню личных притязаний» [4, с. 34].
Качество жизни как сложный социально-психологический
феномен можно определить как показатель общего благополучия
человека в отличие от уровня жизни. Это многокомпонентное понятие.
В ряде исследований указываются следующие критерии и показатели удовлетворенности качеством жизни:
– критерий «трудовой коллектив» (хороший психологический
климат, нормальные отношения с администрацией, участие персонала в управлении, минимальные стрессы на работе, позитивная
мотивация сотрудников к труду);
– критерий «оплата труда» (индикаторы – хорошая заработная
плата, возможность дополнительной оплаты, ощущение справедливости в оплате труда, ощущение экономического благополучия);
– критерий «служебная карьера (планирование служебной
карьеры, сочетание личных целей и целей организации, объективная аттестация кадров, желание долговременной работы)»;
– критерий «руководство организацией» (доверие к руководителям, хорошие отношения с управленческим персоналом, соблюдение прав сотрудника, стабильная кадровая политика);
– критерий «рабочее место» (уровень организации рабочего
места, современное оборудование).
Для расчета качества жизни В. К. Бочкарева предполагает учитывать здоровье, трудовую активность, образование, уровень жизни, уровень культуры.
В. А. Хащенко и Н. Н. Хащенко определили следующие показатели качества жизни: экономическое, экологическое, семейное
и социально-психологическое благополучие, личная безопасность.
Необходимо подчеркнуть, что в отечественной литературе качество трудовой жизни рассматривается как совокупность следующих критериев: организация труда и его творческая содержательность, оплата труда и признание трудового вклада работника,
безопасность и условия труда, включая правовую защищенность,
инфраструктура социально-бытовой сферы организации, возмож66
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ность профессионального роста, уверенность в будущем, отношения в организации, общение персонала и участие в принятии решений.
Для исследования качества жизни персонала используют следующие методики: определения социальной неудовлетворенности
(Л. Ю. Субботина), оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова), оценки
уровня удовлетворенности, шкала субъективного благополучия
(М. В. Соколов), определения типа взаимоотношений работника
и организации «Пульсар».
В исследовании Н. В. Гритчиной использовались методики:
«Эдибургские опросники» (Дж, Равен), удовлетворенность жизнью (Дайнер в адаптации Д. А. Леонтьева), Ю. Власова для сравнения структур субъективного качества жизни и выраженности его
компонентов у различных профессиональных групп использует
следующие методики: «Субъективное качество жизни», опросник
уверенности в себе (В. Ромен), эмоциональный опросник Дайнера.
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Аннотация: В статье исследуются международные основания
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Abstract: The paper examines international principles of corporate
an organization’s corporate security. In the author’s view, the functioning of «person-professional group-corporation» relationship underlying
the basics of safety psychology is determined by acmeological constructs
that exist in the system of global social and professional ties.

Особенности становления корпоративной безопасности как
института безопасности XXI века оказываются одной из основных
составляющих общей безопасности, так как именно здесь сосредоточиваются актуальные теоретические и практические вопросы
движения для достижения достойной жизни. Происходит ряд изменений в социальной реальности, имеющие значение для обеспечения корпоративной безопасности.
Предсказанное футурологами и теоретиками менеджмента постиндустриальное общество постепенно обретает реальные черты.
В развитых странах это предполагает нарастание сложных процессов и явлений [7].
Повышение роли знаний и интеллектуального капитала, признание важности новой парадигмы управления – менеджмента,
основанного на знаниях, на международном, национальном, корпоративном и региональном уровнях.
Корпоративные структуры вынуждены прилагать специальные
усилия, чтобы, с одной стороны, защитить бизнес, удержав интеллектуальный капитал, с другой стороны, повышать свою жизнеспособность, документируя скрытые знания персонала (экспертов) и повторно их используя.
Увеличение разнообразия фундаментальных наук и технологий повышает требуемую специализацию работников и снижает
возможности их хозяйственного использования вне команды (корпоративной структуры). Работник все более становится несамостоятельным средством производства, требующим развитой инфраструктуры для использования его знаний.
Глобализация социально-профессиональных связей открывает общие характеристики этого процесса. Информационные тех69
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нологии становятся производственной силой с выраженным экономическим эффектом. Их прибыльность обеспечивается операциями со скрытыми и явными знаниями, в результате чего возрастает рыночная стоимость бизнеса. Происходит изменение роли
персонала. Лояльность потребителей и успешность организации
возникает в результате лояльности и самоотдачи квалифицированного персонала. Идет трансформация социальной роли работника,
он сам становится средством производства, обладающим скрытыми знаниями, не всегда управляемыми работодателем. Компании
могут быть не осведомлены о том, что знают их сотрудники. Это
особенно серьезно для транснациональных корпораций с распределенной сетью офисов и крупных компаний. Уход одного или
группы ключевых сотрудников в ряде случаев могут создать угрозы для целого направления бизнеса. Сотрудники не стремятся
расставаться со своими знаниями, гарантирующими им исключительное положение на фирме и вообще работу корпоративной
структуре.
От компании требуется показать работнику перспективы, заслужить его доверие, обеспечить его обучение и комфортное развитие при сравнительно приемлемой оплате труда. Кроме того,
компания должна обеспечить его доступ к корпоративным знаниям и возможность внести посильный вклад в эти знания.
Качества группового субъекта все больше зависят от группового сознания, от общности ценностей, каузальных и динамических характеристик [22]. Усиливают свое значение акмеологические показатели группового субъекта, прежде всего,
компетентность, сотрудничество, корпоративная культура, групповое самосознание. Эти акмеологические показатели, а также базовые характеристики группового субъекта – корпоративной
структуры, интегральным критерием которого выступает критерий
акме, раскрывают векторы связи акмеологических оснований международной корпоративной безопасности и глобализации социально-профессиональных связей. Данные проведенного исследования показывают, что в деятельности сотрудников организации,
предприятия, компании, экономического или производственного
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объединения, независимо от их географических координат и политических форматов, создается и развивается корпоративная
безопасность, обеспечиваются ее цели и задачи, создаются условия для предотвращения угроз корпоративной безопасности. Резкое возрастание роли интеллектуального капитала и личностного
фактора подчеркивает значимость и актуальность акмеологических
исследований корпоративной безопасности как фактора глобализации социально-профессиональных связей. Эти взаимосвязи
фиксируются в глобальных изменениях структуры активов компаний. В 1997 году среднее соотношение рыночной стоимости и
стоимости активов всех компаний, по которым исчисляется индекс Dow Jones, составляло 5,3. Иными словами, в среднем почти 80 % рыночной стоимости компании давали нематериальные
активы и корпоративные знания.
До 95 % биржевой стоимости высокотехнологичных компаний приходится на нематериальные активы. По некоторым оценкам, 42 % корпоративных знаний составляет интеллект персонала, никак не зафиксированный на материальных носителях
информации.
Продолжает усиливаться информационная перегрузка персонала. Сотни тысяч архивных документов, сотни телефонных звонков, переговоров, писем, отчетов, запросов, документальных проверок, докладных и иных источников текущей информации
внутри организации затрудняет нереальным оперативный анализ
и прогнозирование, а так же обременяет реальную предметнопрактическую созидательную деятельность.
Добавляет проблем и Интернет, где становится возможным
быстро и дешево публиковать важную информацию. В результате
нужные для принятия опережающих решений данные в ряде случае находятся вне корпорации и выпадают из поля зрения лиц,
готовящих и принимающих решения.
Несмотря на взрывной характер развития отраслей IT, возможности информационных технологий по-прежнему ограничены. Внедрение систем корпоративного документооборота, других
прикладных программ, построение корпоративной информацион71
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ной системы в большинстве случаев не ведет к принятию обоснованных решений, а наоборот, снижает финансовую устойчивость
корпорации. Информационные технологии в силу своих функциональных слабостей, методической несостоятельности, ограничений
и сложности в применении остаются прерогативой специальных
подразделений в организациях, вызывают разочарование и неприятие ключевых менеджеров и основной массы сотрудников. Стандартного пакета прикладных программ для обеспечения корпоративной безопасности и управления знаниями пока не существует.
Большое значение имеет происходящая глобализация экономики и ужесточение конкуренции на локальных рынках. Глобализационные тенденции касаются как поставки сырья и оборудования, сбыта продукции, так и источников рабочей силы, технологий
управления, требований к уровню и характеру образования, к
траекториям личностно-профессионального роста кадров.
70 % компаний из списка Fortune 500 десятилетней давности
оказались слишком большими и не смогли адаптироваться к меняющимся условиям. В результате они либо обанкротились, либо
были поглощены. Прозрачность рынков товаров и услуг повышается и, как следствие, возрастает сложность удержания потребителей, сложность в совершенствовании персонала, необходимого социально-профессионального уровня.
Информация, доступная внутри корпорации, может неадекватно отражать состояние и тенденции изменения среды предпринимательства, поэтому принятие решений только на ее основе
связано с высоким риском. В этой связи в шестидесятых годах,
сразу с появлением тиражируемых ЭВМ в США возникло направление информационных технологий под названием «разведка по
открытым источникам» (open source intelligence).
В современном мире роль и влияние государств развиваются
наряду с ролью глобальных финансовых институтов, международных экономических сообществ крупных наднациональных структур в лице крупных компаний и транснациональные корпорации.
Глобальные тенденции в социально-экономической сфере анализируют международные экспертные сообщества, союзы, орга72
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низации профессиональных субъектов этого направления деятельности.
Такого рода изменения социальной реальности стимулируют
изменения в понимании международной корпоративной безопасности, возникают иные научные парадигмы. В XXI веке новая институционализация может быть основана на анализе и предотвращении вызовов, опасностей, угроз и рисков общенациональной
цели, социальному идеалу и главным ценностям человека, семьи,
организации, нации и общества. В целом очевидно, что действующая сегодня Концепция национальной и экономической безопасности во многом отражает уже бывшую, а не нынешнюю политическую, экономическую и социальную ситуацию в стране и
требует соответствующей переработки. Отстаивая свои новые позиции, Россия сталкивается на этом пути с модифицированными
и новыми рисками, угрозами и вызовами, затрагивающими основы безопасности нашего общества в его различных проявлениях.
Основу новых парадигм составляет социокультурный подход,
который позволяет рассматривать проблему корпоративной безопасности через ее соотнесенность с безопасностью личности, безопасностью социальных групп в рамках отдельных корпоративных
формирований и безопасностью государства в целом. Сегодня под
термином «безопасность» понимается всеобъемлющая безопасность, основанная на сотрудничестве, что подразумевает более
широкий спектр субъектов и объектов безопасности – от безопасности личности, институтов до безопасности государства в целом – и сопряжено с переосмыслением самого термина. Данная
концепция «общей безопасности» приводит к пониманию того
факта, что решению внутренних проблем, таких как экономическая, социальная, внутриполитическая, экологическая, демографическая напряженность, следует придавать не меньшее, если не большее значение наряду с так называемыми внешними факторами.
В современных условиях при невиданном по масштабу, глубине и интенсивности росте мер, средств и потенциала угроз различного характера, развитие психологии безопасности становится
исследовательской задачей для понимания влияния этих угроз на
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индивида, их значимости для изменения мотивационно-ценностных установок социальных групп, путей преодоления личностной
деструкции, изменения социальных взаимосвязей. Глобализация
информационных войн, экономических противоречий и политических конфликтов, глобализация Интернет-пространства изменяют содержание целей развития психологической науки. Именно с появлением новых целей Д. А. Леонтьев связывает прогресс
психологической системы научного знания [10, с. 95].
Слово «глобализация» появилось в 90-е годы XIX века и прочно заняло свое место в понятийном аппарате научного сообщества, у политиков, психологов и средств массовой информации. Глобализация (от лат. globus – шар, франц. global – всеобщий) –
объективный процесс формирования, функционирования и развития, принципиально новой всемирной системы отношений между странами и народами на основе углубляющейся взаимосвязи
и взаимозависимости во всех сферах жизни международного сообщества.
Значимость глобализационных процессов предопределяется их
объективным влиянием на все сферы жизнедеятельности человечества. Однако в науке до сих пор нет однозначной оценки, понимания и определения глобализации. В онтологическом аспекте
глобализация представляет собой объективную реальность, процесс, в ходе развития которого качественно изменяются производительные силы и производственные отношения. В гносеологическом аспекте глобализация, процессы, протекающие в ее рамках
и рассматриваемые как атрибутивные, порождают категории и институты, имеющие всеобщий характер; выводят из обращения или
делают менее значимыми ряд базовых макроэкономических категорий.
Глобализация коммуникативных процессов усилила внимание
к роли субъект – субъектного взаимодействия, «обратной связи»,
символическому контексту социального взаимодействия. «Как индивидуальности – природные объекты, обладающие определенными свойствами,— мы абсолютно обособлены жесткими границами, отделяющими нас от других объектов и от окружения. Но на
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уровне смыслов, представлений, текстов, ценностей, т. е. того, что
относится не к свойствам, а к содержаниям, которыми люди могут обмениваться между собой, а также с культурой и социокультурными общностями, мы оказываемся принципиально разомкнутыми, мы все время обмениваемся этими содержаниями. В этом
суть диалогичности человеческого существования» [10, с. 99].
Актуальность концептуального осмысления коммуникации,
как особого социокультурного феномена, возрастает в современных условиях, поскольку процесс глобализации усиливает потребность в диалоге между государствами и народами. В новой ситуации более многообразными становятся точки «пересечения»
культурных полей. Глобализация как фактор цивилизационного
развития опирается на качественно иной уровень развития информационных технологий, что открывает новые возможности. В современных условиях уровень развития человека, его способности
раскодировать тексты все больше определяется его вовлеченностью в сетевое (М. Кастельс) общество. Тем самым коммуницируемость, равно как и интерактивность, оказываются зависимыми
от уровня овладения современными информационными технологиями.
Другим важным фактором, актуализирующим вопрос о специфике коммуникативного процесса в условиях глобализации,
является необходимость адекватного понимания социальных последствий развития новых коммуникационных сетей и информационных потоков. Использование глобализирующихся коммуникационных медиа-средств влечет за собой появление новых форм
взаимодействия в социальном мире, качественно иные виды социальных и индивидуальных отношений. Фундаментальная значимость глобализирующихся коммуникационных медиа связана с
тем, что они трансформируют не только пространственную, но и
временную организацию социального бытия, вызывают к жизни
новые формы взаимодействия индивидов.
Эти новые реалии требуют своего концептуального осмысления. Культура Интернета и виртуальные технологии становятся
неотъемлемой частью жизни современного человека. Человек се75
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годня практикует «параллельное существование» в реальном и
виртуальном мирах; очевидны признаки того, что как первое, так
и второе серьезно трансформируют мировосприятие и социальные аспекты бытия человека и общества. В современных условиях использование Интернета и функционирование в виртуальной
реальности становятся одними из важнейших показателей расширения культуры человека. Тем самым, вопросы сущности этих феноменов и роли коммуникации в условиях глобализации приобрели важное онтологическое и гносеологическое значение. Новое
коммуникационное пространство еще находится на стадии формирования и не до конца ясны возможные последствия этого процесса. Вместе с тем, несомненно то, что Интернет и виртуальная
реальность, как базовые элементы нового мира коммуникации,
представляют собой концептуальный сдвиг парадигмы не только
восприятия, но и понимания мира.
В этих условиях резко возрастают масштабы взаимосвязей и
степень взаимозависимостей в современном обществе. Это происходит столь интенсивно и наглядно между социальными общностями и движениями, странами и континентами, транснациональными корпорациями (ТНК) и развивающимися рынками, что
М. Кастельс назвал нынешнее общество «сетевым», где, в качестве ядра образуется глобальная экономика, которая, в отличие от
иерархически выстроенной модели мировой экономики Ф. Броделя и И. Валлерстайна, «работает как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты» [6]. Напомним, что
А. Тойнби подчеркивал, что предстоит затратить немало усилий
на исследование отношений «экуменического характера», под которыми разумел социальные отношения вселенского, всемирного
масштаба, принципиально отличающихся от «международных отношений» [19].
Характерна на оценка ситуации, данная еще двадцать лет назад Чингизом Айтматовым: «…Нынешнее поколение людей приперто к стене. Существуют такие проблемы, когда нереалистично
пытаться не только решить, но и осмыслить их, не считаясь с интересами других (разумеется, при соблюдении равной безопасно76
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сти)». Национальная безопасность отдельной страны, выстроенная на принципах закрытых систем, становится неэффективной.
Трагедия, устроенная террористами 11 сентября в США, стала возможной потому, что американская государственная система безопасности, оставаясь замкнутой в глобализирующей реальности,
жестко ориентированная лишь на защиту интересов соотечественников, не воспринимала извне, в том числе из России, сигналы о
неадекватности подобного подхода, о растущей на почве глобальных диспаритетов и дискриминаций угрозе всеохватного био- и
технотерроризма [23].
Таким образом, изучение проблем глобализации и социальной безопасности показывает, что в сложном противоборстве исходных начал, включенных в проблемное поле, преобладают две
тенденции. Первая из них связана с возрастающими угрозами и
разрушительными возможностями научно-технического прогресса, вторая же – с необходимостью ограничить их и найти эффективные способы управления силами разрушения, агрессии, террора [9]. В этом диалектическом взаимодействии культура войны и
насилия постепенно вытесняется культурой мира и созидания,
конструируются механизмы, обеспечивающие корпоративную
безопасность, ведущие к продуктивным формам общественного
сотрудничества и взаимосвязям социально-профессионального характера.
Для того, чтобы сохранить конкурентный дух и успешность в
глобальном мире, организациям все более необходимо учитывать
нестабильность обстановки на рынке труда, и им регулярно приходится браться за осуществление смелых и дерзких проектов. По
определению венчурным считается тот проект, который имеет высокий профессиональный риск благодаря и проекту и трудностям,
которые возникают при его разработке и осуществлении. Любой
венчурный проект сопряжен с возможностями актуализации угроз
корпоративной безопасности. Как правило, цели таких проектов
корректируются в ходе их выполнения в зависимости от вариабельности внешнего окружения. Количество успешно завершенных рисковых проектов может сильно повлиять на судьбу та77
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кой компании, закалить ее в конкурентной борьбе за «место под
солнцем» в современном изменчивом мире.
Лишь некоторые организации могут себе позволить быть статичными в наши дни. В глобальной, основанной на знаниях экономике любое преимущество улетучивается сразу же, так как на
первые позиции выходит ценовая прибыль, полученная при синтезе знаний и креативных идей. Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, организациям необходима гибкость и мобильность в условиях глобальной экономики; с другой – такое
поведение повышает опасности и снижает корпоративную безопасность. Поскольку организациям теперь приходится переходить
к работе в намного более сложных внешних условиях, их конкурентоспособность будет определяться тем, насколько эффективно
они смогут задействовать свой интеллектуальный человеческий
потенциал для создания или перехвата коммерческих возможностей. В мире сейчас много таких компаний, к примеру, в области
фармацевтики, аэрокосмической техники, программного обеспечения, биотехнологии, информатики, шоу-бизнеса, телекоммуникационных услуг. Вместе с тем, отнюдь не все организации способны браться за выполнение смелых рискованных проектов,
поскольку это во многом зависит от «реноме» на рынке, интеллектуальных способностей и профессионализма ее персонала,
культурных и деловых связей, характера экономической системы
и возможностей руководства.
В самом общем приближении все организации можно классифицировать по 5-балльной шкале, учитывающей уровень их мобильности и способности браться и успешно выполнять рискованные проекты, сохраняя корпоративную стабильность: класс 1 –
осторожные; класс 2 – фокусированные; класс 3 – ответственные; класс 4 – потенциально способные на многое и класс 5 –
творческие, динамичные.
Эта классификация подразумевает, что не все компании способны без опасений браться за смелые рискованные проекты, не
сомневаясь при этом в их успешном выполнении. Компания класса 5 в трудностях глобального мира ориентируется с «закрытыми
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глазами»; она способна предчувствовать перемены задолго до того, как это поймут ее конкуренты, может придумывать комплексную продукцию и мастерски справляться с цепочкой начисления
стоимости для успешного производства такой продукции. Такие
компании могут претворять в жизнь самые фантастические идеи,
часто благодаря союзу профессионалов. При этом исследователи
утверждают, что именно проектное мышление, оказывается сердцевиной, «ядром» потенциальных возможностей, играет ключевую
роль в их поисках путей к успеху. Организации этого класса демонстрируют способность браться за рискованные инновационные проекты и легко справляться с серьезными трудностями, возникающими в ходе их выполнения. Компании класса 5 способны
уверенно браться за выполнение рискованных проектов и успешно их завершать в условиях сложного и изменчивого мира благодаря профессионализму и незаурядным творческим возможностям
персонала, оптимально организованной системе управления, отлаженной системе личностно-профессионального роста сотрудников, акме-ориентированной корпоративной культуре и высокому
уровню взаимодействия с внешним окружением.
В рамках новых подходов, парадигм понимания корпоративной безопасности в международном масштабе попытку рассмотрения стабильности общества, в целом коллективного субъекта международных взаимодействий мы находим в исследованиях
Роберта Мертона. В его функциональной теории проблема безопасности и стабильности приобретает новые аспекты. Положение
о том, что одно и то же явление может иметь различные функции, так же как и одна и та же функция может выполняться различными явлениями, сделало понятие «функция» более пригодным для анализа социальных динамических процессов. Введение
понятия «дисфункции» – тоже способствовало исследованию общества как динамической системы. Дисфункция способна нарушать саморегуляцию системы, разрушая ее адаптацию и равновесие. Введение различия явных и латентных функций (латентная
функция есть следствие, которое не входило в намерение действующего, не осознавалось) – также дало возможность исследо79
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вать групповые субъекты, а также коллективный социальный субъект динамично, через дисфункциональные явления, такие например, как конфликты, аномия, нестабильность [13, 14].
Таким образом, с точки зрения функциональной парадигмы,
коллективный социальный субъект рассматривается как открытая
система, осуществляющая обмен со средой, что позволяет рассуждать о динамической стабильности; общество анализируется как совокупность стабильных, взаимозависимых частей, стремящихся к
спонтанному поддержанию равновесия и порядка. Для этого общество обладает целым рядом стабилизирующих механизмов; допустимые изменения ограничиваются нарастающей адаптацией и дифференциаций, а не конфликтами. Появившийся конфликт необходимо
сразу разрешать и восстанавливать равновесие. Он воспринимается как антипорядок но является допустимым отклонением, противоречия, напряжения в системе необходимо исследовать.
Еще один подход к пониманию проблем корпоративной безопасности в мировом масштабе – синергетический, рассматривающий системы как не замкнутые и существующие за счет информационных и энергетических потоков, поступающих из внешнего
мира. Социальные системы также нелинейны, характеризуются
особым механизмом бифуркаций, необратимостью и неопределенностью. Случайные флуктуации (возмущения) выводят систему из
равновесия и она в результате теряет стабильность. Благодаря действию положительных обратных связей, флуктуации все больше
усиливаются и могут привести к бифуркации – разрушению
прежней структуры и переходу ее в новое качественное состояние.
Таким образом, неравновесность и нестабильность перестали
рассматриваться как нечто разрушающее и негативное. В результате перехода от равновесного состояния к сильно неравновесному возникает порядок нового, ранее неизвестного типа. Хаос может выступать как созидательное начало. Поэтому внимание
синергетики всегда обращено к неустойчивому и меняющемуся.
Страх перед хаосом, энтропией, беспорядком был преодолен. На
смену ему возникла мысль: «Без неустойчивости нет развития».
Неустойчивость не всегда есть зло, подлежащее устранению, или
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же некая досадная неприятность. Неустойчивость может выступать условием стабильного и динамического развития [17, 18].
Подход Н. Лумана, объясняющий самореферентность любого
группового и коллективного субъекта, дающей возможность отличать себя от среды, описывать и воспроизводить границу, и «аутопойесис» как понятие, отражающее это свойство, также помогают
нам увидеть, что в любой корпорации как объединении и в организации как виде корпоративной структуры, существует некоторая
«самость» (или «личность организации»), позволяющая системе
развиваться без растворения в глобализме мировых связей.
Эти и иные подходы эволюции понимания безопасности коллективного субъекта в двадцатом веке обозначили возможность
научного исследования смысла корпоративной безопасности, возможности преодоления угроз, роли сознательного выбора, ответственности за реализацию угроз, веры в самоценность стабильности и безопасности.
Корпоративная безопасность коллективного субъекта обеспечивается рядом условий и факторов, важнейшим из которых мы
считаем организацию устойчивого движения в сторону «акме организации». Этот вектор развития невозможен без высокого уровня профессионализма кадров, их личностно— профессионального
роста, акмеологической культуры и т. д.
Итак, задачи обеспечения корпоративной безопасности организации предусматривают рост, развитие, обеспеченность организации высокопрофессиональными кадрами. Этот акмеологический
фундамент предполагает, что достижение профессионализма, в том
числе в рамках достижения корпоративной безопасности, является фактором глобализации социально-профессиональных связей.
В условиях любых трансформаций, особенно в условиях открытости общественных систем, качество человеческого ресурса,
его интеллект и управление этим интеллектом (знаниями) и
управление в целом – это основа стабильного развития, а, следовательно, и корпоративной безопасности.
Уничтожить социальную общность можно, воздействуя на человеческий потенциал. Распад империй показал, что это может
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осуществляться за счет разложения (деградации) элиты, либо за
счет снижения уровня образования, утончения слоя грамотного
населения. Выезд из страны крупных ученых, политических деятелей всегда считался потерей для народа. Но, если в прошлые
эпохи выезд за границу не всегда оказывал существенное влияние
на состояние уровня науки, производства, обороноспособности,
то в эпоху глобализации это влечет большие издержки для покинутой страны. Неслучайно с точки зрения воздействия на граждан
других стран «стран субъектов открытости», глобализацию ряд ученых рассматривает как форму истощения, снижения их кадрового потенциала. Открытость границ для талантливых, грамотных,
высококвалифицированных специалистов – это условие и надежда промышленно развитых стран сохранить высокие темпы своего развития [20].
Поэтому глобализация с точки зрения воздействия на кадровый потенциал «стран объектов открытости» – это одна из форм
перераспределения интеллектуальных и профессиональных ресурсов, это способ аккумулирования профессионального интеллекта
в той стране, которая не только в нем остро нуждается и он востребован, но и которая за счет своих материальных ресурсов способна предоставить ему лучшие условия воплощения и воспроизводства. Темпы и места концентрации «мировых мозгов»
определяют темпы развития стран и центры, формирующие глобальные параметры порядка. Это сегодня стало одной из важнейших общественных тенденций. Для одних стран и народов – это
важнейшее условие для новых перспектив в развитии, расширение
зоны своих жизненных интересов. Для других – реальная утрата
национально-культурной самобытности и ассимиляции этноса,
территорий, угроза распада и потери суверенитета.
По всей видимости, человечество в ХХI веке при возможности глобального перераспределения интеллектуальных ресурсов и
воздействия друг на друга с помощью современных информационных технологий, нашло новый способ передела территорий (природных богатств), подталкивания к вынужденной специализации
«стран объектов открытости» (сборочные регионы, сырьевые ре82
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гионы, перерабатывающие регионы), управляемости политикой
государств. Если в прошлые века государства и империи ослаблялись и уходили с исторической сцены в результате войн, конфликтов элит, неадекватного государственного управления, то в недалеком будущем это можно делать с помощью управления оттоком
кадрового потенциала общества. Не только осознание этой ситуации, но и разработка адекватных этой угрозе корпоративной безопасности мер со стороны руководства страны, является условием
сохранения России и ее народов в будущем.
По мере развития общества в научно-прикладном, профессиональном и экономическом отношениях, по мере демократизации
общественного уклада, предшествующей глобализации и постепенного стирания политических границ, обычно воспринимаемого как внешний признак глобализации, происходящего одновременно с ослаблением классовых противоречий внутри государств,
возникают наднациональные границы между общественными
слоями и группами в объединенных совокупностях различных государств. Создаваемые в рамках глобального устройства социальные связи в многонациональном обществе пересекают национальные границы, исторически сложившиеся как результат
предшествующих укладов. Причем в условиях глобализации социальные слои имеют интернациональный характер и определяются
принципиально иными признаками, чем в условиях демократического уклада, первичными по отношению к имущественным признакам классовой принадлежности и на основе другого характера
социальных взаимоотношений, присущих глобальному обществу.
Значимость профессионализма в условиях глобализации социально-профессиональных связей велика настолько, что появляются суждения о том, что «глобальное общество состоит из профессиональных и образованных людей и тех, кто не относится к
профессионалам и стоит вне глобального общества, существует в
условиях своеобразного «глобального собеса». Малообразованные
и непрофессиональные граждане не являются членами глобального общества, не могут рассчитывать на творческую работу и получать духовные ценности и блага от творческого труда и отношений
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в обществе... Творческая работа, требующая высокого образования и профессиональной квалификации, становится в глобальном
обществе ценной как самоцель, а граждане добиваются права работать, хотя могут получать достаточно материальных благ без работы» [2].
Система образования и науки для глобального общества имеет ключевое значение и принимает часть социально-политических
функций по мере естественного ослабевания классового государства (другая часть функций государства при глобализации передается в международные объединения и союзы). Образование и
наука являются, с одной стороны, средством формирования структуры глобального общества, создавая субъекта – высокообразованного и профессионального гражданина, а с другой стороны –
средством межклассовых перемещений людей в структуре глобального общества: путь в глобальное общество проходит через систему образования и науки, а не через имущественное накопление, и
другого пути в глобальное общество нет [3].
На уровне социальных институтов ведущую роль начинают
сейчас играть практико-ориентированные партиципаторные исследования действием, в которых партнерами профессиональных
исследователей становится все заинтересованные граждане.
Оформляется новый способ производства знаний – трансдисциплинарные исследования, о чем свидетельствует состоявшийся в
ноябре 1994 года в Португалии первый Всемирный трансдисциплинарный конгресс. Управленческая революция также оформилась в новую технологию – технологию Governance, которая в отличие от доминировавших в ХХ веке технологий менеджмента,
стремящихся соединить в первую очередь бюрократические и рыночные формы управления, использует весь репертуар управленческих форм (коллективистскую, демократическую, знаниевую,
диалоговую), чтобы обеспечить полноценное участие в управлении всех заинтересованных сторон. Провозглашенная на экологическом саммите в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года ставка
ООН на идеологию Sustainable Development («устойчивое развитие») поставила в повестку дня разработку и овладение техноло84
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гиями «good governance» (надлежащего правления) на всех уровнях. Наконец, произошла институционализация новой системы
пожизненного образования – в 1994 году в США возникла Ассоциация организационного научения, быстро приобретшая статус
международной.
Фактически эти изменения свидетельствовали о начале исчезновения границы между двумя инновационными контурами. Сфера индустриального производства интенсивно трансформируется в
сферу производства новых идентичностей, связанных с процессами уникализации личности (т. н. креативная индустрия). Благодаря этому конкуренция за креативный капитал становится ведущим
фактором постиндустриальной экономики. Семь десятилетий
спустя идея Ф. Знанецкого [1] о реализации проекта «творческой
цивилизации» воплощается в жизнь.
Какие же идентичности служат своеобразным пропуском на
глобальные рынки креативного капитала? Чтобы уяснить природу происходящих глобальных изменений воспользуемся гипотезой
британского социального историка и мыслителя Г. Перкина, утверждавшего, что на грани тысячелетий мы переживаем глобальную профессиональную революцию, по своим масштабам сравнимую с неолитической и индустриальной революцией [26]. Отсюда
два важных следствия. Во-первых, глобальная цивилизация, которая складывается последние два с половиной тысячелетия, является Цивилизацией профессионалов. В этом плане процесс глобализации как цивилизационный феномен имеет своим
механизмом процессы профессионализации и личностно-профессионального роста. Во-вторых, в Новое время можно выделить
следующие глобальные волны профессионализации: 1) появление
и распространение профессионалов нового типа – представителей
свободных профессий; 2) массовое распространение профессионализма нового типа и появление так называемых «массовых профессий»; 3) превращение стандартов профессионализма в образ
повседневной жизни и деятельности индивидов путем распространения стандартных и универсальных технологий – парапрофессионализация.
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Именно парапрофессионалы способны обеспечить корпоративную безопасность организации, и более широко – безопасность любого коллективного субъекта [12]. Любому коллективному субъекту профессиональной деятельности необходимы такие
кадры, которые могут грамотно управлять, гибко и эффективно
лавируя во внешней среде глобальных угроз. Характерно, что
портрет высокопрофессионального специалиста, управленца, примерно одинаков в мировом масштабе: в любом месте мира предъявляются одинаковые требования к профессионалам. Это обусловлено как раз глобализмом, единообразием требований к человеку
в единой международной профессиональной среде.
Отметим отдельную базовую компетенцию современного парапрофессионала, о которой не часто упоминают исследователи,
но которая на самом деле является фундаментом эффективной
профессиональной деятельности. Эта компетенция представляет
собой личностную силу (зрелость) самого профессионала и включает в себя семь измерений (рис.1):

Рис. 1. Личностная зрелость парапрофессионала.
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Так, в начале любого проекта профессионалу необходимо собрать сведения и вникнуть в существо дел, т. е. необходимы развитые качества восприятия. Затем надлежит все обдумать, составить бизнес-план, т. е. нужны качества группы взаимосвязи. Далее
выбираются тактические пути осуществления бизнес-плана, т. е.
необходимы качества группы выбор. В течение всего процесса осуществления проекта необходимы качества группы воля. Они придают проекту наполненность и силу, и особенно важны в тех случаях, когда возникают препятствия и трудности. На стадии
практической реализации проекта для профессионала очень важными становятся качества группы активность. А качества веры
придают уникальность проекту, наполняют его особым смыслом,
рождают вдохновение, позволяют не сдаваться и продолжать бороться в критической ситуации. Последняя группа качеств – мудрость – имеет выделенное положение. Она соответствует глубокому осознанию целостности и взаимосвязанности явлений,
окружающих человека. Эти качества позволяют, например, действовать «экологично», не всегда упорствовать в достижении целей
проекта, сохраняя веру в конечный выигрыш, а, добившись побед
и признания, не попасть в ловушку успеха и тщеславия. Этот уровень интегрирует множество компетенций и качеств, фокусируя
их в векторе акме-ориентированности.
В целом, все базовые компетенции профессионала практически не передаются при помощи словесных инструкций [5]. Например, невозможно объяснить, как быть волевым, верить в собственные силы или иметь вдохновение на новые дела – это можно
лишь продемонстрировать личным примером: собственным поведением и поступками. Потому особое значение необходимо уделять акмеологической составляющей образования современного
профессионала.
Акмеология подробно освещает путь формирования профессионализма. Н. В. Кузьмина, определяя профессионализм как меру
овладения человеком современными содержаниями и средствами
решения профессиональных задач, продуктивными способами ее
осуществления, выделяет три общих признака профессионализма [8]:
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1) владение специальными знаниями о целях, содержании,
объекте и средствах труда;
2) владение специальными умениями на подготовительном,
исполнительском, итоговом этапах деятельности;
3) овладение специальными свойствами личности и характера, позволяющими осуществлять процесс деятельности и получать
искомые результаты.
Поскольку мы становимся органичной частью все в большей
степени глобальных процессов, в том числе в области безопасности, требования к профессионализму резко возрастают [21]. Профессионализм – это приобретённая в ходе профессиональной
деятельности способность к компетентному выполнению трудовых функций, а также уровень мастерства и искусности в определённом виде занятий, соответствующий уровню сложности выполняемых задач. Профессионализмом является способность человека
(как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности) выполнять деятельность на высоком уровне, в самых разнообразных условиях, систематически, эффективно и надежно.
Понятие профессионализма не ограничивается только характеристиками высококвалифицированного труда, это и особое мировоззрение человека, и качественно иной образ жизни профессионала [4].
В этом смысле акмеологический подход оказывается именно
тем вектором, который обладает потенциалом для научно-практического обеспечения развития профессионала в мировых масштабах в условиях реалий новой экономики. До акмеологии в области исследования человека не существовало специального
понятийного аппарата достаточно высокого уровня, который позволил бы объединить достижения антропологических наук и создать базис для разработки теории достижения человеком наивысших результатов в своем развитии, в достижении вершин
профессионального мастерства, вершин социального успеха и экономического благосостояния.
Ф. Гейер дает следующую характеристику таким профессионалам [24]:
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1. Они всецело осознают, что их модель экспертно-зависима,
иными словами, они открыты получению новой информации от
работающих по другим моделям коллег; они будут привлекать весь
свой опыт, чтобы, по крайней мере, в общих чертах понять, каким
образом их прошлые жизненные условия, последующая социализация и конечный психологический тип влияет на формирование
модели их собственного поведения.
2. Они в состоянии вовремя понять, что их модель руководства не вечно будет срабатывать эффективно, ведь все меняется
с течением времени; они понимают также, что тактику управления
нужно непрерывно совершенствовать по мере поступления новой
информации или же ее активного использования;
3. Осознавая, что их модели тоже уязвимы для проблем, они,
скорее будут совершенствовать систему различных методов, чтобы
справиться с множеством проблемных ситуаций, нежели педантично вырабатывать единственную приемлемую для их стиля работы модель.
С. Лестер относит этот тип профессионалов к модели В. В
таблице1 приведены результаты проведенного им сравнения двух
моделей: нормативной (А) и креативно-рефлексивной (В). Профессионалы В нового поколения «оттачивают» свой профессионализм всю жизнь, отличаются способностью принимать решения
и действовать самостоятельно, верят в общие идеалы и следуют
строгим этическим нормам.
Таблица 1
Сравнительная характеристика двух принципиальных
моделей профессионализма (С. Лестер) [25]
Параметры
сравнения

Модель А

Модель Б

Характер

Техническая, логическая,
разрешающая проблемы

Творческая, интерпретируемая, в основе лежит шаблон

Возможности

Разрешимая, сводящая проблемы к одной

Согласованное будущее, неразбериха проблемных ситуаций и побочных проблем
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Подходы

Понимание проблемных сиРешение проблем путем
туаций и способность разрекомпетентного и рациональ- шить конфликт, творческий
ного применения знаний
подход к созданию схемы конечного результата

Критерии

Логический, эффективности,
планирования конечного результата; беспроигрышная,
заранее просчитывающая
эффект

Ценностный, этический, согласованность методов и конечного результата; системной взаимосвязи, теории,
веры

Принцип конструктивности:
Принцип объективизма: зназнание преходяще, ситуациния стабильны и обширны;
Основная идея
онно, персонально; в равной
заранее планирует и направстепени используется в раболяет деятельность
те и получается в ее процессе
Ссылка на ожидания других:
Испрашивая соответствие
стандарты, следование здрацелям, соответствие целей
Утверждение,
вому смыслу, установленная
системной обоснованности,
легализация
рациональность, оправданприбыльность
ность
Преимущественно дедуктивИндуктивная, дедуктивная и
Мыслительная ная, аналитическая; скептисиллогистическая; использудеятельность
чески настроенная к интуиет «мягкую интуицию»
ции
Должность активного повышающего квалификацию
опытного практика, дополненная персональными способностями, жизненными установками и перспективами

Род занятий
(сфера
деятельности)

Четко очерченная, определенная должность, характеризующаяся определенным
для этой профессии набором
ценных качеств

Профессионализм

Следование своим убеждениБеспристрастность, четкое
ям и уважение к убеждениям
следование закону и практи- других, персональная этика,
ческим руководствам
взаимоуважение, разделенная
ответственность

Профессиональные стандарты и требования

Определяются работодателем, профессиональными
знаниями или другими внутренними потребностями, сообразно их нормам и ценностям
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Профессиональное
развитие

Initial development concerned
with acquiring knowledge, developing competence and
enculturation into the profession‘s value system; continuing
development concerned with
maintaining competence and
updating knowledge

Обучение и практика «по ходу дела», критическое сомнение, творческий синтез и
действие; постоянный поиск
и самосовершенствование
знаний, практических навыков, ценностных качеств и
оптимизма

В век нестабильности и нарастающих угроз безопасности во
внешнем окружении приемы и методы традиционного рационального «менеджмента» (так называемой нормативной модели) оказываются недееспособными, а лидерские позиции занимает творческо-аналитическая модель, способная обеспечить организации
конкурентоспособность и безопасность в жестких рыночных условиях.
Исследования Гарольда Перкина показали, что в Великобритании в XVIII—XIX веках сложилось классическое общество профессионалов. Именно модель «общества профессионалов» оказалась основой успешного проекта глобальной цивилизации, а ее
формирование предстает как третья глобальная – постиндустриальная – революция, которая вслед за политической и промышленными революциями призвана привести к глобальной власти
профессиональные элиты. Соответственно, процесс профессионализации становится ключом к разрешению кризиса цивилизационной идентичности. Более того, если предположение, что цивилизация профессионалов является ядром цивилизации, которая на
наших глазах трансформируется в глобальную цивилизацию, то от
успешности процесса профессионализации зависит степень глобальной конкурентоспособности поколений, которым предстоит
жить в этой цивилизационной среде [16].
Именно дефицит профессионализма считают первопричиной
низкой конкурентоспособности и корпоративной незащищенности некоторые исследователи [15], а значит пока в организации
не будут приняты радикальные меры по устранению этой коренной причины отставания, сохраняются все системные риски и для
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любой социальной общности. В связи с этим запуск процесса профессионализации как нормативно-культурного условия массового оздоровления новых поколений, вступающих во взрослую
жизнь на рубеже третьего тысячелетия, оказывается механизмом
обеспечения национальной безопасности социума.
Глобальные изменения, которые формируют ядро новой постиндустриальной экономики, связаны с появлением новой волны профессионалов – транспрофессионалов [11]. Транспрофессионалы, в отличие от парапрофессионалов, делающих ставку на
новые универсальные (сквозные) компетенции, ориентированы на
разработку уникальных идей и предложений для растущих глобальных рынков на базе формирования новых ключевых компетенций.
Необходимость воспроизводства и массовой подготовки профессионалов новой формации, готовых, минимизируя риски, находить комплексные, как правило, уникальные решения проблем,
которые обретают универсальное (глобальное) значение, требует
новых подходов. Классический пример – опыт подготовки транспрофессиональных команд сопровождения терминальных больных СПИДом (США, штат Калифорния, 1994—2001 гг.). Базовые
транспрофессиональные компетенции подразумевают: узкую специализацию в какой-то профессии, способности к межпрофессиональной коммуникации и трансдисциплинарному синтезу знаний,
ориентацию на сочетание фундаментальних исследований с практическим решением проблем, навыки командной работы, постоянное саморазвитие и самосовершенствование, реальное и виртуальное вхождение в то, что получило название community of
practice (профессиональные и транспрофессиональные сети). Организуется транспрофессиональная команда, реализующая формы
совместно-творческой деятельности, и обеспечивающая корпоративную безопасность коллективному субъекту профессионального труда.
В условиях глобального общества повышается социально-политическое и экономическое значение как фундаментальной, так
и прикладной науки, профессионального образования и постоян92
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ной акме-ориентированности, которые становятся основным объектом общественных интересов. Растет социальное значение, качество и стоимость профессионального образования. Поскольку в
глобальном обществе ограничения, запреты и границы являются
постепенно ослабевающим историческим реликтом, строительство научного и образовательного пространства производится на основе формирования объективных критериев научной ценности,
образованности и профессионализма.
Акмеологическими основаниями международной корпоративной безопасности оказываются интегральные линии развития
уровня, характера, ценности профессионализма в транснациональном масштабе. Эффективная профессиональная деятельность в условиях единого мира возможна при глобализации социально профессиональных связей. Корпоративная безопасность раскрывается
при этом как сложный международный феномен, анализ, изучение
и систематизация которого возможны при учете и развитии акмеологического подхода, который включал бы в себя социокультурные, социоэкономические и социополитические основания, способствующие более полному пониманию настоящего феномена.
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Влияние финансовой безопасности
на социальную политику государства
The Impact of Financial Security
on a Country Social Policy
Сведения об авторе: Кушнова Е. В., кандидат педагогических
наук, доцент кафедры экономики и финансов НОУ ВПО «НЕИнЭМО» (Россия, Екатеринбург).
Аннотация: Финансовая безопасность является важнейшим
элементом экономической, социальной, политической безопасности государства. Сегодня актуализируется проблема обеспечения
финансовой безопасности, которая играет значительную роль в
социальном развитии государства.
Abstract: Financial safety is the major element of economic, social,
political safety of the state. Today the problem of maintenance of
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financial safety which plays a considerable role in social development of
the state is actualized.

В последние годы Россия вступила в этап своего бурного развития, связанного с происходящими изменениями во всех сферах
жизни государства и общества. Однако осуществляемое в России
реформирование, имеющее целью формирование рыночной хозяйственной системы и правового демократического государства,
протекает непросто, порой весьма противоречиво и даже болезненно. Одной из основных причин, тормозящих усилия властей
по укреплению государственности, созданию сильной, многоплановой экономики, ориентированной на обеспечение стабильного
экономического развития государства и общества, их защищенности от экономических угроз, является нестабильность финансовой
системы России. Быстрые темпы смены этапов рыночной реформы
не позволили финансовой системе принять стабильную форму и
оформить ее основные институты, в том числе и правовые. Все это
обусловило необходимость создания действенного государственного механизма обеспечения финансовой безопасности России.
Финансовая безопасность государства состоит в способности
его органов: обеспечивать устойчивость экономического развития
государства; обеспечивать устойчивость платежно-расчетной системы и основных финансово-экономических параметров; нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых участников (государств, ТНК,
субгосударственных группировок и др.), теневых структур (кланово-корпоративных, мондиалистских, мафиозных и др.) на национальную экономическую и социально-политическую систему; предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу,
«бегство капитала» из реального сектора экономики; предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов национальной бюджетной
системы; наиболее оптимально для экономики страны привлекать
и использовать средства иностранных заимствований; предотвра96
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щать преступления и административные правонарушения в финансовых правоотношениях (в том числе легализацию доходов,
полученных преступным путем). Все перечисленное также можно
представить как некоторые задачи, которые должны решать органы государственной власти и управления в целях обеспечения
безопасного и эффективного функционирования не только элементов финансовой системы государства, но и всех взаимосвязанных с ней звеньев государственного управления [1].
Реализация решений, принятых в ходе управления экономическим и социально-политическим развитием государства, обусловливает соответствующие финансовые потоки. Возросшие экономические возможности России позволили направить дополнительные
инвестиции в социальную сферу. Запущен целый ряд национальных проектов, что требует значительных финансовых затрат. В то
же время реалии современной российской действительности
демонстрируют «провалы» в реализации усилий государства по
различным направлениям. Связывается это, в первую очередь, с
высоким уровнем экономической преступности в стране, недопустимо опасным уровнем коррумпированности органов государственной власти всех уровней и возрастанием различных угроз
финансовой стабильности государства. Неоправданный рост финансовых потерь обусловил особую значимость формирования
адекватной системы учета финансовых потоков и укрепления системы государственного финансового контроля.
В связи со всем вышеизложенным, возникает необходимость
разработки системы мер по регулированию специальными государственными органами в России мировых финансовых потоков,
воздействующих на Россию, в соответствии с ее национальными
интересами. Для этого в России необходимо вырабатывать правовые и финансовые приемы борьбы с недобросовестным поведением контрагентов по внешнеэкономическим договорам для защиты
национальной финансовой системы от искусственно вызванных
финансовых кризисов, механизмы защиты от различного рода финансовых рисков, от несогласующихся со стратегией государственного развития инвестиций, механизмы обеспечения подобающего
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для России участия в перераспределении мирового дохода и т. д.
Итак, учет геоэкономических и геофинансовых интересов России
принципиально необходим в государственном управлении.
При этом следующие пути совершенствования системы финансовой безопасности России следует принять во внимание в современных условиях:
– установление пределов иностранного участия в капитале
отечественных организаций;
– отраслевые ограничения (ограничение или запрещение доступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые особо
важными для экономического и социо-культурного развития государства);
– меры в отношении кампаний, осуществляющих ограничительную деловую политику, искажающую условия конкуренции;
– требования в области производства, использования местных компонентов, передачи технологий и т. п.;
– разработка действенных систем контроля привлечения и
использования средств иностранных заимствований.
Анализируя действующую систему учета и контроля привлечения и использования иностранных займов в Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что она не в полной мере отвечает необходимым требованиям полноты и достоверности раскрытия
соответствующей информации и нуждается в существенной доработке и в совершенствовании. Можно даже утверждать, что адекватная система учета и контроля иностранных займов у нас пока
отсутствует. При разработке системы финансовой безопасности
РФ особый акцент нужно сделать именно на это обстоятельство.
Обязанность институтов власти создавать механизмы защиты
национальных экономических интересов и противостоять влиянию внутренних и внешних угроз экономическому развитию нашего государства должна быть закреплена законодательно. Только тогда посредством системы финансовой безопасности законными
путями будут реализованы финансовые интересы России на международной арене (в глобальной экономике) и жизненно важные
интересы ее граждан (снижение уровня бедности в стране).
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Важно подчеркнуть, что надежность обеспечения финансовой
безопасности возможна только при наличии развитой на базе современных научно-технических достижений экономики и обеспечивающей потребности населения социальной сферы. Нерешенные социально-экономические проблемы преобразуются в
политические, которые могут привести к конституционному кризису, а стабильность и безопасность методами тоталитарного государства обеспечена быть не может [2]. Поэтому важно построение
новой инновационной системы национальной безопасности, которая могла бы своевременно реагировать на происходящие изменения в обществе и государстве, отвечать текущим потребностям
и интересам населения. Она должна предусматривать защиту прав
и свобод, жизненно важных потребностей и интересов личности,
этноса, общества и государства, обеспечивая стабильное развитие
социально-экономических структур и государственного устройства.
Литература:
1. Бурцев В. В. Факторы финансовой безопасности России //
Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 1 // http://www.
cfin.ru/press/management/2001-1/burtsev.shtml
2. Хрипков М. П. Обеспечение экономической безопасности
России. – М.: Финакадемия, 2008. – С. 217.
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тор экономических наук, профессор, Гуманитарный университет
(Екатеринбург, Россия).
Аннотация: Конкурентная информация заслуживает отдельного изучения, как явление, порожденное конкуренцией и сопровождающее конкуренцию. Наш научный интерес связан с конкурентной информацией, реально влияющей на развитие экономики
конкурентов. Именно конкуренция, как показывает опыт, является двигателем прогресса, в первую очередь, в экономике.
Abstract: Competitive information deserves a separate study, as the
phenomenon generated by and accompanying a competition. Our scientific interest is connected with the competitive information that influences
objectively the development of competitors’ economy. As practice shows,
the competition advances progress, first and foremost, in economy.

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий ведет к лавинообразному росту объема поступающей информации. Немалые трудности преодолевает всякий,
кто пытается в этом многообразии фактов, событий, слухов, в
этом информационном шуме выявить конкурентную информацию. Значительный рост объемов информации, необходимой для
принятия важных управленческих решений, существенно сокращает время на ее учет, изучение и верную интерпретацию. В сложившихся обстоятельствах, при сжатых сроках на изучение конкурентной информации и источников ее получения велика
вероятность неполного охвата необходимой информации, что, в
конечном итоге, может привести к ее неверной оценке или недооценке, вдобавок повышается возможность «заглатывания» специально подготовленной дезинформации. Все это в совокупности
может привести предпринимателя и топ-менеджмент организации
к принятию неверных решений и самым негативным последствиям в бизнесе.
В качестве основных направлений, на которые необходимо
обращать самое пристальное внимание при работе с конкурентной информацией, которая способна выполнять информацион100
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ную поддержку конкуренции и обеспечить безопасность бизнеса,
мы можем назвать: выявление рисков и угроз, которые могут помешать нормальному развитию бизнеса данного хозяйствующего
субъекта; нахождение информации, способствующей получению
хозяйствующим субъектом конкурентных преимуществ; прогнозирование влияния конкурентной среды на бизнес данного хозяйствующего субъекта; сбор и своевременное представление самой
разнообразной информации, имеющей отношение к бизнесу данного субъекта, как по заказам лиц принимающих решения (ЛПР),
так и в инициативном порядке.
Конкурентная информация – это систематически (как правило, ежеквартально) обновляемая информация, которая используется ЛПР при выработке управленческих решений. Конкурентная информация содержит также данные об угрозах, рисках и
возможностях внешней рыночной среды, способных оказать существенное влияние на безопасность организации. Необходимо
уточнить, что природа рисков, угроз и возможностей может быть
различной. Появление новых технологий, влекущее возникновение новых рынков, товаров и услуг. Изменения действующего законодательства. Выход на устоявшийся рынок новых конкурентов, либо наоборот снижение конкурентного влияния или
давления. Глобальные факторы политических или экономических
изменений и т. п. На практике принято выделять следующие этапы получения конкурентной информации, составляющие в своей
совокупности «цикл обработки информации»: сбор информации
на очередную отчетную дату по всему кругу изучаемых конкурентов; сбор информации на очередную отчетную дату о состоянии
определенного сектора рынка по определенному перечню показателей; упорядочение, обработка и оценка собранной информации;
анализ собранной информации с составлением краткой записки;
систематизация хранения конкурентной информации.
Таким образом, в конкурентной информации, которая играет
определённую роль в развитии хозяйствующего субъекта в целом,
заинтересованы как руководители, осуществляющие общее руководство хозяйствующими субъектами, так и руководители подраз101
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делений. Так по данным нашего исследования подавляющее большинство (88,6 %) респондентов считают, что конкурентная информация определённо играет роль в развитии хозяйствующего
субъекта, при этом 65,8 % оценивают эту роль как существенную
и лишь 11,4 % отрицают её практическое значение*.
На сегодняшний день работу с конкурентной информацией
осуществляют аналитические группы, отделы экономической
безопасности или отделы деловой или конкурентной разведки, которые заняты поиском коммерческой и конкурентной информации, обеспечивающей достижение стратегических и тактических
целей организации, ее превосходства на рынке (сфере своей деятельности), включающей идентификацию и выявление имеющихся угроз и возможностей адекватной адаптации к изменениям
внешней среды.
В основе эффективного и безопасного использования конкурентной информации лежит выбранная руководителем стратегия,
в соответствии с которой в организации выстраиваются психологические отношения между сотрудниками. Отсутствие этой стратегии ведет к невозможности справиться со многими организационными проблемами на нижних уровнях управления, что крайне
неблагоприятно отражается и на внешних контактах и обязательствах компании, приводит к замедленной реакции на требования
рынка, обусловливает невозможность своевременного реагирования на его изменения и снижение конкурентоспособности фирмы
в целом. Именно в этот период, или чуть раньше, возникает возможность утечки конкурентной информации, ключевых сотрудников, знающих весь бизнес «изнутри» и определяющих баланс
* Сроки проведения исследования 15.01.2008—15.06.2009. Способ сбора информации: анкетирование. Объект исследования: руководители высшего и
среднего звена хозяйствующих субъектов Свердловской области. Предмет исследования: мнение руководителей хозяйствующих субъектов об информационном обеспечении конкуренции на предприятии. В ходе исследования
приняли участие 184 респондента, раздел ответственности которых на хозяйствующих субъектах касается: общего руководства предприятием, технической
политики, экономики и финансов, коммерческой деятельности, кадровой
политики, руководства отделом (подразделением).
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компании на рынке, что составляют угрозу безопасности организации.
Глубинной причиной проблем безопасности использования
конкурентной информации может стать психологический дисбаланс трех базовых ролей главы фирмы: владельца, предпринимателя, руководителя. Так доминантой роли владельца является ориентация управленческого сознания на властные требования. Она
задает авторитарность руководства, объективно отчуждает собственника от наемных работников. Она волюнтаристична, ибо велит
порой поступать только так, как хочется хозяину. Роль владельца
постоянно напоминает руководителю о возможных угрозах – прямых и косвенных посягательствах на его права, причем угрозы могут быть и надуманными.
Доминантой роли предпринимателя является ориентация
управленческого сознания на прибыль. Она авантюристична, поскольку требует определенной игры на рынке, влекущей за собой
как выигрыши, так и потери. Мотив достижений и мотив избежания неудач для главы фирмы, выступающего в роли предпринимателя, оказываются внутренними побудителями поступков, отсюда
ее динамика. Инноваторская направленность этой роли помогает
открывать новые бизнес-направления. И здесь большое значение
имеет интуиция, которая не терпит рационализма. Роль предпринимателя направляет поведение главы фирмы вовне. Вот почему
внутрифирменное управление, когда требуется постоянная организаторская работа, оказывается не ее полем деятельности. При
подборе персонала такой руководитель также пытается полагаться на интуицию и действует методом проб и ошибок, что неизменно провоцирует текучесть кадров.
Доминантой в роли руководителя является ориентация управленческого сознания на работников фирмы. Объективно она привлекает сотрудников к решению общих задач, сплачивая в команду единомышленников и координируя во времени и пространстве.
Эта роль обеспечивает формирование оптимальных коммуникаций, особенно в решении стыковых проблем, так как их нерешаемость и губит фирму. По тому, как данная роль контролирует ор103
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ганизационную среду, можно судить о ее эффективности. Именно она ответственна и за делегирование полномочий, и за технологию распределения ресурсов, и за культуру управления фирмой.
Разумеется, глава фирмы должен сочетать в себе все вышеперечисленные качества, но обеспечение безопасности использования
конкурентной информации возможно лишь в том случае, если
роль руководителя окажется доминирующей. Если этого не происходит, то психологический дисбаланс ролей главы фирмы может
стать серьезной угрозой ее безопасности. Таким образом, решение
психологических проблем безопасности использования конкурентной информации во многом зависят от того, насколько быстро и адекватно руководитель/топ-менеджмент осознают собственную роль и соответственно ей выберут нужную стратегию
поведения.
Еще один фактор, напрямую провоцирующий психологические проблемы безопасности использования конкурентной информации в компании – это стиль взаимодействия руководства
организации и персонала, который выступает одним из важнейших факторов интеграции индивидуальности руководителя и условий его деятельности. От того, насколько гармонично конкретно для
данной организации выстроены отношения «топ-менеджмент –
линейный менеджмент – специалисты» будет зависеть комфорт
во взаимоотношениях, доверие и ряд иных интегративных феноменов, косвенно демонстрирующих информационное благополучие организации.
Особенности благополучного межличностного восприятия и
взаимодействия субъектов совместной профессиональной деятельности, ведущие к доверию во внутриорганизационном климате,
обусловлены как внешними (установки, социальные роли, статусы и т. п.), так и внутренними факторами (когнитивные стили,
субъективные предпочтения, индивидуально-психологические
особенности, стили и др.). При этом субъектам, включенным в
управленческую структуру, присуща асимметрия восприятия партнеров управленческого взаимодействия: более развернутое, индивидуально ориентированное восприятие вышестоящего руководите104
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ля и более стереотипное – нижестоящего партнера. Особенности
динамики восприятия взаимодействующих партнеров подчинены
«законам иерархии». Это та зона расхождение, которая напрямую
провоцирует недовольство оценки сотрудниками друг друга и косвенно влияет на доверие в коллективе.
На основании литературных и эмпирических данных можно
предполагать, что в число атрибутов совместной деятельности в
контексте психологических проблем использования конкурентной
информации входят динамика и асимметрия взаимодействия и
восприятия партнеров (как следствие иерархии позиций субъектов
совместной деятельности). Предположим также, что управленческая асимметрия восприятия и взаимодействия партнеров является серьезным фактором успешности их совместной деятельности
и зоной угрозы безопасности компании. Таким образом, изучение
психологических проблем безопасности использования конкурентной информации позволяет выявить особенности взаимоотношений в организации, оказывающих влияние на ее безопасность и оптимизировать процесс адаптации к изменяющейся
рыночной среде.
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Аннотация: Доклад посвящен актуальному вопросу влияния
корпоративных отношений на формирование позитивного имиджа
организации. Исследуются в их взаимосвязи факторы становления
и успешного функционирования корпоративных отношений такие, как уровень экономического мышления, психологическая
культура, стиль руководства и др. На основе опыта вузов рассматриваются ситуации и способы создания привлекательного имиджа организации.
Abstract: The report is dedicated to a pressing issue of corporate
relations influence on a favorable image build up. The authors explore
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тельности любой корпорации. Значимость их обусловлена тем, что
между ними должно быть гармоничное соответствие, так как вид
корпоративных отношений существенно влияет на имидж управленческой команды, а самое главное – персонала организации, а
эти виды имиджа являются важными структурными компонентами имиджа организации.
Одним из важнейших направлений деятельности любой корпорации является формирование позитивного или эффективного
имиджа организации. Современная организация, созданная для
достижения конкретных целей, осуществляет свою деятельность в
условиях разнообразных взаимодействий и взаимосвязей, в окружении, имеющем разнообразные интересы – экономические, политические, правовые, социальные и пр. К тому же организация
постоянно находится в системе разнообразных воздействий, которые несомненно оказывают влияние на ее деятельность и принятые решения. Поэтому регулирование этих сложных взаимодействий и является одной из важнейших функций организации,
обусловливающей успешность ее деятельности. Такая регуляция
отношений с другими организациями, группами, общественностью в основном направлена на достижение взаимного доверия,
гармонизацию отношений.
В последние годы новое слово «имидж» стало необыкновенно
популярным и вытеснило русские синонимы. Стали привычным такие выражения, как «имидж политика», «имидж организации»,
«имидж проекта», «имидж города или региона» и пр. Появилось немало специалистов по формированию любого «эффективного имиджа» – имиджмейкеров, увидели свет публикации по проблеме
имиджа, даже заявлена новая наука – имиджелогия. На формирование привлекательного имиджа тратятся огромные средства, особенно в период избирательных кампаний. Правда, оценить результативность деятельности имиджмейкеров очень сложно. С момента
первых работ по созданию эффективного имиджа, когда проблема
решалась на уровне, соответствующем крылатым выражениям
«Имидж у меня нормальный – на здоровье не жалуюсь!» или «Главное в имидже – прическа и галстук», прошло несколько лет. В это
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процесс активно включилась наука, прежде всего психология. Это
естественно, потому что имидж – не что иное, как особый психический образ и содержание его сугубо психологическое.
Высокая регулирующая сила имиджа обусловливается еще и
тем, что, как говорят психологи, «имидж – это реальность иллюзорного пространства». Считается, что мы живем как бы в двух
мирах – реальном и иллюзорном, или мнимом. В реальном мире
происходят события, действуют люди, доминируют отношения
смысл, значения и характеристики которых адекватно отражаются в сознании людей. В нем нет (или очень мало) лукавых версий,
искажения и обмана. Если, к примеру, у человека маниакальная
акцентуация и он поэтому рвется к власти, то так и говорится, а
не навязывается мнение, что он «за радикальные реформы в интересах населения». В иллюзорном пространстве реальность целенаправленно искажается и определенным образом преподносится
обычно в соответствии со скрываемыми интересами. Поэтому в
большинстве случаев мы имеем дело не с истинной информацией о ком-либо или о чем-либо, а специально сконструированными ее образами, как правило, имеющими характер стереотипов и
установок. Иными словами, мы живем в мире внушенных установок, весьма далеких от реальности. На этом, например, собственно, и строится реклама с ее «хрустящим счастьем» и «райским
наслаждением», на этом строится и политика, где, по меткому выражению американских специалистов, «конкурируют не политики,
а их имиджи».
Таким образом, имидж – это манипулятивный, привлекательный, легко трактуемый психический образ, воздействующий на эмоциональную сферу человека (иногда на его подсознание), а через них –
на объяснительные механизмы сознания и поведения, на выбор, осуществляемый человеком. Действие имиджа основано на сильном эмоциональном впечатлении, когда снижаются механизмы сознательного контроля. Вот в чем главное отличие имиджа от
психического образа, отражающего характеристики кого-либо или
чего-либо. Если вернуться к первоначальной мысли, то можно утверждать, что репутация, престиж – категории рассудочные, ко108
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гда отношение возникает в результате осознанного выбора, рационального аргументированного сравнения. Имидж же скорее дает
иллюзию качеств и свойств. Поэтому сейчас многие стали бороться именно за формирование привлекательного имиджа, а не репутацию или престиж.
Имидж руководителя, так же как и имидж лидера, во многом
сходен по своим характеристикам с политическим имиджем, а его
психологические характеристики, модели и технологии создания
следует рассматривать специально. Это психологическое сходство
обусловлено тем, что в силу осуществления деятельности «паблик
рилейшнз» многие руководители становятся как бы «публичными
руководителями», а такой вид деятельности близок к политической по своему содержанию (за исключением, пожалуй, идеологической окраски, которая для многих политиков просто фоном,
прикрывающим их отчетливые экономические интересы). Не рассматривался вопрос имиджа «команды», которая напрямую замыкается на конкретного лидера. Имидж персонала следует рассматривать в контексте его профессионализма и существующих
корпоративных отношений. Главное, что хотелось бы еще раз подчеркнуть, формирование имиджа – задача прежде всего психологическая и без психологии решить ее весьма затруднительно.
Как отмечалось, необходимо стремиться к достижению гармоничного соответствия между внешним и внутренним имиджами организации, а это во многом зависит от существующих в ней
отношений. Принято считать, что эта гармония достигается, когда
сформированы корпоративные отношения, которые сейчас рассматриваются как оптимальные в сложных ситуациях экономических и иных взаимодействий. Во многих публикациях по «паблик
рилейшнз» постоянно подчеркивается необходимость создания
именно корпоративных отношений в организации и повышения
корпоративной культуры персонала и аппарата управления. Мало
того, указывается, что и во внешних связях организации надо так
же добиваться корпоративности в отношениях. Правда, конкретные пути и методы обычно описываются в значительной мере
обобщенно, загадочно, а то и просто неконкретно.
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Психологический анализ данной проблемы, анализ опыта работы «продвинутых организаций» позволяет сформулировать весьма конструктивные психологические рекомендации, направленные на создание корпоративных отношений. Они исходят из
сущности этих отношений.
Корпорация определяется как сообщество, союз группы людей, объединенных общностью каких-либо интересов. Соответственно, корпоративные отношения совершенно справедливо рассматриваются как результат осознания всеми участниками
взаимодействий принадлежности к единой общности.
Для организации корпоративные отношения очень важны,
ибо если они сформированы, между участниками взаимодействий
возникает симпатия, гармонизируется психологический климат, в
работе повышается уровень взаимовыручки и взаимопомощи, повышается ответственность, снижается уровень и острота конфликтов. Развитие корпоративных отношений способствует улучшению
экономических показателей деятельности организации.
Считается, что основным путем достижения корпоративных
отношений является совместная деятельность, объединенная общими интересами и привлекательными целями (В. Врумм, П. Друкер, У. Оучи, Т. Питерс, Ф. Герцберг, М. Хассель и др.). Считается, что если каждый работник в организации будет еще и в
известной мере ее собственником, то у него коренным образом
изменится отношение к ней и отношения к сослуживцам и руководителям. Было доказано, что в настоящее время для формирования корпоративных отношений весьма привлекательной
является так называемая личностно-корпоративная, или либерально-общинная, форма собственности.
Итак, первым фактором, способствующим формированию
корпоративных отношений является владение частью собственности.
Этот фактор считается определяющим, в то же время он не
является единственным. Доказано, что важное значение имеет уровень экономического мышления. Поэтому считается необходимым
постоянная и целенаправленная работа по повышению квалифи110
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кации персонала и экономической компетентности. Это позволит
стимулировать желание принимать участие в управлении в качестве ассоциированного собственника, раскрепостит и повысит
инициативу.
Специалисты в области экономической психологии считают,
что важным фактором формирования корпоративных отношений
является высокая психологическая культура персонала и руководства. Было показано, что высокая психологическая культура способствует:
– корпоративному мышлению, осознанию чувства сопричастности и ответственности;
– самоидентификации в компании;
– установка и сильная мотивация на достижения общих корпоративных целей и интересов.
Значительное влияние на формирование корпоративных отношений оказывает стиль руководства. Сейчас наиболее прогрессивным в этом смысле считается паттернализм, при котором руководитель или хозяин рассматривает персонал буквально как
членов своей семьи, соответственно строит и отношения с ними.
В этом случае даже недостатки в стиле управления, например, некоторая авторитарность, будут восприниматься сквозь призму «семейных интересов».
Важным следствием реализации принципа паттернализма является оптимизация делового и управленческого общения. Тот или
иной стиль общения обычно оценивается как проявления отношения, особенно если общение осуществляется в иерархически организованной системе. Общими психологическими рекомендациями являются:
– уменьшение доли субординационного общения;
– повышение доли служебно-товарищеского и даже доверительного общения;
– доброжелательность, конструктивность.
В системе корпоративных отношений значительную роль играет видение личной перспективы. Поэтому целесообразно продвинутой части персонала разрабатывать индивидуальные про111
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граммы личностно-профессионального развития, а для некоторых
и индивидуальные планы профессиональной карьеры.
Среди других факторов надо назвать комфортные условия труда, высокий уровень психологического обеспечения кадровой работы, авторитет руководителя или лидера.
Подводя итоги обсуждаемым проблемам, хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что корпоративные отношения являются важной составной частью привлекательного имиджа организации. Исследования в этой области, безусловно, необходимо продолжать.
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Бесконтактные методы психодиагностики
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наук, доцент, заведующий кафедрой общей и прикладной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация: В работе рассматриваются бесконтактные методы
психологического обследования, в частности, метод психологического анализа письменной речи, используемый для оценки персонала организации, клиентов и деловых партнеров. Автор считает,
что некорректное использование психологических методов снижает уровень корпоративной безопасности.
Abstract: The paper examines no-contact methods of psychological
diagnostics, namely, a psychological analysis of writing used for assessment of an organization’s staff, clients and partners. The author argues
that improper use of psychological methods downgrades the level of
corporate security.
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От подбора, расстановки и работы с кадрами в решающей степени зависит эффективность работы организации в целом, а также многие условия обеспечения безопасности всей организации.
Работа с кадрами – это важнейшая часть управленческой деятельности, она является сложным, ответственным и деликатным делом. Нарушения этических норм в работе с кадрами, некорректное использование психологических методов создают почву для
конфликтных ситуаций, снижая тем самым уровень корпоративной безопасности.
Сама процедура психологического обследования у многих вызывает внутреннее отторжение. Чтобы этого избежать, мы предлагаем шире использовать бесконтактные методы психологического
обследования, которые не наносят психологического ущерба работникам, а также с успехом могут применяться для оценки клиентов или деловых партнеров. В предлагаемой работе рассматривается один из подобных методов – метод психологического
анализа письменной речи.
До 80 % европейских компаний при отборе персонала используют данные графологической экспертизы. Наиболее распространены различные варианты аналогового подхода, основанного на
сопоставлении схожих почерков, и опирающегося на представление о том, что определенным способам написания букв соответствуют определенные черты личности, что вообще характерно для
многих популярных психологий. Существует и система формализации процедуры такого изучения почерка, разделяющая строку
на три уровня для последующей оценки графики в каждом из этих
уровней. Не может не удивлять наивность предположения о том,
что свойства личности существуют в виде набора деталей и что
они непосредственно проявляются в элементах написания букв.
Сторонники такого подхода как бы забывают, что почерк – это
лишь часть явления, называемого письменной речью.
Пользование таким сложным кодом, каким является письмо,
предъявляет специфические требования к процессам и механизмам регуляции деятельности: меняются ритм и сочетания букв,
орфография не совпадает с фонетикой и пр. Поэтому в процессе
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письма человек вынужден принимать множество решений и часто – в условиях дефицита времени. Недаром академик А. Р. Лурия подчеркивал: «Процесс письма меньше всего является простым идеомоторным актом». Скоропись, своеобразие в написании
букв и их сочетаний, пространственное расположение рукописного текста, сокращения и ошибки – это тот материал, в котором
представлена вся иерархия процессов регуляции и операций от интеллектуальных до стереотипных, включенных в сам акт письма.
Как всякая произвольная деятельность, письменная речь отражает свойства включенных в нее познавательных процессов:
восприятия, памяти, мышления, а также внимания и поли, которые
в свою очередь соотносятся с определенными типами социализации
и развития эмоционально-волевой сферы личности. Не случайно
дефекты в эмоционально-полевой сфере – какими бы причинами они не вызывались – педагогической запущенностью, задержками развития, органическими поражениями лобных долей – всегда проявляются в письме в виде характерного начертания букв,
застревания или персевераций. По нашим данным, продолжительное пребывание вне родительской семьи, в условиях интерната
или детского дома, а также воспитание в такой семье, где формируются черты неустойчивого типа личности, непременно отражается в письме в виде грубо упрощенного начертания букв, а
психологическое обследование обнаруживает аффективность, бедность мимики, затруднения в выполнении тонких и точных движений. Например, те, кто воспитывался с участием психопатической личности, особенно шизоидного типа, зачастую приобретают
особенности острого, пилообразного почерка. Или, по нашим данным, снижение чувства социальной дистанции, становясь устойчивой личностной характеристикой, сопровождается написанием
заглавных букв меньшего размера и по типу строчных, а при сохранении инфантильного почерка у взрослых психологическое обследование выявляет высокую экстернальность и низкую самооценку.
Проводившиеся нами исследования показали наличие связи
между условиями воспитания в семье и особенностями формиро114
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вания письменной речи. Подавляющее большинство дисгармоний
в структуре семейных отношений: авторитарность матери или отца, попустительство, отсутствие одного из родителей, конфликты
и пр. – сопровождалось не только сдвигами в социализации детей и развитием соответствующих черт характера, но и отражалось
в типичных формах индивидуализации почерка. Анализ письма
взрослых выявил ту же зависимость, но проявлялись она значительно ярче, чем, например, в доподростковом возрасте, поскольку прослеживалась на фоне сложившегося графического навыка.
Овладение письменной речью приходится на тот период развития личности, когда происходит формирование самосознания,
становление характера, закрепление навыков общения. От всех детей, обучающихся в школе, требуется строгое следование образцам
письма, в качестве которых используются стандартные прописи.
Однако, начиная с подросткового возраста, у многих детей происходит отступление от этих образцов. В дальнейшем формируется
индивидуальный почерк, стабилизация которого завершается у каждого человека в разные периоды жизни, обусловленные особенностями онтогенеза.
Отступления от прописей и выработку индивидуального почерка мы обозначили рабочим термином «трансформация почерка». Степень трансформации различна: от полного преобразования
графики до почти сохранного прописного почерка. Такая устойчивость графического навыка, пронесенная через катаклизмы подросткового и юношеского возраста, расценивается нами как свидетельство раннего, малоконфликтного становления личности,
стабильности системы отношений – в целом как проявление конформных черт.
Существенное и, по-видимому, определяющее значение для
развития навыков письменной речи имеют те периоды онтогенеза, которые определяют усвоение навыков полоролевого поведения. Такими периодами являются раннее детство, во время которого проходит процесс идентификации пола, и подростковый
период, когда идет интенсивное освоение роли взрослого. Именно в эти периоды личность оказывается наиболее восприимчивой
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к влиянию структуры родительской семьи, распределению родительских ролей, стилю воспитания. Закономерности феминизации
мальчиков и маскулинизации девочек в неполных женских, реже
мужских семьях и в семьях со смещенными родительскими ролями достаточного полно описаны в современной литературе. Развитие личности по маскулинному типу практически всегда сопровождается выраженной трансформированностью почерка, в то
время как развитие по фемининному типу – малой или незначительной, поэтому формирование индивидуального почерка с несвойственной для данного пола трансформированностью письма и
при отсутствии сенсомоторной патологии может рассматриваться
как показатель дефектов семейного воспитания, как правило, связанных с авторитарностью матери или снижением воспитательной
роли отца,
Анализ образцов письменной речи как детей, так и взрослых
позволяет построить психологический профиль личности, где
отправной точкой является трансформация почерка, позволяющая выделить сугубо индивидуальные проявления, связанные с
особенностями социализации, психодинамики, и психических
процессов, включенных в осуществление письменной речи. Реконструкция профиля личности на основании разнообразной информации, позволяющей типизировать, а затем индивидуализироватъ особенности изучаемой личности достаточно широко
применяется, например, при проведении посмертных или иных
судебных экспертиз.
В результате изучения письменного образца получается мозаика, состоящая из некоторых проявлений индивидуальности и
жизненных обстоятельств обследуемого. Перед исследователем
стоит задача сложить из этих кусочков мозаики целостную картину, достаточно содержательную и правдивую, исключающую случайные фрагменты, В порядке рабочей гипотезы, оправдывающей
себя на практике, мы связываем индивидуализацию графики
письменной речи с акцентуациями характера, описанными
А. Е. Личко. Все описанные типы акцентуаций характеризуются
особенностями социальной адаптации, своеобразными способами
116

Фадеев В. В.
Бесконтактные методы психодиагностики
в системе корпоративной безопасности

общения и поведения. Опираясь в своей работе на типологию акцентуированных характеров, мы не ставим перед собой задачу диагностики того или иного типа, но используем подробно описанные симптомокомплексы с точки зрения характерного для каждого
типа набора поступков, увлечений, взаимоотношений с окружающими, отношения к собственной личности, выявление части
свойств, типичных для данной акцентуации позволяет с определенной степенью достоверности предположить наличие других качеств и проявлений, которые вкупе образуют симптомокомплекс.
Такой подход позволяет с одной стороны, дать детальное описание предполагаемых поведенческих характеристик, а с другой
стороны – мы получаем возможность дополнительной проверки
анализа письменного образца поскольку ошибки тотчас обнаруживаются в несовместимости психических свойств, установленных на
первых этапах анализа. Достаточно полный набор определенных
признаков – явление нечастое, поэтому при изучении образцов
письма мы обращаем внимание на степень выраженности выявленного признака, повторяемость его в тексте, лексикон, характер
грамматических конструкций, содержание текста, его оформление, предпочтение определенного пишущего инструмента и пр.
Разрабатываемая нами методика психодиагностики не является по своей сути графологической, когда анализ ограничивается лишь почерком. Индивидуальные особенности письма рассматриваются нами как проявления индивидуальных особенностей
письменной речи, то есть деятельности, выполняющей коммуникативную функцию, Проводя анализ письменной речи, мы выделяем в первую очередь такие черты и свойства личности, которые
обнаруживают себя в общении. Другой стороной коммуникативных проявлений личности являются те ее качества, которые связаны с самосознанием, отношением к себе как к субъекту коммуникации. Типология индивидуальных трансформаций почерка в
интересующих нас пределах не может быть, по-видимому, обширной, так как выход за те рамки, когда нарушается коммуникативная функция письменной речи – есть приближение к границам
психологической нормы.
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Привлекательность письменной речи как средства психодиагностики определяется не в последнюю очередь тем, что она позволяет проследить динамику развития личности практически на любом отрезке жизни обследуемого (при наличии образцов письма)
и в соответствии с выделенными тенденциями прогнозировать его
поведение в разнообразных жизненных ситуациях.
Будучи связанной с деятельностью высших подструктур личности, письменная речь, вероятно, может быть использована и как
инструмент коррекции некоторых личностных проявлений, посредством специально организованного усвоения таких навыков
письма, которые компенсировали бы индивидуальные недостатки
в коммуникативной сфере личности. Причем такая коррекция
возможна без прямого участия специалиста, предполагающего
личный контакт с обследуемым.
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Аннотация: Любое путешествие сопряжено с опасностями.
Спектр их велик – от опасностей быта до природных катаклизмов
и терроризма. На практике неизбежно возникает необходимость в
оценке человеческой жизни в целях безопасности, определение
суммы и фирмы, оплачивающей страховой случай.
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Abstract: Any travel is associated with a number of dangers. Their
spectrum is great – from threats to life to natural cataclysms and terrorism. In practice it is inevitable that there is a necessity for evaluation
of a human life with a view of safety, estimation of the sum and the firm
paying insurance premium.

Любое путешествие – это сердце географии. Давным-давно
география представляла собой набор рассказов путешественников,
в которых быль смешалась с небылью. И так было довольно долго, чтобы поведать людям о том, что происходило там, за пределами их повседневной жизни.
Путешествие в форме исследования стало одним из основных
понятий географии, поскольку география была заинтересована,
главным образом, в заполнении белых пятен на карте.
Путешествия в научных целях и сейчас остаются не менее популярными, отчасти оттого, что сегодня все больше, чем когдалибо, людей путешествуют по миру самостоятельно. Поэтому, может показаться важной мысль о том, что путешествие ежедневно
обновляет знания о мире для миллионов людей.
Если сравнивать понятия путешествие и туризм, а также понятия путешественника и туриста, то путешествие в популярной и
учебной литературе рассматривается часто как превосходный (высший) процесс по сравнению с туризмом. Путешествие рассматривается, как попытка связаться с чем-то неизвестным и необычным,
окунуться в другую жизнь и культуру, в то время как туризм – это
посещение мест, которые стали знакомы и похожи на те, откуда
вы приехали. Таким образом, получается некоторая иерархия:
1. исследователь (наносит неизвестное на карту);
2. путешественник (ищет различия);
3. турист (идет проторенной тропой и воспроизводит знакомое).
Если маршрут туристической поездки известен, то насколько
же он безопасен? Каковы гарантии сохранения жизни?
Однако, точно разделить эти понятия трудно, так как, у путешественника может быть путеводитель, или он может быть частью
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групповой экспедиции так же, как и любой турист. Туристская
индустрия быстро реагирует на спрос своих потребителей и включает в свои списки те маршруты, которые выходят за рамки обычных. Сегодня это называется стандартная альтернативная туристская система, которая ориентирована на различные социальные
классы, т. е. тот, кто выбирает нестандартный маршрут, может позволить себе быть путешественником, в то время как те, кто не
может себе этого позволить – просто туристы. Хотя, в принципе, и у туриста, и у путешественника единая цель – это сочетание
приятного с полезным, эстетического наслаждения с познанием.
Когда какое-нибудь место (туристского привлечения) открыто и становится популярным, размещено в путеводителях, всюду
разрекламировано, оно теряет свою привлекательность. В результате туриндустрия всегда находится в поиске нового, неизвестного до этого объекта: необитаемого острова, нетронутой долины,
подлинных аборигенов. И такой поиск может продолжаться до
бесконечности.
Международный туризм как социально-экономическое явление имеет множество определений. В настоящее время Всемирная
туристская организация (ВТО) использует определение Статистической комиссии ООН 1993 года: «туризм охватывает деятельность
лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах,
находящихся за пределами их обычной среды в течение периода,
не превышающего одного года подряд с целью отдыха, деловой
или прочими целями». Любое путешествие сопряжено с опасностями. Спектр их велик – от опасностей быта до терроризма.
Под безопасностью туризма понимается личная безопасность
туристов, сохранность их имущества и не нанесение ущерба окружающей природной среде при совершении путешествия. Подобная
дефиниция из закона РФ «Об основах туристкой деятельности» не
совсем точна. Безопасность не может быть абсолютной. Можно говорить лишь о некотором допустимом уровне безопасности, при
котором всегда существует остаточный риск или опасность. Пренебрежение правилами безопасности и заботами об обеспечении
безопасности туризма несут ощутимые потери при утрате потоков
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туристических прибытий. Особенно после терактов в отношении
населения может наступить изоляция от туристского экономического пирога и существенный ущерб в развитии направления экономики, ориентированной на массовый иностранный туризм.
Для сравнения риска и выгод многие специалисты предлагают ввести экономический эквивалент человеческой жизни. Такой
подход вызывает возражение среди определенного круга лиц, которые утверждают, что человеческая жизнь свята и финансовые
сделки недопустимы. Однако, на практике с неизбежностью возникает необходимость в такой оценке именно в целях безопасности людей, если вопрос ставится так: «Сколько надо израсходовать средств, чтобы спасти человеческую жизнь?». По зарубежным
исследованиям, человеческая жизнь оценивается от 650 тыс. до
7 млн. дол. США.
Следует отметить, что процедура определения риска весьма
приблизительна. Можно выделить четыре основных методических
подхода к определению риска:
1. инженерный, опирающийся на статистику, вероятностный
анализ безопасности, построение «деревьев безопасности»;
2. моделирование, основанное на построении моделей воздействия вредных факторов на здоровье отдельного человека, социальных или профессиональных групп и т. д.;
3. экспертный, в котором вероятность событий определяется
на основе опроса опытных специалистов-экспертов;
4. социологический, основанный на опросе населения.
Перечисленные методы отражают разные аспекты риска. Поэтому применять их надо в комплексе.
Перечисленные методики позволяют провести расчет суммы
страховых выплат туристам и путешественникам в случае причинения вреда здоровью или имуществу, наступившему в период путешествия или туристской поездки.
Страхование туризма и туристской деятельности – особый
вид страхования в отечественной и международной практике. Информация о нем достаточно ограниченная, а страховые фирмы
рекламе таких услуг обычно придают мало значения. Туристы час121
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то не имеют понятия о необходимости и возможности страхования
и вспоминают об этом только при наступлении какого-либо происшествия. Отечественные туристские фирмы слабо разбираются
в системе страхования и старательно избегают любой информации в целях уменьшения стоимости туристской путевки, действуя
весьма опрометчиво на свой страх и риск.
Отдельные туристские фирмы несут огромные непредвиденные расходы, а малые фирмы и предприятия, как правило, прекращают свое существование по причинам крупных финансовых
санкций и исков, которые при соответствующем страховании могли бы быть рассмотрены как страховые случаи и быть погашены
страховым возмещением ущерба страховым агентством. Зарубежные туристы более ориентированы в данных вопросах и при приобретении тура стараются точно выяснить в турагентстве вопросы
страхования и медицинского обеспечения в данной стране. При
отсутствии у турфирмы данного вида услуги наиболее разумным
является приобретение самими гражданами страховки от несчастных случаев у страховой фирмы, предоставляющей услуги в данной местности или в стране туристской поездки.
Чаще всего страховой фирмой предлагается страхование с оплатой подтвержденных расходов, квалифицированных как страховой случай, по факту в России после завершения поездки.
Но тогда возникает вопрос: а за рубежом, кто и каким образом
оперативно оплатит эти расходы? Кто позаботится о заболевшем
туристе? Турлидер бросить группу не может и не имеет права, соответственно, туристская группа ждать также не будет. Консульские учреждения России имеют многостраничный список услуг,
которые не предоставляются соотечественникам и на них мало надежд. По законам большинства стран, в таком случае расходы
должна нести фирма, пригласившая туриста (туристскую группу).
Однако, если порядок медицинского обслуживания не предусмотрен договором, могут возникнуть сложности и недоразумения.
Расходы по такому страхованию следует предусматривать в
контрактах, причем если смету расходов будет составлять зарубежный партнер, то расходы будут значительно меньше, поскольку
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представители зарубежного партнера лучше ориентируются в условиях страхования, принятых в данной стране. Расходы учитываются в общем балансе на прием делегации или туристской группы.
При оформлении приглашений на деловые поездки следует
указывать, кто несет расходы по страхованию. Обычно это требуется при оформлении визы консульскими отделами посольств.
Сегодня туризм отличается, прежде всего, масштабными изменениями. Особенно высоки темпы возрастания массовости всех
видов туристского отдыха.
Но, отправляясь в любое путешествие или туристскую поездку, люди часто не задумываются над тем, что природа или принимающая страна не всегда благосклонны к путешественникам. Порой они преподносят им неожиданные сюрпризы, и человек волей
обстоятельств оказывается в критическом положении.
Безопасность при совершении путешествия многоаспектна.
Поэтому проблемы страхования жизни и здоровья туристов не теряют своей актуальности.
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Аннотация: Статья отражает необходимость реформирования
существующей системы обеспечения безопасности в мировом гостиничном секторе с целью преодоления разобщенности, повышения эффективности системы обеспечения безопасности за счет согласованных усилий всех субъектов туриндустрии мирового
сообщества.
Abstract: The article reflects a necessity of the changes of backward
hotel safety system in Global Tourism reform, in order to overcome the
community disconnection, to increase the Safety Security Efficiency by
the coordinated efforts of all tourism companies across the world.

Схема 1
Безопасность в контексте назначения туризма
Туризм: временные перемещения граждан
к безопасному месту назначения

Прогноз ВТО:
в 2010 году число международных
прибытий превысит 1 биллион,
а к 2020 году – 1,6 биллиона

Намерение туристов вернуться целыми
и невредимыми

Безопасность начинается с людей. Это суждение особо справедливо по отношению к системе гостеприимства. Многочисленные туристы путешествуют по всему свету, целая армия служащих,
занятая в этой индустрии, необходима для оказания услуг еще
большему числу гостей. Исторически так сложилось, что система
гостеприимства развивалась, гарантируя путешественникам безопасность, комфортное размещение и услуги питания.
124

Семензато М., Рамзина С. А.
Международная система гостеприимства и
гостиничный ремень безопасности

От путешественника к священному гостю.
Античные олимпийские игры начались в 776 году до н. э. и
проходили в Олимпии каждые 4 года на протяжении почти 12 веков. Все участники, не разделявшие общих религиозных представлений и не говорившие на одном языке, почитались как священные гости. Древние римляне путешествовали с военными целями.
Они спланировали и выстроили 140 тысяч километров дорог, соединяя Рим с самыми отдаленными границами империи, сохранив
идею святости и неприкосновенности гостя.
От священного гостя к клиенту.
В средние века варвары превратили путешествия в опасное занятие. Только в мужских и женских монастырях пилигримы, путешествовавшие с религиозными целями, по-прежнему считались
священными. В тавернах и на постоялых дворах (INN-ах) путешественники, купцы должны были платить за услуги гостеприимства. Эта же тенденция сохранялась в эпоху Великих географических открытий, в 17—18 веках, во времена последующей экспансии
туризма, когда не только дворяне со своей домашней прислугой,
но все путешественники должны были платить за гостеприимство
и во дворцах, и в отелях.
От клиента к потребителю.
«Золотой век», начавшийся в конце 19 века, – время, когда
установился мир между главными силами Европы. Новые технологии совершенствовали качество жизни людей, подобно автомобилю, аэроплану, фотографии, телефону, кино, метрополитену, в
то время как коммерческая графика принимала современные
очертания.
Исследователи современного потребительского общества, возникшего в начале XX века, в качестве причин его возникновения
считают резкую механическую реакцию на техническую революцию, постепенно проникающую во все социальные классы через
акт потребления товаров и услуг массового производства. Так произошло и с массовым туризмом.
Начиная с 1950-х годов темпы мирового экономического роста повышаются. К сожалению, когда население увеличивается бы125
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стрее, чем имеющиеся в распоряжении ресурсы, основное качество жизни неизбежно снижается, создавая нестабильность и небезопасность жизненных условий.
От потребителя к рискующему «Глобальному Туристу».
Пожалуйста, накиньте ваш гостиничный ремень безопасности.
Ни один сегмент бизнеса не ставит более прозрачной и броской цели обеспечения внутренней безопасности гостя как система гостеприимства: отели, курорты, деловые центры, рестораны,
бары, развлекательные центры; пассажироперевозки на воздушных судах, круизных лайнерах, железнодорожных составах, туристских международных автобусных линиях. Риски индустрии
гостеприимства велики, ставки высоки в силу характера межличностного взаимодействия субъектов системы.
Сегодня в глобальном туризме не существует общепринятого
минимума стандартов гостиничной безопасности. (Глобальный туризм включает в себя не только международный туризм, но также
и вложение инвестиций в другие страны с целью производства и
продажи туруслуг жителям этих стран). Отсталая гостиничная система в контексте менеджмента безопасности превратилась в изолированные «острова» в бизнес инфраструктуре отдельных стран.
Каждое государство регулирует развитие индустрии гостеприимства и гостиничной системы безопасности по-своему, в рамках регионального законодательства. Региональные туристские кодексы,
строительные нормативы, оборудование службы безопасности,
программное обеспечение безопасности, проч. – оказались в изоляции от системы безопасности других государств. Результатом
подобной разобщенности стала неэффективность глобальной массовой безопасности, и угрозы безопасности никогда не смогут
быть в полной мере искоренимы.
Подъем развития туризма на этих одиночных «островах»
характеризуется невысокой степенью гарантии безопасности туристу. Дальнейший рост популярности туризма означает необходимость замещения отдельных сводов законов, правил обновленными усовершенствованными моделями обеспечения
безопасности гостя.
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Существование отдельных точек зрения не может более быть
решающим в современной системе глобального туризма. Сегодня
крайне необходим проект гарантии глобальной безопасности, требующий усиленного взаимодействия между разными странами.
Обеспечивая безопасность туристу, приватизированный сегмент
гостиничной индустрии должен обеспечить динамичный рост
компаний, специализирующихся на создании гостиничного ремня безопасности. Система обеспечения гостиничной безопасности должна поддерживаться эффективными специализированными директивами, способными гарантировать высокий уровень
безопасности и качество обслуживания во всех отелях мира.
Схема 2
Структура гостиничного ремня безопасности
в глобальном туризме
Компании, обеспечивающие гостиничный
ремень безопасности:
эффективность гарантии безопасности
умный отель
качество и комфорт

Крупные
гостиничные цепочки
в каждой отдельной
стране

Транспортный
сегмент:
Туроператор,
Турагентство

Гостиницы,
находящиеся в
независимом владении
и управлении, в каждой
отдельной стране

Компании, специализирующейся на производстве гостиничного ремня безопасности, необходимо выстроить новую жизнеспособную структурированную идею гарантии безопасности в
туризме и культуры безопасности туриста. На основе централизованной системы компьютерных технологий, способной управлять
обширной системой базы данных гостей, компания выбирает стра127
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тегию, способную повысить эффективность государственного регулирования в отдельных странах. Это позволит наладить взаимодействие между странами и городами для оперативного комплексного реагирования на перемены в мире посредством обмена
знаниями и технологиями с целью снижения расходов по текущему обслуживанию и долгосрочной инвестиционной защите.
Компании, обеспечивающие гостиничный ремень безопасности, ставят перед собой цель достойно встречать и возможности,
и вызовы нового периода развития гостиничной индустрии. Они
предлагают высшую степень безопасности и качества гостиничного сервиса с целью наиболее полного удовлетворения потребностей гостей, наполняя туриста оптимизмом, энергией.
Схема 3
Система обеспечения безопасности в индустрии размещения
Безопасность, надежность и
качество услуг транспорта, гостиниц,
предприятий общественного питания
Повышение безопасности,
гарантии и качества туристских
служб, продуктов и кадров
туриндустрии

Глобальная политика

Политика страны

Политика
отеля
Безопасность, надежность и
качество гостевого комфорта
Гостиничный ремень
безопасности

Наряду с политикой демократизации туристских служб, необходимо приложить усилия к росту стандартов безопасности во всех
туристских секторах для того, чтобы быть готовым для глобальной торговли услугами с конечной целью создать безопасную глобальную систему гостеприимства для всех гостей.
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Abstract: The article reflects a necessity of the changes of backward
hotel safety system in Global Tourism reform, in order to overcome the
community disconnection, to increase the Safety Security Efficiency by
the coordinated efforts of all tourism companies across the world.
Tourism:
temporary movements to safe destination

Forecasts:
by 2010 international arrivals are expected to reach 1 billion,
and 1,6 billion by 2020
UNW TO data
Intention
to return in a safe conditions

Security begins with people. This is especially true for the
Hospitality system, where large numbers of people travel around the
world and many workers are needed to serve even larger numbers of
Guests.
Historically, Hospitality system were developed to ensure safe and
reliable lodging and food for travellers.
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From Traveller to sacred Guest.
The ancient Olympic Games began in the year 776 B.C.; the games
were held in Olympia every four years for almost 12 centuries and the
participants, did not share the same religious beliefs and did not speak
the same language but the Guests were considered sacred for everybody.
The Romans travelled for military expeditions, planned and built
140,000 km. of roads to connect Rome to the last border of the Empire
and retained the Guest untouchable and sacred.
From Sacred Guest to Client.
During the Middle Ages, barbarians made dangerous to travel; only
inside monasteries and convents were the religious pilgrims were still
considered sacred. But inside Taverns and Inns travellers or traders had
to pay to get Hospitality.
Also with the Grand Tour in the 17th and 18th Centuries, and the
consequent expansion of Tourism, not only the nobles with their
domestic staff but also all travellers had to pay money to get Hospitality
into Palaces and Hotels.
From Client to Consumer.
The Belle Époque, which began during the late 19th Century, was
considered a «golden age» as peace prevailed between the major powers of
Europe; new technologies improved people‘s lives, like the automobile,
the aeroplane, the photograph, the telephone, the cinematography and the
underground railway while the commercial arts adopted modern forms.
Studies present consumer society as emerging at the beginning of
the 20th century as a sudden and mechanical reaction to the industrial
revolution and then gradually penetrating all social classes through the
consumption of mass-produced goods and services like mass-tourism..
From 1950 onward, world economic growth became rapid.
Unfortunately, when populations grow faster than resources do, the
general quality of life inevitably declines, thus creating instability and
unsafe life conditions.
From Consumer to Unsafe Global Tourist.
Please, take your Security Hotel Belt.
No other sector of business offers easier and more conspicuous in –
security targets like Hospitality system, like hotels, resorts, convention
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centres, restaurants, bars, entertainment centres, and obviously transportation by plane, cruise, train and coach. The risks for the Hospitality
industry are great and the stakes are high because it is a person-toperson system.
At present there are no common minimum standards for Hotel
safety in Global Tourism.
Backward hotel system of view of security management result
becoming isolated «islands» in the company’s infrastructure and in some
countries. Each State regulates Hospitality Industry and Hotel safety
and security in a variety of ways, so that regional legislation. regional
tourism codes, construction acts, security equipment, security software,
etc., are all in isolation from other states. The result is a global massive
security inefficiency and risks will never be completely eradicated
The expansion of Tourism in these single «islands» is in very low
security for the Tourist; future growth means having to replace individual codes, regulations, with newer, higher security performance models.
The existing individual point of view could no longer be used in
nowadays global Tourism system and a security plan needs a stronger
cooperation even more urgent among countries.
By the time, to protect the Tourist, private Hospitality industry.
should create a dynamic Security Hotel Belt company expansion,
supported by effective dedicate directive, to ensure a high level of
security, safety and quality services in all Hotels across the world.
Security Hotel Belt Company needs to build a strong new formative
idea about the Tourism Safety and Security culture: helped by centralised computer technology system that could manage a broader set of
Guests data, policy options that are available to remedy inefficiency of
states regulations, community action for more complex operational changes, in different country and cities, knowledge and technology sharing
to achieve low-cost maintenance and long-term investment protection.
The Security Hotel Belt Company aims to face the opportunities
and challenges offered by this new period of development for the hotel
industry, offering superior security and quality in services, to satisfy
Guests’ needs and giving back to the Tourist as a person: emotions,
optimism and energy.
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With the policy of liberalization for Tourism services, we should
now put an effort on increasing our security standards in all Tourism
sectors, in order to get ready for global trade in services, with the
ultimate goal to become a Safe Global Hospitality System for all Guests.
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Реклама как фактор угрозы
психологической безопасности личности
Advertising as Factor of Threat to
Personality Psychological Security
Сведения об авторе: Симонова А. К., старший преподаватель кафедры рекламы Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация: Реклама рассматривается как способ влияния на
социальное поведение индивида, его систему норм и ценностных
ориентаций. Выделены основные аспекты изучения проблемы
психологической безопасности рекламного воздействия, определены факторы воздействия рекламы, которые угрожают психологической безопасности личности.
Abstract: Advertising is seen as a way to influence individual social
behavior, his system of norms and values. Basic aspects in psychological
security studies are singled out, influence elements of advertising that
jeopardize a personality’s psychological security are defined.
Возрастание свободы жизнедеятельности человека в современных условиях, ускорение темпов обновления самого содержания
предъявляемых к человеку требований сделало актуальной проблему поиска новых способов организации социального поведения личности. Эта новая система предусматривает все элементы,
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которые используются на ранних этапах социализации, в частности, наличие психологического пространства, подражание, потребность в психологической безопасности, потребность в самоутверждении, ценностная ориентация на новую норму.
Среди множества характеристик, отражающих понятие «психологическое пространство», именно безопасность все чаще и чаще выделяется в качестве приоритетной. Действительно, стремление индивида обрести психологически безопасную среду является
частью общей потребности в безопасности, свойственной людям.
В разные периоды жизни человек получает качественно новый
опыт соприкосновения с коммуникативным пространством –
сначала как ученик, затем как «юноша, обдумывающий житье…»,
как личность, формирующая это пространство, отвечающая за его
содержание и степень безопасности. Основным психологическим
компонентом межличностного пространства является характер общения и взаимодействия субъектов коммуникационного процесса, особенности их коммуникативного поведения. Процесс, определяющий социальное поведение представителей общностей,
должен обеспечить объединение разных по возрасту, социальному
положению, месту жительства индивидов, побудив их действовать
соответствующим образом. Одним из таких инструментов в современных условиях является реклама.
Реклама создает особую систему ценностей, установок, которые
человек затем может перенести на свое поведение в реальном мире.
Человек, не подчиняясь рекламе, не ухудшает условия своего существования, не перестает быть членом трудовой группы, семьи, дружеской
компании. Однако в действительности, постоянно возникая как компонент системы восприятия, реклама оказывает определенное подчиняющее воздействие. По свидетельству зарубежных исследователей,
«реклама – это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они
раньше не слыхали» (Э. Маккензи), реклама – это «сильнейшее средство давления и оболванивания, в основе которого лежит представление о человеке как о самом тупом из животных» (Ж. Дюамель).
Такие трактовки обращают внимание на превращение рекламы в сильнейший фактор влияния на социальное поведение ин133
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дивида, когда фактор рекламного воздействия становится тем
внутренним мотивом, которому невозможно не подчиниться. Это
происходит тогда, когда человеку что-то внушают, убеждают в
том, что ему обязательно следует вести себя определенным образом. Возникает феномен доверия, который ведет к появлению веры и восприятию предмета веры положительно, без каких-либо
сомнений. Обладание им будто бы обеспечивает благополучие социального субъекта. Возникает бессознательное подчинение внешнему фактору воздействия на социальное поведение.
Реклама демонстрирует не только предмет, который обладает
исключительными свойствами, вызывающими особую форму поклонения ему. Она создает особую систему норм, правил поведения личности, принимающей рекламу как руководство к действию. Ярко эти нормы демонстрируются в рекламных роликах,
когда показывают формы общения людей, у которых рекламируемый предмет вызывает восхищение и восторг, стремление к имитации или обладанию.
Дезактуализация ранее сложившейся системы ценности, может вызвать нарушение психологической безопасности личности,
что ведет к двум следствиям:
– деградации форм отражения и структуры потребительской
сферы, нарушения психического здоровья, адекватного отражения
мира и отношения к нему;
– изменению ценностных ориентации и мировоззрения. При
анализе рекламы нужно дифференцировать ценности, которыми
она предлагает руководствоваться людям при взаимодействии друг
с другом. Эти ценности могут быть разными по направленности:
как положительными, обеспечивающими улучшение здоровья, материального положения индивидов, так и отрицательными с позиций социума. Так, например, социальная реклама связана с распространением и утверждением ценностей здоровья, выполнения
долга перед обществом, заботой о детях-сиротах и т. п. Реклама
сигарет, алкогольных напитков ориентирует человека на получение временного удовольствия путем ухудшения своего физического состояния, повышения вероятности возникновения болезней.
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Независимо от характера предлагаемых рекламой ценностных
ориентаций, грань между эффективным рекламным воздействием
и возникновением угрозы психической безопасности реципиента
рекламы очень тонкая. В самом общем виде психологическую
безопасность можно рассматривать как состояние общественного
сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают характер социальных взаимодействии и существующее качество жизни как адекватные и надежные, поскольку они создают реальные возможности для удовлетворения
естественных и социальных потребностей людей в настоящем и
дают им основания для уверенности в будущем. В процессе социальных коммуникации человек не только потребляет сообщения
из самых разных источников, но и отражает условия и обстоятельства собственной деятельности, а также события, непосредственно касающиеся узкого социума и общества в целом. Многообразные виды и уровни активности субъекта образуют целостную
систему внутренних условий, через которые на него действуют любые внешние причины и влияния. Большинство исследователей
считают, что рекламная коммуникация является сложно организованным процессом, который, однако, автоматически не обеспечивает получение создателем рекламы желаемого поведения тех,
кем он пытается управлять.
Часто возникают ситуации, когда контакт между отправителем сообщения и его получателем не возникает в прогнозируемой
форме.
Несмотря на воздействие, получатель рекламного сообщения
не меняет существующие в его сознании ориентации и установки,
что может привести к так называемой «коммуникативной неудаче». Она может случиться по разным причинам: потребитель мог
«не понять», что реклама адресована ему; он не мог принять стиль,
манеру ее подачи; ему могли оказаться чуждыми образы, речевые
формулировки, использованные в рекламе; реклама могла вступить в противоречие с его моральными, религиозными, идеологическими установками он смог защититься от примененных манипулятивных методов и т. д.
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Проблема психологической безопасности при рекламном воздействии имеет два аспекта, что обусловливает два возможных направления рассмотрения данного явления. Первое из них – психологическая безопасность в контексте объективных, внешних
условий взаимодействия человека и окружающего мира, т. е. характеристика коммуникационной среды и реальных условий взаимодействия с точки зрения их безопасности для психических проявлений и духовной жизни социальных субъектов. Второе
направление – исследование психологической безопасности в
контексте субъективных факторов, выступающих предпосылками:
– повышенной чувствительности, психологической устойчивости к неблагоприятным информационно-рекламным воздействиям;
– выявление путей и направлений адаптации к неблагоприятным коммуникативным воздействиям;
– объективных изменений психологического статуса личности в связи с нарушением ее психологической безопасности.
Ключевым и наиболее сложным моментом для развития обоих
направлений представляется разработка опреационализируемых
критериев изменения психики в результате нарушения психологической безопасности. Эти критерии, а также процедуры выявления
соответствующих им психических проявлений, могут лечь в основу определения нарушений психологической безопасности и характеризовать как деятельность воздействующей стороны, так и устойчивость реципиентов рекламы к неблагоприятным для них
воздействиям. Рассмотрение рекламного воздействия как фактора
угрозы психологической безопасности дает основания для определения признаков рассматриваемой угрозы. К их числу относятся:
– отдаление порога критичности в отношении содержания и
коммуникативных намерении источника воздействия;
– нарушение в системе базисных ценностей и потребностей,
порождающее деформированную систему удовлетворения потребностей и навязанных рекламой ценностей;
– преобладание эмоциональной составляющей в структуре
социальных стереотипов и установок, снижение уровня рационального осмысления содержания рекламного воздействия.
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Первый фактор является показателем потребности в суверенности психологического пространства, когда обеспечивается защита
собственного мнения и поведения от чрезмерного влияния коммуникативного воздействия. Особенности социальных связей, нарушение системы базисных потребностей, препятствующие продуктивному функционированию человека в обществе, могут быть как
следствием изменений в мотивационной сфере, так и в сфере установок. Они препятствуют полноценному включению личности в
процесс удовлетворения таких потребностей, как нарушение идентификации, эмпатии, сопереживания, отчужденность, избегание социальных контактов или наоборот выраженная конформность.
Преобладание эмоциональной составляющей в структуре социальных стереотипов и установок, делают невозможным целенаправленное и адекватное поведение человека, снижает возможность критического оценивания и формирования психологической
устойчивости к манипулятивному рекламному воздействию. Реклама предстает в виде определенного способа социокультурного
взаимодействия социальных субъектов, а также приспособительного устройства общества, закрепляющего межличностные контакты, социальные стереотипы и «границы» поведения, участвующего в создании социальной реальности. В подобном способе
заключается социально обусловленный процесс передачи и восприятия рекламной информации в условиях межличностного общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств. Межличностные отношения могут быть разными
по своему ценностному содержанию. С. Л. Рубинштейн видел
этическую основу человеческих отношений в «утверждении существования другого человека». Одни отношения обезличивают людей, другие открывают возможность для развития индивидуальности. Поэтому именно коммуникативный компонент несет на себе
основную нагрузку по удовлетворению потребности в безопасности всех субъектов межличностного пространства, обеспечивает
возможность сохранения и повышения их самооценки и способов
самоактуализации. Практически любое руководство по рекламе
начинается с вопросов, посвященных оптимизации восприятия,
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роли апперцепции в возникновения тех или иных эффектов. Параметры оптимизации определяются целями воздействия и закладываются уже на уровне используемых в этих конкретных случаях средств воздействия. В целях оптимизации подачи информации
в соответствии со стратегическими задачами воздействия используются различные методы (Кабаченко Т. С., 2000. С. 227). В частности, в рекламных коммуникациях широко используются:
– построение психологически однозначного образа действительности. В данном методе ключевым моментом выступает опознание ситуации, ее отнесение к определенному классу, на эмоциональном или операциональном уровне. Примерами данного
метода могут быть рекламное обращение, воздействие, выстроенное по модели оперантного обусловливания (модификация поведения), социального научения (моделирование поведения).
– формирование в рекламном сообщении образа ситуации,
не позволяющего составить однозначное представление о ней.
Этот метод используется весьма широко, особенно в ситуации
противоборства, чтобы вызвать замешательство потребителя, побудить его по-новому отнестись к действительности. Отсутствие
однозначности в оценке ситуации препятствует оптимальному
функционированию системы установок и может быть связано с
травматичным воздействием на личность.
– фрагментарное информирование. Воздействие, построенное на
использовании этого метода, часто применяется как в рекламном
взаимодействии, так и при решении весьма масштабных социальных
задач. Отсутствие целостной картины, четкости причинно-следственных связей, взаимообусловленность явлений может провоцировать
фрагментарность восприятия, порождающую сложную психическую
ситуацию. Подчеркивая значимость коммуникативной составляющей
безопасного межличностного пространства, можно обозначить понятие «психологически безопасной среды», которая предстает как среда
взаимодействия, базирующаяся на гуманистических принципах, свободная от проявления психологического насилия, имеющая референтную значимость для ее участников и проявляющаяся в эмоционально-личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов.
138

Участники
Международного симпозиума
«Психология безопасности в современном мире»
International Symposium
«Security Psychology in Modern World»
Attendees Profiles

Агапов, Валерий
Сергеевич. Доктор
психологических
наук, профессор
Российской Академии государственной службы при
Президенте РФ
(Россия, Москва).
Agapov V. S., doctorate in Psychology,
professor, Russian Academy of Government Service under the RF President
(Moscow).

Азарнов, Николай
Николаевич. Кандидат психологических наук, профессор; заведующий кафедрой
практической психологии Российского нового университета (Москва,
Россия).
Azapnov N. N. PhD. In psychology,
professor, head of Practical Psychology
chair, The Russian New University
(Moscow).
Беляев, Владислав Петрович. Кандидат философских наук, доцент, начальник Управления международной

международной
деятельности
Уральского государственного горного университета
(Екатеринбург,
Россия).
Belyaev V. P., PhD.
in philosophy, head
of Internal Affairs Department, the Urals
State Mining University (Yekaterinburg).

Бельков, Олег
Алексеевич. Доктор
философских наук,
профессор, действительный член
АВН (Россия, Москва).
Bel’kov O. A., doctorate in philosophy, professor, a fullmember of AMS (Moscow).

Бусыгина, Инна
Сергеевна. Кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой
управления персоналом Гуманитарного университета
(Россия, Екатеринбург).

International Symposium
«Security Psychology in Modern World»
Attendees Profiles
Busygina I. S., PhD. in pedagogic,
associate professor, head of Human
Resource Management chair, University
for Humanities (Yekaterinburg).

Gerasimchik A. P., 1st deputy chief of
Commanding Engineering Officers Institute under Ministry of Extreme Cases
of the Republic of Belarus (Minsk).

Валиев, Нияз Гадымович. Доктор
технических наук,
профессор, проректор по научной
работе Уральского
государственного
горного университета (Екатеринбург, Россия).
Valiev N. G., doctorate in technics, professor, vice chancellor in research work,
the Ural State Mining University (Yekaterinburg).

Донцов, Александр
Иванович. Академик РАО, почетный президент
РПО (Москва,
Россия).
Dontsov A. I., academician of the
Russian Academy for Education, honorary president of the Russian Psychological Society (Moscow).

Вишневская, Валентина Петровна.
Доктор психологических наук, профессор ГУО «Институт национальной безопасности
Республики Беларусь» (Минск, Беларусь).
Vishnevskaya V. P., doctorate in psychology, professor, Institute for National Security of the Republic Belarus (Minsk).

Герасимчик, Александр Петрович.
Первый заместитель начальника
Командно-инженерного института
МЧС Республики
Беларусь (Минск).

Задорожный, Владимир Николаевич.
Доктор экономических наук, профессор, Гуманитарный университет (Екатеринбург,
Россия).
Английский???

Зинченко, Юрий
Петрович. Членкорреспондент
РАО, доктор психологических наук,
профессор, декан
факультета психологии Московско-

Участники
Международного симпозиума
«Психология безопасности в современном мире»
го государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Президент
Российского психологического общества (Москва, Россия).
Zinchenko Y. P., corresponding member
of the Russian Academy for Education,
doctorate in psychology, professor, dean
of Psychology department of Moscow
State University, president of the Russian
Psychological Society (Moscow).

Зинякова, Наталия
Владимировна.
Кандидат технических наук, доцент
кафедры туризма
НОУ ВПО
«НЕИнЭМО» (Россия, Екатеринбург).
Zinyakova N. V., PhD in technical
sciences, associate professor at Tourism
chair of Institute for Foreign Affairs
Economics (Yekaterinburg).

Зотова, Ольга
Юрьевна. Кандидат
психологических
наук, заместитель
декана факультета
социальной психологии Гуманитарного университета,
доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности (Екатеринбург, Россия).
Английский????

Корчемный, Петр
Антонович. Доктор
психологических
наук, профессор,
профессор кафедры психологии Военного университета, заслуженный
деятель науки РФ (Москва, Россия).
Korchemny P. A., doctorate in
psychology, professor, professor at
Psychologe Chair of Military University,
the RF Honoured Scientist (Moscow).

Кремень, Маркс
Аронович. Доктор
психологических
наук, профессор
Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Минск,
Беларусь).
Kremen’ M. A., doctorate in psychology,
professor, Administration Academy
under the president of Belarus (Minsk).
Кушнова, Елена
Владимировна.
Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры экономики и финансов НОУ
ВПО «НЕИнЭМО»
(Екатеринбург).
Kushnova E. V.,
PhD. in pedagogy,
associate professor of Finance and
economics chair, Institute for Foreign
Affairs Economics (Yekaterinburg).

International Symposium
«Security Psychology in Modern World»
Attendees Profiles

Лаптев, Леонид
Григорьевич. Доктор психологических наук, профессор, 1-й проректор
Российского государственного социального университета, лауреат Премии Президента
Российской Федерации в области образования, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, Ученый секретарь
РГСУ (Москва, Россия).
Laptev L. G., doctorate in psychology,
professor, vice-chancellor in research and
innovation policies, 1st prorector of the
Russian State Social University (Moscow).

Пасечник, Максим.
Офицер запаса армии «Кровим», инструктор по безопасности специального отряда по
безопасности министерства транспорта Израиля (Тель-Авив, Израиль).
Pasechnik M., «Krovim» army reserve
officer, security instructor of special
detachment for the Israel Transport
Ministry (Tel Aviv).

Перелыгина, Елена
Борисовна. Доктор
психологических
наук, профессор,
декан факультета
социальной психологии Гуманитарного университета
(Екатеринбург, Россия).

Perelygina E. B., doctorate in psychology, professor, dean of Social Psychology
department of University for Humanities
(Yekaterinburg).

Рамзина, Снежана
Александровна.
Кандидат социологических наук, заведующая кафедрой «Социальнокультурный сервис
и туризм» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
Ramzina S. A., PhD. in sociology, head
of Hospitality and Tourism chair of University for Humanities (Yekaterinburg).

Раку, Галина Николаевна. Заместитель генерального
директора Ассоциации экспертов
по проблемам детства (Канада, Оттава).
Rakhou G. I., PhD, deputy executive
director for Association of Experts in
Childhood Problems (Ottawa).

Секач, Михаил Федорович. Доктор
психологических
наук, профессор,
профессор кафедры социальной
психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).

Участники
Международного симпозиума
«Психология безопасности в современном мире»
Sekach M. F., doctorate in psychology,
professor, professor at Social Psychology
chair of University for Humanities
(Yekaterinburg).

Семензато, Марио.
Профессор Государственного института гостеприимства и ресторанного сервиса
«Pietro D ‘Abano»
(Падуя, Италия).
Semenzato M., professor of «Pietro d’Albano» Hospitality
and Service State Institute (Padova).

Симонова, Алина
Константиновна.
Старший преподаватель кафедры
рекламы Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Simonova A. K., PhD in sociology, senior lecturer, University for Humanities
(Yekaterinburg).

Сиротинская,
Татьяна Николаевна. Аспирант Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Английский???

Фадеев, Валерий
Владимирович. Кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой общей и
прикладной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
Fadeev V. V., PhD. In psychology, associate professor, head of General and
Applied Psychology chair, University for
Humanities (Yekaterinburg).

Хилилу, Хасен.
Профессор экономики Университета Баджи Мохтар
(Аннаба, Алжирская Народная Демократическая
Республика).
Helilou H., PhD. in economics, professor at Badzhi Mokhtar University
(Annaba).

ОГЛАВЛЕНИЕ
Приветствие
ректора Гуманитарного университета
Закса Л. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Приветствие
Уполномоченного по правам человека Свердловской области
Мерзляковой Т. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Приветствие
вице-консула Чешской Республики в Екатеринбурге
Таборски Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Донцов А. И., Зинченко Ю. П.
Корпоративная безопасность в условиях глобализации . . . . . . . . . 7
Лаптев Л. Г., Бельков О. А., Раку Г. Н.
Образование и национальная безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Перелыгина Е. Б.
Историко-теоретические подходы к психологии
корпоративной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Вишневская В. П.
Развитие антикоррупционного самосознания личности –
один из значимых факторов обеспечения
безопасности общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Секач М. Ф.
Обеспечение самоэффективности
психологической безопасности в экстремальных ситуациях . . . . . 35
Кремень М. А., Герасимчик А. П.
Проблема экстремальности и безопасность личности . . . . . . . . . . 43
Зотова О. Ю., Пасечник М.
Проблема безопасности личности – проблема XXI века . . . . . . . 48
Азарнов Н. Н.
Социальное взаимодействие и безопасность личностей . . . . . . . . 51

Корчемный П. А., Зотова О. Ю.
Особенности восприятия ценности безопасности . . . . . . . . . . . . . 56
Агапов В. С.
Удовлетворенность качеством жизни
в системе корпоративной безопасности организации . . . . . . . . . . 64
Бусыгина И. С.
Акмеологические основания международной
корпоративной безопасности как фактор
глобализации социально-профессиональных связей . . . . . . . . . . . 68
Кушнова Е. В.
Влияние финансовой безопасности
на социальную политику государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Сиротинская Т. Н., Задорожный В. Н.
Психологические проблемы безопасности использования
конкурентной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Беляев В. П., Валиев Н. Г., Халилу Х.
Психология обеспечения корпоративной деятельности . . . . . . . . . 106
Фадеев В. В.
Бесконтактные методы психодиагностики
в системе корпоративной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Зинякова Н. В.
Особенности страхования в туризме
с точки зрения международной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Семензато М., Рамзина С. А.
Международная система гостеприимства и
гостиничный ремень безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Симонова А. К.
Реклама как фактор угрозы
психологической безопасности личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Участники Международного симпозиума
«Психология безопасности в современном мире» . . . . . . . . . . . . . 139

CONTENTS
Salutatory address of Zaks L. A.,

chancellor of University for Humanities, Yekaterinburg . . . . . . . . . . . 3
Opening address of Merzlyakova T. G.,
plenipotentiary on human rights in the Sverdlovsk region . . . . . . . . . . 5
Speech of welcome of Taborsky R.,
vice-consul of the Czech Republic in Yekaterinburg. . . . . . . . . . . . . . 6
Dontsov A. I., Zinchenko Y. P.
Corporate Security in the Framework of Globalization . . . . . . . . . . . . 7
Laptev L. G., Belkov O. A., Rauku G. N.
Education and National Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Perelygina E. B.
Modern Approaches to Corporate Security Psychology. . . . . . . . . . . . 22
Vishnevskaya V. P.
Development of Anti-Corruption Personality
Self-Consciousness as a Crucial Factor for State Security . . . . . . . . . . 33
Sekach M. F.
Provision of Self-Effectiveness in Extreme Situations . . . . . . . . . . . . . 35
Kremen’M. A., Gerasimchik A. P.
The Problem of Extremity and Personality Security . . . . . . . . . . . . . . 43
Zotova O. Y., Pasechnik M.
The Problem of Personality Security as a Challenge
of the XXI century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Azarnov N. N.
Social Interaction and Personalities Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Korchemny P. A., Zotova O. Y.
Features of Safety- as- a- Value Perception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Agapov V. S.
Life Quality Satisfaction in the System of
an Organization Corporate Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Busygina I. S.
Acmelogical Principles of International Corporate Security
as Factor of Social and Professional Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kushnova E. V.
The Impact of Financial Security on a Country Social Policy . . . . . . . 95
Sirotinskaya T. N., Zadorozhny V. N.
Psychological Security Problems of Competitor’s Information
Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Belyaev V. P., Valiev N. G., Helilou H.
Psychology of Corporate Operations Provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Fadeev V. V.
No-Contact Psychodiagnostics Methods in Corporate Security . . . . . . 112
Zinyakova N. V.
Particular Characteristics of Tourism Insurance in the view of
International Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Semenzato M., Ramzina S. A.
International Hospitality System and Security Hotel Belt . . . . . . . . . . 123
Simonova A. K.
Advertising as Factor of Threat to Personality
Psychological Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
International Symposium
«Security Psychology in Modern World»
Attendees Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Психология
безопасности
в современном мире
Материалы
международного симпозиума.
22 апреля 2010 г.

Редактор Семенова Е. В.
Технический редактор Симонова А. К.
Компьютерная верстка Савина Н. В.

Подписано в печать 24.05.2010. Формат 60х90/16
Печать офсетная. Объем 32 п.л.
Тираж 1 000 экз. 1-й завод – 150 экз.
Заказ 38

Издательство Гуманитарного университета
125212, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 000000
Тел. (495)268-77-32
Отпечатано в типографии ООО «ИРА УТК»
620019, г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42

