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Участникам
II международного
симпозиума
«Безопасность в
современном мире:
социально-психологические
аспекты»

Второй раз Гуманитарный университет проводит международный симпозиум, посвященный одной из наиболее актуальных тем
современности – психологии безопасности личности. Противоречивость современной эпохи, сложность и неоднозначность происходящих социальных процессов, существование разного рода
факторов-угроз (техногенных, информационных) порождает комбинированное переживание ненадежности, нестабильности и
неуверенности человека в своем настоящем и будущем, что поднимает безопасность человека до уровня основной базовой ценности. Это одно из тех понятий, которое конституирует саму
социальную реальность и способно объяснить сложность взаимодействия человека и социальной среды. Особое значение в решении проблемы безопасности личности приобретает именно
социально-психологический аспект, который позволяет раскрыть
главные механизмы взаимодействия человека и современного
общества.
Большую роль в развитии современной психологической науки играет социальный заказ, поступающий от общества. Наличие
предельно обострившихся социальных проблем: криминализация,
этнические конфликты, рост страха и тревоги, снижение устойчивости к неблагоприятным информационным воздействиям,
настоятельно требует их психологического изучения.
Для современного российского общества в целом его безопасность представляется важнейшей проблемой, поскольку затрагивает все жизненно важные сферы деятельности социума.
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Отметим, что длительное время деятельность по обеспечению
безопасности рассматривалась как исключительная прерогатива
государства, которое, используя силу власти и административный
ресурс, выстраивало соответствующую систему безопасности.
Внутренняя логика развития психологической науки порождает необходимость расширения ее объекта до решения проблемы
безопасности, ее механизмов функционирования в жизни человека и общества. Каждая личность, делая свой жизненный выбор,
исходит из неких оснований восприятия собственной безопасности. В этой связи изучение проблем безопасности становится
социально значимой задачей.
Я убежден, что сегодня требуется переосмысление ценностных
взглядов и когнитивных границ, используемых для описания
индивидуального опыта людей и их совместного безопасного
существования в современном мире. Вопрос о безопасности личности в социально-психологическом аспекте не дает повода для
его простого и ординарного решения, поэтому научная рефлексия,
дискуссионность мнений, заявленная в работе симпозиума, служит основанием для дальнейшего теоретико-методологического
исследования проблемы безопасности, выработки конкретных
рекомендаций, полезных для социальной практики.
Желаю участникам международного симпозиума успешной
работы и новых плодотворных идей!

Почетный президент РПО,
академик РАО, доктор психологических наук,
профессор МГУ А. И. Донцов
14 апреля 2011 года
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Аннотация: Сложность и полифункциональность проблемы
психологической безопасности образует имплицитную связь с
междисциплинарными методами ситуационного анализа и имитационного моделирования. Именно системный подход позволяет
комплексно и всесторонне подойти к решению наиболее актуальной проблемы психологической безопасности.
Ключевые слова: системный подход, междисциплинарный метод, деятельность, безопасность личности.
The authors: 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, Russia).
Abstract: The complexity and multi-functionality of the problem
associated with psychological security form implicit connections with
inter-disciplinary methods of situation analysis and imitation modeling. It
is system approach that allows us to come closer to the solution of the
vital problem of psychological security in all-embracing and detailed way.
Keywords: system approach, inter-disciplinary method, activities,
an individual’s security.
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Особенности рационального поведения, рационального реагирования на стимулы, нелинейности, непостоянство устойчивых
стереотипов, текучесть социальных представлений, диссипативность смысловых ориентаций обусловливают необходимость стабилизирующего подхода к теоретическому рассмотрению психологии безопасности.
Системная взаимосвязь безопасности и совокупности ее подсистем определяется взаимодействием множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Главным моментом при этом
является фундаментальное положение о единстве и неразрывности
экономической, социальной и экологической среды обитания человека и общества.
Угроз для безопасности и опасностей разного характера существует великое множество, но при этом собственно безопасность –
это одна, единая, целостная характеристика.
Выбор эффективных системных методов анализа психологической безопасности может рассматриваться в нескольких аспектах:
– как деятельность конкретных социальных субъектов, сфера отношений, возникающих между этими субъектами, сфера, в
которой функционирует и развивается общественное, групповое
и индивидуальное сознание;
– как предмет научного познания; исследовать сущность, закономерности развития и особенности функционирования этого
сложного социального явления можно лишь с помощью теоретического анализа, который в тоже время должен опираться на практический материал;
– для понимания сущности и содержания психологической
безопасности важен ее анализ с позиций общей и социальной психологии, этнопсихологии, управленческой и клинической психологии, экономики, права, морали, что позволяет представить данный процесс как системное социальное явление.
Для всестороннего исследования проблем психологической
безопасности представляется оптимальным использование всей
совокупности этих подходов.
20
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Одним из наиболее эффективных методов исследования проблем безопасности, способом моделирования реальных процессов,
позволяющих рассмотреть вопросы безопасности организации во
всем их многообразии, является системный подход – направление
методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, что позволяет выявить многообразие типов связей и взаимосвязей и свести
их в единую теоретическую картину.
Именно системный подход, дающий возможность анализировать конкретные ситуации, позиции и цели в комплексе всех психологических, социально-экономических и экологических факторов, позволяет по-новому подойти к решению ряда актуальных
проблем психологической безопасности.
Сущность системного подхода применительно к изучению
проблем психологической безопасности связана, прежде всего, с
тем, что деятельность личности, группы, организации, социума в
этой сфере рассматривается как открытая динамическая система в
совокупности ее важнейших внутренних и внешних взаимосвязей
в целях нахождения путей оптимизации этой системы и обеспечения психологической безопасности.
Из-за многообразия факторов, от которых зависит процесс
обеспечения психологической безопасности, формирование стратегии системной взаимосвязи безопасности личности, группы, социума предполагает:
1) взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов и подсистем системы между собой и внешней средой;
2) координацию целей, деятельности и результатов как необходимое условие обеспечения психологической безопасности;
3) принцип постоянного обновления, предполагающий учет
механизмов развития как субъектов планирования, так и их структурных элементов;
4) избегание субъективизма, преимущественное использование рациональных ориентиров при принятии решений, выборе
целей и средств, оценке теоретических концепций;
21
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5) учет многофакторного характера проблемной ситуации в
плане психологической безопасности и разнонаправленного характера ее внутренних взаимосвязей;
6) учет подсистем деятельности по обеспечению психологической безопасности на различных уровнях: а) целевой; б) функциональной; в) управляющей;
7) использование ситуационного анализа, учитывающего конкретный набор обстоятельств и проблемных ситуаций для принятия эффективного управленческого решения.
Психология безопасности как системное явление объединяет
на деятельностной основе различные уровни (личность-группа-социум) и различные виды безопасности, выступая в качестве референтной оси различных составляющих психологии безопасности.
Эти взаимосвязи обусловливают иерархичность психологии безопасности, основанную на ее неразрывной связи с когнитивными,
конативными, ценностными, эмоционально-мотивационными
элементами.
Сложность, многогранность и полифункциональность системы психологической безопасности, высокий уровень риска при
принятии решений на основе интуиции образуют имплицитную
связь с междисциплинарными методами ситуационного анализа и
имитационного моделирования.
Моделирование процессов психологической безопасности целесообразно осуществлять на основе рассмотрения логической цепочки: «угроза – источник угрозы – метод реализации – уязвимость – последствия»1.
Российские специалисты придают большое значение возможностям математического моделирования процессов развития угроз психологическим основаниям безопасности. В частности, используемый математический аппарат должен обеспечивать
высокую гносеологическую производительность одновременного
рассмотрения большого количества нелинейных, нестационарных
Модели угроз безопасности систем и способы их реализации: http://works.
tarefer.ru/16/100043/index.html#

1

22

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 23

Зинченко Ю. П.
Системный характер исследования безопасности в психологии
и взаимосвязанных динамических процессов (от 300 до 1 500). Это
необходимо для уменьшения расходов (по некоторым оценкам, в
десятки раз) на локализацию возможных угроз и доведения их до
минимальных величин. Подобный эффект можно обеспечить
только путем «опережающего» и точного прогнозирования рейтинга различных разновидностей угроз1.
Практика анализа и оценки состояния психологической безопасности может основываться на вычислении весовых коэффициентов опасности для источников угроз и уязвимостей, сравнения
этих коэффициентов с заранее заданным критерием и последовательном сокращении (исключении) полного перечня возможных
источников угроз и уязвимостей до минимально актуального для
конкретного объекта.
В таких сложных системных феноменах как психологическая
безопасность, причины и следствия, уязвимость ситуации и последствия уязвимости зачастую разделены в пространстве и во времени. Потенциал имитационного моделирования дает возможность не только вы явить приоритеты целей и направленности
деятельности по обеспечению психологической безопасности на
разных уровнях, но и принимать обоснованные, стратегически выверенные, целесообразные и эффективные решения. Отметим, что
принцип моделирования предусматривает исследование реальных
систем и процессов различной природы, выделение иерархии подсистем и их взаимосвязей, параметров элементов системы, их логических и функциональных отношений, учет ограничений при
интерпретации полученных результатов.
П. Рикёр, описывая системную взаимосвязь методов познания и метапсихологической теории, опирается на трактовку
З. Фрейда: «В важном с методологической точки зрения тексте
Фрейд проводит различие между тремя терминами, чтобы затем
неразрывно связать их; термины эти таковы: метод постижения,
Астахов В. О., Игнатовский О. М., Игнатовский М. О., Лукоянов А. К. Террористические угрозы России http://www.lukoyanov.novoemnenie.ru/articles2/16.
html

1

23

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 24

Zinchenko Y. P.
Systemic Character of Security Research in Psychology
техника толкования, выработка теории»1. Используя различные по
содержанию, функциональному потенциалу и лимитационным
возможностям, различным уровням абстракции модели, креативная исследовательская деятельность осуществляется индивидом,
выступающим как сознательный, целенаправленный, деятельностный субъект.
Роль субъекта в творческом созидании модели исследования
сродни тому искусству интерпретации, которое «во всех отношениях принадлежит сфере понимания, мышления, суждения, интеллигибельности»2.
Только на таком уровне возможно моделирование психологической безопасности как динамической системы через имитацию
перехода системы из состояния опасности в состояние безопасности при изменении значения компонентов, элементов, взаимосвязей системы психологической безопасности и их зависимости друг
от друга во времени.
В системном характере исследования безопасности целесообразно рассматривать и принцип активной неадаптивности личности, развиваемый В. А. Петровским. При субъектно-деятельностном подходе к обеспечению психологической безопасности, ее
системный анализ должен учитывать и модель «субъективного
ожидаемого благополучия» личности, которая «включает в себя
некоторые значения уровня намерений…, сведения о доступности
задачи… и готовности к риску»3.
Эти идеи творчески опираются на системно-деятельностный
подход (А. Г. Асмолов) и методологический фундамент системного исследования А. Н. Леонтьевым взаимосвязи деятельности, сознания и личности.
Обращая внимание на то, что в основу концептуальной трактовки личности «кладется категория предметной человеческой
1
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр.,
вступ. ст. и коммент. И. С. Вдовиной. – М.: Академический Проект, 2008. –
С. 260.
2
Там же. – С. 262.
3 Петровский В. А. Человек над ситуацией. – М.: Смысл, 2010. – С. 437.
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деятельности, анализ ее внутреннего строения: ее опосредствований и порождаемых ею форм психического отражения»1, А. Н. Леонтьев показывает, что «реальным базисом личности человека является совокупность его общественных по своей природе
отношений к миру, но отношений, которые реализуются, а они
реализуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообразных деятельностей»2.
Рассматривая классические определения А. Н. Леонтьева как
модель динамической взаимосвязи деятельности, сознания и
личности, ее творческая интерпретация в формате концепции психологии безопасности позволяет констатировать системную
взаимосвязь безопасности деятельности, безопасности сознания,
безопасности личности.
Литература:
1. Астахов В. О., Игнатовский О. М., Игнатовский М. О., Лукоянов А. К. Террористические угрозы России: http://www. lukoyanov.novoemnenie.ru/articles2/16.html
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975.
3. Модели угроз безопасности систем и способы их реализации:
http://works.tarefer.ru/16/100043/index.html#
4. Петровский В. А. Человек над ситуацией. – М.: Смысл, 2010.
5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике /
Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И. С. Вдовиной. – М.: Академический Проект, 2008.

1
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. –
С. 183.
2
Там же.
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Аннотация: Проблема устойчивости жизнедеятельности субъектов обусловлена социальными и культурными проблемами человека, ее изучение в аспекте психологии безопасности имеет как
теоретическое, так и прикладное значение.
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Я-концепция, социальное Я.
The authors: Dontsov A. I., academician of the Russian Academy for
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dean of Social Psychology department of University for Humanities
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Abstract: The problem of subjects’ vital functions sustainability is
conditioned by a person’s problems of social and cultural nature. Its
study in the light of psychological security has theoretical as well as
applied significance.
Keywords: psychological security, sustainability, self-conception,
social self.
С одной стороны, в современной социально-политической
лексике термин «устойчивость» не пользуется серьезным уважением, большую ценность имеет категориальный аппарат феноме26
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на модернизации. С другой стороны, законы диалектики, функционирующие во всех странах, независимо от желания отдельных
личностей, учитывают необходимое сочетание устойчивости и изменчивости.
При критическом подходе, модернизация – это вариант модели неустойчивого развития ради преобразований научного, технологического, социально-экономического характера. Иначе говоря, ради преобразований в сфере материальной и духовной
культуры.
В этой модели пока не нашла своего места интерпретация
психологии устойчивости (или изменчивости) в формате психологии безопасности. С точки зрения индивидуального субъекта,
модернизация культуры в ее совокупности не ограничена, она ограничена только как таковая, сама по себе. Психология безопасности позволяет посмотреть на устойчивость самих акторов преобразований в рамках целостной интерпретации системы
«личность — устойчивое развитие — безопасность».
Напомним утверждение специалиста по безопасному развитию цивилизации А. Д. Урсула: «Если мы принимаем принцип
обеспечения безопасности через развитие, то это однозначно приводит к обеспечению безопасности, именно через устойчивое развитие, и иной модели развития, где могла бы быть гарантирована безопасность, причем на длительное время, просто не
существует»1.
Психология безопасности расширяет традиционно сложившиеся сферы влияния, показывая вместе с тем, что в ней могут
действовать методологические принципы различных областей психологической науки. Это целостность и системность делает психологическую трактовку безопасности глобальной и ограниченной
одновременно. Глобальной, поскольку она применима к социальным субъектам всех уровней, и ограниченной, поскольку она неизбежно связана со сферой субъективного: социальными предУрсул А. Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития
цивилизации. – М., 1993. – С. 58.

1
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ставлениями о безопасности, социальными стереотипами и смыслоориентированностью на безопасность жизнедеятельности.
Не случайно в организационной структуре и практике ООН вопросы устойчивого развития международного сообщества, создания
условий для устойчивого развития природных и социальных ресурсов человечества занимают важное место. В 1992 году главы Правительств приняли «Повестку на ХХI век – всеобъемлющий план
глобальных действий по всем направлениям устойчивого развития»1. Потребность в социальной устойчивости настолько велика,
что в 2002 году на Всемирном саммите в интересах безопасности человека во всей амплитуде ее обеспечения «была расширена и усилена концепция устойчивого развития, особенно в отношении
взаимосвязей между экономическим и социальным развитием»2.
Взаимодействие личностей и социальных групп составляет движущую силу и «стратегический запас» в деятельности по обеспечению психологии безопасности. Когнитивная, мотивационная и коммуникационная сторона предметно-практической деятельности
индивидов, их межличностных и социальных отношений является
тем важным основанием, которое созидает, конструирует и совершенствует как стратегию, так и оперативные решения по достижению уровня психологически безопасного функционирования.
Межличностные отношения реализуются в системе установок,
ожиданий, стереотипов, ориентаций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга, т. е. субъективно переживаемых
взаимосвязях между ними, проявляющихся в характере и способах
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. При этом в современном
динамично развивающемся мире «люди меняют свой образ мыслей и поведение с такой быстротой, как меняются их интересы; их
намерения — это векселя на короткий срок…»3.
1 Основные факты об организации Объединенных Наций. – М.: Весь Мир,
2005 . – С. 269.
2 Там же. – С. 271.
3
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М.: Республика, 1992. –
С. 383.
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Поле социальных взаимодействий создает изменчивость картины мира социального субъекта, лабильность его социальных
представлений, перманентную коррекцию роли социального субъекта. Отношение личности к себе и к миру в параметрах безопасности становится компонентом ее Я-концепции.
Известно, что представления о Я-концепции имеют глубокие
корни в мировой философии и психологии. Так, еще в конце XIX
века американский философ и психолог У. Джемс рассматривал
глобальное личностное Я (Self) как двойственное образование, соединяющее в себе Я-сознающее (I), трактуемое им как чистый
опыт, и Я-как-объект (Me), означающее содержание этого опыта.
Иными словами, У. Джемс рассматривал способность самовосприятия как врожденное свойство человеческой психики, не зависящее
от социальных взаимодействий.
Следующим шагом на пути объяснения феномена Я-концепции стала теория зеркального Я Ч. Кули, согласно которой зеркальное Я может возникать (но не всегда) на основе символического
взаимодействия индивида с разнообразными первичными группами, членом которых он является1.
Основоположник символического интеракционизма Дж. Мид
развил учение Ч. Кули о зеркальном Я, усилив значимость социальных взаимодействий в формировании Я-концепции. Согласно
принципам символического интеракционизма, формирование Яобразов представляет собой разновидность приспособительного
поведения, развившуюся у людей в силу их коллективного образа
жизни, и именно способность относиться к себе самому как к перцептуальному объекту выделяет человека из животного мира. В то
время как животные могут реагировать только друг на друга, люди
реагируют также и на себя самих. При этом, создавая свой Я-образ, каждый человек соотносит его с картиной мира, разделяемой
его социальной группой, достигая определенного адаптационного
эффекта совладающего поведения.
Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс;
Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 127—139.
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В структуре Я Дж. Мид, вслед за У. Джемсом, выделял такие
две компоненты как I и Me. Однако, в отличие от У. Джемса, Me
трактуется им как результат социальных взаимодействий индивида, «организованный ряд отношений с другими, предполагаемый
самой личностью»1, как «обыденный, привычный индивид»2. Определяющая роль социальных взаимодействий в концепции Мида
проявляется в том, что личность как субъект деятельности не может сознавать I, оно может быть осознано только Me в результате
осуществления акта взаимодействия, выявляющего его в социальной данности другим индивидом.
Подходы У. Джемса и Дж. Мида к Я-концепции являются различными в том смысле, что первый из них абсолютизирует роль
самопознающей деятельности индивида в формировании Я-концепции, второй же обращает внимание на воспроизведение образов, созданных другим, на роль социального взаимодействия как
поля взаимной коррекции образа I.
В психологии XX века возникли и иные определения Я-концепции, причем большинство из них стремится синтезировать
основные идеи двух указанных подходов, совмещая в понятии Яконцепции признание значимости социального общения с признанием относительной самостоятельности субъекта в создании
представлений о своем Я. Кроме того, во многих определениях
присутствует стремление отразить внутреннюю структуру Я-концепции, определить ее значение для общения и приспособительного поведения.
Учитывая, что «социальное Я – это просто представление или
система представлений, почерпнутая из общения с другими людьми, которые сознание воспринимает как свои собственные»3,
представление об угрозе безопасности выступает естественной частью социального Я. Более того, агрессивная сторона Я может не
только обозначать источники личностной деформации, но и споMead G. H. Mind, Self and Society. – Chicago: University of Press, 1934. – Р. 175.
Там же. – Р. 177.
3 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс;
Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 132—133.
1
2
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собствовать субъектно-деятельностным преобразованиям. «Агрессивное Я наиболее явно проявляется в стремлении завладеть предметами, притягательными и для всех остальных, и это обусловлено как тем, что власть над такими предметами… нужна человеку
для собственного развития, так и угрозой противодействия со стороны других людей, также нуждающихся в них»1.
Системность мышления и оценки таких противодействий указывают на умножение обстоятельств развития агрессивных сторон
социальных субъектов, если сохранится глобальная тенденция к
росту численности населения на Земле, энергопотребления, дефицита питьевой воды, пищи и других природных ресурсов. Задачи
ускорения экономического роста, увеличения валового национального продукта, темпов технологического переоснащения, развития транснациональных корпораций, – все эти амбиционные
задачи высокомерно игнорируют ценности устойчивого развития.
В своем известном исследовании современной цивилизации
Ф. Бродель, описывая рост столичных городов как «миры, утратившие равновесие», указывает: «За все приходится расплачиваться – внутри города и вне его, а лучше сказать – там и тут сразу…
Ничто из этих реальностей не ускользнуло от внимания наблюдателей и экономистов-теоретиков. Берлин в 1783 году насчитывал
141 283 жителя, в том числе гарнизон в 33 088 человек (вместе с
семьями) и 13 тыс. служащих бюрократического аппарата (чиновники и их семьи) плюс 10 074 слуги, т. е., если прибавить двор
Фридриха II, 56 тыс. государственных “служащих”. В общем, случай патологический»2.
Картина притяжения городом богатства, знати, роскоши, произведений искусства, моды, чиновников раскрывает источники
нарушения равновесия и устойчивости социально-экономической
жизни города, роста числа праздных потребителей, воспринимае-

Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс;
Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 133.
2
Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с
фр. – М.: Весь Мир, 2011. – С. 490—492.
1
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мых рядовыми гражданами со всей гаммой негативных эмоций
как угроза их ценностям и мотивации.
Особенно остро эти картины воспринимаются в период экономического кризиса, когда людьми движут соображения веры,
стереотипы при принятии рациональных финансовых решений.
Позитивные установки в период экономической устойчивости или
подъема обусловливают принятие решений на основе веры в успех. При этом рациональный анализ информации может игнорироваться или отвергаться. В экономической литературе разработаны имитационные модели для экономики различных стран,
учитывающие не только эконометрические данные, но и индексы
потребительских настроений, а также уровень доверия населения,
утрате которого американские исследователи неизменно приписывают ухудшение экономической ситуации, возникновение ситуаций, внушающих страх.
В современных условиях не только экономическая неустойчивость воспринимается как угроза безопасному существованию
человека. После аварии на АЭС Японии в СМИ, в Интернете стала активно обсуждаться тема оценки безопасности атомной энергетики. В ходе интервью на вопрос: «А Вы боитесь мирного атома?» из двадцати одного видного политика, ученого, деятеля
искусства отрицательный ответ дали только девять человек. При
этом есть и яркие позиции другого рода: «Я очень боюсь последствий, которые могут быть от нового Чернобыля. Японская авария
может иметь чудовищные последствия» (А. Яблоков, член-корреспондент РАН), «Побаиваюсь, ведь за аварию в одной стране расплачиваться приходится всем» (К. Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности)1.
Экологические и техногенные угрозы можно преодолевать при
условии стабильности международной ситуации и отношений эффективного сотрудничества. Получивший распространение термин «европоцентристское сообщество безопасности» подразуме1 А Вы боитесь мирного атома? // Коммерсант Власть. – 2011. – № 11 (915). –
С. 8—10.
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вает сбалансированное взаимодействие Европейского Союза, РФ
и США на основе социальных, ценностных и экономических
взаимосвязей без дискриминации любой из сторон.
Концепция устойчивости социальных отношений опирается
на принципы справедливости: «Справедливые устройства могут не
быть в равновесии из-за того, что честные поступки не являются
в общем случае лучшей реакцией каждого человека на справедливое поведение своих партнеров. Чтобы обеспечить стабильность,
люди должны иметь чувство справедливости или проявлять интерес в отношении тех, кто был бы ущемлен их предательством;
предпочтительно же и то, и другое. Когда эти чувства достаточно
сильны для преодоления искушения нарушить правила, справедливые схемы стабильны»1.
Принципы справедливости легко предаются забвению, когда
речь идет о страсти к пышным туалетам, к роскошным костюмам,
которые, зачастую, символизируют высокий социальный статус.
«Сколько угодно изменяясь, костюм повсюду упрямо свидетельствовал о социальных противоположностях. Законы против роскоши были, таким образом, следствием благоразумия правительств,
но в еще большей степени — раздражения высших классов общества, когда те видели, что им подражают нувориши»2.
История показывает, что в устойчивых социально-политических системах костюм практически не изменяется по два-три столетия. «В Китае задолго до XV века костюм мандаринов был одним и тем же — от окрестностей Пекина (с 1421 года новой
столицы) до только еще осваиваемых китайцами провинций Сычуань и Юньнань. И шелковый наряд с золотым шитьем, который нарисовал в 1626 году отец де Лас Кортес, — это тот самый
наряд, который мы еще увидим на стольких гравюрах XVIII века,
с теми же “шелковыми разноцветными сапожками”»3. В консерРолз Дж. Теория справедливости / Пер. с англ.; науч. ред. и предисл. В. В. Целищева. – Изд. 2-е. – М.: ЛКИ, 2010. – С. 431.
2
Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с
фр. – М.: Весь Мир, 2011. – С. 279.
3
Там же. – С. 280.
1
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вативной Японии кимоно несколько веков оставалось традиционной одеждой. Резкие изменения в костюме происходили, как правило, лишь как результат иноземного завоевания государства, смены этнопсихологических ориентаций, изменения социальных
представлений.
Не секрет, что изменения в модных тенденциях — это эссеистское отражение динамики социально-экономического развития,
это реакция на установки той части населения, которая преодолела прежние экономические форматы и движется к новому уровню
благосостояния или, наоборот, утратила чувство социальной, экономической, психологической устойчивости, ищет в модных образцах понимания, сочувствия, сопереживания своему неблагополучию. Не случайно в период депрессий модельеры отвечают на
запросы социальных групп своих приверженцев господством черного и серого цветов, а в период устойчивого развития — преобладанием синих, пастельных тонов. Не случайно в некоторых советах по дресс-коду деловым женщинам подсказывают, что надо
одеваться на один тон светлее, если она претендует на продвижение в карьерном росте. Фактически, это ассоциативный намек руководителям на перспективу процветания, устойчивости, успешности.
Разумеется, социальные представления о моде имеют значение при понимании феномена психологии безопасности, но вектор движения к мегауровню экономической жизни ставит сегодня
вопросы о причинах нестабильности финансовых рынков, о крахах банков и страховых компаний, об устойчивости бюджетных
систем отдельных государств.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джордж Акерлоф
предлагает изучать влияние психологии на траектории экономического развития: «Ни население, ни большинство из тех, кто управляет экономикой, не сумели предвидеть кризис и до сих пор не
могут в полной мере объяснить его, поскольку общепринятые экономические теории не учитывают основные элементы иррационального начала. Расхожие экономические теории не принимают
во внимание изменение настроений и подхода к бизнесу, которое
34
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приводит к кризису. Они не берут в расчет утрату доверия и не
учитывают чувства справедливости, делающее зарплаты и цены
менее гибкими и мешающее стабилизации экономики. …Отсутствие всех этих понятий в общепринятых объяснениях экономических процессов привело к потере сдерживающего начала, а значит,
и к нынешнему кризису. Из-за этого мы и не можем сейчас понять, как справиться с уже наступившим бедствием»1.
В заключение, затронем еще один смысловой блок психологии безопасности, но ограничимся его социально-этнографическими ракурсами. Обратимся к проблеме терроризма с позиции
культурного релятивизма, признавая возможность различных моделей обеспечения безопасности в сходных ситуациях с учетом историко-культурной специфики.
Вот уже несколько десятилетий в Испании характерной чертой социально-политической жизни и фактором, влияющим на
состояние защищенности, устойчивости, безопасности личности,
является баскский терроризм. Период перехода страны от этапа
правления Франко к либерально-демократической системе связывали с окончанием эпохи терроризма, с прекращением взрывов на
улицах и гибели мирных граждан. Несмотря на получение страной
басков автономии и возможности развития политических свобод,
террористы продолжали убивать людей.
Одно из значимых теоретических исследований этой проблемы предпринял испанский социальный антрополог, обладатель
нескольких научных степеней в университетах ведущих стран мира, Хосеба Сулайка. Он, что баскский терроризм — это не реакция на режим Франко и его насильственные методы (типичная
интерпретация), а модель поведения, основанная на традиционной культуре басков. «В этой культуре, — считает автор, — на содержательном и символическом уровне укоренена установка на
то, чтобы убивать и умирать, отстаивая свое дело; эта же культуАкерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет
экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф,
Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под науч. ред. А. Суворова; вступ. ст.
С. Гуриева. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. – С. 201—202.
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ра навязывает своему носителю логику взаимоисключающей альтернативы: “все или ничего”, а также не просто поощряет, а буквально освящает непосредственное, прямое действие ради достижения цели»1.
Такая трактовка социокультурной обусловленности терроризма как формы угрозы безопасности личности показывает символический характер уничтожения людей: «Боевики ЭТА, убивая
своих жертв или устраивая взрывы, действуют как бы помимо своей воли, поскольку сформированы как личности той установкой
на ритуальное доминирование, которая постоянно и повсеместно
воспроизводит символическое насилие во многих сферах баскской
традиционной культуры; будучи перенесенными в реальную политическую жизнь, такое «ритуальное уничтожение противника и
ритуальное самопожертвование ради победы оборачиваются вполне реальными убийствами и гибелью самих боевиков»2. Иначе говоря, Х. Сулайко объяснил, что терроризм — это не антитеррор, а
особенности этнической культуры, ее самосознания, ее установок
и стереотипов.
Сформулированные испанским этнографом в восьмидесятые
годы ХХ века идеи обсуждаются до сих пор. Так, Х. Аранзади в
журнале «Антропология» показывает, что террористы не заинтересованы в устойчивом общественном развитии, так как демократические методы лишают их противоправные действия и насилие
морального оправдания в общественном сознании. К сожалению,
эти темы актуальны не только в Испании.
Итак, ориентация на устойчивость жизнедеятельности субъектов как форма достижения состояния психологической безопасности требует повышенного исследовательского внимания в различных ракурсах:
— представление об угрозе безопасности становится частью
социального Я;
Кожановский А. Н. Быть испанцем…: Традиция. Самосознание. Историческая
память. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – С. 146.
2 Там же. –С. 146—147.
1
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— устойчивость социальных и финансовых систем неразрывно связана с принципами справедливости, с социальными представлениями о справедливых моделях развития;
— принятие рациональных экономических решений неразрывно связано с индексом потребительских настроений, с доверием
индивидов к экономической политике;
— поиск модели противостояния терроризму включает этнопсихологические аспекты обеспечения безопасности.
Литература:
1. А Вы боитесь мирного атома? // Коммерсант Власть. – 2011. –
№ 11 (915). – С. 8—10.
2. Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология
управляет экономикой и почему это важно для мирового
капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под науч. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. – М.:
Юнайтед Пресс, 2010.
3. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с фр. – М.: Весь Мир, 2011.
4. Кожановский А. Н. Быть испанцем…: Традиция. Самосознание.
Историческая память. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.
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Весь Мир, 2005.
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9. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М.: Республика, 1992.
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Аннотация: Традиционно защищенность психики человека
рассматривалась в рамках представлений, источником которых
является психоаналитический подход в психологии личности. В
данном случае под психологической защищенностью понимается
относительно устойчивое положительное эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности собственных прав в
любой, даже неблагоприятной ситуации, при возникновении обстоятельств, которые могут блокировать или затруднять их реализацию.
Ключевые слова: информационное воздействие, манипуляция,
психологическая устойчивость, психотехнологии, психологическая
защищенность, саморегуляция.
The authors: Kandybovich S. L., Doctor of Psychology, professor
(Moscow, Russia).
Abstract: Personal psyche protectability is traditionally considered
in the context of notions originated from psychoanalyst approach in
personal psychology. In this paper psyche protectability is seen as
relatively sustainable positive emotional experience and an individual’s
realization of a possibility to satisfy his basic needs and provision of his
rights in any, even unfavourable situation when there can arise
circumstances that might block or hinder this realization.
Keywords:information impact, manipulation, psychological stability,
psycho-technologies, psychological protectability, self-regulation.
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Проведенные нами исследования на базе Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого показывают реальность формирования базового уровня индивидуальной
психологической зашиты личности от манипулятивного воздействия
в достаточно короткие сроки. Формированию начального, базового уровня психологической защиты личности от манипулятивного воздействия способствует даже относительно небольшая психологическая подготовка в коммуникативной сфере, процесс
которой был организован по специально разработанной методике.
Результаты учебно-тренинговых занятий, проводившихся по
такой методике, показали, что их участники сравнительно легко
приобретают своеобразный «социально-психологический иммунитет» к манипулятивному воздействию. У них повышается самоконтроль собственных эмоциональных состояний в процессе общения и коммуникативного воздействия, формируется установка
на критический содержательный анализ поступающей вербальной
информации и используемых невербальных средств.
Приобретенный в процессе занятий коммуникативный опыт и
знание определенных, наиболее характерных, приемов и уловок,
используемых для оказания манипулятивного воздействия на людей, а также самостоятельная тренировка по специальной программе и соответствующей методике позволяют приобрести
первичные навыки и умения по выявлению этих способов воздействия и, соответственно, способствуют снижению степени подверженности личности психологическим манипуляциям.
В качестве основного механизма обеспечения психологической защищенности выступает психологическая защита – специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства тревоги,
связанного с осознанием конфликта. В соответствии с таким подходом в качестве основной ее функции рассматривается «ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих личность переживаний.
Процесс формирования психологической защищенности в
своем теоретическом арсенале предполагает научное обоснование
39

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 40

Kandybovich S. L.
Information Impact and Psychological Security
не только модели, но и раскрытие других главных звеньев. К таким первоочередным звеньям мы, безусловно, относим алгоритм
и технологию формирования психологической защищенности.
Они во взаимосвязи, на наш взгляд, и образуют научно-организационную основу исследования.
Разработанная модель формирования психологической защищенности представляет собой систему наиболее приемлемых положений, учет которых обеспечивает достижение максимального
соответствия его эмоционально-волевых, интеллектуальных и личностно-профессиональных качеств, требованиям деятельности.
В составе модели выделяются структурные компоненты психологической защищенности: психофизиологический, психический (интеллектуальный и эмоционально-волевой), личностностно-профессиональный. Каждый из них в отдельности и во
взаимосвязи вы полняют определенные функции и тем самым
обеспечивают общую психологическую защищенность человека.
Совокупность функциональных элементов формирования
психологической защищенности обусловлена сущностной природой субъекта профессиональной деятельности, а также детерминируется её общими целями и задачами, которые призвана решать
эта деятельность. Каждый функциональный элемент обеспечивает выполнение своей узконаправленной задачи. Этим он способствует более продуктивному решению частных задач, возложенных на другие функциональные элементы.
Для успешного использования возможностей предлагаемой
модели важно, чтобы человек имел достаточный запас своей гуманитарно-технологической подготовленности. Это позволит ему
последовательно овладевать продуктивной технологией саморегуляции и осуществлять этот процесс по наиболее приемлемому алгоритму, который ориентирован на использование как конструктивного опыта, так и творческого подхода.
Определение оптимального алгоритма и технологии целесообразно осуществлять в соответствии с требованиями принципов,
отражающих закономерности развития творческого потенциала.
Наряду с отмеченными общими принципами организационно40
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правового, социально-психологического, структурно-функционального и личностно-деятельностного характера ее регламентирует определенная группа иных принципов. К ним мы отнесли
следующие: принцип системной целенаправленности; принцип
интегративности и целостности; принцип личностно-деятельностного единства и развития; принцип инвариантности; принцип
оптимальности; принцип конгруэнтности.
Проведенный анализ показал, что при разработке алгоритма и
технологии формирования психической устойчивости важно
учесть целый комплекс требований, которые предъявляются непосредственно к созданию данных компонентов модели: учет
творческого потенциала человека, позволяющего установить возможности саморегуляционной деятельности в общем контексте
профессиональной деятельности; выделение оптимальных алгоритма и технологии формирования психической устойчивости;
создание конструктивной системы оценки и условий для оптимизации алгоритма и технологии, позволяющих продуктивно привлекать заложенный в них потенциал.
Учет принципов, на основе которых должны быть разработаны алгоритм и технология формирования психической устойчивости, а также требований, предъявляемых к их созданию, дает
возможность наиболее полно учесть потенциал многих конструктивных решений. При этом системное видение, как каждый из отмеченных компонентов целостного психологического подхода, дает возможность выделять в нем структуры, элементы (как на
уровне системы в целом, так и в каждой ее подсистеме), ориентируясь на возможности продуктивного привлечения их потенциала
для достижения конкретного результата в развитии психической
устойчивости военнослужащих.
С учетом отмеченных положений и результатов ряда исследований представляется возможным определить ее исходя из искомого конечного результата, достижению которого подчинено
функционирование всей системы.
Ориентация на определенные траектории в развитии психической устойчивости во многом зависит от понимания и принятия
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ценности своего психического здоровья, а также способности продуктивно развивать и оптимально использовать творческий потенциал в профессиональной деятельности.
Следовательно, учитывая, что алгоритм следует рассматривать
в качестве наиболее общего и приемлемого правила или системы
требования при формировании психической устойчивости, представляется возможным выделить его содержательные аспекты. Все
они, находясь в единстве, обеспечивают саморегуляционную деятельность. Основные компоненты алгоритма формирования психической устойчивости включают:
– понимание и принятие цели и задач саморегуляции психической устойчивости в качестве приоритетной собственной ценности;
– осознание требований устойчивой профессиональной деятельности и стратегии приведения своих интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностно-профессиональных качеств в соответствие с требованиями функциональной активности в
реализации профессиональных функций;
– выработку программы собственно формирования психической устойчивости с учетом собственных возможностей, реальных
условий и действующих факторов;
– разработку системы показателей продуктивности психической устойчивости;
– обеспечение системного сбора диагностических данных о
развитии всех сторон психической устойчивости и продуктивности деятельности по достижению ее желаемого уровня;
– оценку реального соответствия психической устойчивости
требованиям профессиональной деятельности и собственному
творческому потенциалу;
– решение на оптимизацию психической устойчивости.
Использование такого алгоритма формирования психической
устойчивости позволяет наиболее полно учесть действие закономерностей личностного роста в контексте профессиональной деятельности, собственного психического ресурса, а также влияние
всех условий и факторов.
42
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Каждый компонент алгоритма формирования психической устойчивости, находясь во взаимосвязи с другими, обеспечивает системное достижение общей цели – соответствия психической устойчивости требованиям профессиональной деятельности. Такой
алгоритм дает возможность также наиболее продуктивно привлекать и технологии формирования, обеспечивая не только повышение психической устойчивости, но и развитие профессиональной компетентности, что обеспечивает выполнение своей
узконаправленной задачи. Этим он способствует более продуктивному решению частных задач, возложенных на другие функциональные элементы. Причем, такое взаимодействие всех элементов
вызвано наличием единой для них цели. Понимание этого позволяет всесторонне анализировать процесс приведения своих
качеств, обеспечивающих достаточный уровень психической устойчивости и сформированности качеств, требованиям, как профессиональной деятельности, так и реализации частных функций
на всех этапах и стадиях.
При определении возможностей алгоритма и технологии формирования психической устойчивости мы учли важность ее повышения и повышения профессиональной компетентности человека
в решении задач вообще и при реализации состава функциональных элементов (Л. Г. Лаптев, М. Ф. Секач, В. Г. Михайловский).
Учитывая все это, можно выделили такие функциональные элементы как гностический, прогностический, конструкторский, регулятивно-развивающий, коммуникативный.
Данный подход, как показали исследования, базируется на
стремлении к сохранению, развитию и реализации целостности
психофизиологических, психологических и социальных оснований, которые проявляются на высшем уровне интегративной его
самореализации как индивида, личности, субъекта управления и
как индивидуальности. Принципиально новые его аспекты позволили выявить достижения психологической науки. Они ориентируются на раскрытие и развитие творческого потенциала, на самореализацию в условиях службы не как придатка, исполнителя
предписанных функций в системе деятельности, а в качестве его
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активного субъекта. Разработанные нами алгоритм и технология
могут рассматриваться в качестве организационной патерны, в
рамках которой возможна его оптимизация.
Проведенное исследование показало, что на различных этапах профессиональной деятельности ее субъекты, к сожалению,
используют имеющиеся возможности модели, алгоритма и технологии профессионализации не более чем на 38 %, а возможности
саморегуляции всего на 8—14 % (М. Ф. Секач, 1999). В этом следует искать ответ на решение многих вопросов оптимизации процесса повышения психической устойчивости и профессиональной
компетентности будущих специалистов.
Результаты исследования показали, что продуктивная реализация творческого потенциала субъекта профессиональной деятельности возможна, если эта деятельность осуществляется в соответствии с наиболее приемлемым алгоритмом, при наличии
эффективной технологии. Иначе говоря, алгоритм и технология в
данном направлении изучения психической устойчивости занимают центральное место.
К. А. Абульханова, А. А. Бодалев, Е. А. Климов, А. Г. Шмелев
считают, что алгоритм практической деятельности обязательно
должен исходить и ориентироваться на неповторимую индивидуальность, которая выражается в его индивидуальном стиле деятельности, общения, жизни. Сущность алгоритма формирования
психической устойчивости выражается в его целостной и одновременной ориентированности на регламентацию двуединого процесса – саморазвитии и самореализацию в процессе профессионализации и непосредственно в деятельности человека.
Алгоритм, заданный в значительной мере нормативно, предполагает гибкость и тактическую многовариантность активности.
Он должен исходить и ориентироваться на неповторимую индивидуальность, которая выражается в его стиле саморазвития, деятельности, общения и жизни. При таком подходе он способен
проявить себя как истинный субъект своего развития и деятельности. Наблюдающаяся приверженность к малоэффективным стереотипам, как свидетельствует опыт, при определенных условиях
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начинает играть роль блокатора в повышении психической устойчивости. Кроме того, здесь существенно сказываются и трудности
объективного характера, которые для профессионала конкретного профиля имеют свою специфику.
Технология формирования психической устойчивости нами
рассматривается в качестве системного механизма самодетерминации и саморазвития творческого потенциала офицера, который
в этом взаимодействии со средствами самодиагностики, развития
и коррекции, обеспечивает развитие всех компонентов психической устойчивости и профессиональной компетентности, соответствующих специфике требований военной деятельности. Для
разработки такой продуктивной технологии актуальным представляется учет различных точек зрения по данному вопросу. Обратимся к основным из них.
А. А. Деркач и А. П. Ситников под психотехнологией понимают следующее:
1. совокупность и последовательность психических процессов
и действий деятельности человека;
2. наука о закономерностях, выявлении и использовании в
деятельности наиболее эффективных психических процессов, действий и их последовательностей. Авторы рассматривают психотехнологию в качестве устойчивой взаимосвязанной цепочки, которая отражает процессуальную деятельность.
Представляется, что ценным дополнением данной идей является утверждение А. Ю. Панасюка о целеобусловленной уровневой
композиции психотехнологий. Он выделяет в ней стратегию, тактику и технику задействования психо-физиологического инструментария.
Другая сторона технологии представляется учеными педагогического знания. Н. Е. Шуркова понимает педагогическую технологию как естественный набор различных приемов педагогического воздействия как естественного и гармоничного поведения
педагога в контексте современной культуры, на уровне его высокой духовности и психолого-педагогического понимания разворачивающейся ситуации. Представляется, что здесь в большей сте45

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 46

Kandybovich S. L.
Information Impact and Psychological Security
пени присутствует ориентированность субъекта деятельности на
достижение гармонии с социумом, а не на задействование творческого потенциала на превентивной основе.
В связи с этим актуальным представляется утверждение
А. К. Марковой, которая замечает, что учитель может выбрать то,
что соответствует его личной концепции профессионализма, построить свою, индивидуальную программу профессионального самовыражения. «Технология» труда учителя представлена ученым
в широком смысле как его педагогическая деятельность, в процессе которой вступают в сложное диалектическое взаимодействие
три его стороны как субъекта деятельности, общения и собственного развития.
Н. В. Кузьмина показала, что в процессе деятельности субъекты овладевают технологиями не в одинаковой степени. Она отмечает, что в процессе творческой психолого-педагогической деятельности субъект деятельности вырабатывает собственные
психолого-педагогические технологии, в которых есть повторяющиеся элементы, содержащие автоматизмы, обеспечивающие процесс творчества. Примечательно, что аналогичные выводы содержатся и в работах Е. А. Климова, который совершенство стиля
деятельности, отражающего особенности освоенной технологии,
также ставит в зависимость от уровня системной организации сознания и психики человека.
А. С. Гусева предлагает в целях подготовки субъекта к эффективной практической деятельности использовать гуманитарные
технологии, которые учитывают тенденции развития социокультурной среды, личности и деятельности. Содержательные, структурные и процедурные характеристики гуманитарной технологии
рассматриваются как некий эталон, имитирующий строение,
функции уровневых систем «общество», «личность», «деятельность» и включают интерпретацию объектов технологизации социальной, психической, технологической реальности.
Сущность и специфику этих технологий характеризует процесс познания, направленный на самого субъекта технологии, его
деятельность и социокультурную реальность. В качестве базовых
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понятий введены такие, как гуманитарно-технологическое знание,
гуманитарно-технологическая культура, гуманитарно-технологическая образованность, гуманитарные технологии. Их разработка
опирается на теоретико-методологическую базу психологии, генезис и интеграцию тенденций гуманизации, гуманитаризации и
технологизации.
Овладение гуманитарной технологией актуализирует самоценность человеческой жизни, способствует наиболее полному раскрытию физической, социальной и духовной сущности каждого
индивида. Гуманитарная технология самопознания, саморазвития
и самореализации, посредством которых офицер развивается как
субъект профессиональной деятельности, составляют технологическую основу его «Я-концепции».
Можно отметить, что гуманитарная технология призвана, в
конечном счете, содействовать человеку в достижении своего наивысшего интеллектуального, эмоционально-чувственного, волевого, коммуникативного уровня и профессионального долголетия.
Для нашего исследования данные положения являются достаточно конструктивными.
Данные и другие изученные положения и выводы имеют
принципиальное значение для разработки эффективной технологии формирования психической устойчивости. Результаты исследований свидетельствует о том, что создание основ психической
устойчивости и профессиональной компетентности человека как
процесс, складывается из ряда самостоятельности технологий используемых системно в процессе профессионализации и профессиональной его деятельности. В каждой из них целесообразно использовать потенциал таких взаимосвязанных технологических
цепочек, как исследовательско-аналитические, конструкторскопрогностических, деятельностно-регулятивных и коммуникативных. Все вместе они образуют целостную технологию формирования психической устойчивости. По своей сущности она выражают
стратегию, тактику и технику использования человеком инструментария, сил, средств, собственного творческого потенциала и
иных возможностей для эффективного познания и эффективного
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самовоздействия офицера на основные компоненты, влияющие на
его психическую устойчивость.
Такая технология базируется на современных методологических, организационно-методических установках, учитывает индивидуальные особенности субъекта и предполагает подбор, конструирование и задействование средств и способов саморегуляции в
соответствии с требованиями высокой унифицированности экспансивности (быстрая и широкая распростроняемость), продуктивности, практической целесообразности и доступности. С этой
точки зрения мы технологию формирования психической устойчивости рассматриваем как синтез эффективных частных технологий, которые объединены единым системообразующим началом –
целью эффективного развития и использования творческого потенциала.
Такая целостная технология складывается из ряда самостоятельных технологий и по содержанию взаимосвязывает совокупность методов наиболее оптимального достижения цели этой цели.
Стратегия здесь отражает общий замысел и план по использованию средств и способов изучения и оценивания уровня психической устойчивости. В соответствии с избранной стратегией он в
конкретной ситуации вырабатывает и реализует наиболее эффективную тактику практических действий. Она определяется, исходя из реальных задач, личностно-профессиональных особенностей, влияния других факторов и предполагает задействование
наиболее рациональных техник, процедур и приемов.
Избранная тактика устанавливает особенности действий и самовоздействия, выполнение которых продвигают его к цели – повышению психической устойчивости и требуемому уровню профессиональной компетентности. Наиболее приемлемая тактика
использования способов, средств и возможностей формирования
психической устойчивости вырабатывается в соответствии с научными рекомендациями, с учетом реального уровня результатов
деятельности. Она, выражая стиль развития творческого потенциала в конкретный момент, призвана обеспечить гибкое, эффективное получение промежуточных результатов.
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При этом индивидуальный почерк конкретного человека проявляется в технике выполнения приемов саморегуляции.
Такая техника выражает его искусство целостно использовать
совокупность сил, средств, инструментария, способов и приемов
самоанализа, саморазвития, самооценивания и самокоррекции.
Комплексное их применение должно быть выверено методически
и скоординировано по всем направлениям. Этим ему предоставляется возможность задействовать не востребованные ранее резервы.
В целом ориентация человека в выработке и использовании
собственного алгоритма и технологии формирования психической
устойчивости на творческий подход в избрании стратегии, тактики и техники саморегуляции во многом будет способствовать повышению его психической устойчивости и профессиональной
компетентности.
На такой основе предоставляется возможность более эффективно задействовать невостребованные ранее резервы любому
субъекту управленческой деятельности.
Итак, разработанные алгоритм и технология формирования
психической устойчивости раскрывают организационно-процедурную сторону формирования психической устойчивости. Анализ позволил уточнить их сущность, оптимальный структурный и
функциональный состав, а также наиболее продуктивные приемы, процедуры повышения психической устойчивости, используя
возможности саморегуляции.
В целом можно отметить, что алгоритм и технологии формирования психической устойчивости выступают базой для приведения человека в соответствие с требованиями деятельности.
Предложенный подход к выработке алгоритма формирования,
учитывающего и нормативные и личностные регламентации, позволяет выработать совокупность приемлемых правил, действий
для продуктивного развития творческого потенциала. Его психологическая сущность проявляется в целостной и одновременной
ориентированности алгоритма на регламентацию двуединого процесса – развития и использования творческого потенциала чело49
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века. При этом технология, как научное описание способов осуществления процесса формирования психической устойчивости,
призвана обеспечить оптимальность этого двуединого процесса.
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одолением деструктивного поведения. Выявление стратегий психологической безопасности является методологической основой
для решения конкретных проблем, связанных с определением
смысложизненных вопросов личности.
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Abstract: The person’s psychological security strategy is associated
with preserving his/her psychological stability, overcoming destructive
behavior. Revealing psychological security strategies is argued to be a
methodological foundation for specific problems settling, especially
those connected with a person’s definition of sense-of-life issues.
Keywords: strategy, psychological security, psychological stability,
destructive behavior, extreme situation.
Проблемы безопасности не являются принципиально новыми. Достаточно длительный период истории они рассматривались
в контексте философских рассуждений, обосновывающих актуальность и приоритетность безопасности для общества и конкретного
человека. Психологическая наука, несмотря на отсутствие непосредственного интереса к созданию теории обеспечения безопасности, имеет определённые наработки в данной сфере. Значимый
в связи с этим круг вопросов разработан в психоанализе, гештальтпсихологии, когнитивной, экзистенциальной, гуманистической и прочих направлениях психологии начала XX века. Непосредственно проблемы разных сфер безопасности человека
рассматривались в психологии труда, военной, социальной, юридической отраслях психологии, психологии спорта, патопсихологии и т. д. Этому способствуют, в частности, достаточно размытые
на сегодняшний день представления о психологической сущности
феномена безопасности. Человек является сложноорганизованной
51
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открытой системой, к важнейшим психическим состояниям которой относятся опасность и безопасность.
В социально-когнитивной теории А. Бандуры обозначен, по
сути, возможный путь достижения человеком безопасности, связанный с совершенствованием его поведенческих проявлений. Исследователь обратился к рассмотрению человека как динамично
меняющейся системы, в связи с чем указывал, что его поведение,
в том числе и в опасных, экстремальных ситуациях, регулируется
в значительной мере предвиденными последствиями происходящего. Тот, кто считает себя неспособным добиться успеха, более
склонен к мысленному представлению неудачного сценария и сосредотачивается на том, что всё будет плохо. Неуверенность в успехе ослабляет мотивацию и мешает выстраивать результативное
поведение. Тот же, кто мысленно представляет себе удачный сценарий, тот выстраивает позитивные ориентиры своего поведения
и осознанно репетирует успешные решения потенциальных проблем, обеспечивая тем самым с большей вероятностью собственную безопасность (Бандура А., 2000).
Теория современного представителя социального научения
Р. А. Уилсона – теория нейрологических контуров сознания –
представляет для нас интерес в связи с выделением в ней в контексте жизни человека определённых моментов, точек так называемой импринтной уязвимости. Моменты импринтной уязвимости, согласно Р. А. Уилсону, характеризуются тем, что в этот
момент нейроны мозга генетически ориентированы на запечатление более или менее жёстко заданных импринтов (комплексов,
программ значимой информации, отпечатывающихся на уровне
сознания) реагирования на поступающие к субъекту раздражители. Реализация в моменты импринтной уязвимости неблагоприятных воздействий способна внести в программные комплексы человека элементы, не отвечающие целям его безопасности. Четыре
из восьми нейрологических контуров сознания Р. А. Уилсон относит к «древним» и консервативным, присутствующим у всех, кроме одичавших детей:
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1) оральный контур биовыживания (импринтируется матерью
или лицом, её заменяющим, и связан с кормлением и безопасностью в отношении всего, что ассоциируется в качестве вредного и
хищного);
2) анальный эмоционально-территориальный контур (импринтируется, когда ребёнок начинает ходить и бороться за власть
в семье, отвечает за территориальные правила, хитрость, иерархию в стае и ритуалы доминирования или подчинения);
3) времясвязывающий семантический контур (импринтируется человеческими артефактами и символьными системами, обеспечивает, среди прочего, предсказание и передачу символов через
поколения);
4) «моральный» социополовой контур, который импринтируется в период полового созревания и отвечает за локальные определения «морального» и «аномального» (Уилсон Р. А., 2002).
Нормальное формирование этих контуров, по мнению
Р. А. Уилсона, делает возможным выживание генофонда и передачу культуры из поколения в поколение, что отвечает в целом задачам безопасности. Данная теория позволяет объяснить причины
восприимчивости человека к целенаправленному психологическому прессингу в таких экстремальных ситуациях как теракты.
Проблема достижения личной безопасности становится актуальной в связи с попаданием субъекта в экстремальную ситуацию.
Экстремальность представляет собой субъектно-психологический
феномен, в основе вероятностного появления которого в ментальной картине мира человека лежит субъектная рефлексия высокого уровня физических, эмоциональных трудностей, а также трудностей осмысления различных аспектов выстраиваемого
взаимодействия с некоторым феноменом (фактором, условием,
ситуацией). Многомодальные последствия воздействия экстремальности на человека (внешние – внутренние, объективные –
субъективные, позитивные – негативные) можно рассматривать
по разным уровням: психофизиологические изменения, изменения психосоматического уровня и социально-психологические изменения. Субъективная несбалансированность (нехватка или из53
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быток) психофизиологических ресурсов для обеспечения необходимого уровня контроля над значимой ситуацией приводит к
трансформации экстремальности в опасность. В силу этого, экстремальность можно рассматривать в качестве актуализатора как
потребности субъекта в личной безопасности, так и его потребности в личностном развитии. Данная потребность является основой
деятельностной активности субъекта по обеспечению им безопасности в условиях экстремальности. Сама по себе всякая, в том
числе и экстремальная, ситуация жёстко не определяет линию
поведения человека в ней, она лишь сужает круг возможных способов его ответных действий на складывающиеся вокруг обстоятельства. То, каким образом будет организовано данное взаимодействие, зависит от самого субъекта, от предпочтений его
реагирования на опасность. Так, популярная литература рекомендует человеку прилагать все усилия, чтобы избежать опасной для
себя ситуации, различных рисков, если же это не удалось, то необходимо идти навстречу опасности, а при возможности – опять
же её избегать (Dantzer R., 1989; Соловьев Э. Я., 1996).
Душевное равновесие – это желанное состояние любого
живого, мыслящего существа. Но как его достичь и возможно ли
его сохранить в наше стрессогенное время? Вот вопросы, которые
волнуют медиков, психологов, социологов, руководителей и
многих других. Ведь если внутренние или внешние, или те и
другие условия существования конкретного человека неудовлетворительны, то у него появляется чувство дискомфорта, от которого
человек пытается избавиться любым путем (начинает употреблять
наркотики, алкоголь и т. п.). Такие дискомфортные состояния
могут быть внешне не заметны, человек, при кажущемся благополучии, может их испытывать глубоко в душе или даже на подсознательном уровне. Умение человека минимизировать величину
такого дискомфортного состояния дает возможность экономить
его жизненные ресурсы, сохранять длительную работоспособность
и жизнерадостность, избегать ошибок в решениях и действиях,
способствуя, тем самым, достижению им его жизненных целей и
задач. При глубоких эмоциональных переживаниях у человека
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происходит изменение деятельности органов дыхания, сердечнососудистой системы, желез внутренней секреции, скелетной и
гладкой мускулатуры и т. п. Можно сказать, что эмоции отражают
состояние психической устойчивости человека. Психическая
устойчивость – это крепость духа, несгибаемость, основа безопасности и живучести. Это то, что дает нам гарантию надежности,
личной безопасности, чтобы с нами не происходило, в какие бы
переделки мы не попадали.
Упрощенно психическую устойчивость человека можно
определить как способность предвидеть и предотвращать неприятные события в жизни, а в случае их возникновения без существенных потерь выходить из них (Секач М. Ф., 1999). Важнейшим
признаком психической устойчивости человека, без сомнений,
можно считать стремление к полезной деятельности, причем деятельности целеустремленной, последовательной, приносящей
человеку удовлетворение. Последнее очень важно, ибо зачастую
нехватка времени, важность выполняемой работы, ее разноплановость порождают спешку, внутреннюю и внешнюю суету, раздражительность человека и, в конечном счете, недовольство собой и
другие отрицательные эмоции. А ведь первым условием уравновешенности человека, его психической устойчивости, как известно, является отсутствие подобной суеты и нервозности в работе.
В зависимости от духовной зрелости личности, каждый из нас
стремится к личной гармонии или гармонии своей и окружающего
мира. В любом случае, в подсознании постоянно идет процесс
сравнения «желаемое – реальное». При совпадении реальности и
желаемого возникает удовлетворение, покой. Однако мир динамичен и непрерывно находится в движении. И полученное совпадение не бывает длительным. Равновесие нарушается. Более того, в
практической деятельности современного человека нередко
возникают проблемные ситуации, которые требуют быстрого
перехода от спокойной, плановой деятельности к активному
режиму и реализации конкретных задач в условиях дефицита
времени, недостатки либо избытка информации, а иногда и
угрозы здоровью. Отклонение от желаемого повышает эмоцио55
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нальное напряжение, дискомфорт. И чем меньше времени человек
находится в отрицательном эмоциональном состоянии, тем меньше ослабляется его здоровье и тем более он уравновешен,
устойчив к непредсказуемым ударам судьбы. Кроме того, необходимо отметить, что уравновешенный человек, непроизвольно
облагораживает и окружающую его среду. Такой человек способен
сделать больше полезной работы, добиться более высоких результатов в своей деятельности*.
Система убеждений, вера в выбранные нами вечные идеалы,
цели, которые делают смысл нашей жизни неисчерпаемым,
независимо от того каких бы успехов мы не добивались или какое
бы горе не переживали – это и есть психическая устойчивость, а
значит и безопасность.
Мы строим свою жизнь, как дом. Планируем, чертим, строим,
представляем, как это будет выглядеть в готовом виде, можем
чувствовать, что что-то получается или не получается, но конечного результата не видим. Тем не менее, убеждение, вера в то, что
мы добьемся своего, побуждает нас к творчеству, преодолению
трудностей и, в конечном счете, мы достигаем поставленной цели.
Так как же нам в процессе жизни ориентировать свое поведение,
чтобы не сломать свой психологический хребет, чтобы выжить в
сложном и жестоком современном мире? Как остаться целым и
невредимым? Как сохранить и даже улучшить общее самочувствие, настроение и здоровье в условиях далеко не идеальных для
сохранения здоровья и оптимизма? Как надо вести себя, чтобы
сохранить чувство самоуважения, честь и достоинство, находить
радость в условиях, когда социальное напряжение возрастает и в
обществе существует множество факторов способствующих унижению человека?
Безусловно, рецептов на каждый случай нет и быть не может.
Но есть определенные стратегии решения психологических проблем.
* В психолого-акмеологическом аспекте психическая устойчивость представляет гармоничность развития человека, которая обеспечивает успешность
профессиональных действий и поведенческих реакций в процессе жизни и
деятельности.
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Зачастую в своем сознании человек обгоняет время и мысленно рисует такое будущее, которое, скорее всего и не наступит. Как
правило, так поступают неуверенные в себе люди, которые бояться
чего-либо или вообще боятся всего. Они эмоционально реагируют
на свои представления о чем-то, а не на реальное содержание
этого чего-то.
Другие люди имеют склонность как бы переносить негативный опыт своего прошлого в свое будущее. Если такого человека
когда-то в прошлом обманули, он считает, что так будет всегда, и
что все только и мечтают обмануть его. Такое представление
будущего мешает человеку видеть жизнь и окружающих его людей,
такими какие они есть на самом деле. Можно привести тысячи
ситуаций на разных областей человеческой деятельности, когда
путаница во времени (что есть настоящее, что прошлое, а что
будущее) мешает человеку жить нормально, подрывает его
психическое здоровье и приводит к катастрофе в личной жизни.
Прошлое – настоящее – будущее. Понимание и четкое
представление этих составляющих нашей жизни и есть уровень
психической устойчивости человека. Каждому человеку необходимо произвести сортировку переживаний. Вам нужно четко определиться, что относится к прошлому, что есть для вас настоящее и
как вы представляете себе будущее, какими образами вы его
заполняете, светлыми или темными, и есть ли оно, это чувство
будущего, у вас вообще.
Обладая возможностью представлять, моделировать в уме
картину возможного будущего, возможных событий, их развития
и последствий, мы мысленным взором просматриваем эти картины и, таким образом, предчувствуем то, что еще не наступило.
Предвидеть, предполагать, предсказывать, предугадывать и
предрешать события – это значит иметь чувство будущего.
Человек обладает бесценным даром – воображением, способностью отталкиваясь от настоящего и прошлого опыта идти в
будущее. Только воображение помогает увидеть то, чего еще нет в
действительности, что еще не наступило. Воображение позволяет
создавать в уме миры, совершать по ним путешествия, отрываться
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от действительности, чтобы, как бы со стороны, посмотреть на
мир, в котором мы живем и на самого себя. Когда ученые говорят
о безграничных возможностях и ресурсах человека, они в первую
очередь имеют в виду умение использовать способности человека
к воображению, представлению своего будущего. Медики уже давно знают, что быстрее выздоравливают те, кто видят и представляют свое будущее, надеются достичь его и с удвоенной энергией
борются с недугом. Индийские йоги говорят: «Человек здоров
тогда, когда может вообразить себя здоровым».
Одной из стратегий выживания человека и важнейшим
признаком его психической устойчивости является направленность человека к полезной деятельности. Это обусловлено тем, что
человек целостное, саморазвивающееся существо, находящееся в
какой-то среде, окружающем его мире и стремящееся к личностной гармонии и гармонии с этим миром. А эта гармонии фактически не возможна при отсутствии со стороны человека какойлибо полезной деятельности.
Придерживаясь в своей жизни стратегии направленности к
полезной деятельности, вы можете столкнуться с тем, что количество времени, необходимого, по вашему мнению, для выполнения всех нужных и полезных вам дел, будет значительно
превышать количество времени, реально имеющегося у вас. В любом случае Вам необходимо устранить существующую дисгармонию, которая вызывает у Вас негативное эмоциональное состояние и, в конечном счете, приведет к неврозу. А для этого Вам
нужно принять решение на изменение привычного стереотипа
жизни и деятельности. Нужно стремиться к идеалу, гармонии, к
душевному равновесию.
Психологическая безопасность – это состояние общественного сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как
адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в настоящем и дает им основание для безопасности
и уверенности в будущем.
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Аннотация: Проблема социально-психологической безопасности личности рассматривается исходя из опыта ликвидации
последствий на Чернобыльской АЭС. Выявлены основные морально-психологические механизмы, позволяющие обеспечить
безопасность людей в экстремальной ситуации.
Ключевые слова: мотивация, социально-психологическая безопасность, психологическая готовность.
The authors: Korchemny P. A., doctorate in psychology, professor,
professor at Psychologe Chair of Military University, the RF Honoured
Scientist (Moscow, Russia).
Abstract: The problem of a person’s social and psychological security is analyzed proceeding from the Chernobyl’s APS accident aftereffects liquidation experience. The basic moral and psychological mechanisms that allow us to provide people security in extreme situation
are singled out.
Keywords: motivation, social and psychological security, psychological readiness.
Еще не имеется аналогов, какой должна быть морально-психологическая устойчивость личного состава в условиях радиоактивного заражения окружающей среды. Многое нам подсказал
опыт ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, где впервые личный состав, на примере ВВС реально столкнулся с такой
грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая изпод контроля. Произошедшее разрушение реактора привело к радиоактивному загрязнению территории на площади около одной
тысячи кв. км.
В Чернобыле части и подразделения ВВС решали задачи по
«глушению» реактора, ведению радиационной разведки, забору
проб воздуха на маршрутах полетов, локализации зараженной местности, переброски личного состава и материальных средств, установке в зоне реактора различных приборов, научного оборудования, роботов и др.
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Забрасывание кратера мешками с песком, борной и щавелевой
кислотами, мраморной крошкой, глиной, доломитом, известняком, упаковками со свинцом весом по 50 кг каждый, замер радиации над кратером, фотосъемки реактора и др. производились летными экипажами в условиях, когда уровень радиации достигал от
100 до 500 и более рентген/час.
Первые полеты (с 26 апреля по 2 мая) над реактором выполнялись при уровне радиации более 500 рентген/час. В записях,
сделанных рукой генерал-майора Н. Т. Антошкина, отмечается,
что экипажи полковника Б. А. Нестерова, заместителя Командующего ВВС КВО по вертолетной авиации, и полковника А. И. Серебрякова, командира вертолетного полка из г. Александрии, произвели разведку 27 апреля в 5 часов утра. Температура над
реактором на высоте 200 метров доходит до 120 градусов, бортовой рентгенометр ДП-3Б определяющий уровень радиации зашкаливает, думаю от 600 до 1 000 рентген/час. Работа велась с высоты 200 метров вертолетами МИ-8т, МИ-8мт или с висения, или на
скорости 50—60 км/час.
В первые четыре дня экипаж мог выполнить до 2—3 вылетов,
в течение которых накапливалась максимально допустимая доза
для летного состава. Начиная с 5 мая, уровень радиации постепенно уменьшался до 240 рентген/час на высоте 200 метров, к 26
мая – 100—150 рентген/час, к 23 июля – 40—45 рентген/час. Основная работа летных экипажей осуществлялась над реактором
кратера, высота которого составляла 30 метров. Над местностью
возвышались трубы высотой до 150 метров. Все это обусловило
нестандартные действия летного состава в условиях интенсивного радиоактивного заражения местности.
При работах на Чернобыльской АЭС выполнение заданий
авиацией происходило при отсутствии радиолокационного контроля на рабочих площадках, значительном ухудшении связи в условиях высокой радиации. Полеты и маневрирование совершались с подвешенным грузом, на малых высотах, при отсутствии
эффективной защиты от проникающей радиации на вертолетах.
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У авиаторов, как свидетельствует опыт, не было времени для
«доучивания». Решающий успех достигался имеющейся авиатехникой и уровнем воздушной выучки летных экипажей. Готовность
к выполнению задач по ликвидации последствий аварии потребовала полной мобилизованности всех категорий военнослужащих,
высокого мастерства, организованности, самообладания, способности выдерживать значительные психологические и физические
перегрузки.
Обеспечению выполнения этих задач и было подчинено морально-психологическое обеспечение, которое направлялось на
неустанное совершенствование боевого мастерства, повышение
морально-психологической стойкости, обеспечение безопасности
полетов в экстремальных условиях, надежной эксплуатации и сбережения авиационной техники.
Эти и другие факторы обусловили повышение роли и значения морально-психологического обеспечения с летным и инженерно-техническим составом, лицами группы руководства полетами. Основные усилия должностных лиц сосредоточивались на
работе с летным составом, воспитании ответственности за качество каждого вылета и наиболее эффективное использование техники. Опыт Чернобыля показал, например, что у авиаторов не было
необходимого опыта прицельного сброса грузов с защитными материалами в аварийный реактор. В выполнении этого задания
большую роль сыграл личный пример опытных летчиков, выполнявших первые полеты. Они своей высокой организованностью,
собранностью и четкостью действий вселяли в летный и инженерно-технический состав уверенность в своих силах, что воодушевляло его на качественное и эффективное выполнение поставленных задач.
Мы наблюдали десятки фактов, когда героические действия
руководящего состава воодушевляли летчиков и становились одним из решающих факторов в обеспечении высокой боевой активности и устойчивости авиаторов. Люди, не задумываясь, шли
на задание в зоны с высоким уровнем радиации, если с ними в
боевом строю находились командиры.
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Первые задания выполнили начальник отдела армейской
авиации ВВС КВО полковник В. А. Нестеров, командир 51 гвардейского ОВП гвардии полковник А. И. Серебряков, начальник
политического отдела этого же полка гвардии подполковник
С. Я. Степанов, командир вертолетной эскадрильи гвардии подполковник Ю. М. Яковлев и др. Например, С. Я. Степанов в
сложных экстремальных условиях показал высокую обученность,
проявил чувство личной ответственности за безупречное выполнение своего воинского и партийного долга, лично выполнил 22 полета на аварийный реактор. Это существенно повлияло на морально-психологическое состояние всего личного состава, вселяло
уверенность в выполнимость поставленной задачи, способствовало поддержанию высокого морально-психологического настроя на
выполнение задания.
Испытанный принцип морально-психологического обеспечения времен Великой Отечественной войны – «Делай, как я!» был
взят на вооружение всеми специалистами. Так, летчику подполковнику П. Мурагину, одному из первых надо было подойти
вплотную к реактору и сфотографировать его со всех ракурсов.
Пришлось, преодолевая психологический барьер, зависнуть над
реактором, затем осуществить ряд необходимых маневров. Задача
была выполнена блестяще. Следуя примеру своего командира, летчики В. Бойков и В. Кузнецов успешно выполняли аналогичные
уникальные работы на крыше энергоблоков.
Уже в начальный период группа, возглавляемая начальником
политотдела Черниговского ВВАУЛ полковником О. В. Борбатько, пришла к выводу, что успех действий летного состава определяется его мотивационными установками, четкостью представлений физических основ воздействия радиоактивного облучения,
знанием реально складывающейся радиационной обстановки, наличием твердых навыков и умений применять средства защиты от
радиоактивного облучения и заражения.
В сложившихся условиях, по решению Члена Военного совета-начальника Политического управления ВВС генерал-полковника Л. Л. Батехина, полковником П. А. Корчемным, старшим
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инспектором группы военно-психологических проблем Главного
политического управления СА и ВМФ, было проведено исследование деятельности 142 летных экипажей, совершивших от 9 до
20 вылетов на четвертый энергоблок. Результаты исследования показали, что организация морально-психологической подготовки с
летным и техническим составом имела свои специфические особенности.
Прежде всего, ведущим компонентом в психологической готовности летного состава, выполняющего боевые задачи в условиях радиоактивного заражения местности, выступал мотивационный фактор. Причем, определяющей в мотивации поведения летного
состава являлась убежденность в необходимости выполнения своего долга перед Родиной, понимание его государственной значимости для нашей страны.
В период проведения индивидуальных бесед с членами вертолетных экипажей задавался вопрос: «Какое чувство руководило
вами в период выполнения задания?» Более 90 % опрошенных
авиаторов заявили: «Мы не думали о себе, о своем здоровье, главное было быстрее ликвидировать последствия аварии, чтобы не
пострадали многие люди»; «Мы осознаем сложившуюся ситуацию
и делаем все от нас зависящее, чтобы беда не распространилась
дальше»; «Нам это поручила Родина. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы выполнить поставленную задачу» и др.
А на вопрос в анкете: «Что способствовало вашей уверенности
в выполнении задания?» большинство членов летных экипажей
ответило – сознание долга перед Родиной и народом (40 %), четкое представление о стоящей задаче, способах ее выполнения
(16 %), уверенность в себе, в своих товарищах по экипажу (20 %),
положительный опыт первых групп (7 %) и др. То есть ведущим
мотивом активизации деятельности явилось чувство воинского
долга, долга перед Родиной и народом, ответственности за ликвидацию последствий аварии.
Само выполнение полетных заданий в условиях постоянного
воздействия на летный состав проникающей радиации, требовало
от руководящего состава постоянной работы по привитию авиато64
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рам веры в точность показаний дозиметрических приборов, совершенствованию существующей системы учета получаемых воинами
доз облучения. Данная особенность вытекает из того, что воздействие проникающей радиации связано с ее недоступностью для
непосредственного восприятия органами чувств человека. Внешне не осязая радиационной опасности, человек вынужден судить
о ней по данным соответствующих дозиметрических приборов, что
накладывало отпечаток на психологию его поведения. Лично я
чувствовал наличие радиации ощущением электрометаллического
привкуса во рту, некоторым жжением на поверхности кожи. Знание о наличии радиации способствовало активизации воображения. Возникшие впечатления и представления выступали как
мощный раздражитель, дезорганизующий нормальную психическую деятельность летного состава.
Об этом свидетельствовало то обстоятельство, что те или иные
степени психической напряженности возникали у летного состава в
зависимости от величины показания радиации, снимаемой с дозиметрических приборов, и их точности. Низкая надежность приборов дозиметрического контроля, особенно ДКП-50 (показания отличались неточностью, многие приборы просто не действовали),
способствовала активизации у летного состава чувства неуверенности и повышенного беспокойства за состояние своего здоровья.
Были примеры, когда приборы (ДКП-50, ДП-3Б, ДП-5В), установленные в кабине вертолетов, после полета показывали различную дозу облучения – от минимально допустимой до максимальной, требующей отстранения летного состава от полетов.
Различные или неточные показания индивидуальных приборов радиоактивного контроля, низкая биологическая защита вертолетов, отсутствие утвержденных методик учета внутренних доз
облучения оказывали отрицательное влияние на летный состав,
приводили к различному толкованию радиационной опасности, а порой вызывали и растерянность. Особо неблагополучное воздействие
оказывалось на летный состав, которому присуща конформность,
мнительность. Из этого следует, что личный состав должен быть,
прежде всего, обеспечен качественной аппаратурой, обладать уме65
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ниями расчета и определения доз облучения. Очень важно, чтобы
еще в мирное время люди убеждались в исправности индивидуальных средств защиты, в надежности и точности дозиметрических
приборов, четко усваивали правила пользования ими.
Поэтому основной вопрос, касающийся обеспечения безопасности полетов заключался в информации личного состава о радиационной обстановке. На командном пункте черниговского полка (аэродром Певцы) была организована выдача дозиметров, усилено
радиационное наблюдение, оборудовано место работы расчетноаналитической группы, а в конце аэродрома был развернут пункт
специальной обработки вертолетов (ПуСО) и площадка выдачи
индивидуальных средств защиты для экипажей, убывающих в Чернобыль. В самом Чернобыле были оборудованы посадочные площадки «Кубок-1, 2, 3, 4, 5, 6», на которых осуществлялся прием и
загрузка вертолетов.
Вся летная работа была возложена на заместителя начальника ЧВВАУЛ полковника Соболева Владимира Ильича, который
лично принимал активное участие в руководстве полетами с крыши гостиницы «Припять» с 27 апреля 1986 года, получил максимально допустимую дозу 25 рентген. Заместитель командира авиационной эскадрильи черниговского полка (в/ч 55618) майор
В. С. Степанец первым приступил и осуществлял руководство полетами 27—29 апреля 1986 года в Чернобыле. За три дня руководства полетами и непосредственного пребывания в зоне облучения
он получил дозу облучения 86 рентген. После лечения в городе
Москве и увольнения из Вооруженных сил по болезни он уехал в
Санкт-Петербург, так и не получив заслуженного признания и
благодарности.
Мы встретились с пародоксальным явлением, когда личный
состав записывался в очередь для работы на III энергоблоке по
причине того, что каждому ликвидатору выдавался индивидуальный дозиметр, а в остальных подразделениях дозиметр выдавался
только старшему группы. Наблюдения и беседы с авиаторами показали, что в случае, когда летный состав не ощущает на себе физического воздействия радиоактивного излучения, у большинства
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из них притуплялась бдительность, проявлялась ненужная бравада, учащались случаи пренебрежения средствами и радиационной
разведки. Если в первые 10 дней нарушались меры безопасности
25 % летного состава, то во вторую декаду это число возросло до
35 %, а к концу месяца – до 56 %.
У членов летных экипажей с повышенной мнительностью, напротив, реально существующая опасность преувеличивалась. У некоторых из них возникали ложные признаки лучевой болезни.
Особо ярко подобные психические явления проявлялись в период проведения «свободного» времени. Оставаясь наедине с самим
собой, человек дает свободу своему воображению и представлениям, которые выступают как мощный раздражитель, дезорганизующий нормальную психическую деятельность летного состава.
Не случайно говорят, что самое страшное на войне «праздношатающиеся люди».
В подобной обстановке в проводимом морально-психологическом обеспечении учитывалось, что важным психологическим
моментом, обеспечивающим правильную реакцию людей на радиационную обстановку, является борьба с ложными слухами. Из
опыта Чернобыля можно сделать урок на будущее, состоящий в
том, что различного рода распространяемые слухи, порой и целенаправленно, могут привести в массовым негативным психическим состояниям. Они, как правило, могут быть рассчитаны на
людей с повышенной внушаемостью и могут явиться причиной
усиления страха, а то и паники. Не исключено, что фактор радиационной угрозы и опасности может быть широко использован для
дестабилизации общества. Страх и паника среди гражданского населения могут подорвать веру в свои силы и возможности, потребуют принятия чрезвычайных мер, затрудняющих и без того сложную обстановку. Поэтому своевременное пресечение паники,
различного рода слухов, страха, неосознанных действий, будет одной из важнейших задач руководящего состава.
При выполнении задач в Чернобыле командному составу на
первых порах не удалось в полной мере нейтрализовать ложные
слухи. Отрицательно сказалось отсутствие единой, достоверной и
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конкретной информации об обстановке как в районе аварии, так
и на временно оборудованных вертолетных площадках. Информация была неточной, а в отдельных случаях носила противоречивый
характер. Кроме того, одной из причин появления ложных слухов, повышения нервно-психического напряжения явилось недостаточное знание воздействия на организм человека радиоактивного
облучения, химических и физических средств защиты от него, предельно допустимых безопасных доз, отсутствие практического опыта действий в нестандартных ситуациях. Это создавало определенный психологический барьер.
В интересах совершенствования мотивационного фактора,
связанного с ликвидацией ложных слухов, привития веры в показания приборов летному составу демонстрировались кинофильмы:
«Аварийно-восстановительные работы в очагах поражения», «О
режимах радиационной защиты», «Ликвидация последствий радиоактивного заражения», «Специальная обработка личного состава и техники».
Широко применялся обмен опытом работы, выступления ведущих ученых, имевших практику обращения с ионизирующими
источниками. В отрядах были подобраны, проинструктированы и
обеспечены необходимой методической литературой подготовленные военнослужащие. В местах отдыха личного состава постоянно
давалась оперативная информация о положении дел в районе аварии. Все это способствовало искоренению имевших место в первые дни случаев растерянности, неверия в свои силы, повышало
устойчивость, активность летного состава, развивало чувство ответственности за строгое и полное соблюдение мер безопасности.
К особенностям морально-психологической подготовки относился правильный учет в организации боевых вылетов, достаточно
быстрой адаптации летного состава в зоне радиоактивного облучения. Причем, на этом этапе, у всего летного состава отмечалась
повышенная напряженность, связанная с неизвестностью обстановки. Особенно это было характерно до первого вылета на реактор. Уже в процессе первых боевых вылетов адаптация происходила у большинства летчиков.
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На основании бесед с летным и инженерно-техническим составом, а также проведенного анкетирования было выявлено, что
из 142 членов вертолетных экипажей 63% адаптировались к условиям деятельности в первый день: после первого вылета на реактор 48 %, после второго – 15 %. Во второй день адаптировалось
10 %, а в третий – 7,5 %, в четвертый и последующие дни –
7,5 %. У 7 % авиаторов, по их мнению, адаптация не произошла,
а 4 % не могли определить.
Полученные данные дают нам возможность сделать предположение о том, что в условиях сильной радиационной опасности,
наиболее важное значение, с точки зрения адаптации летного состава, будут иметь результаты первых заданий. Подробный анализ
динамики адаптации летного состава позволил выявить другие
факторы, способствующие его быстрому приспособлению к боевым
условиям – это высокое летное мастерство и наличие опыта ведения боевых действий в сложных условиях обстановки (98 % членов летных экипажей участвовали в оказании интернациональной
помощи в РА); осознание долга и ответственности за выполнение
поставленной задачи; доверие командному составу, осуществляющему организацию и руководство боевыми действиями; оперативная передача летным составом накопленного опыта полетов на реактор, особенно вновь прибывшим экипажам и др.
В этих целях рационально использовался опыт применения
приемов, позволяющих сократить до минимума пребывание экипажа в опасных зонах.
Для уплотнения графика сброса грузов широко применялась
разработанная в годы Великой Отечественной войны Героем Советского Союза военным летчикам Ш. С. Полбиным так называемая схема группового удара с пикирования, обеспечившая высокую
эффективность поражения малоразмерных целей. В итоге вертолеты атаковали кратер с плотностью в два раза больше, чем накануне, сократилось время пребывания над кратером, уменьшилась доза радиоактивного облучения летного состава.
Выбору необходимых тактических приемов предшествовала
большая подготовительная поисковая работа. Уже в период пер69
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вых полетов на реактор были уяснены основные условия деятельности летных экипажей, что позволило перейти от метода сбросов
грузов из грузового люка к сбросу с внешней подвески по команде офицера наземного наведения. Модернизация внешней подвески позволяла увеличить количество груза, точность его сброса и
попадания в реактор.
В ходе ликвидации последствий аварии был накоплен важнейший опыт защиты экипажа от воздействия радиоактивного облучения. К нему следует отнести использование листового свинца в
качестве экрана, что существенно понижало дозу облучения. Данный метод мгновенно стал достоянием всего личного состава вертолетных экипажей и явился эффективным способом его защиты.
В систему морально-психологического обеспечения входила и
задача тесного взаимодействия командования с медицинскими работниками, направленная на своевременное применение необходимых фармакологических средств. Членам летных экипажей выдавались радиопротекторы, порошок йодистого калия. В комплексе
мер, способствующих локализации вредных последствий воздействия радиоактивного облучения, было и применение специалистами института авиационной и космической медицины новых защитных радиоактивных средств. В результате проводимой работы
количество летного состава, получившего дозы облучения 25 рентген и более стало резко сокращаться. Если в первые дни (27 и 28
апреля) все 100 % задействованных экипажей получили облучение более 25 рентген, то в последующие дни (3 мая 1986 г.) количество летного состава с такими дозами облучения уменьшилось
до 8,8 %.
В сложившихся условиях деятельности основная психологическая нагрузка легла на командира экипажа и правого летчика, которые кроме пилотирования вертолета, осуществляли контроль за
работой различных систем, производили сброс грузов. Но главное, в ходе постановки эксперимента, определились условия выполнения задания сокращенными экипажами вертолетов, что возможно при ведении боевых действий в условиях больших потерь
личного состава. Реализован в полной мере принцип индивидуально70
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го подхода. В годы ВОВ, например, к полетам было допущено 65
одноглазых летчиков.
На первом этапе (с 27 апреля по 3 мая) летный состав непрерывно выполнял интенсивные полеты в течение всего светлого
времени суток (от 12 до 20 вылетов в день). Остро проявилось потребность в дополнительном отдыхе. Кроме выполнения полетов
экипажу приходилось действовать относительно автономно, особенно в вопросах подготовки авиатехники своими силами. Об
этом свидетельствует тот факт, что если в обычных условиях подвеской боеприпасов, загрузкой груза и другими работами экипаж
вертолета, как правило, не занимается, то в условиях радиоактивного заражения и нехватки личного состава, подвеской груза занимались все, от командира экипажа до механика. Причем, авиационные части оказались необеспеченны средствами малой
механизации и приспособлениями, что приводило к проведению
необходимых работ ручным способом.
Особая забота проявлялась в морально-психологическом обеспечении организации отдыха руководящего состава, на который
выпала чрезвычайно высокая нагрузка.
Если среди летного состава явных клинических признаков переутомления не выявлено, то у руководящего состава, время работы которого достигало до 10 суток, появились явно выраженные
признаки переутомления: сонливость, головная боль, раздражительность. Видимо неслучайно один командиров в последствии
сказал: «Страдали мы тогда все одним – недосыпом. Была проблема – не заснуть, где стоишь…»
В ходе интенсивных полетов большое внимание уделялось популяризации отличившихся, пропаганде передового опыта, показу верности своему воинскому долгу и самоотверженности воинов-авиаторов через средства наглядной агитации. Большой
популярностью у личного состава пользовались такие ее рубрики,
как: «Информация! Прочти и передай товарищу!», «К событиям
на Чернобыльской АЭС!», «Сегодня отличились» и др. Через фоторепортажи, фотовыставки, «Листки славы» оперативно отражались этапы решения поставленных задач, показывались образцы
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мужества и высокого мастерства летчиков, инженеров, техников,
специалистов тыла и связи.
Подтвердила свою практическую значимость и необходимость
в формировании психологической готовности к действиям в условиях радиационной опасности моделирование предстоящих боевых действий с помощью проведения тренировок и тренажей. Когда авиаторам была поставлена задача: установить 18-метровую
стальную трубу «Иглу» диаметром 10 сантиметров, начиненную
специальной аппаратурой для проведения различных измерений
в кратере разрушенного реактора, командиром экипажа полковником И. Н. Мельниковым был составлен план подготовки к выполнению этого ответственного задания. В содержание намеченных
мероприятий вносились элементы психологической подготовки:
анализ уже существующего опыта «бомбардирования» реактора;
изучение особенностей поведения «Иглы» в воздухе и при вхождении в «грунт»; отработка практических приемов маневрирования
вертолета; подготовка психики членов экипажа к быстрому выбору наиболее подходящего места для установки «Иглы».
В дальнейшем экипаж тщательно изучил фотографии верхней
части реактора, выбрал четыре участка для приземления «Иглы».
На поле аэродрома был выложен шаблон верхней поверхности реактора, который члены экипажа прошли пешком и изучили его,
провели воздушную разведку с зависанием над разложенным на
земле макетом, перемещением вертолета в различные стороны и
быстрым вертикальным спуском. Подобные тренировки были неоднократно повторены. В результате, экипаж вертолета успешно
выполнил задание правительственной комиссии.
Проводимое морально-психологическое обеспечение в экипажах, дало положительные результаты. В ходе индивидуальных бесед, а также при ответе на вопрос: «Факторы, снижающие активность действий летного состава при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС», нами были получены следующие
результаты: 71,6 % назвали отсутствие у летного состава информации о полученных дозах радиоактивного заражения, квалифицированного разъяснения радиационной обстановки и ее влияния
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на людей; 73,6 % отметили наличие радиоактивного заражения
авиационной техники, местности, зданий и т. п.; 54,2 % – отсутствие точной и своевременной информации по всем интересуемым вопросам; 31,5 % – неуверенность, новизна, отсутствие опыта проведения дезактивационных работ; 28,4 % – отдельные
случаи появления догадок, слухов; 61,5 % – бытовые неурядицы.
Кроме того, в экипажах складывалась более благоприятная
морально-нравственная обстановка, в большей мере преобладали
положительные настроения. В них отмечался более высокий результат выполнения боевых заданий.
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Противоречивость характера развития человечества за последние десятилетия проявила ряд проблем, непосредственно влияющих на безопасность человека, путей для адекватного преодоления
которых пока не найдено. При этом многообразие угроз и острота противоречий столь велики, что перед наукой стоит задача систематизировать получаемую информацию и разработать механизмы формирования социально-психологической безопасности для
разрешения этих ситуаций.
Основной задачей психологической науки является «изучение
природы психики, ее механизмов и управляющих ею закономерностей»1.
Именно через постижение сущностной природы психических
явлений, их структурного устройства, внутренних механизмов реализации, а также выявление законов и закономерностей, по которым они функционируют, возможно всестороннее изучение любого социально-психологического явления, постижение сущности
такого сложного феномена, как социально-психологическая безопасность личности.
Одним из главных элементов этого процесса является совокупность психологических механизмов, регулирующих реализа1 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. –
М.: Директ-Медиа, 2008. – С. 77.
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цию психических явлений в пространственно-временной системе
координат1.
Социально-психологическая безопасность личности в каждой
конкретной ситуации имеет свои особенности, однако механизмы социально-психологической безопасности во многом носят устойчивый характер и обусловлены особенностями конкретной
личности, а именно:
– устойчивыми личностными возможностями (потребностномотивационной, ценностной, мотивационно-оценочной сферами
личности);
– когнитивной оценкой, которую человек дает событию, требующему разрешения;
– особенностями смысловой регуляции жизнедеятельности;
– индивидуальными стратегиями самореализации и самоутверждения.
Таким образом, социально-психологическая безопасность рассматривается нами как через призму взаимодействия человека с
миром, так и когнитивной оценки самой безопасности/опасности
как неизбежности.
Основаниями исследуемых механизмов являются следующие
функциональные подходы:
1) оценка решающей роли человека в жизни и деятельности
субъекта, который сам оказывает сознательное и целенаправленное воздействие на происходящие события и ситуации;
2) принятие субъективных оценок человека в качестве основы
его интерпретации ситуации психологической реальности и формирование мотивационно-смысловых конструктов познания;
3) определение субъективного ощущения опасности/безопасности в качестве отправной точки категоризации социально-психологической безопасности;
4) рассмотрение актуальных состояний как основы восприятия собственной безопасности;
Кириченко А. В. Современные психологические технологии влияния на
личность в профессиональных целях / Науч. ред. А. А. Деркач. – М.: Тесей,
2003. – С. 121—122.
1
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5) отождествление образа «Я» и образа «Я в безопасности»,
что позволяет выбирать ту форму поведения, которая подходит в
данный момент в конкретной ситуации и обеспечивает социально-психологическую безопасность личности;
6) определение социально-психологической безопасности личности как разновидности психологической компетентности в процессе личностно-ситуационного взаимодействия;
7) рассмотрение человека в образе «деятельного субъекта жизни», способного предвидеть результаты своих поступков, прогнозировать жизненные события, изменять их к лучшему вопреки
жизненным ситуациям в процессе самореализации и самоутверждения.
Для того, чтобы выявить психологические механизмы формирования социально-психологической безопасности на основании
проводимого теоретического и эмпирического исследований, целесообразно обратить особое внимание на изучении субъективной
картины мира, которую создает и интерпретирует личность в процессе жизнедеятельности. Данный акцент связан с необходимостью «построения картины мира, соответствующей миру реальному, – одна из центральных и очень непростых задач, стоящих
перед человеком в период радикальных трансформаций»1 и способствующей формированию социально-психологической безопасности личности.
Разделение картины мира, связанное с индивидуальным опытом субъекта, его смысловым отношением к реальности, обусловливает противоречивость образа объекта межличностного восприятия, который нужно изучать2.
Т. Г. Стефаненко указывает, что именно бинарные оппозиции оказывают огромное влияние не только на логические операАлавидзе Т. Л. Социальные изменения: восприятие и переживание / Т. Л. Алавидзе, Е. В. Антонюк, Л. Я. Гозман // Социальная психология в современном
мире / Под ред. Г. М. Андреевой, А. И. Донцова. – М.: Аспект Пресс, 2002. –
С. 304.
2
Джерелиевская М. А. Установки коммуникативного поведения. – М.: Смысл,
2000. – С. 50.
1
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ции, но и на поведение людей1. Согласно концепции К. ЛевиСтроса, функция мыш ления на любых этапах истории человечества состоит в категоризации мира с помощью бинарных оппозиций2.
Учитывая эти основания при рассмотрении процессов формирования социально-психологической безопасности личности
целесообразно выделить, прежде всего, механизм категоризации
мира при помощи бинарной оппозиции «опасный – безопасный».
Выступая регулятором порядка, категоризация мира при помощи оппозиции «опасный — безопасный» обеспечивает человека личностно значимой картиной мира, особенностью которой
является ее принципиальная единичность и уникальность. Безопасность для личности всегда выступает как некий набор смыслов
и смысложизненных ориентаций, которыми человек наделяет свой
безопасный мир. Однако, набор смыслов нельзя считать жестко
запрограммированным, в течение всей жизни человек многократно меняет и корректирует свои жизненные координаты.
Образ безопасного мира представлен ценностями рода, общества, стабильности, стремлением к сохранению имеющегося положения вещей, внутригрупповой интеграции. Образ безопасного
мира дает гарантию безопасности личности в случае принятия и
разделения ей ценностей социума.
«Индивид, у которого не развиты навыки самоконтроля и самодисциплины, нуждается во внешних ограничениях, обеспечивающих ему чувство безопасности»3. Безопасность личности рассматривается во взаимосвязи с безопасностью других, доверием к
себе и к миру, при этом мир представляется как гармоничный и
стабильный. Смысловым содержанием понятия «безопасность»
становятся приятые в данном обществе формы обеспечения безопасности.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс,
2007. – С. 84.
2
Леви-Строс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – С. 111—136.
3
Goldberg H. Money Madness: The Psychology of Saving, Spending, 14. Loving and
Hunting Money / H. Goldberg, R. Lewis. – London: Springwood, 1978. – P. 75.
1
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Образ опасного мира включает в себя ценности разрушения,
стремление к преодолению сложившегося положения вещей, индивидуализированную самостоятельность. Содержательно-смысловое наполнение понятия «опасность» — свобода.
Дополнительный аспект отмеченного явления может быть выделен при опоре на описанный В. А. Петровским феномен надситуативной активности, заключающийся в стремлении к немотивированному, невыгодному риску, в побудительной силе опасного,
требующего дополнительных усилий и чреватого провалом поведения. С точки зрения В. А. Петровского, ценности риска не функционируют в виде всеобщих норм1. Безопасность рассматривается
личностью как автономное и независимое от группы состояние.
Позитивный смысл опасного мира заключается в субъектности как возможности проявить инициативу, позволяя находить ресурсы, в надежде только на себя, без привлечения потенциала сотрудничества.
Обыденное сознание, занимающее промежуточное, пограничное положение, обеспечивает возможность взаимодействия индивидуального и общественного опыта, смысла и значения, выполняет основную функцию, заключающуюся в выделении на уровне
субъекта индивидуального Я без утраты связи с видом — в формировании субъектности2.
Расположение образа «Я» в неустойчивой зоне дает возможность, не вступая в конфликт с принятыми в обществе ценностями, стандартами обеспечения безопасности каждого человека,
обеспечить место для себя, не подчиняясь принятым нормам, но
и не отвергая их. «В решении задач самореализации человек исходит из уже достигнутого, сложившегося представления о себе и
своих возможностях. Однако, реализуя в деятельности рождающиеся в ней самой избыточные потенциальные возможности, он
постоянно выходит за рамки исходных представлений о себе, осуПетровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъективности. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – С. 121.
2 Улыбина Е. Психология обыденного сознания. – М.: Смысл, 2001. – С. 119.
1
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ществляя расширенное воспроизводство образа Я»1. В результате
формируется активная позиция человека, как субъекта обеспечения собственной безопасности, позволяющая не вступать в конфликт с обществом и, вместе с тем, обладать определенной свободой от общества.
Понимание существования противоположных «безопасностей» позволяет выбирать ту форму обеспечения безопасности, которая подходит в данный момент в конкретной ситуации. В результате достигается вариативность поведения личности,
позволяющая преодолеть давление общества и тягу к опасности и
риску. «Сосуществование противоречий играет важную роль в
адаптации человека и общества. Оно обеспечивает поддержание
стабильности и дает возможность дальнейшего развития»2.
Контакт, взаимодействие личности и общества осуществляется через сосуществование противоречий между ценностями личности и ценностями общества, нормами социума и собственными
идеалами, не вытесняя ни то ни другое. Таким образом, сосуществование безопасного и опасного мира в сознании личности
обеспечивают терпимость к противоречиям, толерантность, возможность взаимодействия и развития.
Безопасность, в данном случае, работает, преодолевая бинарную оппозицию путем представления опасности не как неизбежность, а как отдельно решаемые задачи, преодолевая оппозицию
личности с обществом, совершая адаптацию. В. А. Петровский
описал данный феномен как процесс уравновешивания ценностей
стимулирования как осторожного, так и рискованного поведения.
Человек испытывает саму способность осуществить выбор в ситуации свободы выбора. И тогда обоснование своей способности
осуществить выбор превращается для него в особую задачу самопознания3.
Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъективности. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – С. 147.
2
Улыбина Е. Психология обыденного сознания. – М.: Смысл, 2001. – С. 115.
3
Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъективности. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – С. 122.
1
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Способность быть субъектом активности по отношению к
внешним условиям жизни, по отношению к обществу, по отношению к самой себе является важнейшим, определяющим качеством личности. В процессе формирования человек, как отмечает
А. Н. Леонтьев, приобретает способность проявлять активность не
только во внешней сфере, но и быть субъектом собственной жизни, занимать по отношению к внешним обстоятельствам активную позицию1.
Из активности субъекта функционально и содержательно проясняется механизм ассимилятивной и контрастной проекции.
Механизм ассимилятивной и контрастной проекции заключается в «пристрастном» восприятии и «пристрастном» приписывании образу «Я» в состоянии безопасности/опасности положительного или отрицательного знака под влиянием индивидуального
опыта, личностных ценностей, уровня доверия к себе и к миру,
степени удовлетворенности базовой потребности в безопасности.
Эта система представляет собой «имплицидную модель личностного оценивания», присущую каждому отдельному субъекту2. По
мнению Н. В. Чудовой, имплицидная модель оценивания позволяет достичь согласования качеств «Я-образа» и конкретного наполнения оппозиции «хороший — плохой». Речь идет о работающем, независимо от сознания, механизме построения
окружающего мира в координатах своего «Я».
Пристрастное восприятие в ситуациях, связанных с безопасностью/опасностью — это оценка личностных качеств с точки зрения смысла, который субъект вкладывает в данную ситуацию.
Существует несколько типов моделей оценивания безопасности, различающихся тем, в какой мере в них применяется принцип оппозициональности в оценке личностных качеств: от разделения всех качеств на принимаемые и отвергаемые, через принцип
1
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2-х тт. Т. 2. –
М.: Педагогика, 1983. – С. 225.
2
Чудова Н. В. Имплицидная модель межличностного оценивания и ее роль в
профессиональной коммуникации: Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата психологических наук. – М., 1993.
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дополнительности качеств до амбивалентности отношения к любому свойству личности, то есть фактического отказа от оценки в
третьем типе.
Объект может быть наделен негативным смыслом не потому,
что он каким-то образом связан с нашей жизнедеятельностью, а
наоборот, потому что он оценивается как носитель воплощенного в нем негативно значимого качества, которое и определяет его
жизненный смысл. Поэтому возможным критерием оценки и источником смысла оказываются собственные, значимые для личности параметры и качества, что дает возможность говорить о механизме смыслообразования безопасности.
Отраженная психикой совокупность элементов ситуации становится значимой для субъекта, только приобретая для него определенный личностный смысл. Отражением этой значимости ситуации и личностного смысла является возникающее психическое
состояние1. Благодаря личностному смыслу в ситуации происходит
выделение наиболее значимого фактора, обстоятельства, причины, ключевого элемента, влияющих на субъекта, что детерминирует актуализацию определенного состояния.
Безопасность может иметь разный смысл и различное эмоциональное значение. Для одного человека, безопасность является символом силы и власти, другими может восприниматься как
образ злобы и агрессии. Это несовпадение задает динамическое
напряжение, определяющее развитие системы психики. Никакого
единого универсального смысла при таком подходе быть не может.
Безусловно, человек в ходе повседневного взаимодействия с
действительностью отражает реально существующие в окружающем мире взаимосвязи между явлениями. Субъект в значительной
степени живет в мире иллюзий, порождаемый не только его личным несовершенством и неспособностью правильно отразить и
понять мир, но и окружающей культурой, навязывающей присущие ей мифы и стереотипы, которые задают свой, мощный по
Прохоров А. О. Семантические пространства психических состояний. –
Дубна: Феникс+, 2002. – С. 39.

1

81

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 82

Zotova O. Y.
Mechanisms of Personal
Social and Psychological Security Formation
воздействию ассоциативный ряд, воспроизводимый человеком в
ассоциативном эксперименте1.
Социальное познание — это всегда построение определенной
картины мира, в котором человек живет и действует, причем,
процесс познания во многом детерминирован социально-психологической безопасностью личности. В связи с чем выделение в качестве отдельного механизма – механизма познания и конструирования образа мира, является оправданным как теоретической, так
и с практической точки зрения.
В психологической литературе механизмы, влияющие на адекватность формирования представления о воспринимаемом человеке, называются по-разному: эффекты восприятия (Г. М. Андреева), когнитивно-коммуникативный процесс (В. А. Барабанщиков),
становление ментальных репрезентаций (Е. А. Сергиенко) и др.
Особенностью их функционирования является то, что они в разной степени обусловливают возможность процесса объективного
познания людей и придают ему специфические черты.
Познание и конструирование образа мира осуществляется посредством системы психологических механизмов, в формировании и функционированнии которых обратим внимание на ряд содержательных аспектов. Во-первых, концептуальной основой
систематизации психологических механизмов познания и конструирования образа мира выступает модель социально-психологической безопасности личности. Во-вторых, психологический механизм может включать в себя другие механизмы, а сам может
входить в какой-либо более общий психологический механизм. В
этом случае все психологические механизмы, но в разной степени, несут в себе особенности механизма интериоризации как «механизма механизмов». В-третьих, каждый психологический механизм включает в себя, опять же в различной мере и соотношении,
процессы дифференциации и интеграции, т. к. они являются базовыми для развития и становления личности в обществе.
1 Дубов И. Г. Анализ смыслового наполнения понятий, обозначающих ценности // Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. – С. 240.
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Таким образом, в наиболее полном и развернутом виде психологический механизм познания и конструирования образа мира включает в себя основные подсистемы формирования социально-психологической безопасности.
– Ценностно-ориентационный механизм. Восприятие и познание человеком окружающего мира не может быть внеценностным,
поскольку не может быть внесмысловым. В ситуации безопасности иерархия ценностей определена более или менее однозначно,
и, следовательно, мир познается через устоявшиеся сечения, благодаря интериоризации личностью социальных ценностей1. Отсутствие безопасности воспринимается личностью как абсолютная
неопределенность ситуации, невозможность даже на ближайшее
время прогнозирования своей судьбы, карьеры, элементарных решений по частным вопросам. Состояние опасности сопровождается чувством растерянности, пессимизмом и недоверием.
– Психические состояния, которые служат основным механизмом в преобразовании психологических свойств и изменении
психических процессов, а также организации качественно новой
психологической структуры личности, необходимой для эффективного функционирования субъекта.
– Личностно-рефлексивный механизм, при котором личность
различает знания и способ их получения, начинает размышлять о
принципах своего существования.
– Механизм аттракции, который состоит в том, что субъект
воздействия в процессе интерсубъективного взаимодействия удовлетворяет потребности объекта воздействия в безопасности, чем
формирует у него эмоционально-положительное отношение к себе.
Таким образом, безопасный мир воспроизводится при помощи достаточно стабильных категорий. Когда сама реальность нестабильна, говорить о формировании личности безопасного типа
достаточно рано. По результатам проведенных исследований, та
группа респондентов, которая воспринимает себя полностью в
1 Донцов А. И. К вопросу о механизмах формирования личности // Психологические исследования. – Вып. 5. – М., 1975.
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безопасности, на самом деле под безопасностью подразумевает
деньги, которые становятся психологическим смыслом безопасности, закрываясь от других, возводя вокруг себя эмоциональную
стену, они используют деньги, покупая себе безопасность. Так,
встреча с нестабильной ситуацией приводит к потере ориентиров
в реальном мире.
«Ситуация нестабильности оказывается достаточно широким
пространством для самых различных психологических процессов,
сопровождающих происходящие социальные изменения. Новая
познавательная деятельность, которая требует от человека в таких
условиях — это не просто усвоение “новых правил игры”, а действительное освоение новых механизмов познания, адекватных
новым реалиям»1.
Процесс формирования социально-психологической безопасности может идти в двух направлениях: отрыв картины конструируемого мира от мира реального, субъективное восприятие собственной безопасности, создание иллюзии безопасности при
помощи денег, власти, зависимости от других, или стремление
достичь безопасности в самом реальном мире в рамках парадигмы
деятельностного самоутверждения. Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда обстоятельств жизни каждого индивида.
Следствием неумения разрешить данную проблему может явиться утрата чувства субъектности: разрушение сконструированного
образа мира приводит к невозможности видеть и воспринимать
проблемы реального общества, к тотальному чувству опасности,
исходящему от мира, окружающих людей и себя самого, т. е. ощущать себя субъектом своих реальных действий и поступков. Опасный мир воспринимается односторонним и упрощенным, что ведет к значительному разбросу стратегий поведения: от агрессии до
полного безразличия и апатии.
Формирование социально-психологической безопасности
предполагает освоение новых механизмов познания, адекватных
1 Андреева Г. М. Трудности социального познания: «образ мира» или реальный
мир? // Социальная психология в современном мире. – М., 2002. – С. 190.
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реальному миру. От точности их освоения зависит степень соотнесенности реального и сконструированного мира, а значит и подлинное чувство социально-психологической безопасности.
Условия кризисного или переходного общества породили
многообразные модели ответа личности на эту ситуацию. Выделенные типы респондентов при восприятии картины мира через
призму безопасности/опасности, во многом связаны как с поиском адекватного выбора способа адаптации к изменениям в обществе, так и способов совладания с ними.
Специфика данной ситуации заключается в том, что проблема безопасности сложна не только для восприятия каждого отдельного человека, но и является проявлением сложных макросоциальных условий и ситуаций.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы развития общественного сознания, в частности, антикоррупционного самосознания личности, которые являются значимым психологическим фактором
обеспечения как национальной безопасности, так и безопасности
личности.
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профессионал, Я-концепция, антикоррупционное самосознание.
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Institute for National Security of the Republic Belarus (Minsk, Belarus).
Abstract: The issues relating to public consciousness and anticorruption self-knowledge of an individual in particular are considered.
The latter is seen as a psychological factor to provide both national security and personal security.
Keywords: national security, sense of justice, professional, self-conception, anti-corruption self-knowledge.
В связи с произошедшими в мировом сообществе изменениями возникла необходимость в переосмыслении решения многих
современных проблем. В частности, относительно проблем всеобщей и национальной безопасности, безопасности личности, путей, средств и способов их обеспечения.
Проблеме обеспечения всеобщей и национальной безопасности как на государственном, так и на межгосударственном уровнях посвящены многочисленные публикации ученых различных
областей знаний.
Термин «безопасность» стал весьма популярным, вместе с тем,
множество его дефиниций «размывает» сущность самого понятия,
тем самым создаются условия манипулирования сознанием личности в интересах достижения целей, имеющих в ряде случаев разноплановый (не только конструктивный) характер.
В обеспечении всеобщей и национальной безопасности, доминирующую роль играет человек как субъект этого процесса с
его мировоззрением, нравственным потенциалом, степенью социальной активности.
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В психологической науке, в рамках рассматриваемой проблемы, преобладают исследования, направленные на изучение различных видов (правосознания, профессионального, нравственного,
политического, государственного, гражданского и др.) сознания
личности, в частности, правовому самосознанию посвящены исследования А. М. Столяренко, В. Н. Кортунова, М. И. Еникеева,
О. Л. Кочетова и др.
По мнению ряда авторов, правосознание (правовое сознание)
следует рассматривать как сферу общественного, группового и индивидуального сознания, связанную с отражением правозначимых
явлений. Эта сфера включает в себя правовые ориентации, отношения к правозначимым явлениям, охраняемые правом социальные ценности, отношение к праву, законности и правосудию,
представления людей о правомерном и неправомерном, о правопорядке в данном обществе.
«Правосознание подразделяется на общественное, групповое и
индивидуальное. Общественное правосознание – сфера общественного сознания, отражающая правозначимые явления общественного бытия; общественное правосознание взаимодействует с
правовой идеологией – системой господствующих правовых идей,
взглядов и установок, определяет направленность правотворчества и механизмы праворегуляции.
В отличие от общественного правосознания групповое правосознание стихийно зависит от узкогрупповых интересов, которые
нередко противостоят общественным интересам. Групповое правосознание может быть и асоциальным.
Индивидуальное правосознание еще более разнообразно. Оно
в значительной мере определяется правосознанием малых социальных групп, в которые включена личность, условиями ее бытового формирования. Индивидуальное правосознание отличается
различными уровнями развития»1.
Еникеев М. И. Общая, социальная и юридическая психология: краткий
энциклопедический словарь / М. И. Еникеев, О. Л. Кочетов. – М: Юридическая литература, 1997. – С. 346.
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Нельзя не согласиться с мнением М. И. Еникеева и О. Л. Кочетова о том, что правосознание не является изолированным психическим образованием, оно определяется системой ценностных
ориентаций, мотивов и установок личности, а также является одним из значимых аспектов правового мировоззрения и сферы духовной жизни общества и личности.
«Дефекты правосознания – не столько “правовые пробелы”,
сколько негативное отношение к праву, противопоставление ему
узкоэгоистических, своекорыстных интересов и устремлений индивида. Первопричина противоправного поведения – не “дефекты” правосознания, а те реальные жизненные условия, которые
эти “дефекты” порождают»1.
Несколько иначе правосознание представлено в работах
В. Н. Кортунова, в соответствие с мнением автора, правосознание
военнослужащих армии и флота определяется как система знаний,
эмоционально-чувственных и волевых состояний, а также ценностных ориентаций, которые выражают отношение военнослужащих
к действующему военному праву, к законодательно закрепленным
требованиям и предписаниям их служебно-боевой деятельности2.
Следует заметить, что полученные в процессе социально-психологического исследования результаты, в определенной степени
согласуются с результатами исследования В. Н. Кортунова.
Вопросам профессионального самосознания личности посвящены исследования Б. Д. Парыгина, А. П. Шавира, Т. Н. Фама,
Е. Б. Савиной, Е. M. Ивановой, М. С. Гуткина, С. В. Кошелевой,
М. И. Прудило, А. М. Столяренко, Е. А. Климова, Е. Б. Савиной,
К. Роджерса и многих других3.
Еникеев М. И. Общая, социальная и юридическая психология: краткий
энциклопедический словарь / М. И. Еникеев, О. Л. Кочетов. – М: Юридическая литература, 1997. – С. 347.
2 Кортунов В. Н. Правовое и нравственное сознание в духовной жизни воинов
Российских Вооруженных Сил: современное состояние и взаимодействие.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук:
09.00.11. – М., 2002. – 219 с.
3 Вишневская В. П. К вопросу формирования и функционирования «эталонного образа офицера» // Сборник материалов V Международной научной,
1
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Т. Н. Фам определяет профессиональное самосознание как
средство саморегуляции личности, выражающееся в осознании
собственных психических особенностей, анализе себя как субъекта деятельности, осознании и оценке системы отношений1. Аналогичную точку зрения в своих работах излагает Е. М. Иванова. Автор определяет профессиональное самосознание как «осознание
человеком себя, своих возможностей, своей роли в профессиональной структуре и в обществе»2.
В аспекте изучаемой проблемы более перспективными, есть
основания полагать, являются подходы, излагаемые в трудах
Е. А. Климова, М. С. Гуткина, А. М. Столяренко3.
А. М. Столяренко, изучая профессиональное самосознание
сотрудников правоохранительных органов, предлагает несколько
иной, в то же время достаточно обоснованный, актуальный подход к решению обозначенной выше проблемы. По мнению автора, «профессиональное самосознание сотрудника – отражение,
осознание, оценивание сотрудником самого себя как субъекта
профессиональной деятельности и профессиональных отношений.
научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и
социально-экономических наук». В трех частях. Ч. 2: Актуальные проблемы
психологии и педагогики / Под ред. канд. тех. наук, профессора, генерал-майора
М. М. Горбунова. – Саратов – Вольск: Наука, ВВИТ, 2011. – С. 29—38;
Вишневская В. П. Развитие самосознания личности – один из доминирующих
психологических факторов противодействия коррупции // Научно-практический журнал «Проблемы Управления». – Минск: Изд-во АУ при Президенте Республики Беларусь. – 2011. – № 1 (38). – С. 108—112.
1
Фам Т. Н. Развитие профессионального самосознания студентов технических
вузов Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических
наук: 19.00.07.– М., 1989. – 175 с.
2
Иванова Е. М. Психология изучения человека в трудовой деятельности:
Учебно-методическое пособие для студентов факультетов психологии
государственных университетов. – М., 1992. – С. 15.
3
Вишневская В. П. К вопросу формирования и функционирования
«эталонного образа офицера» // Сборник материалов V Международной
научной, научно-практической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарных и социально-экономических наук». В трех частях. Ч. 2:
Актуальные проблемы психологии и педагогики / Под ред. канд. тех. наук,
профессора, генерал-майо- ра М. М. Горбунова. – Саратов – Вольск: Наука,
ВВИТ, 2011. –– С. 29—38.
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Разновидность социально-специфического самосознания. Профессиональное самосознание сотрудника формируется на основе
рефлексивных процессов самопознания, самоотношения, самооценивания, саморегулирования. Итоговым продуктом процессов
профессионального самосознания сотрудников выступает профессиональная Я-концепция, в структуре которой выделяется:
1) профессиональный Я-образ (система представлений сотрудника о себе как о субъекте профессиональной деятельности, носителе профессиональных ролей, обладателе профессионально значимых качеств, свойств, способностей, знаний, навыков и умений);
2) профессиональная самооценка (отношение сотрудника к
себе как к субъекту профессиональной деятельности, своей ценности, значимости, оценка себя как профессионала).
Содержательная сторона профессионального самосознания
сотрудника раскрывается в осознании им профессиональных мотивов, целей, задач, условий осуществления профессиональной
деятельности, существенных связей и отношений, складывающихся в ходе профессиональной деятельности, в принятии профессиональных требований и ценностей, следовании профессиональным эталонам, нормам, традициям»1.
Разделяя мнения ученых А. М. Столяренко, Е. А. Климова,
М. С. Гуткина, А. В. Прудило, К. Роджерса относительно феномена профессионального самосознания, полагаем целесообразным
обратить внимание на всестороннее изучение таких категорий как:
«образ Я – профессионал», «эталонный образ профессионала» и
т. д., тем самым расширить представления об изучаемом явлении,
а полученные результаты эффективно использовать в практической деятельности.
Различные аспекты нравственного самосознания отражены в
ряде публикаций К. В. Ушаковой, О. Г. Лешенко, А. В. Разина,
М. М. Бахтина, Н. А. Бердяева, Д. С. Шиманского, В. Н. Кортунова и многих других.
Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. А. М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – С. 444.

1
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Согласно О. Г. Лешенко, нравственное самосознание – «осознание человеком себя как личности, своих ценностных ориентаций; оценка своего нравственного облика и интересов, идеалов и
мотивов поведения в процессе своей деятельности, констатирующая взаимосвязь внутреннего “Я” и внешнего “Я”»1.
Следует согласиться с мнением автора относительно того, что
содержание самосознания раскрывается именно в рассогласовании «Я» (внутреннего и внешнего). Анализ результатов проведенного нами исследования свидетельствует о том, что противоречия,
возникающие в результате восприятия личностью себя «Я-реальный», «Я-идеальный» (искаженный «образ Я») оказывает существенное влияние на динамику ценностных ориентаций, мотивацию
поведения, мировоззрение личности, в ряде случаев имеют место
элементы социальной дезадаптации.
Изучению государственного самосознания посвящены публикации политологов: М. Н. Афанасьева, А. И. Соловьева, А. И. Пригожина, В. А. Томсинова и др.; психологов: С. Л. Рубинштейна,
В. В. Столина, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, Б. Д. Парыгина, А. Г. Асмолова, Т. Г. Стефаненко, Д. Д. Бекоевой и др.
Различные аспекты национального самосознания представлены в работах В. В. Ивановского, С. Е. Овлакулиева, В. И. Клементьева, В. Р. Филиппова, Л. М. Дробижева, О. П. Платонов и др.
На основании анализа содержания публикаций по обозначенной выше проблеме, можно сделать вывод о том, что:
1) в рамках различных (отечественных и зарубежных) научных школ накоплен значительный опыт теоретических и прикладных разработок, позволяющих познать многоаспектность изучаемого феномена самосознания; вместе с тем недостаточно
внимания уделяется вопросам динамики самосознания, в частности антикоррупционного самосознания личности в современных
условиях развития общества;
Лешенко О. Г. Влияние средств массовой коммуникации на формирование
нравственного сознания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
философских наук: 09.00.13. – Ставрополь, 2003. – С. 29.
1
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2) имеются многочисленные публикации, отражающие:
а) наличие ряда теоретико-методологических подходов и
принципов, мер и методов борьбы с коррупцией;
б) описание социально-экономических и иных условий, факторов оказывающих влияние на динамику коррупционных процессов;
в) исторические аспекты коррупции; в то же время имеет место разночтение в определении и использовании понятийного аппарата, что в некоторой степени затрудняет раскрытие феномена
«коррупция»;
г) недостаточное внимания исследованиям, направленным на
изучение различных аспектов профилактики коррупции (в частности, общественного сознания, самосознания личности и др.);
3) незначительное число публикаций, посвящено:
а) изучению психологических механизмов коррупции;
б) психологии гражданского самосознания;
в) динамике политического сознания; государственного, нравственного, национального, профессионального самосознания,
правосознания, правовой культуры личности руководителя разного уровня управления;
4) недостаточно изучены вопросы генезиса, функций и структуры «эталонного образа руководителя»; функционирования «эталонного образа» в процессе профессионального становления и
личностного роста руководителя разного уровня управления, принятии «эталонного образа», как детерминанты успешности и др.
В этой связи проведено социально-психологическое исследование, целью которого являлось изучение динамики структуры антикоррупционного самосознания личности, в общей системе формирования и функционирования «эталонного образа профессионала».
Предмет исследования: психологические механизмы и закономерности формирования и функционирования антикоррупционного самосознания личности на современном этапе развития общества.
Задачи исследования:
1. Выявить специфику психологических механизмов и закономерностей формирования и развития самосознания личности
на современном этапе развития общества.
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2. Выявить зависимость динамики самосознания личности от
профессиональной успешности.
3. Разработать технологию изучения антикоррупционного самосознания личности.
4. Определить, на основании теоретического анализа и результатов психологического исследования, доминирующие структурные компоненты антикоррупционного самосознания личности.
5. Выявить условия и факторы, оказывающие влияние на динамику антикоррупционного самосознания личности.
6. Разработать модели формирования антикоррупционного самосознания личности.
7. Разработать и внедрить психотехнологии коррекции антикоррупционного самосознания личности.
Теоретико-методологическая основа и методы проводимого
социально-психологического исследования определялись в соответствии с особенностью его предмета и задач.
Методы исследования: эмпирический, биографический,
структурно-функциональный, наблюдение, опрос, фокусированное интервью.
В исследовании использовался системный и диалектический
подходы. Диалектический подход позволил «синтезировать» теоретические и эмпирические знания по обозначенной выше проблеме.
Необходимо отметить, что имеющие место сложности теоретического анализа феномена самосознания закономерно отражаются и на методическом обеспечении исследования.
Вследствие теоретического моделирования и на основании
результатов социально-психологического исследования сделана
попытка создания модели формирования и функционирования
антикоррупционного самосознания личности, которая может быть
представлена в виде конвергенции доминирующих структурных
компонентов (нравственного, национального, правового, профессионального, государственного, политического) самосознания
личности.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель
формирования антикоррупционного самосознания личности
Представленная на рисунке модель, носит индивидуальноциклический характер1.
По данным научной литературы, формирование «основы» самосознания личности в своем большинстве происходит в возрастные периоды: нравственного до 14 лет, правосознания – 18 лет,
профессионального – 30 лет, государственного и политического –
35 лет. В другие возрастные периоды самосознание рассматривается в его развитии (однако возможен и регресс). Целесообразно обратить внимание на тот факт, что формирование указанных выше
видов самосознания носит индивидуальный характер.
Вишневская В. П. Развитие самосознания личности – один из доминирующих психологических факторов противодействия коррупции // Научно-практический журнал «Проблемы Управления». – Минск: Изд-во АУ при Президенте Республики Беларусь. – 2011. – № 1 (38). – С. 108—112.

1
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Следует заметить, что в условиях не полной, возможно «искаженной» сформированности и/или невысокого уровня развития
одного из компонентов антикоррупционного самосознания (или
их совокупности), а также при определенных обстоятельствах,
личность становится достаточно уязвимой, относительно ее вовлеченности в коррупционный процесс.
Существенный вклад в понимание процесса формирования и
функционирования антикоррупционного самосознания личности
вносит оценка причинно-следственной связи. Например, специфических особенностей социализации и/или профессионализации
личности с успешностью управленческой деятельности; индивидуальных особенностей, опыта «фильтрации» (анализа, оценки,
отношения к содержанию информации и т. д.) информационных
потоков с адекватностью принятия управленческих решений, адекватность восприятия должностного статуса с эффективностью
управленческой деятельности; степень сформированности «эталонного образа профессионала» с определением личностью профессионального, карьерного роста и жизненных перспектив и т. д.
Формирование антикоррупционного самосознания личности
представляет собой сложный многоуровневый, индивидуальноспецифический процесс. Подчиненность этого процесса определенным закономерностям, позволила выделить в нем «опорные
точки», которые могут быть, при необходимости использованы в
психокоррекционной работе.
В ходе исследования был выявлен ряд факторов и условий,
оказывающих существенное влияние на динамику антикоррупционного самосознания личности. К таковым можно отнести:
– неадекватную (завышенную или заниженную) самооценку
личности; уровень развития государственного, политического,
профессионального, нравственного, национального, правового самосознания, правовой культуры личности;
– искаженное (неадекватное) восприятие личностью собственного должностного, профессионального, социального статуса
(статусов);
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– искаженный «образ Я» («Я-реальный», «Я-идеальный», «Япрофессионал» и др.), и, как следствие, формирование специфических межличностных отношений (манипулятивного стиля общения и поведения) в профессиональном сообществе, микро и
макро социуме;
– выраженная тенденция динамики актуальных потребностей
и интересов личности, карьерного роста с целью обеспечения материального благосостояния и получения более широких властных полномочий и т. д.;
– поиск и использование разного рода информации с целью
подкрепления личностью «образа Я», способствующего удовлетворению актуальных потребностей;
– оценку и отношение личности к иерархии ценностей принятых и одобряемых в профессиональном сообществе, микро и
макро социуме;
– отношение личности к себе, своей деятельности, оценке и
мнению значимых для нее лиц и т. д.;
– специфические особенности социализации личности; индивидуальные особенности профессионализации личности; индивидуальный опыт «фильтрации» информационных потоков (анализа, оценки, отношение к содержанию информации и т. д.);
– роль СМИ в освещении вопросов коррупции и борьбы с
ней в современных геополитических условиях; роль правового
обеспечения (в частности, в рамках международного права) противодействия коррупции; социальное мнение относительно феномена коррупции и т. д.1.
Необходимо отметить, что совокупность вышеуказанных факторов оказывает существенное влияние на интеграцию компоненВишневская В. П. Развитие антикоррупционного самосознания личности –
один из факторов обеспечения национальной безопасности // Научно-практический журнал «Проблемы Управления». – Минск: Изд-во АУ при Президенте Республики Беларусь. – 2010. – № 4 (37). – С. 142—146.; Вишневская В. П. Развитие самосознания личности – один из доминирующих
психологических факторов противодействия коррупции // Научно-практический журнал «Проблемы Управления». – Минск: Изд-во АУ при Президенте Республики Беларусь. – 2011. – № 1 (38). – С. 108—112.
1
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тов антикоррупционного самосознания личности, а динамика его
функционирования отражает, в частности, специфику служебных
и межличностных отношений, иерархию мотивации, ценностных
ориентаций и установок личности, путей, форм и способов их реализации.
Исходя из анализа данных научной литературы, результатов
проведенного социально-психологического исследования, представляется целесообразным:
1) совершенствовать систему отбора и подготовки управленческих кадров; в процессе отбора и подготовки перспективного кадрового резерва учитывать:
– специфические особенности социализации и профессионализации личности;
– динамику уровня профессионализма, способности восприятия и использования инновационных технологий, творческого
потенциала личности;
– уровень развития антикоррупционного самосознания личности (степень сформированности нравственного, национального,
правового, профессионального, государственного, политического
самосознания личности).
2) в процессе психологического сопровождения подготовки
управленческих кадров, использовать разного уровня, по информационно-содержательной «насыщенности», программы направленные на развитие антикоррупционного самосознания личности
руководителей разного уровня управления;
3) учитывая, что профессиональное самосознание личности
формируется на основе рефлексивных процессов самопознания,
самоотношения, самооценки, саморегулирования, следует обратить внимание на динамику мотивации профессиональной и/или
управленческой деятельности кандидата на выдвижение, уровень
их профессионализма; при необходимости разрабатывать индивидуально-психологические программы коррекции личностного
и/или профессионального роста;
4) так как понятие – коррупция имеет место в общественном
сознании, целесообразно в СМИ максимально раскрыть (на уров98
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не – личности, общества, государства) его сущность, дать оценку
названному феномену и показать отношение к нему и к лицам,
совершившим преступление; исключить неоднозначность оценки
коррупционных проявлений; на позитивных примерах раскрывать
нравственный потенциал личности;
5) учитывая, что взятка, протекционизм – следствие коррупции, необходимо обратить внимание на меры профилактики (при
необходимости устранения профессионального невежества, волокиты и т. п.);
6) рассмотреть вопросы относительно коррекции правового
регулирования (в частности – международного права) противодействия коррупции, в СМИ шире освещать вопросы относительно транснациональной преступности и др.
Следует заметить, что на данном этапе развития общества целесообразно, в плане профилактики коррупции, обратить особое
внимание на «гомеостаз» взаимодействия государства, общества,
группы и личности, в частности, относительно вопросов развития
как общественного сознания, так и антикоррупционного самосознания личности.
На основании обобщенного теоретического анализа и полученных в ходе социально-психологического исследования результатов, можно сделать вывод, что высокий уровень развития
общественного сознания, самосознания, и, в частности, антикоррупционного самосознания личности является значимым психологическим фактором обеспечения как всеобщей и национальной
безопасности, так и безопасности личности.
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Аннотация: В проблематике техногенных катастроф акцентируется внимание на так называемом антропогенном факторе, где
подчеркивается роль человека в генерировании и даже моделировании катастрофических рецидивов подобного рода. В то же время существуют природные катастрофы, и важным моментом является изучение психологического состояния участников катастроф.
Требуется постоянное уточнение организационных принципов
оказания медико-психологической помощи пострадавшим как в
момент катастрофы, так и в последующем.
Ключевые слова: катастрофа, стресс, психологическая реакция,
психическое здоровье, непсихотические расстройства.
The authors: Yavorsky A. A., Doctor of Medicine, professor at the
department of Personal Psychology and Psychological counseling,
Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Abstract: The range of problems in the field of technological
disasters focuses on so-called anthropogenic factors and the role of a
person in generating and even modeling catastrophic recurrences of this
kind is underlined. Side by side with them, there occur natural disasters
with lots of survivors whose psychological state should be investigated.
It is necessary to specify organizational principles of medical and
psychological aid provision both during and after the disaster.
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В любом современном гуманистическом обществе акцент и
расширение аспекта психологического исследования катастроф
является чрезвычайно актуальным разделом науки и практики.
Слово «катастрофа» имеет греческое происхождение и означает
«поворот, переворот». В словаре русского языка С. И. Ожегова
«катастрофа» определяется как «событие с трагическими последствиями». В современной психологии понятие катастрофы рассматривается не только относительно к внешним «потрясающим
внезапным действиям, разрушениям, событиям», но и относительно понятия «психологической катастрофы» группы или индивидуума. Связано это с тем, что психологическая катастрофа может
не иметь временной последовательности, связанной с внешними
потрясениями, в том числе она может происходить и без таковых,
и, наконец, психологическая катастрофа может и не развиваться
вслед за катастрофой внешней. Причиной этого феномена является то обстоятельство, что внешняя и внутренняя, объективная и
субъективная катастрофы могут быть независимыми одна от другой. Одним из первых исследователей, который попытался объяснить реакцию организма на неблагоприятные условия среды, был
Кэннон, который еще в 1914 году рассматривал эти реакции как
совокупность высокоорганизованных и интегрированных обменных процессов в организме.
В настоящее время достоверно известно, что реакции целостного организма на неблагоприятные воздействия отличаются как
специфическими, так и неспецифическими эффектами. Совокупность неспецифических реакций, возникающих в организме под
влиянием различных неблагоприятных воздействий, обозначается
термином «стресс», а сумма физиологический и патологических
изменений при стрессе обозначается как общий адаптационный
синдром. Г. Селье (1972) выделил и описал три стадии развития
общего адаптационного синдрома. При первой и второй стадиях
изменения, происходящие в организме, имеют неспецифический
102
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характер. При третьей стадии, стадии истощения, могут формироваться разнообразные специфические патологические синдромы
и состояния. В зависимости от характера действующего фактора,
его силы и продолжительности действия состояние напряжения
может развиваться в трех направлениях.
Во-первых, состояние напряжения может поддерживаться в
течение некоторого времени на уровне, необходимом для выполнения заданной деятельности. Во-вторых, организм адаптируется
к действующему фактору. И, в-третьих, перенапряжение систем
регуляции может привести к срыву и появлению патологических
синдромов или заболевания.
Стресс и дисстрессовые состояния в период угроз и в отдаленные периоды сопровождаются эмоционально-аффективными
реакциями и способствуют развитию патологических состояний
внутренних органов, эндокринной системы. В свою очередь, повреждения этих систем способствуют развитию устойчивых аффективных расстройств, актуализации ауто- и гетероагрессивных,
а также аддиктивных форм поведения.
Как уже отмечалось, не сама внешняя ситуация как таковая
воздействует на состояние человека, находящегося в условиях
угрозы, существуют еще внутренние причины, при этом роль ситуации определяется отношением к ней человека, а это требует
рассмотрения психологических особенностей феноменов, возникающих у людей в условиях дисстресса.
Любая психологическая деятельность всегда обусловлена
внешними и внутренними воздействиями. И внешние, и внутренние условия психической деятельности человека могут рассматриваться только в единстве их взаимодействия, так как внешние
причины вызывают психологический эффект опосредованно,
через внутренние условия. А результатом этого взаимодействия является психологическое состояние, которое характеризует личность в данный отрезок времени. Индивидуально-психологические особенности личности, формируя ее, могут обуславливать
поведение человека в ответственных, трудных ситуациях, его отношения, мотивы, потребности.
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Изучение психологических реакций и состояния психического здоровья населения в районе стихийных бедствий и аварий, помимо своего рутинного подхода, когда рассматривается вопрос
адаптации и дезадаптации, требует постоянного поиска новых аспектов и позиций, то есть методических форм для углубленного
понимания и изучения случившегося. Землетрясения, наводнения,
аварии на АЭС и ГЭС – все это лишь примеры стихийных бедствий и аварий, но отнюдь не их перечень.
К сожалению, перечня таких катастроф нет, так как нельзя
предвидеть характер всех аварий и катастроф. В то же время есть
необходимость в разработке теоретической схемы, которая позволила бы прогнозировать основные виды бедствий, катастроф и
аварий, с тем, чтобы предвидеть их и научиться предупреждать,
знать социально-психологические и медицинские последствия,
научиться оказывать помощь.
На сегодняшний день наука располагает скудными знаниями
о последствиях острых реакций и расстройств, возникающих у людей в период катастрофы и их воздействие на дальнейшую жизнь
людей и их потомство. Можно предположить, что могут иметь
место и генетические последствия.
Наряду с катастрофами и бедствиями, поражающими человеческое воображение, существуют малозаметные аварии. Это загрязнение воды, воздуха, пищи, изменение земных спектров солнечного излучения, которые не так заметны каждому, однако со
временем существенно отражаются на здоровье популяции, демографии. Изменения психического здоровья в этих случаях не достигают степени традиционных психических болезней и нуждаются в новом описании и осмыслении. Чаше всего они относятся к
так называемым пограничным состояниям, так как являются следствием изменения запаса прочности, устойчивости психосоматических систем организма по его отношению к условиям внешней
среды и требованиям жизни.
Не менее важным следует признать вопрос изучения изменения состояния здоровья людей, родившихся и проживавших в
одних географических условиях, и вынужденных жить в совершен104
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но иных. Новая внешняя среда может быть этнически не соответствующей, вредной, враждебной, а, следовательно, губительной
для здоровья.
В настоящее время установлено, что в такой специфической
области, как психология катастроф и чрезвычайных ситуаций, все
большего внимания требуют не психически больные и не больные с реактивными психозами, а люди с непсихотическими расстройствами.
Эти непсихотические расстройства, как правило, поначалу
скрытые, имеют тенденцию к развитию и усложнению в последующем.
Значение службы психического здоровья в оказании медикопсихологической помощи пострадавшим при катастрофах, авариях
и стихийных бедствиях в последние годы вы шло на передний
план. Установлено, что при угрозах психогенные механизмы часто играют роль пускового механизма в возникновении нервнопсихических расстройств. Однако в последующем ведущую роль в
прогрессировании возникающих соматических заболеваний начинают приобретать экзогенные, соматогенные и конституционально-биологические факторы.
Психологическое состояние в условиях угрозы характеризуется большой полиморфностью проявлений. Эти проявления, несмотря на свою психологическую понятность, характеризуются относительной стойкостью, парциальной критичностью, отчетливым
искажением субъективного восприятия времени и пространства, а
также субъективно неприятными сомато-вегетативными нарушениями.
К настоящему времени достаточно подробно изучены феноменологическая структура и динамика развития психических расстройств у участников катастроф. Наряду с едиными принципами
организации психологической помощи пострадавшим при катастрофах, существуют факторы, определяющие ее многообразие в каждом конкретном случае, требующие дальнейшего изучения и
систематизации.
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Аннотация: Реальная безопасность соотнесена с психологическим ощущением безопасности и социально-психологической защитой личности. Показано, что уровень формирования компромиссного решения в сфере безопасности влияет на способность
современного человека эффективно действовать в сложном информационном потоке.
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Безопасность – это и ощущение, и реальность. Реальность
безопасности основана на вероятности различных рисков и эффективности различных контрмер. Ощущение безопасности основывается на наших психологических реакциях на риски и контрмеры. Человек может быть в безопасности, даже когда он этого
не чувствует. И он может чувствовать себя в безопасности, когда
в действительности это не так. Ощущение и реальность безопасности соотносятся друг с другом, но они не являются одним и тем
же. Безопасность – это компромисс. Абсолютной безопасности
не существует, и определенная степень безопасности всегда подразумевает некие компромиссы. Мы идем на компромиссы ради
безопасности, большие или малые, каждый день. Большую часть
времени мы даже не осознаем этого. Мы идем на компромиссы в
области безопасности интуитивно. Этот интуитивный выбор наиболее важен для жизни на нашей планете. Каждое живое существо идет на компромиссы в области безопасности, в большинстве
случаев, как представитель вида и благодаря этому эволюционирует в одном направлении, а не в другом.
Безопасность человека – такое состояние человека, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к смерти,
ухудшению функционирования и развития организма, сознания,
психики и человека в целом, и не препятствуют достижению определенных желательных для человека целей.
Для того чтобы достичь состояния и ощущения безопасности,
человек сотрудничает с другими людьми. В любом обществе человек должен объединяться с другими, если вообще хочет выжить,
либо для защиты от врагов и опасностей природы, либо для того,
чтобы иметь возможность трудиться. Это объединение в целях защиты от угроз своей жизни, для реализации возможностей безопасного существования формирует потребности в постоянных связях с окружающим миром и как их продолжение потребность
идентификации себя с определенной общностью, группой, родом,
нацией, социальной системой, потребность избежать одиночества.
«Чувство полного одиночества, – отмечает Э. Фромм, – ведет к
психическому разрушению. Эта связанность с другими не иден107
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тична физическому контакту. Индивид может быть физически
одинок, но при этом связан с какими-то идеями, моральными
ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это дает
ему чувство общности и принадлежности. Вместе с тем, индивид
может жить среди людей, но при этом испытывать чувство полной
изолированности; если это переходит какую-то грань, то возникает моральное одиночество»1.
Эти эволюционные переживания и постоянные компромиссы в выборе поведения, определяющего состояние безопасности,
приводят к психологической зависимости человека от социальных
сообществ и высокой подверженности информационно-психологическому воздействию. Одной из основных причин повышения
психической напряженности и неадаптивного социального поведении, является блокирование удовлетворения потребности в
безопасности, которое возникает в отсутствие достаточных возможностей для социальной ориентировки человека в окружающей
ситуации и направлениях ее развития. Невозможность получения
социально значимых данных в обрушившемся информационном
потоке усугубляется тем, что нередко информация используется
для манипулирования людьми и их поведением. По прогнозам
ученых, деструктивные манипуляции человеком, общественным
мнением и массовым сознанием могут наряду с национальными
конфликтами и экологическими катастрофами превратиться в глобальную проблему начала третьего тысячелетия.
Как пишет Брюс Шнайер: «Существует несколько определенных аспектов, которые могут быть оценены неверно при принятии
компромиссных решений в области безопасности: степень серьезности риска, вероятность риска, объем затрат, эффективность
контрмер, снижающих вероятность риска, возможность адекватного сопоставления рисков и затрат. Чем больше ощущение этих
аспектов расходится с реальностью, тем меньше воображаемый
компромисс будет соответствовать действительности»2. Если чеФромм Э. Бегство от свободы. – М.: АСТ, 2009.
Шнайер Б. Без страха. Взвешенные рассуждения о безопасности в переменчивом мире. – М.: Триумф, 2010.
1
2
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ловек считает, что риск гораздо серьезнее, чем он есть на самом
деле, то на уменьшение риска он тратит больше энергии, чем нужно. Если он думает, что риск существует, но он касается только
других людей – затраты будут недостаточными. Если неточно определена суть компромисса, человек не сможете правильно сбалансировать затраты.
Причина неверного восприятия современных рисков кроется
в том, что скорость возникновения новых ситуаций опережает
скорость процесса эволюции.
Оценка и реакция на риск является одной из наиболее важных
вещей, с которыми имеет дело живое существо, и за это отвечает
наиболее примитивная часть мозга. Именно она является причиной выброса адреналина и других гормонов в кровь, что провоцирует реакцию борьбы или бегства. Однако мир более сложен. Некоторые пугающие вещи в действительности не так опасны, как
кажутся, с другими же лучше оставаться напуганным, чтобы выработать более выгодную будущую реакцию. Это означает, что
эволюционным преимуществом является возможность придержать
рефлексивную реакцию борьбы или бегства, чтобы сделать более
точный анализ ситуации и способов выхода из нее.
У нас, людей, совершенно другой способ анализа риска. Это более продвинутая часть головного мозга, которая в масштабах эволюции развилась совсем недавно, и присутствует только у млекопитающих. Она отвечает за интеллект и аналитику. Она может рассуждать.
Она может выбирать компромиссы с более тонкими нюансами.
Но с другой стороны она гораздо медленнее работает. Новой системе достаточно сложно сопротивляться миндалевидному телу.
Эвристика нашего мозга, которая имеет дело с безопасностью,
очень древняя, даже изношенная, а миндалевидное тело и того древнее. Новым же, с эволюционной точки зрения, является разросшееся человеческое сообщество, в среде которого вызрела необходимость для новых компромиссных решений в области безопасности.
Таким образом, в современной ситуации можно видеть с одной стороны высокую зависимость и уязвимость человека от социальных отношений и влияния взрывообразно нарастающей ин109
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формации. И, с другой стороны, воздействие на человека двух параллельно существующих систем психики, цель которых обеспечить компромисс в выборе безопасного поведения.
Для того чтобы в этих условиях полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным контекстам
и организовывать свою жизнедеятельность, человек должен ощущать информационно-психологическую безопасность.
Информационно-психологическая безопасность личности –
это состояние защищенности психики от действия многообразных
информационных факторов, препятствующих или затрудняющих
формирование и функционирование адекватной информационноориентировочной основы социального поведения человека и в целом его жизнедеятельности в современном обществе. Это состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как
активного социального субъекта и возможностей развития в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой.
Психологическая защищенность обычно рассматривается во
взаимосвязи с психологической защитой человека и обеспечивающими ее механизмами. В этом контексте под психологической
защищенностью понимается относительно устойчивое положительное эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и собственных прав в любой, даже неблагоприятной, ситуации при
возникновении обстоятельств, которые могут блокировать или затруднять их реализацию.
В качестве основного механизма обеспечения психологической защищенности выступает психологическая защита – специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства тревоги,
связанного с осознанием конфликта. В качестве основной ее
функции рассматривается «ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих личность переживаний.
В широком смысле термин «психологическая защита» употребляется для обозначения любого поведения, устраняющего психологический дискомфорт, в результате которого могут сформиро110
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ваться такие черты личности, как негативизм, появиться «ложные», замещающие деятельности, измениться система межличностных отношений. Психологическая защита, понимаемая в узком
смысле, ведет к специфическому изменению содержания сознания как результату функционирования ряда защитных механизмов: подавления, отрицания, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, рационализации, конверсии и др. Действие этих
защитных механизмов не повышает адекватность информационно-ориентировочной основы поведения человека и системы его
субъективно-личностных отношений, а зачастую даже снижает их
адекватность. В социально-психологическом смысле говорят о социально-психологической защите, рассматривая такие механизмы
психологической защиты, которые блокируют внешние воздействия, выступая как барьеры по отношению к психологическим
воздействиям. Воздействия, нередко манипулятивного характера,
осуществляются на социальном, социально-групповом и межличностном уровнях информационно-коммуникативного взаимодействия.
Таким образом, на индивидуально-личностном уровне «психологическая защита реализуется в следую щих разновидностях:
внутриличностная психологическая защита и индивидуальная социально-психологическая защита. Последняя, в свою очередь,
подразделяется на межличностную психологическую защиту (при
взаимодействии в межличностных коммуникативных ситуациях)
и защиту от информационно-психологических воздействий в
масс-коммуникационных и контакт-коммуникационных ситуациях (при взаимодействии с информационными источниками или в
составе определенных групп)»1.
Показателями нарушения психологической безопасности на
личностном уровне можно считать такие проявления как потеря
ощущения самоценности жизни, потеря смысла жизни, дезинтегрированность образа «Я», дезинтегрированность картины мира,
наличие неадекватных способов удовлетворения потребностей, наГрачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: Теория и технология психологической защиты. Диссертация на соискание ученой
степени доктора психологических наук: 19.00.12. – М., 2000.
1
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личие предпосылок снижения волевого потенциала личности, неадекватность выраженности автономности личности, наличие негативного эмоционального фона, специфика социальных связей,
препятствующая социальной адаптации.
Сейчас человечество осваивает третью ступень существования
системы психики, обеспечивающую компромисс в выборе безопасного поведения и социально-психологической адаптации. Каждая из трех ступеней развития проживается на своей скорости –
и скорость, характерная для третьей из них, выше скорости двух
предыдущих. Первой ступени соответствуют эмоциональное восприятие мира и проживание физических состояний. Следующая
ступень переживания бытия – это интеллектуальный уровень,
уровень линейного (логического) мышления. Здесь скорости гораздо выше, мысли бегут стремительно. Это второй уровень скоростей. Он проявился в середине XX века, во времена НТР и бурного развития технологий, планирования и контрактных отношений.
Третья ступень, актуальная в наше время, – это уровень событийных потоков. Одно дело предаваться размышлениям, анализируя обстоятельства и выбирая предпочтительные варианты, и
совсем другое дело – оказаться в живом потоке событий, где на
размышления времени нет. Это напоминает скорость решений водителя на оживленной трассе: каждое решение должно быть принято мгновенно и окончательно. Такие решения не обдумываются, они являются в виде точного знания.
Здесь от любого человека требуется такая степень внутренней
скорости и силы, которая в прежние времена достигалась лишь
отдельными людьми; «решения и знание приходили к ним во время молитвы или медитации. Наши современники, лишенные подобных опор, ссылаются на озарение или интуицию. Это и есть
третий уровень – переход к системному восприятию и мышлению.
Человечество в целом начинает идентифицировать себя именно на
событийном уровне – пройдя в прошлом чувственно-эмоциональную и интеллектуальную (научно-техническую) идентификацию»1.
1

Пальчик М. Я. Квантовая модель эволюции личности. – Новосибирск, 2009.
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Под системным мышлением подразумевается особый стиль мышления, включающий несколько синхронно осуществляемых процессов и позволяющий принимать мгновенные и точные решения
даже в ситуации стресса или отсутствия ментальной информации.
Поэтому старые способы психологических и социально-психологических защит, которые обеспечивали безопасность человека
в прежние времена, перестают действовать в современных условиях. Обучение человека новым блокам информации и чувственного опыта в современном мире выглядит бесперспективно, а на
первый план выдвигаются задачи развития социально-психологического потенциала человека и его системного мышления.
Современный человек сейчас должен позаботиться о собственном развитии, научиться новому (системному) способу взаимодействия с миром и осознанной самотрансформации. При
условии, что он интеллектуально развит и берет на себя ответственность за свои отношения с миром, наш современник обладает
всеми возможностями для того, чтобы сделать практики трансформации внутреннего состояния образом жизни. Формирование
личной ответственности за результат своих выборов и свою безопасность, самообразование и свою жизнь в дальнейшем является
важной задачей общего развития человека. При таком понимании
решение проблемы, связанной с безопасностью, возникает спонтанно, как естественная реакция на проблемный контекст, а поиск необходимой информации и овладение навыками любого дела осуществляется постоянно в процессе самообразования и
контакта с общим информационным пространством. Это означает, что управление внешним контекстом и событиями в нем начинает постепенно осуществляется только через управление внутренним состоянием и трансформацией сознания. Именно такая
форма развития позволит современному человеку двигаться в социальных пространствах и информационных потоках современного мира, сохраняя высокий уровень психологической и социально-психологической защиты, выбирая разумные компромиссы
и адекватно соотнося реальную безопасность и личное ощущение
безопасности.
113
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Abstract: Interaction between such individual cognitive characteristics as broad-mindedness, risk locus and watchfulness are seen as
security components.
Keywords: world outlook, security locus, vigilance.
Безопасность представляет собой комплексное явление, в том
числе и с точки зрения субъектов безопасности. Чем более адекватна картина мира индивида, тем больше шансов избежать опасности или избрать пути противостояния ей. Определенное значение здесь играет опыт, например, широко известно, что в
экстремальных условиях больше шансов выжить имеется у людей
среднего возраста, в силу большей осмотрительности, адекватного прогноза развития опасной ситуации и владения житейскими и
профессиональными навыками.
Не меньшее значение для избегания и преодоления опасности
имеют определенные индивидуальные качества и их сочетания. В
данной работе мы отметим лишь некоторые когнитивные свойства
личности, имеющие на наш взгляд, особое значение для организации индивидуального и социального поведения, именно – кругозор и связанное с ним поведенческое проявление «бдительность».
Предлагаемое нами рабочее определение кругозора звучит как
«индивидуальные пространственно-временные представления
личности». Чем уже кругозор, тем более чуждым выглядит окружающее пространство и люди его населяющие, тем ограниченнее
выглядят временные рамки, в которых существует человек, испытывающий чувство отчуждения к прошлому и будущему. Локус
опасности при этом расширяется, а заложенное самой природой
стремление к сохранению рода, к экспансии продолжает действовать, проявляясь в более или менее рационализируемой агрессивности или близких к животному поведению актах вандализма, например, в стремлении расширить индивидуальную территорию,
ставя граффити, нанося ущерб всему, что воспринимается как непонятное и потому враждебное. Собственно этим пронизана вся
история Человечества от завоеваний, до политических переворотов
и бытовых конфликтов. Например, любой конфессиональный фун115
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даментализм отличается нетерпимостью и готовностью к уничтожению всего, что противоречит его канонам. Обилие субкультур
увеличивает мозаику конфликтного поведения, причем неприятие
оказывается обоюдным и потому труднопреодолимым. Вектор неприятия оказывается направленным во все стороны: национализм
перерождается в расизм, эрудиция рассматривается как излишество, в общественном сознании легко приживаются примитивные
парадигмы. А бдительность подменяется подозрительностью.
Чем шире кругозор индивида, группы, диаспоры, этноса, тем
менее конфликтны отношения с окружающим миром, будь то социум или Природа, и, соответственно, локус опасности сужается до
рациональных пределов, сопровождаясь не только бдительным восприятием актуальной ситуации, но и вероятностной оценкой развития событий в широком пространственно-временном масштабе.
Проведение психологических исследований в этом направлении, возможно, позволит проводить квалификационный отбор в
службы, предъявляющие повышенные требования к аналитическим и прогностическим качествам персонала.
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Аннотация: Развитие личностной рефлексии отражается на
особенностях Я-концепции в ранней юности. Личностную рефлексию понимают как механизм самопознания, как особый исследовательский акт, при котором человек не просто исследует
свой внутренний мир, но при этом еще изучает и себя как исследователя
Ключевые слова: рефлексия, самопознание, психическое здоровье, Я-концепция, мотивация.
The authors: Agapov V. S., doctorate in Psychology, professor,
Russian Academy of Government Service under the RF President
(Moscow, Russia).
Abstract: The development of personal reflection effects “selfconcept” peculiarities in the early childhood. Personal reflection is seen
as self-knowledge mechanism, as a special act of cognition by which a
person does not just studies his inner world but also investigates himself
in the capacity of a researcher.
Keywords: reflection, self-knowledge, mental health, selfconception, motivation
Рефлексия – это механизм, благодаря которому личность обретает способность к самоорганизации. Чем более развиты рефлексивные способности, тем больше рефлексивных моделей (способов) содержит тезаурус, тем больше возможностей для развития
и саморазвития обретает личность. Рефлексивные способности являются теми способностями, которые в принципе обеспечивают
условия для саморазвития, самокоррекции, влияя в целом на развитие личности и ее отношений с миром.
В отечественной психологии эта линия идей восходит к
С. Л. Рубинштейну, который связывал с появлением рефлексии
особый способ существования человека в мире. Акцентируя наличие у человека двух способов существования в этом мире, он
считал, что первый способ – это обычное существование, когда
«человек весь внутри жизни, всякое его отношение – это отношение к отдельным его явлениям, но не к жизни в целом. Отсутст117
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вие такого отношения к жизни в целом связано с тем, что человек не выключается из жизни, не может занять даже мысленно
позицию вне ее, для рефлексии над ней». Второй способ существования собственно и есть рефлексия. Развитая рефлексия как бы
прерывает непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы, человек как бы занимает позицию вне ее.
Это решающий поворотный момент. Здесь кончается первый способ существования. Здесь начинается либо путь к духовному опустошению, либо другой путь – к построению нравственной, человеческой жизни на новой сознательной основе.
Современные исследования Ю. Хоера и А. Кляйна показывают прямую зависимость психического здоровья от развития способности личностной рефлексии.
Термином «личностная рефлексия» обозначается средство переосмысления субъектом содержаний своего самосознания в проблемной ситуации, и именно это средство дает возможность более
целостной реконструкции своих представлений о себе.
Личностная рефлексия имеет определенные условия развития,
проходит ряд формирующих стадий. Развитию личностной рефлексии способствуют следующие компоненты:
– диалог, являющийся разговором равных субъектов;
– необычность или озадачивающая ситуация для человека;
– вовлечение в действие других людей;
– открытость своих переживаний и мыслей перед другими
людьми;
– наличие сознательного понимания;
– баланс между проблематичностью ситуации и поддержкой
личности;
– эффективная обратная связь;
– преднамеренный выбор самим человеком и его автономность в этом выборе;
– осознание своих переживаний о телесной, чувственной, интеллектуальной и духовной сущностях.
Развитие личностной рефлексии следует рассматривать на разных уровнях бытия человека: на физическом, эмоциональном, по118

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 119

Агапов В. С.
Рефлексия как механизм самопознания
и условия безопасности личности
знавательном, духовном уровне. Сложность заключалась в том, что
диагностики на определение личностной рефлексии пока не создано. Рассматривая каждую составляющую интегративного «Я»
можно увидеть целостное представление человека о себе.
О развитии личности обычно говорят в двух аспектах: в плане
внутреннего строительства по имеющимся образцам, т. е. когда человек конструирует себя, присваивая существующие в культуре ценности, нормы поведения, а также способы и формы деятельности.
Другой аспект, когда совершается переход к самосовершенствованию, т. е. когда человек уже достиг определенного личностного уровня и стал способен развивать себя и совершенствовать окружающий
мир, преобразуя научную культуру, создавая новое и обретая новые
возможности. В значительной мере появлению этих возможностей
способствует механизм рефлексии и рефлексивные способности.
На современном этапе изучения проблемы личностной рефлексии в теоретическом плане вызывает интерес предложение
А. В. Карпова о дифференциации направлений исследования рефлексии и изучения ее феномена как психического процесса, психического свойства и психического состояния. Он предлагает не
фрагментарно использовать данные по каждой из этих базовых
психологических категорий, а максимально полно организовать
их концептуальный потенциал.
По его мнению, на основе дифференцированного исследования рефлексии возможно осуществить синтез полученных результатов, что позволит создать обобщенную психологическую концепцию рефлексии.
В настоящее время глубоко изучается интеллектуальная рефлексия, сопровождающая собственную индивидуальную деятельность человека по решению творческих задач. Кроме того, исследуется рефлексия в процессе общения и некоторые аспекты
рефлексии, связанные с педагогической деятельностью. Нас же
интересует проблема становления личностной рефлексии будущих
специалистов.
Рефлексивные ожидания мы рассматриваем как феномен личностной рефлексии, поскольку полагаем, что человеку для того
119
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чтобы представить, что о нем думают другие люди, прежде всего,
необходимо понять каким его видят другие люди, а это в первую
очередь должно вести к анализу и пониманию своего поведения,
т. е. к исследованию своего поведения, своих личностных особенностей, отношений с людьми.
Но сами по себе условия, необходимые для возникновения
рефлексии, не дают возможности судить о наличии рефлексии.
Для этого необходимо иметь четкие критерии развития личностной рефлексии, указывающие на то, что происходит в интересующий нас исследовательский акт.
По нашему мнению, таким критерием может стать самоанализ, приводящий к получению нового знания о себе. Он является
существенным компонентом рефлексии, поскольку такой самоанализ – важная составная часть исследовательского акта, направленного человеком на себя как субъект жизнедеятельности.
Изучение личностной рефлексии как механизма самосознания позволяет глубже понять возрастные закономерности формирования личности человека, проследить процесс становления его
зрелости. Становление зрелости идет, как отмечалось, по направлениям, выделенным еще Л. С. Выготским, – интегрированию
образа самого себя, «перемещению» его «извне вовнутрь»1.
В процессе профессионального развития происходят качественные изменения личности, а также дифференциация и интеграция различных психических функций и свойств. На отдельных
этапах профессионализации личности появляются новообразования, возникают новые психические структуры, механизмы и процессы: готовность к труду, трудолюбие, работоспособность, профессиональное самоопределение, профессиональная самооценка,
профессиональные притязания и удовлетворенность своим трудом. Вместе с тем, существуют частные случаи профессионального становления, когда происходит регресс, выпадение или искажение ранее имеющихся представлений о профессии, появление
1 Агапов В. С. Политическая психология: методы психобиографического исследования политического деятеля. Учебное пособие. – М.: СГИ, 2005.
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новых негативных тенденций и деформаций, связанных с неприятием будущей профессии.
Человека, как субъекта профессионального становления, характеризуют такие психологические особенности как зрелое целеполагающее, умение самостоятельно реализовать планы своего
профессионального совершенствования, адекватная оценка своей
профессиональной зрелости, обогащение своей личности опытом
профессии и способности к преобразованию себя как профессионала с учетом изменения требований профессии и созидание себя как творческой личности.
Построение деятельности и поведения личности связано с мотивационной регуляцией, в процессе которой действует множество мотивов: одни мотивы обеспечивают процессуальную сторону
деятельности, другие – направленность всего акта деятельности;
одни мотивы обеспечивают количественный показатель, а другие – качественный и т. д.
А. А. Деркач отмечает, что важной особенностью мотивационной регуляции является оптимальность ее стимуляции, в соответствии с которой слабая мотивационная стимуляция не приводит к
необходимому эффекту, а чрезмерная стимуляция может блокировать высокую мотивацию ввиду либо функциональной перегрузки, либо ожидаемой вероятности успеха.
Потребность человека в рефлексии возникает вследствие его
сомнений относительно позиций исходной жизнедеятельности.
Рефлексия дает осмысление собственной жизненной программы и осознание того, как в ней соотносятся цели, мотивы, ценностные установки, стремления, а также социальные и нравственные требования. Успешное становление личностной рефлексии
способствует самоактуализации человека. Путь к самоактуализации
сложен, т. к. зачастую связан с переживанием страха неизвестности и ответственности, но вместе с тем это путь к полноценной внутренней, богатой жизни человека, не отягощенного завистью, злобой, склонностью к депрессивности, пессимизму и эгоизму.
Становлению личностной рефлексии будущих специалистов
способствует самовоспитание, определяющее сознательную и це121
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ленаправленную работу личности по формированию и совершенствованию у себя положенных профессиональных качеств.
Самовоспитание предполагает наличие осознанных целей и
личностных смыслов. Содержательными компонентами самовоспитания являются: рефлексия личностного развития, самоотчет,
самоубеждение, самоконтроль, самоанализ и др.
Развитию и саморазвитию личности способствует наличие
рефлексивных способностей, создающих рефлексивные модели
поведения, позволяющие человеку мысленно выйти из ситуации
и для ее осмысления занять позицию «вне».
Развитие способности личностной рефлексии позволяет субъекту переосмыслить содержание своего самосознание и разрешить
проблемную ситуацию.
Для диагностики личностной рефлексии следует рассматривать интегральное «я», включающее физическое, эмоциональное
познавательное, духовное развитие человека. Синтез полученных
результатов даст возможность для создания психологической концепции личностной рефлексии.
Развитие личностной рефлексии в период профессионального становления способствует изменению личности на качественном уровне, включающем в себя дифференциацию и интеграцию
различных психических функций и свойств, способствующих появлению новых структур, механизмов и процессов: трудолюбие,
профессиональное самоопределение, профессиональная самооценка, профессиональные притязания и удовлетворенность своим трудом.
Литература:
1. Агапов В. С. Политическая психология: методы психобиографического исследования политического деятеля. Учебное пособие. –
М.: СГИ, 2005.
2. Агапов В. С. Психология безопасности: методы диагностики и
коррекции склонности подростков к употреблению наркотиков.
Монография / В. С. Агапов, Н. В. Власова, М. Ф. Секач; научный ред. С. Л. Кандыбович. – М.:АПКиППРО, 2009.
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Понятия «безопасности», «опасности» и «риска» в последние
годы вышли на заметные позиции в социальных науках. Бурное
развитие науки и технологий создает новые, невиданные ранее
опасности, угрожающие существованию цивилизации. Увеличение технологической мощи человечества, расширение возможностей его господства над природой порождают новые уровни поиска баланса между опасностью и безопасностью.
В современной научной литературе «технологическая безопасность» понимается как обеспечение устойчивости высоких технологий при осложнениях, вызываемых неблагоприятными тенденциями.
Последние крупные аварии конца ХХ века (Чернобыль) и начала ХХI века (Саяно-Шушенская ГЭС, АЭС Фукусима) показали, насколько технические и технологические проблемы увязаны
с социальными и психологическими. Главными причинами этих
аварий стало превышение параметров безопасной эксплуатации
станций либо природные катаклизмы. Каждое технически сложное устройство имеет большое количество элементов, которые характеризуют устойчивость работы каждого из них в условиях изменения параметров температуры, скорости, вибрации, давления
и т. д. Безопасность всего устройства определяется знанием специалистов о предельных возможностях работы каждого элемента
в условиях изменения вышеуказанных и других параметров. Отсюда безопасность любого технически сложного объекта тем выше,
чем полнее знания и навыки персонала, его психологическая устойчивость, а система организации обслуживания объекта соответствует его свойствам во всех элементах.
Можно сказать, что при строительстве новых технологически
сложных уникальных объектов такое соответствие полностью
недостижимо, и потому принятие решения об их строительстве
всегда содержит долю риска, т. е. опасности для природы и для
человека.
Учитывая, что расчеты рисков основываются на формальнонормативных технических подходах и практически не учитывают
общественную оценку, социально-психологические последствия
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аварий становятся ошеломляюще неожиданными и влияют на
принятие последующих решений.
Давно известно, что при шахтном способе добычи угля на каждые 1—2 млн. тонн приходится один нулевой случай, т. е. гибель
шахтера. Это известно каждому шахтеру. Однако каждая такая авария для населения становится неожиданной и имеет громкий общественный резонанс, следуют комиссии, проверки, мероприятия
по повышению безопасности производства и … все повторяется
при следующей, всегда «непредвиденной», аварии.
Исследуя эти явления, специалисты пришли к выводу, что в
основе анализа опасностей и расчета рисков лежит проблема
выбора социально-психологической обоснованности принятия
решений. Универсальный же измеритель не может быть применим, исходя из особенностей общественной потребности в каждом
случае.
Сегодня все более широко опасности существования человека связываются с деятельностью цивилизации, ростом могущества технологий и техники. Отдельный человек все более зависим
от принятия решений другими людьми, от которых он сам фактически отлучен. Убежден, что, если бы, например, был проведен
референдум о строительстве андронного коллайдера в центре Европы, очень возможно, что жители стран-участниц проголосовали бы против.
Сегодня каждой домохозяйке понятно, что абсолютная безопасность сложных устройств недостижима по определению. Для
преодоления сопротивления общества, ученые и технологи создают все более сложные системы, повышающие безопасность
объектов. При этом повышается их сложность, они становятся
чувствительными к помехам, и для контроля за ними нужны все
более высокотехнологичные и сложные системы контроля. И так
до бесконечности. В этих условиях степень опасности становится
величиной неопределенной.
Современное общество, ведущее свое начало от периода индустриальных революций, в ХХ и начале ХХI века существенным
образом трансформировалось и стало все более зависимым от
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уровня и состояния технологий. Существенным для понимания
этих процессов является отношение к войне и технологическому
уровню вооружения. Историки государств и цивилизаций рассматривали свой предмет, прежде всего, через историю войн. Война
во все времена рассматривалась как наиболее интересное и благородное дело, а касты военных практически всегда представляли
собой лицо нации. Армии были сравнительно (т. е. относительно
всего населения) небольшими, а возглавляли их, как правило, лучшие люди государств: императоры, цари, представители самых
знаменитых семей. Войны, как правило, опирались на вдохновение наций. По выражению А. Дж. Тойнби: «Прогресс техники не
смог уменьшить власть человеческих чувств над ходом человеческих дел. Милитаризм представляет собой не техническую, а психологическую проблему – проблему воли к войне»1. Таким образом, война есть предмет, прежде всего, социальной психологии, а
уж потом технических и военных профессионалов.
Уже в XIX веке Наполеон, находясь на острове Св. Елены,
восторженно характеризовал войну как «прекрасное занятие». Сомнительно, что он бы смог аналогичным образом охарактеризовать I и II Мировые войны ХХ века, а уж тем более атомную бомбардировку Японии с ужасающими последствиями для жителей
Хиросимы и Нагасаки.
Появление ядерного оружия заставило народы коренным образом изменить свое представление об опасности и безопасности.
Для некоторых стран и народов понятие технологической отсталости приобрело статус крайней опасности – опасности, связанной с уничтожением большей части населения и самого государства. В частности, над Советским Союзом в течение нескольких
десятилетий висела угроза ядерного уничтожения. Так, уже через
три года после ядерной бомбардировки Японии, в 1948 году,
президентом США Гарри Трумэном был подписан план ядерной
войны против СССР под названием «Троян». Этот план предуТойнби А. Дж. Исследование истории. Т. II. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. –
С. 782.

1
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сматривал нанесение удара 133 ядерными бомбами по 70 городам.
Цель – уничтожить большую часть квалифицированного населения и посеять панику среди выживших. Этот план был сорван
СССР в 1949 году созданием своей атомной бомбы.
В начале 50-х годов в США был принят новый план уничтожения Советского Союза под названием «Дропшот». Он предусматривал уничтожение 85 % промышленного потенциала с помощью 300 ядерных бомб. Далее должны были быть развернуты
164 дивизии, которые бы овладели всех территорией СССР. В нашей стране срочно было принято решение о строительстве ядерного полигона на Новой Земле, где в 1954 и 1955 годах прошли успешные испытания новых, более мощных зарядов, что остановило
реализацию вышеуказанного плана.
В декабре 1960 года правительством США был разработан
план «СИОП», предусматривающий ядерный удар с использованием 4 000 ядерных боеприпасов. Этот план был уточнен летом
1961 года и утвержден Дж. Кеннеди. План отличался большой
проработанностью и был наиболее близок к реализации. Он предусматривал:
1) уничтожение шахтных установок, подлодок, стратегической
авиации и всех важнейших военных объектов;
2) уничтожение средств противовоздушной обороны для обеспечения свободы действий бомбардировщиков США;
3) уничтожение средств противовоздушной обороны, охраняющих города;
4) нанесение ударов по правительству и командным пунктам,
нарушение связи;
5) нанесение парализующего удара по гражданским объектам
и населению.
Ядерная война мыслилась в США как односторонний и безнаказанный акт, обеспеченный технологическим преимуществом.
Последствия ядерных ударов для населения СССР никогда не интересовали руководство США.
Тем более неожиданным, оглушительным и мощным стало известие об испытаниях в СССР 30 октября 1961 года водородной
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сверхбомбы с зарядом, эквивалентным взрыву 58,5 миллионов
тонн тротила. Этот взрыв зафиксировали все сейсмостанции мира, ударная волна несколько раз обогнула Землю, электромагнитные возмущения долго влияли на атмосферу.
Приходится напоминать об этом, поскольку технологический
прорыв, осуществленный в СССР в то время, фактически, остановил ядерное безумие. И когда многие либералы с усмешкой напоминают о знаменитом выступлении Н. С. Хрущева на сессии ООН,
о его выражении «мы вас закопаем» и использовании туфли как
способа психологического давления, они хотят затушевать великое
событие технологического прорыва советских ученых. А уверенность, напор Никиты Сергеевича были тем важным дополнением
социально-психологического влияния, которые помогли остановить ядерную войну.
Другой важной опасностью в вопросах технологической безопасности является технологическая зависимость от других государств в сферах связи, информации, высоких технологии, в
частности, производстве микропроцессоров. Известен факт, что
во время бомбардировок Югославии силами НАТО на этой территории и прилегающих к ней регионам была отключена сотовая
связь. Очевидно, что такая обыденная вещь как сотовый телефон
становится элементом, дающим преимущество в военных действиях, в зависимости от того, в чьих руках находится управление
связью.
В настоящее время любая современная техника и информационные системы содержат в себе микропроцессоры: от простейших чипов для окольцовывания перелетных птиц до сложнейших
процессоров, обеспечивающих работу компьютеров, космических
аппаратов, ракет, любых автономных систем, автомобилей, бытовой техники и т. д.
На передовые позиции в производстве микропроцессоров вырвались США, которые производят абсолютно большую их часть,
а известная фирма «INTEL» и вовсе занимает около 70 % всего
рынка микропроцессоров.
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Что представляет собой современный микропроцессор? Представить это можно следующим образом. В пространстве в несколько кубических миллиметров в кристалл как бы «впрессованы»
сотни тысяч, а в новейших разработках могут быть миллионы,
программ, которые представляют собой ядро, обеспечивающее огромное быстродействие будущего микропроцессора. Это ядро «обвешивается» совокупностью программ, которые обеспечивают
практическую направленность и применимость микропроцессора
в конкретном изделии. Считывать или расшифровывать «запрессованные» программы можно представлять скорее как теоретическую задачу, поскольку практически это невозможно. Что это
может для нас обозначать с точки зрения технологической безопасности?
Известно, что «INTEL» продает свои микропроцессоры, только получив документ, подтверждающий сферу применения микропроцессоров и конечного потребителя. Нет никаких технических
сложностей, зная сферу применения микропроцессоров, включить
в них «спящие» программы, которые оживают только после получения специфического сигнала, скажем, со спутника или при
включении какой-то из программ внутри чипа. Таким образом,
можно получать информацию о состоянии и положении объекта,
можно изменять параметры заложенных программ действий, и, в
результате, скажем, ракеты могут отклоняться от курса, системы
распознавания «свой-чужой» давать сбои, может получать помехи
либо совсем отключаться связь и т. д.
Из этого следует, что создание современных отечественных
микропроцессоров, превышающих существующие аналоги по быстродействию, способных работать в различных температурных режимах с малым энергопотреблением является одной из важных
задач технологической безопасности государства.
Кстати, наша компания ОАО «Мультиклет» справилась с этой
задачей, создав многоядерный микропроцессор значительно превышающий по быстродействию, размерам и другим характеристикам современные западные аналоги.
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Создание новых технологически сложных продуктов потребовало привлечения специалистов из смежных и, на первый взгляд,
далеких сфер знаний: статистики, социологии, социальной психологии, которые наряду с программистами, инженерами, решают
общие задачи.
В условиях чрезвычайно быстрых изменений информационных и производственных технологий, основными ресурсами развития становятся, прежде всего, люди и знания, которые они производят, а также компетенции кадров.
Это приводит к революционным изменениям в организационных структурах, способах общения и обмена информацией. Это
направление было практически развито финским профессором
Генри Тирри, который, помимо главной своей профессии – компьютерные технологии, считает необходимым для достижения высоких успехов в хайтеке изучать и применять на практике достижения социальных наук, в том числе социальной психологии. В
результате, им было осуществлено в практически действующем
крупном предприятии новое и эффективное направление «принцип открытых инноваций». До сих пор этот принцип дискутировался только в научной среде теоретиков.
Суть этого принципа в следующем. Поскольку жизненный
цикл продуктов, созданных в хайтеке, катастрофически быстро
укорачивается (например, новый чип появляется уже каждые
полгода), компаниям, даже мощным, становится трудно осуществлять исследования по всем направлениям. В результате возникает серьезное противоречие. С одной стороны, необходимо жестко
следить за сохранением информации и ее защитой, как, например, это жестко делают Apple и Google. А с другой стороны, возникает насущная необходимость привлекать внешние силы, поскольку новые идеи возникают в разных концах света и у разных
исследователей.
Nokia, в которой в настоящее время работает Г. Тирри, осуществила прорыв в практическом применении принципа открытых
инноваций. Nokia выстроила следующую схему. Во-первых, заключила с десятью топ-университетами трехгодичные договора на
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разработку конкретных теоретических и опытных разработок. Вовторых, заключила договора на постоянной основе с двадцатью
университетами также под конкретные задачи. В-третьих, заключила договора с отдельными научными группами и даже с отдельными учеными по узкоспециализированным проектам. В результате, на Nokia работает более 120 научных коллективов, групп и
отдельных ученых. Складывается научная картина мирового масштаба, поскольку в создании ее работают в США, Индии, Китае,
Гонконге, России и т. д. Эти коллективы, имея только отдельные
фрагменты общей картины, не могут ее восстановить в целом. Если даже попытаться это сделать, потребуется существенное время, а, как мы уже говорили, за этот срок уже будет создана и освоена новая разработка. Поэтому, при всей кажущейся открытости
проекта, картину в целом имеет только Nokia, и она успевает разработать новый проект, пока будет расшифрован предыдущий.
Так, знания социальных наук, примененные на практике, дают
ошеломляющие технологические результаты.
Данная тема еще ждет своих исследователей из области социальных наук и, в частности, пристального внимания социальных психологов.
И последнее, на чем хотелось бы остановиться. Технологическая безопасность в области экологии требует перестройки психики и сознания не только у простых граждан – пользователей природных богатств, но и в гораздо большей степени правительств,
конструкторов, строителей, всех участников производства. Состояние воздуха, воды, лесных богатств, ледников, то есть всего, что
нас окружает, требует радикальных изменений и экологической
экспертизы применяемой технологии. За рубежом мне приходилось встречаться с биотопливом, электромобилями, утилизуемыми
и разлагаемыми авторучками, пакетами не из пластика, а из волокон маиса.
Очень хотелось бы, чтобы наше сознание всегда удерживало в
памяти эту сторону технологической безопасности и направляло
нас к практическому воплощению их в жизнь.
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Psychology, Acmeology and Education department of the State Tyvinian University (Kyzyl, Tyva); Bolotina E. A. candidate of Psychology,
an engineer of Emergency Situations Control Centre at Ministry on
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Abstract: Psychological security is seen as a personality defense
mechanism. The factors and conditions to form psychological security
in complicated social and psychological situations are brought to light.
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Психология безопасности – это область психологической науки, изучающая психологические причины несча стных случаев,
возникающие в процессе предметной деятельности человека, и пути использования психологии для повышения безопасности этой
деятельности. Психологические проблемы безопасности присущи
любому человеку, находящемуся в сложной ситуации. Это осознание риска, его необходимости, цены ошибки, необходимости использования средств обеспечения безопасности и многие другие
факторы, связанные с опасностью и ее предотвращением.
Динамичные изменения политической и социально-экономической обстановки в России, ее международного положения оказывают зачастую прямое влияние на обыденные жизненные ситуации значительной части населения страны. В связи с этим
происходят изменения в культуре как основном контексте существования человека. Эти изменения чаще всего носят деструктивный характер и угрожают безопасности жизнедеятельности социальных систем (общества, больших и малых социальных групп,
индивида). Возникает необходимость для изучения вопросов
психологии безопасности человека в сложных социально-психологических условиях для подготовки специалистов, способных
квалифицированно решать задачи повышения ресурсной обеспеченности субъектов различного уровня перед лицом существующих вызовов, угрожающих идентичности человека, семьи, группы, общественной структуры, общества в целом.
Особенность современных условий существования общества
и человека заключается в новых приоритетах жизнедеятельности.
Это, во-первых, повышение роли человеческого фактора в жизнедеятельности общественных структур, во-вторых, развитие технологий, с помощью которых стало возможным осуществить прорыв в научно-техническом и социальном процессе, в-третьих,
активизация информационных процессов, которые выводят науку
на уровень производственной силы, экономике придают сверх133
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сложный характер, а в обществе усиливают потребительские тенденции. Безопасность человека напрямую связана с нарастающими нагрузками на нервную систему и психику современного человека, что приводит к формированию эмоционального напряжения.
В связи с этим безопасность человека рассматривается с одной
стороны в области вероятности различных рисков и способах минимизировать эти риски, с другой – в ощущениях, которые основываются на психологических реакциях человека на риски и
контрмеры или сложные социально-психологические ситуации.
За последние годы произошло значительное увеличение числа всевозможных рисков, которым подвергается человек, увеличилась интенсивность информационных потоков, экономический
кризис породил обилие трудных ситуаций, наносящих ущерб психологической безопасности личности. Произошла, если так можно сказать, глобализация рисков катастроф и бедствий для человечества, когда накопился потенциал знаний, сделавший эти
проблемы зримыми, поэтому необходимо рассмотреть различные
аспекты психологии безопасности человека в сложных социально-психологических ситуациях и некоторые понятия, позволяющие наиболее полно раскрыть сущность изучаемого вопроса.
Рассматривая понятие психологии безопасности, С. К. Рощин
и В. А. Соснин проанализировали содержание этого понятия на
основе определений, даваемых в толковых словарях различных
стран. В процессе изучения академических толковых словарей русского, английского, французского и немецкого языков было выявлено, что в народном (общественном) сознании понятие «безопасность» связывается не столько «с отсутствием угрозы», сколько
с состоянием, чувствами и переживаниями человека. Так, например, «Словарь Чэмберса» расшифровывая понятие «безопасность»,
на первом месте указывает «состояние, чувство или средства пребывания в безопасности». С этим же понятием в нем связывается
отсутствие «тревожности или озабоченности», «уверенность», «стабильность». «Оксфордский словарь» говорит о состоянии «более
чем уверенности»; «Словарь современного американского языка»
помимо указания на «свободу от опасности, риска» выделяет «сво134
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боду от озабоченности, сомнений». Французский «Лярус» также
подчеркивает состояние «уверенности» и «отсутствие беспокойства»; немецкий словарь включает в понятие безопасности «надежность, уверенность», возможность «рассчитывать на что-либо»1.
Таким образом, в разных культурах сформировались примерно
одинаковые представления о безопасности, акцент в которых делается на чувствах и переживаниях человека, связанных с его положением в настоящем и перспективами на будущее.
Перспективы на будущее у человека, по мнению М. Ф. Секача и В. Г. Шевченко, связаны с тем, на сколько человек будет готов к особым социально-психологическими условиями, которые
вызывают у него психологическую и эмоциональную напряженность. Это связано с тем, что, как следствие, у одних это сопровождается мобилизацией внутренних жизненных ресурсов, а у
других – снижением или даже срывом работоспособности, ухудшением здоровья, физиологическими и психологическими стрессовыми явлениями. В психологии психическое состояние рассматривается как определенный, временный уровень целостного
функционирования психики, непосредственно влияющий на характер и эффективность деятельности личности, в том числе в определенной жизненной ситуации2.
Жизненная ситуация – термин, используемый в культурологии
для обозначения совокупности условий, форм жизнедеятельности,
социокультурной ориентации, а также психических состояний индивида, характеризующих определенный, организованный отрезок его жизненного пути; определенное или проблемное состояние его образа жизни.
Ситуация (в этике) – придающие индивиду ценность, одноактность и неповторимость всех жизненных положений, открывающихся переживанию и деятельности. Согласно определению,
Рощин С. К. Психологическая безопасность: новый подход к безопасности
человека, общества и государства / С. К. Рощин, В. А. Соснин // Российский
монитор. – 1995. – № 6.
2 Секач М. Ф. Психология безопасности: монография / М. Ф. Секач, В. Г. Шевченко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – 174 с.
1
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данному в Большом энциклопедическом словаре, ситуация (от
средневекового лат. situatio – положение) – сочетание условий и
обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение.
Условия (одно из толкований) – это «обстоятельства, от которых что-либо зависит», «обстановка, в которой происходит чтолибо». Следовательно, условия осуществления деятельности – это,
прежде всего, те объективные и субъективные обстоятельства, которые определяют (или существенно влияют на) характер, содержание и качество деятельности. Условия труда, согласно словарю
бизнес терминов, включают в себя степень опасности предмета,
объекта и средств труда, их влияние на здоровье, психику человека, а, следовательно, и его безопасность. То есть, условия труда –
совокупность факторов, влияющих на работоспособность, здоровье
и безопасность человека в процессе производственной деятельности. Соответственно, фактор (нем. Faktor, лат. factor – делающий,
производящий) – это причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его
черты1. Иными словами, сложные условия – это условия, которые
либо не поддаются внешним изменениям, либо поддаются с трудом. Эти условия также характеризуются динамичностью, чем усложняют деятельность. Кроме того, сложная ситуация может возникнуть, но время ее наступления и характер предстоящих работ
не определены. Поддержание такой высокой функциональной готовности требует от человека мобилизации внутренних резервов,
что связано с высокими психоэнергетическими затратами.
Таким образом, факторами, которые необходимо учитывать
для формирования психологической безопасности человека в
сложных социально-психологических ситуациях являются:
экстремальность условий работы, которая определяется не
столько характером внешних воздействий, сколько психоэмоциональной напряженностью, связанной с сознанием ответственности
или жизненной значимости правильной оценки информации и готовности к адекватной реакции;
Электронный ресурс: Русский гуманитарный интернет-университет: http://
www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
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необычность условий жизни и труда со значительным и длительным сдвигом стереотипов биологических ритмов, объединяемых понятием «десинхроноз» (например, нарушение суточного
ритма сна и бодрствования), трудности адаптации;
психоэмоциональное перенапряжение, которое обусловлено также фактором непрерывности и строгой подчиненности порядка
рабочих операций, необычностью и «избыточностью» информации при лимитированной по времени и способу выполнения психомоторной деятельности1.
Обобщая выше изложенное можно заключить, что для человека безопасность переживается в первую очередь – чувство защищенности от действия различного рода опасностей.
Исходя из результатов проведенного анализа, обобщая исследования авторов, можно сформулировать определение психологической безопасности как состояния общественного сознания, при
котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в
настоящем, дает им основания для уверенности в будущем2.
Литература:
1. Рощин С. К. Психологическая безопасность: новый подход к
безопасности человека, общества и государства / С. К. Рощин,
В. А. Соснин // Российский монитор. – 1995. – № 6.
2. Секач М. Ф. Психология безопасности: монография / М. Ф. Секач, В. Г. Шевченко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. –
174 с.
3. Электронный ресурс: Русский гуманитарный интернет-университет: http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
1 Секач М. Ф. Психология безопасности: монография / М. Ф. Секач, В. Г. Шевченко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – 174 с.
2 Рощин С. К. Психологическая безопасность: новый подход к безопасности
человека, общества и государства / С. К. Рощин, В. А. Соснин // Российский
монитор. – 1995. – № 6.
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Аннотация: Обеспечение корпоративной безопасности должно выступать неотъемлемой задачей менеджмента современной
организации. В основе корпоративной безопасности, как свидетельствуют исследования преуспевающих организаций, лежат доверительные отношения, эффективное общение, доверие руководству, приверженность персонала организационной культуре,
осознанность ценности безопасности. Организационная культура
и атмосфера безопасности являются неотъемлемыми элементами
организационной стабильности.
Ключевые слова: корпоративная безопасность, угрозы, репутация, внешние и внутренние ресурсы, атмосфера безопасности,
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Abstract: The provision of corporate security should be treated as an
integral part of a modern organization’s management. The surveys of
successful companies make it evident that corporate security is build up
by relations of trust, effective communication, confidence in a company
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administration, employees’ commitment to corporate culture, awareness
of security value. Corporate culture and an atmosphere of being
protected are inalienable elements of an organization’s stability.
Keywords: corporate security, threats, reputation, internal and external
resources, atmosphere of security, internal leadership, a company’s stability.
В общественном сознании все еще сильны стереотипы восприятия понятия «безопасности» как чего-то, связанного с государственными интересами, осуществляемыми специальными государственными органами. Между тем Российское законодательство под
безопасностью понимает «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз» (закон «О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1).
Таким образом, на первое место законодатель ставит интересы личности. Одним из таких интересов является предпринимательская
деятельность, осуществляемая индивидуально или путем совместного участия в создании юридического лица. Основной целью обеспечения безопасности организации является ограждение ее собственности и работников от внутренних и внешних угроз, выявление
и, по возможности, устранение причин их возникновения.
К сожалению, обеспечение безопасности организации часто
недооценивается ее участниками и руководителем организации.
Нередко это приводит к серьезным последствиям, начиная с краж
имущества и заканчивая захватами юридического лица целиком.
Тогда как ряд достаточно простых, но проводимых в комплексе
мероприятий может серьезно снизить данные риски. Прежде чем
определять список этих мероприятий, необходимо оценить реальные угрозы. Их принято разделять на два вида.
1. Внешние угрозы. К ним относятся:
– деятельность недобросовестных конкурентов, направленная
на подрыв деловой репутации организации, хищения принадлежащих ей ноу-хау, коммерческой тайны;
– действия рейдерских компаний или отдельных лиц, направленные на перехват управления организации или на захват ее имущества;
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– гринмейл (greenmail, производное от green – «деньги» и
blackmail – «шантаж»), то есть корпоративный шантаж в отношении организации;
– действия физических лиц из личной неприязни к юридическому лицу, его руководителям или сотрудникам, направленные
на причинение ущерба материальным ценностям общества или его
деловой репутации;
– неправомерные действия работников государственных силовых органов и т. д.
2. Внутренние угрозы. К ним относятся:
– нарушения работниками трудовой дисциплины;
– правонарушения работников, направленные на причинение материального ущерба организации или подрыв ее деловой
репутации;
– «некачественный» подбор персонала и др.
Принято считать, что обеспечение безопасности организации
направлено на защиту двух основных интересов общества. Первый – сохранение и приумножение его имущества, второй –
обеспечение и защита деловой репутации. Если с первым интересом все определенно, то второй часто вызывает вопросы. Прежде
всего, ввиду сложности определения правовой природы самого явления и выбора способов защиты.
Под деловой репутацией принято понимать качественную
оценку участниками гражданского оборота деятельности организации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций. Она может быть
оценена, а ущерб, ей нанесенный, измерен в денежном эквиваленте. Поэтому можно считать, что практически все действия, направленные на обеспечение безопасности организации, защищают ее имущественные интересы. В том числе и такие, на первый
взгляд далекие от имущественной оценки, как контроль над подбором персонала или организация в СМИ публикаций с позитивными оценками деятельности организации или ее руководителей.
Система безопасности организации строится на целом ряде
принципов. Они отражают основные требования к формированию
140
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стратегии и тактики действий по защите жизненно важных интересов организации. Основными принципами являются:
– своевременность и непрерывность – предсказать покушения на интересы общества практически невозможно, поэтому при
построении системы защиты необходимо действовать на опережение и не снижать уровень готовности к отражению внешних и
внутренних угроз;
– комплексность – защита должна строиться, исходя из готовности отражать посягательства одновременно по нескольким
направлениям;
– активность – система безопасности не может базироваться только на мерах пассивной защиты, но и должна исходить из
готовности противодействия посягательствам всеми возможными
способами, включая нестандартные меры защиты;
– законность – система безопасности организации должна
быть четко разработанной и действовать на основе и в рамках правил, разрешенных действующим законодательством;
– централизация управления – высокотехничная и эффективная система обеспечения безопасности требует управления, основанного на четкой координации действий всех входящих в нее
элементов; такая координация предполагает наличие единого
управленческого центра;
– взаимодействие и координация – безопасность в функционировании организации достигается через четкое взаимодействие
подразделений, непосредственно занимающихся обеспечением
безопасности, и остальными подразделениями организации.
Можно выделить следующие направления деятельности по
обеспечению безопасности организации: работа с контрагентами;
работа с правоохранительными органами по вопросам расследования преступлений и правонарушений, причинивших ущерб организации; информационно-аналитическое обеспечение; информационно-пропагандистское обеспечение (создание в общественном
сознании положительного имиджа организации); информационная защита; правовая и психологическая работа с сотрудниками,
нарушающими дисциплину труда и правила внутреннего распо141
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рядка организации; охрана объектов, принадлежащих организации; обеспечение личной безопасности руководителя и первых
лиц организации, охрана жизни и здоровья работников. Кроме
вышеперечисленных, в условиях российской действительности
можно выделить также такое специфическое направление, как установление контакта с представителями муниципальной власти по
месту расположения организации и представителями органов федеральной власти.
Практически все организации строят систему защиты на условиях объединения внутренних и внешних ресурсов. Данная политика, безусловно, оправдана. Привлечение сторонних организаций, специализирующихся на подобной деятельности, позволяет
получить максимальный результат с минимальными затратами по
сравнению с созданием системы безопасности «с нуля».
Однако более важным направлением мы считаем социальнопсихологическую систему обеспечения корпоративной безопасности. Например, в наших исследованиях мы обнаружили, что организация способна оптимизировать свои усилия в этой сфере, если
будет оказывать поддержку личностям, играющим важную роль на
каждом из ключевых уровней организации: менеджеры низшего
звена, начальники отделов и высший руководящий состав. Если
люди подобраны верно, то эти три роли, которые они исполняют,
обеспечивают организацию небывалыми возможностями.
Из этих трех аспектов лидерство оказалось наиболее эффективным для повышения уровня безопасности в организации. Но
вместе с этим лидерство представляется наиболее сложным с точки зрения понимания и контроля. Доказательством этому может
служить проведенное исследование, объектом которого стали земельные участки, занимаемые организациями, на которых применялись одинаковые методики по улучшению естественных условий. Несмотря на разницу в сфере деятельности, размере
занимаемой территории и системах, установленных на этой территории, некоторые организации добиваются стабильных улучшений, в то время как другие не могут сдвинуться с места. Уровень
успеха, которого может достигнуть компания, в большей степени
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Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 143

Бусыгина И. С., Карагодин С. И.
Обеспечение корпоративной безопасности организации
зависит от качества лидерства в организации, в частности от его
влияния на организационную культуру.
Основная цель программ обеспечения корпоративной безопасности, будь-то на уровне безопасности территории или корпорации в целом, снизить количество опасных ситуаций. Притом,
что не все опасности равны по степени серьезности, все происшествия происходят из-за незащищенности организации от рисков.
Поэтому укрепление защиты организации является основным механизмом повышения уровня корпоративной безопасности. Незащищенность возникает вследствие проблем управленческого и
системного характера, а также влияния социально-психологического климата.
Как следствие, под угрозу ставится безопасность самой организации и ее работников. Прямым или косвенным образом, лидеры оказывают влияние на систему и климат внутри организации,
и, следовательно, на уровень рисков и степень подверженности
этим рискам.
Задача лидера заключается в определении направления и оказании помощи людям при движении в данном направлении. Иными словами, обязанности лидера сводятся к выполнению двух следующих функций:
– руководство работой подчиненных: определение приоритетных задач и контроль правильности исполнения;
– поддержание хороших отношений с сотрудниками, выполняющими данные задачи.
В большинстве организаций, особенно тех, которые работают
в сфере безопасности, эти две функции рассматриваются как противоречащие друг другу. Зачастую руководители полагают, что для
выполнения одной из них необходимо пожертвовать выполнением
другой. Несмотря на то, что между этими функциями существует
очевидный дисбаланс, который должен быть сведен к минимуму,
наши исследования показали, что руководители организаций, совмещающие решение обеих задач, способны поддерживать между
ними необходимый баланс. Деятельность таких лидеров способствует росту уровня безопасности в рамках организации.
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Успешное достижение такого баланса как на межличностном
уровне, так и на уровне организации в целом, будет зависеть, прежде всего, от личности и приоритетов лидера. Именно эти факторы окажутся определяющими при выборе методов воздействия на
сотрудников в важных для компании вопросах. Характеристики
личности лидера также найдут отражение в списке его ежедневных
обязанностей и том, как эти обязанности исполняются. Кроме того, эти характеристики влияют на формирование девяти элементов
организационной культуры и атмосферы безопасности, тех элементов, которые напрямую связаны с безопасностью в организации.
Личность и ценности, которыми обладает лидер, лежат в основе его сущности как лидера, и, соответственно, предопределяют его эффективность в роли лидера в сфере безопасности. От
этих двух элементов будет зависеть то, на чем сконцентрирует свое
внимание лидер и вероятность того, что он выберет или применит
наиболее эффективный стиль работы с сотрудниками и наилучшие практики лидерства в сфере безопасности.
Лидеры применяют различные стили влияния на окружающих. Стиль влияния означает манеру, в которой лидер общается
со своими подчиненными, с целью направить их усилия на благо
организации. Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что трансформационный стиль присущ самым эффективным лидерам в сфере безопасности.
Лидер привносит свои личностные качества, ценности и лидерский стиль в повседневную работу с людьми. Эти повторяющиеся поведенческие схемы эффективно (или же нет) применяются лидерами для контроля над состоянием атмосферы безопасности и
формирования/создания прочной системы безопасности.
Атмосфера безопасности является наиболее быстро меняющимся аспектом организационной культуры безопасности, при
этом она легко поддается оценке и отличается своей доступностью.
Именно эта область предоставляет лидеру рычаги воздействия на
культуру, иными словами, позволяет ему диктовать «как это принято делать у нас». Результаты исследований свидетельствуют о
том, что определенные аспекты организационной культуры и атмо144
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сферы безопасности могут сигнализировать о возможности установления в будущем высокого уровня безопасности в организации.
Сущность лидера, а как следствие его поведение, определяют
два ключевых понятия: личность и ценности. Исследования показали, что между личностью лидера и многими направлениями
работы сотрудников существует прямая связь. В понятие личности
включаются присущие человеку личностные черты, в научной литературе именуемые «Большая пятерка». «Большая пятерка» включает в себя следующие характеристики:
экстраверсия – теплое отношение к окружающим, коммуникабельность, уверенность в себе, активность, чувство радости, оптимизм и позитивные эмоции;
желательность – доверие и уважительное отношение к окружающим людям, откровенность, подчинение правилам, скромность и сочувствие;
сознательность – компетентность, аккуратность, чувство ответственности, стремление к достижению результатов, самодисциплина и обдуманность в действиях;
эмоциональная стабильность – уверенность в себе и окружающих, оптимистический подход к трудностям и способность справляться со стрессом;
интеллектуальная открытость – любознательность, исследовательский подход к трудностям, развитое воображение.
Кроме того, набор личностных ценностей лидера должен соответствовать ценностям, необходимым для работы. Исходя из
личного опыта, мы можем сказать, что наиболее успешные лидеры в сфере безопасности превыше всего ставят оказание помощи
окружающим, решение проблем, качество работы и стремятся ни
при каких обстоятельствах не подвергать окружающих риску. Личностные качества лидера и его ценностные приоритеты определяют выбор лидерского стиля, а также оптимальных решений для
создания культуры организационной безопасности.
Несмотря на то, что наша личность к зрелому возрасту уже
полностью сформирована и набор присущих нам характеристик,
описанных в теории «Большой пятерки», перерастает меняться,
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лидеры учатся быть гибкими и им открываются новые горизонты,
благодаря глубокому пониманию собственной ценностной ориентации и структуры личности. Эффективный лидер знает себя и свои
ценности, следовательно, и то, как можно наиболее эффективно
использовать свои ресурсы и выполнять свои обязательства.
Существует много различных стилей влияния, которые применяются лидерами. По результатам проведенных исследований
можно судить о том, что лидеры, использующие трансформационный лидерский стиль, в основном руководят группами, результаты работы которых гораздо выше по многим показателям, включая безопасность. Трансформационное лидерство складывается из
четырех компонентов. Первый из них это харизма. Способен ли
лидер разработать видение и миссию компании, внушать чувство
глубокой гордости, уважения и доверия, а также подстегивать оптимизм сотрудников? Второй компонент – вдохновение, которое
иногда включается в понятие харизмы. В сущности, оно определяет, является ли лидер примером для подражания, может ли он
донести до людей суть видения компании, устанавливать высокие
стандарты, и использовать символы для концентрации усилий сотрудников в конкретной области. Третей составляющей является
индивидуальное внимание. Обеспечивает ли лидер, коуч или ментор (наставник) обратную связь, учитывает ли индивидуальные
потребности при разработке миссии, уделяет ли сотрудникам личное внимание? Четвертый элемент – интеллектуальный вызов.
Способен ли лидер накрыть своих подчиненных лавиной новых
интересных идей, направленных на переосмысление старых методов ведения дел, перестройку дисфункциональных парадигм, продвижение рациональности и внимательного решения задач?
Интересен тот факт, что лидеры, применяющие трансформационный стиль, без подсказки руководства понимают приоритетность вопросов безопасности в организации. Методы их работы
обеспечивают безопасность даже в том случае, если такая задача
начальством не была поставлена. Вероятно, что этот факт связан
с типом личности лидера: трансформационный лидер будет с
большей вероятностью заботиться о благополучии своих подчи146
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ненных. Желание защитить своих сотрудников обусловлено иными, более глубинными факторами, нежели руководством самой
организации. Другой интересный факт, связанный с трансформационным лидерством, говорит об абсолютно превентивном характере мер, принимаемых лидерами данного типа для обеспечения
безопасности. Другими словами, важен не только лидерский
стиль, но также и сами действия лидера: начальники, поддерживающие хорошие отношения с подчиненными (трансформационный стиль), общаются с работниками и после беседы принимают
меры для обеспечения безопасности (превентивные меры), что ведет к уменьшению числа травм, полученных на рабочем мечте.
В действиях лидера проявляется его личность, ценности влияют на выбор стиля и глубину понимания собственного «Я». В свою
очередь, типичные поведенческие схемы или методики лидера
оказывают значительное влияние на атмосферу безопасности в организации культуру в целом.
Мы выделяем несколько наилучших способов обеспечения
безопасности. В ходе нашей работы мы заметили, что в организациях с успешно функционирующей культурой применяется несколько определенные управленческие и лидерские методики.
Сравнив свою версию с информацией, приводимой печатными
источниками о влиянии лидерства на безопасность и организационную культуру, мы пришли к выводу, что существует, по крайней мере, восемь четких лидерских методик, связанных с развитием и поддержанием высокого уровня культур безопасности. К ним
относятся: видение, доверие, сотрудничество, обратная связь и
признание заслуг, ответственность, общение, ценность безопасности и ориентация на действие.
Опыт работы с организациями, заинтересованными в улучшении результатов своей деятельности, и последующие исследования
показали, что организационная культура и атмосфера безопасности
являются неотъемлемыми элементами организационной жизни, эффект которых может быть описан и измерен. Преуспевающие организации демонстрируют свою приверженность к таким характеристикам, как доверительные отношения, эффективное общение,
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доверие руководству и ценность организационной безопасности.
Среди приоритетов менее успешных компаний преобладают противоположные характеристики. Мы выделяем девять аспектов организационной культуры, которые могут сигнализировать о возможности установления в будущем высокого уровня безопасности.
1. Работа в команде – эффективное сотрудничество рабочих
групп для достижения поставленных целей в установленные сроки. Лидерские методики поощрения взаимодействия и установки
обратной связи помогают плодотворной работе в команде.
2. Отношения внутри группы – степень уважения между коллегами по работе. Трансформационное лидер умеет внушить чувство гордости, заслужить уважение и доверие подчиненных, настроить членов рабочей группы на оптимистичный лад и внедрить
практики, стимулирующие обмен эмоциями между сослуживцами.
3. Процедурная справедливость – насколько объективны действия непосредственных начальников. Хороший трансформационный лидер уделяет личное внимание всем подчиненным в равной степени, а не избирательно. Такой метод поддерживает
процедурную справедливость. Кроме того, процедурная справедливость должна подкрепляться конкретными действиями: системы
и методы должны соответствовать понятию справедливости.
4. Воспринимаемый уровень поддержки со стороны организации –
степень, в которой работник ощущает заботу компании о своем
благополучии. Здесь необходим трансформационный стиль и дополнительные меры, гарантирующие успех. В понятие трансформационного лидерства входит такой элемент, как индивидуальное
внимание, которое способно изменить воспринимаемый сотрудниками уровень поддержки только в том случае, если лидером
предпринимаются конкретные шаги, демонстрирующие заботу о
благополучии и интересах подчиненных.
5. Связь между лидером и сотрудником – прочность взаимоотношений, которые, по мнению подчиненного, установились у него/ее со своим непосредственным начальством. Чтобы сохранить
прочность такой связи между лидером и сотрудником, необходимо постоянно уделять работникам внимание, давать им сложные
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и интересные задачи для решения, воодушевлять не только словом, но и делом, например, быть готовым оказать любую помощь
сотруднику, в которой он нуждается. В этом случае методик, ориентированных на действие, будет недостаточно. Они должны сопровождаться построением эффективного общения и доверия.
6. Доверие руководству – насколько справедливо и последовательно начальство в действиях по отношению к своим подчиненным. Трансформационный стиль лидерства включает умение располагать к себе сотрудников и завоевывать их уважение, а также
служить им примером для подражания. Эти навыки соответствуют
лидерским практикам, применяемым для создания атмосферы доверия. Если большая часть руководящего состава успешно их освоит,
то общий уровень доверия руководству значительно повыситься.
7. Ценность организационной безопасности – или «атмосфера
безопасности», степень обеспокоенности и заботы компании о безопасности. Интересно то, что этому фактору уделяется меньше внимания, если лидер обладает необходимым набором ценностей и характеристик. Даже если организация не занимается поддержанием
высокого уровня безопасности, эффективный лидер легко справляется с этой задачей самостоятельно. И наоборот, лидер, обходящий
стороной элементы трансформационного стиля, в вопросах безопасности будет вынужден рассчитывать на поддержку компании.
8. Донесение информации до руководства – адекватность информации, предоставляемой начальству, о безопасности в организации. Эффективность трансформационного стиля во многом будет зависеть от умения слушать своих подчиненных.
9. Общение внутри группы – вероятность того, что сотрудники будут делиться друг с другом мнениями по поводу безопасности. В компании с хорошо организованной обратной связью люди
более открыты для общения друг с другом. Компании, в организационную культуру которых включены все девять элементов, оказываются более успешными в делах, способны быстро адаптироваться и меняться, а также достигать лучших результатов в основных
направлениях своей работы, по сравнению с организациями, уделяющими мало внимания перечисленным девяти аспектам.
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Тип и качество лидерского стиля, принятого в компании, оказывают значительное влияние на организационную культуру и атмосферу безопасности, от чего в свою очередь зависит безопасность организации как таковой. Лидеры способны обрести
глубокое понимание своих ценностей и структуры личности, а
также как они отражаются на стиле и применяемых методах влияния. Понимание взаимосвязи между этими факторами позволяет
лидерам использовать собственные ресурсы для контроля безопасности. Здесь лидеры находят для себя подсказку о том, что нужно
сделать, для укрепления уровня безопасности в организации.

Караваева Л. П.
Karavaeva L. P.

Социально-психологические аспекты
безопасности работников
как субъектов профессиональной деятельности
Social and Psychological Security of Employees
as Professional Activity Subjects
Сведения об авторе: Караваева Л. П., кандидат психологичеcких
наук, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация: В современных условиях рынка в России, с использованием новейших информационных технологий, расширением масштабов нововведений, меняются не только требования к
построению и развитию системы управления организацией, но все
большее значение приобретает решение вопросов, связанных с
управлением персонала, который представляет собой базовый ресурс успешности и конкурентоспособности организации. Очень
важно, какие принципы закладываются в основу этих изменений,
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какими параметрами обладает субъект, претворяющий в жизнь эти
изменения, насколько успешно он адаптирован в социуме, насколько комфортно и безопасно он ощущает себя не только как гражданин общества, но и как субъект профессиональной деятельности.
Наличие личностных проблем, с одной стороны, является следствием, а с другой, причиной социально-психологической дезадаптации
личности. Часто эти проблемы связаны с профессиональной деятельностью, от успешности, в которой во многом зависит социально-психологическое самочувствие личности вообще и как субъекта
профессиональной деятельности в частности. В этой связи научную и практическую значимость приобретает проблема безопасности работников как субъектов профессиональной деятельности вообще и в частности ее социально-психологические аспекты.
Ключевые слова: субъект профессиональной деятельности, потребность в безопасности.
The authors: Karavaeva L. P., Candidate of Psychology, associate
professor at Acmeology and Professional Activity Department, Liberal
Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Abstract: Under modern market conditions in Russia (new information technologies, innovations growth) not only requirements for
build-up and development of an organization management system are
changing. At the same time issues associated with human resources management acquire a greater importance due to the fact that personnel
represents a fundamental resource that ensures a company’s success and
competitiveness. It is very important what underlying principles trigger
these changes; what parameters a subject who implements these innovations has; to what extent he is socially adjusted and whether he feels
secure both as a society member and as a professional subject. Personal
problems are, on the one hand, a consequence and on the other hand
a reason for social and psychological maladjustment. These problems
are often directly linked with a person’s performance which effects his
social and psychological well-being in general as well as a professional
activity subject in particular.
Keywords: subject of professional activity, need for security.
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По мнению известного американского психолога А. Маслоу,
потребность в безопасности является одной из базовых потребностей личности. Он дает ей следующее определение: «потребность
в безопасности — это потребность в защищенности, стабильности,
зависимости, защите, отсутствии страха, тревоги и хаоса, потребность в структуре, порядке, законе и ограничениях, силе покровителя и т. д.»1. «Мирное, живущее спокойной жизнью, стабильное,
хорошее общество, как правило, дает своим членам возможность
чувствовать себя в достаточной безопасности…»2. Продолжая эту
мысль А. Маслоу, следует отметить, что, очевидно, именно общество и, прежде всего, организация должны давать своим работникам ощущение безопасности, что чрезвычайно востребовано в современном динамично меняющемся мире. К сожалению,
современное общество пока не столь совершенно, поэтому вопросы безопасности и ее социально-психологические аспекты чрезвычайно актуальны.
Для сферы HR-менеджмента в настоящее время характерно
наличие определенных тенденций — резко возрос спрос не просто
на работников, а на профессионалов (о чем свидетельствует то,
что для современного менеджмента характерна так называемая
«охота за головами»). Причем, современное понимание термина
«профессионал» включает в себя не только наличие профессионально-важных качеств (ПВК), но и обязательное владение психотехнологиями. Последнее, на наш взгляд, вполне оправдано, поскольку события, происходящие в мире вообще и в нашем
обществе, в частности, представляют зачастую реальную опасность
для его граждан. Кроме того, само становление профессионала,
повышение эффективности субъекта профессиональной деятельности неизбежно связаны с его личностным ростом, что в свою
очередь зачастую также сопровождается страхом.
Страх – это чувство, охватывающее человека в ситуациях, с
которыми, по его мнению, он не может (или пока еще не может)
1
2

Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – С. 63.
Там же. – С. 64.
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справиться. Страх неизбежно настигает нас, когда мы принимаемся за что-то новое, или же сталкиваемся с чем-то до сих пор неизвестным. Следовательно, это чувство неотъемлемо сопровождает
наше развитие и наш личностный рост. При этом страх всегда следует рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, он может
стимулировать нашу активность, с другой стороны, он может ее
подавлять. Чувство страха сигнализирует о приближении опасности и помогает нам реагировать на нее. И к тому же — это чувство
побуждает нас к действиям и дает импульс к преодолению себя.
Следовательно, страх является ресурсом для развития и зрелости
личности.
Однако, отсутствие открытых культурных форм взаимодействия со страхом пронизывает всю нашу социальную действительность. Все это зачастую приводит к вытеснению страхов. Более
того, вытеснение страха — это культурная норма нашего общества. И это коллективное вытеснение регулярно дает о себе знать —
страх перед сдачей экзамена, страх получить отказ в профессиональной деятельности. И мы вынуждены вновь и вновь преодолевать возникающее чувство страха, мы крепко стискиваем зубы и,
ринувшись с головой в работу, пытаемся забыть о своих эмоциональных переживаниях, мы не позволяем себе жить полноценной
жизнью и перестаем быть чувствительными по отношению к чему бы то ни было.
Немецкие специалисты в управлении персоналом считают,
что именно вытеснение страха или его компенсация с помощью
непрерывной работы с полной отдачей является причиной феномена эмоционального выгорания в профессиях, связанных с социальной сферой.
Некоторые организации живут за счет такого вытеснения
страха и большой нагрузки на своих сотрудников. Они с магической силой притягивают людей, явно ориентированных на достижение определенных успехов и карьерный рост. Таким образом,
возникает союз отдельных людей и организации, который в равной степени обеспечивает для обеих сторон «эликсир жизни» и
создает необходимые условия для существования. Так, организа153
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ции компенсируют тенденциозные невротические потребности,
помогают преодолеть людям чувство страха, используя полученные возможности управлять другими и сосредоточивать власть в
своих руках. Защита от индивидуального страха способствует развитию организаций. Но поскольку эти глубинные желания, обусловленные какими-либо фактами биографии, в действительности никогда не могут быть удовлетворены окончательно, то
индивидуальные источники этих желаний не иссякают. Однако
если налицо все признаки того, что изменение положения в организации не представляет больше сотрудникам достаточной свободы для действий, тогда они используют любые средства, чтобы
вновь получить эти возможности. Но ведь изначально организации создавались не для того, чтобы достичь этих целей. Прежде
всего, они предназначены для реализации социальных и политико-экономических интересов. Кроме того, такие организации
быстро изживают себя, прибегая к гиперидентификации и эксплуатации сотрудниками самих себя.
Это вовсе не значит, что все руководители действуют, в основном, под давлением неврозов, вызванных страхом. Но, несомненно, существуют взаимосвязи и, соответственно, сходство
структуры личности и требований, которые предъявляются к людям, занимающим руководящие должности в организации. Когда
на определенной стадии развития организации попадают в сложные и критические ситуации, что на сегодняшний день совсем неудивительно, руководство сталкивается с различного рода ограничениями, когда неосознанные и более глубокие мотивы действий
выходят на поверхность. В таких пограничных ситуациях вновь
активизируются ранее выученные стратегии выживания, что может привести к нежелательному исходу для организации.
Продолжая разговор о карьерном росте, на наш взгляд, особо
следует выделить руководителей среднего звена, как наиболее перспективную категорию в плане карьерного роста. Особое внимание к этой категории можно объяснить следующим: во-первых,
они находятся на пересечении вертикального и горизонтального
уровней власти, следовательно, для них характерна наибольшая
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подверженность стрессам и страхам; во-вторых, решения и действия руководителей среднего звена могут повлиять на многие события в будущем.
Продолжая разговор о страхах в организации и их месте и роли в культуре управления и корпоративной культуре, необходимо
отметить взаимосвязь личности и культуры управления. В связи с
чем актуальным и интересным, на наш взгляд, является подход
Ке де Ври, который использует для объяснения причин деструктивных тенденций в культуре управления и организационной
культуре модели, заимствованные из клинической психологии. Он
утверждает, что руководители, страдающие недостатком личностных качеств или даже личностными расстройствами, постоянно
подыскивают себе такие роли и позиции в организации, в которых
они могли бы свободно проявлять свои невротические склонности. С другой стороны, в результате подбора персонала, который
проводят руководители, а также самостоятельного выбора сотрудниками определенных ролей в организации всегда находятся люди с «подходящими» особенностями. Так образуется паутина длительных взаимозависимых отношений, которая непосредственно
влияет на процессы кооперации и коммуникации. И чем прочнее
такая паутина взаимоотношений, тем меньше шансов не попасть
в ее сети. Попадая в эту сеть, каждый может определить для себя,
как следует реагировать на критику и обратную связь, а также на
нововведения. Подобным образом организации могут принимать
несколько угнетающие и внушающие страх, невротические, нарциссические и параноидные формы. Что, в свою очередь, как правило, влечет за собой огромные расходы или снижение объемов
сбыта, и, таким образом, предприятия могут оказаться на грани
выживания или даже вообще прекратить свою деятельность.
Именно на такую взаимосвязь призывают обратить пристальное
внимание немецкие специалисты в области управления персоналом: «Практически никто не поднимает вопрос о взаимосвязи между структурой личности менеджера и его неудачами в делах. Причина этого кроется в том, что лишь немногие члены организации
знают об этом. По итогам работы предприятия нельзя судить о
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личности человека, занимающего на нем главную руководящую
должность. Но именно эти итоги свидетельствуют о том, может
ли менеджер отличать важное от неважного и может ли он уделять
свое внимание первому и оставлять без внимания второе... Ведь
достаточно часто не дефицит профессиональных качеств, а слабости заставляют менеджера принимать абсолютно неверные решения. Особенно часто это происходит тогда, когда, потакая своим
слабостям, менеджер ставит свои личные цели выше интересов
предприятия»1.
Конечно, не следует все сводить к тому, что причиной каких
бы то ни было удач или поражений в развитии предприятия является только структура личности руководителя. Многое зависит от
взаимного влияния склонностей, мотивации и потребностей личности, которые определяются ее детскими переживаниями и впечатлениями, с одной стороны, и, с другой стороны, основными
управленческими ролями и связанными с ними ожиданиями (это
крайне важно для организаций, так как влияет на возможность их
выживания). Организации обеспечивают необходимые условия
для создания определенных моделей, которые способствуют длительному сохранению культуры организации, иерархии и воспроизводства системы. В то же время организации предоставляют сотрудникам достаточную свободу для интерпретации ролей,
которую последние используют исходя из собственных, субъективных позиций.
Однако следует отметить, что лишь только в кризисных ситуациях действительно проявляется то, могут ли руководители
среднего звена, справляться с экзистенциональными страхами,
собственными страхами и страхами окружающих и если могут, то
как. На смену руководителям среднего звена, которые могут успешно работать только в экономически выгодных условиях, должны прийти руководители, которые даже в кризисных ситуациях
сохраняют ясную голову и предпринимают все возможное для решения задач.
Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. с нем. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. – С. 33.
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Преодоление страха и контроль эмоций — проблема, которая
достаточно актуальна и требует своего решения.
Защита от страха в отдельных случаях может иметь необычные
психические и соматические проявления. Психоаналитик Зигмунд
Фрейд одним из первых начал исследовать эти сложные механизмы. Подвержены ли современные руководители среднего звена,
находящиеся в состоянии постоянного стресса, развитию невроза
страха? Таблетки, алкоголь, табакокурение, хорошая пища или отвлечение посредством телевидения стали традиционными средствами для уменьшения стресса, чувства неуверенности и страха.
Чрезмерное употребление этих успокоительных средств настолько
распространено, что практически не оказывает влияния. Угрозы
раскрытия тщательно замаскированных пристрастий руководителей среднею звена — также и на уровне управления — представляет собой щепетильную проблему, о которой, вероятно, фактически
никто не говорит открыто.
Страх руководителей среднего звена не может оставаться запретной темой, ее нужно поднимать, профессионально анализировать и обсуждать, чтобы изучить возникшую новую реальность,
понять ее и изменить.
Заслуживает внимания, на наш взгляд, позиция по отношению к страху руководителей среднего звена (менеджеров) немецких специалистов в области управления персоналом, которые отмечают, что сейчас «вопрос оптимального управления страхом
должен рассматриваться детально, как само собой разумеющееся»1. Они отмечают, что сейчас страх анализируют с точки зрения
уменьшения издержек и приобретения необходимых навыков преодоления этого чувства.
При всем этом справиться со сложностью и актуальностью
этого вопроса непросто. Сегодня мы живем в постиндустриальном обществе. В нем постоянно изменяются социальная структура и управленческие роли на всех уровнях. Новые управленческие
Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. с нем. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. – С. 21.
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роли сильно отличаются от тех, которые были характерны для индустриального общества. Возникла целая культура, непосредственно определяющая наше восприятие и выбор ценностей. Не ясно
только, что собой будут представлять будущие управленческие роли? Однако совершенно очевидно, что процессы перехода к новым позициям связаны с неопределенностью и неизвестностью и
поэтому вызывают страх.
Это происходит, так как подобные процессы непосредственно влияют на перспективы карьерного роста и на благополучие в
личной жизни. Также они порождают страх. Это связано с тем, что
организации не всегда служат экономическим целям. Часто организации являются инструментом (что не всегда осознается) достижения индивидуальных и личных целей, в особенности преодоления чувства страха. Взаимосвязь «страх — менеджер» начал изучать
Арнольд Гелен, хотя раньше ее активно игнорировали: «Человек
не знает, кем он является на самом деле. Поэтому он не может реализовать себя непосредственно, он должен “отдать себя во власть
учреждений”... Короче говоря, нам необходимо предоставить учреждениям свободу действий...»1. Сохранение права на надежную
защиту организаций («кокон»), на подтверждение статуса власти,
а также ожиданий, связанных с карьерным ростом, осознание рискованности нашего существования и, в конце концов, принятие
новой роли в управлении — это глобальное изменение, требующее
новых, фундаментальных когнитивных и эмоциональных ориентиров, которые преобразуются из поколения в поколение.
Говоря о страхах руководителей среднего звена, мы не должны упускать из виду взаимосвязь страха и развития. Если мы считаем страх неотъемлемой составной частью изменений, обучения
и развития, то вполне логично допустить, что он может присутствовать при руководстве людьми.
Итак, чтобы иметь возможность развиваться, субъекту профессиональной деятельности необходимо умение постоянно конструктивно взаимодействовать со своим страхом. Именно избегаФраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. с нем. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. – С. 21.
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ние страха и игнорирование возникающих ощущений, т. е. боязнь
страха, тормозит процесс развития личности в целом и в качестве
субъекта профессиональной деятельности, в частности, как на индивидуальном, так и на социальном уровне.
Успешность личности в социуме вообще и в профессиональной деятельности, в частности, во многом зависит от умения человека эффективно адаптироваться в динамично изменяющихся
социальных условиях. В настоящее время эти умения наиболее
востребованы, поскольку перед многими членами общества стоят
задачи выживания, поиска места работы, зачастую смены профессии и т. п. Перед работающими людьми часто ставится задача быстрого карьерного роста, который неотделим от личностного роста. Все это, в свою очередь, сопровождается различными страхами
и основано, по мнению психологов, на неумении решать проблемы,
в корне которых, как правило, лежат социально-психологические
аспекты дезадаптации личности. Зачастую эти проблемы связаны
для человека с определенными трудностями как в личностном, так
и в профессиональном плане, что обусловливает необходимость
применения услуг психологического консультирования с целью
повышения эффективности взаимодействия в социуме и обеспечения успешности субъекта в профессиональной деятельности.
Кроме того, для успешной работы организации в целом необходима институционализация страха и работа по управлению и
преодолению страха, как одного из симптомов проблем с социально-психологической безопасностью в организации. И в связи
с этим необходимо уделять внимание работе не только с рядовыми работниками, но и с руководителями как высшего, так и среднего звена, поскольку от них зависит не только безопасность, но
и будущее организации.
Литература:
1. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. – СПб.: Питер,
2008. – 352 с.
2. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. с нем. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. – 416 с.
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Принятие управленческих решений руководителем оказывает
существенное влияние на качество работы всего коллектива организации. Но сотрудники отдают предпочтения одним решениям
больше, чем другим. Выбор одного вида решений по сравнению с
другими дает основание предположить, что связь между процеду160
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рой принятия управленческого решения и результатом ее применения определяется дополнительным фактором – оценкой справедливости решения.
Справедливость – это то понятие, которое наиболее концентрированно выражает надежды и чаяния многих поколений людей.
Это идеал, высшая ценность, важнейшее человеческое побуждение. О проблеме справедливости речь ведется с античных времен,
причем содержание этого понятия менялось в различные исторические периоды. Вместе с представлениями о мире и труде, свободе и равенстве, братстве и счастье, справедливость входит в тот
строй идеалов, отобранных историей, которые наиболее полно выражают потребности людей1.
Один из публицистов Америки примерно сто лет назад писал
следующее: «Каждая сторона получает ровно столько, сколько может захватить. Поэтому если бы я был рабочим, то вступил бы в
профессиональный союз и отчаянно боролся бы за высокий твердый оклад жалованья в восьмичасовой день, а если был бы работодателем, то боролся бы за прямую поштучную оплату. На мой
взгляд, справедливость есть просто вздорная химера. Каждая сторона получит как раз столько, сколько она может взять силой. Таков закон жизненной борьбы»2.
В настоящее время все большую значимость представляет понятие «социальной справедливости», которое сформировалось в
ходе развития массового сознания в результате усиления воздействия социальных факторов на экономические отношения.
При исследовании представлений о справедливости в связи с
проблемами нравственности, выясняется сложный характер соотнесенности этого феномена для формирования ситуации психологической безопасности: «В отличие от более абстрактной идеи добра, где должное и ценное присущи не расчлененному объекту,
“справедливость” – это соотношение двух или нескольких моДавидович В. Е. Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности. –
М.: Изд-во политической литературы, 1989. – С. 75.
2
Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Пер. с англ. – М.:
Экономика, 1972. – С. 94.
1
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ментов в единстве (деянию должно соответствовать воздаяние,
преступлению – наказание, правам – обязанности, заслугам – почести, награды и т. д.)»1. Говоря иначе, справедливость – не только эталон и цель, но и уравновешивающий процесс ее достижения.
С другой стороны, справедливость предстает в качестве идеи
стабильности и эффективного развития экономики как основ благополучного развития общества. Подобное понимание справедливости сформировалось в рамках социально ориентированной рыночной экономики, основанной на идее равенства людей, как
основы для реализации их возможностей.
В экономических отношениях людей в процессе производства материальных благ представления о справедливости играют
роль одного из мотивационных механизмов. Так, для работников
предприятия оплата труда является интересом, а справедливость –
принципом ее осуществления. При этом вполне возможно классифицировать разные трактовки понятия справедливости по критериям целей, средств и результатов (как это предлагается некоторыми специалистами). Осуществить дифференциацию этого
понятия можно также по экономическим, социальным, правовым,
моральным и психологическим основаниям.
В наиболее общем виде экономическая интерпретация справедливости позволяет выделить два ее типа: распределительную и
возмездную. Распределительный тип справедливости основан на
присущем человеку тяготению к равенству (каждому по заслугам
и по труду, каждому одно и то же или то, что положено по закону). Иной смысл присущ типу возмездной справедливости, апеллирующей к чувству мести (возмездия), в этом плане она предстает
в качестве не контролируемой разумом, интуитивно схваченной
иррациональной ценности.
Как показала З. А. Бербешкина, при определении объема понятия справедливости необходимо оценивать три параметра: меру
воздаяния; меру требования и правомерность оценки2. В этом плаДробницкий О. Г. Проблемы нравственности. – М., 1977. – 60 с.
Бербешкина З. А. Справедливость как социально-философская категория. –
М., 1983. – 110 с.

1
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не данное понятие выступает не только как социально-философское, но и как экономическое, в последнем случае оно связано с
оценкой эффективности труда и управленческой деятельности в
целом.
Сколько бы статей ни было написано на тему справедливости
и сколь бы важной она ни провозглашалась, в научной литературе этот феномен оттесняется на задний план. Хотя в некоторых
учебниках справедливость упоминается как один из мотивов, она
неизменно смещена в самый конец, ближе к сноскам, в те разделы, которые, как прекрасно знают студенты, учить к экзаменам
вовсе не обязательно. Профессорам же такие учебные пособия позволяют со спокойной совестью говорить, что в них говорится обо
всем, что имеет отношение к предмету, и даже о справедливости.
Между тем по своему значению стремление к справедливости, возможно, не уступает другим установкам и стимулам и не заслуживает того, чтобы быть отодвинутым на второй план.
Непопулярность рассмотрения справедливости в экономической науке объясняется определенными традициями. Принято
считать, что учебники по экономике должны рассказывать об экономике, а не о психологии, антропологии, социологии, философии – короче, не обо всех тех науках, которые изучают феномен
справедливости. А преподаватели предпочитают те учебники, где
не упоминаются науки, в которых они не сильны. «Чистая» экономическая теория, несомненно, имеет множество ценнейших
применений, но ее используют и там, где потребность в ней не
столь очевидна. Исключительно рационалистическая теория позволяет подать материал четко и красиво. Всего лишь упомянув о
том, что причина некоторых важных экономических явлений лежит за пределами формальной дисциплины под названием «экономика».
Научные данные указывают на то, что соображения справедливости в итоге с большой вероятностью возобладают над рациональными экономическими мотивами. Одно из исследований на
эту тему провел психолог Дэниэл Канеман вместе с экономистами Джеком Кнетшем и Ричардом Талером. Метод исследования
163
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понятен уже из первой предложенной ими ситуации: приемлемы
ли действия владельцев скобяной лавки, поднявших цены на лопаты для уборки снега после бурана? С точки зрения элементарной экономики вопрос лишен смысла: повышение спроса (надо
же людям очищать дорожки и тротуары от снега) должно влечь за
собой повышение цены. Однако 82 % респондентов посчитали,
что увеличение цены на лопаты с $ 15 до $ 20 несправедливо. Скобяная лавка, не увеличившая затрат на приобретение лопат, попросту воспользовалась безвыходным положением своих клиентов. Нужно сказать, что крупнейшая торговая сеть «Home Deport»
после урагана Эндрю учла настроения потребителей и компенсировала возросшие цены на фанеру, избежав тем самым обвинений
в их взвинчивании.
То, что соображения справедливости могут быть важнее традиционных экономических мотиваций, подтверждается и другим
экспериментом Канемана, Кнетша и Талера.
Допустим, вы лежите на пляже в жаркий день, а из напитков
в вашем распоряжении только ледяная вода. Вы подумываете, что
неплохо было бы выпить холодненького пива. Ваш знакомый собирается сходить позвонить и может купить его по пути (респондентам предлагается два варианта: в захудалом магазинчике или
баре фешенебельного отеля). Он говорит, что пиво, возможно,
стоит дорого, и интересуется, сколько вы готовы заплатить за бутылку. Он купит пиво только если цена будет равной или ниже
названной вами суммы. Вы доверяете этому знакомому, а возможности поторговаться (с барменом из отеля или хозяином магазинчика) нет. Какую цену вы назовете? Большинство респондентов в
баре отеля готовы были платить в среднем на 75 % больше, чем в
простой забегаловке.
Эти ответы подтверждают, что чувство справедливости может
возобладать над рациональными экономическими мотивами. Если бы мы думали только об удовольствии глотнуть пива, загорая
на пляже, логично было бы заплатить за него одинаковую цену,
вне зависимости от того, где оно куплено. Вместо этого мы готовы отказаться от дополнительного удовольствия, если в магазине
164
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запросят «слишком уж много». Очевидно, люди полагают несправедливым, чтобы в магазине с них спрашивали цену выше той,
что они определили для себя как максимальную.
Роль справедливости наглядно подтверждается и другими экспериментами зарубежных ученых. Наиболее интересные провели
Эрнст Фер и Симон Гэхтер, которые несколько видоизменили известный лабораторный опыт, выявляющий уровень сотрудничества и доверия между людьми. В стандартной версии испытуемым
предлагают положить некоторое количество денег в «кубышку»,
содержимое которой умножается на некий коэффициент и затем
делится поровну между участниками группы. Если все будут сотрудничать, группа набирает максимальное количество денег. В то
же время существует стимул действовать эгоистично: мой результат будет лучше, если все положат деньги, а я не положу. Обычно
процесс протекал так: в начале все сотрудничают, но в следующих
розыгрышах понимают, что кто-то играет нечестно, и сами начинают жульничать. В конце концов мошенничать станут все игроки.
Фер и Гэхтер слегка изменили правила игры. Теперь участники могли наказать тех, кто не сотрудничает, но для этого им нужно было заплатить из своего кармана. И испытуемые охотно ею
воспользовались. Попутно выяснилось, что в этом случае игроки
вели себя менее эгоистично и даже после множества партий продолжали класть деньги в кубышку. Очевидно, испытуемые придавали большое значение справедливости и сердились, когда другие
проявляли эгоизм.
Основа основ экономической науки – теория обмена: она
описывает кто, с кем, чем и где обменивается. Но существует также и социологическая теория обмена. От экономической она отличается главным образом тем, что важное место отводит справедливости.
С точки зрения социальной психологии управленческие решения зависят от коммуникации в организации, от стиля и качества групповой деятельности, организационной социализации лица, принимающего управленческое решение. Принятие решений,
как и обмен информацией, – составная часть социально-психо165
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логического климата в коллективе, часть управленческого функционала руководителя. Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает руководитель, формулируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия
решений чрезвычайно важный аспект в социальной психологии,
рассматриваемый разнообразными научными школами.
Проблема идентификации и проблема поиска решения охватывают организационные подструктуры, разнообразные точки зрения, другие организации. На процессы принятия управленческих
решений в организации влияют многие факторы, в том числе –
внутренняя структура самой организации, а также степень стабильности или нестабильности внешней среды. Исследователи
процесса принятия решений на уровне организации выделяют четыре типа решений, базирующихся на социально-психологических
закономерностях: подход на основе теории управления, модель
Карнеги, модель инкрементального процесса принятия управленческого решения, модель «мусорного ящика». Модель «мусорного ящика» представляет собой один из новейших и наиболее интересных примеров разработки управленческих решений в
организациях. Ее нельзя напрямую сравнивать с другими, описанными ранее, моделями, поскольку модель «мусорного ящика»
имеет дело с системой или потоком многочисленных решений
внутри организации, в то время как модели Карнеги и инкрементальная модель фокусируются на принятии одиночного решения.
В условиях изменяющейся внешней среды, необходимости управления потоками событий, моделирование управленческих решений решает задачу повышения эффективности управления организацией и оптимизации управления ею.
В социальной психологии и психологии управления существует понятие организационных патологий, которые связаны с качеством управленческих решений. К таким патологиям можно отнести девиантное поведение работников, маятниковые решения,
превалирование структуры над функцией и др. Например, термин
«девиация» обозначает помимо действий, которые не вписываются в рамки закона, любое недозволенное поведение работника на
166
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рабочем месте, таким образом, девиантное поведение – это любое поведение, официально не одобряемое руководством и включающее недозволенные перемещения ресурсов к работникам и
руководителям. Организационные патологии запускают организационные изменения, действие которых приводит к дестабилизации организации, являются угрозами корпоративной безопасности
организации. Корпоративную безопасность, которая находится на
стыке дисциплин и включает в себя различные виды безопасности
как общества, так и самой личности, необходимо рассматривать
через ее соотнесенность с безопасностью личности и безопасностью социальных групп в рамках отдельных корпоративных формирований.
Сюда примыкает трактовка социального взаимодействия через
одну из ранних версий концепций деятельностного обмена, которая выросла из исследования Питера Блау, наблюдавшего за государственными служащими, вовлеченными в сложную судебную
тяжбу. По правилам, им было запрещено обращаться к кому-либо кроме руководства. Разумеется, служащие не хотели бегать к
начальству при каждом затруднении, чтобы не выглядеть надоедливыми, а главное – не расписываться в собственной некомпетентности и несамостоятельности. Поэтому они систематически
нарушали запрет и советовались между собой. Блау наблюдал за
этими консультациями и интерпретировал их через теорию равенства. Он заметил, менее опытные работники редко обращались за
помощью к своим более квалифицированным коллегам. Более
компетентные служащие тоже советовались между собой. Исследование показало, что работники с невысокой квалификацией,
помимо слов благодарности, немногое могли предложить более
опытным взамен полученных знаний. Поначалу подобное вознаграждение может приносить удовлетворение, но очень скоро приедается. Да и благодарить все время тоже утомительно. А с себе подобными обмен был более или менее равноценным. Когда в
оценку этой ситуации привносятся субъективные элементы, такие
как благодарность, мы оказываемся в поле теории справедливого
обмена. Благодарность, выраженная менее квалифицированными
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агентами за обмен с более опытными, делает трансакцию справедливой: затраты с одной стороны равноценны вознаграждению
с другой1.
Справедливость управленческих решений оценивается сотрудниками по определенным критериям – нормам справедливости.
Г. Левенталь, одним из основоположников изучения этих норм,
выделил шесть основных норм2:
– однообразие: процедура справедлива, если она может быть
одинаково использована в разных ситуациях для разных людей;
– нейтрализация предубеждений: процедура справедлива, когда принятие решения не зависит от имеющихся у третьей стороны предубеждений;
– точность и полнота передачи информации: процедура справедлива, если дает возможность собрать точную и полную информацию;
– корректность (возможность апелляции): процедура справедлива, если содержит возможности коррекции неправильных решений;
– представительность: процедура справедлива, если учитывает ценности участников и групп, к которым они принадлежат;
– этичность: процедура справедлива, если соответствует этическим стандартам, принятым в обществе.
Модель Левенталя была первой, в которой описывались основные нормы справедливости. В настоящее время большое внимание уделяется двум аспектам, обусловливающим справедливый
характер взаимодействия:
– контролю за процессом (наличию права голоса у всех заинтересованных сторон);
1
Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет
экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф,
Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под науч. ред. А. Суворова; вступ. ст.
С. Гуриева. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. – С. 44.
2
Leventhal G. S. What should be done with equity theory? New approaches to the
study of fairness in social relationship // Social exchange: advances in theory and research / Ed. by K. Oergen, M. Greenberg, R. Willis. – New-York, 1980.
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– контролю за результатом (возможности для человека, являющегося объектом решения, повлиять на него).
В 1990-х годах было выделено три вида оценки справедливости процесса принятия решения: собственно процедурная, межличностная и информационная справедливость. Такое разделение
присутствует, например, в модели Дж. Колкита, созданной для
описания справедливости организационных решений1. В соответствии с ней существует четыре вида справедливости:
– дистрибутивная справедливость, которая понимается как
беспристрастность и распределение по усилиям;
– процедурная справедливость, которая касается организации
процесса вынесения решения;
– межличностная справедливость, связанная с оценкой того,
насколько вежливо и уважительно обошлись с участником взаимодействия;
– информационная справедливость, определяющаяся степенью, в которой участники проинформированы о процедуре принятия решения.
Существуют факторы, оказывающие влияние на важность
справедливости в широком понимании и ее отдельных норм. К
ним относятся характер принимаемого решения; цель, которую
преследуют участники; их мотивация достижения и избегания; самооценка; характер отношений между ними и др.
Помимо этого, на оценку справедливости оказывают влияние
индивидуальные особенности людей. Например, люди, стремящиеся изменить ситуацию, в которой оказались, улучшить ее, выше оценивают справедливость процедуры, если способны принять
эффективное решение, но ниже – в противоположном случае.
Индивиды, целью которых является создание и сохранение
гармоничных отношений, придают большее значение справедливости, чем те, кто не преследует такую цель. Важность цели повы1 Besley J. C. Framing justice: using the concept of procedural justice to advance political communication research / J. C. Besley, K. A. McComas // Communication
Theory. – 2005.
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шения продуктивности не связана с важностью процедурной справедливости.
Для людей, стремящихся получить максимально позитивный
результат, наиболее важным является соблюдение норм контроля
за процессом и результатом, а для тех, кто стремится сохранить
позитивные межличностные отношения в группе, достичь высокого статуса, – нейтрализация предубеждений, доверие, уважение к
своим правам, вежливость со стороны представителя власти.
Таким образом, результаты исследований справедливости при
принятии управленческих решений в организации имеют междисциплинарный характер, результируются в различных аспектах
управленческой практики и требуют дальнейшего изучения.
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О корпоративной безопасности в России активно заговорили
после того, как прошел первый шок от финансово-экономическо171
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го кризиса, разразившегося в 2008 году. Руководство крупных,
средних и даже мелких коммерческих предприятий озаботилось
вопросом сохранения бизнеса в условиях экономической, политической, социальной и, как показал пример с Японией, природной нестабильности. Кризисы буквально подстерегают на каждом
шагу, и вести бизнес как прежде уже не получается.
Важнейшим аспектом корпоративной безопасности, на который сегодня все больше обращают внимание, является управление
корпоративными коммуникациями с целью формирования благоприятной, дружественной среды вокруг организации. Нельзя сказать, что связями с общественностью до кризиса никто в России
серьезно не занимался – в 2009 году отечественная PR-индустрия
отметила свое 20-летие. Но кризис отчетливо показал, на что
именно должна быть направлена работа PR-специалистов и как
много усилий должно быть приложено для формирования, поддержания и сохранения корпоративной репутации.
Бывший замминистра атомной энергетики Булат Нигматуллин, отвечая на вопрос редакции газеты «Аргументы и факты»:
«Устоят ли наши АЭС в случае катаклизма, подобного тому, что
обрушился на Японию?» – обозначил важнейшую российскую
проблему, имеющую прямое отношение к безопасности не только отдельно взятой организации, но и страны в целом. Отметив
активное использование высоких технологий в строительстве отечественных атомных электростанций, в качестве «слабого звена»
бывший замминистра назвал пресловутый человеческий фактор:
«Опасно, когда на первом месте прибыль, а не безопасность.
Можно погореть не из-за землетрясений и цунами, а из-за элементарного непрофессионализма»1. Понятие «непрофессионализма» в данном контексте звучит уж очень широко. Под ним можно понимать и жажду наживы, которой одержимо руководство
многих российских компаний, и упорное стремление этого руководства жить одним днем, и халатное отношение к работе рядовых
Цена цунами: Выдержала бы Россия удар стихии такой силы? // Аргументы
и факты. – № 11. – 16—22 марта 2011. – С. 7.
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сотрудников, лишенных какой-либо существенной мотивации, и
недостаточно качественный и продуманный подбор персонала.
Раскрывать понятие «непрофессионализма» применительно к российскому бизнесу можно еще долго, но суть проблемы не в этом,
а в том, что даже уже перечисленных явлений достаточно, чтобы
спровоцировать самый опасный для любой организации и страны
в целом вид кризиса – кризис доверия.
Кризис доверия уже оказал влияние на многие отрасли российской экономики. Все чаще говорят о провале реформы энергетики, по-прежнему мало востребованы в России услуги страхования, медленно развивается банковская система, тормозится
реформа ЖКХ, никак не могут по-настоящему развернуться негосударственные пенсионные фонды. Но недоверие потребителей,
инвесторов, общественности в целом к российским компаниям –
это, скорее, следствие, а не причина. А значит, без смены стратегии ведения бизнеса нечего и думать о корпоративной безопасности и тем более о построении благоприятных отношений с целевыми аудиториями. Если же решение принято, следует задуматься
о построении корпоративной коммуникации с акцентом на репутационную составляющую.
Западные компании уже давно обратили внимание на то, что
организации с положительной корпоративной репутацией гораздо
легче преодолевают кризисные явления, чем все остальные. Поэтому в странах Европы и США к репутации принято относиться
как к некой страховке на период кризиса.
Репутация имеет отношение к ценностным характеристикам,
которые присутствуют в сознании каждого человека и которые актуализируются под воздействием корпоративного имиджа1. Следовательно, репутацию нельзя сформировать в короткие сроки с
помощью одних только коммуникационных технологий, как это
можно сделать с корпоративным имиджем. Доверие к организации
появится и будет расти только в том случае, если не будет сущеДаулинг Г. Репутация фирмы: Создание, управление и оценка эффективности. – М., 2003. – С. 17.
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ственной разницы между тем, что компания о себе говорит, и тем,
что она на самом деле делает. Только в этом случае есть вероятность, что ценности организации совпадут с персональными ценностями каждого из представителей ее целевой аудитории.
Так единство официальной политики организации и ее корпоративной коммуникации способствует укреплению репутации
IKEA. Во всем мире IKEA позиционирует себя как компания, использующая новые технологии для производства мебели, которую
потребители могут самостоятельно собрать у себя дома. Компания даже называет своих клиентов производителями-потребителями. Коммерческая стратегия организации тесно связана с коммуникационной политикой, что помогает активно продвигать
корпоративные ценности и философию IKEA. «Во всем мире наша компания объединяет людей, которым близки наши ценности.
Тех, кто знает цену деньгам и готов упорно трудиться ради того,
во что верит», – так организация в очередной раз обратилась к
своей целевой аудитории со страниц каталога IKEA за 2010 год1.
Упорство, смелость, заботливое отношение к природе, бережливость, уважение к человеку и забота о нем – вот ценности, которые IKEA положила в основу своей деятельности и которые активно продвигает в рамках своей корпоративной коммуникации.
Компания предложила людям во всем мире, разделяющим эти ценности, объединиться в сообщество IKEA. Люди, принадлежащие
одному сообществу, склонны доверять друг другу. Так IKEA решила проблему доверия к ней и ее деятельности со стороны не только потребителей, но и общественности в целом. Регулярная работа
над репутацией помогла концерну выстоять в условиях мирового
финансово-экономического кризиса и получать стабильный доход.
Очень эффективным направлением репутационного менеджмента является благотворительная деятельность и социальная активность организации. Этим в России занимаются уже не только
нефтегазовые компании типа «Газпрома», «Лукойла» и «Татнефти», но и другие коммерческие организации с гораздо более
1

http://www.ikea.com/ru/ru/
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скромными возможностями. Например, компания Faberlic, занимающаяся производством и реализацией кислородной косметики,
в 2010 году провела акцию «Золотая шишка». В течение года потребителям предлагалось приобрести к Новому году елочное украшение в виде шишки. На вырученные от продажи шишки средства компания посадила 150 тыс. сосен по всей России. В целом же
компания Faberlic, способствуя улучшению экологической ситуации в стране, высадила уже около 1,5 млн. деревьев. Кроме того,
она инициировала организацию 2 000 школьных «зеленых» питомников по стране, приобщив к защите окружающей среды и сохранению природного баланса юных россиян. Подобная социальная
активность и ее грамотное информационное освещение – не только отличное средство позиционирования компании («Faberlic – настоящая кислородная косметика»), но и возможность поддержания уважительного отношения к организации.
Важным фактором управления корпоративной репутацией является поведение организации и ее лидеров во время публичных
конфликтов. До сих пор среди PR-специалистов бытует мнение,
что паблисити (известность, измеряемая частотностью упоминаний в СМИ) гораздо важнее корпоративной репутации. Когда в
июле 2008 года разразился скандал вокруг авиакомпании «Сибирь», не пустившей на борт инвалида-колясочника Наталью Писецкую1, руководство компании и ее PR-менеджеры искренне радовались той шумихе, которая поднялась в прессе. Количество
запросов в Интернете с упоминанием компании увеличилось в разы. Но принесла ли эта шумиха «Сибири» дополнительную прибыль и увеличила ли объемы продаж билетов на ее рейсы, об этом
компания умалчивает. Разумеется, измерить подобный коммуникационный эффект очень сложно. Но доподлинно известно, что
между кризисом доверия и неблагоприятной корпоративной репутацией существует прямая связь. Следовательно, действия, провоцирующие публичный конфликт или углубляющие его, наносят
ущерб репутации организации и угрожают ее корпоративной безо1

См. об этом: http://www.vesti.ru/doc.html?id=216972
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пасности. Поэтому поведение руководства СКБ-банка, вступившего в конфликт с актером Сергеем Гармашем, по сравнению с
действиями упомянутой авиакомпании, выглядят не только более
достойно, но и стратегически более верно.
В 2008 году Сергей Гармаш выступил лицом рекламной кампании СКБ-банка. Согласно договору, актер лично должен был
участвовать в отборе фотографий для рекламных билбордов, но
обошлись без него. Свой ущерб от деятельности банка и рекламного агентства «МедиаПартнер», разработавшего рекламную кампанию, С. Гармаш оценил сначала 12,5 млн. руб., а затем в 1 млн.
руб. Суд отклонил оба иска актера. Пригрозив третьим иском,
19 октября 2010 года на пресс-конференции в Москве актер предложил директору банка Владимиру Пухову самому сняться в растиражированном образе, то есть в майке-алкоголичке, с бутылкой
кефира и батоном. Юридическая победа банка на тот момент была очевидна, и, пожалуй, даже сам Сергей Гармаш не ожидал последовавшей за его заявлением реакции руководства. Владимир
Пухов согласился на предложение артиста, и в ноябре 2010 года в
городах, где есть представительство банка, появились билборды с
Владимиром Пуховым в соответствующем образе. А в декабре
2010 года Сергей Гармаш посетил Екатеринбург, чтобы в знак примирения пожать руку председателю правления СКБ-банка1. Конфликт был исчерпан. Такое конструктивное разрешение публичного конфликта только укрепило репутацию СКБ-банка, придав
вес заявленным в миссии банка позициям – «грамотное управление рисками», ведение бизнеса «по правилам цивилизованного
рынка» и построение отношений с клиентами и партнерами «на
основе правовых и этических норм ведения бизнеса»2.
Таким образом, забота о корпоративной репутации является
сегодня гарантом стабильности и успешности организации, так
как корпоративная репутация становится существенным конкурентным преимуществом, обеспечивающим прибыль и помогаю1
2

http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=191640
http://www.skbbank.ru/about/mission/
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щим выстоять в конкурентной борьбе. Репутация также может выступить гарантом корпоративной безопасности, «страховым полисом» на кризисный период.
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Аннотация: Паблик рилейшнз, являясь специфическим интегрирующим фактором для многочисленных внешних и внутренних
связей организации, подчиненных продуманной стратегии деятельности, выступают действенным инструментом обеспечения атмосферы доверия как фактора безопасности.
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Развитие и функционирование социальных организаций в
конкурентной среде непосредственно связаны с позитивной известностью в глазах общественности и атмосферой доверия, доброжелательности с ее стороны к их жизнедеятельности. Это обусловливает создание, поддержание и коррекцию положительного
имиджа и репутации организации, ее деятельности и производства, которые в совокупности образуют паблицитный капитал, составляющий, с одной стороны, добавленную стоимость, которая
приращивается к прибыли и материальному капиталу, а, с другой,
обеспечивает безопасность в реализации собственной политики в
отношениях с общественностью.
Паблик рилейшнз являются интегрирующим фактором для
многочисленных внешних и внутренних связей, в которые вступает
организация на основе единой коммуникативной политики. PRспециалисты делают коммуникативную практику более эффективной, переводя ее в социальное партнерство. В этом смысле их
деятельность способствует успешному бизнесу и процветанию организации. Но цель достигается не любой ценой, а обеспечением
правильного понимания общественностью того, что делает организация, возбуждением интереса и доверия к ней. Благодаря открытым публичным действиям системно организованная пиардеятельность дает возможность выделиться в конкурентной среде.
В конечном счете, реализация механизма и технологий паблик рилейшнз обеспечивает дополнительную безопасность для организации, стабильность ее существования.
Критерий PR-деятельности – правда, знание и полное информирование – не допускают использование в связях с общест178
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венностью принципа «цель оправдывает средства», противоречащего этическим и гуманистическим аспектам воздействия на людей. В
паблик рилейшнз не должны использоваться ложные и сомнительные средства, могущие скомпрометировать цель, создавать какиелибо затруднения или вызывать недоверие общественности.
Работа по формированию позитивного корпоративного имиджа невозможна без реализации всесторонней коммуникационной
политики. Корпорация стремится включить в свою систему координат не только внешние целевые аудитории, но и, прежде всего,
внутренние. Сотрудники – ядро корпорации. Если рассматривать
конкуренцию как естественный отбор в бизнесе, то паблик рилейшнз участвуют в обеспечении стабильности, устойчивого развития и безопасности корпорации. Безопасность основана на
внутренней непротиворечивости организации, лояльности ее сотрудников.
В таком случае различные целевые группы, находящиеся вне
пределов организации, также могут становиться частью корпорации путем инкорпорирования – разделения интересов, воззрений,
ценностей, осуществления потребительского выбора, «правильного» поведения. Меняя полярность, «настрой» целевых аудиторий,
корпорация снимает сразу ряд рисков, относящихся к неопределенности, случайности, противодействию. Ведь чем больше
членов общества инкорпорированы, тем с меньшим количеством
ведется конкурентная борьба, тем меньше затраты на информационные транзакции – информационный взаимообмен, тем благоприятнее среда деятельности, тем, следовательно, выше уровень
безопасности организации.
Работа с персоналом средствами паблик рилейшнз также способствует редукции ряда рисков компании. При позитивной атмосфере в коллективе, одобрении персоналом стиля и целей работы,
лояльности неформальных лидеров и общей мотивированности
любые организационные решения приводятся в действие проще,
быстрее, с большей отдачей.
Это позволяет компании сохранять устойчивость и приобретать ресурс для дальнейшего развития.
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Более безопасным становится проведение организационных
изменений. При условии единства ценностей и целей всех членов
организации преодолевается естественная инерционность персонала, сопротивление нововведениям руководства. Важным фактором здесь также является информирование, разъяснение сотрудникам сути происходящих изменений и незыблемости основ
деятельности корпорации.
Объединенное действие, гармония устремлений – в основе
эффекта синергии – комбинированного результата общих усилий,
характеризирующегося тем, что их совместное действие превышает эффективность каждого компонента и их суммы. Другими словами, эффект от заинтересованной работы вкупе с одобрением
действий руководства и позитивных отзывов сотрудников о компании в неформальном общении с представителями других общественных групп будет выше простой «арифметической» суммы результатов каждого из упомянутых аспектов.
То же происходит и с PR-деятельностью. Идею корпоративного единства можно доносить с помощью рекламно-информационных материалов, личного общения руководства с сотрудниками,
организации специальных событий внутри компании. Если все эти
акции подчинены продуманной стратегии, концептуально объединены, базируются на единой коммуникационной платформе и
реализуются в различном технологическом воплощении, то они
принесут значительно большую отдачу.
Таким образом, PR-деятельность имеет базовую теорию, инвариантные принципы и процедуры, которые могут универсально
применяться в разных областях жизнедеятельности общества с
учетом направленности деятельности организаций и специфики
их общественности. Возникающие и поддерживаемые при этом
связи с общественностью сплачивают ее членов, управляют их поведением и побуждают к выполнению ожидаемых действий. Такая
система цивилизованных отношений между организациями и их
общественностью является действенным инструментом обеспечения атмосферы доверия как фактора безопасности.
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Аннотация: Раскрывается понятие корпоративной культуры.
Условия труда представлены в виде составного элемента культуры
организации и совокупности факторов производственной среды
(психофизиологических, санитарно-гигиенических, социальнопсихологических, эстетических, режима труда и отдыха), оказывающих влияние на здоровье, работоспособность и безопасность
человека в процессе труда и, вместе с тем, на безопасность самой
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Abstract: The notion of corporate culture is under scrutiny. Working
conditions are considered to be an integral element of an organization
culture and the whole complex of industrial milieu factors
(psychophysiological, sanitary, hygienic, esthetic, social, psychological,
work and relaxation routine), that influence employees health,
efficiency, personal safety and at that the company’s security.
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Каждое предприятие или организация представляет собой
культурное пространство и, следовательно, обладает культурой
предприятия или организационной (корпоративной) культурой.
К сожалению, сегодня далеко не все российские руководители представляют, что стоит за словами «корпоративная культура».
Редко кто понимает, что корпоративная культура – это нечто более широкое, чем производственная эстетика или чистота и порядок на рабочих местах и в бытовых помещениях.
В современном бизнесе корпоративная культура выступает
важным условием успешной работы фирмы, фундаментом ее динамичного роста, своего рода гарантом стремления к повышению
эффективности. Она придает сотрудникам организационную
идентичность, определяя представления о компании, является
важным источником стабильности и преемственности, что создает у ее сотрудников чувство безопасности1.
А. А. Погорадзе рассматривал культуру производства как
сложное явление, включающее человека, культуру, науку, технику, производство2. Помимо культуры управления, культуры работника, культуры коммуникаций, автор выделяет культуру трудового процесса и культуру условий труда. Если корпорация признает
своего сотрудника партнером, если считает его потенциал главной
ценностью, значит, она будет искренне и неустанно заботиться о
сохранении и развитии этого потенциала, и, прежде всего, о здоровье, о безопасности условий труда.
В отечественной науке организации труда условия труда рассматриваются как совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Принята типология факторов, определяющих
Спивак В. А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2001. – С. 88—89.
Погорадзе А. А. Культура производства: сущность и факторы развития. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 47.

1
2
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условия труда: психофизиологические, санитарно-гигиенические,
социально-психологические, эстетические, режим труда и отдыха.
Психофизиологические условия труда определяются двумя подходами к интегральной оценке условий труда: профессиографическим, который предполагает изучение содержания трудового процесса и поэлементную оценку совокупности условий труда; по
степени тяжести и напряженности, который предполагает учет физиологических, психофизиологических показателей, динамики работоспособности и утомления.
К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся все элементы производственной среды, в которой протекает трудовой
процесс, т. е. метеорологические условия (микроклимат), чистота
воздуха, разного рода производственные излучения, освещение,
шум и вибрация. Вредный производственный фактор может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья
потомства. В зависимости от количественной характеристики и
продолжительности действия отдельные вредные факторы могут
стать опасными.
Социально-психологические условия труда связаны с особенностями коммуникативных процессов и взаимодействием сотрудников. Они создают соответствующий психологический настрой работника.
Коммуникативное единство организации как фактор личной
безопасности каждого члена коллектива проявляется, прежде всего, в присутствии организационного климата как общего ощущения единства и взаимопонимания. Организационный климат (социально-психологический климат, производственный климат) –
это набор устойчивых характеристик, которые описывают конкретную организацию и существенным образом влияют на поведение и эмоциональное состояние ее членов. Такими элементами
могут быть: степень риска при принятии решений; тактика вознаграждений; возможности продвижения по службе; отношение руководства к служащим; эмоциональная атмосфера и т. д.
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Эстетические условия труда связаны с формированием положительных эмоций у работника при воздействии на него факторов
оформления интерьера рабочей зоны и производственных помещений (архитектурных, конструкторских, художественных), оборудования и оснастки рабочего места (производственный дизайн,
эстетика), озеленения, рабочей одежды, функциональной музыки.
К условиям труда относится и режим труда и отдыха. Обычно режим труда и отдыха отражается в «Трудовом распорядке» организации и в коллективном договоре, при найме работник решает, устраивает его такой режим или нет. Режим труда и отдыха
разрабатывается с учетом максимально возможного сохранения
работоспособности людей и снижения утомляемости.
Высокая культура труда ведет к снижению текучести кадров и
числу прогулов, работники обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем, быстрее овладевают необходимыми навыками, реже страдают от производственного травматизма, больше
склонны к сотрудничеству, чаще оказывают помощь сослуживцам
и клиентам1.
К сожалению, данные, полученные Всероссийским центром
общественного мнения (ВЦИОМ), говорят о том, что практически
каждый десятый опрошенный (9 %) считает, что условия труда и
техника безопасности на его рабочем месте не соответствуют нормам. Кроме того, работники отмечали такие нарушения их прав,
как отказ в предоставлении очередного ежегодного отпуска (7 %),
«больничных» дней (6 %), в оплате сверхурочной работы и работы в выходные дни (8 %). Без заключения трудового договора работают 5 % опрошенных россиян, еще 3 % отметили наличие только устной договоренности с работодателем, которая зачастую
нарушается. Исследования выявили весьма сильную неуверенность сотрудников компаний в завтрашнем дне: вполне уверены в
завтрашнем дне 30 % опрошенных; пожалуй, не уверены – 30 %;
совершенно не уверены – 40 %.
1
Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: – М.: ИНФРА-М,
2007. – С. 216
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Ко всему сказанному следует добавить, что ежегодно на производстве получают травмы до 300 тыс. человек, из которых 6 тыс.
получают травмы, приводящие к летальному исходу.
Таким образом, культура условий труда как совокупность объективных условий и субъективных факторов определяет характер
корпоративной культуры организации, объясняет поведение человека в процессе производственных отношений и, наконец, является необходимым условием безопасности деятельности самой организации.
Литература:
1. Погорадзе А. А. Культура производства: сущность и факторы развития. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 47.
2. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании. – М.:
ИНФРА-М, 2007. – С. 216.
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ных условиях, особенностям реагирования мужчин и женщин на
ситуацию стресса и их поведение в нестабильных ситуациях.
Ключевые слова: социально-психологическая компетентность,
стрессовые ситуации, экстремальные ситуации, гендерные различия, профессиональные требования.
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Abstract: The article is concerned with social and psychological
competence of a professional psychologist under extreme conditions.
The peculiarities of male and female reaction to stress and their behavior
in unstable situations are also considered.
Keywords: social and psychological competence, stress situations,
extreme situations, gender distinctions, professional requirements.
В современном мире проблема безопасного существования и
успешного развития личности и общества в целом выходит на первый план. Ежедневные сложные и экстремальные ситуации связаны с решением следующих задач: обеспечение приемлемого уровня жизни, получение необходимого образования, поиск работы и
достижение профессионального успеха, поддержание нормальных
отношений с окружающими людьми, защита интересов собственной семьи. В состояние нестабильности вносят свой вклад международные конфликты, экологические бедствия, экономическая
нестабильность, терроризм. В последнее время наиболее часто
возникают экстремальные ситуации – социальные по своему происхождению: забастовки, формы гражданского неповиновения,
межнациональные конфликты и очаги гражданской войны. Важную роль в урегулировании социальных конфликтов могут сыграть социальные психологи, при этом большое значение имеет их
профессиональная социально-психологическая компетентность.
Социально-психологическая компетентность (от лат. competens –
соответствующий, способный) – способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе
межличностных отношений. В состав социально-психологической
186
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компетентности входит умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти способы в процессе
взаимодействия. Особую роль здесь играет умение поставить себя
на место другого (рефлексия, эмпатия). Социально-психологическая компетентность формируется в ходе освоения индивидом
систем общения, включения в совместную деятельность, в процессе саморазвития личности. Социально-психологическая компетентность позволяет грамотно проводит переговоры, помогает
при обращении к толпе (в условиях массовых беспорядков и
столкновений), помогает планировать мероприятия контрпропагандистского характера в условиях экстремальных ситуаций.
Экстремальные ситуации требуют особой специфики социальнопсихологической диагностики, психотехники воздействия и поведения консультирования. Конечно, в экстремальных условиях и в
условиях цейтнота времени создать программу диагностики невозможно, применима только фиксация событий и видеосъемка. В
тяжелых условиях личность обнажается, поэтому необходимо действовать очень осторожно, не навредив человеку. Выдвигаются
следующие профессиональные требования к работе психолога в
экстремальных условиях: умение решать проблемные ситуации самостоятельно и профессионально обоснованно, ответственная готовность к профессиональной деятельности по оказанию поддержки жертвам экстремальной ситуации, физическая и психическая
выносливость.
Стрессовые ситуации предъявляют повышенные требования
к человеку, обусловливают психофизическое, эмоциональное,
психологическое, энергетическое и интеллектуальное напряжение.
Они многообразны – это ситуации угрозы, опасности для жизни,
экзамена, соревнования, конфликта, ситуации воздействия экстремальных физических факторов (жары, холода и т. п.), ситуации неожиданной радости, профессиональных трудностей и т. д.
Стресс вызывает у человека физиологические и психологические
изменения, способен накапливаться и оказывать негативное влия187
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ние на его физическое и психическое здоровье. В реагировании
на стресс также проявляются половые различия. Согласно исследованиям Б. Г. Ананьева, женщины, в отличие от мужчин, реагируют на саму стрессовую ситуацию, а мужчины расходуют энергию еще до ее наступления. У последних это происходит уже при
представлении об экстремальной ситуации, поэтому мужчины более готовы к ней, хотя для некоторых это может закончиться крахом, так как энергетически они уже израсходовали себя.
Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, задействуя для борьбы с ним разные части мозга, обнаружили исследователи Школы медицины Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania School of Medicine), чья статья опубликована в
нейрологическом журнале SCAN (Social Cognitive and Affective
Neuroscience). «Мы обнаружили, что мужчины и женщины в процессе реакции на стрессовую ситуацию задействуют разные области своего мозга», подчеркивает Джей Вонг (J. J. Wang), профессор
радиологии и нейрологии, ведущий автор доклада. Как сказано в
докладе, эти различия обуславливают разное поведение мужчин и
женщин в стрессовой ситуации. Если мужское поведение можно
описать словами «fight-or-flight» («сражайся или удирай»), то женщины склонны придерживаться линии «tend-and-befriend» («заботься и подружись»). Иными словами, мужчина пытается преодолеть стрессовую ситуацию, победить в ней, или же удирает от
опасности, в то время как женщина в аналогичной ситуации, прежде всего, заботится о потомстве и обращается к социальным
группам, которые помогут обеспечить наибольшую «выживаемость» вида. В стрессовой ситуации экзамена женщины имеют
энергетические, информационные и коммуникативно-речевые
преимущества, преимущества в уровне вербальной/словесной памяти. Однако в реальных производственных и житейских ситуациях превосходство за мужчинами, поскольку они проявляют большую активность в разрешении проблем, имеют преимущества в
скорости и координации движений, в пространственной ориентации, в математическом и логическом решении проблем, более
хладнокровны. Беспокойство, эмоциональность и озабоченность
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женщин затрудняют им разрешение личных, житейских и производственных стрессовых ситуаций, приводят к тому, что они оказываются более подвержены нервным и психическим расстройствам.
Женщины чаще говорят о своих бедах, чем мужчины, чаще
просят помощи, чаще обращаются к врачам, испытывают страхи,
тревогу, неврозы, но мужчины, внешне мало проявляя свою встревоженность и не показывая невротических симптомов, испытывают больший негативный эффект от стрессов, влияющий на их
физическое здоровье: смертность от инфарктов и неудач на работе, невозможности обеспечить свою семью – это удел мужчин.
Неуспех в работе – причина мужских психических расстройств, а сложности и неудачи в интимных отношениях – женских. Мужчины и женщины, когда они преодолевают жизненные
трудности, ведут себя различным образом. Первые прибегают к
помощи интеллекта, волевой и физической силе, подчас агрессивным реакциям, прямолинейны. Женщины же чаще преодолевают
препятствия с помощью хитрости и ловкости, их агрессивность
понижена, но сильнее вербальное и коммуникативное решение
конфликтных ситуаций.
В экстремальных условиях мужчины внешне держатся более
хладнокровно, спокойно, а женщины возбудимы, эмоциональны
(плачут, кричат или жалуются), но фактически оказывается, что
вторые более устойчивы к стрессу, способны выдержать его без
значимого ущерба для здоровья, что объясняет их большую продолжительность жизни. В экстремальных социальных ситуациях
сильнее возрастает смертность мужчин. В современной России она
резко усилилась, средняя продолжительность жизни мужчин снизилась до 56 лет.
Хотя женщина имеет энергетические, информационные, психические и даже физические преимущества, в обществе она уступает мужчине главную роль.
Во-первых, здесь больше ценится преобразовательная, активная позиция, свойственная мужчинам, что обеспечивает прогресс
техники, науки, искусства, жизни общества.
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Во-вторых, в социуме нормативно закреплены мужские привилегии, существуют традиции распределения тендерных ролей,
традиции зависимого положения женщин, что автоматически ставит их во второстепенное положение.
В-третьих, женщины объективно выполняют функцию продолжения человеческого рода, а деторождение и воспитание детей, поддержание семейного очага требуют огромных сил и времени, в результате многим женщинам не хватает времени и сил для
достижения профессиональных и социальных успехов, для завоевания главенствующих ролей в обществе.
В-четвертых, влияют мотивационные причины: для женщин
успех в любви и дети имеют первостепенное значение и превалируют над успехом в работе и социальным статусом. А мужчинам
нужно добиться вершин именно в своем деле, социальной карьере как основе успеха в любви. Психоаналитики объясняют повышенную потребность мужчин в самоутверждении через работу,
через творчество как проявление бессознательного комплекса «зависти к материнству» (мальчик понимает, что он не может, как
женщина, создать, родить, сотворить ребенка, и поэтому, чтобы
показать свое превосходство, он должен создавать что-то новое в
работе, бизнесе, науке, искусстве, обществе, добиваться власти и
признания).
Подводя итог, отметим, что половые различия существуют,
например, мужчины превосходят женщин в скорости и координации движений, ориентации в пространстве, математических рассуждениях, техническом мышлении, а женщины превосходят мужчин в тонкой моторике, в скорости восприятия, памяти, беглости
речи, интуиции. У мужчин чаще выражены такие личностные особенности, как агрессивность, мотив достижения, эмоциональная
стабильность, у женщин – социальная ориентация, милосердие,
коммуникативность.
Половые различия способностей и черт личности зависят как
от биологических, так и от социальных, культурных, этнических
факторов.
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Аннотация: В данной статье авторы показывают влияние осознанного родительства на формирование как родителя, так и ребенка. Зрелое (осознанное) родительство рассматривается как один
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Abstract: The author demonstrates the influence of conscious
parenthood on the formation of both a parent and a child. Mature and
conscious parenthood is argued to be one of the factors combining an
individual’s psychological security.
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Родительство – социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя
как родителя, реализующийся во всех проявлениях поведенческой
составляющей родительства.
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А. Г. Харчев понимает родительство как социальный по своей
сути, но имеющий корни в природной, генетической связи между ребенком и родителем феномен
Готовность к родительству, осознание себя родителем и способы воспитания детей в паре со своим супругом формируется под
влиянием общества, которое задаёт для личности определённый
образец родительства, даёт отправную точку, которые, будучи переломлены через особенности личности обоих супругов, их ценностно-мотивационную сферу, а также опыт, полученный в родительской семье, дают начало этому формированию в каждом
конкретном случае.
Качество воспитания, осознанное исполнение родительской
роли в свою очередь определяет состояние общества, института
семьи и психологическое здоровье личности последующих поколений.
Жизнь человека зависит от того, с чем он столкнётся, появившись на свет. По этому поводу К. Маркс сказал, что развитие индивида обусловлено уровнем развития всех других индивидов, с
которыми он находится в прямом или косвенном взаимодействии.
Еще на уровне импринтинга у новорожденного ребенка закладываются те психофизиологические основы, к которым впоследствии обращаются потребность в духовной близости, безопасности и эмоциональном слиянии с другими людьми, играющая
большую роль в механизмах социализации. Выражая свои потребности с помощью инстинктивной телесной и голосовой коммуникации, ребенок получает естественный опыт того, как окружение
откликается на его призыв и берет на себя заботу о нем и о его
безопасности.
Освоение родительства происходит только в контексте взаимодействия с окружающими, в совместной деятельности. В ходе
совместной деятельности ребенка и взрослого происходит опосредованное (в эмоциональном общении в младенчестве, через овладение предметной действительностью, в игровой и учебной деятельности и т. п.) становление образа родителя, что, в конечном
итоге, приводит к изменению психологической структуры, психо192
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логического содержания родительства и произвольной реализации
родительской функции. Таким образом, основной функцией родительства является осуществление психологического сопровождения детского развития, создание возможностей для безопасного
развития ребенка, а также фактических условий его безопасности.
Реализация этих функций родителями обеспечивает объективные условия для безопасности ребенка и субъективные переживания безопасности родителей и детей, различия в выполнении которых определяют осознанное или стихийное родительство.
Осознанное родительство включает в себя:
– осознанность когнитивной составляющей семейных ценностей, установок и ожиданий родителя, родительских позиций,
чувств, родительского отношения, родительской ответственности,
стиля воспитания;
– понимание себя, своих реакций, мотивов родительского поведения, осознание родительской составляющей своей личности
(Э. Берн, 1988);
– понимание своего супруга, его реакций, мотивов родительского поведения;
– осознание родительского единства себя и своего брачного
партнера, включая потребность в родительском единстве (осознание себя родителями, а не только матерью и отцом);
– развитость, устойчивость и комплиментарность компонентов в интегральной психологической структуре родительства.
Стихийное (незрелое) родительство характеризуется личностными особенностями восприятия внешнего мира (мир видится агрессивным, нестабильным), при встрече с угрозами которого возникает фрустрация, нарушающая чувство безопасности. Незрелый
родитель навязывает страх своему ребенку, что автоматически создает субъективное переживание опасности мира и подрывает базовое доверие к нему.
По мнению Эриксона, фундаментальной предпосылкой душевной жизнеспособности является чувство базового доверия –
формирующаяся на основании первого года жизни установка по
отношению к себе и миру. Под доверием он подразумевает собст193
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венную доверчивость и чувство неизменной расположенности к
себе других людей. Отношение окружающих, в первую очередь родителей, к ребёнку, его потребностям, желаниям запечатляется им
с первых дней жизни. Если ребёнок получает тепло, ласку, заботу, то формируется образ безопасного, открытого и заслуживающего доверия мира. В противном случае, мир становится источником угрозы и дискомфорта.
В соответствии с этими представлениями человек впоследствии строит свои отношения с другими людьми и с жизнью вообще. Согласно Эриксону, беспомощные малыши в первый год жизни оказываются в ситуации конфликта – изначальное доверие
против изначального недоверия. Успешное разрешение этого конфликта зависит от характера взаимоотношений детей и родителей.
Если малыша кормят тогда, когда он голоден, если реагируют на
его плач своевременно, если помогают ему избавиться от чего-то,
что мешает ему, если его любят, разговаривают с ним и играют, он
начинает понимать, что мир – это безопасное место и он может
доверять тем, кто ухаживает за ним. Если же его потребности не
удовлетворяются, особенно потребность в общении с любящими
взрослыми, он вырастает, испытывая недоверие ко всему миру.
Дети, у которых постепенно формируется доверие к родителям, учатся преодолевать или спокойно переносить какие-то маленькие неудобства. Более того, поскольку на ранней стадии развития ребёнок ещё не может делать различия между Я и ТЫ,
между собой и матерью (отцом) или другими людьми, не может
осознавать свою самость, он воспринимает себя абсолютно тождественным миру. И, следовательно, если мир хорош и заслуживает
доверия, то хорош и заслуживает доверия и он сам. Если же мир
плох и не заслуживает доверия, то, естественно, плох и не заслуживает доверия и сам ребёнок.
Таким образом, под влиянием родителей, общества и другого
окружения у ребенка формируется жизненный сценарий, который
состоит из нескольких решений, которые принимаются ребенком
в ответ на сценарные послания о себе, других людях и жизни, исходящие от родителей.
194

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 195

Павлова Т. В., Сафрайдер В. И.
Осознанное родительство как фактор
психологической безопасности личности
Этот отличный от других жизненный сценарий будет основан
на одной из четырех жизненных позиций. Франклин Эрнст разработал метод анализа этих жизненных позиции:
Действие:
Уход
Вытекающая позиция:
«Я не ОК с собой,
а ты ОК со мной»
(Депрессивная позиция)

Действие:
Сотрудничество
Вытекающая позиция:
«Я ОК с собой,
и ты ОК со мной»
(Здоровая позиция)

Действие:
Выжидание
Вытекающая позиция:
«Я не ОК с собой,
а ты не ОК со мной»
(Бесплодная позиция)

Действие:
Избавление
Вытекающая позиция:
«Я не ОК с собой,
а ты не ОК со мной»
(Параноидальная позиция)

Эрик Берн выделяет четыре позиции:
1) Я ОК – ТЫ ОК (здоровая позиция, позиция уверенности);
2) Я ОК – ТЫ не ОК (позиция превосходства над окружающими);
3) Я не ОК – ТЫ ОК (позиция тревожности, неуверенности
в себе);
4) Я не ОК – ТЫ не ОК (позиция безысходности).
«ТЫ» обычно распространяется на очень широкий круг субъектов: все мужчины, женщины, вообще все другие люди. А «Я»
иногда расширяется до «Мы», включая членов семьи, группы, расы, страны и др.
Ребенок испытывает потребность в родительской любви,
функция матери заключается в обеспечении ему личной безопасность в жизни, а функции отца в обеспечении социальной безопасности, задачей которой является направлять ребенка в решении задач, которые ставит перед ним общество. В идеальном
случае материнская любовь не пытается препятствовать взросле195
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нию ребенка, не культивирует его беспомощность. Мать должна
быть уверена в жизни и, значит, не должна тревожиться сверх меры, чтобы не заразить своей тревогой ребенка.
Желание, чтобы ребенок стал независимым и постепенно отделился от нее, должно быть частью ее жизни. Отцовская любовь руководствуется принципами и ожиданиями; она должна быть скорее
спокойной и терпеливой, нежели властной и устрашающей. Она
должна обеспечивать растущему ребенку все более сильное чувство уверенности в своих силах и со временем позволить ему самому
распоряжаться собой и обходиться без отцовского руководства.
Люди, у которых базисное доверие сформировалось во взрослой жизни, представляют тип личности, открытой для прямых,
искренних и честных отношений с другими, готовой к сотрудничеству, надёжной и не боящейся идти на оправданный риск. Дефицит же базового доверия порождает впоследствии личность
замкнутую, не способную к серьёзным отношениям, живущую не
в ладах как с окружающими, так и с самим собой.
Внимание, забота, уважение и любовь являются основополагающими элементами в построении доверительных и теплых отношениях между родителями и детьми, в формировании положительной самооценки, как компонента личностной зрелости.
Спиваковская отмечает, что только при уверенности ребёнка в родительской любви и возможно правильное формирование психического мира, только на основе любви можно воспитывать нравственное поведение, только любовь способна научить любви.
Со временем сформированная зрелая личность приходит к такому состоянию, когда она сама становится для себя и матерью и отцом, совмещает в себе материнское и отцовское сознание. Основной
задачей здесь будет являться обеспечение психологической безопасности, создание комфортной и нетревожной ситуации, гарантирующей человеку определенный уровень принятия со стороны партнеров, т. е. безопасность, которую он ищет в другом, может быть
найдена в нем самом, благодаря этому он и открывает самого себя.
Незрелое родительство формирует выученную беспомощность, заключающуюся в том, что человек чувствует себя беспо196
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мощным перед воздействием на него внешнего мира. Он уверен,
что не в силах повлиять на обстоятельства, не может контролировать свою жизнь. Согласно концепции Селигмана, выученная
беспомощность развивается в случае, если человек полагает, что
неудачи будут преследовать его не только в этой конкретной ситуации, но и в любой другой, с которой он столкнется не только
сегодня, но и в будущем. А важнейшим условием такой установки на глобальность и стабильность неудач является уверенность
человека, что во всех своих неудачах повинен он сам (его бездарность, глупость, безволие, неумение справиться с трудностями),
тогда как успех, если он вдруг приходит, обусловлен случайным
удачным стечением обстоятельств или чьей-то помощью.
Достаточно высокая и устойчивая самооценка, самоуважение
к себе как личности – важнейший фактор противодействия выученной беспомощности. Зрелые родители должны обеспечить и
показать ребенку возможности контроля над внешней средой,
должны предоставлять ему синхронную и разнообразную обратную связь – разную в ответ на разные его действия, стимулировать его способность к активному действию и исследованию ситуации как проявлению поисковой активности. С помощью ее
человек способен адекватно оценивать каждый промежуточный
результат на пути к конечной цели и соответственно менять свое
поведение. Поисковая активность, направленная на изменение ситуации в условиях неопределенности, играет решающую роль в
адаптации и сохранении здоровья. Поисковая активность – это
форма инстинктивного поведения, которая существует у нас с рождения, и в процессе воспитания развивается или блокируется.
При подавлении поисковой активности нарушается естественный
«исследовательский» путь от проб и ошибок через инсайт к новому, творчески созданному решению.
Сегодня со стороны общества идет неконтролируемое родителями вмешательство в личную жизнь ребенка, особенно посредством телевидения. Поскольку у ребенка нет сформированных механизмов интерпретации мира взрослых, он воспринимает любой
кошмар или агрессию в мире как здесь и теперь, таким образом
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повышается его чувство небезопасности. Функцией осознанного
родительства является формирование личности, способной в каждый момент времени делать выбор, ведущий к личностному росту, через преодоление страха и стремление к безопасности.
Следовательно, стихийное (незрелое) родительство может использовать самого ребенка, чтобы себя обезопасить. Тогда как
осознанное родительство сначала формирует в себе позицию безопасности и только после этого транслирует ее ребенку, в результате чего формируется смелость как альтернатива страху и умение
противостоять миру один на один.
Сегодняшняя социально-демографическая ситуация в обществе, разрушение традиционной семьи осложняют передачу опыта старших поколений младшим. Тем самым прерывается связь
времен, нарушается преемственность поколений. Современное человечество изолируется от своих духовных корней, отгораживается от собственного коллективного бессознательного (К. Г. Юнг),
отрекается от него, постепенно превращаясь в массу разъединенных индивидов – людей, не помнящих родства. Отсюда и проблемы «отцов и детей», когда жизненный опыт старших просто
отвергается молодым поколением, дефицит любви, внимания и
душевного тепла, которые даже в благополучной семье ребенок недополучает от родителей на глубинном, телесно-психологическом
уровне. В поддержании этого равновесия между способностью принимать и способностью отдавать или движения «к людям» и «от
людей» (по К. Хорни) и заключается рецепт успешной психологической адаптации, а заодно и действительная зрелость личности.
Высокий темп жизни, потоки быстроменяющейся информации, непрерывный процесс постановки и решения новых задач
вызывают в душе современного человека состояние постоянной
готовности к действию и активного включения в деятельность.
Осознанное родительство, стимулирующее формирование зрелой
личности ребенка, обеспечивает его благополучие и личностную
безопасность. Благодаря этому ребенок учится успешно преодолевать возникающие на его пути препятствия, умеет анализировать ситуацию, обладает способностью пробовать и рисковать.
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изучения социально-психологического самочувствия не только как
социально-психологического феномена, но и как индивидуальноличностного, оказывающего влияние на безопасное поведение.
Ключевые слова: социальное самочувствие, безопасность, образовательное пространство, субъект-субъектные отношения.
The authors: Korchemny P. A., doctorate in psychology, professor,
professor at Psychologe Chair of Military University, the RF Honoured
Scientist (Moscow, Russia); Popova I. P., pedagogue-psychologist, municipal school № 201 «Soglasie», a post-graduate student of University
for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
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experienced by educational process subject. Peculiarities of social
wellness influence on the nature of subject-subject interactions between
a teacher and a student are analyzed. A special significance is attached
to the study into social and psychological wellness both as a
social/psychological and as an individual/personality phenomenon that
effects danger-free behavior.
Keywords: social wellness, security, education space, subject-subject
interactions.
Взаимосвязь индивидуального и социального в психическом
состоянии человека рассматривалась в начале ХХ века в работах
российских учёных: социолога П. А. Сорокина, биолога И. М. Сеченова, психиатра В. М. Бехтерева1, психологов П. П. Викторова
и В. Н. Осиповой, историка В. О. Ключевского, представителей
других отраслей знаний. Проблема поиска обобщенных показателей, характеризующих состояние российского общества, в отечественной науке разрабатывается с конца 80-х годов XX столетия.
При этом используется ряд обобщенных показателей, обозначаемых в научной литературе как «общественное настроение», «социальное настроение», «социальное самочувствие». Достаточно
подробный анализ соотношения этих понятий уже проведен в исследованиях Н. Е. Симонович2, Б. В. Дубина3, А. А. Русалиновой4
и др.
Несмотря на то, что термин «социальное самочувствие» привлёк внимание отечественных исследователей сравнительно недавно, категория «самочувствие» как понятие, характеризующее
определённую форму психического состояния человека, исследуБехтерев В. М. Об экспериментальном психологическом исследовании преступников. – СПб.: Тип. «Энергия», 1902.
2
Симонович Н. Е. Социальное самочувствие человека в изменяющемся
обществе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – 1999.
3
Дубин Б. В. Социальное самочувствие // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. – М., 1993. – № 5. – С. 18—20.
4
Русалинова А. А. Социальное самочувствие человека в современном мире как
научная проблема // Вестник СПбГУ. Сер. 6. – 1994. – Вып. 1. – С. 49—61.
1
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ется социальными психологами давно. Предпосылкой исследования социального самочувствия признаются труды ученых, посвященные изучению социально-психологических феноменов, в частности, общественного настроения, среди которых «Объективная
психология» В. М. Бехтерева, «Учение о личности и настроениях»
П. П. Викторова, «Текущий момент и текущая литература: К психологии современных общественных настроений» Л. Н. Войтоловского и «Введение в изучение права и нравственности». В работах С. Л. Рубинштейна1, А. В. Петровского2, Б. Ф. Поршнева3,
А. Н. Леонтьева4, В. А. Петровского5, Б. Ф. Ломова6 и других, самочувствие рассматривается как важная характеристика психических процессов личности. Следует также отметить вышедшую в
середине 60-х годов книгу «Основы эмоциональной психологии»
Л. И. Петражицкого и имеющую важное методологическое значение монографию Б. Д. Парыгина «Общественное настроение»7.
Подобные исследования чрезвычайно важны и актуальны, поскольку именно уровень социального самочувствия может выступать своего рода интегральным показателем, свидетельствующим
о результативности курса, который проводит политическое руководство страны, той «социальной цены», которую население платит за этот курс, а также уровня адаптации рядовых граждан к изменяющимся социальным условиям. И если у большинства
населения будет наблюдаться низкий уровень социального самочувствия, то это может стать поводом для размышлений об оптимальных путях улучшения сегодняшней ситуации. Данные положения особенно актуальны для такой категории населения как
учителя общеобразовательных школ, которые повседневно общаРубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М., 1957.
Петровский А. В. Введение в психологию. – М., 1995.
3 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. – М., 1979.3
4 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.
5 Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростовна-Дону: Феникс, 1996.
6
Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. –
М., 1984.
7 http//www.i-u.ru/biblio/archive/petrova_socsam/
1
2
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ются с подрастающим поколением, и от их самочувствия во многом будет зависеть направленность формирования тех или иных
качеств человека, его безопасность в современном мире. Это
вдвойне важно и потому, что социальное самочувствие учителей в
России никогда не отличалось особенным оптимизмом1. Особенный интерес может представлять оценка данного самочувствия за
последние 5—10 лет и его влияние на формирование будущего поколения, его безопасности (38 % педагогов с низким и 25 % со
средним социальным самочувствием). Таким образом, для 38 %
педагогов средней школы большая часть жизненно важных проблем не разрешена, и более того, они не видят возможности разрешения этих проблем. Данному уровню социального самочувствия соответствует отчужденность, конфликтность, именно здесь
наступает зона социальной напряженности.
Социальное самочувствие в узком смысле рассматривается как
явление массового сознания и социальной психологии, в широком
смысле, как индивидуально-личностное состояние. В ряде работ
мы встречаем в различной степени разработанности идеи и представления ориентирующие на изучение индивидуально-личностного аспекта социального самочувствия. Взгляды психологов, относительно области принадлежности социального самочувствия,
определяют разницу в теоретическом и практическом подходах по
его изучению. В литературе накоплен определенный материал,
свидетельствующий о необходимости рассмотрения социального
самочувствия на уровне индивидуального бытия человека. Поэтому представляется, что важным аспектом изучения социальнопсихологического самочувствия является изучение его не только
как социально-психологического феномена, но и как индивидуально-личностного, оказывающего влияние на безопасное поведение. При этом важную роль приобретают собственно личностные характеристики человека – самоотношение, самопринятие,
самореализация и самоактуализация. В этом случае самосознание
1 Жуков В. И. Демографический потенциал России. – М.:Изд-во РГСУ,
2010. – 460 с.
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выступает как самообъективированный личностный опыт. А социально-психологическое самочувствие как форма организации
жизнедеятельности и активности личности в обществе, это, прежде всего, «эмоционально-оценочное отношение индивида к системе социальных отношений и к своему месту в этой системе»1
являющееся основанием формирования субъекто-объектных отношений в социуме в целом и в частности, образовательном пространстве школы.
Образовательный процесс (образование) – процесс передачи
социально-значимой информации, структурированный в пространстве и во времени, специально организованный и сопровождающийся постоянным воспроизведением коммуникаций разного уровня. К субъектам образовательного процесса следует отнести
все элементы системы, обладающие возможностью активного
влияния на ее деятельность – государство, администрация образовательного учреждения, чиновники, преподаватели и учащиеся.
Ученик как субъект находится в определенных отношениях с другими учениками как единичными субъектами, с классом, администрацией школы (для него воплощением власти) и с учителем.
Если анализировать образовательный процесс как реальный
процесс жизнедеятельности, то окажется, что он содержательно,
формально, организационно и идеологически определяется тем,
какого рода отношения существуют между его субъектами, как
конкретные участники играют отведенные им роли и каково их
социальное самочувствие. Образовательный процесс представляет
собой многоплановое и полиморфное взаимодействие. Это и собственно учебное или, точнее, учебно-педагогическое взаимодействие ученика и учителя; это и взаимодействие учеников между собой;
это и межличностное взаимодействие, которое может по-разному
воздействовать на учебно-педагогическое взаимодействие.

Головаха Е. И. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС / Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горобчик // Социология 4M. – 1998. – № 10. –
С. 45—72.
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Если рассмотреть первый план этого взаимодействия по схеме «ученик – учитель», то оно реализовывалось в истории учения
в разных формах: индивидуальной работы с Мастером, Учителем;
классно-урочной работы (со времен Я. А. Коменского); консультирования с учителем при индивидуальной работе ученика; в форме бригадно-лабораторного метода организации обучения в 30-е
годы в России и т. д. Однако в любом варианте каждая из взаимодействующих сторон реализовала свою субъектную активность. В
наибольшей мере она могла проявиться у обучающегося по методу
сократических бесед, в индивидуальной работе, консультировании.
Анализ педагогического взаимодействия показывает, что в настоящее время все в большей степени рассматривается не субъектобъектные, а субъект-субъектные отношения. И. А. Зимняя, описывая психолого-педагогическое представление субъектных
характеристик, подчеркивает, что эти характеристики содержательно характеризуются как активность, пристрастность, целостность общения и деятельности и др. Е. А. Климов к ним добавляет характеристику личности в качестве субъекта. Она включает,
направленность, мотивы; отношение к окружающему, к деятельности, к себе; саморегуляцию, выражающуюся в таких качествах,
как собранность, организованность, терпеливость, самодисциплина; креативность, интеллектуальные черты индивидуальности;
эмоциональность.
Перечисленные характеристики в полной или свернутой форме должны быть присущи и субъектам образовательного процесса. Это обусловлено тем, что в настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает организационные формы
сотрудничества, такие как деловые, ролевые игры, совместно-распределенная деятельность, работа в триадах, группах, тренингклассах. При этом сотрудничество предполагает, прежде всего,
взаимодействие самих учеников. В образовательном процессе создается ситуация множественности планов и форм учебного взаимодействия, усложняется и его общая схема.
Характеризуя субъектов педагогической и учебной деятельности, необходимо, прежде всего, отметить, что каждый педагог и
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ученик, представляя собой общественный субъект (педагогическое
сообщество или ученичество), вместе являются совокупным субъектом всего образовательного процесса. Совокупный субъект
представлен в каждой образовательной системе, учреждении администрацией, преподавательским коллективом, ученическим сообществом. Деятельность этих совокупных субъектов направляется, регламентируется нормативно-правовыми и программными
документами. Каждый из входящих в совокупный субъект конкретных субъектов имеет свои, но согласованные, объединенные
цели. Они представлены в форме определенных результатов, но с
разграничением функций и ролей, в силу чего образовательный
процесс есть сложная полиморфная деятельность.
Учитель учит ученика. Если такая формула лежит в основе
профессиональной деятельности учителя, то ученик для него –
объект, с помощью которого он реализует свои цели и задачи. И
планирование учебного процесса происходит, исходя из алгоритма работы педагога. Учебное взаимодействие в таком случае описывается схемой S→O, где S – это активный субъект, инициирующий обучение, передающий знание, формирующий умения,
контролирующий и оценивающий их, а ученик рассматривался
как объект обучения и воспитания. Деятельность ученика становится производной от этапа деятельности учителя: «сначала я должен проверить, как ученик выучил урок, поэтому я проведу опрос
(диктант и т.д.)». Такой подход является неэффективным.
Опираясь на такой характеристике взаимодействия, как активность всех его участников, схему учебного взаимодействия в
настоящее время трактуют как двухстороннее субъектно-субъектное взаимодействие S1 ↔ S2 где S1 – учитель и S2 – ученик,
которые совместно образуют общий совокупный субъект S∑ характеризующийся общностью цели этого взаимодействия, что и
обеспечивает создание условий безопасности личности школьника.
Приведенная схема субъект субъектных отношений, когда ученик учится сам, а учитель создает для этого условия с учетом возраста и уровня подготовки ученика. Доля субъектности ученика
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растет от первого до выпускного класса, в идеале достигая 100%.
Такая формулировка учитывает возрастные возможности ученика
в проявлении уровня собственной субъектности. Первоклассник
не всегда умеет сосчитать клеточки от края листа, а выпускнику
вскоре уже не у кого будет спрашивать: «А это надо записывать?».
Одновременно мы направляем учителя на смену приоритетов в
планировании собственной деятельности. Сначала учителю надо
определить цели и задачи ученика, спроектировать или выбрать
задания, которые помогут ему их реализовать, проверить их достижение, и только потом – планировать собственные цели и задачи, которые теперь будут определять профессиональный успех
учителя через учебный успех ученика.
С учетом того, что учитель работает в группе, в классе, члены,
которых также взаимодействуют между собой, в его педагогическую задачу входит и формирование этого класса (группы) как совокупного субъекта, чьи учебные усилия также должны быть направлены на достижение общей цели, это создает условия и для
безопасного поведения всех участников взаимодействия.
Следует отметить, что складывающаяся схема учебного взаимодействия будет способствовать обеспечению безопасности в том
случае, если установлен психологический контакт между всеми
участниками взаимодействия, когда информационно-контролирующие функции учителя все больше уступают место собственно
координационным. То есть учитель – только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником.
Специфической особенностью субъектов образовательного
процесса, опосредующих безопасность каждого участника взаимодействия, является их мотивационная сфера, складывающаяся из
двух сторон. Субъект педагогической деятельности в идеальной
схеме работает ради достижения общей цели – «для учеников и
затем, для себя». Субъект учебной деятельности действует как бы
в обратном направлении этой схемы: «для себя ради достижения
общей цели» как отдаленной и не всегда возможной перспективы.
Общая для образовательного процесса точка «для ученика» со сто206
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роны педагога и «для себя» со стороны ученика определяет прагматический, «реально действующий», в терминологии А.Н. Леонтьева, мотив. Именно он характеризует действия совокупного идеального субъекта, представленного педагогом и учеником.
В таком тесном, учебно-деловом взаимодействии как ни в какой другой области важно общее настроение субъектов взаимодействия и особенно социальное самочувствие субъекта педагогического воздействия, так как учитель и ученик имеют общую
реальность: информационное и коммуникативное пространство,
которое обладает временным существованием, и оба субъекта
стремятся максимально сократить как хронотоп, так и пространство общения. При переходе на личностный уровень образуется
постоянная единая психологическая реальность, которую определяют: деловая цель общения, общие интересы внеучебного характера, интерес к друг другу, а временные рамки общения задаются
хронотопом учебного процесса, степенью личной близости, желанием субъектов.
Социальное самочувствие определяется через понятие удовлетворённости человека различными сторонами жизни, наличием
актуальных знаний, эмоциями, чувствами, социальными позицией, ожиданиями и притязаниями, что требует проявления элементов различного вида аттракции, проявления уважения, симпатии,
элементов дружбы и любви по отношению к партнеру по педагогическому взаимодействию. Не случайно, что один из постулатов
педагогической этики гласит, что учителю необходимо любить
всех своих учеников. Но это равносильно библейской заповеди
любви к ближнему. Но мы не можем любить всех, мы ищем в жизни тех, кого мы можем полюбить, и тех, кто способен полюбить
нас. В интересах обеспечения безопасности личности ученика и
учителя имеет смысл выдвинуть положение о возможности создания в образовательном процессе условий для сознательного поиска учителей и учеников, адекватных друг другу, имеющих общее
коммуникативное пространство. Поэтому и в образовательном
процессе для учителя и ученика необходимо повсеместно расширять практику выбора.
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В конкретном образовательном процессе это выглядит как
бесконечное расширение свободы выбора ученика. Однако в нашей стране повсеместной стандартизации и унификации существует компетентное мнение, что наш ученик ничего выбирать не
может в силу его зрелости и низкого интеллектуального уровня. В
настоящий момент выбор осуществляется только по отношению к
школе (однократный выбор) и относительно небольшого количества дисциплин внутри унифицированного учебного плана по
профилю школы.
На самом деле формирование системы образования по модульному принципу, позволяющему ученику выбирать направление обучения, не просто повышает уровень его свободы, оно позволяет ввести в образование тот элемент неопределенности,
который на настоящий момент является непременным атрибутом
нашей реальности. Неопределенность – в смысле существования
выбора возможностей психологически делает ученика, молодого
человека взрослым, поскольку означает для него ответственность
не только за сам выбор, но и за его последствия. Расширение выбора со стороны учителя – как и чему, учить, а со стороны ученика – чему и у кого учиться – вырабатывало бы у обоих субъектов образовательного процесса способность к быстрому
реагированию на изменение спроса и предложения на рынке образовательных услуг, а главное их безопасное поведение по отношению как друг к другу, так и другим субъектам образовательного пространства. Ученик должен стать для преподавателя
Значимым Другим так же, как учитель для ученика, что создает
условия для возникновения психологического контакта.
Психологический контакт возникает в результате общности
психического состояния людей, вызванной их взаимопониманием
и связанной с обоюдной заинтересованностью и доверием Друг к
другу взаимодействующих сторон. Контакт – это условие и следствие продуктивного взаимодействия его субъектов, повышающее
эффективность этого процесса и его результата. В учебном взаимодействии психологический контакт определяет возможность естественного, незатрудненного общения, наличие которого важно
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для продуктивного сотрудничества его субъектов. Контакт осознается и переживается субъектами как положительный подкрепляющий взаимодействие фактор. В условиях контакта наиболее
полно проявляются все личностные свойства субъектов взаимодействия, сам факт его установления приносит им интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение, способствует безопасному
поведению. Другими словами, внутренними механизмами обеспечения безопасности субъекта в процессе создания и поддержания
контакта, являются эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, сомышление, содействие, лидирующую роль в котором занимает личность педагога.
Еще в начале века П. Ф. Каптерев отметил, что «личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие
свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения»1. Наряду со «специальными» учительскими свойствами, которые были отнесены к «умственным», он отметил и
необходимые личностные «нравственно-волевые свойства» учителя, к которым были отнесены беспристрастность (объективность),
внимательность, чуткость (особенно к слабым ученикам), добросовестность, стойкость, выдержка, справедливость, подлинная любовь
к детям, что на наш взгляд и обеспечит безопасность ученика.
Другой механизм обеспечения безопасности взаимодействующих сторон представляет собой мыслительное содействие, сомышление, определяемое включенностью обеих сторон в одну и ту же
активную деятельность по рассмотрению той или иной проблемы
и направленное на решение определенных мыслительных задач.
Этот механизм так называемого интеллектуального содействия
безопасности обусловливается совместностью интеллектуальной
деятельности субъектов взаимодействия, в частности учителя и
учеников. Его эффективному проявлению способствуют поза внимания, напряженное, несколько направленное вперед положение
тела, взгляды и жесты одобрения, рабочая, регулируемая самим
1
Каптерев П. Ф. Дидактические очерки. Теория образования // Избранные
педагогические сочинения. – М., 1982. – С.595.

209

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 210

Korchemny P. A., Popova I. P.
Social Wellness of Education Space Subjects
as Determinant of a Schoolboy Personality Security
учителем тишина, ожидающее, напряженное молчание учеников
во время пауз колебания и размышления учителя.
Исследования показывают, что у педагогов с низким и средним уровнем социального самочувствия в 2,4 раза чаще возникают конфликты с учениками, по сравнению с педагогами, отличающимися высоким уровнем социального самочувствия. На
вопрос анкеты «Насколько Вы себя чувствуете в безопасности, находясь в аудитории на занятиях, которые проводятся учителями»,
получены достаточно контрастные результаты. У учителей с низким самочувствием 63 % учеников ответили, что они не находятся под защитой своих педагогов. Напротив, со стороны учителей
проявляется невыдержанность, грубость, вербальные действия, направленные на оскорбление личности ученика. У учителей с высоким уровнем социального самочувствия, высказываний учеников, связанных с нарушением этических и моральных норм со
стороны учителя по отношению к обучаемому, не было выявлено.
Напротив, все 100 % учеников показали, что именно учитель о них
заботиться, с пониманием относится как к решению учебных, так
и бытовых, личностных проблем.
Проведенные профилактические мероприятия с учителями
(социально-психологические тренинги, беседы, ролевые игры и
др.) позволили уменьшить число учащихся, которые не считали
себя в безопасности до 38 %, однако полностью снять данную проблему не удалось. По всей вероятности, здесь необходимы другие
меры, как организационного, материального, так и идеологического характера, позволяющие существенно повысить социальное
самочувствие, как учителей, так и учащихся, что положительно
скажется на уровне обеспечения безопасности личности.
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сматривают причины и последствия школьной дезадаптации и неуспешности, отмечая необходимость формирования успешности
как основу психологической безопасности в процессе развития. В
качестве рекомендаций приводится технология позитивного подкрепления.
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Понятие психологической безопасности связано с понятием
психологического здоровья. Сам термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И. В. Дубровиной. Под психологическим здоровьем понимаются психологические аспекты
психического здоровья, здоровое и полноценное развитие личности человека.
«Психологическое здоровье представляет собой динамическую
совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида и общества, являющихся
предпосылкой ориентации личности на выполнение своей жиз212
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ненной задачи»1. Если говорить о психологическом здоровье ребенка, то оно является предпосылкой достижения в будущем личностной зрелости. Для того чтобы ребенок, подросток, а затем и
взрослый человек оставались психологически здоровыми необходима безопасная среда, то есть среда, защищающая от психологического травмирования. Особый ущерб развивающейся личности
наносят именно психологические травмы, ибо они приводят к
личностным и характерологическим деформациям, к поведенческим нарушениям. Особо опасны такие травмы именно в детском
и подростковом возрасте.
Разумеется, никому не удается полностью избежать травмирования в процессе жизнедеятельности и развития. Социальная
нестабильность, конфликты, дисфункциональные семейные отношения, стрессы приводят к получению психологических травм
различной степени тяжести. Любимое педагогами-психологами
словосочетание «школьная дезадаптация» стало настолько часто
употребляемым, что, пожалуй, перестал восприниматься смысл
этого термина. А ведь речь идет о весьма серьезной проблеме – о
невозможности ребенка адаптироваться к ситуации школьного
обучения, что ведет не только к хроническому отставанию в усвоении школьных знаний, но и к вторичным нарушениям психосоциального развития ребенка, к неврозам, к различным формам отклоняющегося поведения. Поэтому крайне важно обратить
внимание на типичные ситуации, приводящие к психологическим
травмам в процессе школьного обучения.
Переходя из класса в класс, дети учатся приспосабливаться к
сложившейся ситуации. Однако, инновации в сфере образования,
введение новых стандартов, и, в частности, ЕГЭ, как показали
исследования студентов ГУ, проведенные в рамках психолого-педагогической практики за последние несколько лет, приводят к
росту нервно-психического напряжения, росту тревожности и
ощущению хронической неуспешности. Неуспешность связана с
Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М.: Академия, 2001. – С. 17.
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негативными эмоциями и низкой самооценкой, с чувством стыда,
вины, отверженности. Эти чувства тяжело переживать постоянно,
и поэтому формируются защитные механизмы, позволяющие спасаться от травмирующих переживаний. Способы защиты зависят
от индивидуально-личностных особенностей ребенка, его темперамента, характера, степени конформности. Дети интровертированые, неуверенные в себе, зависимые от внешних оценок, тревожные часто замыкаются в себе, уходят от контактов, деятельность
их замедляется и принимает форму защитного торможения. Ученик предпочитает лучше вообще не выполнять задание, чем сделать его неправильно. Ребенок теряет инициативу, привыкает опираться на помощь родителей в выполнении домашних заданий,
становится несамостоятельным, пассивным.
Дети экстравертированные, активные пытаются добиваться
успеха и признания другими способами, к сожалению, не всегда
социально приемлемыми, например, с помощью негативной демонстративности. Они пытаются завоевать внимание педагога и
одобрение одноклассников тем, что выкрикивают с места, отвлекают класс. Такие дети могут активно отказываться от выполнения
учебных заданий, грубят, саботируют учебный процесс, чем неизбежно вызывают еще большее недовольство педагогов и родителей.
Понятно, что ни один из этих способов не приводит ни к успехам на занятиях, ни к получению хороших оценок. Со временем, не добившись успеха в учебе, школьник и вовсе теряет мотивацию к обучению: на уроках становится скучно, так как часть
учебного материала плохо усвоена и непонятна, количество двоек
и троек растет, старания выполнить задания лучше часто не приводят к улучшению оценок, учителя и родители постоянно ругают. Ребенок смиряется с мыслью о собственной тотальной неуспешности, теряя какое бы то ни было желание достижений.
Никто так хорошо не знаком с проблемой детских неудач, как
педагоги. То обстоятельство, что все больше детей не желает
учиться, вызывает тревогу, растерянность, а во многих ситуациях
страх и чувство беспомощности почти у каждого учителя. Эти дети всегда готовы взбунтоваться, их ничем не заинтересуешь, они
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вялы и апатичны к учению. И именно педагоги могли бы способствовать развитию опыта достижения успеха у учащихся. Следует
помнить, что любой родитель, каким бы образованным человеком
он ни был, всегда дилетант в педагогике, кроме того, он действует
на основе собственных чувств, методом проб и ошибок. Учитель
же – прежде всего профессионал, в течении многих лет специально обучавшийся педагогическим технологиям, имеющий разнообразный опыт именно в этой деятельности.
Любопытные данные получены при проведении пилотажного
исследования мотивации выбора профессии педагога среди студентов педагогического колледжа. Выборка составляла 66 человек,
из них 30 первокурсников и 36 студентов выпускного курса. Для
проведения диагностики использовался опросник «Мотивация
обучения» Т. И. Ильиной, включающий три шкалы: «приобретение знаний» (познавательная мотивация), «овладение профессией»
(стремление овладеть профессиональными знаниями и навыками)
и «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей
при сдаче экзаменов и зачетов). По результатам тестирования
обнаружилось, что наиболее выраженным мотивом у будущих педагогов является получение диплома, причем данная мотивация
возрастает к последнему курсу. Собственно познавательная мотивация явно снижена, особенно низкий показатель мотивации связан со стремлением получить специальные педагогические знания.
Становятся риторическими вопросы: «Способен ли мотивировать
учиться школьника педагог, сам не стремящийся обучаться, не
считающий учебу важным и интересным делом? Может ли оказать грамотное педагогическое влияние учитель, не пожелавший
освоить педагогическое мастерство?»
Для создания психологически безопасной среды важно, чтобы
ребенок чувствовал себя комфортно, получал поддержку, чтобы
его старания поощрялись. Учеба должна доставлять радость и удовольствие, только так можно научиться преодолевать трудности и
сохранять достоинство. Лучший путь для этого – позитивное подкрепление.
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Обратимся к поведенческой психологии. Еще известным американским психологом Б. Ф. Скиннером описана теория оперантного обуславливания (оперантного научения), имеющая применение в педагогике1.
Суть теории заключается в том, что человек своим поведением активно воздействует на окружающую среду и сталкивается с
теми или иными последствиями. Но сама по себе исследовательская активность ничего не дает – она лишь увеличивает шансы
встретить те или иные последствия. То, каким образом видоизменяется поведение, зависит в первую очередь от характера последствий – приятны они или неприятны. Приятные последствия
Скиннер называл позитивным подкреплением. Экспериментируя
с разными типами подкрепления, Скиннер вывел одну бесспорную и всегда воспроизводимую закономерность: образцы поведения (операнты), за которыми следуют приятные последствия, в
будущем встречаются чаще. То есть, если перед учителем встает
задача сформировать новый навык учащегося, то единственный
способ, который дает предсказуемые и надежные результаты, состоит в том, чтобы специально создать позитивные последствия
(ситуацию успеха) для поведения, с которым бы хотелось чаще
встречаться впредь.
Многие предполагают, что поведение, которое наказывается,
штрафуется, то есть ведет к последствиям, для индивида неприятным, должно исчезнуть. Однако, этому Скиннер не нашел подтверждения. Поведение, за которым следует наказание, никуда не
исчезает, оно видоизменяется самым неожиданным образом. Человек в случае штрафа вынужден искать иные формы поведения,
чтобы избежать штрафа. Часто оказывается так, что эти новые
формы бывают еще менее желательными, чем те, которые вызвали наказание. Например, ребенок, получающий плохие отметки
может начать врать, прогуливать уроки, исправлять оценки в дневнике или даже в школьном журнале.
Скиннер Б. Ф. Наука об учении и искусство обучения // Теория учения:
Хрестоматия. – М., 1998.

1
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Надо обратить внимание на то, что на первый взгляд как раз
школьная оценка и должна выступать своеобразным подкреплением. В реальности это не совсем так, потому что оценка, поставленная учителем за выполнение задания, бывает положительной
(пятерка) и отрицательной (двойка). Иногда вполне объективная
тройка или даже четверка, соответствующие уровню знаний
школьника, воспринимаются учеником как плохие оценки, как
наказание. Оценка знаний в баллах в результате становится не
подкреплением стараний ребенка, а шкалой сравнения его с одноклассниками. Формируется своеобразная цепочка: школьник, объективно имеющий основания для затруднений старается выполнить задание – его усилия оцениваются как посредственные, так
как результат не соответствует уровню эталона – оценка учителя
воспринимается как наказание – старания угасают. Особенно это
заметно на первых этапах обучения. Если учитель оценивает качество работы, количество ошибок, чистоту тетрадей, а не усилия
школьника, то можно с уверенностью сказать, что бесполезные
старания довольно быстро исчезнут совсем.
Человек в любом возрасте склонен избегать неприятных событий. Предсказать, к чему приведут его поиски альтернативных
форм поведения, практически невозможно, если только не оказывать ему помощь – не демонстрировать в явной форме образцы поведения, которые позволяют избежать наказания.
Скиннер обратил внимание на то, что предотвращение негативных последствий само вызывает позитивные последствия, то
есть само является подкреплением. Прекращение или предотвращение негативных последствий называют «негативным подкреплением» и оно принципиально отличается от наказания.
Таким образом, в арсенале педагогов для изменения поведения школьника имеется пять различных типов последствий.
1. Позитивное подкрепление. Ребенок за желательное поведение (хорошо выполненную работу или ее часть, старание, самостоятельность) получает что-нибудь приятное. Получая позитивное подкрепление, ребенок стремится к повторению способов
поведения, за которыми оно следует.
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2. Негативное подкрепление. За желательное поведение школьник получает возможность избежать чего-то неприятного (например, выполнения нелюбимых заданий). Желаемое поведение укрепляется.
3. Позитивное наказание. Ребенок штрафуется, получая неприятный стимул (его ругают, наказывают, ставят двойку).
4. Негативное наказание. Ребенок штрафуется, лишаясь чеголибо приятного (прогулки, развлечений, сладостей и т. д.). И позитивное и негативное наказание не устраняют нежелательные
формы поведения, а приводят к непредсказуемым последствиям.
Кроме того, сами штрафы могут повлечь последующие наказания:
двойка вызывает недовольство и ругань родителей и т. д. В результате постоянных наказаний падает самооценка и мотивация, развиваются неврозы.
5. Игнорирование, то есть абсолютное отсутствие последствий. Различное поведение ребенка, будь то старание или протест
просто не замечаются. Игнорирование ведет к угасанию поведения
и в дальнейшем приводит к состоянию выученной беспомощности.
Таким образом, мы видим, что для того, чтобы мотивировать
школьника к активным действиям, пробуждать его желание стараться, преодолевать трудности, узнавать новое необходимо грамотное подкрепление.
Подкрепление должно быть адекватным и поэтапным. Важно
понимать, что даже с помощью подкрепления невозможно мгновенно научить ребенка сложноорганизованной деятельности. Первоклассник не способен за неделю научиться писать грамотно,
красивым почерком да еще длинные тексты. Подкрепление должно быть пошаговым – сначала подкрепляются попытки самостоятельности, затем отдельные успешные действия, затем удачно выполненная работа.
Так же важно следить, чтобы не подкреплялись негативные
действия. Например, в каждом классе есть школьник, испытывающий повышенную потребность во внимании. Естественно, он
стремиться удовлетворить эту потребность, пытаясь привлечь к себе внимание окружающих. Если он не обладает выдающимися
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способностями, его потребность реализуется в демонстративном
нарушении правил поведения, которое и служит безотказным
средством привлечения к себе внимания. Если учитель делает замечания, то невольно подкрепляет именно нежелательное поведение, так как ученик получает именно то, что хотел – внимание
учителя. Внимание – в любых формах – выступает для такого ребенка как безусловная ценность. То, что взрослый считает наказанием, оказывается на самом деле поощрением, и ребенок получает возможность контролировать учителя. Как бы не было трудно
учителю в такой ситуации, а демонстративный ребенок часто мешает на уроке, необходимо награждать ребенка вниманием тогда, когда его поведение позитивно. Только так можно добиться переключения с нарушения норм поведения на познавательную активность.
Подкрепляя старания ребенка, его попытки преодолеть затруднения, узнать что-то новое каждый учитель может добиться
значительных результатов. Добрая атмосфера на уроке, уважение
к ученику, терпение позволяют школьнику ощутить значимость
собственного Я, обрести самоуважение, уверенность в себе, а, следовательно, обеспечивают безопасную среду формирования его
личности.
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Перспективы развития горнодобывающего комплекса во многом связаны с решением проблем обеспечения промышленной
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безопасности горных производств. Успешное их решение может
быть обеспечено только специалистами, получившими достаточную фундаментальную, специальную и практическую подготовку.
Учитывая современные тенденции развития минеральносырьевого комплекса страны и состояние подготовки специалистов по охране труда и промышленной безопасности для горных
компаний, в УГГУ на кафедре безопасности горного производства (БГП) с 1999 года открыта специальность 280102 «Безопасность
технологических процессов и производств».
Учебным планом подготовки специалистов предусмотрены
циклы гуманитарных, социально-экономических дисциплин, общих математических, естественнонаучных дисциплин, общеобразовательных и специальных дисциплин.
В процессе обучения студенты изучают специальные дисциплины: «Производственная санитария и гигиена труда», «Производственная безопасность», «Управление безопасностью труда», «Экономика безопасности труда», «Аттестация рабочих мест», «Защита
в чрезвычайных ситуациях», «Промышленная экология» и др.
Первый выпуск горных инженеров состоялся в 2004 году. Всего за 1999—2010 годы было подготовлено более 100 специалистов.
Выпускники кафедры пользуются спросом в г. Екатеринбурге и по Уральскому региону, где сосредоточены научно-исследовательские и проектные институты, промышленные предприятия.
Их отличает высокая компетенция в области охраны труда, профессиональная культура.
Выпускники кафедры работают в отделах охраны труда и промышленной безопасности различных предприятий, подразделениях ВГСЧ, органах Ростехнадзора, Госинспекции, в научно-исследовательских и других организациях.
Кафедра имеет квалифицированный профессорско-преподавательский состав, современную учебно-лабораторную базу по вентиляции, газовому анализу, горноспасательному делу, экспертизе
условий труда. Налаженные десятилетиями тесные связи с родственными институтами, университетами, где ведется подготовка студентов по данной специальности, сохраняются и преумножаются.
221

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 222

Ermolaev A. I., Punzag T.
Professional Training System on Industrial Security
and Labour Safety at the Ural Mining University
Сотрудники кафедры, студенты, аспиранты ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных конференциях,
съездах, симпозиумах по безопасности объектов горнопромышленного комплекса.
Проводимая в России структурная перестройка экономики,
рост инвестиций в основной капитал и повышение потребительского спроса обусловили в целом по стране спрос на труд. Отдельные отрасли экономики достигли, а в ряде случаев превысили
проектные мощности производств и испытывают острую необходимость в создании трудосберегающих технологий и модернизации рабочих мест. Предстоящие планы по вступлению России в
ВТО вынуждают задумываться о дальнейшем сокращении неэффективных рабочих мест, повышении качества выпускаемой продукции и оказании услуг.
Реализация этих планов невозможна без дальнейшей переподготовки и повышения квалификации кадрового потенциала на
рынке труда.
Несмотря на достигнутые экономические успехи, все еще остается высоким производственный травматизм и аварийность, в
разы превышающие показатели развитых стран.
В большей мере на эти показатели оказывают негативное влияние значительный физический износ и старение основных фондов
производственных мощностей, оборудования, технических устройств, несовершенство технологий производственных процессов,
недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров, в
том числе в службах охраны труда и промышленной безопасности.
Достаточно сказать, что только при эксплуатации опасных
производственных объектов органами Ростехнадзора ежегодно
вскрывается и предписывается к устранению свыше 3 млн. нарушений норм и правил безопасности работ, за которые привлекаются к административной и уголовной ответственности десятки
тысяч человек, взимаются сотни миллионов рублей штрафов, приостанавливаются производства.
Для того, чтобы как-то исправить это положение, в помощь
организациям, Институтом дополнительного профессионального
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и охране труда в Уральском государственном горном университете
образования (ИДПО) УГГУ на базе кафедры БГП создан отдел по
охране труда. Задачами отдела являются обучение специалистов
по охране труда, повышение их квалификации, предаттестационная подготовка и аттестация, а также оказание услуг по аттестации
рабочих мест по условиям труда.
В соответствии с действующим законодательством большинство производственных объектов подлежат идентификации и отнесению их к опасным производственным объектам, а также дальнейшей регистрации в госреестре, декларированию, экспертизе
промышленной безопасности, лицензированию, страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам в случае аварии, аттестации специалистов и персонала, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию этих
объектов.
На службы охраны труда, в том числе, службы производственного контроля, возлагаются обязанности ведения большого количества документов и согласований с различными надзорными органами, разработке технологических инструкций и инструкций по
охране труда для работников предприятия, что без соответствующей подготовки специалистов, работающих в этой области, практически не представляется возможным. Особенно это касается
предприятий малого и среднего бизнеса, где на должности специалистов по охране труда назначаются лица, не имеющие соответствующего образования.
Отделом охраны труда ИДПО разработаны и согласованы ряд
программ обучения охране труда, повышения квалификации работников служб охраны труда, профессиональной переподготовке
по охране труда.
Программой профессиональной переподготовки объемом
510 часов предусмотрена защита выпускной квалификационной
работы, получение слушателями диплома установленного образца.
Она предусматривает, как теоретические занятия с отрывом от
производства, так и практические.
Специалисты организаций, в том числе работники служб охраны труда, могут пройти курсы повышения квалификации по ох223
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ране труда по 156-часовой программе, с отрывом от производства. Как правило, повышение квалификации специалисты по охране труда должны проходить не реже одного раза в пять лет.
По краткосрочной 40-часовой программе слушатели проходят
предаттестационную подготовку и саму аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения.
При формировании группы слушателей в количестве свыше 15
человек в организациях могут быть организованы курсы на самом
предприятии при наличии соответствующих условий для обучения.
В обучении участвует как профессорско-преподавательский состав различных кафедр горного университета, так и специалисты Ростехнадзора, Госинспекции, Фонда социального страхования и другие.
Постоянно отслеживаются новые нормативно-правовые акты
и требования в области охраны труда и промышленной безопасности, своевременно вносится корректировка в обучающие программы и раздаточный материал. Используется информационный
материал и анализ травматизма и аварийности федеральных и региональных органов исполнительной власти.
В целом, Институт дополнительного профессионального образования УГГУ осуществляет образовательную деятельность в области профессионального переобучения, повышения квалификации, аттестации специалистов и руководителей предприятий более
чем по 40 направлениям, в том числе: руководство горными и
взрывными работами, маркшердерия, переработка и обогащение
полезных ископаемых, горная электромеханика, управление персоналом, менеджмент организации, городской кадастр и др., а также предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности. В качестве преподавателей приглашаются профессора и
доценты Уральского государственного университета, Урало-Сибирского института бизнеса, специалисты кадровых агентствах,
методического центра Госкомстата РФ, Управления федерального казначейства по Свердловской области, служб управления персоналом ООО «Гарант» и др.
За период деятельности в ИДПО повысили свою квалификацию и получили дополнительное профессиональное образование
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свыше 45 000 специалистов из различных регионов России. Практически на постоянной основе ведется сотрудничество с такими
ведущими компаниями как «УГМК холдинг», «Евразхолдинг»,
«СУАЛ», «Норильскникель», «АЛРОСА» и др.
В целях оказания помощи организациям, отдел по охране труда ИДПО в 2007 году расширил свою деятельность по оказанию
услуг в области аттестации рабочих мест по условиям труда.
При сотрудничестве с НИИ Охраны труда проведена аттестация экспертов, а наличие аккредитованной лаборатории измерений
факторов производственной среды позволяет проводить аттестацию
рабочих мест на предприятиях, ведущих добычу и переработку полезных ископаемых открытым и подземным способом, добычу угля,
медных руд, асбеста, строительных материалов, осуществляющих
строительство подземных сооружений и других организаций.
Проведение этих работ должно выполняться на системной основе, учитывая, что ведение горных работ и обогащение полезных
ископаемых относятся к опасным производственным объектам и, в
первую очередь, с вредными условиями труда. Работники таких производств должны иметь соответствующие дополнительные компенсации и льготные выплаты, средства защиты от вредных факторов.
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Abstract:

Keywords:
Сегодня иностранные студенты в российских вузах – это неотъемлемая часть системы высшего образования, требующая, как
особый контингент, к себе пристального внимания и серьезного
изучения.
Необходимо учитывать этнические особенности, национальные традиции, психологический склад характера и сложности
адаптации иностранных учащихся в российской социально-культурной среде.
В настоящее время в УГГУ общая численность обучающихся
иностранных граждан, включая страны СНГ и дальнего зарубежья, составляет 315 человек, география их представительства неуклонно расширяется. Сегодня это следующие страны: Армения,
Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
В Университете сложилась и успешно функционирует система приема и обеспечения безопасности иностранных граждан на
территории РФ (на основе Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Федерального закона «О
миграционном учете иностранных граждан»). В день прибытия
иностранных студентов (после встречи их на вокзале или в аэро226
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порту) в УГГУ при активном участии представителей деканатов и
Управления безопасности проводится собрание – инструктаж по
вопросам личной безопасности и правилам проживания студентов в общежитии, каждому прибывшему студенту выдается специальная памятка.
Через месяц первоначальной адаптации для иностранных студентов проводится вторичный инструктаж (с так называемым
«разбором полетов» – анализом имевших место конфликтных случаев), направленный на закрепление полученных знаний и поведенческих навыков. Практика показывает, что данная форма помогает избежать многих негативных ситуаций, в которых
оказываются иностранные граждане. Ежемесячно в студенческом
общежитии, где проживают иностранные студенты, силами студенческих советов студгородка и Управления международной деятельностью проводятся собрания, посвященные вопросам быта и
правопорядка. Некоторые случаи становятся предметом серьезного разбирательства, чтобы стать уроком на будущее.
Необходимо отметить, что ежегодно в УГГУ проходит тренинг
по действиям в чрезвычайных ситуациях на основе методических
рекомендаций, разработанных Управлением безопасности вуза.
Отрабатывается последовательность действий сотрудников и студентов в экстремальных ситуациях, в том числе проверяется реакция человека в обстановке возможных террористических действий, например, «Поступление угрозы по телефону и в письменной
форме», «Хищение имущества или кража личных вещей», «Захват
заложников» и др.
В УГГУ апробирован и хорошо себя зарекомендовал способ
«растворения» иностранных студентов в академических группах с
целью улучшения их адаптации к новой учебно-социальной среде. Студенты из бывших стран СНГ уже прошли определенную
школу постсоветской системы образования, что позволяет им легче адаптироваться в российских вузах, облегчает процесс вхождения в учебный коллектив за счет «эффекта узнавания». Это можно отнести и к представителям Монголии, связанной с Россией
традициями сотрудничества в области образования.
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Социологической лабораторией УГГУ при содействии Управления международной деятельности в 2010 году было проведено
исследование, посвященное проблемам адаптации иностранных
студентов к вузовской жизни. Оно показало, что вопросы адаптации, безопасности иностранных студентов и их профессиональной подготовки тесно взаимосвязаны.
У 70 % респондентов качество получаемой в УГГУ профессиональной подготовки полностью соответствует личным ожиданиям, 80 % опрошенных будут советовать друзьям и знакомым
учиться в России и в том же вузе, а 90 % считают, что с российским дипломом можно будет легко устроиться на родине на работу по специальности.
Как правило, информацию о вузе иностранные студенты получают от родителей и родственников (30 %), от выпускников данного вуза (30 %), от предприятия, организации, направившей на
учебу (60 %). Другие каналы получения информации (телевидение, радио, пресса, рекламные проспекты, сайт вуза в интернете)
задействованы слабее, а иногда совсем не работают. Это поднимает вопрос об использовании их возможностей в деле профессиональной ориентации иностранных студентов.
Основная трудность, с которой сталкиваются иностранные
студенты после приезда на учебу в России – это языковой барьер. У трети опрошенных русский язык является родным языком,
они знают его с детства, 70 % обучались русскому языку на специальных курсах на родине. Но знания русского языка для учёбы
в вузе в полной мере хватает лишь 20 % опрошенных, а 80 % (подавляющему большинству) – хватает лишь частично. Эта проблема помимо индивидуального обеспечения иностранных студентов
методическими пособиями решается в УГГУ путём проведения дополнительных занятий по базовым дисциплинам – математике,
физике, химии, начертательной геометрии.
Существуют проблемы, по мнению опрошенных, с медицинским обслуживание (40 % не удовлетворены его состоянием), с условиями и содержанием досуга, организованного вузом. Источники этих проблем имеют как внешний, объективный, так и
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внутренний, субъективный, характер, например, в организации
свободного времени. Примерный хронометраж (расклад по времени) обычного дня показал, что иностранные студенты поздно
ложатся спать (разброс времени от 24.00 до 2.30, в среднем 0.45)
и, соответственно поздно встают (разброс времени 7.00—10.00, в
среднем 8.30), что приводит к пропуску занятий, студенты их
«просыпают». На вопрос, что чаще всего вы делаете вечером, респонденты ответили следующим образом (по значимости): 70 % –
общаюсь с друзьями; 60 % – сижу за компьютером; 50 % – занимаюсь, готовлюсь к учебе, зачетам, экзаменам; 40 % – гуляю по
городу, посещаю кафе, дискотеки; 30 % – занимаюсь спортом;
20 % – смотрю телевизор; 20 % – подрабатываю.
Следует отметить, что, согласно социологическому опросу,
особую тревогу у 70 % опрошенных иностранных студентов вызывают вопросы личной безопасности. При этом в свободное от
учебы время не менее 60 % опрошенных временно и неофициально подрабатывают, что уже само по себе является нарушением
правил пребывания иностранных граждан на территории РФ и
создает проблемы криминогенного характера.
В УГГУ освоение основных учебных программ иностранными
гражданами сочетается с внеучебной и социальной деятельностью
для их успешной адаптации на основе принципов толерантности
и уважения к национальным традициям. Постоянная адаптационная работа формирует у иностранных студентов положительный
имидж вуза и позитивные ценностные ориентации.
С целью гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде и развития принципов толерантности при ЦСНКО УГГУ создана Ассоциация молодежных этно-культурных объединений, которая выполняет задачу расширения круга общения в
молодежной среде и устранение языковых барьеров путем проведения просветительских и культурно-массовых мероприятий.
В числе уже проведенных мероприятий можно отметить участие совместно с представителями администрации города и области, лидерами НКО в работе Круглого стола «Искусство жить вместе» и презентацию Ассоциации на традиционной Рождественской
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елке, проводимой УГГУ в рамках Межнационального новогоднего марафона. Ежегодно в Зеленой роще проводится «Кубок народов Урала» по футболу, УГГУ принимает активное участие в Спартакиаде иностранных студентов вузов города Екатеринбурга, стало
традиционным проведение в нашем вузе Дня независимости Монголии и национального праздника «Навруз». Такие массовые мероприятия способствуют созданию в молодежной среде толерантных отношений, сотрудничества и взаимопонимания.
Можно сделать вывод, что организация системы безопасности иностранных студентов, выяснение механизмов ее функционирования позволяют оптимизировать процесс адаптации иностранных студентов в российском вузе и делает их обучение
доступным, привлекательным, а главное эффективным.
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Аннотация: Межкультурная коммуникация в условиях современной глобализации – это сложная и противоречивая проблема, которая требует комплексного изучения как на теоретико-методологическом, так и на уровне повседневных практик индивида.
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Abstract: Cross-cultural communication under modern globalization is to be addressed to as an intricate and contradictory process that
requires a multi-level study into both its theory and method and into
routine practices of an individual.
Keywords: cross-cultural communication, globalization, multi-culturalism, dialogue of cultures.
В последнее время много говорят о глобальной культуре, безудержно распространяющейся по всему миру после падения «железного занавеса». Процесс глобализации стирает политические,
идеологические и культурные границы между странами и континентами, народами и этническими группами. Новые коммуникативные сети (в частности, Интернет), свободный информационный обмен и поток капиталов, географическая мобильность
населения сделали мир настолько тесным, что взаимодействие
стран, народов и культур стало неизбежным и постоянным. Глобализация, согласно Э. Гидденсу, означает «погружение в деятельность и (со)существование, не признающее расстояний». Поэтому
сегодня невозможно найти такие нации и народности, которые бы
не испытали на себе политическое, социальное и культурное влияние других народов.
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С другой стороны, в современном мире пользуется влиянием
концепция мультикультурализма (multiculturalism), согласно которой все культуры, даже малочисленные или «исторически подавленные», обладают собственной ценностью и должны быть одинаково представлены и внутри больших национальных культур, и на
международной арене. Дело в том, что процесс глобализации, ведущий к унификации культур, порождает у некоторых народов
стремление к культурному самоутверждению и вызывает желание
сохранить собственные культурные ценности. По этой причине
значительное число государств и народов демонстрирует свое категорическое неприятие происходящих культурных изменений.
Процессам открытия культурных границ и расширения культурного обмена они противопоставляют различные формы запретов и
ограничений, гипертрофированное чувство гордости своей национальной и культурной самобытностью.
Диапазон форм сопротивления процессу глобализации достаточно широк – от пассивного неприятия ценностей и достижений
другой культуры до сопротивления их распространению и утверждению. Как отмечает известный историк У. Альтерматт, это порождает «утрированное обращение к этничности», «национальному возрождению», что приводит к абсолютизации этнических
различий, последняя, в свою очередь, усиливает этнополитическую напряженность, препятствует формированию общегражданской идентичности1. Более того, этнонационалистические дискурсивные практики имеют место и распространяются там, где
происходит и становится все более интенсивной кроссэтническая
коммуникация. По замечанию А. Турена, когда страны Запада решили «социальный вопрос», там с новой остротой поднимается
вопрос национальный, зачастую в форме «дебатов об идентичности». Характерным примером является недавно принятый во
Франции закон, запрещающий ношение в общественных местах
мусульманскими женщинами хиджаба. С другой стороны, при ослаблении в секуляризованных обществах традиционных связей на1

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. – М.: Изд-во РГГУ, 2000.
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ционализм используется в качестве своеобразной «политической
интеграционной религии», выполняющей компенсаторную функцию и обладающей соответствующей эмоциональной нагрузкой.
В результате мы являемся свидетелями многочисленных этнических конфликтов, экстремистских действий, активизации региональных фундаменталистских движений – всего того, что можно
определить одним понятием – «небезопасность» (или, скорее, неуверенность, – Unsicherheit, – куда более комплексный дискомфорт, наряду с отсутствием безопасности, включающий в себя неопределенность и незащищенность)1.
В тоже время, по мысли М. Эпштейна, есть нечто общее между глобализмом и мультикультурализмом – детерминизм. В одном случае детерминизм выступает как «необратимая тенденция
мирового развития, общая для всех стран и народов» (глобализм);
в другом – как «непреодолимая зависимость культуры от пола,
расы, этноса, сексуальных ориентации ее представителей» (мультикультурализм)2. В рамках таких концепций не остается свободы
выбора для личности, обреченной на ту или иную культуру либо
фактом своего физического происхождения, либо фактом принадлежности к всемирному историческому процессу.
В этих противоречивых условиях возникает потребность более внимательно рассмотреть проблему общения и взаимопонимания различных народов и культур. Данная потребность привела к тому, что для России, как и для многих других современных
государств, особенно актуальна проблема межкультурной коммуникации, «диалога культур». Предметом межкультурной коммуникации можно назвать контакты, протекающие на различных уровнях в разной аудитории в двустороннем и многостороннем
аспектах. По сути, речь идет о признании необходимости согласования различий, лежащих в основе культурного и социального
многообразия. Однако в условиях глобализации традиционная
Бауман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002. – С. 49—50.
Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. – М.: Новое
литературное обозрение, 2004. – С. 623.
1
2
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концепция диалога культур, где каждая из взаимодействующих
культур трактовалась по аналогии с личностью, как относительно
устойчивой системой, обладающей самосознанием, претерпевает
изменения и уже не соответствует современным социальным процессам. Современное поле культуры характеризует неоднородность, многоуровневость, возникновение множества субкультур и
разных сообществ – коммунального, религиозного, молодежного,
туристского, криминального и т. п., существование которых имеет свою социокультурную определенность. Как показывают опросы, с миром в целом или континентом отождествляют себя лишь
11 % жителей планеты, тогда как со страной – 29 %, а с городом
и провинцией – 57 %. Очевидно, что глобальные процессы мыслятся в сопоставлении с локальными. Именно локальные ориентиры (национальный язык, кухня, одежда) задают позиционирование индивида в глобальном мире. Даже транснациональные
компании выстраивают свою стратегию экспансии с учетом того,
что «глобальных потребителей не существует, только местные».
Авторы Всемирного доклада по культуре (2001) называют одним
из «парадоксов глобализации тот факт, что местные особенности
сегодня подчеркиваются более, чем когда-либо», а «культурные
взаимопроникновения вызывают многочисленные трансформации
и рост новых местных культур».
В современном «индивидуализированном обществе» наблюдается не только снижение интереса людей к совместным, общим
делам, сама коммуникация носит фрагментарный и дискретный
характер. Отсюда возникает вопрос понимания смыслов другой
культуры и «выстраивания» новых механизмов и процедур формирования коммуникации в условиях современной глобализации,
с одной стороны, и атомизации «самодеятельности» человека, с
другой стороны. Это антиномия-проблема предполагает рассмотрение как теоретико-методологического, так и утилитарно-практического, функционального аспектов, причем последний, связанный
с повседневной жизнью человека, приобретает доминирующее
значение. Необходимо отметить, что именно повседневные практики носят коллективный характер, организуют опыт участников
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взаимодействия, дают практическое знание о формах общения между различными индивидами, группами, относящимися к различным культурам.
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В последние дни плаванья стояла довольно ненастная погода.
Дул сильный северо-западный ветер, мешавший ходу судна.
Малоустойчивый « Рангун» сильно качало,
и пассажиры справедливо негодовали на чудовищные валы,
вызывавшие тошноту. Третьего ноября разразилось
что-то вроде бури, шквал яростно хлестал по волнам.
Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней».
Глава 18, в которой Филеас Фогг, Паспарту и
Фикс занимаются каждый своим делом

В условиях глобализации, развивающихся рынков и усиления
политической нестабильности международные организации сталкиваются с ежедневными рисками и потребностью в безопасности, особенно в сфере путешествий и туризма; риски могут иметь
негативное влияние на основную деятельность организации и на
глобальную международную экономику.
Белый дом.
Управление пресс-секретаря.
12 октября 2010 г.
«Президент Обама встретился сегодня с Секретарем Департамента Национальной Безопасности Джанет Наполитано и
Администратором Администрации Транспортной Безопасности
Джоном С. Пистоле для того, чтобы рассмотреть стратегические
планы Департамента Национальной Безопасности, включая крат236
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косрочные усилия по укреплению безопасности и минимизации
рисков с акцентом на безопасность массовых транзитных пассажирских авиаперевозок и безопасность наземного транспорта».
Департамент Национальной Безопасности
Дата выпуска: 6 января 2011
Брюссель. Секретарь Департамента Национальной Безопасности Джанет Наполитано объявила сегодня о новом
партнерстве с Всемирной Таможенной Организацией
(ВТО). «Обеспечение глобальной цепи поставок является
неотъемлемой частью обеспечения как жизни людей во
всем мире, так и стабильности глобальной экономики,
чтобы сохранить мощный двигатель торговли, рабочие места и процветание от нападения или разрушения».
Администрация Транспортной Безопасности
Защищает национальные транспортные системы, чтобы
гарантировать свободу передвижения людей и товаров в целях укрепления глобальной безопасности, в том числе кибербезопасности, защищая глобальную систему поставок,
и гарантируя безопасность глобальной системы авиации
против угроз терроризма.
Администрация Безопасности Промышленности является
организацией, ответственной за регулирование деятельности частных охранных агентств.
Мотивом путешествий, особенно в туризме, выступают эмоции: полет, круиз, путешествие по железной дороге, автобусом или
автомобилем – это всегда новые эмоции. Для здорового развития
личности значимы эмоциональная и физическая безопасность. Если вы чувствуете эмоциональную напряженность, вы, вероятно,
ощущаете и физический дискомфорт, и наоборот. Если вы не чувствуете себя в безопасности, скорей всего, будете грустить, чувст237

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 238

Semenzato M., Ramzina S. A.
Travel secure all round the world…
вовать себя несчастным и в большей степени беспокоиться обо
всем. Вы не станете заводить новых друзей, и путешествие превратится в длинную тяжелую поездку в земли дракона. Этот пример
подчеркивает значимость эмоциональной безопасности туристов
для турпоездок по всему миру.
«9 февраля 2010 года Правительство Австралии объявило о
четырехлетнем инвестировании свыше 200 млн. долларов в укрепление внутренней и международной безопасности авиации Австралии».
Международные стандарты
Ряд международных организаций разработал модель рекомендаций по преодолению рисков для обеспечения безопасности и
защиты путешествующих с целями отдыха или бизнеса.
Безопасность основана на международных стандартах операционного риск-менеджмента (ISO 22399, BS 25999, HB 221, SI
24001, NFPA 1600). Применение этой модели безопасности и охраны может внести значительный вклад в подготовленность организаций к инциденту, а также существенному ограничению рисков. Данные стандарты повышают качество путешествия авиа или
наземным транспортом.
Модель безопасности – это процесс непрерывного совершенствования, который состоит из 5 этапов.
Политика
Планирование
Выполнение
Контроль
Обратная связь
Чтобы держать опасность под контролем, нам нужны специализированные службы безопасности, подходящие для разных типов путешествий и путешественников разного пола и возраста.
В области безопасности путешествий нам нужны точные решения относительно высокой ценности экономики туристских услуг, в рамках новой концепции мировой системы безопасности.
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Обучение
Хорошо осведомленные служащие способствуют эффективному контролю над рисками. Международные тренинг-сессии по
вопросам безопасности путешествий необходимы персоналу аэропорта для распознания ситуации с высоким, средним и низким
риском, для выполнения управляющих риском мер и применения
мер неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
Национальные организации безопасности должны опираться
на местную политику в области безопасности при обучении сотрудников и создании команды по управлению обеспечения безопасности, чтобы бережно хранить территорию для путешественников.
Службы безопасности
Промышленно развитые страны уже предлагают высококачественные службы безопасности, основанные на международном
сотрудничестве, опыте, экспертизе консультантов, а также с помощью веб-сайтов, которые гарантируют международное качество
услуг путешествия в рамках международных стандартов.
Программы безопасности:
Блоги безопасности авиации и подкасты
Зарегистрированная программа путешественника
Аэропорт и безопасность самолета
Сайты агентств безопасности
Издания, посвященные теме безопасности авиации
Службы безопасности авиации
Обучение безопасности авиации
Продукты безопасности авиации
Вебсайты безопасности авиации
Фундаментальной отправной точкой обеспечения безопасности путешествия и туризма являются:
Подготовка и обучение
Национальным компаниям безопасности в области туризма и
путешествий нужна исчерпывающая инвентаризация выявленных
рисков, и последующие соответствующие меры, чтобы избежать
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незащищенного положения. Страны-члены Всемирной Туристской Организации должны продемонстрировать, что они приняли
меры по обучению сотрудников, включая высшее руководство, по
программам рисков в области консалтинга, оперативной поддержки и обучения, таким образом они готовы справиться с рисками,
если те возникнут или в момент их возникновения.
Планирование
Через интегрированный план риск-менеджмента путешествия,
всемирные организации безопасности путешествий могут значительно снизить свою финансовую и юридическую ответственность
и исполнять обязанности по заботе о путешественниках во время
перемещения.
Адаптация к новому законодательству
Разнообразие законов, уставов и прецедентного права в разных странах, юрисдикции и выбора закона продолжает развиваться в сферах, касающихся безопасности, чтобы лучше поддержать
глобальный спрос на путешествия.
Путешествие – это способ сохранить живой нашу память. С
одной стороны, память – место для хранения для знаков, изображений, форм и смыслов, которые быть использованы в настоящем. С другой стороны, память – это своего рода «ностальгия» по
далеким землям.
Уезжая из дома в далекие края, мы, как правило, нуждается в
предварительной работе ума и использовании средств массовой
информации, чтобы извлечь сведения или фотографии места конечного назначения.
Принимая решения о путешествии, мы убегаем от повседневности в страну грез. Реализация наших грез осуществляется через
работу сотрудников служб гостеприимства.
По возвращению домой мы становимся путешественниками в
прошлое или «путешественниками во времени», по волнам нашей
памяти.
Так, память становится выражением нашей потребности в
корнях, индивидуальных и коллективных, и действует как гарант
240
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устойчивой рефлексии и, в то же самое время, как доказательство нашего существования.
Путешествие, безопасное во всем мире, …
это необходимость для всех нас.

Semenzato M., Ramzina S. A.
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The weather was bad during the latter days of the voyage.
The wind, obstinately remaining in the northwest,
blew a gale, and retarded the steamer.
The Rangoon rolled heavily and the passengers became
impatient of the long, monstrous waves which the wind raised
before their path. A sort of tempest arose on the 3rd of November,
the squall knocking the vessel about with fury, and the waves
running high.
Jules Verne. Around the World in 80 Days
Chapter XVIII In which Phileas Fogg,
Passepartout and Fix go each about his business.

International organisations inside globalisation, emerging markets
and increasing political instability, are facing security and daily risks,
especially in Travel and Tourism; risks that can have a negative influence
on the organisation’s core business and on global worldwide economy.
The White House.
Office of the Press Secretary
October 12, 2010
«President Obama today met with DHS Secretary Janet Napolitano
and TSA Administrator John S. Pistole to review DHS’ strategic plans,
including near-term efforts to improve security and minimize risk with
a focus on mass transit and passenger to both aviation and surface
transportation security».
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DHS Department of Homeland Security
Release Date: January 6, 2011
Brussels –Secretary of Homeland Security Janet Napolitano
today announced a new partnership with the World Customs
Organization (WCO). «Securing the global supply chain is part
and parcel of securing both the lives of people around the world,
and the stability of the global economy, to keep the powerful
engine of commerce, jobs, and prosperity from being attacked or
disrupted».
TSA Transportation Security Administration
Protects the nation’s transportation systems to ensure freedom of
movement for people and commerce to enhance global security
including cybersecurity, protecting the global supply chain, and
ensuring the security of global aviation system against threats of
terrorism.
SIA The Security Industry Authority is the organisation responsible for regulating the private security industry.
To travel, especially for tourism reasons is always an emotion, to fly,
to cruise, to go by railway, by coach or car is always a new emotion.
Emotional and physical safety are both key to healthy development
of our person.
If you feel emotionally unsafe you probably also felt physically
unsafe, and vice versa.
If you do not feel safe, are more likely to feel sad and unhappy and
more worried about everything. you do not make new friends and your
journey became a long heavy trip inside dragon land.
This emphasizes the importance of emotional safety for all world
tourist travel.
«On 9 February 2010, the Australian Government announced a
$200 million investment over four years to strengthen Australia’s domestic and international aviation security.»
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International Standards
Some international organizations has developed a risk advice model
to secure and protect travelling people on the way for pleasure or business voyage.
Security is based on international standards for operational risk
management (ISO 22399, BS 25999, HB 221, SI 24001, NFPA 1600).
The application of this security and safety model can significantly
contribute to all organisation’s incident preparedness and risks are
considerably limited.
These standards contribute to the quality of traveller movements by
plane or ground transportation.
The Security model is a process of continuous improvement and
consists of 5 phases
Policy
Planning
Operation
Control
Feedback
To keep hazards under control we need tailor-made security services
adequate for every different voyage and for different traveler in base of
sex and age. In theme of travel security we need precision solutions for
high-value tourism economy services going inside the new idea of -theart security systems all over the world.
Training
Well-informed employees contribute to effective risk control.
International travel security training sessions, are a necessity for
airport personnel able to recognise high-medium and low risk situations,
execute risk-controlling measures and apply medical emergency
measures.
Countries security organizations have to use local security policies
in training employees and create security management team to keep safe
the territory for travellers.
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Security services
Industrialized Countries already offer high quality security services
based on the international cooperation and experience and expertise of
its consultants, also by web sites, to assures international travel quality
of services inside international standards.
Aviation Security Blogs & Podcasts
Registered Traveler Program
Airport & Aircraft Security
Security Agency Sites
Aviation Security Publications
Aviation Security Services
Aviation Security Training
Aviation Security Products
Aviation Security Web Sites
To assure Travel and Tourism Security the fundamental starting
point is:
Prepare and educate.
In the field of Tourism and Travel Nations’ security companies
need an exhaustive risk inventory of the identified risks, followed by
appropriate measures avoiding unsecure situation. Nations inside World
Tourism Organization should demonstrate that they have taken steps to
educate employees, including executive management, about risks in the
fields of consultancy, operational support and training so that they are
prepared to handle them if or when they arise.
Plan.
Through an integrated travel risk management plan, security world
travel organizations, can greatly reduce their financial and legal liability
and fulfil their Duty of Care by taking care of travellers while using
transportations.
Adapting to new legislation.
Diversity of laws, statutes and case law, in different countries,
jurisdiction and choice of law continues to evolve in security and safety
to better support global necessity of journey and travellers..
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To travel, is way to keep our memory alive. Memory is a storage
space for signs, images, shapes and meanings that can be used in the
present but that also represent «nostalgia» for far away lands.
Leaving home to travel far away, usually need a preliminary mind
job imagination and the use of media to discover information or photos
of the destination final place.
Then, making a decision there is the departure from everyday’s life,
to wonderland and consequently the arrival to the dreamland.
Receiving Hospitality we look for our dream realisation and then
again departure back home.
At home we start to remember our journey and we became travellers
into the past or «time traveller» into our memory.
So, «memory» as an expression of our need for roots, individual
and collective, as a guarantee of fixed reference points and, at the same
time, of being sure to leave behind evidence of our existence.
Travel secure all round the world…
is a necessity for all of us.

Сиротинская Т. Н., Задорожный В. Н., Юсим С.
Sirotinskaya T. N., Zadorozhny V. N., Jusim S.

Информационная безопасность конкуренции
(информационно-психологические аспекты)
Information Security of Competition
(information and Psychological Aspects)
Сведения об авторах: Сиротинская Т. Н., аспирант Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия); Задорожный В. Н., доктор экономических наук, профессор, Гуманитарный университет
(Екатеринбург, Россия); Юсим С., психолог (Плеттевиль, США).
Аннотация: Использование различных средств и технологий
информационно-психологического воздействия стало обычным
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явлением в повседневной жизни экономической конкуренции и
политической борьбе. Понимание угроз информационной безопасности конкуренции, выявление источников, механизмов их
действия и возможностей защиты, становится не только теоретической проблемой, но и потребностью.
Ключевые слова: конкуренция, информационная безопасность
конкуренции, информационное обеспечении конкуренции, конкурентная информация, риски и защита конкурентной информации.
The authors: Sirotinskaya T. N., a postgraduate student of University
for Humanities (Yekaterinburg, Russia); Zadorozhny V. N., Doctor of
Economics, professor, University for Humanities (Yekaterinburg, Россия); Jusim S., psychology (Platteville, Wi, USA).
Abstract: The use of various means and techniques of information
and psychological influence has become a common practice in everyday life of economic competition and political struggle. To comprehend
the competition information security threats, to detect the sources and
their functioning mechanisms together with possibilities of protection is
no longer a pure theoretical problem but a well-conceived need.
Keywords: competition, competition information security, competition information provision, competition information, competitive
information risks and protection.
Условия кардинального реформирования российского общества качественно изменили взаимоотношения не только между отдельными людьми, выдвинув отношения соревновательности,
конкуренции и борьбы на ведущее место в системе социальных
отношений, но и между хозяйствующими субъектами. Использование различных средств и технологий информационно-психологического воздействия стало обычным явлением в повседневной жизни экономической конкуренции и политической борьбе.
Таким образом, понимание угроз информационной безопасности
конкуренции, механизмов их действия и возможностей защиты
становится не только теоретической проблемой, но и потребностью.
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В настоящее время практически не подвергается сомнению
тот факт, что как каждый человек для реализации своего социального поведения в обществе, так и каждый хозяйствующий субъект
в экономике страны для реализации своего предназначения нуждаются в постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь человека с окружающим миром, социальной средой, связь каждого хозяйствующего субъекта с рыночной средой,
в которых они действуют как активные единицы, является для них
одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности и
функционирования. Прекращение информационной связи человека с социальной средой и субъекта хозяйственной деятельности с
деловой средой трудно представить из-за негативных последствий,
которые могут последовать. Гилберт Кит Честертон говорил: «Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно,
правдиво и в полном соответствии с его взглядами».
Из всего массива информации, которым плотно окутан человек и его деятельность, нас интересует конкурентная информация.
Это привлекательная для бизнеса информация. Ее использование
позволяет данному хозяйственному субъекту приращивать (увеличивать) свои конкурентные преимущества в сравнении с другими
субъектами на данном рынке. Из-за своей привлекательности конкурентная информация представляет собой иногда «яблоко раздора» и обеспечить безопасность такой информации и субъекта,
обладающего этой информацией, является важным условием успешности данного хозяйствующего субъекта на конкурентном
рынке. Таким образом, информационная безопасность становится одним из условий развития, а затем и поддержания добросовестной конкуренции.
Под информационной безопасностью конкуренции мы понимаем работу, которая проводится на каждом хозяйствующем
субъекте, участвующем в конкуренции, по предотвращению использования конкурентных предложений в организациях, не прошедших проверку «на безопасность», сколь привлекательными не
казались бы обещаемые авторами доходы или иные выгоды для
данного хозяйствующего субъекта. Не менее тщательной провер247
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ке «на безопасность» должна подвергаться конкурентная информация и в том случае, если возникают подозрения в том, что предлагаемая информация фальсифицирована или подверглась иным
воздействиям. Важной для каждого участника конкуренции является также и предотвращение несанкционированной утечки конкурентно важной для данного хозяйствующего субъекта информации.
В статье мы рассмотрим информационную безопасность в
двух аспектах. Во-первых, должна быть обеспечена безопасность
информации «на входе». То есть еще до принятия решения о том,
что данная конкурентная информация, представляет интерес для
организации, она должна быть обследована «на безопасность».
Во-вторых, конкурентная информация некоторое время составляет конкурентное преимущество ее обладателю. И защитить такую
информацию значит сохранить на некоторое время конкурентное
преимущество и обезопасить свой бизнес от крупных потерь.
Как отличить конкурентную информацию от иной информации, чтобы обследовать ее «на безопасность»? Такого рода информация должна нести в себе сообщение о:
– рисках и угрозах, которые могут помешать нормальному
развитию бизнеса данному хозяйствующему субъекту;
– технических или организационных мероприятиях, которые,
по мнению авторов информации, в случае принятия их создадут
конкурентные преимущества у данного хозяйствующего субъекта;
– прогнозировании влияния конкурентной среды на бизнес
данного хозяйствующего субъекта;
– о разнообразных аспектах, имеющих отношение к бизнесу
данного хозяйствующего субъекта как по заказам лиц принимающих
решения в данной организации, так и в инициативном порядке.
Если внимательно посмотреть на направления конкурентной
информации, то можно выделить три основных – это отслеживание деятельности конкурентов, анализ рынков и наблюдение за
полем оригинальных идей и новых разработок. Первое направление корреспондируется с безопасностью фирмы. Второе относится к маркетинговым исследованиям. А третье – с перспективами
данного бизнеса. Безусловно, все три направления важны. И зани248
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маться такими важными для фирмы делами нельзя в любительском плане и в свободное от основной работы время. Поэтому для
этой работы вначале стали выделяться отдельные специалисты –
это были чистые аналитики из числа квалифицированных специалистов. Затем стали создаваться специальные структурные подразделения. Поскольку по времени такие структурные реконструкции
совпали с появлением на рынке фирм-однодневок и фирм-кидал,
одной из функций этих подразделений стала защита бизнеса от
недобросовестных бизнес-партнеров, за которыми ничего кроме
печати и грамотного юриста не было. Результатом работы этих
подразделений явилось повышенное внимание к договорам. Их
стали согласовывать многие отделы, чтобы избежать связей с нежелательными бизнес-партнерами. Такая процедура затягивала
сроки и часто срывала заключение договоров, вела к неоправданной потере времени. Качество проверки также не было безупречным. Таким образом, реальная ситуация спровоцировала создание
отдельной службы экономической защиты, где логичным стала передача в ведение службы функции присмотра за событиями на
рынках товаров данного хозяйствующего субъекта. Относительно
одних хозяйствующих субъектов они стали называться аналитическими группами (отделами), относительно других – отделами экономической безопасности, относительно третьих – отделами деловой разведки. Сейчас в литературе их все чаще называют
отделами конкурентной разведки. Мы должны отметить, что за
последние 10—15 лет заметно изменился центр тяжести в работе
рассматриваемых служб. Он переместился от вопросов собственно безопасности фирмы, ее защиты от прямых нападений и откровенных обманов к вопросам маркетинга. Эти отделы стали в
большей степени заняты поиском коммерческой и конкурентной
информации. Во всем вышесказанном наибольшее смущение вызывает слово «разведка». Но деловая (конкурентная) разведка –
это совсем не то, что военная. Это вроде бы всем понятно, но все
равно конкурентная разведка ассоциируется с тем, что где-то в
потайном месте лежит готовая к употреблению конкурентная информация. И до нее надо только раньше других добраться. Далее
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воображение рисует все подробности, воспринятые нами из детективных фильмов. На самом деле ситуация даже у военных выглядит далеко не так. По оценке заместителя начальника разведки ВМС США в годы Второй мировой войны, контр-адмирала
Захариаса, 95 % информации разведка военно-морских сил США
черпала из открытых источников, 4 % из официальных и только
1 % из конфиденциальных. Справедливости ради надо отметить,
что часто именно этот один процент являлся тем золотым недостающим звеном, которое позволяло сложить целостную картину.
Для нас важно отметить то, что если такое соотношение справедливо для военной разведки, то тем более оно будет правильным
для деловой (конкурентной) разведки в интересах любого хозяйствующего субъекта. Это тем более справедливо, поскольку конкурентная разведка действует легально и только на законном основании. Таким образом, мы приходим к выводу, что основой
деловой (конкурентной) разведки является аналитика всех доступных ей источников.
Итак, можно, по нашему мнению, утверждать, что для работы с конкурентной информацией, поступающей извне созданы
механизмы информационной безопасности конкуренции. Остается наладить их работу.
Конкурентная информация, «произведенная» в самой организации, не нуждается в такой тщательной проверке на безопасность.
Но для полноты картины мы назовем ее основные составляющие.
Как показывает опыт, одной из отличительных черт успешных хозяйствующих субъектов является их ориентация на собственные силы. В данном случае, на выращивание собственных конкурентных предложений. Способов для этого много. Наибольшее
распространение получили следующие. Во-первых, создание специальных подразделений. Это, в первую очередь, исследовательские, опытно-промышленные и конструкторские подразделения.
В разных отраслях хозяйственной деятельности эти структурные
подразделения могут быть разными, иметь разный статус – это
могут быть исследовательские лаборатории, экспериментальные
цеха или корпоративные институты. В планах работы таких под250
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разделений предусматривается решение проблемных для данного
хозяйствующего субъекта тем, их опытная проверка и авторский
надзор при внедрении этого новшества.
Во-вторых, предложения, способные обеспечить конкурентные преимущества, могут родиться и при совместной работе с
привлеченными экспертами, консультантами. А также при участии малых инновационных предприятий, количество которых в
последнее время при поддержке государства возросло, они появились практически при каждом университете.
В-третьих, выращивание конкурентных предложений может
осуществляться и при решении назревших проблем методом «мозгового штурма», деловой игры или иным способом, в основе которого лежит, привлечение коллективного разума, коллективного
опыта и коллективных знаний специалистов.
И еще. На каждом хозяйствующем субъекте есть рационализаторы – это люди любознательные, неравнодушные к своей компании, ее успехам и неудачам. Они много читают, сравнивают,
размышляют. И иногда находят в публикациях, в сообщениях
СМИ то, что другие пропускают. А именно зерна передового опыта, то есть зерна тех знаний, над которыми уже потрудились на
другом хозяйствующем субъекте, оказываются в определенный момент важными для данной организации.
Конкурентные предложения, рожденные в самой организации, проходят тест на безопасность уже в ходе разработки и угроз
безопасности организации, как правило, не несут.
Формирование системы информационного обеспечения конкуренции и сегодня продолжается на многих хозяйствующих субъектах России. Нередко доводится встречать разные суждения: от
неуемной переоценки этой функции каждого участника рынка до
полного неприятия этого рыночного инструмента. Но даже на самых продвинутых хозяйствующих субъектах очень не просто проходил и проходит этот процесс.
До начала 90-х годов прошлого века, в течение почти 70 лет
хозяйствующие субъекты не ощущали факторов риска в своей деятельности, так как они были государственной собственностью. Это
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означало, что по всем обязательствам субъектов ответственность
несло государство в лице соответствующих министерств и ведомств. О банкротстве хозяйствующего субъекта, о распродаже его
имущества в оплату за неразумное управление бизнесом не могло
быть и речи.
Приватизация кардинально изменила ситуацию. Каждый хозяйствующий субъект волею судеб оказался погруженным в рынок. А эта ситуация была совершенно незнакома ни им, ни менеджменту. Самое существенное в этой новизне было то, что
каждый участник рынка окружен различными факторами риска,
способными в один момент превратить в ничто любые материальные и финансовые ресурсы. Такая не приспособленность предприятий к новым реалиям их деятельности была не разовым «заболеванием» отдельных субъектов рыночных отношений, а, как
говорится, поголовной. И связано это было не с отдельными
ошибками отдельных людей – это было системное заболевание.
Самое существенное, что в основе трудностей были ошибки роста. И многие из этих ошибок были инициированы советским менталитетом, в котором само слово конкуренция, кроме негатива,
ничего не несло. Добрым словом конкуренцию не мог помянуть
ни производитель или продавец товара, ни его покупатель. Один
так поступал, не зная потенциала конкуренции в развитии его бизнеса, а второй, не зная, что только при конкуренции продавцов
интересы его (покупателя) будут наилучшим образом удовлетворены и по количеству, и по качеству товара.
Наша рыночная экономика еще молода. Она выросла не естественным путем за десятилетия, а возникла почти мгновенно из
рыночного хозяйства и прямого импорта. В то время, о котором
мы ведем речь, рыночная экономика России являла собой странное зрелище. Нормальное обеспечение бизнеса, та его инфраструктура, которая существует во всем мире, у нас полностью отсутствовала. Средств для автоматизации и управления фирмой не
было. О бедности на деловую информацию можно было слышать
на каждом шагу, но реальных шагов по информационному обеспечению бизнеса было явно недостаточно. Вот в таких не простых
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условиях возрождалась конкуренция. Параллельно нарождалась и
система информационного обеспечения конкуренции. И, конечно, создавалась система информационной безопасности конкуренции, то есть защиты конкурентной информации.
Наиболее существенные препятствия этим процессам оказывали следующие обстоятельства. Во-первых, приученный к соцсоревнованию менеджмент предприятий долго находился в плену
надежд на государство и всячески сопротивлялся развертыванию
конкуренции. Во-вторых, смешивая рекламу с конкурентной информацией, руководители предприятий напрочь отвергали и то и
другое, убеждая себя и других, что их предприятие известно еще
с советских времен и не только в нашей стране, но и за рубежом.
Да и о родственных предприятиях им всё детально известно. Втретьих, рассуждая по-советски, специалисты предприятий были
уверены в том, что никакой деловой информацией неизвестной
им, родственные предприятия не владеют и владеть не могут. Все
ведь известно из информации министерств и ведомств. Всю информацию о передовом производственном опыте они (министерства и ведомства) направляли не только для ознакомления, но и
для принудительного внедрения. И такого полезного и не внедренного еще так много, что в конкурентной информации предприятие не нуждается. Хотя, как потом оказалось, самый большой
голод был и остается на проверенную «на безопасность» конкурентную информацию. И этот голод будет всегда, ибо только он
(голод) инициирует появление на рынке предложений, заслуживающих внедрения.
В настоящее время защита и контроль накопленной хозяйствующим субъектом конкурентной информации претерпели немалые
изменения. За последние годы были разработаны международные и
национальные стандарты и спецификации, детально регламентирующие процедуры управления информационными рисками.
Необходимо всегда помнить, что доступ посторонних лиц к
конкурентной информации может повлечь за собой провал по нескольким параметрам:
– ущерб репутации компании;
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– нарушение действующего законодательства;
– ущерб для здоровья персонала;
– ущерб, связанный с разглашением персональных данных;
– финансовые потери от разглашения информации;
– финансовые потери, по восстановлению ресурсов;
– невозможность выполнения обязательств;
– дезорганизация всей деятельности компании.
Источником угрозы информационной безопасности конкуренции, может стать:
– деятельность различных группировок и объединений людей, в частности, некоторых политических партий, общественнополитических движений, националистических и религиозных организаций, финансово-экономических и коммерческих структур,
лоббистских и мафиозных групп и т. п.;
– государство, органы государственной власти и управления –
это связано с действиями государственных лидеров, правящей
элиты; опасность возникает, когда они, реализуя собственные интересы, а иногда и просто амбиции, используют мощь государственного аппарата для оказания информационно-психологического воздействия на людей, маскируя свои действия и истинные
цели, которые не соответствуют интересам государства, общества
и населения страны;
– индивидуально-психологические особенности лиц принимающих решения, влияющие на адекватность принятия ими важнейших решений, определяющих политику компании. Отрицательное влияние на лицо принимающее решение может оказать:
1) фиксация внимания только на одной альтернативе или решении;
2) упрощение позиции компании конкурента;
3) усталость в течении длительного периода времени, которая
приводит к повышению подозрительности, враждебности, к параноидальным реакциям;
4) ограниченное время для принятия решения, способное
привести к ослаблению/потере внимания к угрожающей ситуации,
к отрицанию и недооценке будущих последствий для компании;
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5) усиление тенденций воспринимать настоящую ситуацию и
исторические аналогии как подобные;
6) по мере возрастания стресса руководитель с целью сохранения самооценки может попытаться выйти из ситуации или уменьшить для себя ответственность за нее, чтобы избежать провала;
7) стремление консультироваться только с теми, кто поддерживает его личную позицию, что ограничивает информацию, необходимую для принятия оптимального решения.
Считаем, что каждому хозяйствующему субъекту для более эффективной защиты накопленной конкурентной информации, необходимо:
– систематически выполнять определение основных целей и
задач защиты своих информационных активов;
– создавать и поддерживать на современном уровне эффективную систему оценки актуальности конкурентной информации;
– применять и обновлять специальные методы и аппаратные
средства для оценивания и управления рисками лицами принимающими решения.
Организационными мерами по защите конкурентной информации хозяйствующего субъекта могут стать следующие мероприятия:
– знакомство сотрудников компании с общими правилами
защиты служебной информации и с принципами работы средств
её хранения и обработки;
– чёткое разграничение всей внутренней информации по степени её секретности и разработка регламента работы с документами ограниченного распространения;
– введение в служебные обязанности сотрудников условие неразглашения внутренней информации закрытого доступа;
– введение в штат специалиста, отвечающего за защиту информации на профессиональном уровне.
Система информационной безопасности призвана защитить
информационную среду хозяйствующего субъекта от внешних и
внутренних угроз её использования, сохранности и формирования.
Основными аспектами системы информационной безопасности конкуренции на хозяйствующем субъекте, должна стать:
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– политика безопасности;
– организация защиты конкурентной информации;
– классификация и управление всеми внутренними информационными ресурсами;
– управление персоналом;
– физическая безопасность сотрудников;
– администрирование компьютерных систем и сетей;
– управление доступом к системам;
– разработка и сопровождение систем;
– планирование бесперебойной системы работы компании.
Мы выражаем уверенность в том, что создание в каждой организации системы информационной безопасности позволит приблизить нашу конкуренцию к добросовестной и последовательно
развивать бизнес каждого хозяйствующего субъекта рынка. А для
этого предстоит пройти стадию внедрения системы информационной безопасности конкуренции. Однако внедрение инноваций
всегда было слабым местом в деятельности наших хозяйствующих
субъектов. Ведь внедрение – это дополнительный труд, дополнительные волнения, дополнительная ответственность. Почти всегда при внедрении новинок возникает необходимость уточнений
и доработок, а для этого опять же надо дополнительно трудиться,
надо преодолевать препятствия, равнодушие коллег и подчиненных. Для этого нужна серьезная мотивация, т. к. принуждение к
новинкам ведет в лучшем случае к половинчатому результату.
Кроме того, изучение деятельности конкурентов и защита
конкурентной информации не должно быть уделом исключительно новичков и отстающих, ведь гарантировать успех в современном бизнесе может только постоянное стремление к совершенству, а это предполагает улучшение показателей работы и, в первую
очередь, в сравнении с деятельностью конкурентов.
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Аннотация: Рассматривается вопрос о влиянии современных
технологий на развитие социального сообщества. Анализируются
психологические ценности Интернета. Обнаружено, что основными ценностными оппозициями Интернета являются оппозиция
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ценностей сохранения и ценностей изменения и самовозвышения,
а также оппозиция ценностей индивида и группы. Основными
психологическими характеристиками, определяющими восприятие Интернета, являются характеристики «живой» и «опасный».
Ключевые слова: Интернет, ценности, ценности индивида и
группы, ценности сохранения, изменения и самовозвышения,
безопасность, новизна.
The author: Fyodorova E. V., Candidate of Psychology, associate
professor, General and Applied Psychology Department, head of Psychological training laboratory, Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).
Abstract: The influence of modern technologies on social
communities is under consideration. Psychological values of the Internet
are analyzed. It is found that basic value oppositions are the following:
«values of retain» vs. «values of change vs. self-dominance» and «individual vs. group» values. The general psychological characteristics of the
Internet perception are «live» and «dangerous».
Keywords: the Internet, individual and group values, values of
retain, change, vs. self-dominance, newness, security
Одной из важных проблем, стоящих перед человечеством, как
утверждал С. Лем, является не накопление технологий и решение
технократических задач, а психологическая профилактика возможного ценностного паралича, вызванного вторжением технологий в
жизнь личности, что может привести к исчезновению «моральных
императивов, рассматриваемых сегодня как нерушимые»1. Все
происходящее в рамках технического и технологического развития непосредственно оказывает влияние на характер социального
сообщества. На данный момент наиболее очевидно в повседневную жизнь современного человека вторгается такое высокотехнологичное явление, как глобальная сеть Интернет, становясь его
новой «средой обитания». Развитие сети Интернет вызывает к
1

Лем С. Сумма технологии. – М., 1968. – С. 55.
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жизни новые социальные группы, новую идеологию, формирует
новый образ жизни, изменяет психологический образ современного человека. Сеть Интернет – это новое, но уже ставшее типичным из-за стремительности развития, социальное явление, в котором кристаллизуются новые ценности, требующие изучения и
осмысления.
С целью анализа представлений о психологических ценностях
и характеристиках Интернета нами было проведено исследование,
в котором приняло участие 94 человека. Выборка состояла из активных пользователей Интернета в возрасте от 19 до 42 лет.
Для выявления представлений испытуемых о ценностях Интернета была использована модифицированная методика Ш. Шварца,
в которой испытуемым предлагалось ответить на вопрос: «Какие
ценности несет в себе Интернет?». Результаты обрабатывались при
помощи кластерного анализа с использованием аггломеративной
стратегии по методу Уорда. Также испытуемым предлагалось оценить Интернет по семизначным шкалам семантического дифференциала. В качестве шкал были использованы шкалы, выделенные
В.Ф. Петренко на материале русской лексики1. Результаты подвергались процедуре факторного анализа по методу главных компонент
с использованием подпрограммы Varimax-вращения. Для обработки результатов использовался статистический пакет SPSS 15.0.
В результате кластерного анализа было выявлено два больших,
содержательно самостоятельных класса ценностей, которые несет
в себе Интернет. Первый большой класс определили ценности
достижения, власти, гедонизма, стимулирования и саморегуляции,
образовав группу ценностей изменения и самовозвышения. Интернет, с точки зрения испытуемых, обеспечивает полноту жизненных ощущений, независимость мыслей и действий, возможность выбора, творчества и исследования, наслаждение жизнью,
достижение личного успеха посредством проявления компетентности, достижение социального статуса, престижа и господства
над людьми.
1

Петренко В. Ф. Основы психосемантики. – СПб., 2005.
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Второй класс объединил ценности конформности, традиций и
безопасности, образовав группу ценностей сохранения. Интернет,
по мнению испытуемых, не позволяет ограничить действия и побуждения, причиняющие вред другим людям или нарушающие социальные ожидания и нормы, он не способствует возникновению
уважения к себе и другим людям, поддержанию обычаев, принятию и признанию идей, существующих в определенной культуре
и религии, не обеспечивает стабильность, безопасность и гармонию общества, семьи и самого индивида.
Ценности
сохранения

Ценности изменения и
самовозвышения

Выделенные группы ценностей находятся в противоречии друг
с другом, образуя ценностное напряжение, выражающееся как в
мотивах поведения, так и в поведенческих актах в Интернет-среде и характеризующее противоречивость и иррациональность как
самого Интернета, так и отношения к нему.
Также необходимо отметить, что данные ценности лежат и в
плоскости противопоставления ценностей, выражающих интересы
индивида (ценности изменения и самовозвышения) и ценностей,
выражающих интересы группы (ценности сохранения).
Ценности
группы

Ценности
индивида

Данное противопоставление означает, что на данный момент
Интернет, в соответствии с видением испытуемых, воплощает в
себе концепцию вертикального индивидуализма – концепцию автономности индивида, отрицающую равные права и возможности
людей.
Исследование психологических характеристик Интернета показало следующее: количество выделенных в результате факторного анализа факторов (13 факторов, объясняющих 75% общей
дисперсии), определяющих восприятие Интернета испытуемыми,
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свидетельствует о многогранности и сложности представлений испытуемых об Интернете, что, скорее всего, описывает не только
Интернет как явление, но и характеризует самих испытуемых –
его активных пользователей, обладающих развернутой категориальной системой взглядов на окружающий мир и явления, происходящие в нем.
Основными факторами, определяющими психологическое
пространство представлений об Интернете, являются два фактора,
объясняющие 16 и 11% общей дисперсии, соответственно. В первый фактор вошли такие характеристики, как большой размер, яркость, живость, красота, сила, отсутствие границ, активность, счастье. Этот фактор получил название «Живой – Безжизненный».
Второй фактор составили такие характеристики, как устойчивость,
безопасность, нежность, доброта, чистота, здоровье. Этот фактор
получил название «Безопасный – Опасный». Интернет в пространстве этих двух факторов характеризуется как «Живой» и
«Опасный».
Безжизненный,
Безопасный

Живой,
Опасный

Можно предположить, что данное исследование представлений об Интернете подтвердило наличие двух противоположных
парадигм существования человека в мире: развитие, поиск нового, продвижение вперед, сопряженные с опасностью и пассивность, послушание, традиции, гарантирующие безопасность.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, носящие,
в силу пилотажного характера исследования, предварительный характер:
– основным показателем особенности ценностного отношения к Интернету является наличие ценностных оппозиций – конфликтных противоречий между противоположными по смыслу
группами ценностей;
– ценности изменения и самовозвышения в Интернете превалируют над ценностями сохранения;
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– ценности группы в сети Интернет подчиняются ценностям
индивида;
– отсутствие безопасности Интернета компенсируется новизной ощущений и возможностью получения удовольствия;
– преодоление ценностных оппозиций является основным
вектором развития социальной составляющей Интернета.
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Abstract: The media information in terms of its psychological
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Цель данной статьи – привлечение к диалогу, возможность
еще раз акцентировать внимание на вопросах психологической
безопасности информации.
В условиях психологической напряженности современного
общества тема смерти все чаще становится ведущей: теракты, катастрофы. Анализ телевизионных передач показывает стойкую
тенденцию к популярности темы убийств. Особого психологического внимания заслуживают коммерческие телевизионные предложения, привлекающие телезрителей к созданию тематического
поля новостной ленты: «Засними интересный сюжет и получи тысячу». Получа ется, что получить интересный смертельный сюжет – это почти бизнес.
На наш взгляд, подобное излишнее, а порой и извращенное
внимание к трагическим событиям не может быть полезно для
людей, особенно тревожных и может сказаться негативно на их
психическом здоровье. Этой же точки зрения придерживается и
психотерапевт М. Е. Сандомирский, который в своем блоге
(http://re3.livejournal.com/532105.html) следующим образом обратил внимание на этот вопрос: «Но хотя эпицентр этой катастрофы от нас достаточно далеко, психологические волны японского
землетрясения и цунами уже дошли до России и ее захлестывают.
Я имею в виду переживания людей с повышенной тревожностью,
нагнетаемые благодаря СМИ. Тревожно-депрессивные граждане
лишаются покоя и сна, ожидают грядущих катастроф апокалиптиического масштаба, чуть ли не конца света. Мне уже пришлось
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успокаивать немало бывших пациентов, проблемы которых оживились в связи с переживанием этой катастрофы. То же самое
приходится делать и моим коллегам».
Показательна ситуация не только в блогах, но и в видеохостингах, где смакуется в подробностях и обсуждается видео разных
происшествий. Одним из ярчайших примеров назовем ситуацию
с акулами в Египте. Мониторинг Интернет ресурсов новостной
ленты, посвященной периоду данного происшествии, дает возможность провести семантический анализ названий репортажей.
Мы провели опрос среди подростков 16—17 лет и молодых людей
18—25 лет. Их вниманию были предложены заголовки Интернет
источников и задан вопрос: «Какое эмоциональное состояние у
вас взывают заголовки новостной ленты?». По результатам опроса заголовки были разделены на две группы.
Первая группа названий может быть условно обозначена как
«названия, актуализирующие состояния тревоги и страха», вторая
группа названий вызвала у респондентов ощущение скрытого
«сарказма, иронии, осмеянии смерти».
Общая характеристика лексики, использованной в названиях
первой группы, психологически действительно усугубляет (естественно, с целью привлечения внимания) и без того трагичную ситуацию. Обратите внимание на использованные лексические средства.
«В Египте акула снова растерзала туристку. Хищницу сняли на
камеру».
«Акулы – людоеды нападают на людей».
«Покалеченные россияне рассказали подробности нападения
акул в Египте».
«Акула в Египте съела 70-летнюю туристку».
Шокирующее ФОТО.
Новости с фото: «Акулы-людоеды терроризируют Египет».
«Жертвой акулы в Египте стал еще и украинец».
«В Египте акула откусила руку российской туристке».
Во вторую группу названий вошли следующие заголовки:
Lenta.ru: В мире: «Пойманную в Египте акулу не признали людоедом».
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Психологическая безопасность информации в блогосфере:
тема смерти в Интернет и ТV
«В Египте поймали не ту акулу» [http://www.trud.ru/article/0612-2010].
«Челюсти по-египетски» [ http://ul.kp.ru/daily/24613.3/781242/].
«Как акула нападала на туристку в Египте».
«Серб убил акулу в Египте, спрыгнув на нее с трамплина».
«Пьяный серб убил акулу-людоеда».
Таким образом, видны две тенденции: с одной стороны – усугубление страха, паники, тревоги, а с другой – обесценивание темы смерти как таковой.
Соблюдение психологической безопасности информации также важно и в ситуации с ядерными реакторами Японии. Психотерапевт М. Е. Сандомирский также высказывает по этому поводу
свои идеи: «Конечно, Японию постигла чудовищная катастрофа –
и остается лишь почтить память 6 тысяч погибших, 10 тысяч пропавших без вести. Но глобальной радиационной катастрофы, к
счастью, не произошло – в то время как СМИ намекают на обратное. Некоторые из них “пиарятся на крови”, а иные и вовсе занимаются информационным терроризмом. Как водится, напряженность нагнетается такой подачей информации, которая
подталкивает людей к тревожным размышлениям – что будет
дальше? Вот примеры из СМИ. Япония на грани ядерной катастрофы! Власти уже раздают населению таблетки йодистого калия...
Иностранцы бегут из Японии, опасаясь радиации...» [http://www.
proza.ru/2011/03/18/1450]
Анализ комментариев – диалогов под видеоматериалами, выложенными на youtube.com показывает обесценивание смерти через защитную реакцию юмора и сарказма. Предлагаем вашему
вниманию пример такого диалога: «Акула-людоед растерзала еще
одну туристку. Специалисты по видеокадрам установили причину
нападений: Хищница ранена. А почему акулы нападают только на
женщин? Вывод только один: не купаться во время месячных.
Акулы чувствуют кровь )) Ух ты, теперь можно совсем недорого
отдохнуть! =)»
Вопрос о том, как сказывается на психическом состоянии людей подобные социальные всплески уже неоднократно был заявлен
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и в научной литературе ив практике психотерапии. Мы полагаем,
что чрезмерное информационное нагнетание темы смерти привело к тому, что смерть обесценилась, а вместе с ней обесценилась
и конкретная человеческая жизнь. Интересной иллюстрацией данного тезиса могут быть некоторые отзывы участников «Психологического киноклуба»: «Не интересный фильм. Треша нет, никого не
убили»; «Старые фильмы про войну скучные – вот, если бы показали кишки, как в новых»; «Лично мне скучно ходить в кино с
подругами – вот если бы нечто этакое было. В одном фильме были отличные спецэффекты, когда всех убивали, было красиво».
Обсуждение подобных отзывов может быть разноплановым и
неоднозначным и достойно отдельной темы. Если рассмотреть эти
отзывы через метафоры Перлза, то можно назвать их зрительным
псевдо-гурманством, которое реализуется через добавление в «пищу» перца, соли и горчицы до тех пор, пока естественный вкус не
исчезнет, а этот надоест и тогда нужны будут новые специи: новые сюжеты, новые спецэффекты, больше крови и подробностей.
Не думаю, что мы сказали нечто новое, скорее еще раз обратили внимание на существующую проблему в рамках обсуждаемой темы. Чем больше экзистенциальный страх смерти не имеет
возможности адекватного переживания, тем чаще возникают извращенные формы попытки с ним справиться. Информационное
поле ТV и Интернет настолько изобилует этой темой, что, на наш
взгляд, формируется своеобразный психологический иммунитет –
отрицания, вытеснения, как фактор защиты психики от происходящего. Конечно, сложно предлагать выходы из данной ситуации,
но задуматься, как именно следить за психологической безопасностью информации, поступающей к нам из столь доступных и привычных источников – необходимо. Может быть начать актуализировать ценности жизни, используя при этом эти же источники,
а не насыщать сознание происшествиями так чрезмерно?? Акутализировать ценность жизни можно и не отстраняясь от мира реальности с его насущными проблемами.
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Стремление индивида обрести коммуникационно 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…», потом как родитель, и, наконец, как личность,
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формирующая это пространство, отвечающая за его содержание и
степень безопасности.
Коммуникативный компонент несет на себе основную нагрузку по удовлетворению потребности в безопасности всех субъектов
социального пространства, обеспечивает возможность сохранения
и повышения их самооценки и способов самоактуализации. Подчеркивая значимость коммуникативной составляющей безопасного межличностного пространства, можно обозначить понятие
«психологически безопасной среды», под которой понимается 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. Выделив значимость коммуникативной составляющей как основы существования безопасной общественной
среды, нам бы хотелось определить, какие коммуникативные способности имеют больший риск быть «свернутыми» в напряженных условиях рекламной деятельности.
Неудовлетворенность межличностными отношениями как в
профессиональном плане, так, зачастую, и в личном, – одна из
причин повышенной тревожности и хронического стресса. Представители интерперсонального подхода к пониманию феномена
эмоционального выгорания считают, что именно межличностные
взаимоотношения специалиста с субъектами профессиональной
деятельности являются главной причиной развития синдрома выгорания.
Основываясь на понимании эмоционального выгорания как
динамического процесса, который возникает поэтапно, в полном
соответствии с механизмом развития стресса, В.В. Бойко выделяет три фазы формирования выгорания, каждая из которых сопровождается определенными эмоциональными, когнитивными и поведенческими реакциями.
1. Фаза напряжения. Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамиче268
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ский характер, что обусловливается изматывающим постоянством
или усилением психотравмирующих факторов. Фаза напряжения
связана, согласно определению, с наличием следующих симптомов: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия.
2. Фаза резистенции (формирования сопротивления и защиты нарастающему стрессу). Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически, сопротивление нарастающему
стрессу начинается с момента появления тревожного напряжения.
Формирование защиты с участием эмоционального выгорания
происходит на фоне следующих явлений: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей.
3. Фаза истощения. Характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением
нервной системы. Сопровождается наличием эмоциональной и
личностной отстраненности, эмоциональным дефицитом, психосоматическими нарушениями. Эмоциональная защита в форме
«выгорания» становится неотъемлемым атрибутом личности.
Какие же коммуникативные реакции особенно подвергаются
воздействию, когда речь идет о феномене сгорания? Наиболее сложившимися симптомами выгорания в большинстве случаев являются:
– неадекватное избирательное эмоциональное реагирование
(63%);
– редукция профессиональных обязанностей (44%).
Данные современных исследований обнаруживают следующую особенность: присутствие симптомов неадекватного избирательного реагирования и редукции профессиональных обязанностей могут быть органично включены в общую картину
выраженности как фазы резистенции, так и синдрома сгорания в
целом, но могут быть и единственными выраженными симптомами неблагополучия при относительном благополучии других показателей.
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Причем, как степень выраженности обеих симптомов, так и
фазы резистенции в целом зачастую не зависят от присутствия положительной мотивации и наличия оптимального мотивационного комплекса. Степень удовлетворения от рекламных сообщении
существенно влияет на психическое здоровье человека и его способность сопротивляться стрессовым воздействиям. Имеется определенная взаимосвязь между присутствием положительной мотивации и эмоциональным состоянием. Как отмеча ет А. А. Реан,
«чем выше мотивация, т. е. чем в большей степени активность мотивирована самим содержанием, стремлением достичь в ней определенных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность.
И наоборот, чем более рекламная деятельность обусловлена мотивами избегания порицаний, тем выше уровень эмоциональной нестабильности».
Тем не менее, формирование защиты нарастающему стрессу
(фаза резистенции) может происходить на фоне достаточно выраженной внутренней и внешней положительной мотивации. В целом, продолжая считать рекламную деятельность общественно и
личностно значимой, человек, сопротивляясь нарастающему напряжению, вынужден существенно лимитировать компонент личностного и эмоционального включения. Происходит минимизация второстепенных функций для сохранения наиболее важных,
внутренний уход, стереотипизация, автоматизация, упрощение
деятельности и контактов. Цель этих координационных внутренних перестроек – защитная.
Основным коммуникационным 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 одинаково. Таким
инструментом в современных условиях стала реклама.
Это инструмент, который действует на сознание и поведение
людей. Реклама создает особую систему ценностей, установок, ко270
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торые 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 предмет восприятия, реклама оказывает определенное подчиняющее воздействие. Так, Э. Маккензи говорит,
что «реклама – это средство заставить людей нуждаться в том, о
чем они раньше не слыхали». Еще ярче показывает стремление
рекламы превратиться в особую форму внешней необходимости
Ж. Дюамель, полагающий, что реклама – это «сильнейшее средство давления и оболванивания, в основе которого лежит представление о человеке как о самом тупом из животных».
Данные высказывания позволяют выделить специфику превращения рекламы в сильнейший фактор влияния на социальное
поведение индивида. Диктовать действия человеку можно только
тогда, когда внешний фактор не воспринимается как чужеродный,
подавляющий его, а становится тем внутренним, которому невозможно не подчиниться. Это происходит тогда, когда человеку чтото внушают, убеждают в том, что ему обязательно следует вести
себя определенным образом. Возникает феномен доверия, который ведет к появлению веры, которая характеризуется тем, что
предмет веры всегда воспринимается положительно, принимается
без каких-либо сомнений. Обладание им будто бы обеспечивает
благополучие социального субъекта. При этом у верующего отключается рациональное мышление. Возникает бессознательное
подчинение внешнему фактору воздействия на социальное поведение.
Реклама указывает 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, для которых рекламируемый
предмет становится объектом поклонения, вызывая восхищение и
восторг. Вера может делать человека лучше, а может превращать
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его в безумного фанатика. В зависимости от того, что именно несет реклама, к чему возбуждает внимание, что именно проповедует и может решиться вопрос о ее пользе или вреде. В одном случае она может явиться благодеянием, в другом бедствием, как и
всякое другое орудие цивилизации. Дезактуализация ранее сложившейся системы ценности может вызвать нарушение психологической безопасности личности, что ведет к двум механизмам:
– деградации форм отражения и структуры потребительской
сферы, нарушения психического здоровья, адекватного отражения
мира и отношения к нему;
– изменению ценностных ориентации и мировоззрения. Поэтому при анализе рекламы всегда нужно выделять те 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 детяхсиротах и т.п. Реклама сигарет, алкогольных напитков ориентирует человека на получение временного удовольствия путем ухудшения своего физического состояния, повышения вероятности
возникновения болезней.
Коммуникационная безопасность это такое состояние общественного сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни
как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей людей в настоящем и дает им основания для уверенности
в будущем. По нашему мнению, невозможно представить функционирующую психику вне психологического взаимодействия. 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
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активности субъекта образуют целостную систему внутренних условий, через которые действуют на него 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. Получатель рекламного сообщения не меняет существующие в его сознании ориентации и установки. Возникает т. н. коммуникативная неудача. 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 и т.д.
Механизм коммуникационной безопасности имеет два аспекта, что обуславливает два возможных направления 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 и взаимодействии с точки зрения их безопасности для психических проявлении и духовной жизни социальных
субъектов.
Второе направление – исследование психологической безопасности в контексте субъективных факторов, выступающих предпосылками:
– особой чувствительности к неблагоприятным информационным воздействиям;
– психологической устойчивости к неблагоприятным информационным воздействиям;
– механизмов компенсации неблагоприятных информационных воздействий;
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– объективных изменений психики в связи с нарушением
психологической безопасности;
– специфики их отражения (переживаний).
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 реципиента к неблагоприятным для него воздействиям. Подходом к выделению таких проявлении может быть установление определенных критериев изменений в регуляторах поведения. К их числу относятся:
– потеря критичности в отношении содержания и коммуникативных намерений источника воздействия;
– нарушение в системе базисных потребностей, проявления
способов удовлетворения потребностей, неадекватных сложившимся стандартам, обеспечивающим выживание;
– стереотипизированность сознания, преобладание эмоциональной составляющей в структуре социальных стереотипов и установок.
Первый фактор является показателем потребности в автономии, когда обеспечивается защита собственного мнения и поведения от чрезмерного влияния коммуникативного воздействия. Нарушение данной потребности делает личность менее защищенной
от внешнего воздействия, а неадекватная их выраженность грозит
нарушению необходимого для нормального функционирования и
развития личности социального взаимодействия.
Особенности социальных связей, нарушение системы базисных потребностей, препятствующие продуктивному функционированию человека в обществе, могут быть следствием изменений
как в мотивационной сфере, так и в сфере установок. Они препятствуют полноценному включению личности в процесс удовлетворения таких потребностей как нарушение идентификации, эмпа274
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тии, сопереживания, отчужденность, избегание социальных контактов или наоборот выраженная конформность.
Стереотипизированность сознания, преобладание эмоциональной составляющей в структуре социальных стереотипов и установок делают невозможным целенаправленное и адекватное поведение человека, снижают возможность развития межличностных
отношений. Общедоступность подобных стандартов в числе прочих коммуникационных связей реализует реклама. 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.
Подчеркивая значимость коммуникативной составляющей
безопасного межличностного пространства, можно обозначить понятие «психологически безопасной среды», под которой понимается 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.
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Практически любое руководство по рекламе начинается с вопросов, посвященных оптимизации восприятия, осмысления, запоминания содержания, роли апперцепции в возникновении тех
или иных эффектов. Параметры оптимизации определяются целями воздействия и закладываются уже на уровне используемых в
этих конкретных случаях средств воздействия. В связи оптимизации подачи информации в соответствии со стратегическими задачами воздействия используются различные методы. В частности,
в рекламных коммуникациях 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 обуславливания (модификация поведения), социального научения (моделирование поведения);
– формирование образа ситуации, не позволяющего составить однозначное представление о ней – этот метод используется весьма широко, особенно в ситуации противоборства, чтобы
вызвать замешательства потребителя, заставить его измениться,
по-новому отнестись к действительности. В чем в данном случае
проявляется травматичное воздействие неопределенности на личность? Отсутствие однозначности в оценке ситуации препятствует оптимальному функционированию системы установок;
– фрагментарное информирование – воздействие, построенное на использовании этого метода, часто применяется как в рекламном взаимодействии, так и при решении масштабных социальных задач. Это обуславливается ориентировочной реакцией
вследствие несоответствия видимого фрагмента изображения привычному образу, зрительному стереотипу.
Коммуникативная безопасность, отражая типичный способ
отношения к другим людям, а в конечном итоге и к самому себе,
служит важнейшим индикатором внутреннего благополучия личности и безопасности коммуникационного пространства для всех
его субъектов. Только осознанно развивая внутреннюю способ276
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ность к осмыслению переживаемого опыта, индивид, подчас ценой внутренних и внешних разрушений, становится способным
подняться на новые смысловые уровни своей деятельности.
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Аннотация: Безопасность личности в информационном пространстве рассматривается как одна из центральных ценностей современного общества. Каналом воздействия на личность в информационном пространстве является реклама, влияние которой
носит двойственный амбивалентный характер. Рекламная безопасность связана с проблемами свободы выбора и идентичности человека в современном информационном обществе.
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Abstract: Personality safety is considered to be one of the fundamental values of modern society. In information field advertising acts as
one of the channels effecting personality and its impact is of ambivalent,
dual nature. Advertising safety is linked with freedom of choice and
individual’s identity in modern information society.
Keywords: information society, manipulation, personality safety,
advertising impact, media-subject.
В условиях «медиатизации» современного мира изменились
не только содержание и направленность коммуникации, но и формы общения людей. В связи с переходом к информационному обществу, увеличением масштабов, усложнением содержания и
структуры информационных потоков и всей информационной
среды многократно усиливается ее влияние на человека, а темпы
этого влияния стремительно возрастают.
Современный человек – это «медиа-субъект», живущий в ситуации медийной удвоенности, где знак, по мысли Ж. Бодрийяра,
существует сам по себе, не отсылая более ни к референту, ни к
реальности. Согласно Бодрийяру, закончилась не только история,
но сама реальность уступила место тотальной ее симуляции (имитации). Реальность не просто отчуждается, она исчезает, а вместе
с ней исчезает и общий субстрат человеческого опыта, заменяясь
278
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множеством знаково произвольных и относительных картин мира. Общим источником внешних угроз информационно-психологической безопасности личности является та информация, которая
не только вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя, но и
своим возрастающим количеством травмирует сознание индивида.
Взаимодействие человека с информационной средой – это
сложный и противоречивый процесс, который включает в себя как
влияние информации на человека, так и обратное воздействие человека на поступающую информацию, ее анализ и корректировку. Таким образом, взаимодействие информационной среды и
человека в современном мире не следует представлять как одностороннее движение от одного участника взаимодействия к другому (как некое гуляние по Невскому проспекту). Это взаимодействие носит процессуальный и ситуационный характер, во многом
зависит от моментальных, темпоральных особенностей и подробностей жизни. То, что в прошлом веке А. Тойнби адресовал диалогу цивилизаций («вызов-ответ»), сейчас можно отнести к взаимодействию личности и информационной среды, как постоянную
доработку и уточнение взаимных требований и рекомендаций.
К таким «вызовам» современной эпохи Л. В. Матвеева относит следующие характерные черты1:
1. Развитие средств массовой коммуникации породило феномен «дефицита от изобилия». Этот дефицит проявляется в недостатке информации о причинно-следственных связях. Современный индивид всему открыт, но воспринимает все как знаковую
поверхность, не пытаясь даже проникнуть в глубину вещей, в значения знаков. Все воспринимается как цитата, как условность, за
которой нельзя отыскать никаких начал, истоков, происхождения.
2. Повсеместное распространение экранных средств коммуникации превратило все стороны жизни общества (общественнополитическую жизнь, информационные взаимодействия, межличностное общение и т.д.) в спектакль или отрежиссированную игру.
1
Матвеева Л. В. Психология телевизионной коммуникации / Л. В. Матвеева,
Т. Я. Аникеева, Ю. В. Молчанова. – М., 2000.
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3. Современное общество конституируется как общество тотальной зрелищности – так называемая витро-культура, в которой
визуальные коды и визуальные образы стали основным средством
передачи информации.
Если в XX веке М. Маклюэн рассматривал медиа только как
внешнее расширение человека, то уже в XXI веке современные
медиа становятся продолжением наших психологических функций, создавая новые формы мышления, памяти и даже новые потребности. Сейчас человек переходит от получения информации
не с листа, а с экрана, главным носителем текста стал экран ТВ
или компьютера. Возник огромный избыток информации («шум»)
и огромная скорость, создавшие новый тип чтения без диалога,
чтение-потребление. Текст на экране построен как поток «микрособытий», и это привело к кризису «макротекста», объясняющего
мир и общество, к глубокому кризису традиционных ценности.
Другая важная проблема, связанная с влиянием на личность
современного информационного общества, – усиление настроений агрессии, страха, и как следствие – разрушение социальных
связей. Деятельность СМИ во многом определяет социальное самочувствие населения, может способствовать развитию в обществе толерантности или, наоборот, агрессивности. Исследователи,
занимающиеся проблемой агрессии и насилия, указывают на важную роль средств массовой коммуникации, в первую очередь телевидения, в распространении этих форм поведения.
Важно также отметить, что противоречивость современности,
принципиальная открытость и плюрализм информационного общества порождают серьезные проблемы ориентации для человека
и ставят вопрос о его собственной идентичности. Не случайно
Г. Бехман в своих работах определяет современное общество как
общество риска, в котором безопасность поднята до уровня центральной ценности1. Это одно из тех понятий, которое конституирует саму социальную реальность, и способно объяснить слож1 Бехман Г. Современное общество как общество риска // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 26.
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ность взаимодействия человека и информационной среды. В современном информационном пространстве одновременно с увеличением возможностей и разных точек зрения возрастает и необходимость выбора.
Такое представление о безопасности имеет под собой глубокую историческую и философскую традицию, идущую еще от Сократа и Платона. В диалоге Платона «Лахес» неразрешимость антиномии человеческого существования преодолевается путем
сознательного выбора своего пути, когда человек делает ответственный и мужественный шаг в ситуации риска. Так и в современном информационном обществе безопасность личности связана с
преодолением социальных шаблонов и стереотипов, с отстаиванием своей позиции в мире все возрастающих возможностейрисков. Поэтому, на наш взгляд, особое значение в решении
проблемы безопасности личности приобретает именно социально-психологический аспект, который позволяет раскрыть главные
механизмы взаимодействия человека и современного информационного общества.
Проблема безопасности личности напрямую связана с «технологиями» современной жизни, их позитивными или негативными
влияниями на человека, с одной стороны, и противостоянием самого человека нежелательным и разрушающим воздействиям, с
другой стороны. В данном случае под социально-психологической
безопасностью личности в условиях современного общества мы
понимаем некую жизненно важную среду обитания человека
(своеобразную «экологию личности»), где происходит защита суверенитета личности, границ ее субъективности и ценностей, где
личность способна принимать оптимальные для себя решения и
отстаивать свою жизненную позицию.
В информационном пространстве современного общества
реклама является наиболее важным каналом, оказывающим воздействие на человека. Сегодня любой человек становится действенным участником культурного поля, занятого рекламой. И этот
процесс не зависит от личных пристрастий реципиента, поскольку чертами рекламы являются повторяемость, навязчивость, за281
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ставляющие нас включать производимые ею высказывания в свой
жизненный горизонт.
Несмотря на внешнюю простоту, реклама использует достаточно сложные механизмы воздействия на человека. Рекламная
безопасность, и связанные с ней риски для потребителя, зависит
не только от недобросовестной рекламы, которая намеренно вводит его в заблуждение, но и с тем, что реклама освобождает человека от необходимости самому мыслить, взвешивать соответствующие обстоятельства.
Технологии воздействия рекламы на личность носят ярко выраженный манипулятивный характер. А. Н. Лебедев выделяет две
методологических традиции (условно «немецкую» и «американскую») в психологии рекламы, которые по-разному оценивают
возможность рекламы воздействовать на сознание людей1. В соответствии с первым подходом реклама рассматривалась главным
образом как суггестия – способ психологического воздействия на
волю человека с целью создания у него потребности в рекламируемом товаре. Предполагалось, что потребности можно создавать в
известном смысле искусственно путем внушения. Однако с ростом
потребительского рынка, изобилием товаров и услуг формируется
и закрепляется иное представление о воздействии рекламы на потребителя, которое в этом случае было направлено не на подавление воли покупателя с целью «искусственно создавать у него потребность в рекламируемом товаре», а на управление принятием
решения о выборе товара или услуги. «Рынок продавца» постепенно вытесняется «рынком покупателя», то есть главной фигурой
в процессах производства и продукции становится ее потребитель,
который получает максимальные возможности для выбора. В результате знаменитых Хотторнских экспериментов было доказано,
что рассматривать человека, в частности, потребителя как объект
суггестии, манипулирования и прямого воздействия во многих
случаях нецелесообразно.
Лебедев А. Н. Две методологические традиции в психологии рекламы //
Психологический журнал. – 2000. – № 4. – С. 90.

1

282

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 283

Дроздова А. В.
Воздействие рекламной коммуникации на безопасность личности
в современном информационном обществе
Современный подход к теории рекламной коммуникации состоит в том, чтобы рассматривать механизм ее воздействия на потребителей не как принуждение, а как обольщение, соблазнение
рекламным дискурсом. Обольщение понимается как особая манипулятивная стратегия, пронизывающая все уровни информационного общества, в котором мы живем, – от политики до рекламы.
Согласно мнению Ж. Бодрийяра, соблазн – это «замена реального знаками реального»1, при этом знак воспринимается в рекламе,
гораздо реальнее, чем сама реальность. Обольщение в современной рекламе, по мнению Жиля Липовецки, часто происходит путем «иллюзорного, виртуального изображения непережитого»2. В
книге «Американа» культурологи П. Вайль и А. Генис отмечают,
что «от рекламы не требуется реализма. Пусть человек несовершенное, противоречивое, иррациональное существо, но он верит,
что есть другой, идеальный мир, в котором жизнь строится по
внятным, правильным законам. Задача рекламы состоит не в том,
чтобы продать сковороду, а в то, чтобы потребитель подсознательно стремился отождествить себя с героем “коммершлз”. Тогда он
купит сковородку не для того, чтобы стать жарить яичницу, а для
того, чтобы стать участником идеальной экранной жизни»3.
Реклама как мифологизированная коммуникация строится на
отмене повседневности и внедрении «небудничного» в жизнь. Для
этого реклама использует образы, которые переносят потребителя
из повседневно-упорядоченной жизни в другую реальность, атмосферу праздника, создавая «тексты-удовольствия», вызывающие
эйфорию. Так, рекламная кампания Кока-колы убеждает потребителей поддаться «серебряному искушению» и купить напиток в
новой упаковке, обещая удовольствие вкуса и возможность получения подарков, призов.
Соблазняя, современная реклама вынуждена делать акцент не
на товаре, а на потребителе, его тайных вкусах и склонностях, стиБодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000. – С. 5.
Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма. – СПб.:
Владимир Даль, 2001. – С. 43.
3
Вайль П. Американа / П. Вайль, А. Генис. – М., 1991. – С. 25.
1
2
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ле жизни, языке общения. Только хорошо изучив мотивы и потребности человека, рекламисты могут осуществлять контроль над
мыслями, чувствами, поведением и жизненными установками потребителя, осуществлять управление его отношением к рекламируемому товару. Современный потребитель больше не доверяет
прямой (эксплицитной) рекламе, открыто заявляющей об уникальных свойствах товаров/услуг, поэтому рекламная коммуникация все больше обретает характер непрямой и скрытый (имплицитный), делает акцент не на товаре, а на потребителе, его тайных
страстях и желаниях. При этом потребитель понимает, что реклама должна продать ему товар, то есть осознает ее цель, но не стратегию, которая не манифестирована в рекламном сообщении, но
призвана в конечном счете побудить потребителя к покупке рекламируемого товара. По мнению Л. И. Рюмшиной, определяющим
признаком манипуляции является не просто наличие воздействия
(воздействие присутствует и при неманипулятивном убеждении),
а особый характер воздействия. Именно эта скрытость стратегии
позволяет определить ее как манипулятивную. Стратегия здесь
проявляет себя как план комплексного воздействия, который
«имеет два смысловых уровня: один – явный, другой – скрытый.
Наличие двойного воздействия можно считать главным признаком манипулятивного воздействия»1. Для успеха манипуляции существенно, чтобы адресат не догадывался о скрытом смысле.
Именно поэтому говорят о искусстве манипулирования, суть которого заключается в такой организации сообщения, чтобы адресат,
на которого направлена манипуляция, об этом не догадывался.
Для манипулятивной рекламной стратегии характерно, прежде всего, обращение к эмоциональной сфере, а не логике. Включение последней предполагает уже не механизм внушения, а
убеждение, некую рациональную деятельность по осознанию
предлагаемой информации, что может пресечь манипулирование.
Поэтому рекламные объявления чаще всего сводятся в одно пред1
Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе: Учебное пособие. –
М., 2004. – С. 43.
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ложение, что характерно для эмоциональной стратегии, а не в развернутые аргументационные схемы, свойственные рациональным
аргументам. Манипулятивная рекламная стратегия отражается и
на тактике. Чтобы быть застрахованным от случайностей, манипулятивные приемы будут появляться с определенной частотой во
всех рекламных сообщениях данной фирмы.
Манипулятивная рекламная коммуникация может быть организована огромным количеством способов, которые постоянно
совершенствуются. Е. В. Медведева выделяет прием «сияющего
обобщения», использующего эмоциональные и положительно окрашенные метафоры, появляющиеся в рекламе характеристик товаров, например, «белоснежная улыбка», «свежесть морозного утра», «волосы легкие, как пух». Таким образом, рекламируемый
товар как бы присоединяют к группе продуктов, обладающих указанным свойством, и он «автоматически вбирает в себя их положительные черты, пусть и не названные в рекламном сообщении»1. Метафора создает красочный образ, и чем парадоксальнее
метафора, тем сильнее ее манипулятивное воздействие.
Нередко в манипулятивной коммуникации используется воздействие на общечеловеческие особенности, происходит эксплуатирование человеческих инстинктов, страстей, естественного любопытства, желаний, влечений, (особенно сексуальных, как
наиболее сильных из них), психофизиологических потребностей
и др. Сюда же может быть отнесено влияние на архетипические
слои бессознательного. Нужно отметить, что противостоять такому уровню манипулирования крайне трудно. Конечно, это далеко
не полный перечень способов манипулирования, и одними ими
дело не ограничивается. Механизм их осуществления может быть
описан в русле различных психологических теорий: теории когнитивного диссонанса Фестингера, законов восприятия, предложенных гештальтпсихологами (прежде всего, эффект незавершенного
действия), теории поля Курта Левина, «редукции напряжения» и
Медведева Е. В. Рекламная коммуникация. – Изд. 2-е, испр. – М., 2004. –
С. 68.
1
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некоторых других. Суть их сводится к следующему: вызвать внутри человека дисбаланс, диссонанс, внутренний дискомфорт. Стараясь восстановить утерянное равновесие, человек с готовностью
получает и скрытый смысл сообщения манипулятора. Чтобы это
произошло именно по данной схеме, человека нужно лишить свободного выбора, точнее, создать его иллюзию. Обеспечивается это
за счет своеобразной организации условий прохождения манипуляции, создания или использования уже имеющейся ситуации,
невыносимой для объекта манипуляций и удобной для манипулятора.
Таким образом, вопрос о безопасности личности в социальнопсихологическом аспекте представляет антиномию-проблему
(личность – информационная среда), что не дает повода для ее
простого очевидного решения. Так, признавая приоритетную роль
рекламы в информационном потоке, не следует давать одностороннюю оценку ее влияния на личность (позитив/негатив).
Текучий и дискретный характер взаимодействия человека и мира
приводит к тому, что человек постоянно находится в ситуации
выбора, принятия жизненно важных решений, которые являются
основой для социально-психологической, в том числе рекламной,
безопасности личности. В этом социально-психологическом
контексте личность решает вопросы своей судьбы, предназначения, идентичности, а конкретно своей безопасности, то есть
своего права на выбор в современном информационном пространстве.
Литература:
1. Бауман З. Текучая современность. – Спб.: Питер, 2008.
2. Бехман Г. Современное общество как общество риска // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 26.
3. Бодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000.
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Сведения об авторе: Савина Н. В., старший преподаватель кафедры «Управление персоналом» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация: Преимущества брендовых товаров по сравнению с
товарами no-name хорошо известны и редко подвергаются каким бы то ни было сомнениям. При этом ценность и безопасность
самих брендов для потребителей сегодня далеко не столь очевидны.
Ключевые слова: бренд, ценности бренда, потребительское решение, лояльность потребителей, импульсные покупки, защитные
механизмы.
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Одной из характеристик современного процесса потребления
является тот факт, что люди часто приобретают товары и услуги,
опираясь вовсе не на их функциональные особенности. Подобная
тенденция во многом является ответной реакцией на многочисленные маркетинговые предложения, которые ежедневно «обрушиваются» на потребителей, провоцируя их на импульсные покупки.
Данные покупки, совершаемые на основе эмоций, являются своеобразным защитным механизмом, включаемым человеком в ответ
на интенсивное внешнее воздействие, в результате чего люди становятся обладателями совершенно ненужных им вещей.
Более того, существенно изменившиеся за последнее время
закономерности принятия потребительских решений, которые по
утверждению авторов фундаментального исследования потребительского поведения, проведенного компанией McKinsey, приобрели цикличный характер, привели к тому, что совокупность
брендов изначально отобранных потребителями в качестве приоритетных для покупки, может существенно измениться на этапе
активной оценки продуктов. Около 40 % потребителей меняют
свое предварительное решение под воздействием упаковки, расположения продукта на полке, взаимодействия с продавцомконсультантом и т. п., что делает процесс выбора и приобретения
товаров и услуг еще более спонтанным, а его результаты непредсказуемыми.
Частичным решением данной проблемы для потребителя может стать его приверженность к определенному бренду, многократно подтвердившему свою надежную репутацию. Однако, ха288
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рактер потребительской лояльности далеко не одинаков. Помимо
полигамной лояльности, причины возникновения которой весьма разнообразны, множество потребителей обладает так называемой «пассивной» лояльностью, характеризующейся регулярным
приобретением одних и тех же брендов не в силу их одобрения
целевой аудиторий, а «по привычке», из-за отсутствия желания
или возможности сделать обоснованный выбор из огромного числа вариантов. (В некоторых отраслях, например, автострахование,
общее число потребителей с пассивной лояльностью превышает
численность активных лояльных потребителей в шесть раз). Такого рода потребители, в противовес потребителям с активной лояльностью, становятся желанной «мишенью» для целенаправленных, «заточенных» специально под них, рекламных сообщений
конкурентов. Предлагая пассивным потребителям сравнить свои
товары или услуги с конкурентными аналогами и демонстрируя
легкий способ переключения, компании достаточно легко разрывают цикл лояльности пассивных потребителей, привлекая их на
свою сторону. Однако если характер взаимоотношений потребителя с новой компанией останется прежним, т. е. основанным на
привычке, а не удовлетворенности продуктом, то и его положение
будет оставаться крайне неустойчивым, сопряженным со многими
опасностями, возникающими вследствие продолжения борьбы за
него, в том числе с использованием средств недобросовестной
конкуренции.
Совершенно очевидно, что сегодня традиционные функции
торговых марок, такие как идентификация источника происхождения товара, сокращение рисков покупателей, снижение затрат на
поиск товаров, знак качества товара и т.п., в системе любого бренда дополняются эмоциональными и символическими выгодами, например, возможностью личностного самовыражения, получения социального одобрения или общественного признания, которые не
только включаются в систему ценностей потребителя, но и участвуют в самом процессе формирования данной системы ценностей.
Иначе говоря, положительные чувства и переживания, возникающие у потребителя в процессе приобретения и/или использо289
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вания того или иного бренда, а также сообщения, «передаваемые»
окружающим людям посредством брендов, стали для многих людей неотъемлемой частью их образа жизни. При этом необходимо
помнить, что поскольку потребители делают свой выбор, опираясь, прежде всего, на восприятие, а не на реальные качества товаров, то бренд во многих случаях приобретает ценность намного
превышающую функциональную ценность товара, что делает его
позицию слишком уязвимой, т. к. любой скандал, негативная информация в прессе, жалобы клиентов, слухи и т. п. способны разрушить как идентичность бренда или ее отдельные элементы, так
и отношения в системе «бренд – клиент», которые представляют
собой форму опосредованного социального взаимодействия, связующими элементами которого выступают, в том числе, ценности
и символы, а значит, под угрозу ставится и система ценностей самого потребителя. Так негативные изменения имиджа бренда могут оказать влияние на статус или социальное положение потребителя, которые, как правило, демонстрируются окружающим, в том
числе через обладание теми или иными брендами.
Еще одной серьезной проблемой, способной нарушить психологическое равновесие потребителя, является противоречие
практики разработки брендов современным тенденциям развития
самого общества. Изменения, происходящие в постиндустриальном обществе, неуклонно набирают обороты, отражаясь на системе ценностей своих граждан. Устойчивые представления о чем бы
то ни было, подвергаются современным обществом постоянным
испытаниям, итогом которых все чаще становятся их изменения
(кардинальные или не очень). Соответственно, изменяются и подходы людей к приобретению и использованию товаров и услуг, а
также ценность брендов, позволяющих потребителям выразить
свое «Я».
При этом большинство компаний, опирающихся на классическую процедуру брендинга, стремятся создать у целевой аудитории
устойчивые представления о своем бренде, позволяющие потребителям не только выделить его среди всего многообразия, представленного на рынке, но и сконцентрировать внимание на
290
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отдельных характеристиках бренда, являющихся, по мнению компании-производителя, наиболее значимыми или привлекательными для целевой аудитории. Устойчивые, фундаментальные представления потребителей о бренде лишают и сам бренд и его
отношения с потребителями возможностей для изменения, превращают бренд в незыблемую конструкцию, затрудняющую его
дальнейшее продвижение и развитие в соответствии с личностными изменениями реальных и потенциальных потребителей бренда или общества в целом.
Таким образом, роль брендов в жизни современного человека далеко не однозначна. Система взаимоотношений и взаимного
влияния брендов и человека становится все более многогранной,
сфера влияния брендов постоянно расширяется, включая в себя не
только выгоды и преимущества, но иногда становясь для потребителей источником напряжения, что, безусловно, требует дополнительного внимания и изучения со стороны специалистов.

291

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 292

Участники
Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
International Symposium
«Security in the Modern World:
Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Агапов, Валерий
Сергеевич. Доктор
психологических
наук, профессор,
профессор Российской Академии государственной службы
при Президенте РФ
(Москва, Россия).
Agapov V. S., doctorate in Psychology,
professor, professor Russian Academy of
Government Service under the RF
President (Moscow, Russia).
Архипова, Юлия
Владимировна. Доцент кафедры
«Связи с общественностью» факультета социальной психологии
Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Arkhipova Y. V., associate professor at
Public Relations Department, Liberal
Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Беляев, Владислав Петрович. Кандидат философских наук, доцент, начальник Управления международной
деятельности Уральского государственного горного университета (Екатеринбург, Россия).

292

Belyaev V. P.,
PhD. in philosophy,
head of Internal
Affairs Department,
the Urals State
Mining University
(Yekaterinburg,
Russia).
Бусыгина, Инна
Сергеевна. Доктор
психологических
наук, доцент, заведующая кафедрой
управления персоналом Гуманитарного университета
(Екатеринбург,
Россия).
Busygina I. S., doctorate in Psychology,
associate professor, head of Human
Resource Management chair, University
for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Вильк, Станислав.
Доктор технических наук, профессор AGH, Полномочный представитель ректора AGH
по делам сотрудничества с ВУЗами
России (Краков,
Польша).

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 293

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Bilk S., Doctor of Technical Sciences,
professor AGN, Plenipotentiary Representative of AGN recor on International
Cooperation with the Russian Universities (Krakov, Poland).
Вишневская,
Валентина
Петровна. Доктор
психологических
наук, профессор,
Институт национальной безопасности Республики
Беларусь
(Беларусь, Минск).
Vishnevskaya V. P., doctorate in
psychology, professor, Institute for
National Security of the Republic
Belarus (Minsk, Belarus).
Грицков, Юрий
Викторович. Доктор философских
наук, доцент, профессор кафедры
социологии института педагогики,
психологии и социологии Сибирского Федерального университета
(Красноярск, Россия).
Gritskov Y. V., Doctor of Philosophy,
associate professor, professor at Sociology Department in Pedagogics, Psychology and Sociology Institute of the Subirian Federal University (Krasnoyarsk,
Russia).

Донцов, Александр
Иванович. Академик РАО, почетный президент
РПО (Москва,
Россия).
Dontsov A. I., academician of the
Russian Academy of
Education, honorary president of the
Russian Psychological Society (Moscow,
Russia).
Дроздова,
Алла Владимировна.
Кандидат философских наук, доцент, заведую-щая
кафедрой рекламы
Гумани-тарного
универси-тета
(Екатеринбург,
Россия).
Drozdova A. V., Candidate of
Philosophy, head of Advertising
Department at Liberal Arts University
(Yekaterinburg, Russia).
Ермолаев,
Александр Иванович.
Профессор, доктор
технических наук,
заведующий кафедрой безопасности
горного производства Уральского государственного горного университета (Екатеринбург,
Россия).
Ermolaev A. I., professor, Doctor of
Technical Sciences, head of Mining
Industrial Safety Department, the Ural
Mining University (Yekaterinburg, Russia).

293

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 294

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Жданов-Гранин,
Дмитрий Викторович. Аналитик в
сфере политических
процессов (Штутгарт, Германия).
Zhdanov-Granin D.V.,
politics analyst
(Stuttgart, Germany).
Задорожный, Владимир Николаевич.
Доктор экономических наук, профессор, Гуманитарный университет (Екатеринбург,
Россия).
Zadorozhny V. N.,
Doctor of Economics, professor, University for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).
Закс, Лев
Абрамович. Доктор
философских наук,
профессор, ректор
Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Zaks L. A., Doctor
of Psychology,
professor, chancellor of University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Зинченко, Юрий
Петрович. Членкорреспондент
РАО, доктор психологических наук,
профессор, декан
факультета психологии Московского государственно-

294

го 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, Russia).
Зотова, Ольга
Юрьевна. Кандидат
психологических
наук, заместитель
декана факультета
социальной психологии Гуманитарного университета,
доцент кафедры
акмеологии и психологии профессиональной деятельности (Екатеринбург,
Россия).
Zotova O. Y., candidate of Psychology,
Deputy dean of Social Psychology
department, University for Humanities,
associate professor of Acmeology and
Professional Activity Psychology chair
(Yekaterinburg, Russia).
Караваева,
Людмила Петровна.
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры
акмеологии и психологии профессиональной деятельности Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Karavaeva L. P., candidate of Psychology, associate professor at Acmeology
and Professional Activity Department,
Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 295

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Карагодин, Сергей
Иванович. Факультет гуманитарных
наук, университет
Джеймса МакГилла (Монреаль,
Квебек, Канада).
Karagodin S. I.,
Humanities Department, J. McGill University (Montreal,
Quebec, Canada).
Корчемкин, Станислав Евгеньевич.
Кандидат философских наук, заведующий кафедрой «Связи с
общественностью»
факультета социальной психологии
Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Korchyomkin S. E., candidate of Philosophy, associate professor, head of PR
Department at Liberal Arts University
(Yekaterinburg, Russia).
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, Russia).

Красноселов, Дмитрий Константинович. Кандидат
психологических
наук, заместитель
директора Уральского экономического колледжа
(Екатеринбург,
Россия).
Krasnosyolov D. K., candidate of Psychology, deputy director of the Ural
College of Econo-mics (Yekaterinburg,
Russia).
Мужева, Марина
Владимировна. Заместитель декана
по воспитательной
работе факультета
социальной психологии Гуманитарного университета
(Екатеринбург,
Россия).
Muzheva M. V., deputy dean on educational work of Social Psychology department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Овчинникова, Галина Герольдовна.
Кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой психологи личности и
психологического
консультирования
факультета социальной психологии
Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).

295

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 296

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Ovchinnikova G. G., candidate of psychology, head of Personality psychology
and psychological consulting chair, University for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).
Оплетина, Инна
Александровна.
Старший преподаватель факультета социальной
психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Opletina I. A., senior lecturer deputy at
Social Psychology department, Liberal
Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Павлова, Татьяна
Викторовна. Аспирант Гуманитарного университета
(Екатеринбург,
Россия).
Pavlova T. V.,
a post-graduate
student of Liberal
Arts University (Yekaterinburg, Russia).
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, Russia).

296

Попова, Ирина
Петровна. Педагог-психолог МОУ
СОШ №201 «Согласие», аспирант
кафедры социальной психологии
Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Popova I. P., pedagogue-psychologist,
municipal school № 201 «Soglasie», a
post-graduate student of University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Пунцаг, Тувшинжаргал. Аспирант
Уральского государственного горного университета
(Улан-Батор, Монголия).
Punzag T., a post graduate student of
the Ural Mining University (Ulan-Bator,
Mongolia).
Рамзина, Снежана
Александровна.
Кандидат социологических наук, заведующая кафедрой
«Социально-культурный 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,
Russia).

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 297

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Романова, Илона
Евгеньевна. Кандидат философских
наук, доцент кафедры социальной
психологии Гуманитарного Университета (Екатеринбург, Россия).
Romanova I. E., candidate of Philosophy, associate professor, Social Psychology Department, Liberal Arts University
(Yekaterinburg, Russia).
Савина,
Нина Валерьевна.
Старший преподаватель кафедры
«Управление персоналом» факультета социальной
психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Savina N. D., senior lecturer at Human
Resource Management chair, department
of Social Psychology, university for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Сафрайдер, Влада
Игоревна. Социальный педагог института NESTOR,
GmbH (Лемго,
Германия).
Safraider V. I.,
Social preceptor at
NESTOR Institute
(Lemgo, Germany).

Секач, Михаил Федорович. Доктор
психологических
наук, профессор,
профессор кафедры социальной
психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Sekach M. F., doctorate in psychology,
professor, professor at Social Psychology
chair of University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).
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,
Italy).
Серпионова, Елена
Игоревна. Соискатель, преподаватель психологии,
аккредитованный специалист
Общероссийской
ПрофессиональноПсихотерапевтической Лиги (Екатеринбург, Россия).
Serpionova E. I., post-graduate student,
psychologist, certified specialist of AllRussia Professional Psychotherapeutic
League (Yekaterinburg, Russia).

297

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 298

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Симонова, Алина
Константиновна.
Кандидат социологических наук,
доцент кафедры
рекламы Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
Simonova A. K., PhD. in sociology,
senior lecturer, University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Сиротинская,
Татьяна Николаевна. Аспирант
Гуманитарного
университета
(Екатеринбург,
Россия).
Sirotinskaya T. N., a
post-graduate student of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
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, Russia).

298

Федорова, Евгения
Викторовна. Кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры
общей и прикладной психологии,
заведующая лабораторией психологического практикума Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Fyodorova E. V., candidate of Psychology, associate professor, General and
Applied Psychology Department, head of
Psychological training laboratory, Liberal
Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Чесла, Энтони.
Профессор, декан
AGH (Краков,
Польша).
Cielsa A., professor,
Dean at AGN
(Krakov, Poland).

Яворский, Анатолий Анатольевич.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии личности
и психологического консультирования Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
Yavorsky A. A., Doctor of Medicine,
professor at the department of Personal
Psychology and Psychological counseling, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 299

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»

Участники
Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Агапов, Валерий Сергеевич. Доктор психологических наук, профессор Российской Академии государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия).
Архипова, Юлия Владимировна. Доцент кафедры «Связи с общественностью» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Атаманова, Галина Ивановна. Кандидат психологических наук,
старший преподаватель кафедры психологии акмеологии образования ГОУ ВПО «Тывинский государственный университет» (Кызыл, Республика Тыва).
Беляев, Владислав Петрович. Кандидат философских наук, доцент, начальник Управления международной деятельности Уральского государственного горного университета (Екатеринбург,
Россия).
Бермант-Полякова, Ольга Викторовна. Кандидат психологических наук, Роршах и психоаналитическая диагностика, ведущий
специалист (Тель-Авив, Израиль).
Болотина, Елена Александровна. Кандидат психологических наук, инженер Центра управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Республики Хакасия (ЦУКС МРФ ГО ЧС МЧС РХ)
(Абакан, Республика Хакасия).
Бусыгина, Инна Сергеевна. Доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой управления персоналом Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Вильк, Станислав. Доктор технических наук, профессор AGH,
Полномочный представитель ректора AGH по делам сотрудничества с ВУЗами России (Краков, Польша).
299

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 300

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Вишневская, Валентина Петровна. Доктор психологических
наук, профессор, Институт национальной безопасности Республики Беларусь. (Минск, Беларусь)
Грицков, Юрий Викторович. Доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социологии института педагогики, психологии и социологии Сибирского Федерального университета
(Красноярск, Россия).
Донцов, Александр Иванович. Академик Российской академии
образования, почетный президент РПО (Москва, Россия).
Дроздова, Алла Владимировна. Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Ермолаев, Александр Иванович. Профессор, доктор технических
наук, заведующий кафедрой безопасности горного производства
ГОУ ВПО «УГГУ» (Екатеринбург, Россия),
Жданов-Гранин, Дмитрий Викторович. Аналитик в сфере политических процессов (Штутгарт, Германия).
Задорожный, Владимир Николаевич. Доктор экономических
наук, профессор, Гуманитарный университет (Екатеринбург,
Россия).
Закс, Лев Абрамович. Доктор философских наук, профессор,
ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Зинченко, Юрий Петрович. Член-корреспондент РАО, доктор
психологических наук, профессор, декан факультета психологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Президент Российского психологического общества (Москва,
Россия).
Зотова, Ольга Юрьевна. Кандидат психологических наук, заместитель декана факультета социальной психологии Гуманитарного университета, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности (Екатеринбург, Россия).
Кандыбович, Сергей Львович. Доктор психологических наук,
профессор (Москва, Россия)
Караваева, Людмила Петровна. Кандидат психологических
наук, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональ300

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 301

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
ной деятельности Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
Карагодин, Сергей Иванович. Факультет гуманитарных наук,
университет Джеймса Мак-Гилла (Монреаль, Квебек, Канада).
Корчемкин, Станислав Евгеньевич. Кандидат философских наук, заведующий кафедрой «Связи с общественностью» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Корчемный, Петр Антонович. Доктор психологических наук,
профессор, профессор кафедры психологии Военного университета, заслуженный деятель науки РФ (Москва, Россия).
Красноселов, Дмитрий Константинович. Кандидат психологических наук, заместитель директора Уральского экономического
колледжа (Екатеринбург, Россия).
Мужева, Марина Владимировна. Заместитель декана по воспитательной работе факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Овчинникова, Галина Герольдовна. Кандидат психологических
наук, доцент, заведующая кафедрой психологи личности и психологического консультирования факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Оплетина, Инна Александровна. Старший преподаватель факультета социальной психологии Гуманитарного университета
(Екатеринбург, Россия).
Павлова, Татьяна Викторовна. Аспирант Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Перелыгин, Николай Михайлович. Кандидат философских наук, председатель Совета директоров ОАО «Мультиклет» (Екатеринбург, Россия).
Перелыгина, Елена Борисовна. Доктор психологических наук,
профессор, декан факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Попова, Ирина Петровна. Педагог-психолог МОУ СОШ №201
«Согласие», аспирант кафедры социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
301

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 302

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Пунцаг, Тувшинжаргал. Аспирант Уральского государственного горного университета (Улан-Батор, Монголия).
Рамзина, Снежана Александровна. Кандидат социологических
наук, заведующая кафедрой социокультурного сервиса и туризма
Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Романова, Илона Евгеньевна. Кандидат философских наук, доцент кафедры социальной психологии Гуманитарного Университета (Екатеринбург, Россия).
Савина, Нина Валерьевна. Старший преподаватель кафедры
«Управление персоналом» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Сафрайдер, Влада Игоревна. Социальный педагог института
NESTOR, GmbH (Лемго, Германия).
Секач, Михаил Федорович. Доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Семензато, Марио. Профессор Государственного института
сервиса и гостеприимства «Пьетро д’Абано» (Падова, Италия).
Серпионова, Елена Игоревна. Соискатель, преподаватель психологии, аккредитованный специалист Общероссийской Профессионально-Психотерапевтической Лиги (Екатеринбург, Россия)
Симонова, Алина Константиновна. Кандидат социологических
наук, доцент кафедры рекламы Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Сиротинская, Татьяна Николаевна. Аспирант Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).
Фадеев, Валерий Владимирович. Кандидат психологических наук,
доцент, заведующий кафедрой общей и прикладной психологии
Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Федорова, Евгения Викторовна. Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и прикладной психологии,
заведующая лабораторией психологического практикума Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Чесла, Энтони. Профессор, декан AGH (Краков, Польша).
Юсим С. Психолог (Плеттевиль,США).
302

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 303

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Яворский, Анатолий Анатольевич. Доктор медицинских наук,
профессор кафедры психологии личности и психологического
консультирования Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).

International Symposium
«Security in the Modern World:
Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Agapov V. S., doctorate in Psychology, professor, Russian Academy
of Government Service under the RF President (Moscow, Russia).
Arkhipova Y. V., associate professor at Public Relations Department,
Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Atamanova G. I., candidate of Psychology, lecturer at Psychology,
Acmeology and Education department of the State Tyvinian University
(Kyzyl, Tyva).
Belyaev V. P., PhD. in philosophy, head of Internal Affairs
Department, the Urals State Mining University (Yekaterinburg, Russia).
Bermant-Polyakova O. V., candidate of Psychology, leading specialist at Rorschach and Psychoanalytic Diagnostics (Tel-Aviv, Israeli).
Bolotina E. A., candidate of Psychology, an engineer of Emergency
Situations Control Centre at Ministry on Civil Defense, Emergency
Situations and Natural Disasters After-Effect Elimination (Abakan,
Republic of Khakassia).
Busygina I. S., doctorate in Psychology, associate professor, head of
Human Resource Management chair, University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).
Bilk S., Doctor of Technical Sciences, professor AGN, Plenipotentiary Representative of AGN recor on International Cooperation with
the Russian Universities (Krakov, Poland).
303

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 304

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Vishnevskaya V. P., doctorate in psychology, professor, Institute for
National Security of the Republic Belarus (Minsk, Belarus).
Gritskov Y. V., Doctor of Philosophy, associate professor, professor
at Sociology Department in Pedagogics, Psychology and Sociology
Institute of the Subirian Federal University ( Krasnoyarsk, Russia).
Dontsov A. I., academician of the Russian Academy for Education,
honorary president of the Russian Psychological Society (Moscow,
Russia).
Drozdova A. V., candidate of Philosophy, head of Advertising
Department at Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Ermolaev A. I., professor, Doctor of Technical Sciences, head of
Mining Industrial Safety Department, the Ural Mining University
(Yekaterinburg, Russia).
Zhdanov-Granin D. V., politics analyst (Stuttgart, Germany).
Zadorozhny V. N., Doctor of Economics, professor, University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Zaks L. A., Doctor of Psychology, professor, chancellor of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
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, Russia).
Zotova O. Y., candidate of Psychology, Deputy dean of Social
Psychology department, University for Humanities, associate professor
of Acmeology and Professional Activity Psychology chair (Yekaterinburg, Russia).
Kandybovich S. L., Doctor of Psychology, professor (Moscow,
Russia).
Karavaeva L. P., candidate of Psychology, associate professor at
Acmeology and Professional Activity Department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Karagodin S. I., Humanities Department, J. McGill University
(Montreal, Quebec, Canada).
Korchyomkin S. E., candidate of Philosophy, associate professor, head
of PR Department at Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
304

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 305

Участники Международного симпозиума
«Безопасность в современном мире:
социально-психологические аспекты»
Korchemny P. A., doctorate in psychology, professor, professor at
Psychologe Chair of Military University, the RF Honoured Scientist
(Moscow, Russia).
Krasnosyolov D. K., candidate of Psychology, deputy director of the
Ural College of Economics (Yekaterinburg, Russia).
Muzheva M. V., deputy dean on educational work of Social Psychology department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Ovchinnikova G. G., candidate of psychology, head of Personality
psychology and psychological consulting chair, University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Opletina I. A., senior lecturer deputy at Social Psychology department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Pavlova T. V., a post-graduate student of Liberal Arts University
(Yekaterinburg, Russia).
Perelygin N. M., candidate of Philosophy, Board of Directors
Chairman, «Multiklet», plc (Yekaterinburg, Russia).
Perelygina E. B., doctorate in psychology, professor, dean of Social
Psychology department of University for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).
Popova I. P., pedagogue-psychologist, municipal school № 201
«Soglasie», a post-graduate student of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Punzag T., a post -graduate student of the Ural Mining University
(Ulan-Bator, Mongolia).
Ramzina S. A., PhD. in sociology, head of Hospitality and Tourism
chair of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Romanova I. E., candidate of Philosophy, associate professor, Social
Psychology Department, Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).
Savina N. V., senior lecturer at Human Resource Management
chair, department of Social Psychology, university for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).
Safraider V. I., Social preceptor at NESTOR Institute (Lemgo,
Germany).
305

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 306

International Symposium
«Security in the Modern World: Social and Psychological Aspects»
Attendees Profiles
Sekach M. F., doctorate in psychology, professor, professor at Social
Psychology chair of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Semenzato M., professor of «Pietro d’Albano» Hospitality and
Service State Institute (Padova, Italy).
Serpionova E. I., post-graduate student, psychologist, certified specialist of All-Russia Professional Psychotherapeutic League (Yekaterinburg, Russia).
Simonova A. K., PhD. in sociology, senior lecturer, University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Sirotinskaya T. N., a post-graduate student of University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Fadeev V. V., PhD. in psychology, associate professor, head of General and Applied Psychology chair, University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Fyodorova E. V., candidate of Psychology, associate professor, General and Applied Psychology Department, head of Psychological training laboratory, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Cielsa A., professor, Dean at AGN (Krakov, Poland).
Yavorsky A. A., Doctor of Medicine, professor at the department of
Personal Psychology and Psychological counseling, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).
Jusim S., psychology (Platteville, Wi, USA).

306

Verstka-2011-004:Layout 1 25.05.2011 16:18 Page 307

Безопасность
в современном мире:
социально-психологические аспекты
Материалы
международного симпозиума
14 апреля 2011 г.

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

Подписано в печать 24.05.2011. Формат 60х90/16
Печать офсетная. Объем 7,5 п.л.
Тираж 300 экз. Первый завод 50 экз.
Заказ 85

Издательство Гуманитарного университета
620049, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 19
Тел. (343) 374-62-04
Отпечатано в типографии ООО «ИРА УТК»
620019, г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42

