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Ме ж ду на род ный сим по зи ум 14 апреля 2011 г.

II Международный симпозиум

«БЕЗО ПАС НО СТЬ
В СО ВРЕ МЕН НОМ МИ РЕ:

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Сим по зи ум ор га ни зо ван:
Фа куль те том пси хо ло гии Мо с ков ско го го су дар ст вен но го 

уни вер си те та им. М. В. Ло мо но со ва

Рос сий ским го су дар ст вен ным со ци аль ным уни вер си те том (г. Мо ск ва)

Фа куль те том со ци аль ной пси хо ло гии 
НОУ ВПО Гу ма ни тар ный уни вер си те т (г. Ека те рин бург)

Сим по зи ум про во дит ся при под держ ке:
Рос сий ско го пси хо ло ги че ско го об ще ст ва (г. Мо ск ва)

Об ще рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ции 
«Со юз со цио ло гов Рос сии» (г. Мо ск ва)

Ин сти ту та про блем ин фор ма ци он ной безо пас но сти (г. Мо ск ва)

Меж ре гио наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции 
«Ау ди то ры кор по ра тив ной безо пас но сти» (г. Мо ск ва)

На уч ное ру ко во дство:
Ю. П. Зин чен ко,

пре зи дент Рос сий ско го пси хо ло ги че ско го об ще ст ва,
де кан фа куль те та пси хо ло гии МГУ им. М. В. Ло мо но со ва

Л. Г. Лап тев,
про рек тор по на уч ной и ин но ва ци он но-вне дрен че ской по ли ти ке,

1-й про рек тор Рос сий ско го го су дар ст вен но го со ци аль но го уни вер си те та

А. И. Дон цов,
ака де мик Российской академии образования, 

по чет ный пре зи дент Рос сий ско го пси хо ло ги че ско го об ще ст ва 

Е. Б. Пе ре лы ги на,
де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та
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Ор га ни за ци он ный ко ми тет:

Е. Б. Пе ре лы ги на (пред се да тель), 
де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер -
си те та

Л. Г. Лап тев (за мес ти тель пред се да те ля), 
про рек тор по на уч ной и ин но ва ци он но-вне дрен че ской по ли ти ке,
1-й про рек тор Рос сий ско го го су дар ст вен но го со ци аль но го уни -
вер си те та

И. С. Бу сы ги на, 
зав. ка фед рой управ ле ния пер со на лом Гу ма ни тар но го уни вер си те та 

О. Ю. Зо то ва, 
за мес ти тель де ка на фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни -
тар но го уни вер си те та 
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Уча ст ни кам 
II ме ж ду на род но го 

сим по зиу ма
«Безопасность в

современном мире:
социально-психологические

аспекты»

Второй раз Гуманитарный университет проводит международ-
ный симпозиум, посвященный одной из наиболее актуальных тем
современности – психологии безопасности личности. Противоре-
чивость современной эпохи, сложность и неоднозначность проис-
ходящих социальных процессов, существование разного рода
факторов-угроз (техногенных, информационных) порождает ком-
бинированное переживание ненадежности, нестабильности и
неуверенности человека в своем настоящем и будущем, что под-
нимает безопасность человека до уровня основной базовой цен-
ности. Это одно из тех понятий, которое конституирует саму
социальную реальность и способно объяснить сложность взаимо-
действия человека и социальной среды. Особое значение в реше-
нии проблемы безопасности личности приобретает именно
социально-психологический аспект, который позволяет раскрыть
главные механизмы взаимодействия человека и современного
общества.

Большую роль в развитии современной психологической нау-
ки играет социальный заказ, поступающий от общества. Наличие
предельно обострившихся социальных проблем: криминализация,
этнические конфликты, рост страха и тревоги, снижение устой-
чивости к неблагоприятным информационным воздействиям,
настоятельно требует их психологического изучения.

Для современного российского общества в целом его безо-
пасность представляется важнейшей проблемой, поскольку зат-
рагивает 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 порож-
дает необходимость расширения ее объекта до решения проблемы
безопасности, ее механизмов функционирования в жизни челове-
ка и общества. Каждая личность, делая свой жизненный выбор,
исходит из неких оснований восприятия собственной безопас-
ности. 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 лич-
ности в социально-психологическом аспекте не дает повода для
его простого и ординарного решения, поэтому научная рефлексия,
дискуссионность мнений, заявленная в работе симпозиума, слу-
жит 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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Осо бен но сти ра цио наль но го по ве де ния, ра цио наль но го реа -
ги ро ва ния на сти му лы, не ли ней но сти, не по сто ян ст во ус той чи вых
сте рео ти пов, те ку честь со ци аль ных пред став ле ний, дис си па тив -
ность смы сло вых ори ен та ций обу слов ли ва ют не об хо ди мость ста -
би ли зи рую ще го под хо да к тео ре ти че ско му рас смот ре нию пси хо ло -
гии безо пас но сти.

Сис тем ная взаи мо связь безо пас но сти и со во куп но сти ее под -
сис тем оп ре де ля ет ся взаи мо дей ст ви ем мно же ст ва эле мен тов, на хо -
дя щих ся в от но ше ни ях и свя зях друг с дру гом, об ра зую щих оп ре -
де лен ную це ло ст ность, един ст во. Глав ным мо мен том при этом
яв ля ет ся фун да мен таль ное по ло же ние о един ст ве и не раз рыв но сти
эко но ми че ской, со ци аль ной и эко ло ги че ской сре ды оби та ния че -
ло ве ка и об ще ст ва.

Уг роз для безо пас но сти и опас но стей раз но го ха рак те ра су ще -
ст ву ет ве ли кое мно же ст во, но при этом соб ст вен но безо пас ность –
это од на, еди ная, це ло ст ная ха рак те ри сти ка.

Вы бор эф фек тив ных сис тем ных ме то дов ана ли за пси хо ло ги че -
ской безо пас но сти мо жет рас смат ри вать ся в не сколь ких ас пек тах:

– как дея тель ность кон крет ных со ци аль ных субъ ек тов, сфе -
ра от но ше ний, воз ни каю щих ме ж ду эти ми субъ ек та ми, сфе ра, в
ко то рой функ цио ни ру ет и раз ви ва ет ся об ще ст вен ное, груп по вое
и ин ди ви ду аль ное соз на ние;

– как пред мет на уч но го по зна ния; ис сле до вать сущ ность, за -
ко но мер но сти раз ви тия и осо бен но сти функ цио ни ро ва ния это го
слож но го со ци аль но го яв ле ния мож но лишь с по мо щью тео ре ти -
че ско го ана ли за, ко то рый в то же вре мя дол жен опи рать ся на прак -
ти че ский ма те ри ал;

– для по ни ма ния сущ но сти и со дер жа ния пси хо ло ги че ской
безо пас но сти ва жен ее ана лиз с по зи ций об щей и со ци аль ной пси -
хо ло гии, эт ноп си хо ло гии, управ лен че ской и кли ни че ской пси хо -
ло гии, эко но ми ки, пра ва, мо ра ли, что по зво ля ет пред ста вить дан -
ный про цесс как сис тем ное со ци аль ное яв ле ние.

Для все сто рон не го ис сле до ва ния про блем пси хо ло ги че ской
безо пас но сти пред став ля ет ся оп ти маль ным ис поль зо ва ние всей
со во куп но сти этих под хо дов.

Zinchenko Y. P.
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Од ним из наи бо лее эф фек тив ных ме то дов ис сле до ва ния про -
блем безо пас но сти, спо со бом мо де ли ро ва ния ре аль ных про цес сов,
по зво ляю щих рас смот реть во про сы безо пас но сти ор га ни за ции во
всем их мно го об ра зии, яв ля ет ся сис тем ный под ход – на прав ле ние
ме то до ло гии на уч но го по зна ния и со ци аль ной прак ти ки, в ос но -
ве ко то ро го ле жит рас смот ре ние объ ек тов как сис тем, что по зво -
ля ет вы явить мно го об ра зие ти пов свя зей и взаи мо свя зей и све сти
их в еди ную тео ре ти че скую кар ти ну. 

Имен но сис тем ный под ход, даю щий воз мож ность ана ли зи ро -
вать кон крет ные си туа ции, по зи ции и це ли в ком плек се всех пси -
хо ло ги че ских, со ци аль но-эко но ми че ских и эко ло ги че ских фак то -
ров, по зво ля ет по-но во му по дой ти к ре ше нию ря да ак ту аль ных
про блем пси хо ло ги че ской безо пас но сти. 

Сущ ность сис тем но го под хо да при ме ни тель но к изу че нию
про блем пси хо ло ги че ской безо пас но сти свя за на, пре ж де все го, с
тем, что дея тель ность лич но сти, груп пы, ор га ни за ции, со циу ма в
этой сфе ре рас смат ри ва ет ся как от кры тая ди на ми че ская сис те ма в
со во куп но сти ее важ ней ших внут рен них и внеш них взаи мо свя зей
в це лях на хо ж де ния пу тей оп ти ми за ции этой сис те мы и обес пе че -
ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти.

Из-за мно го об ра зия фак то ров, от ко то рых за ви сит про цесс
обес пе че ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти, фор ми ро ва ние стра -
те гии сис тем ной взаи мо свя зи безо пас но сти лич но сти, груп пы, со -
циу ма пред по ла га ет:

1) взаи мо связь и взаи мо за ви си мость всех эле мен тов и под сис -
тем сис те мы ме ж ду со бой и внеш ней сре дой;

2) ко ор ди на цию це лей, дея тель но сти и ре зуль та тов как не об -
хо ди мое ус ло вие обес пе че ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти;

3) прин цип по сто ян но го об нов ле ния, пред по ла гаю щий учет
ме ха низ мов раз ви тия как субъ ек тов пла ни ро ва ния, так и их струк -
тур ных эле мен тов;

4) из бе га ние субъ ек ти виз ма, пре иму ще ст вен ное ис поль зо ва -
ние ра цио наль ных ори ен ти ров при при ня тии ре ше ний, вы бо ре
це лей и средств, оцен ке тео ре ти че ских кон цеп ций;

Зин чен ко Ю. П.
Сис тем ный ха рак тер ис сле до ва ния безо пас но сти в пси хо ло гии

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 21



1 Модели угроз безопасности систем и способы их реализации: http://works.
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5) учет мно го фак тор но го ха рак те ра про блем ной си туа ции в
пла не пси хо ло ги че ской безо пас но сти и раз но на прав лен но го ха -
рак те ра ее внут рен них взаи мо свя зей;

6) учет под сис тем дея тель но сти по обес пе че нию пси хо ло ги че -
ской безо пас но сти на раз лич ных уров нях: а) це ле вой; б) функ цио -
наль ной; в) управ ляю щей;

7) ис поль зо ва ние си туа ци он но го ана ли за, учи ты ваю ще го кон -
крет ный на бор об стоя тельств и про блем ных си туа ций для при ня -
тия эф фек тив но го управ лен че ско го ре ше ния.

Пси хо ло гия безо пас но сти как сис тем ное яв ле ние объ е ди ня ет
на дея тель но ст ной ос но ве раз лич ные уров ни (лич ность-груп па-со -
ци ум) и раз лич ные ви ды безо пас но сти, вы сту пая в ка че ст ве ре фе -
рент ной оси раз лич ных со став ляю щих пси хо ло гии безо пас но сти.
Эти взаи мо свя зи обу слов ли ва ют ие рар хич ность пси хо ло гии безо -
пас но сти, ос но ван ную на ее не раз рыв ной свя зи с ког ни тив ны ми,
ко на тив ны ми, цен но ст ны ми, эмо цио наль но-мо ти ва ци он ны ми
эле мен та ми.

Слож ность, мно го гран ность и по ли функ цио наль ность сис те -
мы пси хо ло ги че ской безо пас но сти, вы со кий уро вень рис ка при
при ня тии ре ше ний на ос но ве ин туи ции об ра зу ют им пли цит ную
связь с меж дис ци п ли нар ны ми ме то да ми си туа ци он но го ана ли за и
ими та ци он но го мо де ли ро ва ния.

Мо де ли ро ва ние про цес сов пси хо ло ги че ской безо пас но сти це -
ле со об раз но осу ще ст в лять на ос но ве рас смот ре ния ло ги че ской це -
поч ки: «уг ро за – ис точ ник уг ро зы – ме тод реа ли за ции – уяз ви -
мость – по след ст вия»1.

Рос сий ские спе циа ли сты при да ют боль шое зна че ние воз мож -
но стям ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния про цес сов раз ви тия уг -
роз пси хо ло ги че ским ос но ва ни ям безо пас но сти. В ча ст но сти, ис -
поль зуе мый ма те ма ти че ский ап па рат дол жен обес пе чи вать
вы со кую гно сео ло ги че скую про из во ди тель ность од но вре мен но го
рас смот ре ния боль шо го ко ли че ст ва не ли ней ных, не ста цио нар ных
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и взаи мо свя зан ных ди на ми че ских про цес сов (от 300 до 1 500). Это
не об хо ди мо для умень ше ния рас хо дов (по не ко то рым оцен кам, в
де сят ки раз) на ло ка ли за цию воз мож ных уг роз и до ве де ния их до
ми ни маль ных ве ли чин. По доб ный эф фект мож но обес пе чить
толь ко пу тем «опе ре жаю ще го» и точ но го про гно зи ро ва ния рей -
тин га раз лич ных раз но вид но стей уг роз1.

Прак ти ка ана ли за и оцен ки со стоя ния пси хо ло ги че ской безо -
пас но сти мо жет ос но вы вать ся на вы чис ле нии ве со вых ко эф фи ци -
ен тов опас но сти для ис точ ни ков уг роз и уяз ви мо стей, срав не ния
этих ко эф фи ци ен тов с за ра нее за дан ным кри те ри ем и по сле до ва -
тель ном со кра ще нии (ис клю че нии) пол но го пе реч ня воз мож ных
ис точ ни ков уг роз и уяз ви мо стей до ми ни маль но ак ту аль но го для
кон крет но го объ ек та.

В та ких слож ных сис тем ных фе но ме нах как пси хо ло ги че ская
безо пас ность, при чи ны и след ст вия, уяз ви мость си туа ции и по -
след ст вия уяз ви мо сти за час тую раз де ле ны в про стран ст ве и во вре -
ме ни. По тен ци ал ими та ци он но го мо де ли ро ва ния да ет воз мож -
ность не толь ко вы явить при ори те ты це лей и на прав лен но сти
дея тель но сти по обес пе че нию пси хо ло ги че ской безо пас но сти на
раз ных уров нях, но и при ни мать обос но ван ные, стра те ги че ски вы -
ве рен ные, це ле со об раз ные и эф фек тив ные ре ше ния. От ме тим, что
прин цип мо де ли ро ва ния пре ду смат ри ва ет ис сле до ва ние ре аль ных
сис тем и про цес сов раз лич ной при ро ды, вы де ле ние ие рар хии под -
сис тем и их взаи мо свя зей, па ра мет ров эле мен тов сис те мы, их ло -
ги че ских и функ цио наль ных от но ше ний, учет ог ра ни че ний при
ин тер пре та ции по лу чен ных ре зуль та тов.

П. Ри кёр, опи сы вая сис тем ную взаи мо связь ме то дов по зна -
ния и ме тап си хо ло ги че ской тео рии, опи ра ет ся на трак тов ку
З. Фрей да: «В важ ном с ме  т од ол ог ич еской точ ки зре ния тек сте
Фрейд про во  дит раз ли чие ме ж ду тре мя тер ми на ми, что бы за тем
не раз рыв но свя зать их; тер ми ны эти та ко вы: ме тод по сти же ния,
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тех ни ка тол ко ва ния, вы ра бот ка тео рии»1. Ис поль зуя раз лич ные по
со дер жа нию, функ цио наль но му по тен циа лу и ли ми та ци он ным
воз мож но стям, раз лич ным уров ням аб ст рак ции мо де ли, креа тив -
ная ис сле до ва тель ская дея тель ность осу ще ст в ля ет ся ин ди ви дом,
вы сту паю щим как соз на тель ный, це ле на прав лен ный, дея тель но ст -
ный субъ ект.

Роль субъ ек та в твор че ском со зи да нии мо де ли ис сле до ва ния
срод ни то му ис кус ст ву ин тер пре та ции, ко то рое «во всех от но ше -
ни ях при над ле жит сфе ре по ни ма ния, мыш ле ния, су ж де ния, ин -
тел ли ги бель но сти»2. 

Толь ко на та ком уров не воз мож но мо де ли ро ва ние пси хо ло ги -
че ской безо пас но сти как ди на ми че ской сис те мы че рез ими та цию
пе ре хо да сис те мы из со стоя ния опас но сти в со стоя ние безо пас но -
сти при из ме не нии зна че ния ком по нен тов, эле мен тов, взаи мо свя -
зей сис те мы пси хо ло ги че ской безо пас но сти и их за ви си мо сти друг
от дру га во вре ме ни.

В сис тем ном ха рак те ре ис сле до ва ния безо пас но сти це ле со об -
раз но рас смат ри вать и прин цип ак тив ной не адап тив но сти лич но -
сти, раз ви вае мый В. А. Пет ров ским. При субъ ект но-дея тель но ст -
ном под хо де к обес пе че нию пси хо ло ги че ской безо пас но сти, ее
сис тем ный ана лиз дол жен учи ты вать и мо дель «субъ ек тив но го
ожи дае мо го бла го по лу чия» лич но сти, ко то рая «вклю ча ет в се бя
не ко то рые зна че ния уров ня на ме ре ний…, све де ния о дос туп но сти
за да чи… и го тов но сти к рис ку»3. 

Эти идеи твор че ски опи ра ют ся на сис тем но-дея тель но ст ный
под ход (А. Г. Ас мо лов) и ме то до ло ги че ский фун да мент сис тем но -
го ис сле до ва ния А. Н. Ле он ть е вым взаи мо свя зи дея тель но сти, соз -
на ния и лич но сти.

Об ра щая вни ма ние на то, что в ос но ву кон цеп ту аль ной трак -
тов ки лич но сти «кла дет ся ка те го рия пред мет ной че ло ве че ской
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Сис тем ный ха рак тер ис сле до ва ния безо пас но сти в пси хо ло гии

дея тель но сти, ана лиз ее внут рен не го строе ния: ее опо сред ст во ва -
ний и по ро ж дае мых ею форм пси хи че ско го от ра же ния»1, А. Н. Ле -
он ть ев по ка зы ва ет, что «ре аль ным ба зи сом лич но сти че ло ве ка яв -
ля ет ся со во куп ность его об ще ст вен ных по сво ей при ро де
от но шений к ми ру, но от но ше ний, ко то рые реа ли зу ют ся, а они
реа ли зу ют ся его дея тель но стью, точ нее, со во куп но стью его мно -
го об раз ных дея тель но стей»2.

Рас смат ри вая клас си че ские оп ре де ле ния А. Н. Ле он ть е ва как
мо дель ди на ми че ской взаи мо свя зи дея тель но сти, соз на ния и
лично сти, ее твор че ская ин тер пре та ция в фор ма те кон цеп ции пси -
холо гии безо пас но сти по зво ля ет кон ста ти ро вать сис тем ную
взаимо связь безо пас но сти дея тель но сти, безо пас но сти соз на ния,
безо пас но сти лич но сти.
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Ан но та ция: Про бле ма ус той чи во сти жиз не дея тель но сти субъ -
ек тов обу слов ле на  со ци аль ны ми и куль тур ны ми про бле ма ми че -
ло ве ка, ее изу че ние в ас пек те пси хо ло гии безо пас но сти име ет как
тео ре ти че ское, так и при клад ное зна че ние.
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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 од ной сто ро ны, в со вре мен ной со ци аль но-по ли ти че ской
лек си ке тер мин «ус той чи вость» не поль зу ет ся серь ез ным ува же -
ни ем, боль шую цен ность име ет ка те го ри аль ный ап па рат фе но ме -
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на мо дер ни за ции. С дру гой сто ро ны, за ко ны диа лек ти ки, функ -
цио ни рую щие во всех стра нах, не за ви си мо от же ла ния от дель ных
лич но стей, учи ты ва ют не об хо ди мое со че та ние ус той чи во сти и из -
мен чи во сти.

При кри ти че ском под хо де, мо дер ни за ция – это ва ри ант мо -
де ли не ус той чи во го раз ви тия ра ди пре об ра зо ва ний на уч но го, тех -
но ло ги че ско го, со ци аль но-эко но ми че ско го ха рак те ра. Ина че го -
во ря, ра ди пре об ра зо ва ний в сфе ре ма те ри аль ной и ду хов ной
куль ту ры.

В этой мо де ли по ка не на шла сво его мес та ин тер пре та ция
пси хо ло гии ус той чи во сти (или из мен чи во сти) в фор ма те пси хо -
ло гии безо пас но сти. С точ ки зре ния ин ди ви ду аль но го субъ ек та,
мо дер ни за ция куль ту ры в ее со во куп но сти не ог ра ни че на, она ог -
ра ни че на толь ко как та ко вая, са ма по се бе. Пси хо ло гия безо пас -
но сти по зво ля ет по смот реть на ус той чи вость са мих ак то ров пре -
об ра зо ва ний в рам ках це ло ст ной ин тер пре та ции сис те мы
«лич ность — ус той чи вое раз ви тие — безо пас ность». 

На пом ним ут вер жде ние спе циа ли ста по безо пас но му раз ви -
тию ци ви ли за ции А. Д. Ур су ла: «Ес ли мы при ни ма ем прин цип
обес пе че ния безо пас но сти че рез раз ви тие, то это од но знач но при -
во дит к обес пе че нию безо пас но сти, имен но че рез ус той чи вое раз -
ви тие, и иной мо де ли раз ви тия, где мог ла бы быть га ран ти -
рована безо пас ность, при чем на дли тель ное вре мя, про сто не
су ще ст ву ет»1.

Пси хо ло гия безо пас но сти рас ши ря ет тра ди ци он но сло жив -
шие ся сфе ры влия ния, по ка зы вая вме сте с тем, что в ней мо гут
дей ст во вать ме то до ло ги че ские прин ци пы раз лич ных об лас тей пси -
хо ло ги че ской нау ки. Это це ло ст ность и сис тем ность де ла ет пси хо -
ло ги че скую трак тов ку безо пас но сти гло баль ной и ог ра ни чен ной
од но вре мен но. Гло баль ной, по сколь ку она при ме ни ма к со ци аль -
ным субъ ек там всех уров ней, и ог ра ни чен ной, по сколь ку она не -
из беж но свя за на со сфе рой субъ ек тив но го: со ци аль ны ми пред -
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став ле ния ми о безо пас но сти, со ци аль ны ми сте рео ти па ми и смыс -
ло ори ен ти ро ван но стью на безо пас ность жиз не дея тель но сти.

Не слу чай но в ор га ни за ци он ной струк ту ре и прак ти ке ООН во -
про сы ус той чи во го раз ви тия ме ж ду на род но го со об ще ст ва, соз да ния
ус ло вий для ус той чи во го раз ви тия при род ных и со ци аль ных ре сур -
сов че ло ве че ст ва за ни ма ют важ ное ме сто. В 1992 го ду гла вы Пра -
ви тельств при ня ли «По ве ст ку на ХХI век – все объ ем лю щий план
гло баль ных дей ст вий по всем на прав ле ни ям ус той чи во го раз ви -
тия»1. По треб ность в со ци аль ной ус той чи во сти на столь ко ве ли ка,
что в 2002 го ду на Все мир ном сам ми те в ин те ре сах безо пас но сти че -
ло ве ка во всей ам пли ту де ее обес пе че ния «бы ла рас ши ре на и уси -
ле на кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия, осо бен но в от но ше нии
взаи мо свя зей ме ж ду эко но ми че ским и со ци аль ным раз ви ти ем»2.

Взаи мо дей ст вие лич но стей и со ци аль ных групп со став ля ет дви -
жу щую си лу и «стра те ги че ский за пас» в дея тель но сти по обес пе че -
нию пси хо ло гии безо пас но сти. Ког ни тив ная, мо ти ва ци он ная и ком -
му ни ка ци он ная сто ро на пред мет но-прак ти че ской дея тель но сти
ин ди ви дов, их меж лич но ст ных и со ци аль ных от но ше ний яв ля ет ся
тем важ ным ос но ва ни ем, ко то рое со зи да ет, кон ст руи ру ет и со вер -
шен ст ву ет как стра те гию, так и опе ра тив ные ре ше ния по дос ти же -
нию уров ня пси хо ло ги че ски безо пас но го функ цио ни ро ва ния.

Меж лич но ст ные от но ше ния реа ли зу ют ся в сис те ме ус та но вок,
ожи да ний, сте рео ти пов, ори ен та ций, че рез ко то рые лю ди вос при -
ни ма ют и оце ни ва ют друг дру га, т. е. субъ ек тив но пе ре жи вае мых
взаи мо свя зях ме ж ду ни ми, про яв ляю щих ся в ха рак те ре и спо со бах
вза им ных влия ний, ока зы вае мых людь ми друг на дру га в про цес -
се со вме ст ной дея тель но сти и об ще ния. При этом в со вре мен ном
ди на мич но раз ви ваю щем ся ми ре «лю ди ме ня ют свой об раз мыс -
лей и по ве де ние с та кой бы ст ро той, как ме ня ют ся их ин те ре сы; их
на ме ре ния — это век се ля на ко рот кий срок…»3.
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По ле со ци аль ных взаи мо дей ст вий соз да ет из мен чи вость кар -
ти ны ми ра со ци аль но го субъ ек та, ла биль ность его со ци аль ных
пред став ле ний, пер ма нент ную кор рек цию ро ли со ци аль но го субъ -
ек та. От но ше ние лич но сти к се бе и к ми ру в па ра мет рах безо пас -
но сти ста но вит ся ком по нен том ее Я-кон цеп ции.

Из вест но, что пред став ле ния о Я-кон цеп ции име ют глу бо кие
кор ни в ми ро вой фи ло со фии и пси хо ло гии. Так, еще в кон це XIX
ве ка аме ри кан ский фи ло соф и пси хо лог У. Джемс рас смат ри вал
гло баль ное лич но ст ное Я (Self) как двой ст вен ное об ра зо ва ние, со -
еди няю щее в се бе Я-соз наю щее (I), трак туе мое им как чис тый
опыт, и Я-как-объ ект (Me), оз на чаю щее со дер жа ние это го опы та.
Ины ми сло ва ми, У. Джемс рас смат ри вал спо соб ность са мо вос прия -
тия как вро ж ден ное свой ст во че ло ве че ской пси хи ки, не за ви ся щее
от со ци аль ных взаи мо дей ст вий. 

Сле дую щим ша гом на пу ти объ яс не ния фе но ме на Я-кон цеп -
ции ста ла тео рия зер каль но го Я Ч. Ку ли, со глас но ко то рой зер каль -
ное Я мо жет воз ни кать (но не все гда) на ос но ве сим во ли че ско го
взаи мо дей ст вия ин ди ви да с раз но об раз ны ми пер вич ны ми груп па -
ми, чле ном ко то рых он яв ля ет ся1.

Ос но во по лож ник сим во ли че ско го ин те рак цио низ ма Дж. Мид
раз вил уче ние Ч. Ку ли о зер каль ном Я, уси лив зна чи мость со ци аль -
ных взаи мо дей ст вий в фор ми ро ва нии Я-кон цеп ции. Со глас но
прин ци пам сим во ли че ско го ин те рак цио низ ма, фор ми ро ва ние Я-
об ра зов пред став ля ет со бой раз но вид ность при спо со би тель но го
по ве де ния, раз вив шую ся у лю дей в си лу их кол лек тив но го об раза
жиз ни, и имен но спо соб ность от но сить ся к се бе са мо му как к пер -
цеп ту аль но му объ ек ту вы де ля ет че ло ве ка из жи вот но го ми ра. В то
вре мя как жи вот ные мо гут реа ги ро вать толь ко друг на дру га, люди
реа ги ру ют так же и на се бя са мих. При этом, соз да вая свой Я-об -
раз, ка ж дый че ло век со от но сит его с кар ти ной ми ра, раз де ляе мой
его со ци аль ной груп пой, дос ти гая оп ре де лен но го адап та ци он но го
эф фек та сов ла даю ще го по ве де ния.
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В струк ту ре Я Дж. Мид, вслед за У. Джем сом, вы де лял та кие
две ком по нен ты как I и Me. Од на ко, в от ли чие от У. Джем са, Me
трак ту ет ся им как ре зуль тат со ци аль ных взаи мо дей ст вий ин ди ви -
да, «ор га ни зо ван ный ряд от но ше ний с дру ги ми, пред по ла гае мый
са мой лич но стью»1, как «обы ден ный, при выч ный ин ди вид»2. Оп -
ре де ляю щая роль со ци аль ных взаи мо дей ст вий в кон цеп ции Ми да
про яв ля ет ся в том, что лич ность как субъ ект дея тель но сти не мо -
жет соз на вать I, оно мо жет быть осоз на но толь ко Me в ре зуль та те
осу ще ст в ле ния ак та взаи мо дей ст вия, вы яв ляю ще го его в со ци аль -
ной дан но сти дру гим ин ди ви дом.

Под хо ды У. Джем са и Дж. Ми да к Я-кон цеп ции яв ля ют ся раз -
лич ны ми в том смыс ле, что пер вый из них аб со лю ти зи ру ет роль
са мо по знаю щей дея тель но сти ин ди ви да в фор ми ро ва нии Я-кон -
цеп ции, вто рой же об ра ща ет вни ма ние на вос про из ве де ние об ра -
зов, соз дан ных дру гим, на роль со ци аль но го взаи мо дей ст вия как
по ля вза им ной кор рек ции об раза I.

В пси хо ло гии XX ве ка воз ник ли и иные оп ре де ле ния Я-кон -
цеп ции, при чем боль шин ст во из них стре мит ся син те зи ро вать
основ ные идеи двух ука зан ных под хо дов, со вме щая в по ня тии Я-
кон цеп ции при зна ние зна чи мо сти со ци аль но го об ще ния с при -
зна ни ем от но си тель ной са мо стоя тель но сти субъ ек та в соз да нии
пред став ле ний о сво ем Я. Кро ме то го, во мно гих оп ре де ле ни ях
при сут ст ву ет стрем ле ние от ра зить внут рен нюю струк ту ру Я-кон -
цеп ции, оп ре де лить ее зна че ние для об ще ния и при спо со би тель -
но го по ве де ния.

Учи ты вая, что «со ци аль ное Я – это про сто пред став ле ние или
сис те ма пред став ле ний, по черп ну тая из об ще ния с дру ги ми людь -
ми, ко то рые соз на ние вос при ни ма ет как свои соб ст вен ные»3,
пред став ле ние об уг ро зе безо пас но сти вы сту па ет ес те ст вен ной ча -
стью со ци аль но го Я. Бо лее то го, аг рес сив ная сто ро на Я мо жет не
толь ко обо зна чать ис точ ни ки лич но ст ной де фор ма ции, но и спо -
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соб ст во вать субъ ект но-дея тель но ст ным пре об ра зо ва ни ям. «Аг рес -
сив ное Я наи бо лее яв но про яв ля ет ся в стрем ле нии за вла деть пред -
ме та ми, при тя га тель ны ми и для всех ос таль ных, и это обу слов ле -
но как тем, что власть над та ки ми пред ме та ми… нуж на че ло ве ку
для соб ст вен но го раз ви тия, так и уг ро зой про ти во дей ст вия со сто -
ро ны дру гих лю дей, так же ну ж даю щих ся в них»1.

Сис тем ность мыш ле ния и оцен ки та ких про ти во дей ст вий ука -
зы ва ют на ум но же ние об стоя тельств раз ви тия аг рес сив ных сто рон
со ци аль ных субъ ек тов, ес ли со хра нит ся гло баль ная тен ден ция к
рос ту чис лен но сти на се ле ния на Зем ле, энер го по треб ле ния, де фи -
ци та пить е вой во ды, пи щи и дру гих при род ных ре сур сов. За да чи
ус ко ре ния эко но ми че ско го рос та, уве ли че ния ва ло во го на цио -
наль но го про дук та, тем пов тех но ло ги че ско го пе ре ос на ще ния, раз -
ви тия транс на цио наль ных кор по ра ций, – все эти ам би ци он ные
за да чи вы со ко мер но иг но ри ру ют цен но сти ус той чи во го раз ви тия.

В сво ем из вест ном ис сле до ва нии со вре мен ной ци ви ли за ции
Ф. Бро дель, опи сы вая рост сто лич ных го ро дов как «ми ры, ут ра -
тив шие рав но ве сие», ука зы ва ет: «За все при хо дит ся рас пла чи вать -
ся – внут ри го ро да и вне его, а луч ше ска зать – там и тут сра зу…
Ни что из этих ре аль но стей не ус кольз ну ло от вни ма ния на блю да -
те лей и эко но ми стов-тео ре ти ков. Бер лин в 1783 го ду на счи ты вал
141 283 жи те ля, в том чис ле гар ни зон в 33 088 че ло век (вме сте с
семь я ми) и 13 тыс. слу жа щих бю ро кра ти че ско го ап па ра та (чи нов -
ни ки и их се мьи) плюс 10 074 слу ги, т. е., ес ли при ба вить двор
Фрид ри ха II, 56 тыс. го су дар ст вен ных “слу жа щих”. В об щем, слу -
чай па то ло ги че ский»2.

Кар ти на при тя же ния го ро дом бо гат ст ва, зна ти, рос ко ши, про -
из ве де ний ис кус ст ва, мо ды, чи нов ни ков рас кры ва ет ис точ ни ки
на ру ше ния рав но ве сия и ус той чи во сти со ци аль но-эко но ми че ской
жиз ни го ро да, рос та чис ла празд ных по тре би те лей, вос при ни мае -
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мых ря до вы ми гра ж да на ми со всей гам мой не га тив ных эмо ций
как уг ро за их цен но стям и мо ти ва ции.

Осо бен но ост ро эти кар ти ны вос при ни ма ют ся в пе ри од эко -
но ми че ско го кри зи са, ко гда людь ми дви жут со об ра же ния ве ры,
сте рео ти пы при при ня тии ра цио наль ных фи нан со вых ре ше ний.
По зи тив ные ус та нов ки в пе ри од эко но ми че ской ус той чи во сти или
подъ е ма обу слов ли ва ют при ня тие ре ше ний на ос но ве ве ры в ус -
пех. При этом ра цио наль ный ана лиз ин фор ма ции мо жет иг но ри -
ро вать ся или от вер гать ся. В эко но ми че ской ли те ра ту ре раз ра бо -
та ны ими та ци он ные мо де ли для эко но ми ки раз лич ных стран,
учи ты ваю щие не толь ко эко но мет ри че ские дан ные, но и ин дек сы
по тре би тель ских на строе ний, а так же уро вень до ве рия на се ле ния,
ут ра те ко то ро го аме ри кан ские ис сле до ва те ли не из мен но при пи -
сы ва ют ухуд ше ние эко но ми че ской си туа ции, воз ник но ве ние си -
туа ций, вну шаю щих страх.

В со вре мен ных ус ло ви ях не толь ко эко но ми че ская не ус той -
чи вость вос при ни ма ет ся как уг ро за безо пас но му су ще ст во ва нию
че ло ве ка. По сле ава рии на АЭС Япо нии в СМИ, в Ин тер не те ста -
ла ак тив но об су ж дать ся те ма оцен ки безо пас но сти атом ной энер -
ге ти ки. В хо де ин тер вью на во прос: «А Вы бои тесь мир но го ато -
ма?» из два дца ти од но го вид но го по ли ти ка, уче но го, дея те ля
ис кус ст ва от ри ца тель ный от вет да ли толь ко де вять че ло век. При
этом есть и яр кие по зи ции дру го го ро да: «Я очень бо юсь по след -
ст вий, ко то рые мо гут быть от но во го Чер но бы ля. Япон ская ава рия
мо жет иметь чу до вищ ные по след ст вия» (А. Яб ло ков, член-кор рес -
пон дент РАН), «По баи ва юсь, ведь за ава рию в од ной стра не рас -
пла чи вать ся при хо дит ся всем» (К. Си мо нов, ге не раль ный ди рек -
тор Фон да на цио наль ной энер ге ти че ской безо пас но сти)1.

Эко ло ги че ские и тех но ген ные уг ро зы мож но пре одо ле вать при
ус ло вии ста биль но сти ме ж ду на род ной си туа ции и от но ше ний эф -
фек тив но го со труд ни че ст ва. По лу чив ший рас про стра не ние тер -
мин «ев ро по цен три ст ское со об ще ст во безо пас но сти» под ра зу ме -
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ва ет сба лан си ро ван ное взаи мо дей ст вие Ев ро пей ско го Сою за, РФ
и США на ос но ве со ци аль ных, цен но ст ных и эко но ми че ских
взаи мо свя зей без дис кри ми на ции лю бой из сто рон.

Кон цеп ция ус той чи во сти со ци аль ных от но ше ний опи ра ет ся
на прин ци пы спра вед ли во сти: «Спра вед ли вые уст рой ст ва мо гут не
быть в рав но ве сии из-за то го, что че ст ные по ступ ки не яв ля ют ся
в об щем слу чае луч шей ре ак ци ей ка ж до го че ло ве ка на спра вед ли -
вое по ве де ние сво их парт не ров. Что бы обес пе чить ста биль ность,
лю ди долж ны иметь чув ст во спра вед ли во сти или про яв лять ин те -
рес в от но ше нии тех, кто был бы ущем лен их пре да тель ст вом;
пред поч ти тель но же и то, и дру гое. Ко гда эти чув ст ва дос та точ но
силь ны для пре одо ле ния ис ку ше ния на ру шить пра ви ла, спра вед -
ли вые схе мы ста биль ны»1.

Прин ци пы спра вед ли во сти лег ко пре да ют ся заб ве нию, ко гда
речь идет о стра сти к пыш ным туа ле там, к рос кош ным кос тю мам,
ко то рые, за час тую, сим во ли зи ру ют вы со кий со ци аль ный ста тус.
«Сколь ко угод но из ме ня ясь, кос тюм по всю ду уп ря мо сви де тель ст -
во вал о со ци аль ных про ти во по лож но стях. За ко ны про тив рос ко -
ши бы ли, та ким об ра зом, след ст ви ем бла го ра зу мия пра ви тельств,
но в еще боль шей сте пе ни — раз дра же ния выс ших клас сов об ще -
ст ва, ко гда те ви де ли, что им под ра жа ют ну во ри ши»2.

Ис то рия по ка зы ва ет, что в ус той чи вых со ци аль но-по ли ти че -
ских сис те мах кос тюм прак ти че ски не из ме ня ет ся по два-три сто -
ле тия. «В Ки тае за дол го до XV ве ка кос тюм ман да ри нов был од -
ним и тем же — от ок ре ст но стей Пе ки на (с 1421 го да но вой
сто ли цы) до толь ко еще ос ваи вае мых ки тай ца ми про вин ций Сы -
чу ань и Юнь нань. И шел ко вый на ряд с зо ло тым шить ем, ко то -
рый на ри со вал в 1626 го ду отец де Лас Кор тес, — это тот са мый
на ряд, ко то рый мы еще уви дим на столь ких гра вю рах XVIII ве ка,
с те ми же “шел ко вы ми раз но цвет ны ми са пож ка ми”»3. В кон сер -
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ва тив ной Япо нии ки мо но не сколь ко ве ков ос та ва лось тра ди ци он -
ной оде ж дой. Рез кие из ме не ния в кос тю ме про ис хо ди ли, как пра -
ви ло, лишь как ре зуль тат ино зем но го за вое ва ния го су дар ст ва, сме -
ны эт ноп си хо ло ги че ских ори ен та ций, из ме не ния со ци аль ных
пред став ле ний.

Не сек рет, что из ме не ния в мод ных тен ден ци ях — это эс сеи -
ст ское от ра же ние ди на ми ки со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
это ре ак ция на ус та нов ки той час ти на се ле ния, ко то рая пре одо ле -
ла преж ние эко но ми че ские фор ма ты и дви жет ся к но во му уров ню
бла го сос тоя ния или, на обо рот, ут ра ти ла чув ст во со ци аль ной, эко -
но ми че ской, пси хо ло ги че ской ус той чи во сти, ищет в мод ных об -
раз цах по ни ма ния, со чув ст вия, со пе ре жи ва ния сво ему не бла го по -
лу чию. Не слу чай но в пе ри од де прес сий мо дель е ры от ве ча ют на
за про сы со ци аль ных групп сво их при вер жен цев гос под ством чер -
но го и се ро го цве тов, а в пе ри од ус той чи во го раз ви тия — пре об -
ла да ни ем си них, пас тель ных то нов. Не слу чай но в не ко то рых со -
ве тах по дресс-ко ду де ло вым жен щи нам под ска зы ва ют, что на до
оде вать ся на один тон свет лее, ес ли она пре тен ду ет на про дви же -
ние в карь ер ном рос те. Фак ти че ски, это ас со циа тив ный на мек ру -
ко во ди те лям на пер спек ти ву про цве та ния, ус той чи во сти, ус пеш -
но сти.

Ра зу ме ет ся, со ци аль ные пред став ле ния о мо де име ют зна че -
ние при по ни ма нии фе но ме на пси хо ло гии безо пас но сти, но век -
тор дви же ния к ме гау ров ню эко но ми че ской жиз ни ста вит се го дня
во про сы о при чи нах не ста биль но сти фи нан со вых рын ков, о кра -
хах бан ков и стра хо вых ком па ний, об ус той чи во сти бюд жет ных
сис тем от дель ных го су дарств.

Лау ре ат Но бе лев ской пре мии по эко но ми ке Джордж Акер лоф
пред ла га ет изу чать влия ние пси хо ло гии на тра ек то рии эко но ми че -
ско го раз ви тия: «Ни на се ле ние, ни боль шин ст во из тех, кто управ -
ля ет эко но ми кой, не су ме ли пред ви деть кри зис и до сих пор не
мо гут в пол ной ме ре объ яс нить его, по сколь ку об ще при ня тые эко -
но ми че ские тео рии не учи ты ва ют ос нов ные эле мен ты ир ра цио -
наль но го на ча ла. Рас хо жие эко но ми че ские тео рии не при ни ма ют
во вни ма ние из ме не ние на строе ний и под хо да к биз не су, ко то рое
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при во дит к кри зи су. Они не бе рут в рас чет ут ра ту до ве рия и не
учи ты ва ют чув ст ва спра вед ли во сти, де лаю щее зар пла ты и це ны
ме нее гиб ки ми и ме шаю щее ста би ли за ции эко но ми ки. …От сут ст -
вие всех этих по ня тий в об ще при ня тых объ яс не ни ях эко но ми че -
ских про цес сов при ве ло к по те ре сдер жи ваю ще го на ча ла, а зна чит,
и к ны неш не му кри зи су. Из-за это го мы и не мо жем сей час по -
нять, как спра вить ся с уже на сту пив шим бед ст ви ем»1.

В за клю че ние, за тро нем еще один смы сло вой блок пси хо ло -
гии безо пас но сти, но ог ра ни чим ся его со ци аль но-эт но гра фи че -
ски ми ра кур са ми. Об ра тим ся к про бле ме тер ро риз ма с по зи ции
куль тур но го ре ля ти виз ма, при зна вая воз мож ность раз лич ных мо -
де лей обес пе че ния безо пас но сти в сход ных си туа ци ях с уче том ис -
то ри ко-куль тур ной спе ци фи ки.

Вот уже не сколь ко де ся ти ле тий в Ис па нии ха рак тер ной чер -
той со ци аль но-по ли ти че ской жиз ни и фак то ром, влияю щим на
со стоя ние за щи щен но сти, ус той чи во сти, безо пас но сти лич но сти,
яв ля ет ся ба ск ский тер ро ризм. Пе ри од пе ре хо да стра ны от эта па
прав ле ния Фран ко к ли бе раль но-де мо кра ти че ской сис те ме свя зы -
ва ли с окон ча ни ем эпо хи тер ро риз ма, с пре кра ще ни ем взры вов на
ули цах и ги бе ли мир ных гра ж дан. Не смот ря на по лу че ние стра ной
бас ков ав то но мии и воз мож но сти раз ви тия по ли ти че ских сво бод,
тер ро ри сты про дол жа ли уби вать лю дей.

Од но из зна чи мых тео ре ти че ских ис сле до ва ний этой про бле -
мы пред при нял ис пан ский со ци аль ный ан тро по лог, об ла да тель
не сколь ких на уч ных сте пе ней в уни вер си те тах ве ду щих стран ми -
ра,  Хо се ба Су лай ка. Он, что ба ск ский тер ро ризм — это не ре ак -
ция на ре жим Фран ко и его на силь ст вен ные ме то ды (ти пич ная
ин тер пре та ция), а мо дель по ве де ния, ос но ван ная на тра ди ци он -
ной куль ту ре бас ков. «В этой куль ту ре, — счи та ет ав тор, — на со -
дер жа тель ном и сим во ли че ском уров не уко ре не на ус та нов ка на
то, что бы уби вать и уми рать, от стаи вая свое де ло; эта же куль ту -
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ра на вя зы ва ет сво ему но си те лю ло ги ку взаи мо ис клю чаю щей аль -
тер на ти вы: “все или ни че го”, а так же не про сто по ощ ря ет, а бу к -
валь но ос вя ща ет не по сред ст вен ное, пря мое дей ст вие ра ди дос ти -
же ния це ли»1.

Та кая трак тов ка со цио куль тур ной обу слов лен но сти тер ро риз -
ма как фор мы уг ро зы безо пас но сти лич но сти по ка зы ва ет сим во -
ли че ский ха рак тер унич то же ния лю дей: «Бое ви ки ЭТА, уби вая
сво их жертв или уст раи вая взры вы, дей ст ву ют как бы по ми мо сво -
ей во ли, по сколь ку сфор ми ро ва ны как лич но сти той ус та нов кой
на ри ту аль ное до ми ни ро ва ние, ко то рая по сто ян но и по все ме ст но
вос про из во дит сим во ли че ское на си лие во мно гих сфе рах ба ск ской
тра ди ци он ной куль ту ры; бу ду чи пе ре не сен ны ми в ре аль ную по -
ли ти че скую жизнь, та кое «ри ту аль ное унич то же ние про тив ни ка и
ри ту аль ное са мо по жерт во ва ние ра ди по бе ды обо ра чи ва ют ся впол -
не ре аль ны ми убий ст ва ми и ги бе лью са мих бое ви ков»2. Ина че го -
во ря, Х. Су лай ко объ яс нил, что тер ро ризм — это не ан ти тер рор, а
осо бен но сти эт ни че ской куль ту ры, ее са мо соз на ния, ее ус та но вок
и сте рео ти пов.

Сфор му ли ро ван ные ис пан ским эт но гра фом в вось ми де ся тые
го ды ХХ ве ка идеи об су ж да ют ся до сих пор. Так, Х. Аран за ди в
жур на ле «Ан тро по ло гия» по ка зы ва ет, что тер ро ри сты не за ин те ре -
со ва ны в ус той чи вом об ще ст вен ном раз ви тии, так как де мо кра -
ти че ские ме то ды ли ша ют их про ти во прав ные дей ст вия и на си лие
мо раль но го оп рав да ния в об ще ст вен ном соз на нии. К со жа ле нию,
эти те мы ак ту аль ны не толь ко в Ис па нии.

Итак, ори ен та ция на ус той чи вость жиз не дея тель но сти субъ -
ек тов как фор ма дос ти же ния со стоя ния пси хо ло ги че ской безо пас -
но сти тре бу ет по вы шен но го ис сле до ва тель ско го вни ма ния в раз -
лич ных ра кур сах:

— пред став ле ние об уг ро зе безо пас но сти ста но вит ся ча стью
со ци аль но го Я;
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— ус той чи вость со ци аль ных и фи нан со вых сис тем не раз рыв -
но свя за на с прин ци па ми спра вед ли во сти, с со ци аль ны ми пред -
став ле ния ми о спра вед ли вых мо де лях раз ви тия;

— при ня тие ра цио наль ных эко но ми че ских ре ше ний не раз рыв -
но свя за но с ин дек сом по тре би тель ских на строе ний, с до ве ри ем
ин ди ви дов к эко но ми че ской по ли ти ке;

— по иск мо де ли про ти во стоя ния тер ро риз му вклю ча ет эт ноп -
си хо ло ги че ские ас пек ты обес пе че ния безо пас но сти.
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Ан но та ция: Тра ди ци он но за щи щен ность пси хи ки че ло ве ка
рас смат ри ва лась в рам ках пред став ле ний, ис точ ни ком ко то рых
явля ет ся пси хо ана ли ти че ский под ход в пси хо ло гии лич но сти. В
дан ном слу чае под пси хо ло ги че ской за щи щен но стью по ни ма ет ся
от но си тель но ус той чи вое по ло жи тель ное эмо цио наль ное пе ре жи -
ва ние и осоз на ние ин ди ви дом воз мож но сти удов ле тво ре ния сво -
их ос нов ных по треб но стей и обес пе чен но сти соб ст вен ных прав в
лю бой, да же не бла го при ят ной си туа ции, при воз ник но ве нии об -
стоя тельств, ко то рые мо гут бло ки ро вать или за труд нять их реа ли -
за цию.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ное воз дей ст вие, ма ни пу ля ция,
пси хо ло ги че ская ус той чи вость, пси хо тех но ло гии, пси хо ло ги че ская
за щи щен ность, са мо ре гу ля ция.

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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Про ве ден ные на ми ис сле до ва ния на ба зе Во ен ной ака де мии ра -
кет ных войск стра те ги че ско го на зна че ния им.Пет ра Ве ли ко го по ка -
зы ва ют ре аль ность фор ми ро ва ния ба зо во го уров ня ин ди ви ду аль ной
пси хо ло ги че ской за ши ты лич но сти от ма ни пу ля тив но го воз дей ст вия
в дос та точ но ко рот кие сро ки. Фор ми ро ва нию на чаль но го, ба зо -
во го уров ня пси хо ло ги че ской за щи ты лич но сти от ма ни пу ля тив -
но го воз дей ст вия спо соб ст ву ет да же от но си тель но не боль шая пси -
хо ло ги че ская под го тов ка в ком му ни ка тив ной сфе ре, про цесс
ко то рой был ор га ни зо ван по спе ци аль но раз ра бо тан ной ме то ди ке.

Ре зуль та ты учеб но-тре нин го вых за ня тий, про во див ших ся по
та кой ме то ди ке, по ка за ли, что их уча ст ни ки срав ни тель но лег ко
при об ре та ют свое об раз ный «со ци аль но-пси хо ло ги че ский им му ни -
тет» к ма ни пу ля тив но му воз дей ст вию. У них по вы ша ет ся са мо -
кон троль соб ст вен ных эмо цио наль ных со стоя ний в про цес се об -
ще ния и ком му ни ка тив но го воз дей ст вия, фор ми ру ет ся ус та нов ка
на кри ти че ский со дер жа тель ный ана лиз по сту паю щей вер баль ной
ин фор ма ции и ис поль зуе мых не вер баль ных средств.

При об ре тен ный в про цес се за ня тий ком му ни ка тив ный опыт и
зна ние оп ре де лен ных, наи бо лее ха рак тер ных, прие мов и уло вок,
ис поль зуе мых для ока за ния ма ни пу ля тив но го воз дей ст вия на лю -
дей, а так же са мо стоя тель ная тре ни ров ка по спе ци аль ной про -
грам ме и со от вет ст вую щей ме то ди ке по зво ля ют при об ре сти
первич ные на вы ки и уме ния по вы яв ле нию этих спо со бов воз дей -
ст вия и, со от вет ст вен но, спо соб ст ву ют сни же нию сте пе ни под вер -
жен но сти лич но сти пси хо ло ги че ским ма ни пу ля ци ям.

В ка че ст ве ос нов но го ме ха низ ма обес пе че ния пси хо ло ги че -
ской за щи щен но сти вы сту па ет пси хо ло ги че ская за щи та – спе ци -
аль ная ре гу ля тив ная сис те ма ста би ли за ции лич но сти, на прав лен -
ная на уст ра не ние или све де ние до ми ни му ма чув ст ва тре во ги,
свя зан но го с осоз на ни ем кон флик та. В со от вет ст вии с та ким под -
хо дом в ка че ст ве ос нов ной ее функ ции рас смат ри ва ет ся «ог ра ж де -
ние» сфе ры соз на ния от не га тив ных, трав ми рую щих лич ность пе -
ре жи ва ний.

Про цесс фор ми ро ва ния пси хо ло ги че ской за щи щен но сти в
сво ем тео ре ти че ском ар се на ле пред по ла га ет на уч ное обос но ва ние
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не толь ко мо де ли, но и рас кры тие дру гих глав ных звень ев. К та -
ким пер во оче ред ным звень ям мы, без ус лов но, от но сим ал го ритм
и тех но ло гию фор ми ро ва ния пси хо ло ги че ской за щи щен но сти.
Они во взаи мо свя зи, на наш взгляд, и об ра зу ют на уч но-ор га ни за -
ци он ную ос но ву ис сле до ва ния.

Раз ра бо тан ная мо дель фор ми ро ва ния пси хо ло ги че ской за щи -
щен но сти пред став ля ет со бой сис те му наи бо лее при ем ле мых по -
ло же ний, учет ко то рых обес пе чи ва ет дос ти же ние мак си маль но го
со от вет ст вия его эмо цио наль но-во ле вых, ин тел лек ту аль ных и лич -
но ст но-про фес сио наль ных ка честв, тре бо ва ни ям дея тель но сти.

В со ста ве мо де ли вы де ля ют ся струк тур ные ком по нен ты пси -
хо ло ги че ской за щи щен но сти: пси хо фи зио ло ги че ский, пси хи че -
ский (ин тел лек ту аль ный и эмо цио наль но-во ле вой), лич но ст но ст -
но-про фес сио наль ный. Ка ж дый из них в от дель но сти и во
взаи мо свя зи вы пол ня ют оп ре де лен ные функ ции и тем са мым
обес пе чи ва ют об щую пси хо ло ги че скую за щи щен ность че ло ве ка.

Со во куп ность функ цио наль ных эле мен тов фор ми ро ва ния
пси хо ло ги че ской за щи щен но сти обу слов ле на сущ но ст ной при ро -
дой субъ ек та про фес сио наль ной дея тель но сти, а так же де тер ми -
ни ру ет ся её об щи ми це ля ми и за да ча ми, ко то рые при зва на ре шать
эта дея тель ность. Ка ж дый функ цио наль ный эле мент обес пе чи ва -
ет вы пол не ние сво ей уз ко на прав лен ной за да чи. Этим он спо соб -
ст ву ет бо лее про дук тив но му ре ше нию ча ст ных за дач, воз ло жен -
ных на дру гие функ цио наль ные эле мен ты.

Для ус пеш но го ис поль зо ва ния воз мож но стей пред ла гае мой
мо де ли важ но, что бы че ло век имел дос та точ ный за пас сво ей гу ма -
ни тар но-тех но ло ги че ской под го тов лен но сти. Это по зво лит ему
по сле до ва тель но ов ла де вать про дук тив ной тех но ло ги ей са мо ре гу -
ля ции и осу ще ст в лять этот про цесс по наи бо лее при ем ле мо му ал -
го рит му, ко то рый ори ен ти ро ван на ис поль зо ва ние как кон ст рук -
тив но го опы та, так и твор че ско го под хо да.

Оп ре де ле ние оп ти маль но го ал го рит ма и тех но ло гии це ле со -
об раз но осу ще ст в лять в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми прин ци пов,
от ра жаю щих за ко но мер но сти раз ви тия твор че ско го по тен циа ла.
На ря ду с от ме чен ны ми об щи ми прин ци па ми ор га ни за ци он но-
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пра во во го, со ци аль но-пси хо ло ги че ско го, струк тур но-функ цио -
наль но го и лич но ст но-дея тель но ст но го ха рак те ра ее рег ла мен ти -
ру ет оп ре де лен ная груп па иных прин ци пов. К ним мы от не сли
сле дую щие: прин цип сис тем ной це ле на прав лен но сти; прин цип
ин те гра тив но сти и це ло ст но сти; прин цип лич но ст но-дея тель но -
ст но го един ст ва и раз ви тия; прин цип ин ва ри ант но сти; прин цип
оп ти маль но сти; прин цип кон гру энт но сти.

Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что при раз ра бот ке ал го рит ма и
тех но ло гии фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти важ но
учесть це лый ком плекс тре бо ва ний, ко то рые предъ яв ля ют ся не -
по сред ст вен но к соз да нию дан ных ком по нен тов мо де ли: учет
твор че ско го по тен циа ла че ло ве ка, по зво ляю ще го ус та но вить воз -
мож но сти са мо ре гу ля ци он ной дея тель но сти в об щем кон тек сте
про фес сио наль ной дея тель но сти; вы де ле ние оп ти маль ных ал го -
рит ма и тех но ло гии фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти;
соз да ние кон ст рук тив ной сис те мы оцен ки и ус ло вий для оп ти ми -
за ции ал го рит ма и тех но ло гии, по зво ляю щих про дук тив но при -
вле кать за ло жен ный в них по тен ци ал.

Учет прин ци пов, на ос но ве ко то рых долж ны быть раз ра бо -
таны ал го ритм и тех но ло гия фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи -
во сти, а так же тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к их соз да нию, да ет
воз мож ность наи бо лее пол но учесть по тен ци ал мно гих кон ст рук -
тив ных ре ше ний. При этом сис тем ное ви де ние, как ка ж дый из от -
ме чен ных ком по нен тов це ло ст но го пси хо ло ги че ско го под хо да, да -
ет воз мож ность вы де лять в нем струк ту ры, эле мен ты (как на
уров не сис те мы в це лом, так и в ка ж дой ее под сис те ме), ори ен ти -
ру ясь на воз мож но сти про дук тив но го при вле че ния их по тен циа ла
для дос ти же ния кон крет но го ре зуль та та в раз ви тии пси хи че ской
ус той чи во сти во ен но слу жа щих.

С уче том от ме чен ных по ло же ний и ре зуль та тов ря да ис сле до -
ва ний пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить ее ис хо дя из ис ко -
мо го ко неч но го ре зуль та та, дос ти же нию ко то ро го под чи не но
функ цио ни ро ва ние всей сис те мы.

Ори ен та ция на оп ре де лен ные тра ек то рии в раз ви тии пси хи че -
ской ус той чи во сти во мно гом за ви сит от по ни ма ния и при ня тия
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цен но сти сво его пси хи че ско го здо ро вья, а так же спо соб но сти про -
дук тив но раз ви вать и оп ти маль но ис поль зо вать твор че ский по тен -
ци ал в про фес сио наль ной дея тель но сти.

Сле до ва тель но, учи ты вая, что ал го ритм сле ду ет рас смат ри вать
в ка че ст ве наи бо лее об ще го и при ем ле мо го пра ви ла или сис те мы
тре бо ва ния при фор ми ро ва нии пси хи че ской ус той чи во сти, пред -
став ля ет ся воз мож ным вы де лить его со дер жа тель ные ас пек ты. Все
они, на хо дясь в един ст ве, обес пе чи ва ют са мо ре гу ля ци он ную дея -
тель ность. Ос нов ные ком по нен ты ал го рит ма фор ми ро ва ния пси -
хи че ской ус той чи во сти вклю ча ют:

– по ни ма ние и при ня тие це ли и за дач са мо ре гу ля ции пси -
хиче ской ус той чи во сти в ка че ст ве при ори тет ной соб ст вен ной цен -
но сти;

– осоз на ние тре бо ва ний ус той чи вой про фес сио наль ной дея -
тель но сти и стра те гии при ве де ния сво их ин тел лек ту аль ных, эмо -
цио наль но-во ле вых и лич но ст но-про фес сио наль ных ка честв в со -
от вет ст вие с тре бо ва ния ми функ цио наль ной ак тив но сти в
реа ли за ции про фес сио наль ных функ ций;

– вы ра бот ку про грам мы соб ст вен но фор ми ро ва ния пси хи че -
ской ус той чи во сти с уче том соб ст вен ных воз мож но стей, ре аль ных
ус ло вий и дей ст вую щих фак то ров;

– раз ра бот ку сис те мы по ка за те лей про дук тив но сти пси хи че -
ской ус той чи во сти;

– обес пе че ние сис тем но го сбо ра ди аг но сти че ских дан ных о
раз ви тии всех сто рон пси хи че ской ус той чи во сти и про дук тив но -
сти дея тель но сти по дос ти же нию ее же лае мо го уров ня;

– оцен ку ре аль но го со от вет ст вия пси хи че ской ус той чи во сти
тре бо ва ни ям про фес сио наль ной дея тель но сти и соб ст вен но му
твор че ско му по тен циа лу;

– ре ше ние на оп ти ми за цию пси хи че ской ус той чи во сти.
Ис поль зо ва ние та ко го ал го рит ма фор ми ро ва ния пси хи че ской

ус той чи во сти по зво ля ет наи бо лее пол но учесть дей ст вие за ко но -
мер но стей лич но ст но го рос та в кон тек сте про фес сио наль ной дея -
тель но сти, соб ст вен но го пси хи че ско го ре сур са, а так же влия ние
всех ус ло вий и фак то ров.
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Ка ж дый ком по нент ал го рит ма фор ми ро ва ния пси хи че ской ус -
той чи во сти, на хо дясь во взаи мо свя зи с дру ги ми, обес пе чи ва ет сис -
тем ное дос ти же ние об щей це ли – со от вет ст вия пси хи че ской ус -
той чи во сти тре бо ва ни ям про фес сио наль ной дея тель но сти. Та кой
ал го ритм да ет воз мож ность так же наи бо лее про дук тив но при вле -
кать и тех но ло гии фор ми ро ва ния, обес пе чи вая не толь ко по вы -
ше ние пси хи че ской ус той чи во сти, но и раз ви тие про фес сио наль -
ной ком пе тент но сти, что обес пе чи ва ет вы пол не ние сво ей
уз ко на прав лен ной за да чи. Этим он спо соб ст ву ет бо лее про дук тив -
но му ре ше нию ча ст ных за дач, воз ло жен ных на дру гие функ цио -
наль ные эле мен ты. При чем, та кое взаи мо дей ст вие всех эле мен тов
вы зва но на ли чи ем еди ной для них це ли. По ни ма ние это го по зво -
ля ет все сто рон не ана ли зи ро вать про цесс при ве де ния сво их
качеств, обес пе чи ваю щих дос та точ ный уро вень пси хи че ской ус -
той чи во сти и сфор ми ро ван но сти ка честв, тре бо ва ни ям, как про -
фес сио наль ной дея тель но сти, так и реа ли за ции ча ст ных функ ций
на всех эта пах и ста ди ях.

При оп ре де ле нии воз мож но стей ал го рит ма и тех но ло гии фор -
ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти мы уч ли важ ность ее по вы -
ше ния и по вы ше ния про фес сио наль ной ком пе тент но сти че ло века
в ре ше нии за дач во об ще и при реа ли за ции со ста ва функ цио наль -
ных эле мен тов (Л. Г. Лап тев, М. Ф. Се кач, В. Г. Ми хай лов ский).
Учи ты вая все это, мож но вы де ли ли та кие функ цио наль ные эле -
мен ты как гно сти че ский, про гно сти че ский, кон ст рук тор ский, ре -
гу ля тив но-раз ви ваю щий, ком му ни ка тив ный.

Дан ный под ход, как по ка за ли ис сле до ва ния, ба зи ру ет ся на
стрем ле нии к со хра не нию, раз ви тию и реа ли за ции це ло ст но сти
пси хо фи зио ло ги че ских, пси хо ло ги че ских и со ци аль ных ос но ва -
ний, ко то рые про яв ля ют ся на выс шем уров не ин те гра тив ной его
са мо реа ли за ции как ин ди ви да, лич но сти, субъ ек та управ ле ния и
как ин ди ви ду аль но сти. Прин ци пи аль но но вые его ас пек ты по зво -
ли ли вы явить дос ти же ния пси хо ло ги че ской нау ки. Они ори ен ти -
ру ют ся на рас кры тие и раз ви тие твор че ско го по тен циа ла, на са мо -
реа ли за цию в ус ло ви ях служ бы не как при дат ка, ис пол ни те ля
пред пи сан ных функ ций в сис те ме дея тель но сти, а в ка че ст ве его
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ак тив но го субъ ек та. Раз ра бо тан ные на ми ал го ритм и тех но ло гия
мо гут рас смат ри вать ся в ка че ст ве ор га ни за ци он ной па тер ны, в
рам ках ко то рой воз мож на его оп ти ми за ция.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что на раз лич ных эта -
пах про фес сио наль ной дея тель но сти ее субъ ек ты, к со жа ле нию,
ис поль зу ют имею щие ся воз мож но сти мо де ли, ал го рит ма и тех но -
ло гии про фес сио на ли за ции не бо лее чем на 38 %, а воз мож но сти
са мо ре гу ля ции все го на 8—14 % (М. Ф. Се кач, 1999). В этом сле -
ду ет ис кать от вет на ре ше ние мно гих во про сов оп ти ми за ции про -
цес са по вы ше ния пси хи че ской ус той чи во сти и про фес сио наль ной
ком пе тент но сти бу ду щих спе циа ли стов.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что про дук тив ная реа ли -
за ция твор че ско го по тен циа ла субъ ек та про фес сио наль ной дея -
тель но сти воз мож на, ес ли эта дея тель ность осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с наи бо лее при ем ле мым ал го рит мом, при на ли чии
эф фек тив ной тех но ло гии. Ина че го во ря, ал го ритм и тех но ло гия в
дан ном на прав ле нии изу че ния пси хи че ской ус той чи во сти за ни -
ма ют цен траль ное ме сто.

К. А. Абуль ха но ва, А. А. Бо да лев, Е. А. Кли мов, А. Г. Шме лев
счи та ют, что ал го ритм прак ти че ской дея тель но сти обя за тель но
дол жен ис хо дить и ори ен ти ро вать ся на не по вто ри мую ин ди ви ду -
аль ность, ко то рая вы ра жа ет ся в его ин ди ви ду аль ном сти ле дея -
тель но сти, об ще ния, жиз ни. Сущ ность ал го рит ма фор ми ро ва ния
пси хи че ской ус той чи во сти вы ра жа ет ся в его це ло ст ной и од но -
вре мен ной ори ен ти ро ван но сти на рег ла мен та цию дву еди но го про -
цес са – са мо раз ви тии и са мо реа ли за цию в про цес се про фес сио -
на ли за ции и не по сред ст вен но в дея тель но сти че ло ве ка.

Ал го ритм, за дан ный в зна чи тель ной ме ре нор ма тив но, пред -
по ла га ет гиб кость и так ти че скую мно го ва ри ант ность ак тив но сти.
Он дол жен ис хо дить и ори ен ти ро вать ся на не по вто ри мую ин ди ви -
ду аль ность, ко то рая вы ра жа ет ся в его сти ле са мо раз ви тия, дея -
тель но сти, об ще ния и жиз ни. При та ком под хо де он спо со бен
про явить се бя как ис тин ный субъ ект сво его раз ви тия и дея тель но -
сти. На блю даю щая ся при вер жен ность к ма ло эф фек тив ным сте -
рео ти пам, как сви де тель ст ву ет опыт, при оп ре де лен ных ус ло ви ях
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на чи на ет иг рать роль бло ка то ра в по вы ше нии пси хи че ской ус той -
чи во сти. Кро ме то го, здесь су ще ст вен но ска зы ва ют ся и труд но сти
объ ек тив но го ха рак те ра, ко то рые для про фес сио на ла кон крет но -
го про фи ля име ют свою спе ци фи ку.

Тех но ло гия фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти на ми
рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве сис тем но го ме ха низ ма са мо де тер ми -
на ции и са мо раз ви тия твор че ско го по тен циа ла офи це ра, ко то рый
в этом взаи мо дей ст вии со сред ст ва ми са мо ди аг но сти ки, раз ви тия
и кор рек ции, обес пе чи ва ет раз ви тие всех ком по нен тов пси хи -
ческой ус той чи во сти и про фес сио наль ной ком пе тент но сти, со от -
вет ст вую щих спе ци фи ке тре бо ва ний во ен ной дея тель но сти. Для
раз ра бот ки та кой про дук тив ной тех но ло гии ак ту аль ным пред став -
ля ет ся учет раз лич ных то чек зре ния по дан но му во про су. Об ра -
тим ся к ос нов ным из них.

А. А. Дер кач и А. П. Сит ни ков под пси хо тех но ло ги ей по ни ма -
ют сле дую щее:

1. со во куп ность и по сле до ва тель ность пси хи че ских про цес сов
и дей ст вий дея тель но сти че ло ве ка;

2. нау ка о за ко но мер но стях, вы яв ле нии и ис поль зо ва нии в
дея тель но сти наи бо лее эф фек тив ных пси хи че ских про цес сов, дей -
ст вий и их по сле до ва тель но стей. Ав то ры рас смат ри ва ют пси хо тех -
но ло гию в ка че ст ве ус той чи вой взаи мо свя зан ной це поч ки, ко то -
рая от ра жа ет про цес су аль ную дея тель ность.

Пред став ля ет ся, что цен ным до пол не ни ем дан ной идей яв ля -
ет ся ут вер жде ние А. Ю. Па на сю ка о це ле о бу слов лен ной уров не вой
ком по зи ции пси хо тех но ло гий. Он вы де ля ет в ней стра те гию, так -
ти ку и тех ни ку за дей ст во ва ния пси хо-фи зио ло ги че ско го ин ст ру -
мен та рия.

Дру гая сто ро на тех но ло гии пред став ля ет ся уче ны ми пе да го -
ги че ско го зна ния. Н. Е. Шур ко ва по ни ма ет пе да го ги че скую тех но -
ло гию как ес те ст вен ный на бор раз лич ных прие мов пе да го ги че ско -
го воз дей ст вия как ес те ст вен но го и гар мо нич но го по ве де ния
пе да го га в кон тек сте со вре мен ной куль ту ры, на уров не его вы со -
кой ду хов но сти и пси хо ло го-пе да го ги че ско го по ни ма ния раз во ра -
чи ваю щей ся си туа ции. Пред став ля ет ся, что здесь в боль шей сте -
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пе ни при сут ст ву ет ори ен ти ро ван ность субъ ек та дея тель но сти на
дос ти же ние гар мо нии с со циу мом, а не на за дей ст во ва ние твор че -
ско го по тен циа ла на пре вен тив ной ос но ве.

В свя зи с этим ак ту аль ным пред став ля ет ся ут вер жде ние
А. К. Мар ко вой, ко то рая за ме ча ет, что учи тель мо жет вы брать то,
что со от вет ст ву ет его лич ной кон цеп ции про фес сио на лиз ма, по -
стро ить свою, ин ди ви ду аль ную про грам му про фес сио наль но го са -
мо вы ра же ния. «Тех но ло гия» тру да учи те ля пред став ле на уче ным
в ши ро ком смыс ле как его пе да го ги че ская дея тель ность, в про -
цес се ко то рой всту па ют в слож ное диа лек ти че ское взаи мо дей ст вие
три его сто ро ны как субъ ек та дея тель но сти, об ще ния и соб ст вен -
но го раз ви тия.

Н. В. Кузь ми на по ка за ла, что в про цес се дея тель но сти субъ -
ек ты ов ла де ва ют тех но ло гия ми не в оди на ко вой сте пе ни. Она от -
ме ча ет, что в про цес се твор че ской пси хо ло го-пе да го ги че ской дея -
тель но сти субъ ект дея тель но сти вы ра ба ты ва ет соб ст вен ные
пси хо ло го-пе да го ги че ские тех но ло гии, в ко то рых есть по вто ряю -
щие ся эле мен ты, со дер жа щие ав то ма тиз мы, обес пе чи ваю щие про -
цесс твор че ст ва. При ме ча тель но, что ана ло гич ные вы во ды со дер -
жат ся и в ра бо тах Е. А. Кли мо ва, ко то рый со вер шен ст во сти ля
дея тель но сти, от ра жаю ще го осо бен но сти ос во ен ной тех но ло гии,
так же ста вит в за ви си мость от уров ня сис тем ной ор га ни за ции соз -
на ния и пси хи ки че ло ве ка.

А. С. Гу се ва пред ла га ет в це лях под го тов ки субъ ек та к эф фек -
тив ной прак ти че ской дея тель но сти ис поль зо вать гу ма ни тар ные
тех но ло гии, ко то рые учи ты ва ют тен ден ции раз ви тия со цио куль -
тур ной сре ды, лич но сти и дея тель но сти. Со дер жа тель ные, струк -
тур ные и про це дур ные ха рак те ри сти ки гу ма ни тар ной тех но ло гии
рас смат ри ва ют ся как не кий эта лон, ими ти рую щий строе ние,
функ ции уров не вых сис тем «об ще ст во», «лич ность», «дея тель -
ность» и вклю ча ют ин тер пре та цию объ ек тов тех но ло ги за ции со ци -
аль ной, пси хи че ской, тех но ло ги че ской ре аль но сти.

Сущ ность и спе ци фи ку этих тех но ло гий ха рак те ри зу ет про -
цесс по зна ния, на прав лен ный на са мо го субъ ек та тех но ло гии, его
дея тель ность и со цио куль тур ную ре аль ность. В ка че ст ве ба зо вых
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по ня тий вве де ны та кие, как гу ма ни тар но-тех но ло ги че ское зна ние,
гу ма ни тар но-тех но ло ги че ская куль ту ра, гу ма ни тар но-тех но ло ги -
че ская об ра зо ван ность, гу ма ни тар ные тех но ло гии. Их раз ра бот ка
опи ра ет ся на тео ре ти ко-ме то до ло ги че скую ба зу пси хо ло гии, ге не -
зис и ин те гра цию тен ден ций гу ма ни за ции, гу ма ни та ри за ции и
тех но ло ги за ции.

Ов ла де ние гу ма ни тар ной тех но ло ги ей ак туа ли зи ру ет са мо цен -
ность че ло ве че ской жиз ни, спо соб ст ву ет наи бо лее пол но му рас -
кры тию фи зи че ской, со ци аль ной и ду хов ной сущ но сти ка ж до го
ин ди ви да. Гу ма ни тар ная тех но ло гия са мо по зна ния, са мо раз ви тия
и са мо реа ли за ции, по сред ст вом ко то рых офи цер раз ви ва ет ся как
субъ ект про фес сио наль ной дея тель но сти, со став ля ют тех но ло ги -
че скую ос но ву его «Я-кон цеп ции».

Мож но от ме тить, что гу ма ни тар ная тех но ло гия при зва на, в
ко неч ном сче те, со дей ст во вать че ло ве ку в дос ти же нии сво его наи -
выс ше го ин тел лек ту аль но го, эмо цио наль но-чув ст вен но го, во ле во -
го, ком му ни ка тив но го уров ня и про фес сио наль но го дол го ле тия.
Для на ше го ис сле до ва ния дан ные по ло же ния яв ля ют ся дос та точ -
но кон ст рук тив ны ми.

Дан ные и дру гие изу чен ные по ло же ния и вы во ды име ют
прин ци пи аль ное зна че ние для раз ра бот ки эф фек тив ной тех но ло -
гии фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти. Ре зуль та ты ис сле -
до ва ний сви де тель ст ву ет о том, что соз да ние ос нов пси хи че ской
ус той чи во сти и про фес сио наль ной ком пе тент но сти че ло ве ка как
про цесс, скла ды ва ет ся из ря да са мо стоя тель но сти тех но ло гий ис -
поль зуе мых сис тем но в про цес се про фес сио на ли за ции и про фес -
сио наль ной его дея тель но сти. В ка ж дой из них це ле со об раз но ис -
поль зо вать по тен ци ал та ких взаи мо свя зан ных тех но ло ги че ских
це по чек, как ис сле до ва тель ско-ана ли ти че ские, кон ст рук тор ско-
про гно сти че ских, дея тель но ст но-ре гу ля тив ных и ком му ни ка тив -
ных. Все вме сте они об ра зу ют це ло ст ную тех но ло гию фор ми ро ва -
ния пси хи че ской ус той чи во сти. По сво ей сущ но сти она вы ра жа ют
стра те гию, так ти ку и тех ни ку ис поль зо ва ния че ло ве ком ин ст ру -
мен та рия, сил, средств, соб ст вен но го твор че ско го по тен циа ла и
иных воз мож но стей для эф фек тив но го по зна ния и эф фек тив но го
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са мо воз дей ст вия офи це ра на ос нов ные ком по нен ты, влияю щие на
его пси хи че скую ус той чи вость.

Та кая тех но ло гия ба зи ру ет ся на со вре мен ных ме то до ло ги че -
ских, ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ус та нов ках, учи ты ва ет ин ди -
ви ду аль ные осо бен но сти субъ ек та и пред по ла га ет под бор, кон ст -
руи ро ва ние и за дей ст во ва ние средств и спо со бов са мо ре гу ля ции в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми вы со кой уни фи ци ро ван но сти экс -
пан сив но сти (бы ст рая и ши ро кая рас про стро няе мость), про дук -
тив но сти, прак ти че ской це ле со об раз но сти и дос туп но сти. С этой
точ ки зре ния мы тех но ло гию фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той -
чи во сти рас смат ри ва ем как син тез эф фек тив ных ча ст ных тех но ло -
гий, ко то рые объ е ди не ны еди ным сис те мо об ра зую щим на ча лом –
це лью эф фек тив но го раз ви тия и ис поль зо ва ния твор че ско го по -
тен циа ла.

Та кая це ло ст ная тех но ло гия скла ды ва ет ся из ря да са мо стоя -
тель ных тех но ло гий и по со дер жа нию взаи мо свя зы ва ет со во куп -
ность ме то дов наи бо лее оп ти маль но го дос ти же ния це ли этой цели.
Стра те гия здесь от ра жа ет об щий за мы сел и план по исполь зо ва -
нию средств и спо со бов изу че ния и оце ни ва ния уров ня пси хи че -
ской ус той чи во сти. В со от вет ст вии с из бран ной стра те ги ей он в
кон крет ной си туа ции вы ра ба ты ва ет и реа ли зу ет наи бо лее эф фек -
тив ную так ти ку прак ти че ских дей ст вий. Она оп ре де ля ет ся, ис хо -
дя из ре аль ных за дач, лич но ст но-про фес сио наль ных осо бен но -
стей, влия ния дру гих фак то ров и пред по ла га ет за дей ст во ва ние
наи бо лее ра цио наль ных тех ник, про це дур и прие мов.

Из бран ная так ти ка ус та нав ли ва ет осо бен но сти дей ст вий и са -
мо воз дей ст вия, вы пол не ние ко то рых про дви га ют его к це ли – по -
вы ше нию пси хи че ской ус той чи во сти и тре буе мо му уров ню про -
фес сио наль ной ком пе тент но сти. Наи бо лее при ем ле мая так ти ка
ис поль зо ва ния спо со бов, средств и воз мож но стей фор ми ро ва ния
пси хи че ской ус той чи во сти вы ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с на уч -
ны ми ре ко мен да ция ми, с уче том ре аль но го уров ня ре зуль та тов
дея тель но сти. Она, вы ра жая стиль раз ви тия твор че ско го по тен -
циа ла в кон крет ный мо мент, при зва на обес пе чить гиб кое, эф фек -
тив ное по лу че ние про ме жу точ ных ре зуль та тов.
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При этом ин ди ви ду аль ный по черк кон крет но го че ло ве ка про -
яв ля ет ся в тех ни ке вы пол не ния прие мов са мо ре гу ля ции. 

Та кая тех ни ка вы ра жа ет его ис кус ст во це ло ст но ис поль зо вать
со во куп ность сил, средств, ин ст ру мен та рия, спо со бов и прие мов
са мо анали за, са мо раз ви тия, са мо оце ни ва ния и са мо кор рек ции.
Ком плекс ное их при ме не ние долж но быть вы ве ре но ме то ди че ски
и ско ор ди ни ро ва но по всем на прав ле ни ям. Этим ему пре дос -
тавляет ся воз мож ность за дей ст во вать не вос тре бо ван ные ра нее ре -
зер вы.

В це лом ори ен та ция че ло ве ка в вы ра бот ке и ис поль зо ва нии
соб ст вен но го ал го рит ма и тех но ло гии фор ми ро ва ния пси хи че ской
ус той чи во сти на твор че ский под ход в из бра нии стра те гии, так ти -
ки и тех ни ки са мо ре гу ля ции во мно гом бу дет спо соб ст во вать по -
вы ше нию его пси хи че ской ус той чи во сти и про фес сио наль ной
ком пе тент но сти. 

На та кой ос но ве пре дос тав ля ет ся воз мож ность бо лее эф фек -
тив но за дей ст во вать не вос тре бо ван ные ра нее ре зер вы лю бо му
субъ ек ту управ лен че ской дея тель но сти.

Итак, раз ра бо тан ные ал го ритм и тех но ло гия фор ми ро ва ния
пси хи че ской ус той чи во сти рас кры ва ют ор га ни за ци он но-про це -
дур ную сто ро ну фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти. Ана -
лиз по зво лил уточ нить их сущ ность, оп ти маль ный струк тур ный и
функ цио наль ный со став, а так же наи бо лее про дук тив ные прие -
мы, про це ду ры по вы ше ния пси хи че ской ус той чи во сти, ис поль зуя
воз мож но сти са мо ре гу ля ции. 

В це лом мож но от ме тить, что ал го ритм и тех но ло гии фор ми -
ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти вы сту па ют ба зой для при ве -
де ния че ло ве ка в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми дея тель но сти.
Пред ло жен ный под ход к вы ра бот ке ал го рит ма фор ми ро ва ния,
учи ты ваю ще го и нор ма тив ные и лич но ст ные рег ла мен та ции, по -
зво ля ет вы ра бо тать со во куп ность при ем ле мых пра вил, дей ст вий
для про дук тив но го раз ви тия твор че ско го по тен циа ла. Его пси хо -
ло ги че ская сущ ность про яв ля ет ся в це ло ст ной и од но вре мен ной
ори ен ти ро ван но сти ал го рит ма на рег ла мен та цию дву еди но го про -
цес са – раз ви тия и ис поль зо ва ния твор че ско го по тен циа ла че ло -
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ве ка. При этом тех но ло гия, как на уч ное опи са ние спо со бов осу -
ще ст в ле ния про цес са фор ми ро ва ния пси хи че ской ус той чи во сти,
при зва на обес пе чить оп ти маль ность это го дву еди но го про цес са.
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одо ле ни ем де ст рук тив но го по ве де ния. Вы яв ле ние стра те гий пси -
хо ло ги че ской безо пас но сти яв ля ет ся ме то до ло ги че ской ос но вой
для ре ше ния кон крет ных про блем, свя зан ных с оп ре де ле ни ем
смыс ло жиз нен ных во про сов лич но сти.

Клю че вые сло ва: стра те гия, пси хо ло ги че ская безо пас ность,
пси хи че ская ус той чи вость, де ст рук тив ное по ве де ние, экс тре маль -
ная си туа ция.
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professor at Social Psychology chair of University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).

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.

Про бле мы безо пас но сти не яв ля ют ся прин ци пи аль но но вы -
ми. Дос та точ но дли тель ный пе ри од ис то рии они рас смат ри ва лись
в кон тек сте фи ло соф ских рас су ж де ний, обос но вы ваю щих ак ту аль -
ность и при ори тет ность безо пас но сти для об ще ст ва и кон крет ного
че ло ве ка. Пси хо ло ги че ская нау ка, не смот ря на от сут ст вие не по -
сред ст вен но го ин те ре са к соз да нию тео рии обес пе че ния безо пас -
но сти, име ет оп ре де лён ные на ра бот ки в дан ной сфе ре. Зна чи мый
в свя зи с этим круг во про сов раз ра бо тан в пси хо ана ли зе, геш -
тальт пси хо ло гии, ког ни тив ной, эк зи стен ци аль ной, гу ма ни сти че -
ской и про чих на прав ле ни ях пси хо ло гии на ча ла XX ве ка. Не по -
сред ст вен но про бле мы раз ных сфер безо пас но сти че ло ве ка
рас смат ри ва лись в пси хо ло гии тру да, во ен ной, со ци аль ной, юри -
ди че ской от рас лях пси хо ло гии, пси хо ло гии спор та, па топ си хо ло -
гии и т. д. Это му спо соб ст ву ют, в ча ст но сти, дос та точ но раз мы тые
на се го дняш ний день пред став ле ния о пси хо ло ги че ской сущ но сти
фе но ме на безо пас но сти. Че ло век яв ля ет ся слож но ор га ни зо ван ной
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от кры той сис те мой, к важ ней шим пси хи че ским со стоя ни ям ко то -
рой от но сят ся опас ность и безо пас ность.

В со ци аль но-ког ни тив ной тео рии А. Бан ду ры обо зна чен, по
су ти, воз мож ный путь дос ти же ния че ло ве ком безо пас но сти, свя -
зан ный с со вер шен ст во ва ни ем его по ве ден че ских про яв ле ний. Ис -
сле до ва тель об ра тил ся к рас смот ре нию че ло ве ка как ди на мич но
ме няю щей ся сис те мы, в свя зи с чем ука зы вал, что его по ве де ние,
в том чис ле и в опас ных, экс тре маль ных си туа ци ях, ре гу ли ру ет ся
в зна чи тель ной ме ре пред ви ден ны ми по след ст вия ми про ис хо дя -
ще го. Тот, кто счи та ет се бя не спо соб ным до бить ся ус пе ха, бо лее
скло нен к мыс лен но му пред став ле нию не удач но го сце на рия и со -
сре до та чи ва ет ся на том, что всё бу дет пло хо. Не уве рен ность в ус -
пе хе ос лаб ля ет мо ти ва цию и ме ша ет вы страи вать ре зуль та тив ное
по ве де ние. Тот же, кто мыс лен но пред став ля ет се бе удач ный сце -
на рий, тот вы страи ва ет по зи тив ные ори ен ти ры сво его по ве де ния
и осоз нан но ре пе ти ру ет ус пеш ные ре ше ния по тен ци аль ных про -
блем, обес пе чи вая тем са мым с боль шей ве ро ят но стью соб ст вен -
ную безо пас ность (Бан ду ра А., 2000).

Тео рия со вре мен но го пред ста ви те ля со ци аль но го нау че ния
Р. А. Уил со на – тео рия ней ро ло ги че ских кон ту ров соз на ния –
пред став ля ет для нас ин те рес в свя зи с вы де ле ни ем в ней в кон -
тек сте жиз ни че ло ве ка оп ре де лён ных мо мен тов, то чек так на зы -
вае мой им принт ной уяз ви мо сти. Мо мен ты им принт ной уяз ви мо -
сти, со глас но Р. А. Уил со ну, ха рак те ри зу ют ся тем, что в этот
мо мент ней ро ны моз га ге не ти че ски ори ен ти ро ва ны на за пе чат ле -
ние бо лее или ме нее жё ст ко за дан ных им прин тов (ком плек сов,
про грамм зна чи мой ин фор ма ции, от пе ча ты ваю щих ся на уров не
соз на ния) реа ги ро ва ния на по сту паю щие к субъ ек ту раз дра жи те -
ли. Реа ли за ция в мо мен ты им принт ной уяз ви мо сти не бла го при ят -
ных воз дей ст вий спо соб на вне сти в про грамм ные ком плек сы че -
ло ве ка эле мен ты, не от ве чаю щие це лям его безо пас но сти. Че ты ре
из вось ми ней ро ло ги че ских кон ту ров соз на ния Р. А. Уил сон от но -
сит к «древ ним» и кон сер ва тив ным, при сут ст вую щим у всех, кро -
ме оди чав ших де тей:
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1) ораль ный кон тур био вы жи ва ния (им прин ти ру ет ся ма те рью
или ли цом, её за ме няю щим, и свя зан с корм ле ни ем и безо пас но -
стью в от но ше нии все го, что ас со ции ру ет ся в ка че ст ве вред но го и
хищ но го);

2) аналь ный эмо цио наль но-тер ри то ри аль ный кон тур (им -
прин ти ру ет ся, ко гда ре бё нок на чи на ет хо дить и бо роть ся за власть
в се мье, от ве ча ет за тер ри то ри аль ные пра ви ла, хит рость, ие рар -
хию в стае и ри туа лы до ми ни ро ва ния или под чи не ния);

3) вре мяс вя зы ваю щий се ман ти че ский кон тур (им прин ти ру ет -
ся че ло ве че ски ми ар те фак та ми и сим воль ны ми сис те ма ми, обес -
пе чи ва ет, сре ди про че го, пред ска за ние и пе ре да чу сим во лов че рез
по ко ле ния);

4) «мо раль ный» со цио по ло вой кон тур, ко то рый им прин ти ру -
ет ся в пе ри од по ло во го со зре ва ния и от ве ча ет за ло каль ные оп ре -
де ле ния «мо раль но го» и «ано маль но го» (Уил сон Р. А., 2002).

Нор маль ное фор ми ро ва ние этих кон ту ров, по мне нию
Р. А. Уил со на, де ла ет воз мож ным вы жи ва ние ге но фон да и пе ре да -
чу куль ту ры из по ко ле ния в по ко ле ние, что от ве ча ет в це лом за -
да чам безо пас но сти. Дан ная тео рия по зво ля ет объ яс нить при чи ны
вос при им чи во сти че ло ве ка к це ле на прав лен но му пси хо ло ги че ско -
му прес син гу в та ких экс тре маль ных си туа ци ях как те рак ты.

Про бле ма дос ти же ния лич ной безо пас но сти ста но вит ся ак ту -
аль ной в свя зи с по па да ни ем субъ ек та в экс тре маль ную си туа цию.
Экс тре маль ность пред став ля ет со бой субъ ект но-пси хо ло ги че ский
фе но мен, в ос но ве ве ро ят но ст но го по яв ле ния ко то ро го в мен таль -
ной кар ти не ми ра че ло ве ка ле жит субъ ект ная реф лек сия вы со ко -
го уров ня фи зи че ских, эмо цио наль ных труд но стей, а так же труд -
но стей ос мыс ле ния раз лич ных ас пек тов вы страи вае мо го
взаи мо дей ст вия с не ко то рым фе но ме ном (фак то ром, ус ло ви ем,
си туа ци ей). Мно го мо даль ные по след ст вия воз дей ст вия экс тре -
маль но сти на че ло ве ка (внеш ние – внут рен ние, объ ек тив ные –
субъ ек тив ные, по зи тив ные – не га тив ные) мож но рас смат ри вать
по раз ным уров ням: пси хо фи зио ло ги че ские из ме не ния, из ме не -
ния пси хо со ма ти че ско го уров ня и со ци аль но-пси хо ло ги че ские из -
ме не ния. Субъ ек тив ная не сба лан си ро ван ность (не хват ка или из -
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бы ток) пси хо фи зио ло ги че ских ре сур сов для обес пе че ния не об хо -
ди мо го уров ня кон тро ля над зна чи мой си туа ци ей при во дит к
транс фор ма ции экс тре маль но сти в опас ность. В си лу это го, экс -
тре маль ность мож но рас смат ри вать в ка че ст ве ак туа ли за то ра как
по треб но сти субъ ек та в лич ной безо пас но сти, так и его по треб но -
сти в лич но ст ном раз ви тии. Дан ная по треб ность яв ля ет ся ос новой
дея тель но ст ной ак тив но сти субъ ек та по обес пе че нию им безо пас -
но сти в ус ло ви ях экс тре маль но сти. Са ма по се бе вся кая, в том
чис ле и экс тре маль ная, си туа ция жё ст ко не оп ре де ля ет ли нию
пове де ния че ло ве ка в ней, она лишь су жа ет круг воз мож ных спо -
со бов его от вет ных дей ст вий на скла ды ваю щие ся во круг об стоя -
тель ст ва. То, ка ким об ра зом бу дет ор га ни зо ва но дан ное взаи -
модей ст вие, за ви сит от са мо го субъ ек та, от пред поч те ний его
реа ги ро ва ния на опас ность. Так, по пу ляр ная ли те ра ту ра ре ко мен -
ду ет че ло ве ку при ла гать все уси лия, что бы из бе жать опас ной для
се бя си туа ции, раз лич ных рис ков, ес ли же это не уда лось, то не -
об хо ди мо ид ти на встре чу опас но сти, а при воз мож но сти – опять
же её из бе гать (Dantzer R., 1989; Со ловь ев 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 неудовлетво-
рительны, 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 благопо-
лучии, может их испытывать глубоко в душе или даже на под-
сознательном 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, сердечно-
сосудистой 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 безопас-
ности 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 неприят-
ные события в жизни, а в случае их возникновения без существен-
ных потерь выходить из них (Секач М. Ф., 1999). Важнейшим
признаком психической устойчивости человека, без сомнений,
можно считать стремление к полезной деятельности, причем дея-
тельности целеустремленной, последовательной, приносящей
человеку удовлетворение. Последнее очень важно, ибо зачастую
нехватка времени, важность выполняемой работы, ее разноплано-
вость порождают спешку, внутреннюю и внешнюю суету, раздра-
жительность человека и, в конечном счете, недовольство собой и
другие отрицательные эмоции. А ведь первым условием уравно-
вешенности человека, его психической устойчивости, как извест-
но, 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 динами-
чен и непрерывно находится в движении. И полученное совпаде-
ние 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 эмоцио-
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нальное напряжение, дискомфорт. И чем меньше времени человек
находится в отрицательном эмоциональном состоянии, тем мень-
ше ослабляется его здоровье и тем более он уравновешен,
устойчив к непредсказуемым ударам судьбы. Кроме того, необхо-
димо отметить, что уравновешенный человек, непроизвольно
облагораживает и окружающую его среду. Такой человек способен
сделать больше полезной работы, добиться более высоких резуль-
татов 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 конеч-
ного 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 самочувст-
вие, 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 уни-
жению человека?

Безусловно, рецептов на каждый случай нет и быть не может.
Но есть определенные стратегии решения психологических проблем.
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Зачастую в своем сознании человек обгоняет время и мыслен-
но 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 негатив-
ный 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 необходи-
мо произвести сортировку переживаний. Вам нужно четко опреде-
литься, 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 карти-
ны 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, способ-
ностью 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 дав-
но знают, что быстрее выздоравливают те, кто видят и представ-
ляют 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 направлен-
ность человека к полезной деятельности. Это обусловлено тем, что
человек целостное, саморазвивающееся существо, находящееся в
какой-то среде, окружающем его мире и стремящееся к личност-
ной гармонии и гармонии с этим миром. А эта гармонии факти-
чески не возможна при отсутствии со стороны человека какой-
либо полезной деятельности.

Придерживаясь в своей жизни стратегии направленности к
полезной деятельности, вы можете столкнуться с тем, что коли-
чество времени, необходимого, по вашему мнению, для выпол-
нения всех нуж ных и полезных вам дел, будет значительно
превышать количество времени, реально имеющегося у вас. В лю-
бом случае Вам необходимо устранить существующую дисгармо-
нию, которая вызывает у Вас негативное эмоциональное состоя-
ние 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.

Пси хо ло ги че ская безо пас ность – это со стоя ние об ще ст вен -
но го соз на ния, при ко то ром об ще ст во в це лом и ка ж дая от дель -
ная лич ность вос при ни ма ют су ще ст вую щее ка че ст во жиз ни как
аде к ват ное и на деж ное, по сколь ку оно соз да ет ре аль ные воз мож -
но сти для удов ле тво ре ния ес те ст вен ных и со ци аль ных по треб но -
стей гра ж дан в на стоя щем и да ет им ос но ва ние для безо пас но сти
и уве рен но сти в бу ду щем.
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Ан но та ция: Про бле ма со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас -
ности лич но сти рас смат ри ва ет ся ис хо дя из опы та ли к ви да ции
послед ст вий на Чер но быль ской АЭС. Вы яв ле ны ос нов ные мо -
раль но-пси хо ло ги че ские ме ха низ мы, по зво ляю щие обес пе чить
безо пас ность лю дей в экс тре маль ной си туа ции.

Клю че вые сло ва: мо ти ва ция, со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо -
пас ность, пси хо ло ги че ская го тов ность.

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 secu-
rity is analyzed proceeding from the Chernobyl’s APS accident after-
effects liquidation experience. The basic moral and psychological me-
chanisms that allow us to provide people security in extreme situation
are singled out.

Keywords: motivation, social and psychological security, psycholo-
gical readiness.

Еще не име ет ся ана ло гов, ка кой долж на быть мо раль но-пси -
хо ло ги че ская ус той чи вость лич но го со ста ва в ус ло ви ях ра дио ак -
тив но го за ра же ния ок ру жаю щей сре ды. Мно гое нам под ска зал
опыт ли к ви да ции по след ст вий на Чер но быль ской АЭС, где впер -
вые лич ный со став, на при ме ре ВВС ре аль но столк нул ся с та кой
гроз ной си лой, ка кой яв ля ет ся ядер ная энер гия, вы шед шая из-
под кон тро ля. Про изо шед шее раз ру ше ние ре ак то ра при ве ло к ра -
дио ак тив но му за гряз не нию тер ри то рии на пло ща ди око ло од ной
ты ся чи кв. км.

В Чер но бы ле час ти и под раз де ле ния ВВС ре ша ли за да чи по
«глу ше нию» ре ак то ра, ве де нию ра диа ци он ной раз вед ки, за бо ру
проб воз ду ха на мар шру тах по ле тов, ло ка ли за ции за ра жен ной ме -
ст но сти, пе ре бро ски лич но го со ста ва и ма те ри аль ных средств, ус -
та нов ке в зо не ре ак то ра раз лич ных при бо ров, на уч но го обо ру до -
ва ния, ро бо тов и др.
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За бра сы ва ние кра те ра меш ка ми с пес ком, бор ной и ща ве ле вой
ки сло та ми, мра мор ной крош кой, гли ной, до ло ми том, из вест ня -
ком, упа ков ка ми со свин цом ве сом по 50 кг ка ж дый, за мер ра диа -
ции над кра те ром, фо то съем ки ре ак то ра и др. про из во ди лись лет -
ны ми эки па жа ми в ус ло ви ях, ко гда уро вень ра диа ции дос ти гал от
100 до 500 и бо лее рент ген/час.

Пер вые по ле ты (с 26 ап ре ля по 2 мая) над ре ак то ром вы пол -
ня лись при уров не ра диа ции бо лее 500 рент ген/час. В за пи сях,
сде лан ных ру кой ге не рал-май о ра Н. Т. Ан тош ки на, от ме ча ет ся,
что эки па жи пол ков ни ка Б. А. Не сте ро ва, за мес ти те ля Ко ман дую -
ще го ВВС КВО по вер то лет ной авиа ции, и пол ков ни ка А. И. Се -
реб ря ко ва, ко ман ди ра вер то лет но го пол ка из г. Алек сан д рии, про -
из ве ли раз вед ку 27 ап ре ля в 5 ча сов ут ра. Тем пе ра ту ра над
ре ак то ром на вы со те 200 мет ров до хо дит до 120 гра ду сов, бор то -
вой рент ге но метр ДП-3Б оп ре де ляю щий уро вень ра диа ции за шка -
ли ва ет, ду маю от 600 до 1 000 рент ген/час. Ра бо та ве лась с вы со -
ты 200 мет ров вер то ле та ми МИ-8т, МИ-8мт или с ви се ния, или на
ско ро сти 50—60 км/час.

В пер вые че ты ре дня эки паж мог вы пол нить до 2—3 вы ле тов,
в те че ние ко то рых на ка п ли ва лась мак си маль но до пус ти мая до за
для лет но го со ста ва. На чи ная с 5 мая, уро вень ра диа ции по сте -
пен но умень шал ся до 240 рент ген/час на вы со те 200 мет ров, к 26
мая – 100—150 рент ген/час, к 23 ию ля – 40—45 рент ген/час. Ос -
нов ная ра бо та лет ных эки па жей осу ще ст в ля лась над ре ак то ром
кра те ра, вы со та ко то ро го со став ля ла 30 мет ров. Над ме ст но стью
воз вы ша лись тру бы вы со той до 150 мет ров. Все это обу сло ви ло
не стан дарт ные дей ст вия лет но го со ста ва в ус ло ви ях ин тен сив но -
го ра дио ак тив но го за ра же ния ме ст но сти.

При ра бо тах на Чер но быль ской АЭС вы пол не ние за да ний
авиа ци ей про ис хо ди ло при от сут ст вии ра дио ло ка ци он но го кон -
тро ля на ра бо чих пло щад ках, зна чи тель ном ухуд ше нии свя зи в ус -
ло ви ях вы со кой ра диа ции. По ле ты и ма нев ри ро ва ние со вер ша -
лись с под ве шен ным гру зом, на ма лых вы со тах, при от сут ст вии
эф фек тив ной за щи ты от про ни каю щей ра диа ции на вер то ле тах.

Кор чем ный П. А.
Мо раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской
безо пас но сти лич но сти при ли к ви да ции по след ст вий ава рии на АЭС
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У авиа то ров, как сви де тель ст ву ет опыт, не бы ло вре ме ни для
«до учи ва ния». Ре шаю щий ус пех дос ти гал ся имею щей ся авиа тех -
ни кой и уров нем воз душ ной вы уч ки лет ных эки па жей. Го тов ность
к вы пол не нию за дач по ли к ви да ции по след ст вий ава рии по тре бо -
ва ла пол ной мо би ли зо ван но сти всех ка те го рий во ен но слу жа щих,
вы со ко го мас тер ст ва, ор га ни зо ван но сти, са мо об ла да ния, спо соб -
но сти вы дер жи вать зна чи тель ные пси хо ло ги че ские и фи зи че ские
пе ре груз ки.

Обес пе че нию вы пол не ния этих за дач и бы ло под чи не но мо -
раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние, ко то рое на прав ля лось на
не ус тан ное со вер шен ст во ва ние бое во го мас тер ст ва, по вы ше ние
мо раль но-пси хо ло ги че ской стой ко сти, обес пе че ние безо пас но сти
по ле тов в экс тре маль ных ус ло ви ях, на деж ной экс плуа та ции и сбе -
ре же ния авиа ци он ной тех ни ки.

Эти и дру гие фак то ры обу сло ви ли по вы ше ние ро ли и зна че -
ния мо раль но-пси хо ло ги че ско го обес пе че ния с лет ным и ин же -
нер но-тех ни че ским со ста вом, ли ца ми груп пы ру ко во дства по ле -
та ми. Ос нов ные уси лия долж но ст ных лиц со сре до то чи ва лись на
ра бо те с лет ным со ста вом, вос пи та нии от вет ст вен но сти за ка че ст -
во ка ж до го вы ле та и наи бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние тех ни -
ки. Опыт Чер но бы ля по ка зал, на при мер, что у авиа то ров не бы ло
не об хо ди мо го опы та при цель но го сбро са гру зов с за щит ны ми ма -
те риа ла ми в ава рий ный ре ак тор. В вы пол не нии это го за да ния
боль шую роль сыг рал лич ный при мер опыт ных лет чи ков, вы пол -
няв ших пер вые по ле ты. Они сво ей вы со кой ор га ни зо ван но стью,
со б ран но стью и чет ко стью дей ст вий все ля ли в лет ный и ин же нер -
но-тех ни че ский со став уве рен ность в сво их си лах, что во оду шев -
ля ло его на ка че ст вен ное и эф фек тив ное вы пол не ние по став лен -
ных за дач.

Мы на блю да ли де сят ки фак тов, ко гда ге рои че ские дей ст вия
ру ко во дя ще го со ста ва во оду шев ля ли лет чи ков и ста но ви лись од -
ним из ре шаю щих фак то ров в обес пе че нии вы со кой бое вой ак -
тив но сти и ус той чи во сти авиа то ров. Лю ди, не за ду мы ва ясь, шли
на за да ние в зо ны с вы со ким уров нем ра диа ции, ес ли с ни ми в
бое вом строю на хо ди лись ко ман ди ры.
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Пер вые за да ния вы пол ни ли на чаль ник от де ла ар мей ской
авиа ции ВВС КВО пол ков ник В. А. Не сте ров, ко ман дир 51 гвар -
дей ско го ОВП гвар дии пол ков ник А. И. Се реб ря ков, на чаль ник
по ли ти че ско го от де ла это го же пол ка гвар дии под пол ков ник
С. Я. Сте па нов, ко ман дир вер то лет ной эс кад ри льи гвар дии под -
пол ков ник Ю. М. Яков лев и др. На при мер, С. Я. Сте па нов в
слож ных экс тре маль ных ус ло ви ях по ка зал вы со кую обу чен ность,
про явил чув ст во лич ной от вет ст вен но сти за безу преч ное вы пол не -
ние сво его во ин ско го и пар тий но го дол га, лич но вы пол нил 22 по -
ле та на ава рий ный ре ак тор. Это су ще ст вен но по влия ло на мо раль -
но-пси хо ло ги че ское со стоя ние все го лич но го со ста ва, все ля ло
уве рен ность в вы пол ни мость по став лен ной за да чи, спо соб ст во ва -
ло под дер жа нию вы со ко го мо раль но-пси хо ло ги че ско го на строя на
вы пол не ние за да ния.

Ис пы тан ный прин цип мо раль но-пси хо ло ги че ско го обес пе че -
ния вре мен Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – «Де лай, как я!» был
взят на воо ру же ние все ми спе циа ли ста ми. Так, лет чи ку под пол -
ков ни ку П. Му ра ги ну, од но му из пер вых на до бы ло по дой ти
вплот ную к ре ак то ру и сфо то гра фи ро вать его со всех ра кур сов.
При шлось, пре одо ле вая пси хо ло ги че ский барь ер, за вис нуть над
ре ак то ром, за тем осу ще ст вить ряд не об хо ди мых ма нев ров. За да ча
бы ла вы пол не на бле стя ще. Сле дуя при ме ру сво его ко ман ди ра, лет -
чи ки В. Бой ков и В. Куз не цов ус пеш но вы пол ня ли ана ло гич ные
уни каль ные ра бо ты на кры ше энер го бло ков.

Уже в на чаль ный пе ри од груп па, воз глав ляе мая на чаль ни ком
по лит от де ла Чер ни гов ско го ВВА УЛ пол ков ни ком О. В. Бор бать -
ко, при шла к вы во ду, что ус пех дей ст вий лет но го со ста ва оп ре де -
ля ет ся его мо ти ва ци он ны ми ус та нов ка ми, чет ко стью пред став ле -
ний фи зи че ских ос нов воз дей ст вия ра дио ак тив но го об лу че ния,
зна ни ем ре аль но скла ды ваю щей ся ра диа ци он ной об ста нов ки, на -
ли чи ем твер дых на вы ков и уме ний при ме нять сред ст ва за щи ты от
ра дио ак тив но го об лу че ния и за ра же ния.

В сло жив ших ся ус ло ви ях, по ре ше нию Чле на Во ен но го со ве -
та-на чаль ни ка По ли ти че ско го управ ле ния ВВС ге не рал-пол ков -
ни ка Л. Л. Ба те хи на, пол ков ни ком П. А. Кор чем ным, стар шим

Кор чем ный П. А.
Мо раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской
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63

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 63



64

Korchemny P. A.
Moral and Psychological Provision of Psychological and Social Security 
While Liquidating Chernobyl’s APS Accident After-Effects

ин спек то ром груп пы во ен но-пси хо ло ги че ских про блем Глав но го
по ли ти че ско го управ ле ния СА и ВМФ, бы ло про ве де но ис сле до -
ва ние дея тель но сти 142 лет ных эки па жей, со вер шив ших от 9 до
20 вы ле тов на чет вер тый энер го блок. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по -
ка за ли, что ор га ни за ция мо раль но-пси хо ло ги че ской под го тов ки с
лет ным и тех ни че ским со ста вом име ла свои спе ци фи че ские осо -
бен но сти.

Пре ж де все го, ве ду щим ком по нен том в пси хо ло ги че ской го тов -
но сти лет но го со ста ва, вы пол няю ще го бое вые за да чи в ус ло ви ях ра -
дио ак тив но го за ра же ния ме ст но сти, вы сту пал мо ти ва ци он ный фак -
тор. При чем, оп ре де ляю щей в мо ти ва ции по ве де ния лет но го
со ста ва яв ля лась убе ж ден ность в не об хо ди мо сти вы пол не ния сво -
его дол га пе ред Ро ди ной, по ни ма ние его го су дар ст вен ной зна чи -
мо сти для на шей стра ны.

В пе ри од про ве де ния ин ди ви ду аль ных бе сед с чле на ми вер то -
лет ных эки па жей за да вал ся во прос: «Ка кое чув ст во ру ко во ди ло
ва ми в пе ри од вы пол не ния за да ния?» Бо лее 90 % оп ро шен ных
авиа то ров зая ви ли: «Мы не ду ма ли о се бе, о сво ем здо ро вье, глав -
ное бы ло бы ст рее ли к ви ди ро вать по след ст вия ава рии, что бы не
по стра да ли мно гие лю ди»; «Мы осоз на ем сло жив шую ся си туа цию
и де ла ем все от нас за ви ся щее, что бы бе да не рас про стра ни лась
даль ше»; «Нам это по ру чи ла Ро ди на. Мы де ла ем все от нас за ви -
ся щее, что бы вы пол нить по став лен ную за да чу» и др.

А на во прос в ан ке те: «Что спо соб ст во ва ло ва шей уве рен но сти
в вы пол не нии за да ния?» боль шин ст во чле нов лет ных эки па жей
от ве ти ло – соз на ние дол га пе ред Ро ди ной и на ро дом (40 %), чет -
кое пред став ле ние о стоя щей за да че, спо со бах ее вы пол не ния
(16 %), уве рен ность в се бе, в сво их то ва ри щах по эки па жу (20 %),
по ло жи тель ный опыт пер вых групп (7 %) и др. То есть ве ду щим
мо ти вом ак ти ви за ции дея тель но сти яви лось чув ст во во ин ско го
дол га, дол га пе ред Ро ди ной и на ро дом, от вет ст вен но сти за ли к ви -
да цию по след ст вий ава рии.

Са мо вы пол не ние по лет ных за да ний в ус ло ви ях по сто ян но го
воз дей ст вия на лет ный со став про ни каю щей ра диа ции, тре бо ва ло
от ру ко во дя ще го со ста ва по сто ян ной ра бо ты по при ви тию авиа то -
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рам ве ры в точ ность по ка за ний до зи мет ри че ских при бо ров, со вер -
шен ст во ва нию су ще ст вую щей сис те мы уче та по лу чае мых вои на ми
доз об лу че ния. Дан ная осо бен ность вы те ка ет из то го, что воз дей -
ст вие про ни каю щей ра диа ции свя за но с ее не дос туп но стью для
не по сред ст вен но го вос при ятия ор га на ми чувств че ло ве ка. Внеш -
не не ося зая ра диа ци он ной опас но сти, че ло век вы ну ж ден су дить
о ней по дан ным со от вет ст вую щих до зи мет ри че ских при бо ров, что
на кла ды ва ло от пе ча ток на пси хо ло гию его по ве де ния. Лич но я
чув ст во вал на ли чие ра диа ции ощу ще ни ем элек тро ме тал ли че ско го
прив ку са во рту, не ко то рым жже ни ем на по верх но сти ко жи. Зна -
ние о на ли чии ра диа ции спо соб ст во ва ло ак ти ви за ции во об ра же -
ния. Воз ник шие впе чат ле ния и пред став ле ния вы сту па ли как
мощ ный раз дра жи тель, дез ор га ни зую щий нор маль ную пси хи че -
скую дея тель ность лет но го со ста ва.

Об этом сви де тель ст во ва ло то об стоя тель ст во, что те или иные
сте пе ни пси хи че ской на пря жен но сти воз ни ка ли у лет но го со ста ва в
за ви си мо сти от ве ли чи ны по ка за ния ра диа ции, сни мае мой с до зи -
мет ри че ских при бо ров, и их точ но сти. Низ кая на деж ность при бо -
ров до зи мет ри че ско го кон тро ля, осо бен но ДКП-50 (по ка за ния от -
ли ча лись не точ но стью, мно гие при бо ры про сто не дей ст во ва ли),
спо соб ст во ва ла ак ти ви за ции у лет но го со ста ва чув ст ва не уве рен -
но сти и по вы шен но го бес по кой ст ва за со стоя ние сво его здо ро вья.
Бы ли при ме ры, ко гда при бо ры (ДКП-50, ДП-3Б, ДП-5В), ус та -
нов лен ные в ка би не вер то ле тов, по сле по ле та по ка зы ва ли раз лич -
ную до зу об лу че ния – от ми ни маль но до пус ти мой до мак си маль -
ной, тре бую щей от стра не ния лет но го со ста ва от по ле тов.

Раз лич ные или не точ ные по ка за ния ин ди ви ду аль ных при бо -
ров ра дио ак тив но го кон тро ля, низ кая био ло ги че ская за щи та вер -
то ле тов, от сут ст вие ут вер жден ных ме то дик уче та внут рен них доз
об лу че ния ока зы ва ли от ри ца тель ное влия ние на лет ный со став,
при во ди ли к раз лич но му тол ко ва нию ра диа ци он ной опас но сти, а по -
рой вы зы ва ли и рас те рян ность. Осо бо не бла го по луч ное воз дей ст вие
ока зы ва лось на лет ный со став, ко то ро му при су ща кон форм ность,
мни тель ность. Из это го сле ду ет, что лич ный со став дол жен быть,
пре ж де все го, обес пе чен ка че ст вен ной ап па ра ту рой, об ла дать уме -
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ния ми рас че та и оп ре де ле ния доз об лу че ния. Очень важ но, что бы
еще в мир ное вре мя лю ди убе ж да лись в ис прав но сти ин ди ви ду аль -
ных средств за щи ты, в на деж но сти и точ но сти до зи мет ри че ских
при бо ров, чет ко ус ваи ва ли пра ви ла поль зо ва ния ими.

По это му ос нов ной во прос, ка саю щий ся обес пе че ния безо пас но -
сти по ле тов за клю чал ся в ин фор ма ции лич но го со ста ва о ра диа ци он -
ной об ста нов ке. На ко манд ном пунк те чер ни гов ско го пол ка (аэ ро -
дром Пев цы) бы ла ор га ни зо ва на вы да ча до зи мет ров, уси ле но
ра диа ци он ное на блю де ние, обо ру до ва но ме сто ра бо ты рас чет но-
ана ли ти че ской груп пы, а в кон це аэ ро дро ма был раз вер нут пункт
спе ци аль ной об ра бот ки вер то ле тов (Пу СО) и пло щад ка вы да чи
ин ди ви ду аль ных средств за щи ты для эки па жей, убы ваю щих в Чер -
но быль. В са мом Чер но бы ле бы ли обо ру до ва ны по са доч ные пло -
щад ки «Ку бок-1, 2, 3, 4, 5, 6», на ко то рых осу ще ст в лял ся при ем и
за груз ка вер то ле тов.

Вся лет ная ра бо та бы ла воз ло же на на за мес ти те ля на чаль ни -
ка ЧВВА УЛ пол ков ни ка Со бо ле ва Вла ди ми ра Иль и ча, ко то рый
лич но при ни мал ак тив ное уча стие в ру ко во дстве по ле та ми с кры -
ши гос ти ни цы «При пять» с 27 ап ре ля 1986 го да, по лу чил мак си -
маль но до пус ти мую до зу 25 рент ген. За мес ти тель ко ман ди ра авиа -
ци он ной эс кад ри льи чер ни гов ско го пол ка (в/ч 55618) май ор
В. С. Сте па нец пер вым при сту пил и осу ще ст в лял ру ко во дство по -
ле та ми 27—29 ап ре ля 1986 го да в Чер но бы ле. За три дня ру ко во -
дства по ле та ми и не по сред ст вен но го пре бы ва ния в зо не об лу че ния
он по лу чил до зу об лу че ния 86 рент ген. По сле ле че ния в го ро де
Мо ск ве и уволь не ния из Воо ру жен ных сил по бо лез ни он уе хал в
Санкт-Пе тер бург, так и не по лу чив за слу жен но го при зна ния и
бла го дар но сти.

Мы встре ти лись с па ро док саль ным яв ле ни ем, ко гда лич ный
со став за пи сы вал ся в оче редь для ра бо ты на III энер го бло ке по
при чи не то го, что ка ж до му ли к ви да то ру вы да вал ся ин ди ви ду аль -
ный до зи метр, а в ос таль ных под раз де ле ни ях до зи метр вы да вал ся
толь ко стар ше му груп пы. На блю де ния и бе се ды с авиа то ра ми по -
ка за ли, что в слу чае, ко гда лет ный со став не ощу ща ет на се бе фи -
зи че ско го воз дей ст вия ра дио ак тив но го из лу че ния, у боль шин ст ва
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из них при ту п ля лась бди тель ность, про яв ля лась не нуж ная бра ва -
да, уча ща лись слу чаи пре неб ре же ния сред ст ва ми и ра диа ци он ной
раз вед ки. Ес ли в пер вые 10 дней на ру ша лись ме ры безо пас но сти
25 % лет но го со ста ва, то во вто рую де ка ду это чис ло воз рос ло до
35 %, а к кон цу ме ся ца – до 56 %.

У чле нов лет ных эки па жей с по вы шен ной мни тель но стью, на -
про тив, ре аль но су ще ст вую щая опас ность пре уве ли чи ва лась. У не -
ко то рых из них воз ни ка ли лож ные при зна ки лу че вой бо лез ни.
Осо бо яр ко по доб ные пси хи че ские яв ле ния про яв ля лись в пе ри -
од про ве де ния «сво бод но го» вре ме ни. Ос та ва ясь на еди не с са мим
со бой, че ло век да ет сво бо ду сво ему во об ра же нию и пред став ле -
ни ям, ко то рые вы сту па ют как мощ ный раз дра жи тель, дез ор га ни -
зую щий нор маль ную пси хи че скую дея тель ность лет но го со ста ва.
Не слу чай но го во рят, что са мое страш ное на вой не «празд но ша -
таю щие ся лю ди».

В по доб ной об ста нов ке в про во ди мом мо раль но-пси хо ло ги -
че ском обес пе че нии учи ты ва лось, что важ ным пси хо ло ги че ским
мо мен том, обес пе чи ваю щим пра виль ную ре ак цию лю дей на ра -
диа ци он ную об ста нов ку, яв ля ет ся борь ба с лож ны ми слу ха ми. Из
опы та Чер но бы ля мож но сде лать урок на бу ду щее, со стоя щий в
том, что раз лич но го ро да рас про стра няе мые слу хи, по рой и це ле -
на прав лен но, мо гут при вес ти в мас со вым не га тив ным пси хи че -
ским со стоя ни ям. Они, как пра ви ло, мо гут быть рас счи та ны на
лю дей с по вы шен ной вну шае мо стью и мо гут явить ся при чи ной
уси ле ния стра ха, а то и па ни ки. Не ис клю че но, что фак тор ра диа -
ци он ной уг ро зы и опас но сти мо жет быть ши ро ко ис поль зо ван для
дес та би ли за ции об ще ст ва. Страх и па ни ка сре ди гра ж дан ско го на -
се ле ния мо гут по дор вать ве ру в свои си лы и воз мож но сти, по тре -
бу ют при ня тия чрез вы чай ных мер, за труд няю щих и без то го слож -
ную об ста нов ку. По это му свое вре мен ное пре се че ние па ни ки,
раз лич но го ро да слу хов, стра ха, не осоз нан ных дей ст вий, бу дет од -
ной из важ ней ших за дач ру ко во дя ще го со ста ва.

При вы пол не нии за дач в Чер но бы ле ко манд но му со ста ву на
пер вых по рах не уда лось в пол ной ме ре ней тра ли зо вать лож ные
слу хи. От ри ца тель но ска за лось от сут ст вие еди ной, дос то вер ной и
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кон крет ной ин фор ма ции об об ста нов ке как в рай оне ава рии, так
и на вре мен но обо ру до ван ных вер то лет ных пло щад ках. Ин фор ма -
ция бы ла не точ ной, а в от дель ных слу ча ях но си ла про ти во ре чи вый
ха рак тер. Кро ме то го, од ной из при чин по яв ле ния лож ных слу -
хов, по вы ше ния нерв но-пси хи че ско го на пря же ния яви лось не дос -
та точ ное зна ние воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка ра дио ак тив но го
об лу че ния, хи ми че ских и фи зи че ских средств за щи ты от не го, пре -
дель но до пус ти мых безо пас ных доз, от сут ст вие прак ти че ско го опы -
та дей ст вий в не стан дарт ных си туа ци ях. Это соз да ва ло оп ре де лен -
ный пси хо ло ги че ский барь ер.

В ин те ре сах со вер шен ст во ва ния мо ти ва ци он но го фак то ра,
свя зан но го с ли к ви да ци ей лож ных слу хов, при ви тия ве ры в по ка -
за ния при бо ров лет но му со ста ву де мон ст ри ро ва лись ки но филь мы:
«Ава рий но-вос ста но ви тель ные ра бо ты в оча гах по ра же ния», «О
ре жи мах ра диа ци он ной за щи ты», «Ли к ви да ция по след ст вий ра -
дио ак тив но го за ра же ния», «Спе ци аль ная об ра бот ка лич но го со -
ста ва и тех ни ки».

Ши ро ко при ме нял ся об мен опы том ра бо ты, вы сту п ле ния ве -
ду щих уче ных, имев ших прак ти ку об ра ще ния с ио ни зи рую щи ми
ис точ ни ка ми. В от ря дах бы ли по доб ра ны, про ин ст рук ти ро ва ны и
обес пе че ны не об хо ди мой ме то ди че ской ли те ра ту рой под го тов лен -
ные во ен но слу жа щие. В мес тах от ды ха лич но го со ста ва по сто ян но
да ва лась опе ра тив ная ин фор ма ция о по ло же нии дел в рай оне ава -
рии. Все это спо соб ст во ва ло ис ко ре не нию имев ших ме сто в пер -
вые дни слу ча ев рас те рян но сти, не ве рия в свои си лы, по вы ша ло
ус той чи вость, ак тив ность лет но го со ста ва, раз ви ва ло чув ст во от -
вет ст вен но сти за стро гое и пол ное со блю де ние мер безо пас но сти.

К осо бен но стям мо раль но-пси хо ло ги че ской под го тов ки от но -
сил ся пра виль ный учет в ор га ни за ции бое вых вы ле тов, дос та точ но
бы ст рой адап та ции лет но го со ста ва в зо не ра дио ак тив но го об лу че -
ния. При чем, на этом эта пе, у все го лет но го со ста ва от ме ча лась
по вы шен ная на пря жен ность, свя зан ная с не из вест но стью об ста -
нов ки. Осо бен но это бы ло ха рак тер но до пер во го вы ле та на ре ак -
тор. Уже в про цес се пер вых бое вых вы ле тов адап та ция про ис хо ди -
ла у боль шин ст ва лет чи ков.
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На ос но ва нии бе сед с лет ным и ин же нер но-тех ни че ским со -
ста вом, а так же про ве ден но го ан ке ти ро ва ния бы ло вы яв ле но, что
из 142 чле нов вер то лет ных эки па жей 63% адап ти ро ва лись к ус ло -
ви ям дея тель но сти в пер вый день: по сле пер во го вы ле та на ре ак -
тор 48 %, по сле вто ро го – 15 %. Во вто рой день адап ти ро ва лось
10 %, а в тре тий – 7,5 %, в чет вер тый и по сле дую щие дни –
7,5 %. У 7 % авиа то ров, по их мне нию, адап та ция не про изош ла,
а 4 % не мог ли оп ре де лить.

По лу чен ные дан ные да ют нам воз мож ность сде лать пред по ло -
же ние о том, что в ус ло ви ях силь ной ра диа ци он ной опас но сти,
наи бо лее важ ное зна че ние, с точ ки зре ния адап та ции лет но го со -
ста ва, бу дут иметь ре зуль та ты пер вых за да ний. Под роб ный ана лиз
ди на ми ки адап та ции лет но го со ста ва по зво лил вы явить дру гие
фак то ры, спо соб ст вую щие его бы ст ро му при спо соб ле нию к бое вым
ус ло ви ям – это вы со кое лет ное мас тер ст во и на ли чие опы та ве де -
ния бое вых дей ст вий в слож ных ус ло ви ях об ста нов ки (98 % чле -
нов лет ных эки па жей уча ст во ва ли в ока за нии ин тер на цио наль ной
по мо щи в РА); осоз на ние дол га и от вет ст вен но сти за вы пол не ние
по став лен ной за да чи; до ве рие ко манд но му со ста ву, осу ще ст в ляю -
ще му ор га ни за цию и ру ко во дство бое вы ми дей ст вия ми; опе ра тив -
ная пе ре да ча лет ным со ста вом на ко п лен но го опы та по ле тов на ре -
ак тор, осо бен но вновь при быв шим эки па жам и др.

В этих це лях ра цио наль но ис поль зо вал ся опыт при ме не ния
прие мов, по зво ляю щих со кра тить до ми ни му ма пре бы ва ние эки -
па жа в опас ных зо нах.

Для уп лот не ния гра фи ка сбро са гру зов ши ро ко при ме ня лась
раз ра бо тан ная в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Ге ро ем Со -
вет ско го Сою за во ен ным лет чи кам Ш. С. Пол би ным так на зы вае -
мая схе ма груп по во го уда ра с пи ки ро ва ния, обес пе чив шая вы со кую
эф фек тив ность по ра же ния ма ло раз мер ных це лей. В ито ге вер то ле -
ты ата ко ва ли кра тер с плот но стью в два раза боль ше, чем на ка ну -
не, со кра ти лось вре мя пре бы ва ния над кра те ром, умень ши лась до -
за ра дио ак тив но го об лу че ния лет но го со ста ва.

Вы бо ру не об хо ди мых так ти че ских прие мов пред ше ст во ва ла
боль шая под го то ви тель ная по ис ко вая ра бо та. Уже в пе ри од пер -

Кор чем ный П. А.
Мо раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской
безо пас но сти лич но сти при ли к ви да ции по след ст вий ава рии на АЭС

69

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 69



70

Korchemny P. A.
Moral and Psychological Provision of Psychological and Social Security 
While Liquidating Chernobyl’s APS Accident After-Effects

вых по ле тов на ре ак тор бы ли уяс не ны ос нов ные ус ло вия дея тель -
но сти лет ных эки па жей, что по зво ли ло пе рей ти от ме то да сбро сов
гру зов из гру зо во го лю ка к сбро су с внеш ней под вес ки по ко ман -
де офи це ра на зем но го на ве де ния. Мо дер ни за ция внеш ней под вес -
ки по зво ля ла уве ли чить ко ли че ст во гру за, точ ность его сбро са и
по па да ния в ре ак тор.

В хо де ли к ви да ции по след ст вий ава рии был на ко п лен важ ней -
ший опыт за щи ты эки па жа от воз дей ст вия ра дио ак тив но го об лу -
че ния. К не му сле ду ет от не сти ис поль зо ва ние лис то во го свин ца в
ка че ст ве эк ра на, что су ще ст вен но по ни жа ло до зу об лу че ния. Дан -
ный ме тод мгно вен но стал дос тоя ни ем все го лич но го со ста ва вер -
то лет ных эки па жей и явил ся эф фек тив ным спо со бом его за щи ты.

В сис те му мо раль но-пси хо ло ги че ско го обес пе че ния вхо ди ла и
за да ча тес но го взаи мо дей ст вия ко ман до ва ния с ме ди цин ски ми ра -
бот ни ка ми, на прав лен ная на свое вре мен ное при ме не ние не об хо ди -
мых фар ма ко ло ги че ских средств. Чле нам лет ных эки па жей вы да ва -
лись ра дио про тек то ры, по ро шок йо ди сто го ка лия. В ком плек се
мер, спо соб ст вую щих ло ка ли за ции вред ных по след ст вий воз дей -
ст вия ра дио ак тив но го об лу че ния, бы ло и при ме не ние спе циа ли -
ста ми ин сти ту та авиа ци он ной и кос ми че ской ме ди ци ны но вых за -
щит ных ра дио ак тив ных средств. В ре зуль та те про во ди мой ра бо ты
ко ли че ст во лет но го со ста ва, по лу чив ше го до зы об лу че ния 25 рент -
ген и бо лее ста ло рез ко со кра щать ся. Ес ли в пер вые дни (27 и 28
ап ре ля) все 100 % за дей ст во ван ных эки па жей по лу чи ли об лу че -
ние бо лее 25 рент ген, то в по сле дую щие дни (3 мая 1986 г.) ко ли -
че ст во лет но го со ста ва с та ки ми до за ми об лу че ния умень ши лось
до 8,8 %.

В сло жив ших ся ус ло ви ях дея тель но сти ос нов ная пси хо ло ги че -
ская на груз ка лег ла на ко ман ди ра эки па жа и пра во го лет чи ка, ко -
то рые кро ме пи ло ти ро ва ния вер то ле та, осу ще ст в ля ли кон троль за
ра бо той раз лич ных сис тем, про из во ди ли сброс гру зов. Но глав -
ное, в хо де по ста нов ки экс пе ри мен та, оп ре де ли лись ус ло вия вы -
пол не ния за да ния со кра щен ны ми эки па жа ми вер то ле тов, что воз -
мож но при ве де нии бое вых дей ст вий в ус ло ви ях боль ших по терь
лич но го со ста ва. Реа ли зо ван в пол ной ме ре прин цип ин ди ви ду аль но -
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го под хо да. В го ды ВОВ, на при мер, к по ле там бы ло до пу ще но 65
од но гла зых лет чи ков.

На пер вом эта пе (с 27 ап ре ля по 3 мая) лет ный со став не пре -
рыв но вы пол нял ин тен сив ные по ле ты в те че ние все го свет ло го
вре ме ни су ток (от 12 до 20 вы ле тов в день). Ост ро про яви лось по -
треб ность в до пол ни тель ном от ды хе. Кро ме вы пол не ния по ле тов
эки па жу при хо ди лось дей ст во вать от но си тель но ав то ном но, осо -
бен но в во про сах под го тов ки авиа тех ни ки свои ми си ла ми. Об
этом сви де тель ст ву ет тот факт, что ес ли в обыч ных ус ло ви ях под -
вес кой бо е при па сов, за груз кой гру за и дру ги ми ра бо та ми эки паж
вер то ле та, как пра ви ло, не за ни ма ет ся, то в ус ло ви ях ра дио ак тив -
но го за ра же ния и не хват ки лич но го со ста ва, под вес кой гру за за -
ни ма лись все, от ко ман ди ра эки па жа до ме ха ни ка. При чем, авиа -
ци он ные час ти ока за лись не обес пе чен ны сред ст ва ми ма лой
ме ха ни за ции и при спо соб ле ния ми, что при во ди ло к про ве де нию
не об хо ди мых ра бот руч ным спо со бом.

Осо бая за бо та про яв ля лась в мо раль но-пси хо ло ги че ском обес -
пе че нии ор га ни за ции от ды ха ру ко во дя ще го со ста ва, на ко то рый
вы па ла чрез вы чай но вы со кая на груз ка. 

Ес ли сре ди лет но го со ста ва яв ных кли ни че ских при зна ков пе -
ре утом ле ния не вы яв ле но, то у ру ко во дя ще го со ста ва, вре мя ра бо -
ты ко то ро го дос ти га ло до 10 су ток, поя ви лись яв но вы ра жен ные
при зна ки пе ре утом ле ния: сон ли вость, го лов ная боль, раз дра жи -
тель ность. Ви ди мо не слу чай но один ко ман ди ров в по след ст вии
ска зал: «Стра да ли мы то гда все од ним – не до сы пом. Бы ла про бле -
ма – не за снуть, где сто ишь…»

В хо де ин тен сив ных по ле тов боль шое вни ма ние уде ля лось по -
пу ля ри за ции от ли чив ших ся, про па ган де пе ре до во го опы та, по ка -
зу вер но сти сво ему во ин ско му дол гу и са мо от вер жен но сти вои -
нов-авиа то ров че рез сред ст ва на гляд ной аги та ции. Боль шой
по пу ляр но стью у лич но го со ста ва поль зо ва лись та кие ее руб ри ки,
как: «Ин фор ма ция! Про чти и пе ре дай то ва ри щу!», «К со бы ти ям
на Чер но быль ской АЭС!», «Се го дня от ли чи лись» и др. Че рез фо -
то ре пор та жи, фо то вы став ки, «Ли ст ки сла вы» опе ра тив но от ра жа -
лись эта пы ре ше ния по став лен ных за дач, по ка зы ва лись об раз цы

Кор чем ный П. А.
Мо раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской
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му же ст ва и вы со ко го мас тер ст ва лет чи ков, ин же не ров, тех ни ков,
спе циа ли стов ты ла и свя зи.

Под твер ди ла свою прак ти че скую зна чи мость и не об хо ди мость
в фор ми ро ва нии пси хо ло ги че ской го тов но сти к дей ст ви ям в ус ло -
ви ях ра диа ци он ной опас но сти мо де ли ро ва ние пред стоя щих бое -
вых дей ст вий с по мо щью про ве де ния тре ни ро вок и тре на жей. Ко -
гда авиа то рам бы ла по став ле на за да ча: ус та но вить 18-мет ро вую
сталь ную тру бу «Иг лу» диа мет ром 10 сан ти мет ров, на чи нен ную
спе ци аль ной ап па ра ту рой для про ве де ния раз лич ных из ме ре ний
в кра те ре раз ру шен но го ре ак то ра, ко ман ди ром эки па жа пол ков ни -
ком И. Н. Мель ни ко вым был со став лен план под го тов ки к вы пол -
не нию это го от вет ст вен но го за да ния. В со дер жа ние на ме чен ных
ме ро прия тий вно си лись эле мен ты пси хо ло ги че ской под го тов ки:
ана лиз уже су ще ст вую ще го опы та «бом бар ди ро ва ния» ре ак то ра;
изу че ние осо бен но стей по ве де ния «Иг лы» в воз ду хе и при вхо ж -
де нии в «грунт»; от ра бот ка прак ти че ских прие мов ма нев ри ро ва ния
вер то ле та; под го тов ка пси хи ки чле нов эки па жа к бы ст ро му вы бо -
ру наи бо лее под хо дя ще го мес та для ус та нов ки «Иг лы».

В даль ней шем эки паж тща тель но изу чил фо то гра фии верх ней
час ти ре ак то ра, вы брал че ты ре уча ст ка для при зем ле ния «Иг лы».
На по ле аэ ро дро ма был вы ло жен шаб лон верх ней по верх но сти ре -
ак то ра, ко то рый чле ны эки па жа про шли пеш ком и изу чи ли его,
про ве ли воз душ ную раз вед ку с за ви са ни ем над раз ло жен ным на
зем ле ма ке том, пе ре ме ще ни ем вер то ле та в раз лич ные сто ро ны и
бы ст рым вер ти каль ным спус ком. По доб ные тре ни ров ки бы ли не -
од но крат но по вто ре ны. В ре зуль та те, эки паж вер то ле та ус пеш но
вы пол нил за да ние пра ви тель ст вен ной ко мис сии.

Про во ди мое мо раль но-пси хо ло ги че ское обес пе че ние в эки па -
жах, да ло по ло жи тель ные ре зуль та ты. В хо де ин ди ви ду аль ных бе -
сед, а так же при от ве те на во прос: «Фак то ры, сни жаю щие ак тив -
ность дей ст вий лет но го со ста ва при ли к ви да ции по след ст вий
ава рии на Чер но быль ской АЭС», на ми бы ли по лу че ны сле дую щие
ре зуль та ты: 71,6 % на зва ли от сут ст вие у лет но го со ста ва ин фор ма -
ции о по лу чен ных до зах ра дио ак тив но го за ра же ния, ква ли фи ци -
ро ван но го разъ яс не ния ра диа ци он ной об ста нов ки и ее влия ния
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на лю дей; 73,6 % от ме ти ли на ли чие ра дио ак тив но го за ра же ния
авиа ци он ной тех ни ки, ме ст но сти, зда ний и т. п.; 54,2 % – от сут -
ст вие точ ной и свое вре мен ной ин фор ма ции по всем ин те ре суе -
мым во про сам; 31,5 % – не уве рен ность, но виз на, от сут ст вие опы -
та про ве де ния де зак ти ва ци он ных ра бот; 28,4 % – от дель ные
слу чаи по яв ле ния до га док, слу хов; 61,5 % – бы то вые не уря ди цы.

Кро ме то го, в эки па жах скла ды ва лась бо лее бла го при ят ная
мо раль но-нрав ст вен ная об ста нов ка, в боль шей ме ре пре об ла да ли
по ло жи тель ные на строе ния. В них от ме чал ся бо лее вы со кий ре -
зуль тат вы пол не ния бое вых за да ний.

Зо то ва О. Ю.
Zotova O. Y.

Ме ха низ мы фор ми ро ва ния 
со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти

Mechanisms of Personal 
Social and Psychological Security Formation

Све де ния об ав то ре: Зо то ва О. Ю., кан ди дат пси хо ло ги че ских
на ук, за мес ти тель де ка на фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу -
ма ни тар но го уни вер си те та, до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо -
ло гии про фес сио наль ной дея тель но сти (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Рас смат ри ва ют ся ме ха низ мы фор ми ро ва ния со ци -
аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти: ме ха низм ка те го -
ри за ции ми ра при по мо щи би нар ной оп по зи ции «опас ный –
безо пас ный»; ме ха низм ас си ми ля тив ной и кон тра ст ной про ек ции;
ме ха низм смыс ло об ра зо ва ния безо пас но сти и ме ха низм по зна ния
и кон ст руи ро ва ния об раза ми ра.

Клю че вые сло ва: со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо пас ность
лич но сти, об раз опас но го и безо пас но го ми ра.
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Про ти во ре чи вость ха рак те ра раз ви тия че ло ве че ст ва за по след -
ние де ся ти ле тия про яви ла ряд про блем, не по сред ст вен но влияю -
щих на безо пас ность че ло ве ка, пу тей для аде к ват но го пре одо ле ния
ко то рых по ка не най де но. При этом мно го об ра зие уг роз и ост ро -
та про ти во ре чий столь ве ли ки, что пе ред нау кой сто ит за да ча сис -
те ма ти зи ро вать по лу чае мую ин фор ма цию и раз ра бо тать ме ха низ -
мы фор ми ро ва ния со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти для
раз ре ше ния этих си туа ций.

Ос нов ной за да чей пси хо ло ги че ской нау ки яв ля ет ся «изу че ние
при ро ды пси хи ки, ее ме ха низ мов и управ ляю щих ею за ко но мер -
но стей»1. 

Имен но че рез по сти же ние сущ но ст ной при ро ды пси хи че ских
яв ле ний, их струк тур но го уст рой ст ва, внут рен них ме ха низ мов реа -
ли за ции, а так же вы яв ле ние за ко нов и за ко но мер но стей, по ко то -
рым они функ цио ни ру ют, воз мож но все сто рон нее изу че ние лю бо -
го со ци аль но-пси хо ло ги че ско го яв ле ния, по сти же ние сущ но сти
та ко го слож но го фе но ме на, как со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо -
пас ность лич но сти. 

Од ним из глав ных эле мен тов это го про цес са яв ля ет ся со во -
куп ность пси хо ло ги че ских ме ха низ мов, ре гу ли рую щих реа ли за -
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со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти

цию пси хи че ских яв ле ний в про стран ст вен но-вре мен ной сис те ме
ко ор ди нат1.

Со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо пас ность лич но сти в ка ж дой
кон крет ной си туа ции име ет свои осо бен но сти, од на ко ме ха низ -
мы со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти во мно гом но сят ус -
той чи вый ха рак тер и обу слов ле ны осо бен но стя ми кон крет ной
лич но сти, а имен но:

– ус той чи вы ми лич но ст ны ми воз мож но стя ми (по треб но ст но-
мо ти ва ци он ной, цен но ст ной, мо ти ва ци он но-оце ноч ной сфе ра ми
лич но сти);

– ког ни тив ной оцен кой, ко то рую че ло век да ет со бы тию, тре -
бую ще му раз ре ше ния;

– осо бен но стя ми смы сло вой ре гу ля ции жиз не дея тель но сти;
– ин ди ви ду аль ны ми стра те гия ми са мо реа ли за ции и са мо ут -

вер жде ния.
Та ким об ра зом, со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо пас ность рас -

смат ри ва ет ся на ми как че рез приз му взаи мо дей ст вия че ло ве ка с
ми ром, так и ког ни тив ной оцен ки са мой безо пас но сти/опас но сти
как не из беж но сти.

Ос но ва ния ми ис сле дуе мых ме ха низ мов яв ля ют ся сле дую щие
функ цио наль ные под хо ды:

1) оцен ка ре шаю щей ро ли че ло ве ка в жиз ни и дея тель но сти
субъ ек та, ко то рый сам ока зы ва ет соз на тель ное и це ле на прав лен -
ное воз дей ст вие на про ис хо дя щие со бы тия и си туа ции;

2) при ня тие субъ ек тив ных оце нок че ло ве ка в ка че ст ве ос но вы
его ин тер пре та ции си туа ции пси хо ло ги че ской ре аль но сти и фор -
ми ро ва ние мо ти ва ци он но-смы сло вых кон ст рук тов по зна ния;

3) оп ре де ле ние субъ ек тив но го ощу ще ния опас но сти/безо пас -
но сти в ка че ст ве от прав ной точ ки ка те го ри за ции со ци аль но-пси -
хо ло ги че ской безо пас но сти;

4) рас смот ре ние ак ту аль ных со стоя ний как ос но вы вос при -
ятия соб ст вен ной безо пас но сти;
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5) ото жде ст в ле ние об раза «Я» и об раза «Я в безо пас но сти»,
что по зво ля ет вы би рать ту фор му по ве де ния, ко то рая под хо дит в
дан ный мо мент в кон крет ной си туа ции и обес пе чи ва ет со ци аль -
но-пси хо ло ги че скую безо пас ность лич но сти;

6) оп ре де ле ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич-
но сти как раз но вид но сти пси хо ло ги че ской ком пе тент но сти в про -
цес се лич но ст но-си туа ци он но го взаи мо дей ст вия;

7) рас смот ре ние че ло ве ка в об ра зе «дея тель но го субъ ек та жиз -
ни», спо соб но го пред ви деть ре зуль та ты сво их по ступ ков, про гно -
зи ро вать жиз нен ные со бы тия, из ме нять их к луч ше му во пре ки
жиз нен ным си туа ци ям в про цес се са мо реа ли за ции и са мо ут вер -
жде ния.

Для то го, что бы вы явить пси хо ло ги че ские ме ха низ мы фор ми -
ро ва ния со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти на ос но ва нии
про во ди мо го тео ре ти че ско го и эм пи ри че ско го ис сле до ва ний, це -
ле со об раз но об ра тить осо бое вни ма ние на изу че нии субъ ек тив ной
кар ти ны ми ра, ко то рую соз да ет и ин тер пре ти ру ет лич ность в про -
цес се жиз не дея тель но сти. Дан ный ак цент свя зан с не об хо ди мо -
стью «по строе ния кар ти ны ми ра, со от вет ст вую щей ми ру ре аль но -
му, – од на из цен траль ных и очень не про стых за дач, стоя щих
пе ред че ло ве ком в пе ри од ра ди каль ных транс фор ма ций»1 и спо -
соб ст вую щей фор ми ро ва нию со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо -
пас но сти лич но сти.

Раз де ле ние кар ти ны ми ра, свя зан ное с ин ди ви ду аль ным опы -
том субъ ек та, его смы сло вым от но ше ни ем к ре аль но сти, обу слов -
ли ва ет про ти во ре чи вость об раза объ ек та меж лич но ст но го вос при -
ятия, ко то рый нуж но изу чать2.

Т. Г. Сте фа нен ко ука зы ва ет, что имен но би нар ные оп по зи -
ции ока зы ва ют ог ром ное влия ние не толь ко на ло ги че ские опе ра -
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ции, но и на по ве де ние лю дей1. Со глас но кон цеп ции К. Ле ви-
Стро са, функ ция мыш ле ния на лю бых эта пах ис то рии че ло ве -
чества со сто ит в ка те го ри за ции ми ра с по мо щью би нар ных оп по -
зиций2.

Учи ты вая эти ос но ва ния при рас смот ре нии про цес сов фор -
ми ро ва ния со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти
це ле со об раз но вы де лить, пре ж де все го, ме ха низм ка те го ри за ции
ми ра при по мо щи би нар ной оп по зи ции «опас ный – безо пас ный».

Вы сту пая ре гу ля то ром по ряд ка, ка те го ри за ция ми ра при по -
мо щи оп по зи ции «опас ный — безо пас ный» обес пе чи ва ет че ло ве -
ка лич но ст но зна чи мой кар ти ной ми ра, осо бен но стью ко то рой
явля ет ся ее прин ци пи аль ная еди нич ность и уни каль ность. Безо -
пас ность для лич но сти все гда вы сту па ет как не кий на бор смы слов
и смыс ло жиз нен ных ори ен та ций, ко то ры ми че ло век на де ля ет свой
безо пас ный мир. Од на ко, на бор смы слов нель зя счи тать же ст ко
за про грам ми ро ван ным, в те че ние всей жиз ни че ло век мно го крат -
но ме ня ет и кор рек ти ру ет свои жиз нен ные ко ор ди на ты.

Об раз безо пас но го ми ра пред став лен цен но стя ми ро да, об ще -
ст ва, ста биль но сти, стрем ле ни ем к со хра не нию имею ще го ся по ло -
же ния ве щей, внут ри груп по вой ин те гра ции. Об раз безо пас но го
ми ра да ет га ран тию безо пас но сти лич но сти в слу чае при ня тия и
раз де ле ния ей цен но стей со циу ма. 

«Ин ди вид, у ко то ро го не раз ви ты на вы ки са мо кон тро ля и са -
мо дис ци п ли ны, ну ж да ет ся во внеш них ог ра ни че ни ях, обес пе чи -
ваю щих ему чув ст во безо пас но сти»3. Безо пас ность лич но сти рас -
смат ри ва ет ся во взаи мо свя зи с безо пас но стью дру гих, до ве ри ем к
се бе и к ми ру, при этом мир пред став ля ет ся как гар мо нич ный и
ста биль ный. Смы сло вым со дер жа ни ем по ня тия «безо пас ность»
ста но вят ся при ятые в дан ном об ще ст ве фор мы обес пе че ния безо -
пас но сти.
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Об раз опас но го ми ра вклю ча ет в се бя цен но сти раз ру ше ния,
стрем ле ние к пре одо ле нию сло жив ше го ся по ло же ния ве щей, ин -
ди ви дуа ли зи ро ван ную са мо стоя тель ность. Со дер жа тель но-смы -
сло вое на пол не ние по ня тия «опас ность» — сво бо да.

До пол ни тель ный ас пект от ме чен но го яв ле ния мо жет быть вы -
де лен при опо ре на опи сан ный В. А. Пет ров ским фе но мен над си -
туа тив ной ак тив но сти, за клю чаю щий ся в стрем ле нии к не мо ти ви -
ро ван но му, не вы год но му рис ку, в по бу ди тель ной си ле опас но го,
тре бую ще го до пол ни тель ных уси лий и чре ва то го про ва лом по ве де -
ния. С точ ки зре ния В. А. Пет ров ско го, цен но сти рис ка не функ -
цио ни ру ют в ви де все об щих норм1. Безо пас ность рас смат ри ва ет ся
лич но стью как ав то ном ное и не за ви си мое от груп пы со стоя ние.

По зи тив ный смысл опас но го ми ра за клю ча ет ся в субъ ект но -
сти как воз мож но сти про явить ини циа ти ву, по зво ляя на хо дить ре -
сур сы, в на де ж де толь ко на се бя, без при вле че ния по тен циа ла со -
труд ни че ст ва.

Обы ден ное соз на ние, за ни маю щее про ме жу точ ное, по гра нич -
ное по ло же ние, обес пе чи ва ет воз мож ность взаи мо дей ст вия ин ди -
ви ду аль но го и об ще ст вен но го опы та, смыс ла и зна че ния, вы пол -
ня ет ос нов ную функ цию, за клю чаю щую ся в вы де ле нии на уров не
субъ ек та ин ди ви ду аль но го Я без ут ра ты свя зи с ви дом — в фор ми -
ро ва нии субъ ект но сти2.

Рас по ло же ние об раза «Я» в не ус той чи вой зо не да ет воз мож -
ность, не всту пая в кон фликт с при ня ты ми в об ще ст ве цен но стя -
ми, стан дар та ми обес пе че ния безо пас но сти ка ж до го че ло ве ка,
обес пе чить ме сто для се бя, не под чи ня ясь при ня тым нор мам, но
и не от вер гая их. «В ре ше нии за дач са мо реа ли за ции че ло век ис хо -
дит из уже дос тиг ну то го, сло жив ше го ся пред став ле ния о се бе и
сво их воз мож но стях. Од на ко, реа ли зуя в дея тель но сти ро ж даю -
щие ся в ней са мой из бы точ ные по тен ци аль ные воз мож но сти, он
по сто ян но вы хо дит за рам ки ис ход ных пред став ле ний о се бе, осу -
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ще ст в ляя рас ши рен ное вос про из вод ст во об раза Я»1. В ре зуль та те
фор ми ру ет ся ак тив ная по зи ция че ло ве ка, как субъ ек та обес пе че -
ния соб ст вен ной безо пас но сти, по зво ляю щая не всту пать в кон -
фликт с об ще ст вом и, вме сте с тем, об ла дать оп ре де лен ной сво бо -
дой от об ще ст ва.

По ни ма ние су ще ст во ва ния про ти во по лож ных «безо пас но -
стей» по зво ля ет вы би рать ту фор му обес пе че ния безо пас но сти, ко -
то рая под хо дит в дан ный мо мент в кон крет ной си туа ции. В ре -
зуль та те дос ти га ет ся ва риа тив ность по ве де ния лич но сти,
по зво ляю щая пре одо леть дав ле ние об ще ст ва и тя гу к опас но сти и
рис ку. «Со су ще ст во ва ние про ти во ре чий иг ра ет важ ную роль в
адап та ции че ло ве ка и об ще ст ва. Оно обес пе чи ва ет под дер жа ние
ста биль но сти и да ет воз мож ность даль ней ше го раз ви тия»2.

Кон такт, взаи мо дей ст вие лич но сти и об ще ст ва осу ще ст в ля ет -
ся че рез со су ще ст во ва ние про ти во ре чий ме ж ду цен но стя ми лич -
но сти и цен но стя ми об ще ст ва, нор ма ми со циу ма и соб ст вен ны ми
идеа ла ми, не вы тес няя ни то ни дру гое. Та ким об ра зом, со су ще -
ст во ва ние безо пас но го и опас но го ми ра в соз на нии лич но сти
обес пе чи ва ют тер пи мость к про ти во ре чи ям, то ле рант ность, воз -
мож ность взаи мо дей ст вия и раз ви тия.

Безо пас ность, в дан ном слу чае, ра бо та ет, пре одо ле вая би нар -
ную оп по зи цию пу тем пред став ле ния опас но сти не как не из беж -
ность, а как от дель но ре шае мые за да чи, пре одо ле вая оп по зи цию
лич но сти с об ще ст вом, со вер шая адап та цию. В. А. Пет ров ский
опи сал дан ный фе но мен как про цесс урав но ве ши ва ния цен но стей
сти му ли ро ва ния как ос то рож но го, так и рис ко ван но го по ве де ния.
Че ло век ис пы ты ва ет са му спо соб ность осу ще ст вить вы бор в си -
туа ции сво бо ды вы бо ра. И то гда обос но ва ние сво ей спо соб но сти
осу ще ст вить вы бор пре вра ща ет ся для не го в осо бую за да чу са мо -
по зна ния3.
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Спо соб ность быть субъ ек том ак тив но сти по от но ше нию к
внеш ним ус ло ви ям жиз ни, по от но ше нию к об ще ст ву, по от но -
шению к са мой се бе яв ля ет ся важ ней шим, оп ре де ляю щим ка че ст -
вом лич но сти. В про цес се фор ми ро ва ния че ло век, как от ме ча ет
А. Н. Ле он ть ев, при об ре та ет спо соб ность про яв лять ак тив ность не
толь ко во внеш ней сфе ре, но и быть субъ ек том соб ст вен ной жиз -
ни, за ни мать по от но ше нию к внеш ним об стоя тель ст вам ак тив -
ную по зи цию1.

Из ак тив но сти субъ ек та функ цио наль но и со дер жа тель но про -
яс ня ет ся ме ха низм ас си ми ля тив ной и кон тра ст ной про ек ции.

Ме ха низм ас си ми ля тив ной и кон тра ст ной про ек ции за клю ча -
ет ся в «при стра ст ном» вос при ятии и «при стра ст ном» при пи сы ва -
нии об ра зу «Я» в со стоя нии безо пас но сти/опас но сти по ло жи тель -
но го или от ри ца тель но го зна ка под влия ни ем ин ди ви ду аль но го
опы та, лич но ст ных цен но стей, уров ня до ве рия к се бе и к ми ру,
сте пе ни удов ле тво рен но сти ба зо вой по треб но сти в безо пас но сти.
Эта сис те ма пред став ля ет со бой «им пли цид ную мо дель лич но ст -
но го оце ни ва ния», при су щую ка ж до му от дель но му субъ ек ту2. По
мне нию Н. В. Чу до вой, им пли цид ная мо дель оце ни ва ния по зво -
ля ет дос тичь со гла со ва ния ка честв «Я-об раза» и кон крет но го на -
пол не ния оп по зи ции «хо ро ший — пло хой». Речь идет о ра бо таю -
щем, не за ви си мо от соз на ния, ме ха низ ме по строе ния
ок ру жаю ще го ми ра в ко ор ди на тах сво его «Я».

При стра ст ное вос при ятие в си туа ци ях, свя зан ных с безо пас -
но стью/опас но стью — это оцен ка лич но ст ных ка честв с точ ки зре -
ния смыс ла, ко то рый субъ ект вкла ды ва ет в дан ную си туа цию.

Су ще ст ву ет не сколь ко ти пов мо де лей оце ни ва ния безо пас но -
сти, раз ли чаю щих ся тем, в ка кой ме ре в них при ме ня ет ся прин -
цип оп по зи цио наль но сти в оцен ке лич но ст ных ка честв: от раз де -
ле ния всех ка честв на при ни мае мые и от вер гае мые, че рез прин цип
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до пол ни тель но сти ка честв до ам би ва лент но сти от но ше ния к лю -
бо му свой ст ву лич но сти, то есть фак ти че ско го от ка за от оцен ки в
треть ем ти пе.

Объ ект мо жет быть на де лен не га тив ным смыс лом не по то му,
что он ка ким-то об ра зом свя зан с на шей жиз не дея тель но стью, а
на обо рот, по то му что он оце ни ва ет ся как но си тель во пло щен но -
го в нем не га тив но зна чи мо го ка че ст ва, ко то рое и оп ре де ля ет его
жиз нен ный смысл. По это му воз мож ным кри те ри ем оцен ки и ис -
точ ни ком смыс ла ока зы ва ют ся соб ст вен ные, зна чи мые для лич -
но сти па ра мет ры и ка че ст ва, что да ет воз мож ность го во рить о ме -
ха низ ме смыс ло об ра зо ва ния безо пас но сти.

От ра жен ная пси хи кой со во куп ность эле мен тов си туа ции ста -
но вит ся зна чи мой для субъ ек та, толь ко при об ре тая для не го оп ре -
де лен ный лич но ст ный смысл. От ра же ни ем этой зна чи мо сти си -
туа ции и лич но ст но го смыс ла яв ля ет ся воз ни каю щее пси хи че ское
со стоя ние1. Бла го да ря лич но ст но му смыс лу в си туа ции про ис хо дит
вы де ле ние наи бо лее зна чи мо го фак то ра, об стоя тель ст ва, при чи -
ны, клю че во го эле мен та, влияю щих на субъ ек та, что де тер ми ни -
ру ет ак туа ли за цию оп ре де лен но го со стоя ния.

Безо пас ность мо жет иметь раз ный смысл и раз лич ное эмо -
цио наль ное зна че ние. Для од но го че ло ве ка, безо пас ность яв ля ет -
ся сим во лом си лы и вла сти, дру ги ми мо жет вос при ни мать ся как
об раз зло бы и аг рес сии. Это не сов па де ние за да ет ди на ми че ское
на пря же ние, оп ре де ляю щее раз ви тие сис те мы пси хи ки. Ни ка кого
еди но го уни вер саль но го смыс ла при та ком под хо де быть не мо жет.

Без ус лов но, че ло век в хо де по все днев но го взаи мо дей ст вия с
дей ст ви тель но стью от ра жа ет ре аль но су ще ст вую щие в ок ру жаю -
щем ми ре взаи мо свя зи ме ж ду яв ле ния ми. Субъ ект в зна чи тель ной
сте пе ни жи вет в ми ре ил лю зий, по ро ж дае мый не толь ко его лич -
ным не со вер шен ст вом и не спо соб но стью пра виль но от ра зить и
по нять мир, но и ок ру жаю щей куль ту рой, на вя зы ваю щей при су -
щие ей ми фы и сте рео ти пы, ко то рые за да ют свой, мощ ный по
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воз дей ст вию ас со циа тив ный ряд, вос про из во ди мый че ло ве ком в
ас со циа тив ном экс пе ри мен те1.

Со ци аль ное по зна ние — это все гда по строе ние оп ре де лен ной
кар ти ны ми ра, в ко то ром че ло век жи вет и дей ст ву ет, при чем,
процесс по зна ния во мно гом де тер ми ни ро ван со ци аль но-пси хо ло -
ги че ской безо пас но стью лич но сти. В свя зи с чем вы де ле ние в ка -
че ст ве от дель но го ме ха низ ма – ме ха низ ма по зна ния и кон ст руи ро -
ва ния об раза ми ра, яв ля ет ся оп рав дан ным как тео ре ти че ской, так
и с прак ти че ской точ ки зре ния.

В пси хо ло ги че ской ли те ра ту ре ме ха низ мы, влияю щие на адек -
ват ность фор ми ро ва ния пред став ле ния о вос при ни мае мом че ло ве -
ке, на зы ва ют ся по-раз но му: эф фек ты вос при ятия (Г. М. Ан д рее -
ва), ког ни тив но-ком му ни ка тив ный про цесс (В. А. Ба ра бан щи ков),
ста нов ле ние мен таль ных ре пре зен та ций (Е. А. Сер ги ен ко) и др.
Осо бен но стью их функ цио ни ро ва ния яв ля ет ся то, что они в раз -
ной сте пе ни обу слов ли ва ют воз мож ность про цес са объ ек тив но го
по зна ния лю дей и при да ют ему спе ци фи че ские чер ты.

По зна ние и кон ст руи ро ва ние об раза ми ра осу ще ст в ля ет ся по -
сред ст вом сис те мы пси хо ло ги че ских ме ха низ мов, в фор ми ро ва -
нии и функ цио ни ро ван нии ко то рых об ра тим вни ма ние на ряд со -
дер жа тель ных ас пек тов. Во-пер вых, кон цеп ту аль ной ос но вой
сис те ма ти за ции пси хо ло ги че ских ме ха низ мов по зна ния и кон ст -
руи ро ва ния об раза ми ра вы сту па ет мо дель со ци аль но-пси хо ло ги -
че ской безо пас но сти лич но сти. Во-вто рых, пси хо ло ги че ский ме ха -
низм мо жет вклю чать в се бя дру гие ме ха низ мы, а сам мо жет
вхо дить в ка кой-ли бо бо лее об щий пси хо ло ги че ский ме ха низм. В
этом слу чае все пси хо ло ги че ские ме ха низ мы, но в раз ной сте пе -
ни, не сут в се бе осо бен но сти ме ха низ ма ин те рио ри за ции как «ме -
ха низ ма ме ха низ мов». В-треть их, ка ж дый пси хо ло ги че ский ме ха -
низм вклю ча ет в се бя, опять же в раз лич ной ме ре и со от но ше нии,
про цес сы диф фе рен циа ции и ин те гра ции, т. к. они яв ля ют ся ба -
зо вы ми для раз ви тия и ста нов ле ния лич но сти в об ще ст ве. 
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Та ким об ра зом, в наи бо лее пол ном и раз вер ну том ви де пси -
хо ло ги че ский ме ха низм по зна ния и кон ст руи ро ва ния об раза ми -
ра вклю ча ет в се бя ос нов ные под сис те мы фор ми ро ва ния со ци аль -
но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти.

– Цен но ст но-ори ен та ци он ный ме ха низм. Вос при ятие и по зна -
ние че ло ве ком ок ру жаю ще го ми ра не мо жет быть вне цен но ст ным,
по сколь ку не мо жет быть вне смы сло вым. В си туа ции безо пас но -
сти ие рар хия цен но стей оп ре де ле на бо лее или ме нее од но знач но,
и, сле до ва тель но, мир по зна ет ся че рез ус то яв шие ся се че ния, бла -
го да ря ин те рио ри за ции лич но стью со ци аль ных цен но стей1. От сут -
ст вие безо пас но сти вос при ни ма ет ся лич но стью как аб со лют ная
не оп ре де лен ность си туа ции, не воз мож ность да же на бли жай шее
вре мя про гно зи ро ва ния сво ей судь бы, карь е ры, эле мен тар ных ре -
ше ний по ча ст ным во про сам. Со стоя ние опас но сти со про во ж да -
ет ся чув ст вом рас те рян но сти, пес си миз мом и не до ве ри ем.

– Пси хи че ские со стоя ния, ко то рые слу жат ос нов ным ме ха низ -
мом в пре об ра зо ва нии пси хо ло ги че ских свойств и из ме не нии
психи че ских про цес сов, а так же ор га ни за ции ка че ст вен но но вой
пси хо ло ги че ской струк ту ры лич но сти, не об хо ди мой для эф фек -
тив но го функ цио ни ро ва ния субъ ек та. 

– Лич но ст но-реф лек сив ный ме ха низм, при ко то ром лич ность
раз ли ча ет зна ния и спо соб их по лу че ния, на чи на ет раз мыш лять о
прин ци пах сво его су ще ст во ва ния. 

– Ме ха низм ат трак ции, ко то рый со сто ит в том, что субъ ект
воз дей ст вия в про цес се ин тер субъ ек тив но го взаи мо дей ст вия удов -
ле тво ря ет по треб но сти объ ек та воз дей ст вия в безо пас но сти, чем
фор ми ру ет у не го эмо цио наль но-по ло жи тель ное от но ше ние к се бе. 

Та ким об ра зом, безо пас ный мир вос про из во дит ся при по мо -
щи дос та точ но ста биль ных ка те го рий. Ко гда са ма ре аль ность не -
ста биль на, го во рить о фор ми ро ва нии лич но сти безо пас но го ти па
дос та точ но ра но. По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний, та
груп па рес пон ден тов, ко то рая вос при ни ма ет се бя пол но стью в
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безо пас но сти, на са мом де ле под безо пас но стью под ра зу ме ва ет
день ги, ко то рые ста но вят ся пси хо ло ги че ским смыс лом безо пас -
но сти, за кры ва ясь от дру гих, воз во дя во круг се бя эмо цио наль ную
сте ну, они ис поль зу ют день ги, по ку пая се бе безо пас ность. Так,
встре ча с не ста биль ной си туа ци ей при во дит к по те ре ори ен ти ров
в ре аль ном ми ре.

«Си туа ция не ста биль но сти ока зы ва ет ся дос та точ но ши ро ким
про стран ст вом для са мых раз лич ных пси хо ло ги че ских про цес сов,
со про во ж даю щих про ис хо дя щие со ци аль ные из ме не ния. Но вая
по зна ва тель ная дея тель ность, ко то рая тре бу ет от че ло ве ка в та ких
ус ло ви ях — это не про сто ус вое ние “но вых пра вил иг ры”, а дей -
ст ви тель ное ос вое ние но вых ме ха низ мов по зна ния, аде к ват ных
но вым реа ли ям»1.

Про цесс фор ми ро ва ния со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас -
но сти мо жет ид ти в двух на прав ле ни ях: от рыв кар ти ны кон ст руи -
руе мо го ми ра от ми ра ре аль но го, субъ ек тив ное вос при ятие соб ст -
вен ной безо пас но сти, соз да ние ил лю зии безо пас но сти при
по мо щи де нег, вла сти, за ви си мо сти от дру гих, или стрем ле ние
дос тичь безо пас но сти в са мом ре аль ном ми ре в рам ках па ра диг мы
дея тель но ст но го са мо ут вер жде ния. Вы бор то го или ино го ва ри ан -
та за ви сит от це ло го ря да об стоя тельств жиз ни ка ж до го ин ди ви да.
След ст ви ем не уме ния раз ре шить дан ную про бле му мо жет явить -
ся ут ра та чув ст ва субъ ект но сти: раз ру ше ние скон ст руи ро ван но го
об раза ми ра при во дит к не воз мож но сти ви деть и вос при ни мать
про бле мы ре аль но го об ще ст ва, к то таль но му чув ст ву опас но сти,
ис хо дя ще му от ми ра, ок ру жаю щих лю дей и се бя са мо го, т. е. ощу -
щать се бя субъ ек том сво их ре аль ных дей ст вий и по ступ ков. Опас -
ный мир вос при ни ма ет ся од но сто рон ним и уп ро щен ным, что ве -
дет к зна чи тель но му раз бро су стра те гий по ве де ния: от аг рес сии до
пол но го без раз ли чия и апа тии.

Фор ми ро ва ние со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти
пред по ла га ет ос вое ние но вых ме ха низ мов по зна ния, аде к ват ных
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ре аль но му ми ру. От точ но сти их ос вое ния за ви сит сте пень со от -
не сен но сти ре аль но го и скон ст руи ро ван но го ми ра, а зна чит и под -
лин ное чув ст во со ци аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти.

Ус ло вия кри зис но го или пе ре ход но го об ще ст ва по ро ди ли
мно го об раз ные мо де ли от ве та лич но сти на эту си туа цию. Вы де -
лен ные ти пы рес пон ден тов при вос при ятии кар ти ны ми ра че рез
приз му безо пас но сти/опас но сти, во мно гом свя за ны как с по ис -
ком аде к ват но го вы бо ра спо со ба адап та ции к из ме не ни ям в об -
ще ст ве, так и спо со бов сов ла да ния с ни ми. 

Спе ци фи ка дан ной си туа ции за клю ча ет ся в том, что про бле -
ма безо пас но сти слож на не толь ко для вос при ятия ка ж до го от -
дель но го че ло ве ка, но и яв ля ет ся про яв ле ни ем слож ных мак ро со -
ци аль ных ус ло вий и си туа ций.
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го соз на ния, в ча ст но сти, ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич -
но сти, ко то рые яв ля ют ся зна чи мым пси хо ло ги че ским фак то ром
обес пе че ния как на цио наль ной безо пас но сти, так и безо пас но сти
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Клю че вые сло ва: на цио наль ная безо пас ность, пра во соз на ние,
про фес сио нал, Я-кон цеп ция, ан ти кор руп ци он ное са мо соз на ние.

The authors: Vishnevskaya V. P., doctorate in psychology, professor,
Institute for National Security of the Republic Belarus (Minsk, Belarus).

Abstract: The issues relating to public consciousness and anti-
corruption self-knowledge of an individual in particular are considered.
The latter is seen as a psychological factor to provide both national secu-
rity and personal security.

Keywords: national security, sense of justice, professional, self-con-
ception, anti-corruption self-knowledge.

В свя зи с про изо шед ши ми в ми ро вом со об ще ст ве из ме не ния -
ми воз ник ла не об хо ди мость в пе ре ос мыс ле нии ре ше ния мно гих
со вре мен ных про блем. В ча ст но сти, от но си тель но про блем все об -
щей и на цио наль ной безо пас но сти, безо пас но сти лич но сти, пу -
тей, средств и спо со бов их обес пе че ния.

Про бле ме обес пе че ния все об щей и на цио наль ной безо пас но -
сти как на го су дар ст вен ном, так и на меж го су дар ст вен ном уров -
нях по свя ще ны мно го чис лен ные пуб ли ка ции уче ных раз лич ных
об лас тей зна ний. 

Тер мин «безо пас ность» стал весь ма по пу ляр ным, вме сте с тем,
мно же ст во его де фи ни ций «раз мы ва ет» сущ ность са мо го по ня тия,
тем са мым соз да ют ся ус ло вия ма ни пу ли ро ва ния соз на ни ем лич но -
сти в ин те ре сах дос ти же ния це лей, имею щих в ря де слу ча ев раз но -
пла но вый (не толь ко кон ст рук тив ный) ха рак тер.

В обес пе че нии все об щей и на цио наль ной безо пас но сти, до -
ми ни рую щую роль иг ра ет че ло век как субъ ект это го про цес са с
его ми ро воз зре ни ем, нрав ст вен ным по тен циа лом, сте пе нью со ци -
аль ной ак тив но сти.

Виш нев ская В. П.
Ас пек ты пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти 

в со вре мен ном ми ре
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В пси хо ло ги че ской нау ке, в рам ках рас смат ри вае мой про бле -
мы, пре об ла да ют ис сле до ва ния, на прав лен ные на изу че ние раз лич-
ных ви дов (пра во соз на ния, про фес сио наль но го, нрав ст вен но го,
по ли ти че ско го, го су дар ст вен но го, гра ж дан ско го и др.) соз на ния
лич но сти, в ча ст но сти, пра во во му са мо соз на нию по свя ще ны ис -
сле до ва ния А. М. Сто ля рен ко, В. Н. Кор ту но ва, М. И. Ени кее ва,
О. Л. Ко че то ва и др.

По мне нию ря да ав то ров, пра во соз на ние (пра во вое соз на ние)
сле ду ет рас смат ри вать как сфе ру об ще ст вен но го, груп по во го и ин -
ди ви ду аль но го соз на ния, свя зан ную с от ра же ни ем пра во зна чи мых
яв ле ний. Эта сфе ра вклю ча ет в се бя пра во вые ори ен та ции, от но -
ше ния к пра во зна чи мым яв ле ни ям, ох ра няе мые пра вом со ци аль -
ные цен но сти, от но ше ние к пра ву, за кон но сти и пра во су дию,
пред став ле ния лю дей о пра во мер ном и не пра во мер ном, о пра во -
по ряд ке в дан ном об ще ст ве.

«Пра во соз на ние под раз де ля ет ся на об ще ст вен ное, груп по вое и
ин ди ви ду аль ное. Об ще ст вен ное пра во соз на ние – сфе ра об ще ст -
вен но го соз на ния, от ра жаю щая пра во зна чи мые яв ле ния об ще ст -
вен но го бы тия; об ще ст вен ное пра во соз на ние взаи мо дей ст ву ет с
пра во вой идео ло ги ей – сис те мой гос под ствую щих пра во вых идей,
взгля дов и ус та но вок, оп ре де ля ет на прав лен ность пра во твор че ст -
ва и ме ха низ мы пра во ре гу ля ции. 

В от ли чие от об ще ст вен но го пра во соз на ния груп по вое пра во -
соз на ние сти хий но за ви сит от уз ко груп по вых ин те ре сов, ко то рые
не ред ко про ти во сто ят об ще ст вен ным ин те ре сам. Груп по вое пра -
во соз на ние мо жет быть и асо ци аль ным.

Ин ди ви ду аль ное пра во соз на ние еще бо лее раз но об раз но. Оно
в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся пра во соз на ни ем ма лых со ци -
аль ных групп, в ко то рые вклю че на лич ность, ус ло вия ми ее бы то -
во го фор ми ро ва ния. Ин ди ви ду аль ное пра во соз на ние от ли ча ет ся
раз лич ны ми уров ня ми раз ви тия»1.
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Нель зя не со гла сить ся с мне ни ем М. И. Ени кее ва и О. Л. Ко -
че то ва о том, что пра во соз на ние не яв ля ет ся изо ли ро ван ным пси -
хи че ским об ра зо ва ни ем, оно оп ре де ля ет ся сис те мой цен но ст ных
ори ен та ций, мо ти вов и ус та но вок лич но сти, а так же яв ля ет ся од -
ним из зна чи мых ас пек тов пра во во го ми ро воз зре ния и сфе ры ду -
хов ной жиз ни об ще ст ва и лич но сти.

«Де фек ты пра во соз на ния – не столь ко “пра во вые про бе лы”,
сколь ко не га тив ное от но ше ние к пра ву, про ти во пос тав ле ние ему
уз ко эгои сти че ских, свое ко ры ст ных ин те ре сов и уст рем ле ний ин -
ди ви да. Пер во при чи на про ти во прав но го по ве де ния – не “де фек -
ты” пра во соз на ния, а те ре аль ные жиз нен ные ус ло вия, ко то рые
эти “де фек ты” по ро ж да ют»1.

Не сколь ко ина че пра во соз на ние пред став ле но в ра бо тах
В. Н. Кор ту но ва, в со от вет ст вие с мне ни ем ав то ра, пра во соз на ние
во ен но слу жа щих ар мии и фло та оп ре де ля ет ся как сис те ма зна ний,
эмо цио наль но-чув ст вен ных и во ле вых со стоя ний, а так же цен но ст -
ных ори ен та ций, ко то рые вы ра жа ют от но ше ние во ен но слу жа щих
к дей ст вую ще му во ен но му пра ву, к за ко но да тель но за кре п лен ным
тре бо ва ни ям и пред пи са ни ям их слу жеб но-бое вой дея тель но сти2.

Сле ду ет за ме тить, что по лу чен ные в про цес се со ци аль но-пси -
хо ло ги че ско го ис сле до ва ния ре зуль та ты, в оп ре де лен ной сте пе ни
со гла су ют ся с ре зуль та та ми ис сле до ва ния В. Н. Кор ту но ва.

Во про сам про фес сио наль но го са мо соз на ния лич но сти по свя -
ще ны ис сле до ва ния Б. Д. Па ры ги на, А. П. Ша ви ра, Т. Н. Фа ма,
Е. Б. Са ви ной, Е. M. Ива но вой, М. С. Гут ки на,  С. В. Ко ше ле вой,
М. И. Пру ди ло, А. М. Сто ля рен ко, Е. А. Кли мо ва, Е. Б. Са ви ной,
К. Род жер са и мно гих дру гих3.
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Т. Н. Фам оп ре де ля ет про фес сио наль ное са мо соз на ние как
сред ст во са мо ре гу ля ции лич но сти, вы ра жаю щее ся в осоз на нии
соб ст вен ных пси хи че ских осо бен но стей, ана ли зе се бя как субъ ек -
та дея тель но сти, осоз на нии и оцен ке сис те мы от но ше ний1. Ана ло -
гич ную точ ку зре ния в сво их ра бо тах из ла га ет Е. М. Ива но ва. Ав -
тор оп ре де ля ет про фес сио наль ное са мо соз на ние как «осоз на ние
че ло ве ком се бя, сво их воз мож но стей, сво ей ро ли в про фес сио -
наль ной струк ту ре и в об ще ст ве»2.

В ас пек те изу чае мой про бле мы бо лее пер спек тив ны ми, есть
ос но ва ния по ла гать, яв ля ют ся под хо ды, из ла гае мые в тру дах
Е. А. Кли мо ва, М. С. Гут ки на, А. М. Сто ля рен ко3.

А. М. Сто ля рен ко, изу чая про фес сио наль ное са мо соз на ние
со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов, пред ла га ет не сколь ко
иной, в то же вре мя дос та точ но обос но ван ный, ак ту аль ный под -
ход к ре ше нию обо зна чен ной вы ше про бле мы. По мне нию ав то -
ра, «про фес сио наль ное са мо соз на ние со труд ни ка – от ра же ние,
осоз на ние, оце ни ва ние со труд ни ком са мо го се бя как субъ ек та
про фес сио наль ной дея тель но сти и про фес сио наль ных от но ше ний.
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Раз но вид ность со ци аль но-спе ци фи че ско го са мо соз на ния. Про -
фес сио наль ное са мо соз на ние со труд ни ка фор ми ру ет ся на ос но ве
реф лек сив ных про цес сов са мо по зна ния, са мо от но ше ния, са мо -
оце ни ва ния, са мо ре гу ли ро ва ния. Ито го вым про дук том про цес сов
про фес сио наль но го са мо соз на ния со труд ни ков вы сту па ет про фес -
сио наль ная Я-кон цеп ция, в струк ту ре ко то рой вы де ля ет ся: 

1) про фес сио наль ный Я-об раз (сис те ма пред став ле ний со труд -
ни ка о се бе как о субъ ек те про фес сио наль ной дея тель но сти, но си -
те ле про фес сио наль ных ро лей, об ла да те ле про фес сио наль но зна чи -
мых ка честв, свойств, спо соб но стей, зна ний, на вы ков и уме ний); 

2) про фес сио наль ная са мо оцен ка (от но ше ние со труд ни ка к
се бе как к субъ ек ту про фес сио наль ной дея тель но сти, сво ей цен -
но сти, зна чи мо сти, оцен ка се бя как про фес сио на ла). 

Со дер жа тель ная сто ро на про фес сио наль но го са мо соз на ния
со труд ни ка рас кры ва ет ся в осоз на нии им про фес сио наль ных мо -
ти вов, це лей, за дач, ус ло вий осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной
дея тель но сти, су ще ст вен ных свя зей и от но ше ний, скла ды ваю щих -
ся в хо де про фес сио наль ной дея тель но сти, в при ня тии про фес -
сио наль ных тре бо ва ний и цен но стей, сле до ва нии про фес сио наль -
ным эта ло нам, нор мам, тра ди ци ям»1.

Раз де ляя мне ния уче ных А. М. Сто ля рен ко, Е. А. Кли мо ва,
М. С. Гут ки на, А. В. Пру ди ло, К. Род жер са от но си тель но фе но ме -
на про фес сио наль но го са мо соз на ния, по ла га ем це ле со об раз ным
об ра тить вни ма ние на все сто рон нее изу че ние та ких ка те го рий как:
«об раз Я – про фес сио нал», «эта лон ный об раз про фес сио на ла» и
т. д., тем са мым рас ши рить пред став ле ния об изу чае мом яв ле нии,
а по лу чен ные ре зуль та ты эф фек тив но ис поль зо вать в прак ти че -
ской дея тель но сти.

Раз лич ные ас пек ты нрав ст вен но го са мо соз на ния от ра же ны в
ря де пуб ли ка ций К. В. Уша ко вой, О. Г. Ле шен ко, А. В. Ра зи на,
М. М. Бах ти на, Н. А. Бер дяе ва, Д. С. Ши ман ско го, В. Н. Кор ту -
но ва и мно гих дру гих.
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Со глас но О. Г. Ле шен ко, нрав ст вен ное са мо соз на ние – «осоз -
на ние че ло ве ком се бя как лич но сти, сво их цен но ст ных ори ен та -
ций; оцен ка сво его нрав ст вен но го об ли ка и ин те ре сов, идеа лов и
мо ти вов по ве де ния в про цес се сво ей дея тель но сти, кон ста ти рую -
щая взаи мо связь внут рен не го “Я” и внеш не го “Я”»1.

Сле ду ет со гла сить ся с мне ни ем ав то ра от но си тель но то го, что
со дер жа ние са мо соз на ния рас кры ва ет ся имен но в рас со гла со ва -
нии «Я» (внут рен не го и внеш не го). Ана лиз ре зуль та тов про ве ден -
но го на ми ис сле до ва ния сви де тель ст ву ет о том, что про ти во ре чия,
воз ни каю щие в ре зуль та те вос при ятия лич но стью се бя «Я-ре аль -
ный», «Я-иде аль ный» (ис ка жен ный «об раз Я») ока зы ва ет су ще ст -
вен ное влия ние на ди на ми ку цен но ст ных ори ен та ций, мо ти ва цию
по ве де ния, ми ро воз зре ние лич но сти, в ря де слу ча ев име ют ме сто
эле мен ты со ци аль ной де за дап та ции.

Изу че нию го су дар ст вен но го са мо соз на ния по свя ще ны пуб ли -
ка ции по ли то ло гов: М. Н. Афа нась е ва, А. И. Со ловь е ва, А. И. При -
го жи на, В. А. Том си но ва и др.; пси хо ло гов: С. Л. Ру бин штей на,
В. В. Сто ли на, А. Н. Ле он ть е ва, Л. С. Вы гот ско го, Б. Д. Па ры ги -
на, А. Г. Ас мо ло ва, Т. Г. Сте фа нен ко, Д. Д. Бе кое вой и др.

Раз лич ные ас пек ты на цио наль но го са мо соз на ния пред став ле -
ны в ра бо тах В. В. Ива нов ско го, С. Е. Ов ла ку лие ва, В. И. Кле мен -
ть е ва, В. Р. Фи лип по ва, Л. М. Дро би же ва, О. П. Пла то нов и др.

На ос но ва нии ана ли за со дер жа ния пуб ли ка ций по обо зна чен -
ной вы ше про бле ме, мож но сде лать вы вод о том, что:

1) в рам ках раз лич ных (оте че ст вен ных и за ру беж ных) на уч -
ных школ на ко п лен зна чи тель ный опыт тео ре ти че ских и при клад -
ных раз ра бо ток, по зво ляю щих по знать мно го ас пект ность изу чае -
мо го фе но ме на са мо соз на ния; вме сте с тем не дос та точ но
вни ма ния  уде ля ет ся во про сам ди на ми ки са мо соз на ния, в ча ст но -
сти ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти в со вре мен ных
ус ло ви ях раз ви тия об ще ст ва;
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2) име ют ся мно го чис лен ные пуб ли ка ции, от ра жаю щие:
а) на ли чие ря да тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских под хо дов и

прин ци пов, мер и ме то дов борь бы с кор руп ци ей;
б) опи са ние со ци аль но-эко но ми че ских и иных ус ло вий, фак то -

ров ока зы ваю щих влия ние на ди на ми ку кор руп ци он ных про цес сов;
в) ис то ри че ские ас пек ты кор руп ции; в то же вре мя име ет ме -

сто раз но чте ние в оп ре де ле нии и ис поль зо ва нии по ня тий но го ап -
па ра та, что в не ко то рой сте пе ни за труд ня ет рас кры тие фе но ме на
«кор руп ция»;

г) не дос та точ ное вни ма ния ис сле до ва ни ям, на прав лен ным на
изу че ние раз лич ных ас пек тов про фи лак ти ки кор руп ции (в ча ст но -
сти, об ще ст вен но го соз на ния, са мо соз на ния лич но сти и др.);

3) не зна чи тель ное чис ло пуб ли ка ций, по свя ще но:
а) изу че нию пси хо ло ги че ских ме ха низ мов кор руп ции;
б) пси хо ло гии гра ж дан ско го са мо соз на ния;
в) ди на ми ке по ли ти че ско го соз на ния; го су дар ст вен но го, нрав -

ст вен но го, на цио наль но го, про фес сио наль но го са мо соз на ния,
пра во соз на ния, пра во вой куль ту ры лич но сти ру ко во ди те ля раз но -
го уров ня управ ле ния;

4) не дос та точ но изу че ны во про сы ге не зи са, функ ций и струк -
ту ры «эта лон но го об раза ру ко во ди те ля»; функ цио ни ро ва ния «эта -
лон но го об раза» в про цес се про фес сио наль но го ста нов ле ния и
лич но ст но го рос та ру ко во ди те ля раз но го уров ня управ ле ния, при -
ня тии «эта лон но го об раза», как де тер ми нан ты ус пеш но сти и др.

В этой свя зи про ве де но со ци аль но-пси хо ло ги че ское ис сле до ва -
ние, це лью ко то ро го яв ля лось изу че ние ди на ми ки струк ту ры анти -
кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти, в об щей сис те ме фор ми ро -
ва ния и функ цио ни ро ва ния «эта лон но го об раза про фес сио на ла».

Пред мет ис сле до ва ния: пси хо ло ги че ские ме ха низ мы и за ко но мер -
но сти фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния ан ти кор руп ци он но го са -
мо соз на ния лич но сти на со вре мен ном эта пе раз ви тия об ще ст ва.

За да чи ис сле до ва ния:
1. Вы явить спе ци фи ку пси хо ло ги че ских ме ха низ мов и за ко -

но мер но стей фор ми ро ва ния и раз ви тия са мо соз на ния лич но сти
на со вре мен ном эта пе раз ви тия об ще ст ва.
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2. Вы явить за ви си мость ди на ми ки са мо соз на ния лич но сти от
про фес сио наль ной ус пеш но сти.

3. Раз ра бо тать тех но ло гию изу че ния ан ти кор руп ци он но го са -
мо соз на ния лич но сти.

4. Оп ре де лить, на ос но ва нии тео ре ти че ско го ана ли за и ре зуль -
та тов пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния, до ми ни рую щие струк тур -
ные ком по нен ты ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти.

5. Вы явить ус ло вия и фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на ди -
на ми ку ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти.

6. Раз ра бо тать мо де ли фор ми ро ва ния ан ти кор руп ци он но го са -
мо соз на ния лич но сти.

7. Раз ра бо тать и вне дрить пси хо тех но ло гии кор рек ции ан ти -
кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти.

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ская ос но ва и ме то ды про во ди мо го
со ци аль но-пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния оп ре де ля лись в со от -
вет ст вии с осо бен но стью его пред ме та и за дач.

Ме то ды ис сле до ва ния: эм пи ри че ский, био гра фи че ский,
струк тур но-функ цио наль ный, на блю де ние, оп рос, фо ку си ро ван -
ное ин тер вью.

В ис сле до ва нии ис поль зо вал ся сис тем ный и диа лек ти че ский
под хо ды. Диа лек ти че ский под ход по зво лил «син те зи ро вать» тео -
рети че ские и эм пи ри че ские зна ния по обо зна чен ной вы ше про -
бле ме.

Не об хо ди мо от ме тить, что имею щие ме сто слож но сти тео ре -
ти че ско го ана ли за фе но ме на са мо соз на ния за ко но мер но от ра жа -
ют ся и на ме то ди че ском обес пе че нии ис сле до ва ния.

Вслед ст вие тео ре ти че ско го мо де ли ро ва ния и на ос но ва нии
резуль та тов со ци аль но-пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния сде ла на
попыт ка соз да ния мо де ли фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния
ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти, ко то рая мо жет быть
пред став ле на в ви де кон вер ген ции до ми ни рую щих струк тур ных
ком по нен тов (нрав ст вен но го, на цио наль но го, пра во во го, про фес -
сио наль но го, го су дар ст вен но го, по ли ти че ско го) са мо соз на ния
лич но сти.
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Рис. 1. Струк тур но-функ цио наль ная мо дель 
фор ми ро ва ния ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти

1 Вишневская В. П. Развитие самосознания личности – один из доминирую-
щих психологических факторов противодействия коррупции // Научно-прак-
тический журнал «Проблемы Управления». – Минск: Изд-во АУ при Прези-
денте Республики Беларусь. – 2011. – № 1 (38). – С. 108—112.
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Пред став лен ная на ри сун ке мо дель, но сит ин ди ви ду аль но-
цик ли че ский ха рак тер1.

По дан ным на уч ной ли те ра ту ры, фор ми ро ва ние «ос но вы» са -
мо соз на ния лич но сти в сво ем боль шин ст ве про ис хо дит в воз рас -
тные пе рио ды: нрав ст вен но го до 14 лет, пра во соз на ния – 18 лет,
про фес сио наль но го – 30 лет, го су дар ст вен но го и по ли ти че ского–
35 лет. В дру гие воз рас тные пе рио ды са мо соз на ние рас смат ри ва ет -
ся в его раз ви тии (од на ко воз мо жен и рег ресс). Це ле со об раз но об -
ра тить вни ма ние на тот факт, что фор ми ро ва ние ука зан ных вы ше
ви дов са мо соз на ния но сит ин ди ви ду аль ный ха рак тер.
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Сле ду ет за ме тить, что в ус ло ви ях не пол ной, воз мож но «ис ка -
жен ной» сфор ми ро ван но сти и/или не вы со ко го уров ня раз ви тия
од но го из ком по нен тов ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния (или
их со во куп но сти), а так же при оп ре де лен ных об стоя тель ст вах,
лич ность ста но вит ся дос та точ но уяз ви мой, от но си тель но ее во вле -
чен но сти в кор руп ци он ный про цесс.

Су ще ст вен ный вклад в по ни ма ние про цес са фор ми ро ва ния и
функ цио ни ро ва ния ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти
вно сит оцен ка при чин но-след ст вен ной свя зи. На при мер, спе ци -
фи че ских осо бен но стей со циа ли за ции и/или про фес сио на ли за ции
лич но сти с ус пеш но стью управ лен че ской дея тель но сти; ин ди ви -
дуаль ных осо бен но стей, опы та «фильт ра ции» (ана ли за, оцен ки,
от но ше ния к со дер жа нию ин фор ма ции и т. д.) ин фор ма ци он ных
по то ков с аде к ват но стью при ня тия управ лен че ских ре ше ний,  аде -
к ват ность вос при ятия долж но ст но го ста ту са с эф фек тив но стью
управ лен че ской дея тель но сти; сте пень сфор ми ро ван но сти «эта -
лон но го об раза про фес сио на ла» с оп ре де ле ни ем лич но стью про -
фес сио наль но го, карь ер но го рос та и жиз нен ных пер спек тив и т. д.

Фор ми ро ва ние ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти
пред став ля ет со бой слож ный мно го уров не вый, ин ди ви ду аль но-
спе ци фи че ский про цесс. Под чи нен ность это го про цес са оп ре де -
лен ным за ко но мер но стям, по зво ли ла вы де лить в нем «опор ные
точ ки», ко то рые мо гут быть, при не об хо ди мо сти ис поль зо ва ны в
пси хо кор рек ци он ной ра бо те.

В хо де ис сле до ва ния был вы яв лен ряд фак то ров и ус ло вий,
ока зы ваю щих су ще ст вен ное влия ние на ди на ми ку ан ти кор руп ци -
он но го са мо соз на ния лич но сти. К та ко вым мож но от не сти:

– не аде к ват ную (за вы шен ную или за ни жен ную) са мо оцен ку
лич но сти; уро вень раз ви тия го су дар ст вен но го, по ли ти че ско го,
про фес сио наль но го, нрав ст вен но го, на цио наль но го, пра во во го са -
мо соз на ния, пра во вой куль ту ры лич но сти;

– ис ка жен ное (не аде к ват ное) вос при ятие лич но стью соб ст -
вен но го долж но ст но го, про фес сио наль но го, со ци аль но го ста ту са
(ста ту сов);
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– ис ка жен ный «об раз Я» («Я-ре аль ный», «Я-иде аль ный», «Я-
про фес сио нал» и др.), и, как след ст вие, фор ми ро ва ние спе ци фи -
че ских меж лич но ст ных от но ше ний (ма ни пу ля тив но го сти ля об -
ще ния и по ве де ния) в про фес сио наль ном со об ще ст ве, мик ро и
мак ро со циу ме;

– вы ра жен ная тен ден ция ди на ми ки ак ту аль ных по треб но стей
и ин те ре сов лич но сти, карь ер но го рос та с це лью обес пе че ния ма -
те ри аль но го бла го сос тоя ния и по лу че ния бо лее ши ро ких вла ст -
ных пол но мо чий и т. д.;

– по иск и ис поль зо ва ние раз но го ро да ин фор ма ции с це лью
под кре п ле ния лич но стью «об раза Я», спо соб ст вую ще го удов ле тво -
ре нию ак ту аль ных по треб но стей;

– оцен ку и от но ше ние лич но сти к ие рар хии цен но стей при -
ня тых и одоб ряе мых в про фес сио наль ном со об ще ст ве, мик ро и
мак ро со циу ме;

– от но ше ние лич но сти к се бе, сво ей дея тель но сти, оцен ке и
мне нию зна чи мых для нее лиц и т. д.;

– спе ци фи че ские осо бен но сти со циа ли за ции лич но сти; ин ди -
ви ду аль ные осо бен но сти про фес сио на ли за ции лич но сти; ин ди ви -
ду аль ный опыт «фильт ра ции» ин фор ма ци он ных по то ков (ана ли -
за, оцен ки, от но ше ние к со дер жа нию ин фор ма ции и т. д.);

– роль СМИ в ос ве ще нии во про сов кор руп ции и борь бы с
ней в со вре мен ных гео по ли ти че ских ус ло ви ях; роль пра во во го
обес пе че ния (в ча ст но сти, в рам ках ме ж ду на род но го пра ва) про -
ти во дей ст вия кор руп ции; со ци аль ное мне ние от но си тель но фе но -
ме на кор руп ции и т. д.1.

Не об хо ди мо от ме тить, что со во куп ность вы ше ука зан ных фак -
то ров ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на ин те гра цию ком по нен -
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тов ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти, а ди на ми ка его
функ цио ни ро ва ния от ра жа ет, в ча ст но сти, спе ци фи ку слу жеб ных
и меж лич но ст ных от но ше ний, ие рар хию мо ти ва ции, цен но ст ных
ори ен та ций и ус та но вок лич но сти, пу тей, форм и спо со бов их реа -
ли за ции.

Ис хо дя из ана ли за дан ных на уч ной ли те ра ту ры, ре зуль та тов
про ве ден но го со ци аль но-пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния, пред -
став ля ет ся це ле со об раз ным:

1) со вер шен ст во вать сис те му от бо ра и под го тов ки управ лен че -
ских кад ров; в про цес се от бо ра и под го тов ки пер спек тив но го кад -
ро во го ре зер ва учи ты вать:

– спе ци фи че ские осо бен но сти со циа ли за ции и про фес сио на -
ли за ции лич но сти;

– ди на ми ку уров ня про фес сио на лиз ма, спо соб но сти вос при -
ятия и ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, твор че ско го
по тен циа ла лич но сти;

– уро вень раз ви тия ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич -
но сти (сте пень сфор ми ро ван но сти нрав ст вен но го, на цио наль но го,
пра во во го, про фес сио наль но го, го су дар ст вен но го, по ли ти че ско го
са мо соз на ния лич но сти).

2) в про цес се пси хо ло ги че ско го со про во ж де ния под го тов ки
управ лен че ских кад ров, ис поль зо вать раз но го уров ня, по ин фор -
ма ци он но-со дер жа тель ной «на сы щен но сти», про грам мы на прав -
лен ные на раз ви тие ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти
ру ко во ди те лей раз но го уров ня управ ле ния;

3) учи ты вая, что про фес сио наль ное са мо соз на ние лич но сти
фор ми ру ет ся на ос но ве реф лек сив ных про цес сов са мо по зна ния,
са мо от но ше ния, са мо оцен ки, са мо ре гу ли ро ва ния, сле ду ет об ра -
тить вни ма ние на ди на ми ку мо ти ва ции про фес сио наль ной и/или
управ лен че ской дея тель но сти кан ди да та на вы дви же ние, уро вень
их про фес сио на лиз ма; при не об хо ди мо сти раз ра ба ты вать ин ди ви -
ду аль но-пси хо ло ги че ские про грам мы кор рек ции лич но ст но го
и/или про фес сио наль но го рос та;

4) так как по ня тие – кор руп ция име ет ме сто в об ще ст вен ном
соз на нии, це ле со об раз но в СМИ мак си маль но рас крыть (на уров -
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не – лич но сти, об ще ст ва, го су дар ст ва) его сущ ность, дать оцен ку
на зван но му фе но ме ну и по ка зать от но ше ние к не му и к ли цам,
со вер шив шим пре сту п ле ние; ис клю чить не од но знач ность оцен ки
кор руп ци он ных про яв ле ний; на по зи тив ных при ме рах рас кры вать
нрав ст вен ный по тен ци ал лич но сти;

5) учи ты вая, что взят ка, про тек цио низм – след ст вие кор руп -
ции, не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на ме ры про фи лак ти ки (при
не об хо ди мо сти уст ра не ния про фес сио наль но го не ве же ст ва, во ло -
ки ты и т. п.);

6) рас смот реть во про сы от но си тель но кор рек ции пра во во го
ре гу ли ро ва ния (в ча ст но сти – ме ж ду на род но го пра ва) про ти во -
дей ст вия кор руп ции, в СМИ ши ре ос ве щать во про сы от но си тель -
но транс на цио наль ной пре ступ но сти и др.

Сле ду ет за ме тить, что на дан ном эта пе раз ви тия об ще ст ва це -
ле со об раз но, в пла не про фи лак ти ки кор руп ции, об ра тить осо бое
вни ма ние на «го мео стаз» взаи мо дей ст вия го су дар ст ва, об ще ст ва,
груп пы и лич но сти, в ча ст но сти, от но си тель но во про сов раз ви тия
как об ще ст вен но го соз на ния, так и ан ти кор руп ци он но го са мо соз -
на ния лич но сти.

На ос но ва нии обоб щен но го тео ре ти че ско го ана ли за и по -
лучен ных в хо де со ци аль но-пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния ре -
зульта тов, мож но сде лать вы вод, что вы со кий уро вень раз ви тия
об ще ст вен но го соз на ния, са мо соз на ния, и, в ча ст но сти, ан ти кор -
руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти яв ля ет ся зна чи мым пси хо ло -
ги че ским фак то ром обес пе че ния как все об щей и на цио наль ной
безо пас но сти, так и безо пас но сти лич но сти.
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под чер ки ва ет ся роль че ло ве ка в ге не ри ро ва нии и да же мо де ли ро -
ва нии ка та ст ро фи че ских ре ци ди вов по доб но го ро да. В то же вре -
мя су ще ст ву ют при род ные ка та ст ро фы, и важ ным мо мен том яв ля -
ет ся изу че ние пси хо ло ги че ско го со стоя ния уча ст ни ков ка та ст роф.
Тре бу ет ся по сто ян ное уточ не ние ор га ни за ци он ных прин ци пов
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пси хи че ское здо ро вье, не пси хо ти че ские рас строй ства.
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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 лю бом со вре мен ном гу ма ни сти че ском об ще ст ве ак цент и
рас ши ре ние ас пек та пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния ка та ст роф
яв ля ет ся чрез вы чай но ак ту аль ным раз де лом нау ки и прак ти ки.

Сло во «ка та ст ро фа» име ет гре че ское про ис хо ж де ние и оз на ча ет
«по во рот, пе ре во рот». В сло ва ре рус ско го язы ка С. И. Оже го ва
«ка та ст ро фа» оп ре де ля ет ся как «со бы тие с тра ги че ски ми по след -
ст вия ми». В со вре мен ной пси хо ло гии по ня тие ка та ст ро фы рас -
смат ри ва ет ся не толь ко от но си тель но к внеш ним «по тря саю щим
вне зап ным дей ст ви ям, раз ру ше ни ям, со бы ти ям», но и от но си тель -
но по ня тия «пси хо ло ги че ской ка та ст ро фы» груп пы или ин ди ви -
дуу ма. Свя за но это с тем, что пси хо ло ги че ская ка та ст ро фа мо жет
не иметь вре мен ной по сле до ва тель но сти, свя зан ной с внеш ни ми
по тря се ния ми, в том чис ле она мо жет про ис хо дить и без та ко вых,
и, на ко нец, пси хо ло ги че ская ка та ст ро фа мо жет и не раз ви вать ся
вслед за ка та ст ро фой внеш ней. При чи ной это го фе но ме на яв ля ет -
ся то об стоя тель ст во, что внеш няя и внут рен няя, объ ек тив ная и
субъ ек тив ная ка та ст ро фы мо гут быть не за ви си мы ми од на от дру -
гой. Од ним из пер вых ис сле до ва те лей, ко то рый по пы тал ся объ яс -
нить ре ак цию ор га низ ма на не бла го при ят ные ус ло вия сре ды, был
Кэн нон, ко то рый еще в 1914 го ду рас смат ри вал эти ре ак ции как
со во куп ность вы со ко ор га ни зо ван ных и ин тег ри ро ван ных об мен -
ных про цес сов в ор га низ ме.

В на стоя щее вре мя дос то вер но из вест но, что ре ак ции це ло ст -
но го ор га низ ма на не бла го при ят ные воз дей ст вия от ли ча ют ся как
спе ци фи че ски ми, так и не спе ци фи че ски ми эф фек та ми. Со во куп -
ность не спе ци фи че ских ре ак ций, воз ни каю щих в ор га низ ме под
влия ни ем раз лич ных не бла го при ят ных воз дей ст вий, обо зна ча ет ся
тер ми ном «стресс», а сум ма фи зио ло ги че ский и па то ло ги че ских
из ме не ний при стрес се обо зна ча ет ся как об щий адап та ци он ный
син дром. Г. Се лье (1972) вы де лил и опи сал три ста дии раз ви тия
об ще го адап та ци он но го син дро ма. При пер вой и вто рой ста ди ях
из ме не ния, про ис хо дя щие в ор га низ ме, име ют не спе ци фи че ский
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ха рак тер. При треть ей ста дии, ста дии ис то ще ния, мо гут фор ми -
ро вать ся раз но об раз ные спе ци фи че ские па то ло ги че ские син дро мы
и со стоя ния. В за ви си мо сти от ха рак те ра дей ст вую ще го фак то ра,
его си лы и про дол жи тель но сти дей ст вия со стоя ние на пря же ния
мо жет раз ви вать ся в трех на прав ле ни ях.

Во-пер вых, со стоя ние на пря же ния мо жет под дер жи вать ся в
те че ние не ко то ро го вре ме ни на уров не, не об хо ди мом для вы пол -
не ния за дан ной дея тель но сти. Во-вто рых, ор га низм адап ти ру ет ся
к дей ст вую ще му фак то ру. И, в-треть их, пе ре на пря же ние сис тем
ре гу ля ции мо жет при вес ти к сры ву и по яв ле нию па то ло ги че ских
син дро мов или за бо ле ва ния.

Стресс и дис ст рес со вые со стоя ния в пе ри од уг роз и в от да -
лен ные пе рио ды со про во ж да ют ся эмо цио наль но-аф фек тив ны ми
ре ак ция ми и спо соб ст ву ют раз ви тию па то ло ги че ских со стоя ний
внут рен них ор га нов, эн док рин ной сис те мы. В свою оче редь, по -
вре ж де ния этих сис тем спо соб ст ву ют раз ви тию ус той чи вых аф -
фек тив ных рас стройств, ак туа ли за ции ау то- и ге те ро аг рес сив ных,
а так же ад дик тив ных форм по ве де ния.

Как уже от ме ча лось, не са ма внеш няя си туа ция как та ко вая
воз дей ст ву ет на со стоя ние че ло ве ка, на хо дя ще го ся в ус ло ви ях
угро зы, су ще ст ву ют еще внут рен ние при чи ны, при этом роль си -
туа ции оп ре де ля ет ся от но ше ни ем к ней че ло ве ка, а это тре бу ет
рас смот ре ния пси хо ло ги че ских осо бен но стей фе но ме нов, воз ни -
каю щих у лю дей в ус ло ви ях дис ст рес са. 

Лю бая пси хо ло ги че ская дея тель ность все гда обу слов ле на
внеш ни ми и внут рен ни ми воз дей ст вия ми. И внеш ние, и внут рен -
ние ус ло вия пси хи че ской дея тель но сти че ло ве ка мо гут рас смат ри -
вать ся толь ко в един ст ве их взаи мо дей ст вия, так как внеш ние
при чи ны вы зы ва ют пси хо ло ги че ский эф фект опо сре до ван но,
через внут рен ние ус ло вия. А ре зуль та том это го взаи мо дей ст вия яв -
ля ет ся пси хо ло ги че ское со стоя ние, ко то рое ха рак те ри зу ет лич -
ность в дан ный от ре зок вре ме ни. Ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че -
ские осо бен но сти лич но сти, фор ми руя ее, мо гут обу слав ли вать
по ве де ние че ло ве ка в от вет ст вен ных, труд ных си туа ци ях, его от -
но ше ния, мо ти вы, по треб но сти.

Явор ский А. А.
Пси хо ло ги че ское со стоя ние лич но сти в экс тре маль ных си туа ци ях

103

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 103



Изу че ние пси хо ло ги че ских ре ак ций и со стоя ния пси хи че ско -
го здо ро вья на се ле ния в рай оне сти хий ных бед ст вий и ава рий, по -
ми мо сво его ру тин но го под хо да, ко гда рас смат ри ва ет ся во прос
адап та ции и де за дап та ции, тре бу ет по сто ян но го по ис ка но вых ас -
пек тов и по зи ций, то есть ме то ди че ских форм для уг луб лен но го
по ни ма ния и изу че ния слу чив ше го ся. Зем ле тря се ния, на вод не ния,
ава рии на АЭС и ГЭС – все это лишь при ме ры сти хий ных бед ст -
вий и ава рий, но от нюдь не их пе ре чень. 

К со жа ле нию, пе реч ня та ких ка та ст роф нет, так как нель зя
пред ви деть ха рак тер всех ава рий и ка та ст роф. В то же вре мя есть
не об хо ди мость в раз ра бот ке тео ре ти че ской схе мы, ко то рая по зво -
ли ла бы про гно зи ро вать ос нов ные ви ды бед ст вий, ка та ст роф и
ава рий, с тем, что бы пред ви деть их и нау чить ся пре ду пре ж дать,
знать со ци аль но-пси хо ло ги че ские и ме ди цин ские по след ст вия,
нау чить ся ока зы вать по мощь.

На се го дняш ний день нау ка рас по ла га ет скуд ны ми зна ния ми
о по след ст ви ях ост рых ре ак ций и рас стройств, воз ни каю щих у лю -
дей в пе ри од ка та ст ро фы и их воз дей ст вие на даль ней шую жизнь
лю дей и их по том ст во. Мож но пред по ло жить, что мо гут иметь
место и ге не ти че ские по след ст вия. 

На ря ду с ка та ст ро фа ми и бед ст вия ми, по ра жаю щи ми че ло ве -
че ское во об ра же ние, су ще ст ву ют ма ло за мет ные ава рии. Это за -
гряз не ние во ды, воз ду ха, пи щи, из ме не ние зем ных спек тров сол -
неч но го из лу че ния, ко то рые не так за мет ны ка ж до му, од на ко со
вре ме нем су ще ст вен но от ра жа ют ся на здо ро вье по пу ля ции, де мо -
гра фии. Из ме не ния пси хи че ско го здо ро вья в этих слу ча ях не дос -
ти га ют сте пе ни тра ди ци он ных пси хи че ских бо лез ней и ну ж да ют -
ся в но вом опи са нии и ос мыс ле нии. Ча ше все го они от но сят ся к
так на зы вае мым по гра нич ным со стоя ни ям, так как яв ля ют ся след -
ст ви ем из ме не ния за па са проч но сти, ус той чи во сти пси хо со ма ти -
че ских сис тем ор га низ ма по его от но ше нию к ус ло ви ям внеш ней
сре ды и тре бо ва ни ям жиз ни.

Не ме нее важ ным сле ду ет при знать во прос изу че ния из ме не -
ния со стоя ния здо ро вья лю дей, ро див ших ся и про жи вав ших в
одних гео гра фи че ских ус ло ви ях, и вы ну ж ден ных жить в со вер шен -
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но иных. Но вая внеш няя сре да мо жет быть эт ни че ски не со от вет -
ст вую щей, вред ной, вра ж деб ной, а, сле до ва тель но, гу би тель ной
для здо ро вья.

В на стоя щее вре мя ус та нов ле но, что в та кой спе ци фи че ской
об лас ти, как пси хо ло гия ка та ст роф и чрез вы чай ных си туа ций, все
боль ше го вни ма ния тре бу ют не пси хи че ски боль ные и не боль -
ные с ре ак тив ны ми пси хо за ми, а лю ди с не пси хо ти че ски ми рас -
строй ства ми. 

Эти не пси хо ти че ские рас строй ства, как пра ви ло, по на ча лу
скры тые, име ют тен ден цию к раз ви тию и ус лож не нию в по сле -
дую щем.

Зна че ние служ бы пси хи че ско го здо ро вья в ока за нии ме ди ко-
пси хо ло ги че ской по мо щи по стра дав шим при ка та ст ро фах, ава риях
и сти хий ных бед ст ви ях в по след ние го ды вы шло на пе ред ний
план. Ус та нов ле но, что при уг ро зах пси хо ген ные ме ха низ мы час -
то иг ра ют роль пус ко во го ме ха низ ма в воз ник но ве нии нерв но-
пси хи че ских рас стройств. Од на ко в по сле дую щем ве ду щую роль в
про грес си ро ва нии воз ни каю щих со ма ти че ских за бо ле ва ний на -
чина ют при об ре тать эк зо ген ные, со ма то ген ные и кон сти ту цио -
наль но-био ло ги че ские фак то ры. 

Пси хо ло ги че ское со стоя ние в усло ви ях уг ро зы ха рак те ри зу ет -
ся боль шой по ли морф но стью про яв ле ний. Эти про яв ле ния, не -
смот ря на свою пси хо ло ги че скую понят ность, ха рак те ри зу ют ся от -
но си тель ной стой ко стью, пар ци аль ной кри тич но стью, от чет ли вым
ис ка же ни ем субъ ек тив но го вос при ятия вре ме ни и про стран ст ва, а
так же субъ ек тив но не при ят ны ми со ма то-ве ге та тив ны ми на ру ше -
ния ми.

К на стоя ще му вре ме ни дос та точ но под роб но изу че ны фе но ме -
но ло ги че ская струк ту ра и ди на ми ка раз ви тия пси хи че ских рас -
стройств у уча ст ни ков ка та ст роф. На ря ду с еди ны ми прин ци па ми
ор га ни за ции пси хо ло ги че ской по мо щи по стра дав шим при ка та ст -
ро фах, су ще ст ву ют фак то ры, оп ре де ляю щие ее мно го об ра зие в ка -
ж дом кон крет ном слу чае, тре бую щие даль ней ше го изу че ния и
сис те ма ти за ции.

Явор ский А. А.
Пси хо ло ги че ское со стоя ние лич но сти в экс тре маль ных си туа ци ях
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Безо пас ность – это и ощу ще ние, и ре аль ность. Ре аль ность
безо пас но сти ос но ва на на ве ро ят но сти раз лич ных рис ков и эф -
фек тив но сти раз лич ных контр мер. Ощу ще ние безо пас но сти ос но -
вы ва ет ся на на ших пси хо ло ги че ских ре ак ци ях на рис ки и контр -
ме ры. Че ло век мо жет быть в безо пас но сти, да же ко гда он это го
не чув ст ву ет. И он мо жет чув ст во вать се бя в безо пас но сти, ко гда
в дей ст ви тель но сти это не так. Ощу ще ние и ре аль ность безо пас -
но сти со от но сят ся друг с дру гом, но они не яв ля ют ся од ним и тем
же. Безо пас ность – это ком про мисс. Аб со лют ной безо пас но сти
не су ще ст ву ет, и оп ре де лен ная сте пень безо пас но сти все гда под -
ра зу ме ва ет не кие ком про мис сы. Мы идем на ком про мис сы ра ди
безо пас но сти, боль шие или ма лые, ка ж дый день. Боль шую часть
вре ме ни мы да же не осоз на ем это го. Мы идем на ком про мис сы в
об лас ти безо пас но сти ин туи тив но. Этот ин туи тив ный вы бор наи -
бо лее ва жен для жиз ни на на шей пла не те. Ка ж дое жи вое су ще ст -
во идет на ком про мис сы в об лас ти безо пас но сти, в боль шин ст ве
слу ча ев, как пред ста ви тель ви да и бла го да ря это му эво лю цио ни -
ру ет в од ном на прав ле нии, а не в дру гом.

Безо пас ность че ло ве ка – та кое со стоя ние че ло ве ка, ко гда дей -
ст вие внеш них и внут рен них фак то ров не при во дит к смер ти,
ухуд ше нию функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ор га низ ма, соз на ния,
пси хи ки и че ло ве ка в це лом, и не пре пят ст ву ют дос ти же нию оп -
ре де лен ных же ла тель ных для че ло ве ка це лей.

Для то го что бы дос тичь со стоя ния и ощу ще ния безо пас но сти,
че ло век со труд ни ча ет с дру ги ми людь ми. В лю бом об ще ст ве че ло -
век дол жен объ е ди нять ся с дру ги ми, ес ли во об ще хо чет вы жить,
ли бо для за щи ты от вра гов и опас но стей при ро ды, ли бо для то го,
что бы иметь воз мож ность тру дить ся. Это объ е ди не ние в це лях за -
щи ты от уг роз сво ей жиз ни, для реа ли за ции воз мож но стей безо -
пас но го су ще ст во ва ния фор ми ру ет по треб но сти в по сто ян ных свя -
зях с ок ру жаю щим ми ром и как их про дол же ние по треб ность
иден ти фи ка ции се бя с оп ре де лен ной общ но стью, груп пой, ро дом,
на ци ей, со ци аль ной сис те мой, по треб ность из бе жать оди но че ст ва.
«Чув ст во пол но го оди но че ст ва, – от ме ча ет Э. Фромм, – ве дет к
пси хи че ско му раз ру ше нию. Эта свя зан ность с дру ги ми не иден -
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тич на фи зи че ско му кон так ту. Ин ди вид мо жет быть фи зи че ски
оди нок, но при этом свя зан с ка ки ми-то идея ми, мо раль ны ми
цен но стя ми или хо тя бы со ци аль ны ми стан дар та ми – и это да ет
ему чув ст во общ но сти и при над леж но сти. Вме сте с тем, ин ди вид
мо жет жить сре ди лю дей, но при этом ис пы ты вать чув ст во пол ной
изо ли ро ван но сти; ес ли это пе ре хо дит ка кую-то грань, то воз ни -
кает мо раль ное оди но че ст во»1.

Эти эво лю ци он ные пе ре жи ва ния и по сто ян ные ком про мис -
сы в вы бо ре по ве де ния, оп ре де ляю ще го со стоя ние безо пас но сти,
при во дят к пси хо ло ги че ской за ви си мо сти че ло ве ка от со ци аль ных
со об ществ и вы со кой под вер жен но сти ин фор ма ци он но-пси хо ло -
ги че ско му воз дей ст вию. Од ной из ос нов ных при чин по вы ше ния
пси хи че ской на пря жен но сти и не адап тив но го со ци аль но го по ве -
де нии, яв ля ет ся бло ки ро ва ние удов ле тво ре ния по треб но сти в
безо пас но сти, ко то рое воз ни ка ет в от сут ст вие дос та точ ных воз -
мож но стей для со ци аль ной ори ен ти ров ки че ло ве ка в ок ру жаю щей
си туа ции и на прав ле ни ях ее раз ви тия. Не воз мож ность по лу че ния
со ци аль но зна чи мых дан ных в об ру шив шем ся ин фор ма ци он ном
по то ке усу губ ля ет ся тем, что не ред ко ин фор ма ция ис поль зу ет ся
для ма ни пу ли ро ва ния людь ми и их по ве де ни ем. По про гно зам
уче ных, де ст рук тив ные ма ни пу ля ции че ло ве ком, об ще ст вен ным
мне ни ем и мас со вым соз на ни ем мо гут на ря ду с на цио наль ны ми
кон флик та ми и эко ло ги че ски ми ка та ст ро фа ми пре вра тить ся в гло -
баль ную про бле му на ча ла третье го ты ся че ле тия.

Как пи шет Брюс Шнай ер: «Су ще ст ву ет не сколь ко оп ре де лен -
ных ас пек тов, ко то рые мо гут быть оце не ны не вер но при при ня тии
ком про мисс ных ре ше ний в об лас ти безо пас но сти: сте пень серь -
ез но сти рис ка, ве ро ят ность рис ка, объ ем за трат, эф фек тив ность
контр мер, сни жаю щих ве ро ят ность рис ка, воз мож ность аде к ват -
но го со пос тав ле ния рис ков и за трат. Чем боль ше ощу ще ние этих
ас пек тов рас хо дит ся с ре аль но стью, тем мень ше во об ра жае мый
ком про мисс бу дет со от вет ст во вать дей ст ви тель но сти»2. Ес ли че -
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ло век счи та ет, что риск го раз до серь ез нее, чем он есть на са мом
де ле, то на умень ше ние рис ка он тра тит боль ше энер гии, чем нуж -
но. Ес ли он ду ма ет, что риск су ще ст ву ет, но он ка са ет ся толь ко
дру гих лю дей – за тра ты бу дут не дос та точ ны ми. Ес ли не точ но оп -
ре де ле на суть ком про мис са, че ло век не смо же те пра виль но сба -
лан си ро вать за тра ты.

При чи на не вер но го вос при ятия со вре мен ных рис ков кро ет ся
в том, что ско рость воз ник но ве ния но вых си туа ций опе ре жа ет
ско рость про цес са эво лю ции.

Оцен ка и ре ак ция на риск яв ля ет ся од ной из наи бо лее важ ных
ве щей, с ко то ры ми име ет де ло жи вое су ще ст во, и за это от ве ча ет
наи бо лее при ми тив ная часть моз га. Имен но она яв ля ет ся при чи -
ной вы бро са ад ре на ли на и дру гих гор мо нов в кровь, что про во ци -
ру ет ре ак цию борь бы или бег ст ва. Од на ко мир бо лее сло жен. Не -
ко то рые пу гаю щие ве щи в дей ст ви тель но сти не так опас ны, как
ка жут ся, с дру ги ми же луч ше ос та вать ся на пу ган ным, что бы вы -
ра бо тать бо лее вы год ную бу ду щую ре ак цию. Это оз на ча ет, что
эво лю ци он ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся воз мож ность при дер жать
реф лек сив ную ре ак цию борь бы или бег ст ва, что бы сде лать бо лее
точ ный ана лиз си туа ции и спо со бов вы хо да из нее.

У нас, лю дей, со вер шен но дру гой спо соб ана ли за рис ка. Это бо -
лее про дви ну тая часть го лов но го моз га, ко то рая в мас шта бах эво лю -
ции раз ви лась со всем не дав но, и при сут ст ву ет толь ко у мле ко пи таю -
щих. Она от ве ча ет за ин тел лект и ана ли ти ку. Она мо жет рас су ж дать.
Она мо жет вы би рать ком про мис сы с бо лее тон ки ми ню ан са ми.
Но с дру гой сто ро ны она го раз до мед лен нее ра бо та ет. Но вой сис -
те ме дос та точ но слож но со про тив лять ся мин да ле вид но му те лу.

Эв ри сти ка на ше го моз га, ко то рая име ет де ло с безо пас но стью,
очень древ няя, да же из но шен ная, а мин да ле вид ное те ло и то го древ -
нее. Но вым же, с эво лю ци он ной точ ки зре ния, яв ля ет ся раз рос шее -
ся че ло ве че ское со об ще ст во, в сре де ко то ро го вы зре ла не об хо ди -
мость для но вых ком про мисс ных ре ше ний в об лас ти безо пас но сти.

Та ким об ра зом, в со вре мен ной си туа ции мож но ви деть с од -
ной сто ро ны вы со кую за ви си мость и уяз ви мость че ло ве ка от со -
ци аль ных от но ше ний и влия ния взры во об раз но на рас таю щей ин -
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фор ма ции. И, с дру гой сто ро ны, воз дей ст вие на че ло ве ка двух па -
рал лель но су ще ст вую щих сис тем пси хи ки, цель ко то рых обес пе -
чить ком про мисс в вы бо ре безо пас но го по ве де ния.

Для то го что бы в этих ус ло ви ях пол но цен но раз ви вать ся, свое -
вре мен но адап ти ро вать ся к ме няю щим ся со ци аль ным кон тек стам
и ор га ни зо вы вать свою жиз не дея тель ность, че ло век дол жен ощу -
щать ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че скую безо пас ность.

Ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ская безо пас ность лич но сти –
это со стоя ние за щи щен но сти пси хи ки от дей ст вия мно го об раз ных
ин фор ма ци он ных фак то ров, пре пят ст вую щих или за труд няю щих
фор ми ро ва ние и функ цио ни ро ва ние аде к ват ной ин фор ма ци он но-
ори ен ти ро воч ной ос но вы со ци аль но го по ве де ния че ло ве ка и в це -
лом его жиз не дея тель но сти в со вре мен ном об ще ст ве. Это со стоя -
ние за щи щен но сти лич но сти, обес пе чи ваю щее ее це ло ст ность как
ак тив но го со ци аль но го субъ ек та и воз мож но стей раз ви тия в ус ло -
ви ях ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия с ок ру жаю щей сре дой.

Пси хо ло ги че ская за щи щен ность обыч но рас смат ри ва ет ся во
взаи мо свя зи с пси хо ло ги че ской за щи той че ло ве ка и обес пе чи ваю -
щи ми ее ме ха низ ма ми. В этом кон тек сте под пси хо ло ги че ской
защи щен но стью по ни ма ет ся от но си тель но ус той чи вое по ло жи -
тель ное эмо цио наль ное пе ре жи ва ние и осоз на ние ин ди ви дом воз -
мож но сти удов ле тво ре ния сво их ос нов ных по треб но стей и соб ст -
вен ных прав в лю бой, да же не бла го при ят ной, си туа ции при
воз ник но ве нии об стоя тельств, ко то рые мо гут бло ки ро вать или за -
труд нять их реа ли за цию.

В ка че ст ве ос нов но го ме ха низ ма обес пе че ния пси хо ло ги че -
ской за щи щен но сти вы сту па ет пси хо ло ги че ская за щи та – спе ци -
аль ная ре гу ля тив ная сис те ма ста би ли за ции лич но сти, на прав лен -
ная на уст ра не ние или све де ние до ми ни му ма чув ст ва тре во ги,
свя зан но го с осоз на ни ем кон флик та. В ка че ст ве ос нов ной ее
функ ции рас смат ри ва ет ся «ог ра ж де ние» сфе ры соз на ния от не га -
тив ных, трав ми рую щих лич ность пе ре жи ва ний.

В ши ро ком смыс ле тер мин «пси хо ло ги че ская за щи та» упот -
реб ля ет ся для обо зна че ния лю бо го по ве де ния, уст ра няю ще го пси -
хо ло ги че ский дис ком форт, в ре зуль та те ко то ро го мо гут сфор ми ро -
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вать ся та кие чер ты лич но сти, как не га ти визм, поя вить ся «лож -
ные», за ме щаю щие дея тель но сти, из ме нить ся сис те ма меж лич но -
ст ных от но ше ний. Пси хо ло ги че ская за щи та, по ни мае мая в уз ком
смыс ле, ве дет к спе ци фи че ско му из ме не нию со дер жа ния соз на -
ния как ре зуль та ту функ цио ни ро ва ния ря да за щит ных ме ха низ -
мов: по дав ле ния, от ри ца ния, про ек ции, иден ти фи ка ции, рег рес -
сии, изо ля ции, ра цио на ли за ции, кон вер сии и др. Дей ст вие этих
за щит ных ме ха низ мов не по вы ша ет аде к ват ность ин фор ма ци он -
но-ори ен ти ро воч ной ос но вы по ве де ния че ло ве ка и сис те мы его
субъ ек тив но-лич но ст ных от но ше ний, а за час тую да же сни жа ет их
аде к ват ность. В со ци аль но-пси хо ло ги че ском смыс ле го во рят о со -
ци аль но-пси хо ло ги че ской за щи те, рас смат ри вая та кие ме ха низ мы
пси хо ло ги че ской за щи ты, ко то рые бло ки ру ют внеш ние воз дей ст -
вия, вы сту пая как барь е ры по от но ше нию к пси хо ло ги че ским
воздей ст ви ям. Воз дей ст вия, не ред ко ма ни пу ля тив но го ха рак те ра,
осу ще ст в ля ют ся на со ци аль ном, со ци аль но-груп по вом и меж лич но -
ст ном уров нях ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив но го взаи мо дей ст вия.

Та ким об ра зом, на ин ди ви ду аль но-лич но ст ном уров не «пси -
хо ло ги че ская за щи та реа ли зу ет ся в сле дую щих раз но вид но стях:
внут ри лич но ст ная пси хо ло ги че ская за щи та и ин ди ви ду аль ная со -
ци аль но-пси хо ло ги че ская за щи та. По след няя, в свою оче редь,
под раз де ля ет ся на меж лич но ст ную пси хо ло ги че скую за щи ту (при
взаи мо дей ст вии в меж лич но ст ных ком му ни ка тив ных си туа ци ях)
и за щи ту от ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ских воз дей ст вий в
масс-ком му ни ка ци он ных и кон такт-ком му ни ка ци он ных си туа ци -
ях (при взаи мо дей ст вии с ин фор ма ци он ны ми ис точ ни ка ми или в
со ста ве оп ре де лен ных групп)»1.

По ка за те ля ми на ру ше ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти на
лич но ст ном уров не мож но счи тать та кие про яв ле ния как по те ря
ощу ще ния са мо цен но сти жиз ни, по те ря смыс ла жиз ни, де зин тег -
ри ро ван ность об раза «Я», де зин тег ри ро ван ность кар ти ны ми ра,
на ли чие не аде к ват ных спо со бов удов ле тво ре ния по треб но стей, на -
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ли чие пред по сы лок сни же ния во ле во го по тен циа ла лич но сти, не -
аде к ват ность вы ра жен но сти ав то ном но сти лич но сти, на ли чие не -
га тив но го эмо цио наль но го фо на, спе ци фи ка со ци аль ных свя зей,
пре пят ст вую щая со ци аль ной адап та ции.

Сей час че ло ве че ст во ос ваи ва ет тре тью сту пень су ще ст во ва ния
сис те мы пси хи ки, обес пе чи ваю щую ком про мисс в вы бо ре безо -
пас но го по ве де ния и со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та ции. Ка -
ж дая из трех сту пе ней раз ви тия про жи ва ет ся на сво ей ско ро сти –
и ско рость, ха рак тер ная для треть ей из них, вы ше ско ро сти двух
пре ды ду щих. Пер вой сту пе ни со от вет ст ву ют эмо цио наль ное вос -
при ятие ми ра и про жи ва ние фи зи че ских со стоя ний. Сле дую щая
сту пень пе ре жи ва ния бы тия – это ин тел лек ту аль ный уро вень,
уро вень ли ней но го (ло ги че ско го) мыш ле ния. Здесь ско ро сти го -
раз до вы ше, мыс ли бе гут стре ми тель но. Это вто рой уро вень скоро -
стей. Он про явил ся в се ре ди не XX ве ка, во вре ме на НТР и бур но -
го раз ви тия тех но ло гий, пла ни ро ва ния и кон тракт ных от но ше ний.

Тре тья сту пень, ак ту аль ная в на ше вре мя, – это уро вень со -
бы тий ных по то ков. Од но де ло пре да вать ся раз мыш ле ни ям, ана -
ли зи руя об стоя тель ст ва и вы би рая пред поч ти тель ные ва ри ан ты, и
со всем дру гое де ло – ока зать ся в жи вом по то ке со бы тий, где на
раз мыш ле ния вре ме ни нет. Это на по ми на ет ско рость ре ше ний во -
ди те ля на ожив лен ной трас се: ка ж дое ре ше ние долж но быть при -
ня то мгно вен но и окон ча тель но. Та кие ре ше ния не об ду мы ва ют -
ся, они яв ля ют ся в ви де точ но го зна ния.

Здесь от лю бо го че ло ве ка тре бу ет ся та кая сте пень внут рен ней
ско ро сти и си лы, ко то рая в преж ние вре ме на дос ти га лась лишь
от дель ны ми людь ми; «ре ше ния и зна ние при хо ди ли к ним во вре -
мя мо лит вы или ме ди та ции. На ши со вре мен ни ки, ли шен ные по -
доб ных опор, ссы ла ют ся на оза ре ние или ин туи цию. Это и есть
тре тий уро вень – пе ре ход к сис тем но му вос при ятию и мыш ле нию.
Че ло ве че ст во в це лом на чи на ет иден ти фи ци ро вать се бя имен но на
со бы тий ном уров не – прой дя в про шлом чув ст вен но-эмо цио наль -
ную и ин тел лек ту аль ную (на уч но-тех ни че скую) иден ти фи ка цию»1.
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Под сис тем ным мыш ле ни ем под ра зу ме ва ет ся осо бый стиль мыш -
ле ния, вклю чаю щий не сколь ко син хрон но осу ще ст в ляе мых про -
цес сов и по зво ляю щий при ни мать мгно вен ные и точ ные ре ше ния
да же в си туа ции стрес са или от сут ст вия мен таль ной ин фор ма ции.

По это му ста рые спо со бы пси хо ло ги че ских и со ци аль но-пси -
хо ло ги че ских за щит, ко то рые обес пе чи ва ли безо пас ность че ло ве ка
в преж ние вре ме на, пе ре ста ют дей ст во вать в со вре мен ных ус ло -
виях. Обу че ние че ло ве ка но вым бло кам ин фор ма ции и чув ст вен -
но го опы та в со вре мен ном ми ре вы гля дит бес пер спек тив но, а на
пер вый план вы дви га ют ся за да чи раз ви тия со ци аль но-пси хо ло ги -
че ско го по тен циа ла че ло ве ка и его сис тем но го мыш ле ния.

Со вре мен ный че ло век сей час дол жен по за бо тить ся о соб ст -
вен ном раз ви тии, нау чить ся но во му (сис тем но му) спо со бу взаи -
модей ст вия с ми ром и осоз нан ной са мо транс фор ма ции. При
условии, что он ин тел лек ту аль но раз вит и бе рет на се бя от вет ст -
вен ность за свои от но ше ния с ми ром, наш со вре мен ник об ла да ет
все ми воз мож но стя ми для то го, что бы сде лать прак ти ки транс -
фор ма ции внут рен не го со стоя ния об ра зом жиз ни. Фор ми ро ва ние
лич ной от вет ст вен но сти за ре зуль тат сво их вы бо ров и свою безо -
пас ность, са мо об ра зо ва ние и свою жизнь в даль ней шем яв ля ет ся
важ ной за да чей об ще го раз ви тия че ло ве ка. При та ком по ни ма нии
ре ше ние про бле мы, свя зан ной с безо пас но стью, воз ни ка ет спон -
тан но, как ес те ст вен ная ре ак ция на про блем ный кон текст, а по -
иск не об хо ди мой ин фор ма ции и ов ла де ние на вы ка ми лю бо го де -
ла осу ще ст в ля ет ся по сто ян но в про цес се са мо об ра зо ва ния и
кон так та с об щим ин фор ма ци он ным про стран ст вом. Это оз на ча -
ет, что управ ле ние внеш ним кон тек стом и со бы тия ми в нем на чи -
на ет по сте пен но осу ще ст в ля ет ся толь ко че рез управ ле ние внут -
рен ним со стоя ни ем и транс фор ма ци ей соз на ния. Имен но та кая
фор ма раз ви тия по зво лит со вре мен но му че ло ве ку дви гать ся в со -
ци аль ных про стран ст вах и ин фор ма ци он ных по то ках со вре мен -
но го ми ра, со хра няя вы со кий уро вень пси хо ло ги че ской и со ци -
аль но-пси хо ло ги че ской за щи ты, вы би рая ра зум ные ком про мис сы
и аде к ват но со от но ся ре аль ную безо пас ность и лич ное ощу ще ние
безо пас но сти.
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Abstract: Interaction between such individual cognitive charac-
teristics as broad-mindedness, risk locus and watchfulness are seen as
security components.

Keywords: world outlook, security locus, vigilance.

Безо пас ность пред став ля ет со бой ком плекс ное яв ле ние, в том
чис ле и с точ ки зре ния субъ ек тов безо пас но сти. Чем бо лее аде к -
ват на кар ти на ми ра ин ди ви да, тем боль ше шан сов из бе жать опас -
но сти или из брать пу ти про ти во стоя ния ей. Оп ре де лен ное зна че -
ние здесь иг ра ет опыт, на при мер, ши ро ко из вест но, что в
экс тре маль ных ус ло ви ях боль ше шан сов вы жить име ет ся у лю дей
сред не го воз рас та, в си лу боль шей ос мот ри тель но сти, аде к ват но -
го про гно за раз ви тия опас ной си туа ции и вла де ния жи тей ски ми и
про фес сио наль ны ми на вы ка ми.

Не мень шее зна че ние для из бе га ния и пре одо ле ния опас но сти
име ют оп ре де лен ные ин ди ви ду аль ные ка че ст ва и их со че та ния. В
дан ной ра бо те мы от ме тим лишь не ко то рые ког ни тив ные свой ст ва
лич но сти, имею щие на наш взгляд, осо бое зна че ние для ор га ни за -
ции ин ди ви ду аль но го и со ци аль но го по ве де ния, имен но – кру го -
зор и свя зан ное с ним по ве ден че ское про яв ле ние «бди тель ность».

Пред ла гае мое на ми ра бо чее оп ре де ле ние кру го зо ра зву чит как
«ин ди ви ду аль ные про стран ст вен но-вре мен ные пред став ле ния
лич но сти». Чем уже кру го зор, тем бо лее чу ж дым вы гля дит ок ру -
жаю щее про стран ст во и лю ди его на се ляю щие, тем ог ра ни чен нее
вы гля дят вре мен ные рам ки, в ко то рых су ще ст ву ет че ло век, ис пы -
ты ваю щий чув ст во от чу ж де ния к про шло му и бу ду ще му. Ло кус
опас но сти при этом рас ши ря ет ся, а за ло жен ное са мой при ро дой
стрем ле ние к со хра не нию ро да, к экс пан сии про дол жа ет дей ст во -
вать, про яв ля ясь в бо лее или ме нее ра цио на ли зи руе мой аг рес сив -
но сти или близ ких к жи вот но му по ве де нию ак тах ван да лиз ма, на -
при мер, в стрем ле нии рас ши рить ин ди ви ду аль ную тер ри то рию,
ста вя граф фи ти, на но ся ущерб все му, что вос при ни ма ет ся как не -
по нят ное и по то му вра ж деб ное. Соб ст вен но этим про ни за на вся
ис то рия Че ло ве че ст ва от за вое ва ний, до по ли ти че ских пе ре во ро тов
и бы то вых кон флик тов. На при мер, лю бой кон фес сио наль ный фун -
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да мен та лизм от ли ча ет ся не тер пи мо стью и го тов но стью к унич то -
же нию все го, что про ти во ре чит его ка но нам. Оби лие суб куль тур
уве ли чи ва ет мо заи ку кон фликт но го по ве де ния, при чем не при ятие
ока зы ва ет ся обо юд ным и по то му труд но пре одо ли мым. Век тор не -
при ятия ока зы ва ет ся на прав лен ным во все сто ро ны: на цио на лизм
пе ре ро ж да ет ся в ра сизм, эру ди ция рас смат ри ва ет ся как из ли ше ст -
во, в об ще ст вен ном соз на нии лег ко при жи ва ют ся при ми тив ные
па ра диг мы. А бди тель ность под ме ня ет ся по доз ри тель но стью.

Чем ши ре кру го зор ин ди ви да, груп пы, ди ас по ры, эт но са, тем
ме нее кон фликт ны от но ше ния с ок ру жаю щим ми ром, будь то со ци -
ум или При ро да, и, со от вет ст вен но, ло кус опас но сти су жа ет ся до
ра цио наль ных пре де лов, со про во ж да ясь не толь ко бди тель ным вос -
при яти ем ак ту аль ной си туа ции, но и ве ро ят но ст ной оцен кой раз -
ви тия со бы тий в ши ро ком про стран ст вен но-вре мен ном мас шта бе.

Про ве де ние пси хо ло ги че ских ис сле до ва ний в этом на прав ле -
нии, воз мож но, по зво лит про во дить ква ли фи ка ци он ный от бор в
служ бы, предъ яв ляю щие по вы шен ные тре бо ва ния к ана ли ти че -
ским и про гно сти че ским ка че ст вам пер со на ла.

Ага пов В. С.
Agapov V. S.

Реф лек сия как ме ха низм са мо по зна ния 
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Ан но та ция: Раз ви тие лич но ст ной реф лек сии от ра жа ет ся на
осо бен но стях Я-кон цеп ции в ран ней юно сти. Лич но ст ную реф -
лек сию по ни ма ют как ме ха низм са мо по зна ния, как осо бый ис -
сле до ва тель ский акт, при ко то ром че ло век не про сто ис сле ду ет
свой внут рен ний мир, но при этом еще изу ча ет и се бя как ис сле -
до ва те ля
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Abstract: The development of personal reflection effects “self-
concept” 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
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Реф лек сия – это ме ха низм, бла го да ря ко то ро му лич ность об -
ре та ет спо соб ность к са мо ор га ни за ции. Чем бо лее раз ви ты реф -
лек сив ные спо соб но сти, тем боль ше реф лек сив ных мо де лей (спо -
со бов) со дер жит те зау рус, тем боль ше воз мож но стей для раз ви тия
и са мо раз ви тия об ре та ет лич ность. Реф лек сив ные спо соб но сти яв -
ля ют ся те ми спо соб но стя ми, ко то рые в прин ци пе обес пе чи ва ют
ус ло вия для са мо раз ви тия, са мо кор рек ции, вли яя в це лом на раз -
ви тие лич но сти и ее от но ше ний с ми ром.

В оте че ст вен ной пси хо ло гии эта ли ния идей вос хо дит к
С. Л. Ру бин штей ну, ко то рый свя зы вал с по яв ле ни ем реф лек сии
осо бый спо соб су ще ст во ва ния че ло ве ка в ми ре. Ак цен ти руя на -
ли чие у че ло ве ка двух спо со бов су ще ст во ва ния в этом ми ре, он
счи тал, что  пер вый спо соб – это обыч ное су ще ст во ва ние, ко гда
«че ло век весь внут ри жиз ни, вся кое его от но ше ние – это от но ше -
ние к от дель ным его яв ле ни ям, но не к жиз ни в це лом. От сут ст -
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вие та ко го от но ше ния к жиз ни в це лом свя за но с тем, что че ло -
век не вы клю ча ет ся из жиз ни, не мо жет за нять да же мыс лен но
по зи цию вне ее, для реф лек сии над ней». Вто рой спо соб су ще ст -
во ва ния соб ст вен но и есть реф лек сия. Раз ви тая реф лек сия как бы
пре ры ва ет не пре рыв ный про цесс жиз ни и вы во дит че ло ве ка мыс -
лен но за ее пре де лы,  че ло век как бы за ни ма ет по зи цию вне ее.
Это ре шаю щий по во рот ный мо мент. Здесь кон ча ет ся пер вый спо -
соб су ще ст во ва ния. Здесь на чи на ет ся ли бо путь к ду хов но му опус -
то ше нию, ли бо дру гой путь – к по строе нию нрав ст вен ной, че ло -
ве че ской жиз ни на но вой соз на тель ной ос но ве.

Со вре мен ные ис сле до ва ния Ю. Хое ра и А. Кляй на по ка зы ва -
ют пря мую за ви си мость пси хи че ско го здо ро вья от раз ви тия спо -
соб но сти лич но ст ной реф лек сии.

Тер ми ном «лич но ст ная реф лек сия» обо зна ча ет ся сред ст во пе -
ре ос мыс ле ния субъ ек том со дер жа ний сво его са мо соз на ния в про -
блем ной си туа ции, и имен но это сред ст во да ет воз мож ность бо лее
це ло ст ной ре кон ст рук ции сво их пред став ле ний о се бе.

Лич но ст ная реф лек сия име ет оп ре де лен ные ус ло вия раз ви тия,
про хо дит ряд фор ми рую щих ста дий. Раз ви тию лич но ст ной реф -
лек сии спо соб ст ву ют сле дую щие ком по нен ты:

– диа лог, яв ляю щий ся раз го во ром рав ных субъ ек тов;
– не обыч ность или оза да чи ваю щая си туа ция для че ло ве ка;
– во вле че ние в дей ст вие дру гих лю дей;
– от кры тость сво их пе ре жи ва ний и мыс лей пе ред дру ги ми

людь ми;
– на ли чие соз на тель но го по ни ма ния;
– ба ланс ме ж ду про бле ма тич но стью си туа ции и под держ кой

лич но сти;
– эф фек тив ная об рат ная связь;
– пред на ме рен ный вы бор са мим че ло ве ком и его ав то ном -

ность в этом вы бо ре;
– осоз на ние сво их пе ре жи ва ний о те лес ной, чув ст вен ной, ин -

тел лек ту аль ной и ду хов ной сущ но стях.
Раз ви тие лич но ст ной реф лек сии сле ду ет рас смат ри вать на раз -

ных уров нях бы тия че ло ве ка: на фи зи че ском, эмо цио наль ном, по -
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зна ва тель ном, ду хов ном уров не. Слож ность за клю ча лась в том, что
ди аг но сти ки на оп ре де ле ние лич но ст ной реф лек сии по ка не соз -
да но. Рас смат ри вая ка ж дую со став ляю щую ин те гра тив но го «Я»
мож но уви деть це ло ст ное пред став ле ние че ло ве ка о се бе.

О раз ви тии лич но сти обыч но го во рят в двух ас пек тах: в пла не
внут рен не го строи тель ст ва по имею щим ся об раз цам, т. е. ко гда че -
ло век кон ст руи ру ет се бя, при сваи вая су ще ст вую щие в куль ту ре цен -
но сти, нор мы по ве де ния, а так же спо со бы и фор мы дея тель но сти.
Дру гой ас пект, ко гда со вер ша ет ся пе ре ход к са мо со вер шен ст во ва -
нию, т. е. ко гда че ло век уже дос тиг оп ре де лен но го лич но ст но го уров -
ня и стал спо со бен раз ви вать се бя и со вер шен ст во вать ок ру жаю щий
мир, пре об ра зуя на уч ную куль ту ру, соз да вая но вое и об ре тая но вые
воз мож но сти. В зна чи тель ной ме ре по яв ле нию этих воз мож но стей
спо соб ст ву ет ме ха низм реф лек сии и реф лек сив ные спо соб но сти.

На со вре мен ном эта пе изу че ния про бле мы лич но ст ной реф -
лек сии в тео ре ти че ском пла не вы зы ва ет ин те рес пред ло же ние
А. В. Кар по ва о диф фе рен циа ции на прав ле ний ис сле до ва ния реф -
лек сии и изу че ния ее фе но ме на как пси хи че ско го про цес са, пси -
хи че ско го свой ст ва и пси хи че ско го со стоя ния. Он пред ла га ет не
фраг мен тар но ис поль зо вать дан ные по ка ж дой из этих ба зо вых
пси хо ло ги че ских ка те го рий, а мак си маль но пол но ор га ни зо вать
их кон цеп ту аль ный по тен ци ал.

По его мне нию, на ос но ве диф фе рен ци ро ван но го ис сле до ва -
ния реф лек сии воз мож но осу ще ст вить син тез по лу чен ных ре зуль -
та тов, что по зво лит соз дать обоб щен ную пси хо ло ги че скую кон -
цеп цию реф лек сии.

В на стоя щее вре мя глу бо ко изу ча ет ся ин тел лек ту аль ная реф -
лек сия, со про во ж даю щая соб ст вен ную ин ди ви ду аль ную дея тель -
ность че ло ве ка по ре ше нию твор че ских за дач. Кро ме то го, ис сле -
ду ет ся реф лек сия в про цес се об ще ния и не ко то рые ас пек ты
реф лек сии, свя зан ные с пе да го ги че ской дея тель но стью. Нас же
ин те ре су ет про бле ма ста нов ле ния лич но ст ной реф лек сии бу ду щих
спе циа ли стов.

Реф лек сив ные ожи да ния мы рас смат ри ва ем как фе но мен лич -
но ст ной реф лек сии, по сколь ку по ла га ем, что че ло ве ку для то го
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что бы пред ста вить, что о нем ду ма ют дру гие лю ди, пре ж де все го,
не об хо ди мо по нять ка ким его ви дят дру гие лю ди, а это в пер вую
оче редь долж но вес ти к ана ли зу и по ни ма нию сво его по ве де ния,
т. е. к ис сле до ва нию сво его по ве де ния, сво их лич но ст ных осо бен -
но стей, от но ше ний с людь ми.

Но са ми по се бе ус ло вия, не об хо ди мые для воз ник но ве ния
реф лек сии, не да ют воз мож но сти су дить о на ли чии реф лек сии.
Для это го не об хо ди мо иметь чет кие кри те рии раз ви тия лич но ст -
ной реф лек сии, ука зы ваю щие на то, что про ис хо дит в ин те ре сую -
щий нас ис сле до ва тель ский акт.

По на ше му мне нию, та ким кри те ри ем мо жет стать са мо ана -
лиз, при во дя щий к по лу че нию но во го зна ния о се бе. Он яв ля ет ся
су ще ст вен ным ком по нен том реф лек сии, по сколь ку та кой са мо -
ана лиз – важ ная со став ная часть ис сле до ва тель ско го ак та, на прав -
лен но го че ло ве ком на се бя как субъ ект жиз не дея тель но сти.

Изу че ние лич но ст ной реф лек сии как ме ха низ ма са мо соз на -
ния по зво ля ет глуб же по нять воз рас тные за ко но мер но сти фор ми -
ро ва ния лич но сти че ло ве ка, про сле дить про цесс ста нов ле ния его
зре ло сти. Ста нов ле ние зре ло сти идет, как от ме ча лось, по на прав -
ле ни ям, вы де лен ным еще Л. С. Вы гот ским, – ин тег ри ро ва нию
об раза са мо го се бя, «пе ре ме ще нию» его «из вне во внутрь»1.

В про цес се про фес сио наль но го раз ви тия про ис хо дят ка че ст -
вен ные из ме не ния лич но сти, а так же диф фе рен циа ция и ин те гра -
ция раз лич ных пси хи че ских функ ций и свойств. На от дель ных
эта пах про фес сио на ли за ции лич но сти по яв ля ют ся но во об ра зо ва -
ния, воз ни ка ют но вые пси хи че ские струк ту ры, ме ха низ мы и про -
цес сы: го тов ность к тру ду, тру до лю бие, ра бо то спо соб ность, про -
фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние, про фес сио наль ная са мо оцен ка,
про фес сио наль ные при тя за ния и удов ле тво рен ность сво им тру -
дом. Вме сте с тем, су ще ст ву ют ча ст ные слу чаи про фес сио наль но -
го ста нов ле ния, ко гда про ис хо дит рег ресс, вы па де ние или ис ка же -
ние ра нее имею щих ся пред став ле ний о про фес сии, по яв ле ние
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но вых не га тив ных тен ден ций и де фор ма ций, свя зан ных с не при -
яти ем бу ду щей про фес сии.

Че ло ве ка, как субъ ек та про фес сио наль но го ста нов ле ния, ха -
рак те ри зу ют та кие пси хо ло ги че ские осо бен но сти как зре лое це ле -
по ла гаю щее, уме ние са мо стоя тель но реа ли зо вать пла ны сво его
про фес сио наль но го со вер шен ст во ва ния, аде к ват ная оцен ка сво ей
про фес сио наль ной зре ло сти, обо га ще ние сво ей лич но сти опы том
про фес сии и спо соб но сти к пре об ра зо ва нию се бя как про фес сио -
на ла с уче том из ме не ния тре бо ва ний про фес сии и со зи да ние се -
бя как твор че ской лич но сти.

По строе ние дея тель но сти и по ве де ния лич но сти свя за но с мо -
ти ва ци он ной ре гу ля ци ей, в про цес се ко то рой дей ст ву ет мно же ст -
во мо ти вов: од ни мо ти вы обес пе чи ва ют про цес су аль ную сто ро ну
дея тель но сти, дру гие – на прав лен ность все го ак та дея тель но сти;
од ни мо ти вы обес пе чи ва ют ко ли че ст вен ный по ка за тель, а дру -
гие – ка че ст вен ный и т. д.

А. А. Дер кач от ме ча ет, что важ ной осо бен но стью мо ти ва ци он -
ной ре гу ля ции яв ля ет ся оп ти маль ность ее сти му ля ции, в со от вет -
ст вии с ко то рой сла бая мо ти ва ци он ная сти му ля ция не при во дит к
не об хо ди мо му эф фек ту, а чрез мер ная сти му ля ция мо жет бло ки -
ро вать вы со кую мо ти ва цию вви ду ли бо функ цио наль ной пе ре груз -
ки, ли бо ожи дае мой ве ро ят но сти ус пе ха.

По треб ность че ло ве ка в реф лек сии воз ни ка ет вслед ст вие его
со мне ний от но си тель но по зи ций ис ход ной жиз не дея тель но сти.

Реф лек сия да ет ос мыс ле ние соб ст вен ной жиз нен ной про грам -
мы и осоз на ние то го, как в ней со от но сят ся це ли, мо ти вы, цен но -
ст ные ус та нов ки, стрем ле ния, а так же со ци аль ные и нрав ст вен -
ные тре бо ва ния. Ус пеш ное ста нов ле ние лич но ст ной реф лек сии
спо соб ст ву ет са мо ак туа ли за ции че ло ве ка. Путь к са мо ак туа ли за ции
сло жен, т. к. за час тую свя зан с пе ре жи ва ни ем стра ха не из вест нос -
ти и от вет ст вен но сти, но вме сте с тем это путь к пол но цен ной внут -
рен ней, бо га той жиз ни че ло ве ка, не отя го щен но го за ви стью, зло -
бой, склон но стью к де прес сив но сти, пес си миз му и эго из му.

Ста нов ле нию лич но ст ной реф лек сии бу ду щих спе циа ли стов
спо соб ст ву ет са мо вос пи та ние, оп ре де ляю щее соз на тель ную и це -
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ле на прав лен ную ра бо ту лич но сти по фор ми ро ва нию и со вер шен -
ст во ва нию у се бя по ло жен ных про фес сио наль ных ка честв.

Са мо вос пи та ние пред по ла га ет на ли чие осоз нан ных це лей и
лич но ст ных смы слов. Со дер жа тель ны ми ком по нен та ми са мо вос -
пи та ния яв ля ют ся: реф лек сия лич но ст но го раз ви тия, са мо от чет,
са мо убе ж де ние, са мо кон троль, са мо ана лиз и др.

Раз ви тию и са мо раз ви тию лич но сти спо соб ст ву ет на ли чие
реф лек сив ных спо соб но стей, соз даю щих реф лек сив ные мо де ли
по ве де ния, по зво ляю щие че ло ве ку мыс лен но вый ти из си туа ции
и для ее ос мыс ле ния за нять по зи цию «вне».

Раз ви тие спо соб но сти лич но ст ной реф лек сии по зво ля ет субъ -
ек ту пе ре ос мыс лить со дер жа ние сво его са мо соз на ние и раз ре шить
про блем ную си туа цию.

Для ди аг но сти ки лич но ст ной реф лек сии сле ду ет рас смат ри -
вать ин те граль ное «я», вклю чаю щее фи зи че ское, эмо цио наль ное
по зна ва тель ное, ду хов ное раз ви тие че ло ве ка. Син тез по лу чен ных
ре зуль та тов даст воз мож ность для соз да ния пси хо ло ги че ской кон -
цеп ции лич но ст ной реф лек сии.

Раз ви тие лич но ст ной реф лек сии в пе ри од про фес сио наль но -
го ста нов ле ния спо соб ст ву ет из ме не нию лич но сти на ка че ст вен -
ном уров не, вклю чаю щем в се бя диф фе рен циа цию и ин те гра цию
раз лич ных пси хи че ских функ ций и свойств, спо соб ст вую щих по -
яв ле нию но вых струк тур, ме ха низ мов и про цес сов: тру до лю бие,
про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние, про фес сио наль ная са мо -
оцен ка, про фес сио наль ные при тя за ния и удов ле тво рен ность сво -
им тру дом.
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По ня тия «безо пас но сти», «опас но сти» и «рис ка» в по след ние
го ды вы шли на за мет ные по зи ции в со ци аль ных нау ках. Бур ное
раз ви тие нау ки и тех но ло гий соз да ет но вые, не ви дан ные ра нее
опас но сти, уг ро жаю щие су ще ст во ва нию ци ви ли за ции. Уве ли че -
ние тех но ло ги че ской мо щи че ло ве че ст ва, рас ши ре ние воз мож но -
стей его гос под ства над при ро дой по ро ж да ют но вые уров ни по ис -
ка ба лан са ме ж ду опас но стью и безо пас но стью.

В со вре мен ной на уч ной ли те ра ту ре «тех но ло ги че ская безо пас -
ность» по ни ма ет ся как обес пе че ние ус той чи во сти вы со ких тех но -
ло гий при ос лож не ни ях, вы зы вае мых не бла го при ят ны ми тен ден -
ция ми.

По след ние круп ные ава рии кон ца ХХ ве ка (Чер но быль) и на -
ча ла ХХI ве ка (Сая но-Шу шен ская ГЭС, АЭС Фу ку си ма) по ка за -
ли, на сколь ко тех ни че ские и тех но ло ги че ские про бле мы увя за ны
с со ци аль ны ми и пси хо ло ги че ски ми. Глав ны ми при чи на ми этих
ава рий ста ло пре вы ше ние па ра мет ров безо пас ной экс плуа та ции
стан ций ли бо при род ные ка так лиз мы. Ка ж дое тех ни че ски слож -
ное уст рой ст во име ет боль шое ко ли че ст во эле мен тов, ко то рые ха -
рак те ри зу ют ус той чи вость ра бо ты ка ж до го из них в ус ло ви ях из -
ме не ния па ра мет ров тем пе ра ту ры, ско ро сти, виб ра ции, дав ле ния
и т. д. Безо пас ность все го уст рой ст ва оп ре де ля ет ся зна ни ем спе -
циа ли стов о пре дель ных воз мож но стях ра бо ты ка ж до го эле мен та
в ус ло ви ях из ме не ния вы ше ука зан ных и дру гих па ра мет ров. От сю -
да безо пас ность лю бо го тех ни че ски слож но го объ ек та тем вы ше,
чем пол нее зна ния и на вы ки пер со на ла, его пси хо ло ги че ская ус -
той чи вость, а сис те ма ор га ни за ции об слу жи ва ния объ ек та со от -
вет ст ву ет его свой ст вам во всех эле мен тах. 

Мож но ска зать, что при строи тель ст ве но вых тех но ло ги че ски
слож ных уни каль ных объ ек тов та кое со от вет ст вие пол но стью
недос ти жи мо, и по то му при ня тие ре ше ния об их строи тель ст ве
все гда со дер жит до лю рис ка, т. е. опас но сти для при ро ды и для
че ло ве ка.

Учи ты вая, что рас че ты рис ков ос но вы ва ют ся на фор маль но-
нор ма тив ных тех ни че ских под хо дах и прак ти че ски не учи ты ва ют
об ще ст вен ную оцен ку, со ци аль но-пси хо ло ги че ские по след ст вия
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ава рий ста но вят ся оше лом ляю ще не ожи дан ны ми и влия ют на
при ня тие по сле дую щих ре ше ний.

Дав но из вест но, что при шахт ном спо со бе до бы чи уг ля на ка -
ж дые 1—2 млн. тонн при хо дит ся один ну ле вой слу чай, т. е. ги бель
шах те ра. Это из вест но ка ж до му шах те ру. Од на ко ка ж дая та кая ава -
рия для на се ле ния ста но вит ся не ожи дан ной и име ет гром кий об -
ще ст вен ный ре зо нанс, сле ду ют ко мис сии, про вер ки, ме ро прия тия
по по вы ше нию безо пас но сти про из вод ст ва и … все по вто ря ет ся
при сле дую щей, все гда «не пред ви ден ной», ава рии.

Ис сле дуя эти яв ле ния, спе циа ли сты при шли к вы во ду, что в
ос но ве ана ли за опас но стей и рас че та рис ков ле жит про бле ма
выбо ра со ци аль но-пси хо ло ги че ской обос но ван но сти при ня тия
решений. Уни вер саль ный же из ме ри тель не мо жет быть при ме -
ним, ис хо дя из осо бен но стей об ще ст вен ной по треб но сти в ка ж дом
слу чае.

Се го дня все бо лее ши ро ко опас но сти су ще ст во ва ния че ло ве -
ка свя зы ва ют ся с дея тель но стью ци ви ли за ции, рос том мо гу ще ст -
ва тех но ло гий и тех ни ки. От дель ный че ло век все бо лее за ви сим
от при ня тия ре ше ний дру ги ми людь ми, от ко то рых он сам фак ти -
че ски от лу чен. Убе ж ден, что, ес ли бы, на при мер, был про ве ден
ре фе рен дум о строи тель ст ве ан д рон но го кол лай де ра в цен тре Ев -
ро пы, очень воз мож но, что жи те ли стран-уча ст ниц про го ло со ва -
ли бы про тив.

Се го дня ка ж дой до мо хо зяй ке по нят но, что аб со лют ная безо -
пас ность слож ных уст ройств не дос ти жи ма по оп ре де ле нию. Для
пре одо ле ния со про тив ле ния об ще ст ва, уче ные и тех но ло ги соз -
дают все бо лее слож ные сис те мы, по вы шаю щие безо пас ность
объектов. При этом по вы ша ет ся их слож ность, они ста но вят ся
чув ст ви тель ны ми к по ме хам, и для кон тро ля за ни ми нуж ны все
бо лее вы со ко тех но ло гич ные и слож ные сис те мы кон тро ля. И так
до бес ко неч но сти. В этих ус ло ви ях сте пень опас но сти ста но вит ся
ве ли чи ной не оп ре де лен ной.

Со вре мен ное об ще ст во, ве ду щее свое на ча ло от пе рио да ин -
ду ст ри аль ных ре во лю ций, в ХХ и на ча ле ХХI ве ка су ще ст вен ным
об ра зом транс фор ми ро ва лось и ста ло все бо лее за ви си мым от
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уров ня и со стоя ния тех но ло гий. Су ще ст вен ным для по ни ма ния
этих про цес сов яв ля ет ся от но ше ние к вой не и тех но ло ги че ско му
уров ню воо ру же ния. Ис то ри ки го су дарств и ци ви ли за ций рас смат -
ри ва ли свой пред мет, пре ж де все го, че рез ис то рию войн. Вой на
во все вре ме на рас смат ри ва лась как наи бо лее ин те рес ное и бла го -
род ное де ло, а кас ты во ен ных прак ти че ски все гда пред став ля ли
со бой ли цо на ции. Ар мии бы ли срав ни тель но (т. е. от но си тель но
все го на се ле ния) не боль ши ми, а воз глав ля ли их, как пра ви ло, луч -
шие лю ди го су дарств: им пе ра то ры, ца ри, пред ста ви те ли са мых
зна ме ни тых се мей. Вой ны, как пра ви ло, опи ра лись на вдох но ве -
ние на ций. По вы ра же нию А. Дж. Тойн би: «Про гресс тех ни ки не
смог умень шить власть че ло ве че ских чувств над хо дом че ло ве че -
ских дел. Ми ли та ризм пред став ля ет со бой не тех ни че скую, а пси -
хо ло ги че скую про бле му – про бле му во ли к вой не»1. Та ким об ра -
зом, вой на есть пред мет, пре ж де все го, со ци аль ной пси хо ло гии, а
уж по том тех ни че ских и во ен ных про фес сио на лов.

Уже в XIX ве ке На по ле он, на хо дясь на ост ро ве Св. Еле ны,
вос тор жен но ха рак те ри зо вал вой ну как «пре крас ное за ня тие». Со -
мни тель но, что он бы смог ана ло гич ным об ра зом оха рак те ри зо -
вать I и II Ми ро вые вой ны ХХ ве ка, а уж тем бо лее атом ную бом -
бар ди ров ку Япо нии с ужа саю щи ми по след ст вия ми для жи те лей
Хи ро си мы и На га са ки.

По яв ле ние ядер но го ору жия за ста ви ло на ро ды ко рен ным об -
ра зом из ме нить свое пред став ле ние об опас но сти и безо пас но сти.
Для не ко то рых стран и на ро дов по ня тие тех но ло ги че ской от ста -
ло сти при об ре ло ста тус край ней опас но сти – опас но сти, свя зан -
ной с унич то же ни ем боль шей час ти на се ле ния и са мо го го су дар -
ст ва. В ча ст но сти, над Со вет ским Сою зом в те че ние не сколь ких
де ся ти ле тий ви се ла уг ро за ядер но го унич то же ния. Так, уже че рез
три го да по сле ядер ной бом бар ди ров ки Япо нии, в 1948 го ду,
прези ден том США Гар ри Тру мэ ном был под пи сан план ядер ной
вой ны про тив СССР под на зва ни ем «Тро ян». Этот план пре ду -
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смат ри вал на не се ние уда ра 133 ядер ны ми бом ба ми по 70 го ро дам.
Цель – унич то жить боль шую часть ква ли фи ци ро ван но го на се ле -
ния и по се ять па ни ку сре ди вы жив ших. Этот план был со рван
СССР в 1949 го ду соз да ни ем сво ей атом ной бом бы.

В на ча ле 50-х го дов в США был при нят но вый план унич то -
же ния Со вет ско го Сою за под на зва ни ем «Дроп шот». Он пре ду -
смат ри вал унич то же ние 85 % про мыш лен но го по тен циа ла с по -
мо щью 300 ядер ных бомб. Да лее долж ны бы ли быть раз вер ну ты
164 ди ви зии, ко то рые бы ов ла де ли всех тер ри то ри ей СССР. В на -
шей стра не сроч но бы ло при ня то ре ше ние о строи тель ст ве ядер -
но го по ли го на на Но вой Зем ле, где в 1954 и 1955 го дах про шли ус -
пеш ные ис пы та ния но вых, бо лее мощ ных за ря дов, что ос та но ви ло
реа ли за цию вы ше ука зан но го пла на.

В де каб ре 1960 го да пра ви тель ст вом США был раз ра бо тан
план «СИ ОП», пре ду смат ри ваю щий ядер ный удар с ис поль зо ва -
ни ем 4 000 ядер ных бо е при па сов. Этот план был уточ нен ле том
1961 го да и ут вер жден Дж. Кен не ди. План от ли чал ся боль шой
про ра бо тан но стью и был наи бо лее бли зок к реа ли за ции. Он пре -
ду смат ри вал:

1) унич то же ние шахт ных ус та но вок, под ло док, стра те ги че ской
авиа ции и всех важ ней ших во ен ных объ ек тов;

2) унич то же ние средств про ти во воз душ ной обо ро ны для обес -
пе че ния сво бо ды дей ст вий бом бар ди ров щи ков США;

3) унич то же ние средств про ти во воз душ ной обо ро ны, ох ра -
няю щих го ро да;

4) на не се ние уда ров по пра ви тель ст ву и ко манд ным пунк там,
на ру ше ние свя зи;

5) на не се ние па ра ли зую ще го уда ра по гра ж дан ским объ ек там
и на се ле нию.

Ядер ная вой на мыс ли лась в США как од но сто рон ний и без -
на ка зан ный акт, обес пе чен ный тех но ло ги че ским пре иму ще ст вом.
По след ст вия ядер ных уда ров для на се ле ния СССР ни ко гда не ин -
те ре со ва ли ру ко во дство США.

Тем бо лее не ожи дан ным, ог лу ши тель ным и мощ ным ста ло из -
вес тие об ис пы та ни ях в СССР 30 ок тяб ря 1961 го да во до род ной
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сверх бом бы с за ря дом, эк ви ва лент ным взры ву 58,5 мил лио нов
тонн тро ти ла. Этот взрыв за фик си ро ва ли все сейс мо стан ции ми -
ра, удар ная вол на не сколь ко раз обо гну ла Зем лю, элек тро маг нит -
ные воз му ще ния дол го влия ли на ат мо сфе ру.

При хо дит ся на по ми нать об этом, по сколь ку тех но ло ги че ский
про рыв, осу ще ст в лен ный в СССР в то вре мя, фак ти че ски, ос та но -
вил ядер ное бе зу мие. И ко гда мно гие ли бе ра лы с ус меш кой на по -
ми на ют о зна ме ни том вы сту п ле нии Н. С. Хру ще ва на сес сии ООН,
о его вы ра же нии «мы вас за ко па ем» и ис поль зо ва нии туф ли как
спо со ба пси хо ло ги че ско го дав ле ния, они хо тят за ту ше вать ве ли кое
со бы тие тех но ло ги че ско го про ры ва со вет ских уче ных. А уве рен -
ность, на пор Ни ки ты Сер гее ви ча бы ли тем важ ным до пол не ни ем
со ци аль но-пси хо ло ги че ско го влия ния, ко то рые по мог ли ос та но -
вить ядер ную вой ну.

Дру гой важ ной опас но стью в во про сах тех но ло ги че ской безо -
пас но сти яв ля ет ся тех но ло ги че ская за ви си мость от дру гих го -
сударств в сфе рах свя зи, ин фор ма ции, вы со ких тех но ло гии, в
част но сти, про из вод ст ве мик ро про цес со ров. Из вес тен факт, что
во вре мя бом бар ди ро вок Юго сла вии си ла ми НА ТО на этой тер ри -
то рии и при ле гаю щих к ней ре гио нам бы ла от клю че на со то вая
связь. Оче вид но, что та кая обы ден ная вещь как со то вый те ле фон
ста но вит ся эле мен том, даю щим пре иму ще ст во в во ен ных дей ст -
виях, в за ви си мо сти от то го, в чьих ру ках на хо дит ся управ ле ние
свя зью.

В на стоя щее вре мя лю бая со вре мен ная тех ни ка и ин фор ма -
ци он ные сис те мы со дер жат в се бе мик ро про цес со ры: от про стей -
ших чи пов для околь цо вы ва ния пе ре лет ных птиц до слож ней ших
про цес со ров, обес пе чи ваю щих ра бо ту ком пь ю те ров, кос ми че ских
ап па ра тов, ра кет, лю бых ав то ном ных сис тем, ав то мо би лей, бы то -
вой тех ни ки и т. д.

На пе ре до вые по зи ции в про из вод ст ве мик ро про цес со ров вы -
рва лись США, ко то рые про из во дят аб со лют но боль шую их часть,
а из вест ная фир ма «INTEL» и во все за ни ма ет око ло 70 % все го
рын ка мик ро про цес со ров.
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Что пред став ля ет со бой со вре мен ный мик ро про цес сор? Пред -
ста вить это мож но сле дую щим об ра зом. В про стран ст ве в не сколь -
ко ку би че ских мил ли мет ров в кри сталл как бы «впрес со ва ны»
сотни ты сяч, а в но вей ших раз ра бот ках мо гут быть мил лио ны,
про грамм, ко то рые пред став ля ют со бой яд ро, обес пе чи ваю щее ог -
ром ное бы ст ро дей ст вие бу ду ще го мик ро про цес со ра. Это яд ро «об -
ве ши ва ет ся» со во куп но стью про грамм, ко то рые обес пе чи ва ют
прак ти че скую на прав лен ность и при ме ни мость мик ро про цес со ра
в кон крет ном из де лии. Счи ты вать или рас шиф ро вы вать «за прес -
со ван ные» про грам мы мож но пред став лять ско рее как тео ре ти -
ческую за да чу, по сколь ку прак ти че ски это не воз мож но. Что это
может для нас обо зна чать с точ ки зре ния тех но ло ги че ской безо -
пас но сти?

Из вест но, что «INTEL» про да ет свои мик ро про цес со ры, толь -
ко по лу чив до ку мент, под твер ждаю щий сфе ру при ме не ния мик ро -
про цес со ров и ко неч но го по тре би те ля. Нет ни ка ких тех ни че ских
слож но стей, зная сфе ру при ме не ния мик ро про цес со ров, вклю чить
в них «спя щие» про грам мы, ко то рые ожи ва ют толь ко по сле по лу -
че ния спе ци фи че ско го сиг на ла, ска жем, со спут ни ка или при
вклю че нии ка кой-то из про грамм внут ри чи па. Та ким об ра зом,
мож но по лу чать ин фор ма цию о со стоя нии и по ло же нии объ ек та,
мож но из ме нять па ра мет ры за ло жен ных про грамм дей ст вий, и, в
ре зуль та те, ска жем, ра ке ты мо гут от кло нять ся от кур са, сис те мы
рас по зна ва ния «свой-чу жой» да вать сбои, мо жет по лу чать по ме хи
ли бо со всем от клю чать ся связь и т. д.

Из это го сле ду ет, что соз да ние со вре мен ных оте че ст вен ных
мик ро про цес со ров, пре вы шаю щих су ще ст вую щие ана ло ги по бы -
ст ро дей ст вию, спо соб ных ра бо тать в раз лич ных тем пе ра тур ных ре -
жи мах с ма лым энер го по треб ле ни ем яв ля ет ся од ной из важ ных
за дач тех но ло ги че ской безо пас но сти го су дар ст ва.

Кста ти, на ша ком па ния ОАО «Муль тик лет» спра ви лась с этой
за да чей, соз дав мно го ядер ный мик ро про цес сор зна чи тель но пре -
вы шаю щий по бы ст ро дей ст вию, раз ме рам и дру гим ха рак те ри сти -
кам со вре мен ные за пад ные ана ло ги.
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Соз да ние но вых тех но ло ги че ски слож ных про дук тов по тре бо -
ва ло при вле че ния спе циа ли стов из смеж ных и, на пер вый взгляд,
да ле ких сфер зна ний: ста ти сти ки, со цио ло гии, со ци аль ной пси -
хо ло гии, ко то рые на ря ду с про грам ми ста ми, ин же не ра ми, ре ша ют
об щие за да чи.

В ус ло ви ях чрез вы чай но бы ст рых из ме не ний ин фор ма ци он -
ных и про из вод ст вен ных тех но ло гий, ос нов ны ми ре сур са ми раз -
ви тия ста но вят ся, пре ж де все го, лю ди и зна ния, ко то рые они про -
из во дят, а так же ком пе тен ции кад ров.

Это при во дит к ре во лю ци он ным из ме не ни ям в ор га ни за ци -
он ных струк ту рах, спо со бах об ще ния и об ме на ин фор ма ци ей. Это
на прав ле ние бы ло прак ти че ски раз ви то фин ским про фес со ром
Ген ри Тир ри, ко то рый, по ми мо глав ной сво ей про фес сии – ком -
пь ю тер ные тех но ло гии, счи та ет не об хо ди мым для дос ти же ния вы -
со ких ус пе хов в хай те ке изу чать и при ме нять на прак ти ке дос ти -
же ния со ци аль ных на ук, в том чис ле со ци аль ной пси хо ло гии. В
ре зуль та те, им бы ло осу ще ст в ле но в прак ти че ски дей ст вую щем
круп ном пред при ятии но вое и эф фек тив ное на прав ле ние «прин -
цип от кры тых ин но ва ций». До сих пор этот прин цип дис ку ти ро -
вал ся толь ко в на уч ной сре де тео ре ти ков.

Суть это го прин ци па в сле дую щем. По сколь ку жиз нен ный
цикл про дук тов, соз дан ных в хай те ке, ка та ст ро фи че ски бы ст ро
уко ра чи ва ет ся (на при мер, но вый чип по яв ля ет ся уже ка ж дые
полго да), ком па ни ям, да же мощ ным, ста но вит ся труд но осу ще ст -
в лять ис сле до ва ния по всем на прав ле ни ям. В ре зуль та те воз ни ка -
ет серь ез ное про ти во ре чие. С од ной сто ро ны, не об хо ди мо же ст ко
сле дить за со хра не ни ем ин фор ма ции и ее за щи той, как, на при -
мер, это же ст ко де ла ют Apple и Google. А с дру гой сто ро ны, воз -
ни ка ет насущ ная не об хо ди мость при вле кать внеш ние си лы, по -
сколь ку но вые идеи воз ни ка ют в раз ных кон цах све та и у раз ных
ис сле до ва те лей.

Nokia, в ко то рой в на стоя щее вре мя ра бо та ет Г. Тир ри, осу ще -
ст ви ла про рыв в прак ти че ском при ме не нии прин ци па от кры тых
ин но ва ций. Nokia вы строи ла сле дую щую схе му. Во-пер вых, за -
клю чи ла с де ся тью топ-уни вер си те та ми трех го дич ные до го во ра на
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раз ра бот ку кон крет ных тео ре ти че ских и опыт ных раз ра бо ток. Во-
вто рых, за клю чи ла до го во ра на по сто ян ной ос но ве с два дца тью
уни вер си те та ми так же под кон крет ные за да чи. В-треть их, за клю -
чи ла до го во ра с от дель ны ми на уч ны ми груп па ми и да же с от дель -
ны ми уче ны ми по уз ко спе циа ли зи ро ван ным про ек там. В ре зуль -
та те, на Nokia ра бо та ет бо лее 120 на уч ных кол лек ти вов, групп и
от дель ных уче ных. Скла ды ва ет ся на уч ная кар ти на ми ро во го мас -
шта ба, по сколь ку в соз да нии ее ра бо та ют в США, Ин дии, Ки тае,
Гон кон ге, Рос сии и т. д. Эти кол лек ти вы, имея толь ко от дель ные
фраг мен ты об щей кар ти ны, не мо гут ее вос ста но вить в це лом. Ес -
ли да же по пы тать ся это сде лать, по тре бу ет ся су ще ст вен ное вре -
мя, а, как мы уже го во ри ли, за этот срок уже бу дет соз да на и ос -
вое на но вая раз ра бот ка. По это му, при всей ка жу щей ся от кры то сти
про ек та, кар ти ну в це лом име ет толь ко Nokia, и она ус пе ва ет раз -
ра бо тать но вый про ект, по ка бу дет рас шиф ро ван пре ды ду щий.
Так, зна ния со ци аль ных на ук, при ме нен ные на прак ти ке, да ют
оше лом ляю щие тех но ло ги че ские ре зуль та ты.

Дан ная те ма еще ждет сво их ис сле до ва те лей из об лас ти со -
циаль ных на ук и, в ча ст но сти, при сталь но го вни ма ния со ци аль -
ных пси хо ло гов.

И по след нее, на чем хо те лось бы ос та но вить ся. Тех но ло ги че -
ская безо пас ность в об лас ти эко ло гии тре бу ет пе ре строй ки пси хи -
ки и соз на ния не толь ко у про стых гра ж дан – поль зо ва те лей при -
род ных бо гатств, но и в го раз до боль шей сте пе ни пра ви тельств,
кон ст рук то ров, строи те лей, всех уча ст ни ков про из вод ст ва. Со стоя -
ние воз ду ха, во ды, лес ных бо гатств, лед ни ков, то есть все го, что
нас ок ру жа ет, тре бу ет ра ди каль ных из ме не ний и эко ло ги че ской
экс пер ти зы при ме няе мой тех но ло гии. За ру бе жом мне при хо ди -
лось встре чать ся с био то п ли вом, элек тро мо би ля ми, ути ли зуе мы ми
и раз ла гае мы ми ав то руч ка ми, па ке та ми не из пла сти ка, а из во ло -
кон маи са. 

Очень хо те лось бы, что бы на ше соз на ние все гда удер жи ва ло в
па мя ти эту сто ро ну тех но ло ги че ской безо пас но сти и на прав ля ло
нас к прак ти че ско му во пло ще нию их в жизнь.

Пе ре лы гин Н. М.
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Пси хо ло гия безо пас но сти – это об ласть пси хо ло ги че ской нау -
ки, изу чаю щая пси хо ло ги че ские при чи ны не сча ст ных слу ча ев,
воз ни каю щие в про цес се пред мет ной дея тель но сти че ло ве ка, и пу -
ти ис поль зо ва ния пси хо ло гии для по вы ше ния безо пас но сти этой
дея тель но сти. Пси хо ло ги че ские про бле мы безо пас но сти при су щи
лю бо му че ло ве ку, на хо дя ще му ся в слож ной си туа ции. Это осоз на -
ние рис ка, его не об хо ди мо сти, це ны ошиб ки, не об хо ди мо сти ис -
поль зо ва ния средств обес пе че ния безо пас но сти и мно гие дру гие
фак то ры, свя зан ные с опас но стью и ее пре дот вра ще ни ем.

Ди на мич ные из ме не ния по ли ти че ской и со ци аль но-эко но ми -
че ской об ста нов ки в Рос сии, ее ме ж ду на род но го по ло же ния ока -
зы ва ют за час тую пря мое влия ние на обы ден ные жиз нен ные си -
туа ции зна чи тель ной час ти на се ле ния стра ны. В свя зи с этим
про ис хо дят из ме не ния в куль ту ре как ос нов ном кон тек сте су ще -
ст во ва ния че ло ве ка. Эти из ме не ния ча ще все го но сят де ст рук тив -
ный ха рак тер и уг ро жа ют безо пас но сти жиз не дея тель но сти со ци -
аль ных сис тем (об ще ст ва, боль ших и ма лых со ци аль ных групп,
ин ди ви да). Воз ни ка ет не об хо ди мость для изу че ния во про сов
психо ло гии безо пас но сти че ло ве ка в слож ных со ци аль но-пси хо ло -
гиче ских ус ло ви ях для под го тов ки спе циа ли стов, спо соб ных
квали фи ци ро ван но ре шать за да чи по вы ше ния ре сурс ной обес пе -
чен но сти субъ ек тов раз лич но го уров ня пе ред ли цом су ще ст вую -
щих вы зо вов, уг ро жаю щих иден тич но сти че ло ве ка, се мьи, груп -
пы, об ще ст вен ной струк ту ры, об ще ст ва в це лом.

Осо бен ность со вре мен ных ус ло вий су ще ст во ва ния об ще ст ва
и че ло ве ка за клю ча ет ся в но вых при ори те тах жиз не дея тель но сти.
Это, во-пер вых, по вы ше ние ро ли че ло ве че ско го фак то ра в жиз -
не дея тель но сти об ще ст вен ных струк тур, во-вто рых, раз ви тие тех -
но ло гий, с по мо щью ко то рых ста ло воз мож ным осу ще ст вить про -
рыв в на уч но-тех ни че ском и со ци аль ном про цес се, в-треть их,
ак ти ви за ция ин фор ма ци он ных про цес сов, ко то рые вы во дят нау ку
на уро вень про из вод ст вен ной си лы, эко но ми ке при да ют сверх -
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слож ный ха рак тер, а в об ще ст ве уси ли ва ют по тре би тель ские тен -
ден ции. Безо пас ность че ло ве ка на пря мую свя за на с на рас таю щи -
ми на груз ка ми на нерв ную сис те му и пси хи ку со вре мен но го че ло -
ве ка, что при во дит к фор ми ро ва нию эмо цио наль но го на пря же ния.
В свя зи с этим безо пас ность че ло ве ка рас смат ри ва ет ся с од ной
сто ро ны в об лас ти ве ро ят но сти раз лич ных рис ков и спо со бах ми -
ни ми зи ро вать эти рис ки, с дру гой – в ощу ще ни ях, ко то рые ос но -
вы ва ют ся на пси хо ло ги че ских ре ак ци ях че ло ве ка на рис ки и
контр ме ры или слож ные со ци аль но-пси хо ло ги че ские си туа ции.

За по след ние го ды про изош ло зна чи тель ное уве ли че ние чис -
ла все воз мож ных рис ков, ко то рым под вер га ет ся че ло век, уве ли -
чи лась ин тен сив ность ин фор ма ци он ных по то ков, эко но ми че ский
кри зис по ро дил оби лие труд ных си туа ций, на но ся щих ущерб пси -
хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти. Про изош ла, ес ли так мож -
но ска зать, гло ба ли за ция рис ков ка та ст роф и бед ст вий для че ло -
ве че ст ва, ко гда на ко пил ся по тен ци ал зна ний, сде лав ший эти
про бле мы зри мы ми, по это му не об хо ди мо рас смот реть раз лич ные
ас пек ты пси хо ло гии безо пас но сти че ло ве ка в слож ных со ци аль -
но-пси хо ло ги че ских си туа ци ях и не ко то рые по ня тия, по зво ляю -
щие наи бо лее пол но рас крыть сущ ность изу чае мо го во про са.

Рас смат ри вая по ня тие пси хо ло гии безо пас но сти, С. К. Ро щин
и В. А. Со снин про ана ли зи ро ва ли со дер жа ние это го по ня тия на
ос но ве оп ре де ле ний, да вае мых в тол ко вых сло ва рях раз лич ных
стран. В про цес се изу че ния ака де ми че ских тол ко вых сло ва рей рус -
ско го, анг лий ско го, фран цуз ско го и не мец ко го язы ков бы ло вы -
яв ле но, что в на род ном (об ще ст вен ном) соз на нии по ня тие «безо -
пас ность» свя зы ва ет ся не столь ко «с от сут ст ви ем уг ро зы», сколь ко
с со стоя ни ем, чув ст ва ми и пе ре жи ва ния ми че ло ве ка. Так, на при -
мер, «Сло варь Чэм бер са» рас шиф ро вы вая по ня тие «безо пас ность»,
на пер вом мес те ука зы ва ет «со стоя ние, чув ст во или сред ст ва пре -
бы ва ния в безо пас но сти». С этим же по ня ти ем в нем свя зы ва ет ся
от сут ст вие «тре вож но сти или оза бо чен но сти», «уве рен ность», «ста -
биль ность». «Окс форд ский сло варь» го во рит о со стоя нии «бо лее
чем уве рен но сти»; «Сло варь со вре мен но го аме ри кан ско го язы ка»
по ми мо ука за ния на «сво бо ду от опас но сти, рис ка» вы де ля ет «сво -
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бо ду от оза бо чен но сти, со мне ний». Фран цуз ский «Ля рус» так же
под чер ки ва ет со стоя ние «уве рен но сти» и «от сут ст вие бес по кой ст -
ва»; не мец кий сло варь вклю ча ет в по ня тие безо пас но сти «на деж -
ность, уве рен ность», воз мож ность «рас счи ты вать на что-ли бо»1.
Та ким об ра зом, в раз ных куль ту рах сфор ми ро ва лись при мер но
оди на ко вые пред став ле ния о безо пас но сти, ак цент в ко то рых де -
ла ет ся на чув ст вах и пе ре жи ва ни ях че ло ве ка, свя зан ных с его по -
ло же ни ем в на стоя щем и пер спек ти ва ми на бу ду щее.

Пер спек ти вы на бу ду щее у че ло ве ка, по мне нию М. Ф. Се ка -
ча и В. Г. Шев чен ко, свя за ны с тем, на сколь ко че ло век бу дет го -
тов к осо бым со ци аль но-пси хо ло ги че ски ми ус ло вия ми, ко то рые
вы зы ва ют у не го пси хо ло ги че скую и эмо цио наль ную на пря жен -
ность. Это свя за но с тем, что, как след ст вие, у од них это со про -
во ж да ет ся мо би ли за ци ей внут рен них жиз нен ных ре сур сов, а у
других – сни же ни ем или да же сры вом ра бо то спо соб но сти, ухуд -
ше ни ем здо ро вья, фи зио ло ги че ски ми и пси хо ло ги че ски ми стрес -
со вы ми яв ле ния ми. В пси хо ло гии пси хи че ское со стоя ние рас смат -
ри ва ет ся как оп ре де лен ный, вре мен ный уро вень це ло ст но го
функ цио ни ро ва ния пси хи ки, не по сред ст вен но влияю щий на ха -
рак тер и эф фек тив ность дея тель но сти лич но сти, в том чис ле в оп -
ре де лен ной жиз нен ной си туа ции2.

Жиз нен ная си туа ция – тер мин, ис поль зуе мый в куль ту ро ло гии
для обо зна че ния со во куп но сти ус ло вий, форм жиз не дея тель но сти,
со цио куль тур ной ори ен та ции, а так же пси хи че ских со стоя ний ин -
ди ви да, ха рак те ри зую щих оп ре де лен ный, ор га ни зо ван ный от ре -
зок его жиз нен но го пу ти; оп ре де лен ное или про блем ное со стоя -
ние его об раза жиз ни.

Си туа ция (в эти ке) – при даю щие ин ди ви ду цен ность, од но -
акт ность и не по вто ри мость всех жиз нен ных по ло же ний, от кры -
ваю щих ся пе ре жи ва нию и дея тель но сти. Со глас но оп ре де ле нию,
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дан но му в Боль шом эн цик ло пе ди че ском сло ва ре, си туа ция (от
сред не ве ко во го лат. situatio – по ло же ние) – со че та ние ус ло вий и
об стоя тельств, соз даю щих оп ре де лен ную об ста нов ку, по ло же ние.

Ус ло вия (од но из тол ко ва ний) – это «об стоя тель ст ва, от ко то -
рых что-ли бо за ви сит», «об ста нов ка, в ко то рой про ис хо дит что-
ли бо». Сле до ва тель но, ус ло вия осу ще ст в ле ния дея тель но сти – это,
пре ж де все го, те объ ек тив ные и субъ ек тив ные об стоя тель ст ва, ко -
то рые оп ре де ля ют (или су ще ст вен но влия ют на) ха рак тер, со дер -
жа ние и ка че ст во дея тель но сти. Ус ло вия тру да, со глас но сло ва рю
биз нес тер ми нов, вклю ча ют в се бя сте пень опас но сти пред ме та,
объ ек та и средств тру да, их влия ние на здо ро вье, пси хи ку че ло ве -
ка, а, сле до ва тель но, и его безо пас ность. То есть, ус ло вия тру да –
со во куп ность фак то ров, влияю щих на ра бо то спо соб ность, здо ро вье
и безо пас ность че ло ве ка в про цес се про из вод ст вен ной дея тель но -
сти. Со от вет ст вен но, фак тор (нем. Faktor, лат. factor – де лаю щий,
про из во дя щий) – это при чи на, дви жу щая си ла ка ко го-ли бо про -
цес са, яв ле ния, оп ре де ляю щая его ха рак тер или от дель ные его
чер ты1. Ины ми сло ва ми, слож ные ус ло вия – это ус ло вия, ко то рые
ли бо не под да ют ся внеш ним из ме не ни ям, ли бо под да ют ся с тру -
дом. Эти ус ло вия так же ха рак те ри зу ют ся ди на мич но стью, чем ус -
лож ня ют дея тель ность. Кро ме то го, слож ная си туа ция мо жет воз -
ник нуть, но вре мя ее на сту п ле ния и ха рак тер пред стоя щих ра бот
не оп ре де ле ны. Под дер жа ние та кой вы со кой функ цио наль ной го -
тов но сти тре бу ет от че ло ве ка мо би ли за ции внут рен них ре зер вов,
что свя за но с вы со ки ми пси хо энер ге ти че ски ми за тра та ми.

Та ким об ра зом, фак то ра ми, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать
для фор ми ро ва ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти че ло ве ка в
слож ных со ци аль но-пси хо ло ги че ских си туа ци ях яв ля ют ся:

экс тре маль ность ус ло вий ра бо ты, ко то рая оп ре де ля ет ся не
столь ко ха рак те ром внеш них воз дей ст вий, сколь ко пси хо эмо цио -
наль ной на пря жен но стью, свя зан ной с соз на ни ем от вет ст вен но сти
или жиз нен ной зна чи мо сти пра виль ной оцен ки ин фор ма ции и го -
тов но сти к аде к ват ной ре ак ции;
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пси хо ло ги че скую безо пас ность че ло ве ка

не обыч ность ус ло вий жиз ни и тру да со зна чи тель ным и дли -
тель ным сдви гом сте рео ти пов био ло ги че ских рит мов, объ е ди няе -
мых по ня ти ем «де син хро ноз» (на при мер, на ру ше ние су точ но го
рит ма сна и бодр ст во ва ния), труд но сти адап та ции;

пси хо эмо цио наль ное пе ре на пря же ние, ко то рое обу слов ле но так -
же фак то ром не пре рыв но сти и стро гой под чи нен но сти по ряд ка
ра бо чих опе ра ций, не обыч но стью и «из бы точ но стью» ин фор ма -
ции при ли ми ти ро ван ной по вре ме ни и спо со бу вы пол не ния пси -
хо мо тор ной дея тель но сти1.

Обоб щая вы ше из ло жен ное мож но за клю чить, что для че ло -
ве ка безо пас ность пе ре жи ва ет ся в пер вую оче редь – чув ст во за -
щи щен но сти от дей ст вия раз лич но го ро да опас но стей.

Ис хо дя из ре зуль та тов про ве ден но го ана ли за, обоб щая ис сле -
до ва ния ав то ров, мож но сфор му ли ро вать оп ре де ле ние пси хо ло ги -
че ской безо пас но сти как со стоя ния об ще ст вен но го соз на ния, при
ко то ром об ще ст во в це лом и ка ж дая от дель ная лич ность вос при -
ни ма ют су ще ст вую щее ка че ст во жиз ни как аде к ват ное и на деж -
ное, по сколь ку оно соз да ет ре аль ные воз мож но сти для удов ле тво -
ре ния ес те ст вен ных и со ци аль ных по треб но стей гра ж дан в
на стоя щем, да ет им ос но ва ния для уве рен но сти в бу ду щем2.
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Ан но та ция: Обес пе че ние кор по ра тив ной безо пас но сти долж -
но вы сту пать не отъ ем ле мой за да чей ме недж мен та со вре мен ной
ор га ни за ции. В ос но ве кор по ра тив ной безо пас но сти, как сви де -
тель ст ву ют ис сле до ва ния пре ус пе ваю щих ор га ни за ций, ле жат до -
ве ри тель ные от но ше ния, эф фек тив ное об ще ние, до ве рие ру ко во -
дству, при вер жен ность пер со на ла ор га ни за ци он ной куль ту ре,
осоз нан ность цен но сти безо пас но сти. Ор га ни за ци он ная куль ту ра
и ат мо сфе ра безо пас но сти яв ля ют ся не отъ ем ле мы ми эле мен та ми
ор га ни за ци он ной ста биль но сти.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная безо пас ность, уг ро зы, ре пу -
та ция, внеш ние и внут рен ние ре сур сы, ат мо сфе ра безо пас но сти,
внут рен нее ли дер ст во, ор га ни за ци он ная ста биль ность.
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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 об ще ст вен ном соз на нии все еще силь ны сте рео ти пы вос -
при ятия по ня тия «безо пас но сти» как че го-то, свя зан но го с го су дар -
ст вен ны ми ин те ре са ми, осу ще ст в ляе мы ми спе ци аль ны ми го судар -
ст вен ны ми ор га на ми. Ме ж ду тем Рос сий ское за ко но да тель ст во под
безо пас но стью по ни ма ет «со стоя ние за щи щен но сти жиз нен но важ -
ных ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва от внут рен них и
внеш них уг роз» (за кон «О безо пас но сти» от 05.03.1992 г. № 2446-1).
Та ким об ра зом, на пер вое ме сто за ко но да тель ста вит ин те ре сы лич -
но сти. Од ним из та ких ин те ре сов яв ля ет ся пред при ни ма тель ская
дея тель ность, осу ще ст в ляе мая ин ди ви ду аль но или пу тем со вме ст -
но го уча стия в соз да нии юри ди че ско го ли ца. Ос нов ной це лью обес -
пе че ния безо пас но сти ор га ни за ции яв ля ет ся ог ра ж де ние ее соб ст -
вен но сти и ра бот ни ков от внут рен них и внеш них уг роз, вы яв ле ние
и, по воз мож но сти, уст ра не ние при чин их воз ник но ве ния.

К со жа ле нию, обес пе че ние безо пас но сти ор га ни за ции час то
не до оце ни ва ет ся ее уча ст ни ка ми и ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
Не ред ко это при во дит к серь ез ным по след ст ви ям, на чи ная с краж
иму ще ст ва и за кан чи вая за хва та ми юри ди че ско го ли ца це ли ком.
То гда как ряд дос та точ но про стых, но про во ди мых в ком плек се
ме ро прия тий мо жет серь ез но сни зить дан ные рис ки. Пре ж де чем
оп ре де лять спи сок этих ме ро прия тий, не об хо ди мо оце нить ре аль -
ные уг ро зы. Их при ня то раз де лять на два ви да.

1. Внеш ние уг ро зы. К ним от но сят ся:
– дея тель ность не доб ро со ве ст ных кон ку рен тов, на прав лен ная

на под рыв де ло вой ре пу та ции ор га ни за ции, хи ще ния при над ле -
жа щих ей ноу-хау, ком мер че ской тай ны;

– дей ст вия рей дер ских ком па ний или от дель ных лиц, на прав лен -
ные на пе ре хват управ ле ния ор га ни за ции или на за хват ее иму ще ст ва;
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– грин мейл (greenmail, про из вод ное от green – «день ги» и
blackmail – «шан таж»), то есть кор по ра тив ный шан таж в от но ше -
нии ор га ни за ции;

– дей ст вия фи зи че ских лиц из лич ной не при яз ни к юри ди че -
ско му ли цу, его ру ко во ди те лям или со труд ни кам, на прав лен ные
на при чи не ние ущер ба ма те ри аль ным цен но стям об ще ст ва или его
де ло вой ре пу та ции;

– не пра во мер ные дей ст вия ра бот ни ков го су дар ст вен ных си -
ло вых ор га нов и т. д.

2. Внут рен ние уг ро зы. К ним от но сят ся:
– на ру ше ния ра бот ни ка ми тру до вой дис ци п ли ны;
– пра во на ру ше ния ра бот ни ков, на прав лен ные на при чи не -

ние ма те ри аль но го ущер ба ор га ни за ции или под рыв ее де ло вой
ре пу та ции;

– «не ка че ст вен ный» под бор пер со на ла и др.
При ня то счи тать, что обес пе че ние безо пас но сти ор га ни за ции

на прав ле но на за щи ту двух ос нов ных ин те ре сов об ще ст ва. Пер -
вый – со хра не ние и при ум но же ние его иму ще ст ва, вто рой –
обес пе че ние и за щи та де ло вой ре пу та ции. Ес ли с пер вым ин те ре -
сом все оп ре де лен но, то вто рой час то вы зы ва ет во про сы. Пре ж де
все го, вви ду слож но сти оп ре де ле ния пра во вой при ро ды са мо го яв -
ле ния и вы бо ра спо со бов за щи ты.

Под де ло вой ре пу та ци ей при ня то по ни мать ка че ст вен ную
оцен ку уча ст ни ка ми гра ж дан ско го обо ро та дея тель но сти ор га ни -
за ции, а так же дей ст вий ее ре аль ных вла дель цев, аф фи ли ро ван -
ных лиц, до чер них и за ви си мых ор га ни за ций. Она мо жет быть
оце не на, а ущерб, ей на не сен ный, из ме рен в де неж ном эк ви ва -
лен те. По это му мож но счи тать, что прак ти че ски все дей ст вия, на -
прав лен ные на обес пе че ние безо пас но сти ор га ни за ции, за щи ща -
ют ее иму ще ст вен ные ин те ре сы. В том чис ле и та кие, на пер вый
взгляд да ле кие от иму ще ст вен ной оцен ки, как кон троль над под -
бо ром пер со на ла или ор га ни за ция в СМИ пуб ли ка ций с по зи тив -
ны ми оцен ка ми дея тель но сти ор га ни за ции или ее ру ко во ди те лей.

Сис те ма безо пас но сти ор га ни за ции стро ит ся на це лом ря де
прин ци пов. Они от ра жа ют ос нов ные тре бо ва ния к фор ми ро ва нию
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стра те гии и так ти ки дей ст вий по за щи те жиз нен но важ ных ин те -
ре сов ор га ни за ции. Ос нов ны ми прин ци па ми яв ля ют ся:

– свое вре мен ность и не пре рыв ность – пред ска зать по ку ше -
ния на ин те ре сы об ще ст ва прак ти че ски не воз мож но, по это му при
по строе нии сис те мы за щи ты не об хо ди мо дей ст во вать на опе ре же -
ние и не сни жать уро вень го тов но сти к от ра же нию внеш них и
внут рен них уг роз;

– ком плекс ность – за щи та долж на стро ить ся, ис хо дя из го -
тов но сти от ра жать по ся га тель ст ва од но вре мен но по не сколь ким
на прав ле ни ям;

– ак тив ность – сис те ма безо пас но сти не мо жет ба зи ро вать -
ся толь ко на ме рах пас сив ной за щи ты, но и долж на ис хо дить из
го тов но сти про ти во дей ст вия по ся га тель ст вам все ми воз мож ны ми
спо со ба ми, вклю чая не стан дарт ные ме ры за щи ты;

– за кон ность – сис те ма безо пас но сти ор га ни за ции долж на
быть чет ко раз ра бо тан ной и дей ст во вать на ос но ве и в рам ках пра -
вил, раз ре шен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст вом;

– цен тра ли за ция управ ле ния – вы со ко тех нич ная и эф фек -
тив ная сис те ма обес пе че ния безо пас но сти тре бу ет управ ле ния, ос -
но ван но го на чет кой ко ор ди на ции дей ст вий всех вхо дя щих в нее
эле мен тов; та кая ко ор ди на ция пред по ла га ет на ли чие еди но го
управ лен че ско го цен тра;

– взаи мо дей ст вие и ко ор ди на ция – безо пас ность в функ цио -
ни ро ва нии ор га ни за ции дос ти га ет ся че рез чет кое взаи мо дей ст вие
под раз де ле ний, не по сред ст вен но за ни маю щих ся обес пе че ни ем
безо пас но сти, и ос таль ны ми под раз де ле ния ми ор га ни за ции.

Мож но вы де лить сле дую щие на прав ле ния дея тель но сти по
обес пе че нию безо пас но сти ор га ни за ции: ра бо та с контр аген та ми;
ра бо та с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми по во про сам рас сле до ва -
ния пре сту п ле ний и пра во на ру ше ний, при чи нив ших ущерб ор га -
ни за ции; ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние; ин фор ма -
ци он но-про па ган ди ст ское обес пе че ние (соз да ние в об ще ст вен ном
соз на нии по ло жи тель но го имид жа ор га ни за ции); ин фор ма ци он -
ная за щи та; пра во вая и пси хо ло ги че ская ра бо та с со труд ни ка ми,
на ру шаю щи ми дис ци п ли ну тру да и пра ви ла внут рен не го рас по -
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ряд ка ор га ни за ции; ох ра на объ ек тов, при над ле жа щих ор га ни за -
ции; обес пе че ние лич ной безо пас но сти ру ко во ди те ля и пер вых
лиц ор га ни за ции, ох ра на жиз ни и здо ро вья ра бот ни ков. Кро ме
вы ше пе ре чис лен ных, в ус ло ви ях рос сий ской дей ст ви тель но сти
мож но вы де лить так же та кое спе ци фи че ское на прав ле ние, как ус -
та нов ле ние кон так та с пред ста ви те ля ми му ни ци паль ной вла сти по
мес ту рас по ло же ния ор га ни за ции и пред ста ви те ля ми ор га нов фе -
де раль ной вла сти.

Прак ти че ски все ор га ни за ции стро ят сис те му за щи ты на ус ло -
ви ях объ е ди не ния внут рен них и внеш них ре сур сов. Дан ная по ли -
ти ка, без ус лов но, оп рав да на. При вле че ние сто рон них ор га ни за -
ций, спе циа ли зи рую щих ся на по доб ной дея тель но сти, по зво ля ет
по лу чить мак си маль ный ре зуль тат с ми ни маль ны ми за тра та ми по
срав не нию с соз да ни ем сис те мы безо пас но сти «с ну ля».

Од на ко бо лее важ ным на прав ле ни ем мы счи та ем со ци аль но-
пси хо ло ги че скую сис те му обес пе че ния кор по ра тив ной безо пас но -
сти. На при мер, в на ших ис сле до ва ни ях мы об на ру жи ли, что ор га -
ни за ция спо соб на оп ти ми зи ро вать свои уси лия в этой сфе ре, ес ли
бу дет ока зы вать под держ ку лич но стям, иг раю щим важ ную роль на
ка ж дом из клю че вых уров ней ор га ни за ции: ме нед же ры низ ше го
зве на, на чаль ни ки от де лов и выс ший ру ко во дя щий со став. Ес ли
лю ди по доб ра ны вер но, то эти три ро ли, ко то рые они ис пол ня ют,
обес пе чи ва ют ор га ни за цию не бы ва лы ми воз мож но стя ми.

Из этих трех ас пек тов ли дер ст во ока за лось наи бо лее эф фек -
тив ным для по вы ше ния уров ня безо пас но сти в ор га ни за ции. Но
вме сте с этим ли дер ст во пред став ля ет ся наи бо лее слож ным с точ -
ки зре ния по ни ма ния и кон тро ля. До ка за тель ст вом это му мо жет
слу жить про ве ден ное ис сле до ва ние, объ ек том ко то ро го ста ли зе -
мель ные уча ст ки, за ни мае мые ор га ни за ция ми, на ко то рых при ме -
ня лись оди на ко вые ме то ди ки по улуч ше нию ес те ст вен ных ус ло -
вий. Не смот ря на раз ни цу в сфе ре дея тель но сти, раз ме ре
за ни мае мой тер ри то рии и сис те мах, ус та нов лен ных на этой тер ри -
то рии, не ко то рые ор га ни за ции до би ва ют ся ста биль ных улуч ше -
ний, в то вре мя как дру гие не мо гут сдви нуть ся с мес та. Уро вень
ус пе ха, ко то ро го мо жет дос тиг нуть ком па ния, в боль шей сте пе ни
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за ви сит от ка че ст ва ли дер ст ва в ор га ни за ции, в ча ст но сти от его
влия ния на ор га ни за ци он ную куль ту ру.

Ос нов ная цель про грамм обес пе че ния кор по ра тив ной безо -
пас но сти, будь-то на уров не безо пас но сти тер ри то рии или кор по -
ра ции в це лом, сни зить ко ли че ст во опас ных си туа ций. При том,
что не все опас но сти рав ны по сте пе ни серь ез но сти, все про ис ше -
ст вия про ис хо дят из-за не за щи щен но сти ор га ни за ции от рис ков.
По это му ук ре п ле ние за щи ты ор га ни за ции яв ля ет ся ос нов ным ме -
ха низ мом по вы ше ния уров ня кор по ра тив ной безо пас но сти. Не за -
щи щен ность воз ни ка ет вслед ст вие про блем управ лен че ско го и
сис тем но го ха рак те ра, а так же влия ния со ци аль но-пси хо ло ги че -
ско го кли ма та.

Как след ст вие, под уг ро зу ста вит ся безо пас ность са мой ор га -
ни за ции и ее ра бот ни ков. Пря мым или кос вен ным об ра зом, ли де -
ры ока зы ва ют влия ние на сис те му и кли мат внут ри ор га ни за ции,
и, сле до ва тель но, на уро вень рис ков и сте пень под вер жен но сти
этим рис кам.

За да ча ли де ра за клю ча ет ся в оп ре де ле нии на прав ле ния и ока -
за нии по мо щи лю дям при дви же нии в дан ном на прав ле нии. Ины -
ми сло ва ми, обя зан но сти ли де ра сво дят ся к вы пол не нию двух сле -
дую щих функ ций:

– ру ко во дство ра бо той под чи нен ных: оп ре де ле ние при ори -
тет ных за дач и кон троль пра виль но сти ис пол не ния;

– под дер жа ние хо ро ших от но ше ний с со труд ни ка ми, вы пол -
няю щи ми дан ные за да чи.

В боль шин ст ве ор га ни за ций, осо бен но тех, ко то рые ра бо та ют
в сфе ре безо пас но сти, эти две функ ции рас смат ри ва ют ся как про -
ти во ре ча щие друг дру гу. За час тую ру ко во ди те ли по ла га ют, что для
вы пол не ния од ной из них не об хо ди мо по жерт во вать вы пол не ни ем
дру гой. Не смот ря на то, что ме ж ду эти ми функ ция ми су ще ст ву ет
оче вид ный дис ба ланс, ко то рый дол жен быть све ден к ми ни му му,
на ши ис сле до ва ния по ка за ли, что ру ко во ди те ли ор га ни за ций, со -
вме щаю щие ре ше ние обе их за дач, спо соб ны под дер жи вать ме ж ду
ни ми не об хо ди мый ба ланс. Дея тель ность та ких ли де ров спо соб ст -
ву ет рос ту уров ня безо пас но сти в рам ках ор га ни за ции.
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Ус пеш ное дос ти же ние та ко го ба лан са как на меж лич но ст ном
уров не, так и на уров не ор га ни за ции в це лом, бу дет за ви сеть, пре -
ж де все го, от лич но сти и при ори те тов ли де ра. Имен но эти фак то -
ры ока жут ся оп ре де ляю щи ми при вы бо ре ме то дов воз дей ст вия на
со труд ни ков в важ ных для ком па нии во про сах. Ха рак те ри сти ки
лич но сти ли де ра так же най дут от ра же ние в спи ске его еже днев ных
обя зан но стей и том, как эти обя зан но сти ис пол ня ют ся. Кро ме то -
го, эти ха рак те ри сти ки влия ют на фор ми ро ва ние де вя ти эле мен тов
ор га ни за ци он ной куль ту ры и ат мо сфе ры безо пас но сти, тех эле мен -
тов, ко то рые на пря мую свя за ны с безо пас но стью в ор га ни за ции.

Лич ность и цен но сти, ко то ры ми об ла да ет ли дер, ле жат в ос -
но ве его сущ но сти как ли де ра, и, со от вет ст вен но, пре до пре де ля -
ют его эф фек тив ность в ро ли ли де ра в сфе ре безо пас но сти. От
этих двух эле мен тов бу дет за ви сеть то, на чем скон цен три ру ет свое
вни ма ние ли дер и ве ро ят ность то го, что он вы бе рет или при ме нит
наи бо лее эф фек тив ный стиль ра бо ты с со труд ни ка ми и наи луч -
шие прак ти ки ли дер ст ва в сфе ре безо пас но сти.

Ли де ры при ме ня ют раз лич ные сти ли влия ния на ок ру жаю -
щих. Стиль влия ния оз на ча ет ма не ру, в ко то рой ли дер об ща ет ся
со свои ми под чи нен ны ми, с це лью на пра вить их уси лия на бла го
ор га ни за ции. Про ве ден ные ис сле до ва ния сви де тель ст ву ют о том,
что транс фор ма ци он ный стиль при сущ са мым эф фек тив ным ли -
де рам в сфе ре безо пас но сти.

Ли дер прив но сит свои лич но ст ные ка че ст ва, цен но сти и ли -
дер ский стиль в по все днев ную ра бо ту с людь ми. Эти по вто ряю щие -
ся по ве ден че ские схе мы эф фек тив но (или же нет) при ме ня ют ся ли -
де ра ми для кон тро ля над со стоя ни ем ат мо сфе ры безо пас но сти и
фор ми ро ва ния/соз да ния проч ной сис те мы безо пас но сти.

Ат мо сфе ра безо пас но сти яв ля ет ся наи бо лее бы ст ро ме няю -
щим ся ас пек том ор га ни за ци он ной куль ту ры безо пас но сти, при
этом она лег ко под да ет ся оцен ке и от ли ча ет ся сво ей дос туп но стью.
Имен но эта об ласть пре дос тав ля ет ли де ру ры ча ги воз дей ст вия на
куль ту ру, ины ми сло ва ми, по зво ля ет ему дик то вать «как это при -
ня то де лать у нас». Ре зуль та ты ис сле до ва ний сви де тель ст ву ют о
том, что оп ре де лен ные ас пек ты ор га ни за ци он ной куль ту ры и ат мо -
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сфе ры безо пас но сти мо гут сиг на ли зи ро вать о воз мож но сти ус та -
нов ле ния в бу ду щем вы со ко го уров ня безо пас но сти в ор га ни за ции.

Сущ ность ли де ра, а как след ст вие его по ве де ние, оп ре де ля ют
два клю че вых по ня тия: лич ность и цен но сти. Ис сле до ва ния по -
ка за ли, что ме ж ду лич но стью ли де ра и мно ги ми на прав ле ния ми
ра бо ты со труд ни ков су ще ст ву ет пря мая связь. В по ня тие лич но сти
вклю ча ют ся при су щие че ло ве ку лич но ст ные чер ты, в на уч ной ли -
те ра ту ре име нуе мые «Боль шая пя тер ка». «Боль шая пя тер ка» вклю -
ча ет в се бя сле дую щие ха рак те ри сти ки: 

экс т ра вер сия – те п лое от но ше ние к ок ру жаю щим, ком му ни -
ка бель ность, уве рен ность в се бе, ак тив ность, чув ст во ра до сти, оп -
ти мизм и по зи тив ные эмо ции; 

же ла тель ность – до ве рие и ува жи тель ное от но ше ние к ок ру -
жаю щим лю дям, от кро вен ность, под чи не ние пра ви лам, скром -
ность и со чув ст вие; 

соз на тель ность – ком пе тент ность, ак ку рат ность, чув ст во от -
вет ст вен но сти, стрем ле ние к дос ти же нию ре зуль та тов, са мо дис -
ци п ли на и об ду ман ность в дей ст ви ях; 

эмо цио наль ная ста биль ность – уве рен ность в се бе и ок ру жаю -
щих, оп ти ми сти че ский под ход к труд но стям и спо соб ность справ -
лять ся со стрес сом; 

ин тел лек ту аль ная от кры тость – лю бо зна тель ность, ис сле до -
ва тель ский под ход к труд но стям, раз ви тое во об ра же ние.

Кро ме то го, на бор лич но ст ных цен но стей ли де ра дол жен со -
от вет ст во вать цен но стям, не об хо ди мым для ра бо ты. Ис хо дя из
лич но го опы та, мы мо жем ска зать, что наи бо лее ус пеш ные ли де -
ры в сфе ре безо пас но сти пре вы ше все го ста вят ока за ние по мо щи
ок ру жаю щим, ре ше ние про блем, ка че ст во ра бо ты и стре мят ся ни
при ка ких об стоя тель ст вах не под вер гать ок ру жаю щих рис ку. Лич -
но ст ные ка че ст ва ли де ра и его цен но ст ные при ори те ты оп ре де ля -
ют вы бор ли дер ско го сти ля, а так же оп ти маль ных ре ше ний для
соз да ния куль ту ры ор га ни за ци он ной безо пас но сти.

Не смот ря на то, что на ша лич ность к зре ло му воз рас ту уже
пол но стью сфор ми ро ва на и на бор при су щих нам ха рак те ри стик,
опи сан ных в тео рии «Боль шой пя тер ки», пе ре рас та ет ме нять ся,
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ли де ры учат ся быть гиб ки ми и им от кры ва ют ся но вые го ри зон ты,
бла го да ря глу бо ко му по ни ма нию соб ст вен ной цен но ст ной ори ен -
та ции и струк ту ры лич но сти. Эф фек тив ный ли дер зна ет се бя и свои
цен но сти, сле до ва тель но, и то, как мож но наи бо лее эф фек тив но
ис поль зо вать свои ре сур сы и вы пол нять свои обя за тель ст ва.

Су ще ст ву ет мно го раз лич ных сти лей влия ния, ко то рые при ме -
ня ют ся ли де ра ми. По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний
мож но су дить о том, что ли де ры, ис поль зую щие транс фор ма ци он -
ный ли дер ский стиль, в ос нов ном ру ко во дят груп па ми, ре зуль та -
ты ра бо ты ко то рых го раз до вы ше по мно гим по ка за те лям, вклю -
чая безо пас ность. Транс фор ма ци он ное ли дер ст во скла ды ва ет ся из
че ты рех ком по нен тов. Пер вый из них это ха риз ма. Спо со бен ли
ли дер раз ра бо тать ви де ние и мис сию ком па нии, вну шать чув ст во
глу бо кой гор до сти, ува же ния и до ве рия, а так же под сте ги вать оп -
ти мизм со труд ни ков? Вто рой ком по нент – вдох но ве ние, ко то рое
ино гда вклю ча ет ся в по ня тие ха риз мы. В сущ но сти, оно оп ре де -
ля ет, яв ля ет ся ли ли дер при ме ром для под ра жа ния, мо жет ли он
до не сти до лю дей суть ви де ния ком па нии, ус та нав ли вать вы со кие
стан дар ты, и ис поль зо вать сим во лы для кон цен тра ции уси лий со -
труд ни ков в кон крет ной об лас ти. Тре тей со став ляю щей яв ля ет ся
ин ди ви ду аль ное вни ма ние. Обес пе чи ва ет ли ли дер, ко уч или мен -
тор (на став ник) об рат ную связь, учи ты ва ет ли ин ди ви ду аль ные
по треб но сти при раз ра бот ке мис сии, уде ля ет ли со труд ни кам лич -
ное вни ма ние? Чет вер тый эле мент – ин тел лек ту аль ный вы зов.
Спо со бен ли ли дер на крыть сво их под чи нен ных ла ви ной но вых
ин те рес ных идей, на прав лен ных на пе ре ос мыс ле ние ста рых ме то -
дов ве де ния дел, пе ре строй ку дис функ цио наль ных па ра дигм, про -
дви же ние ра цио наль но сти и вни ма тель но го ре ше ния за дач?

Ин те ре сен тот факт, что ли де ры, при ме няю щие транс фор ма -
ци он ный стиль, без под сказ ки ру ко во дства по ни ма ют при ори тет -
ность во про сов безо пас но сти в ор га ни за ции. Ме то ды их ра бо ты
обес пе чи ва ют безо пас ность да же в том слу чае, ес ли та кая за да ча
на чаль ст вом не бы ла по став ле на. Ве ро ят но, что этот факт свя зан
с ти пом лич но сти ли де ра: транс фор ма ци он ный ли дер бу дет с
боль шей ве ро ят но стью за бо тить ся о бла го по лу чии сво их под чи -
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нен ных. Же ла ние за щи тить сво их со труд ни ков обу слов ле но ины -
ми, бо лее глу бин ны ми фак то ра ми, не же ли ру ко во дством са мой
ор га ни за ции. Дру гой ин те рес ный факт, свя зан ный с транс фор ма -
ци он ным ли дер ст вом, го во рит об аб со лют но пре вен тив ном ха рак -
те ре мер, при ни мае мых ли де ра ми дан но го ти па для обес пе че ния
безо пас но сти. Дру ги ми сло ва ми, ва жен не толь ко ли дер ский
стиль, но так же и са ми дей ст вия ли де ра: на чаль ни ки, под дер жи -
ваю щие хо ро шие от но ше ния с под чи нен ны ми (транс фор ма ци он -
ный стиль), об ща ют ся с ра бот ни ка ми и по сле бе се ды при ни ма ют
ме ры для обес пе че ния безо пас но сти (пре вен тив ные ме ры), что ве -
дет к умень ше нию чис ла травм, по лу чен ных на ра бо чем меч те.

В дей ст ви ях ли де ра про яв ля ет ся его лич ность, цен но сти влия -
ют на вы бор сти ля и глу би ну по ни ма ния соб ст вен но го «Я». В свою
оче редь, ти пич ные по ве ден че ские схе мы или ме то ди ки ли де ра
ока зы ва ют зна чи тель ное влия ние на ат мо сфе ру безо пас но сти в ор -
га ни за ции куль ту ру в це лом.

Мы вы де ля ем не сколь ко наи луч ших спо со бов обес пе че ния
безо пас но сти. В хо де на шей ра бо ты мы за ме ти ли, что в ор га ни за -
ци ях с ус пеш но функ цио ни рую щей куль ту рой при ме ня ет ся не -
сколь ко оп ре де лен ные управ лен че ские и ли дер ские ме то ди ки.
Срав нив свою вер сию с ин фор ма ци ей, при во ди мой пе чат ны ми
ис точ ни ка ми о влия нии ли дер ст ва на безо пас ность и ор га ни за ци -
он ную куль ту ру, мы при шли к вы во ду, что су ще ст ву ет, по край -
ней ме ре, во семь чет ких ли дер ских ме то дик, свя зан ных с раз ви ти -
ем и под дер жа ни ем вы со ко го уров ня куль тур безо пас но сти. К ним
от но сят ся: ви де ние, до ве рие, со труд ни че ст во, об рат ная связь и
при зна ние за слуг, от вет ст вен ность, об ще ние, цен ность безо пас -
но сти и ори ен та ция на дей ст вие.

Опыт ра бо ты с ор га ни за ция ми, за ин те ре со ван ны ми в улуч ше -
нии ре зуль та тов сво ей дея тель но сти, и по сле дую щие ис сле до ва ния
по ка за ли, что ор га ни за ци он ная куль ту ра и ат мо сфе ра безо пас но сти
яв ля ют ся не отъ ем ле мы ми эле мен та ми ор га ни за ци он ной жиз ни, эф -
фект ко то рых мо жет быть опи сан и из ме рен. Пре ус пе ваю щие ор га -
ни за ции де мон ст ри ру ют свою при вер жен ность к та ким ха рак те -
ри сти кам, как до ве ри тель ные от но ше ния, эф фек тив ное об ще ние,

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 147



148

Busygina I. S., Karagodin S. I.
The Provision of an Organization Corporate Security

до ве рие ру ко во дству и цен ность ор га ни за ци он ной безо пас но сти.
Сре ди при ори те тов ме нее ус пеш ных ком па ний пре об ла да ют про ти -
во по лож ные ха рак те ри сти ки. Мы вы де ля ем де вять ас пек тов ор га -
ни за ци он ной куль ту ры, ко то рые мо гут сиг на ли зи ро вать о воз мож -
но сти ус та нов ле ния в бу ду щем вы со ко го уров ня безо пас но сти.

1. Ра бо та в ко ман де – эф фек тив ное со труд ни че ст во ра бо чих
групп для дос ти же ния по став лен ных це лей в ус та нов лен ные сро -
ки. Ли дер ские ме то ди ки по ощ ре ния взаи мо дей ст вия и ус та нов ки
об рат ной свя зи по мо га ют пло до твор ной ра бо те в ко ман де.

2. От но ше ния внут ри груп пы – сте пень ува же ния ме ж ду кол -
ле га ми по ра бо те. Транс фор ма ци он ное ли дер уме ет вну шить чув ст -
во гор до сти, за слу жить ува же ние и до ве рие под чи нен ных, на стро -
ить чле нов ра бо чей груп пы на оп ти ми стич ный лад и вне дрить
прак ти ки, сти му ли рую щие об мен эмо ция ми ме ж ду со слу жив ца ми.

3. Про це дур ная спра вед ли вость – на сколь ко объ ек тив ны дей -
ст вия не по сред ст вен ных на чаль ни ков. Хо ро ший транс фор ма ци -
он ный ли дер уде ля ет лич ное вни ма ние всем под чи нен ным в рав -
ной сте пе ни, а не из би ра тель но. Та кой ме тод под дер жи ва ет
про це дур ную спра вед ли вость. Кро ме то го, про це дур ная спра вед -
ли вость долж на под кре п лять ся кон крет ны ми дей ст вия ми: сис те мы
и ме то ды долж ны со от вет ст во вать по ня тию спра вед ли во сти.

4. Вос при ни мае мый уро вень под держ ки со сто ро ны ор га ни за ции –
сте пень, в ко то рой ра бот ник ощу ща ет за бо ту ком па нии о сво ем
бла го по лу чии. Здесь не об хо дим транс фор ма ци он ный стиль и до -
пол ни тель ные ме ры, га ран ти рую щие ус пех. В по ня тие транс фор -
ма ци он но го ли дер ст ва вхо дит та кой эле мент, как ин ди ви ду аль ное
вни ма ние, ко то рое спо соб но из ме нить вос при ни мае мый со труд -
ни ка ми уро вень под держ ки толь ко в том слу чае, ес ли ли де ром
пред при ни ма ют ся кон крет ные ша ги, де мон ст ри рую щие за бо ту о
бла го по лу чии и ин те ре сах под чи нен ных.

5. Связь ме ж ду ли де ром и со труд ни ком – проч ность взаи мо от -
но ше ний, ко то рые, по мне нию под чи нен но го, ус та но ви лись у не -
го/ее со сво им не по сред ст вен ным на чаль ст вом. Что бы со хра нить
проч ность та кой свя зи ме ж ду ли де ром и со труд ни ком, не об хо ди -
мо по сто ян но уде лять ра бот ни кам вни ма ние, да вать им слож ные
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и ин те рес ные за да чи для ре ше ния, во оду шев лять не толь ко сло -
вом, но и де лом, на при мер, быть го то вым ока зать лю бую по мощь
со труд ни ку, в ко то рой он ну ж да ет ся. В этом слу чае ме то дик, ори -
ен ти ро ван ных на дей ст вие, бу дет не дос та точ но. Они долж ны со -
про во ж дать ся по строе ни ем эф фек тив но го об ще ния и до ве рия.

6. До ве рие ру ко во дству – на сколь ко спра вед ли во и по сле до ва -
тель но на чаль ст во в дей ст ви ях по от но ше нию к сво им под чи нен -
ным. Транс фор ма ци он ный стиль ли дер ст ва вклю ча ет уме ние рас -
по ла гать к се бе со труд ни ков и за вое вы вать их ува же ние, а так же
слу жить им при ме ром для под ра жа ния. Эти на вы ки со от вет ст ву ют
ли дер ским прак ти кам, при ме няе мым для соз да ния ат мо сфе ры до ве -
рия. Ес ли боль шая часть ру ко во дя ще го со ста ва ус пеш но их ос во ит,
то об щий уро вень до ве рия ру ко во дству зна чи тель но по вы сить ся.

7. Цен ность ор га ни за ци он ной безо пас но сти – или «ат мо сфе ра
безо пас но сти», сте пень обес по ко ен но сти и за бо ты ком па нии о безо -
пас но сти. Ин те рес но то, что это му фак то ру уде ля ет ся мень ше вни -
ма ния, ес ли ли дер об ла да ет не об хо ди мым на бо ром цен но стей и ха -
рак те ри стик. Да же ес ли ор га ни за ция не за ни ма ет ся под дер жа ни ем
вы со ко го уров ня безо пас но сти, эф фек тив ный ли дер лег ко справ ля -
ет ся с этой за да чей са мо стоя тель но. И на обо рот, ли дер, об хо дя щий
сто ро ной эле мен ты транс фор ма ци он но го сти ля, в во про сах безо пас -
но сти бу дет вы ну ж ден рас счи ты вать на под держ ку ком па нии.

8. До не се ние ин фор ма ции до ру ко во дства – аде к ват ность ин -
фор ма ции, пре дос тав ляе мой на чаль ст ву, о безо пас но сти в ор га ни -
за ции. Эф фек тив ность транс фор ма ци он но го сти ля во мно гом бу -
дет за ви сеть от уме ния слу шать сво их под чи нен ных.

9. Об ще ние внут ри груп пы – ве ро ят ность то го, что со труд ни -
ки бу дут де лить ся друг с дру гом мне ния ми по по во ду безо пас но -
сти. В ком па нии с хо ро шо ор га ни зо ван ной об рат ной свя зью лю ди
бо лее от кры ты для об ще ния друг с дру гом. Ком па нии, в ор га ни за -
ци он ную куль ту ру ко то рых вклю че ны все де вять эле мен тов, ока зы -
ва ют ся бо лее ус пеш ны ми в де лах, спо соб ны бы ст ро адап ти ро вать -
ся и ме нять ся, а так же дос ти гать луч ших ре зуль та тов в ос нов ных
на прав ле ни ях сво ей ра бо ты, по срав не нию с ор га ни за ция ми, уде -
ляю щи ми ма ло вни ма ния пе ре чис лен ным де вя ти ас пек там.
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Тип и ка че ст во ли дер ско го сти ля, при ня то го в ком па нии, ока -
зы ва ют зна чи тель ное влия ние на ор га ни за ци он ную куль ту ру и ат -
мо сфе ру безо пас но сти, от че го в свою оче редь за ви сит безо пас -
ность ор га ни за ции как та ко вой. Ли де ры спо соб ны об рес ти
глу бо кое по ни ма ние сво их цен но стей и струк ту ры лич но сти, а
так же как они от ра жа ют ся на сти ле и при ме няе мых ме то дах влия -
ния. По ни ма ние взаи мо свя зи ме ж ду эти ми фак то ра ми по зво ля ет
ли де рам ис поль зо вать соб ст вен ные ре сур сы для кон тро ля безо пас -
но сти. Здесь ли де ры на хо дят для се бя под сказ ку о том, что нуж но
сде лать, для ук ре п ле ния уров ня безо пас но сти в ор га ни за ции.

Ка ра вае ва Л. П.
Karavaeva L. P.

Со ци аль но-пси хо ло ги че ские ас пек ты 
безо пас но сти ра бот ни ков 

как субъ ек тов про фес сио наль ной дея тель но сти

Social and Psychological Security of Employees 
as Professional Activity Subjects

Све де ния об ав то ре: Ка ра вае ва Л. П., кан ди дат пси хо ло ги чеc ких
на ук, до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо ло гии про фес сио наль ной
дея тель но сти Гу ма ни тар ного уни вер си тета (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: В со вре мен ных ус ло ви ях рын ка в Рос сии, с ис -
поль зо ва ни ем но вей ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий, рас ши ре -
ни ем мас шта бов но во вве де ний, ме ня ют ся не толь ко тре бо ва ния к
по строе нию и раз ви тию сис те мы управ ле ния ор га ни за ци ей, но все
боль шее зна че ние при об ре та ет ре ше ние во про сов, свя зан ных с
управ ле ни ем пер со на ла, ко то рый пред став ля ет со бой ба зо вый ре -
сурс ус пеш но сти и кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ции. Очень
важ но, ка кие прин ци пы за кла ды ва ют ся в ос но ву этих из ме не ний,
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ка ки ми па ра мет ра ми об ла да ет субъ ект, пре тво ряю щий в жизнь эти
из ме не ния, на сколь ко ус пеш но он адап ти ро ван в со циу ме, на -
сколь ко ком форт но и безо пас но он ощу ща ет се бя не толь ко как гра -
ж да нин об ще ст ва, но и как субъ ект про фес сио наль ной дея тель но сти.
На ли чие лич но ст ных про блем, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся след ст ви -
ем, а с дру гой, при чи ной со ци аль но-пси хо ло ги че ской де за дап та ции
лич но сти. Час то эти про бле мы свя за ны с про фес сио наль ной дея -
тель но стью, от ус пеш но сти, в ко то рой во мно гом за ви сит со ци аль -
но-пси хо ло ги че ское са мо чув ст вие лич но сти во об ще и как субъ ек та
про фес сио наль ной дея тель но сти в част но сти. В этой свя зи на уч -
ную и прак ти че скую зна чи мость при об ре та ет про бле ма безо пас но -
сти ра бот ни ков как субъ ек тов про фес сио наль ной дея тель но сти во -
об ще и в ча ст но сти ее со ци аль но-пси хо ло ги че ские ас пек ты.

Клю че вые сло ва: субъ ект про фес сио наль ной дея тель но сти, по -
треб ность в безо пас но сти.

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 infor-
mation 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 ma-
nagement 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 innova-
tions 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 мне нию из вест но го аме ри кан ско го пси хо ло га А. Мас лоу,
по треб ность в безо пас но сти яв ля ет ся од ной из ба зо вых по треб но -
стей лич но сти. Он да ет ей сле дую щее оп ре де ле ние: «по треб ность
в безо пас но сти — это по треб ность в за щи щен но сти, ста биль но сти,
за ви си мо сти, за щи те, от сут ст вии стра ха, тре во ги и хао са, по треб -
ность в струк ту ре, по ряд ке, за ко не и ог ра ни че ни ях, си ле по кро ви -
те ля и т. д.»1. «Мир ное, жи ву щее спо кой ной жиз нью, ста биль ное,
хо ро шее об ще ст во, как пра ви ло, да ет сво им чле нам воз мож ность
чув ст во вать се бя в дос та точ ной безо пас но сти…»2. Про дол жая эту
мысль А. Мас лоу, сле ду ет от ме тить, что, оче вид но, имен но об ще -
ст во и, пре ж де все го, ор га ни за ция долж ны да вать сво им ра бот ни -
кам ощу ще ние безо пас но сти, что чрез вы чай но вос тре бо ва но в со -
вре мен ном ди на мич но ме няю щем ся ми ре. К со жа ле нию,
со вре мен ное об ще ст во по ка не столь со вер шен но, по это му во про -
сы безо пас но сти и ее со ци аль но-пси хо ло ги че ские ас пек ты чрез вы -
чай но ак ту аль ны.

Для сфе ры HR-ме недж мен та в на стоя щее вре мя ха рак тер но
на ли чие оп ре де лен ных тен ден ций — рез ко воз рос спрос не про сто
на ра бот ни ков, а на про фес сио на лов (о чем сви де тель ст ву ет то,
что для со вре мен но го ме недж мен та ха рак тер на так на зы вае мая
«охо та за го ло ва ми»). При чем, со вре мен ное по ни ма ние тер ми на
«про фес сио нал» вклю ча ет в се бя не толь ко на ли чие про фес сио -
наль но-важ ных ка честв (ПВК), но и обя за тель ное вла де ние пси -
хо тех но ло гия ми. По след нее, на наш взгляд, впол не оп рав да но, по -
сколь ку со бы тия, про ис хо дя щие в ми ре во об ще и в на шем
об ще ст ве, в ча ст но сти, пред став ля ют за час тую ре аль ную опас ность
для его гра ж дан. Кро ме то го, са мо ста нов ле ние про фес сио на ла,
по вы ше ние эф фек тив но сти субъ ек та про фес сио наль ной дея тель -
но сти не из беж но свя за ны с его лич но ст ным рос том, что в свою
оче редь за час тую так же со про во ж да ет ся стра хом.

Страх – это чув ст во, ох ва ты ваю щее че ло ве ка в си туа ци ях, с
ко то ры ми, по его мне нию, он не мо жет (или по ка еще не мо жет)
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спра вить ся. Страх не из беж но на сти га ет нас, ко гда мы при ни ма ем -
ся за что-то но вое, или же стал ки ва ем ся с чем-то до сих пор не -
из вест ным. Сле до ва тель но, это чув ст во не отъ ем ле мо со про во ж да ет
на ше раз ви тие и наш лич но ст ный рост. При этом страх все гда сле -
ду ет рас смат ри вать в двух ас пек тах: с од ной сто ро ны, он мо жет
сти му ли ро вать на шу ак тив ность, с дру гой сто ро ны, он мо жет ее
по дав лять. Чув ст во стра ха сиг на ли зи ру ет о при бли же нии опас но -
сти и по мо га ет нам реа ги ро вать на нее. И к то му же — это чув ст во
по бу ж да ет нас к дей ст ви ям и да ет им пульс к пре одо ле нию се бя.
Сле до ва тель но, страх яв ля ет ся ре сур сом для раз ви тия и зре ло сти
лич но сти.

Од на ко, от сут ст вие от кры тых куль тур ных форм взаи мо дей ст -
вия со стра хом про ни зы ва ет всю на шу со ци аль ную дей ст ви тель -
ность. Все это за час тую при во дит к вы тес не нию стра хов. Бо лее
то го, вы тес не ние стра ха — это куль тур ная нор ма на ше го об ще ст -
ва. И это кол лек тив ное вы тес не ние ре гу ляр но да ет о се бе знать —
страх пе ред сда чей эк за ме на, страх по лу чить от каз в про фес сио -
наль ной дея тель но сти. И мы вы ну ж де ны вновь и вновь пре одо ле -
вать воз ни каю щее чув ст во стра ха, мы креп ко сти ски ва ем зу бы и,
ри нув шись с го ло вой в ра бо ту, пы та ем ся за быть о сво их эмо цио -
наль ных пе ре жи ва ни ях, мы не по зво ля ем се бе жить пол но цен ной
жиз нью и пе ре ста ем быть чув ст ви тель ны ми по от но ше нию к че -
му бы то ни бы ло.

Не мец кие спе циа ли сты в управ ле нии пер со на лом счи та ют,
что имен но вы тес не ние стра ха или его ком пен са ция с по мо щью
не пре рыв ной ра бо ты с пол ной от да чей яв ля ет ся при чи ной фе но -
ме на эмо цио наль но го вы го ра ния в про фес си ях, свя зан ных с со ци -
аль ной сфе рой.

Не ко то рые ор га ни за ции жи вут за счет та ко го вы тес не ния
стра ха и боль шой на груз ки на сво их со труд ни ков. Они с ма ги че -
ской си лой при тя ги ва ют лю дей, яв но ори ен ти ро ван ных на дос ти -
же ние оп ре де лен ных ус пе хов и карь ер ный рост. Та ким об ра зом,
воз ни ка ет со юз от дель ных лю дей и ор га ни за ции, ко то рый в рав -
ной сте пе ни обес пе чи ва ет для обе их сто рон «элик сир жиз ни» и
соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для су ще ст во ва ния. Так, ор га ни за -
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ции ком пен си ру ют тен ден ци оз ные нев ро ти че ские по треб но сти,
по мо га ют пре одо леть лю дям чув ст во стра ха, ис поль зуя по лу чен -
ные воз мож но сти управ лять дру ги ми и со сре до то чи вать власть в
сво их ру ках. За щи та от ин ди ви ду аль но го стра ха спо соб ст ву ет раз -
ви тию ор га ни за ций. Но по сколь ку эти глу бин ные же ла ния, обу -
слов лен ные ка ки ми-ли бо фак та ми био гра фии, в дей ст ви тель но -
сти ни ко гда не мо гут быть удов ле тво ре ны окон ча тель но, то
ин ди ви ду аль ные ис точ ни ки этих же ла ний не ис ся ка ют. Од на ко
ес ли на ли цо все при зна ки то го, что из ме не ние по ло же ния в ор га -
ни за ции не пред став ля ет боль ше со труд ни кам дос та точ ной сво бо -
ды для дей ст вий, то гда они ис поль зу ют лю бые сред ст ва, что бы
вновь по лу чить эти воз мож но сти. Но ведь из на чаль но ор га ни за -
ции соз да ва лись не для то го, что бы дос тичь этих це лей. Пре ж де
все го, они пред на зна че ны для реа ли за ции со ци аль ных и по ли -
тико-эко но ми че ских ин те ре сов. Кро ме то го, та кие ор га ни за ции
быст ро из жи ва ют се бя, при бе гая к ги пе ри ден ти фи ка ции и экс -
плуа та ции со труд ни ка ми са мих се бя.

Это во все не зна чит, что все ру ко во ди те ли дей ст ву ют, в ос -
нов ном, под дав ле ни ем нев ро зов, вы зван ных стра хом. Но, не со -
мнен но, су ще ст ву ют взаи мо свя зи и, со от вет ст вен но, сход ст во
струк ту ры лич но сти и тре бо ва ний, ко то рые предъ яв ля ют ся к лю -
дям, за ни маю щим ру ко во дя щие долж но сти в ор га ни за ции. Ко гда
на оп ре де лен ной ста дии раз ви тия ор га ни за ции по па да ют в слож -
ные и кри ти че ские си туа ции, что на се го дняш ний день со всем не -
уди ви тель но, ру ко во дство стал ки ва ет ся с раз лич но го ро да ог ра ни -
че ния ми, ко гда не осоз нан ные и бо лее глу бо кие мо ти вы дей ст вий
вы хо дят на по верх ность. В та ких по гра нич ных си туа ци ях вновь
ак ти ви зи ру ют ся ра нее вы учен ные стра те гии вы жи ва ния, что мо -
жет при вес ти к не же ла тель но му ис хо ду для ор га ни за ции.

Про дол жая раз го вор о карь ер ном рос те, на наш взгляд, осо бо
сле ду ет вы де лить ру ко во ди те лей сред не го зве на, как наи бо лее пер -
спек тив ную ка те го рию в пла не карь ер но го рос та. Осо бое вни ма -
ние к этой ка те го рии мож но объ яс нить сле дую щим: во-пер вых,
они на хо дят ся на пе ре се че нии вер ти каль но го и го ри зон таль но го
уров ней вла сти, сле до ва тель но, для них ха рак тер на наи боль шая
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под вер жен ность стрес сам и стра хам; во-вто рых, ре ше ния и дей ст -
вия ру ко во ди те лей сред не го зве на мо гут по вли ять на мно гие со бы -
тия в бу ду щем.

Про дол жая раз го вор о стра хах в ор га ни за ции и их мес те и ро -
ли в куль ту ре управ ле ния и кор по ра тив ной куль ту ре, не об хо ди мо
от ме тить взаи мо связь лич но сти и куль ту ры управ ле ния. В свя зи с
чем ак ту аль ным и ин те рес ным, на наш взгляд, яв ля ет ся под ход
Ке де Ври, ко то рый ис поль зу ет для объ яс не ния при чин де ст рук -
тив ных тен ден ций в куль ту ре управ ле ния и ор га ни за ци он ной
куль ту ре мо де ли, за им ст во ван ные из кли ни че ской пси хо ло гии. Он
ут вер жда ет, что ру ко во ди те ли, стра даю щие не дос тат ком лич но ст -
ных ка честв или да же лич но ст ны ми рас строй ства ми, по сто ян но
по дыс ки ва ют се бе та кие ро ли и по зи ции в ор га ни за ции, в ко то рых
они мог ли бы сво бод но про яв лять свои нев ро ти че ские склон но -
сти. С дру гой сто ро ны, в ре зуль та те под бо ра пер со на ла, ко то рый
про во дят ру ко во ди те ли, а так же са мо стоя тель но го вы бо ра со труд -
ни ка ми оп ре де лен ных ро лей в ор га ни за ции все гда на хо дят ся лю -
ди с «под хо дя щи ми» осо бен но стя ми. Так об ра зу ет ся пау ти на дли -
тель ных взаи мо за ви си мых от но ше ний, ко то рая не по сред ст вен но
влия ет на про цес сы коо пе ра ции и ком му ни ка ции. И чем проч нее
та кая пау ти на взаи мо от но ше ний, тем мень ше шан сов не по пасть
в ее се ти. По па дая в эту сеть, ка ж дый мо жет оп ре де лить для се бя,
как сле ду ет реа ги ро вать на кри ти ку и об рат ную связь, а так же на
но во вве де ния. По доб ным об ра зом ор га ни за ции мо гут при ни мать
не сколь ко уг не таю щие и вну шаю щие страх, нев ро ти че ские, нар -
цис си че ские и па ра но ид ные фор мы. Что, в свою оче редь, как пра -
ви ло, вле чет за со бой ог ром ные рас хо ды или сни же ние объ е мов
сбы та, и, та ким об ра зом, пред при ятия мо гут ока зать ся на гра ни
вы жи ва ния или да же во об ще пре кра тить свою дея тель ность.
Имен но на та кую взаи мо связь при зы ва ют об ра тить при сталь ное
вни ма ние не мец кие спе циа ли сты в об лас ти управ ле ния пер со на -
лом: «Прак ти че ски ни кто не под ни ма ет во прос о взаи мо свя зи ме -
ж ду струк ту рой лич но сти ме нед же ра и его не уда ча ми в де лах. При -
чи на это го кро ет ся в том, что лишь не мно гие чле ны ор га ни за ции
зна ют об этом. По ито гам ра бо ты пред при ятия нель зя су дить о
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лич но сти че ло ве ка, за ни маю ще го на нем глав ную ру ко во дя щую
долж ность. Но имен но эти ито ги сви де тель ст ву ют о том, мо жет
ли ме нед жер от ли чать важ ное от не важ но го и мо жет ли он уде лять
свое вни ма ние пер во му и ос тав лять без вни ма ния вто рое... Ведь
дос та точ но час то не де фи цит про фес сио наль ных ка честв, а сла бо -
сти за став ля ют ме нед же ра при ни мать аб со лют но не вер ные ре ше -
ния. Осо бен но час то это про ис хо дит то гда, ко гда, по та кая сво им
сла бо стям, ме нед жер ста вит свои лич ные це ли вы ше ин те ре сов
пред при ятия»1.

Ко неч но, не сле ду ет все сво дить к то му, что при чи ной ка ких
бы то ни бы ло удач или по ра же ний в раз ви тии пред при ятия яв ля -
ет ся толь ко струк ту ра лич но сти ру ко во ди те ля. Мно гое за ви сит от
вза им но го влия ния склон но стей, мо ти ва ции и по треб но стей лич -
но сти, ко то рые оп ре де ля ют ся ее дет ски ми пе ре жи ва ния ми и впе -
чат ле ния ми, с од ной сто ро ны, и, с дру гой сто ро ны, ос нов ны ми
управ лен че ски ми ро ля ми и свя зан ны ми с ни ми ожи да ния ми (это
край не важ но для ор га ни за ций, так как влия ет на воз мож ность их
вы жи ва ния). Ор га ни за ции обес пе чи ва ют не об хо ди мые ус ло вия
для соз да ния оп ре де лен ных мо де лей, ко то рые спо соб ст ву ют дли -
тель но му со хра не нию куль ту ры ор га ни за ции, ие рар хии и вос про -
из вод ст ва сис те мы. В то же вре мя ор га ни за ции пре дос тав ля ют со -
труд ни кам дос та точ ную сво бо ду для ин тер пре та ции ро лей,
ко то рую по след ние ис поль зу ют ис хо дя из соб ст вен ных, субъ ек -
тив ных по зи ций.

Од на ко сле ду ет от ме тить, что лишь толь ко в кри зис ных си -
туа ци ях дей ст ви тель но про яв ля ет ся то, мо гут ли ру ко во ди те ли
сред не го зве на, справ лять ся с эк зи стен цио наль ны ми стра ха ми,
соб ст вен ны ми стра ха ми и стра ха ми ок ру жаю щих и ес ли мо гут, то
как. На сме ну ру ко во ди те лям сред не го зве на, ко то рые мо гут ус -
пеш но ра бо тать толь ко в эко но ми че ски вы год ных ус ло ви ях, долж -
ны прий ти ру ко во ди те ли, ко то рые да же в кри зис ных си туа ци ях
со хра ня ют яс ную го ло ву и пред при ни ма ют все воз мож ное для ре -
ше ния за дач.
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Пре одо ле ние стра ха и кон троль эмо ций — про бле ма, ко то рая
дос та точ но ак ту аль на и тре бу ет сво его ре ше ния.

За щи та от стра ха в от дель ных слу ча ях мо жет иметь не обыч ные
пси хи че ские и со ма ти че ские про яв ле ния. Пси хо ана ли тик Зиг мунд
Фрейд од ним из пер вых на чал ис сле до вать эти слож ные ме ха низ -
мы. Под вер же ны ли со вре мен ные ру ко во ди те ли сред не го зве на,
на хо дя щие ся в со стоя нии по сто ян но го стрес са, раз ви тию нев ро за
стра ха? Таб лет ки, ал ко голь, та ба ко ку ре ние, хо ро шая пи ща или от -
вле че ние по сред ст вом те ле ви де ния ста ли тра ди ци он ны ми сред ст -
ва ми для умень ше ния стрес са, чув ст ва не уве рен но сти и стра ха.
Чрез мер ное упот реб ле ние этих ус по кои тель ных средств на столь ко
рас про стра не но, что прак ти че ски не ока зы ва ет влия ния. Уг ро зы
рас кры тия тща тель но за мас ки ро ван ных при стра стий ру ко во ди те -
лей сред нею зве на — так же и на уров не управ ле ния — пред став ля -
ет со бой ще пе тиль ную про бле му, о ко то рой, ве ро ят но, фак ти че ски
ни кто не го во рит от кры то.

Страх ру ко во ди те лей сред не го зве на не мо жет ос та вать ся за -
прет ной те мой, ее нуж но под ни мать, про фес сио наль но ана ли зи -
ро вать и об су ж дать, что бы изу чить воз ник шую но вую ре аль ность,
по нять ее и из ме нить.

За слу жи ва ет вни ма ния, на наш взгляд, по зи ция по от но ше -
нию к стра ху ру ко во ди те лей сред не го зве на (ме нед же ров) не мец -
ких спе циа ли стов в об лас ти управ ле ния пер со на лом, ко то рые от -
ме ча ют, что сей час «во прос оп ти маль но го управ ле ния стра хом
дол жен рас смат ри вать ся де таль но, как са мо со бой ра зу мею щее -
ся»1. Они от ме ча ют, что сей час страх ана ли зи ру ют с точ ки зре ния
умень ше ния из дер жек и при об ре те ния не об хо ди мых на вы ков пре -
одо ле ния это го чув ст ва.

При всем этом спра вить ся со слож но стью и ак ту аль но стью
это го во про са не про сто. Се го дня мы жи вем в по стин ду ст ри аль -
ном об ще ст ве. В нем по сто ян но из ме ня ют ся со ци аль ная струк ту -
ра и управ лен че ские ро ли на всех уров нях. Но вые управ лен че ские
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ро ли силь но от ли ча ют ся от тех, ко то рые бы ли ха рак тер ны для ин -
ду ст ри аль но го об ще ст ва. Воз ник ла це лая куль ту ра, не по сред ст вен -
но оп ре де ляю щая на ше вос при ятие и вы бор цен но стей. Не яс но
толь ко, что со бой бу дут пред став лять бу ду щие управ лен че ские ро -
ли? Од на ко со вер шен но оче вид но, что про цес сы пе ре хо да к но -
вым по зи ци ям свя за ны с не оп ре де лен но стью и не из вест но стью и
по это му вы зы ва ют страх.

Это про ис хо дит, так как по доб ные про цес сы не по сред ст вен -
но влия ют на пер спек ти вы карь ер но го рос та и на бла го по лу чие в
лич ной жиз ни. Так же они по ро ж да ют страх. Это свя за но с тем, что
ор га ни за ции не все гда слу жат эко но ми че ским це лям. Час то ор га -
ни за ции яв ля ют ся ин ст ру мен том (что не все гда осоз на ет ся) дос ти -
же ния ин ди ви ду аль ных и лич ных це лей, в осо бен но сти пре одо ле -
ния чув ст ва стра ха. Взаи мо связь «страх — ме нед жер» на чал изу чать
Ар нольд Ге лен, хо тя рань ше ее ак тив но иг но ри ро ва ли: «Че ло век
не зна ет, кем он яв ля ет ся на са мом де ле. По это му он не мо жет реа -
ли зо вать се бя не по сред ст вен но, он дол жен “от дать се бя во власть
уч ре ж де ний”... Ко ро че го во ря, нам не об хо ди мо пре дос та вить уч -
ре ж де ни ям сво бо ду дей ст вий...»1. Со хра не ние пра ва на на деж ную
за щи ту ор га ни за ций («ко кон»), на под твер жде ние ста ту са вла сти,
а так же ожи да ний, свя зан ных с карь ер ным рос том, осоз на ние рис -
ко ван но сти на ше го су ще ст во ва ния и, в кон це кон цов, при ня тие
но вой ро ли в управ ле нии — это гло баль ное из ме не ние, тре бую щее
но вых, фун да мен таль ных ког ни тив ных и эмо цио наль ных ори ен ти -
ров, ко то рые пре об ра зу ют ся из по ко ле ния в по ко ле ние.

Го во ря о стра хах ру ко во ди те лей сред не го зве на, мы не долж -
ны упус кать из ви ду взаи мо связь стра ха и раз ви тия. Ес ли мы счи -
та ем страх не отъ ем ле мой со став ной ча стью из ме не ний, обу че ния
и раз ви тия, то впол не ло гич но до пус тить, что он мо жет при сут ст -
во вать при ру ко во дстве людь ми.

Итак, что бы иметь воз мож ность раз ви вать ся, субъ ек ту про -
фес сио наль ной дея тель но сти не об хо ди мо уме ние по сто ян но кон -
ст рук тив но взаи мо дей ст во вать со сво им стра хом. Имен но из бе га -

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 158



159

Ка ра вае ва Л. П.
Со ци аль но-пси хо ло ги че ские ас пек ты безо пас но сти 

ра бот ни ков как субъ ек тов про фес сио наль ной дея тель но сти

ние стра ха и иг но ри ро ва ние воз ни каю щих ощу ще ний, т. е. бо язнь
стра ха, тор мо зит про цесс раз ви тия лич но сти в це лом и в ка че ст ве
субъ ек та про фес сио наль ной дея тель но сти, в ча ст но сти, как на ин -
ди ви ду аль ном, так и на со ци аль ном уров не.

Ус пеш ность лич но сти в со циу ме во об ще и в про фес сио наль -
ной дея тель но сти, в ча ст но сти, во мно гом за ви сит от уме ния че -
ло ве ка эф фек тив но адап ти ро вать ся в ди на мич но из ме няю щих ся
со ци аль ных ус ло ви ях. В на стоя щее вре мя эти уме ния наи бо лее
вос тре бо ва ны, по сколь ку пе ред мно ги ми чле на ми об ще ст ва сто ят
за да чи вы жи ва ния, по ис ка мес та ра бо ты, за час тую сме ны про фес -
сии и т. п. Пе ред ра бо таю щи ми людь ми час то ста вит ся за да ча бы -
ст ро го карь ер но го рос та, ко то рый не от де лим от лич но ст но го рос -
та. Все это, в свою оче редь, со про во ж да ет ся раз лич ны ми стра ха ми
и ос но ва но, по мне нию пси хо ло гов, на не уме нии ре шать про бле мы,
в кор не ко то рых, как пра ви ло, ле жат со ци аль но-пси хо ло ги че ские
ас пек ты де за дап та ции лич но сти. За час тую эти про бле мы свя за ны
для че ло ве ка с оп ре де лен ны ми труд но стя ми как в лич но ст ном, так
и в про фес сио наль ном пла не, что обу слов ли ва ет не об хо ди мость
при ме не ния ус луг пси хо ло ги че ско го кон суль ти ро ва ния с це лью
по вы ше ния эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия в со циу ме и обес пе -
че ния ус пеш но сти субъ ек та в про фес сио наль ной дея тель но сти.

Кро ме то го, для ус пеш ной ра бо ты ор га ни за ции в це лом не об -
хо ди ма ин сти ту цио на ли за ция стра ха и ра бо та по управ ле нию и
пре одо ле нию стра ха, как од но го из сим пто мов про блем с со ци -
аль но-пси хо ло ги че ской безо пас но стью в ор га ни за ции. И в свя зи
с этим не об хо ди мо уде лять вни ма ние ра бо те не толь ко с ря до вы -
ми ра бот ни ка ми, но и с ру ко во ди те ля ми как выс ше го, так и сред -
не го зве на, по сколь ку от них за ви сит не толь ко безо пас ность, но
и бу ду щее ор га ни за ции.

Ли те ра ту ра:
1. Мас лоу А. Мо ти ва ция и лич ность / Пер. с англ. – СПб.: Пи тер,
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Ан но та ция: Ру ко во ди те ли ру ко во дству ют ся раз лич ны ми ас пек -
та ми в про цес се при ня тия управ лен че ских ре ше ний, при этом
пред став ле ния о спра вед ли во сти ока зы ва ют су ще ст вен ное влия -
ние, ко то рое обя за тель но не об хо ди мо учи ты вать.

Клю че вые сло ва: спра вед ли вость, при ня тие управ лен че ских ре -
ше ний.

The author: Krasnosyolov D. K., Candidate of Psychology, deputy
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Abstract: Manages are guided by various considerations in the
decision making process. At the same time, it is necessary to take into
account the notion of justice whose impact is essential.
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При ня тие управ лен че ских ре ше ний ру ко во ди те лем ока зы ва ет
су ще ст вен ное влия ние на ка че ст во ра бо ты все го кол лек ти ва ор га -
ни за ции. Но со труд ни ки от да ют пред поч те ния од ним ре ше ни ям
боль ше, чем дру гим. Вы бор од но го ви да ре ше ний по срав не нию с
дру ги ми да ет ос но ва ние пред по ло жить, что связь ме ж ду про це ду -
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рой при ня тия управ лен че ско го ре ше ния и ре зуль та том ее при ме -
не ния оп ре де ля ет ся до пол ни тель ным фак то ром – оцен кой спра -
вед ли во сти ре ше ния. 

Спра вед ли вость – это то по ня тие, ко то рое наи бо лее кон цен -
три ро ван но вы ра жа ет на де ж ды и чая ния мно гих по ко ле ний лю дей.
Это иде ал, выс шая цен ность, важ ней шее че ло ве че ское по бу ж де -
ние. О про бле ме спра вед ли во сти речь ве дет ся с ан тич ных вре мен,
при чем со дер жа ние это го по ня тия ме ня лось в раз лич ные ис то ри -
че ские пе рио ды. Вме сте с пред став ле ния ми о ми ре и тру де, сво -
бо де и ра вен ст ве, брат ст ве и сча стье, спра вед ли вость вхо дит в тот
строй идеа лов, ото бран ных ис то ри ей, ко то рые наи бо лее пол но вы -
ра жа ют по треб но сти лю дей1. 

Один из пуб ли ци стов Аме ри ки при мер но сто лет на зад пи сал
сле дую щее: «Ка ж дая сто ро на по лу ча ет ров но столь ко, сколь ко мо -
жет за хва тить. По это му ес ли бы я был ра бо чим, то всту пил бы в
про фес сио наль ный со юз и от ча ян но бо рол ся бы за вы со кий твер -
дый ок лад жа ло ва нья в вось ми ча со вой день, а ес ли был бы ра бо -
то да те лем, то бо рол ся бы за пря мую по штуч ную оп ла ту. На мой
взгляд, спра вед ли вость есть про сто вздор ная хи ме ра. Ка ж дая сто -
ро на по лу чит как раз столь ко, сколь ко она мо жет взять си лой. Та -
ков за кон жиз нен ной борь бы»2.

В на стоя щее вре мя все боль шую зна чи мость пред став ля ет по -
ня тие «со ци аль ной спра вед ли во сти», ко то рое сфор ми ро ва лось в
хо де раз ви тия мас со во го соз на ния в ре зуль та те уси ле ния воз дей -
ст вия со ци аль ных фак то ров на эко но ми че ские от но ше ния.

При ис сле до ва нии пред став ле ний о спра вед ли во сти в свя зи с
про бле ма ми нрав ст вен но сти, вы яс ня ет ся слож ный ха рак тер со от -
не сен но сти это го фе но ме на для фор ми ро ва ния си туа ции пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти: «В от ли чие от бо лее аб ст ракт ной идеи до -
б ра, где долж ное и цен ное при су щи не рас чле нен но му объ ек ту,
“спра вед ли вость” – это со от но ше ние двух или не сколь ких мо -
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мен тов в един ст ве (дея нию долж но со от вет ст во вать воз дая ние,
пре сту п ле нию – на ка за ние, пра вам – обя зан но сти, за слу гам – по -
чес ти, на гра ды и т. д.)»1. Го во ря ина че, спра вед ли вость – не толь -
ко эта лон и цель, но и урав но ве ши ваю щий про цесс ее дос ти же ния. 

С дру гой сто ро ны, спра вед ли вость пред ста ет в ка че ст ве идеи
ста биль но сти и эф фек тив но го раз ви тия эко но ми ки как ос нов бла -
го по луч но го раз ви тия об ще ст ва. По доб ное по ни ма ние спра вед ли -
во сти сфор ми ро ва лось в рам ках со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры -
ноч ной эко но ми ки, ос но ван ной на идее ра вен ст ва лю дей, как
ос но вы для реа ли за ции их воз мож но стей.

В эко но ми че ских от но ше ни ях лю дей в про цес се про из вод ст -
ва ма те ри аль ных благ пред став ле ния о спра вед ли во сти иг ра ют
роль од но го из мо ти ва ци он ных ме ха низ мов. Так, для ра бот ни ков
пред при ятия оп ла та тру да яв ля ет ся ин те ре сом, а спра вед ли вость –
прин ци пом ее осу ще ст в ле ния. При этом впол не воз мож но клас си -
фи ци ро вать раз ные трак тов ки по ня тия спра вед ли во сти по кри те -
ри ям це лей, средств и ре зуль та тов (как это пред ла га ет ся не ко то -
ры ми спе циа ли ста ми). Осу ще ст вить диф фе рен циа цию это го
по ня тия мож но так же по эко но ми че ским, со ци аль ным, пра во вым,
мо раль ным и пси хо ло ги че ским ос но ва ни ям.

В наи бо лее об щем ви де эко но ми че ская ин тер пре та ция спра -
вед ли во сти по зво ля ет вы де лить два ее ти па: рас пре де ли тель ную и
воз мезд ную. Рас пре де ли тель ный тип спра вед ли во сти ос но ван на
при су щем че ло ве ку тя го те нию к ра вен ст ву (ка ж до му по за слу гам
и по тру ду, ка ж до му од но и то же или то, что по ло же но по за ко -
ну). Иной смысл при сущ ти пу воз мезд ной спра вед ли во сти, апел -
ли рую щей к чув ст ву мес ти (воз мез дия), в этом пла не она пред ста ет
в ка че ст ве не кон тро ли руе мой ра зу мом, ин туи тив но схва чен ной
ир ра цио наль ной цен но сти. 

Как по ка за ла З. А. Бер беш ки на, при оп ре де ле нии объ е ма по -
ня тия спра вед ли во сти не об хо ди мо оце ни вать три па ра мет ра: ме ру
воз дая ния; ме ру тре бо ва ния и пра во мер ность оцен ки2. В этом пла -
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не дан ное по ня тие вы сту па ет не толь ко как со ци аль но-фи ло соф -
ское, но и как эко но ми че ское, в по след нем слу чае оно свя за но с
оцен кой эф фек тив но сти тру да и управ лен че ской дея тель но сти в
це лом.

Сколь ко бы ста тей ни бы ло на пи са но на те му спра вед ли во сти
и сколь бы важ ной она ни про воз гла ша лась, в на уч ной ли те ра ту -
ре этот фе но мен от тес ня ет ся на зад ний план. Хо тя в не ко то рых
учеб ни ках спра вед ли вость упо ми на ет ся как один из мо ти вов, она
не из мен но сме ще на в са мый ко нец, бли же к сно скам, в те раз де -
лы, ко то рые, как пре крас но зна ют сту ден ты, учить к эк за ме нам
во все не обя за тель но. Про фес со рам же та кие учеб ные по со бия по -
зво ля ют со спо кой ной со ве стью го во рить, что в них го во рит ся обо
всем, что име ет от но ше ние к пред ме ту, и да же о спра вед ли во сти.
Ме ж ду тем по сво ему зна че нию стрем ле ние к спра вед ли во сти, воз -
мож но, не ус ту па ет дру гим ус та нов кам и сти му лам и не за слу жи -
ва ет то го, что бы быть ото дви ну тым на вто рой план.

Не по пу ляр ность рас смот ре ния спра вед ли во сти в эко но ми че -
ской нау ке объ яс ня ет ся оп ре де лен ны ми тра ди ция ми. При ня то
счи тать, что учеб ни ки по эко но ми ке долж ны рас ска зы вать об эко -
но ми ке, а не о пси хо ло гии, ан тро по ло гии, со цио ло гии, фи ло со -
фии – ко ро че, не обо всех тех нау ках, ко то рые изу ча ют фе но мен
спра вед ли во сти. А пре по да ва те ли пред по чи та ют те учеб ни ки, где
не упо ми на ют ся нау ки, в ко то рых они не силь ны. «Чис тая» эко -
но ми че ская тео рия, не со мнен но, име ет мно же ст во цен ней ших
при ме не ний, но ее ис поль зу ют и там, где по треб ность в ней не
столь оче вид на. Ис клю чи тель но ра цио на ли сти че ская тео рия по -
зво ля ет по дать ма те ри ал чет ко и кра си во. Все го лишь упо мя нув о
том, что при чи на не ко то рых важ ных эко но ми че ских яв ле ний ле -
жит за пре де ла ми фор маль ной дис ци п ли ны под на зва ни ем «эко -
но ми ка».

На уч ные дан ные ука зы ва ют на то, что со об ра же ния спра вед -
ли во сти в ито ге с боль шой ве ро ят но стью во зоб ла да ют над ра цио -
наль ны ми эко но ми че ски ми мо ти ва ми. Од но из ис сле до ва ний на
эту те му про вел пси хо лог Дэ ни эл Ка не ман вме сте с эко но ми ста -
ми Дже ком Кнет шем и Ри чар дом Та ле ром. Ме тод ис сле до ва ния
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по ня тен уже из пер вой пред ло жен ной ими си туа ции: при ем ле мы
ли дей ст вия вла дель цев ско бя ной лав ки, под няв ших це ны на ло -
па ты для убор ки сне га по сле бу ра на? С точ ки зре ния эле мен тар -
ной эко но ми ки во прос ли шен смыс ла: по вы ше ние спро са (на до
же лю дям очи щать до рож ки и тро туа ры от сне га) долж но влечь за
со бой по вы ше ние це ны. Од на ко 82 % рес пон ден тов по счи та ли,
что уве ли че ние це ны на ло па ты с $ 15 до $ 20 не спра вед ли во. Ско -
бя ная лав ка, не уве ли чив шая за трат на при об ре те ние ло пат, по -
про сту вос поль зо ва лась без вы ход ным по ло же ни ем сво их кли ен -
тов. Нуж но ска зать, что круп ней шая тор го вая сеть «Home Deport»
по сле ура га на Эн д рю уч ла на строе ния по тре би те лей и ком пен си -
ро ва ла воз рос шие це ны на фа не ру, из бе жав тем са мым об ви не ний
в их взвин чи ва нии.

То, что со об ра же ния спра вед ли во сти мо гут быть важ нее тра -
ди ци он ных эко но ми че ских мо ти ва ций, под твер жда ет ся и дру гим
экс пе ри мен том Ка не ма на, Кнет ша и Та ле ра.

До пус тим, вы ле жи те на пля же в жар кий день, а из на пит ков
в ва шем рас по ря же нии толь ко ле дя ная во да. Вы по ду мы вае те, что
не пло хо бы ло бы вы пить хо лод нень ко го пи ва. Ваш зна ко мый со -
би ра ет ся схо дить по зво нить и мо жет ку пить его по пу ти (рес пон -
ден там пред ла га ет ся два ва ри ан та: в за ху да лом ма га зин чи ке или
ба ре фе ше не бель но го оте ля). Он го во рит, что пи во, воз мож но,
сто ит до ро го, и ин те ре су ет ся, сколь ко вы го то вы за пла тить за бу -
тыл ку. Он ку пит пи во толь ко ес ли це на бу дет рав ной или ни же
на зван ной ва ми сум мы. Вы до ве ряе те это му зна ко мо му, а воз мож -
но сти по тор го вать ся (с бар ме ном из оте ля или хо зяи ном ма га зин -
чи ка) нет. Ка кую це ну вы на зо ве те? Боль шин ст во рес пон ден тов в
ба ре оте ля го то вы бы ли пла тить в сред нем на 75 % боль ше, чем в
про стой за бе га лов ке.

Эти от ве ты под твер жда ют, что чув ст во спра вед ли во сти мо жет
во зоб ла дать над ра цио наль ны ми эко но ми че ски ми мо ти ва ми. Ес -
ли бы мы ду ма ли толь ко об удо воль ст вии глот нуть пи ва, за го рая
на пля же, ло гич но бы ло бы за пла тить за не го оди на ко вую це ну,
вне за ви си мо сти от то го, где оно ку п ле но. Вме сто это го мы го то -
вы от ка зать ся от до пол ни тель но го удо воль ст вия, ес ли в ма га зи не
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за про сят «слиш ком уж мно го». Оче вид но, лю ди по ла га ют не спра -
вед ли вым, что бы в ма га зи не с них спра ши ва ли це ну вы ше той,
что они оп ре де ли ли для се бя как мак си маль ную.

Роль спра вед ли во сти на гляд но под твер жда ет ся и дру ги ми экс -
пе ри мен та ми за ру беж ных уче ных. Наи бо лее ин те рес ные про ве ли
Эрнст Фер и Си мон Гэх тер, ко то рые не сколь ко ви до из ме ни ли из -
вест ный ла бо ра тор ный опыт, вы яв ляю щий уро вень со труд ни че ст -
ва и до ве рия ме ж ду людь ми. В стан дарт ной вер сии ис пы туе мым
пред ла га ют по ло жить не ко то рое ко ли че ст во де нег в «ку быш ку»,
со дер жи мое ко то рой ум но жа ет ся на не кий ко эф фи ци ент и за тем
де лит ся по ров ну ме ж ду уча ст ни ка ми груп пы. Ес ли все бу дут со -
труд ни чать, груп па на би ра ет мак си маль ное ко ли че ст во де нег. В то
же вре мя су ще ст ву ет сти мул дей ст во вать эгои стич но: мой ре зуль -
тат бу дет луч ше, ес ли все по ло жат день ги, а я не по ло жу. Обыч но
про цесс про те кал так: в на ча ле все со труд ни ча ют, но в сле дую щих
ро зы гры шах по ни ма ют, что кто-то иг ра ет не че ст но, и са ми на чи -
на ют жуль ни чать. В кон це кон цов мо шен ни чать ста нут все иг ро ки. 

Фер и Гэх тер слег ка из ме ни ли пра ви ла иг ры. Те перь уча ст ни -
ки мог ли на ка зать тех, кто не со труд ни ча ет, но для это го им нуж -
но бы ло за пла тить из сво его кар ма на. И ис пы туе мые охот но ею
вос поль зо ва лись. По пут но вы яс ни лось, что в этом слу чае иг ро ки
ве ли се бя ме нее эгои стич но и да же по сле мно же ст ва пар тий про -
дол жа ли класть день ги в ку быш ку. Оче вид но, ис пы туе мые при да -
ва ли боль шое зна че ние спра вед ли во сти и сер ди лись, ко гда дру гие
про яв ля ли эго изм.

Ос но ва ос нов эко но ми че ской нау ки – тео рия об ме на: она
опи сы ва ет кто, с кем, чем и где об ме ни ва ет ся. Но су ще ст ву ет так -
же и со цио ло ги че ская тео рия об ме на. От эко но ми че ской она от -
ли ча ет ся глав ным об ра зом тем, что важ ное ме сто от во дит спра -
вед ли во сти.

С точ ки зре ния со ци аль ной пси хо ло гии управ лен че ские ре -
ше ния за ви сят от ком му ни ка ции в ор га ни за ции, от сти ля и ка че -
ст ва груп по вой дея тель но сти, ор га ни за ци он ной со циа ли за ции ли -
ца, при ни маю ще го управ лен че ское ре ше ние. При ня тие ре ше ний,
как и об мен ин фор ма ци ей, – со став ная часть со ци аль но-пси хо -
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ло ги че ско го кли ма та в кол лек ти ве, часть управ лен че ско го функ -
цио на ла ру ко во ди те ля. Не об хо ди мость при ня тия ре ше ния про ни -
зы ва ет все, что де ла ет ру ко во ди тель, фор му ли руя це ли и до би ва -
ясь их дос ти же ния. По это му по ни ма ние при ро ды при ня тия
ре ше ний чрез вы чай но важ ный ас пект в со ци аль ной пси хо ло гии,
рас смат ри вае мый раз но об раз ны ми на уч ны ми шко ла ми.

Про бле ма иден ти фи ка ции и про бле ма по ис ка ре ше ния ох ва -
ты ва ют ор га ни за ци он ные под струк ту ры, раз но об раз ные точ ки зре -
ния, дру гие ор га ни за ции. На про цес сы при ня тия управ лен че ских
ре ше ний в ор га ни за ции влия ют мно гие фак то ры, в том чис ле –
внут рен няя струк ту ра са мой ор га ни за ции, а так же сте пень ста -
биль но сти или не ста биль но сти внеш ней сре ды. Ис сле до ва те ли
про цес са при ня тия ре ше ний на уров не ор га ни за ции вы де ля ют че -
ты ре ти па ре ше ний, ба зи рую щих ся на со ци аль но-пси хо ло ги че ских
за ко но мер но стях: под ход на ос но ве тео рии управ ле ния, мо дель
Кар не ги, мо дель ин кре мен таль но го про цес са при ня тия управ лен -
че ско го ре ше ния, мо дель «му сор но го ящи ка». Мо дель «му сор но -
го ящи ка» пред став ля ет со бой один из но вей ших и наи бо лее ин -
те рес ных при ме ров раз ра бот ки управ лен че ских ре ше ний в
ор га ни за ци ях. Ее нель зя на пря мую срав ни вать с дру ги ми, опи сан -
ны ми ра нее, мо де ля ми, по сколь ку мо дель «му сор но го ящи ка»
име ет де ло с сис те мой или по то ком мно го чис лен ных ре ше ний
внут ри ор га ни за ции, в то вре мя как мо де ли Кар не ги и ин кре мен -
таль ная мо дель фо ку си ру ют ся на при ня тии оди ноч но го ре ше ния.
В ус ло ви ях из ме няю щей ся внеш ней сре ды, не об хо ди мо сти управ -
ле ния по то ка ми со бы тий, мо де ли ро ва ние управ лен че ских ре ше -
ний ре ша ет за да чу по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния ор га ни -
за ци ей и оп ти ми за ции управ ле ния ею.

В со ци аль ной пси хо ло гии и пси хо ло гии управ ле ния су ще ст ву -
ет по ня тие ор га ни за ци он ных па то ло гий, ко то рые свя за ны с ка че -
ст вом управ лен че ских ре ше ний. К та ким па то ло ги ям мож но от не -
сти де ви ант ное по ве де ние ра бот ни ков, ма ят ни ко вые ре ше ния,
пре ва ли ро ва ние струк ту ры над функ ци ей и др. На при мер, тер мин
«де виа ция» обо зна ча ет по ми мо дей ст вий, ко то рые не впи сы ва ют -
ся в рам ки за ко на, лю бое не доз во лен ное по ве де ние ра бот ни ка на
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ра бо чем мес те, та ким об ра зом, де ви ант ное по ве де ние – это лю -
бое по ве де ние, офи ци аль но не одоб ряе мое ру ко во дством и вклю -
чаю щее не доз во лен ные пе ре ме ще ния ре сур сов к ра бот ни кам и
руко во ди те лям. Ор га ни за ци он ные па то ло гии за пус ка ют ор га ни за -
ци он ные из ме не ния, дей ст вие ко то рых при во дит к дес та би ли за -
ции ор га ни за ции, яв ля ют ся уг ро за ми кор по ра тив ной безо пас но сти
ор га ни за ции. Кор по ра тив ную безо пас ность, ко то рая на хо дит ся на
сты ке дис ци п лин и вклю ча ет в се бя раз лич ные ви ды безо пас но сти
как об ще ст ва, так и са мой лич но сти, не об хо ди мо рас смат ри вать
че рез ее со от не сен ность с безо пас но стью лич но сти и безо пас но -
стью со ци аль ных групп в рам ках от дель ных кор по ра тив ных фор -
ми ро ва ний.

Сю да при мы ка ет трак тов ка со ци аль но го взаи мо дей ст вия че рез
од ну из ран них вер сий кон цеп ций дея тель но ст но го об ме на, ко то -
рая вы рос ла из ис сле до ва ния Пи те ра Блау, на блю дав ше го за го су -
дар ст вен ны ми слу жа щи ми, во вле чен ны ми в слож ную су деб ную
тяж бу. По пра ви лам, им бы ло за пре ще но об ра щать ся к ко му-ли -
бо кро ме ру ко во дства. Ра зу ме ет ся, слу жа щие не хо те ли бе гать к
на чаль ст ву при ка ж дом за труд не нии, что бы не вы гля деть на до ед -
ли вы ми, а глав ное – не рас пи сы вать ся в соб ст вен ной не ком пе -
тент но сти и не са мо стоя тель но сти. По это му они сис те ма ти че ски
на ру ша ли за прет и со ве то ва лись ме ж ду со бой. Блау на блю дал за
эти ми кон суль та ция ми и ин тер пре ти ро вал их че рез тео рию ра вен -
ст ва. Он за ме тил, ме нее опыт ные ра бот ни ки ред ко об ра ща лись за
по мо щью к сво им бо лее ква ли фи ци ро ван ным кол ле гам. Бо лее
ком пе тент ные слу жа щие то же со ве то ва лись ме ж ду со бой. Ис сле -
до ва ние по ка за ло, что ра бот ни ки с не вы со кой ква ли фи ка ци ей,
по ми мо слов бла го дар но сти, не мно гое мог ли пред ло жить бо лее
опыт ным вза мен по лу чен ных зна ний. По на ча лу по доб ное воз на -
гра ж де ние мо жет при но сить удов ле тво ре ние, но очень ско ро прие -
да ет ся. Да и бла го да рить все вре мя то же уто ми тель но. А с се бе по -
доб ны ми об мен был бо лее или ме нее рав но цен ным. Ко гда в
оцен ку этой си туа ции прив но сят ся субъ ек тив ные эле мен ты, та кие
как бла го дар ность, мы ока зы ва ем ся в по ле тео рии спра вед ли во го
об ме на. Бла го дар ность, вы ра жен ная ме нее ква ли фи ци ро ван ны ми
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аген та ми за об мен с бо лее опыт ны ми, де ла ет тран сак цию спра -
вед ли вой: за тра ты с од ной сто ро ны рав но цен ны воз на гра ж де нию
с дру гой1.

Спра вед ли вость управ лен че ских ре ше ний оце ни ва ет ся со труд -
ни ка ми по оп ре де лен ным кри те ри ям – нор мам спра вед ли во сти.
Г. Ле вен таль, од ним из ос но во по лож ни ков изу че ния этих норм,
вы де лил шесть ос нов ных норм2:

– од но об ра зие: про це ду ра спра вед ли ва, ес ли она мо жет быть
оди на ко во ис поль зо ва на в раз ных си туа ци ях для раз ных лю дей;

– ней тра ли за ция пре ду бе ж де ний: про це ду ра спра вед ли ва, ко -
гда при ня тие ре ше ния не за ви сит от имею щих ся у треть ей сто ро -
ны пре ду бе ж де ний;

– точ ность и пол но та пе ре да чи ин фор ма ции: про це ду ра спра -
вед ли ва, ес ли да ет воз мож ность со брать точ ную и пол ную ин фор -
ма цию;

– кор рект ность (воз мож ность апел ля ции): про це ду ра спра -
вед ли ва, ес ли со дер жит воз мож но сти кор рек ции не пра виль ных ре -
ше ний;

– пред ста ви тель ность: про це ду ра спра вед ли ва, ес ли учи ты ва -
ет цен но сти уча ст ни ков и групп, к ко то рым они при над ле жат;

– этич ность: про це ду ра спра вед ли ва, ес ли со от вет ст ву ет эти -
че ским стан дар там, при ня тым в об ще ст ве.

Мо дель Ле вен та ля бы ла пер вой, в ко то рой опи сы ва лись ос -
нов ные нор мы спра вед ли во сти. В на стоя щее вре мя боль шое вни -
ма ние уде ля ет ся двум ас пек там, обу слов ли ваю щим спра вед ли вый
ха рак тер взаи мо дей ст вия:

– кон тро лю за про цес сом (на ли чию пра ва го ло са у всех за ин -
те ре со ван ных сто рон);
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– кон тро лю за ре зуль та том (воз мож но сти для че ло ве ка, яв -
ляю ще го ся объ ек том ре ше ния, по вли ять на не го).

В 1990-х го дах бы ло вы де ле но три ви да оцен ки спра вед ли во -
сти про цес са при ня тия ре ше ния: соб ст вен но про це дур ная, меж -
лич но ст ная и ин фор ма ци он ная спра вед ли вость. Та кое раз де ле ние
при сут ст ву ет, на при мер, в мо де ли Дж. Кол ки та, соз дан ной для
опи са ния спра вед ли во сти ор га ни за ци он ных ре ше ний1. В со от вет -
ст вии с ней су ще ст ву ет че ты ре ви да спра вед ли во сти:

– ди ст ри бу тив ная спра вед ли вость, ко то рая по ни ма ет ся как
бес при стра ст ность и рас пре де ле ние по уси ли ям;

– про це дур ная спра вед ли вость, ко то рая ка са ет ся ор га ни за ции
про цес са вы не се ния ре ше ния;

– меж лич но ст ная спра вед ли вость, свя зан ная с оцен кой то го,
на сколь ко веж ли во и ува жи тель но обош лись с уча ст ни ком взаи мо -
дей ст вия;

– ин фор ма ци он ная спра вед ли вость, оп ре де ляю щая ся сте пе -
нью, в ко то рой уча ст ни ки про ин фор ми ро ва ны о про це ду ре при -
ня тия ре ше ния.

Су ще ст ву ют фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на важ ность
спра вед ли во сти в ши ро ком по ни ма нии и ее от дель ных норм. К
ним от но сят ся ха рак тер при ни мае мо го ре ше ния; цель, ко то рую
пре сле ду ют уча ст ни ки; их мо ти ва ция дос ти же ния и из бе га ния; са -
мо оцен ка; ха рак тер от но ше ний ме ж ду ни ми и др. 

По ми мо это го, на оцен ку спра вед ли во сти ока зы ва ют влия ние
ин ди ви ду аль ные осо бен но сти лю дей. На при мер, лю ди, стре мя -
щие ся из ме нить си туа цию, в ко то рой ока за лись, улуч шить ее, вы -
ше оце ни ва ют спра вед ли вость про це ду ры, ес ли спо соб ны при нять
эф фек тив ное ре ше ние, но ни же – в про ти во по лож ном слу чае.

Ин ди ви ды, це лью ко то рых яв ля ет ся соз да ние и со хра не ние
гар мо нич ных от но ше ний, при да ют боль шее зна че ние спра вед ли -
во сти, чем те, кто не пре сле ду ет та кую цель. Важ ность це ли по вы -

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 169



170

Krasnosyolov D. K.
Inter-Disciplinary Ananlysis of Justice Notion’s Influence 
on Managarial Decision Making in Terms of an Organization’s Security

ше ния про дук тив но сти не свя за на с важ но стью про це дур ной спра -
вед ли во сти.

Для лю дей, стре мя щих ся по лу чить мак си маль но по зи тив ный
ре зуль тат, наи бо лее важ ным яв ля ет ся со блю де ние норм кон тро ля
за про цес сом и ре зуль та том, а для тех, кто стре мит ся со хра нить
по зи тив ные меж лич но ст ные от но ше ния в груп пе, дос тичь вы со ко -
го ста ту са, – ней тра ли за ция пре ду бе ж де ний, до ве рие, ува же ние к
сво им пра вам, веж ли вость со сто ро ны пред ста ви те ля вла сти.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты ис сле до ва ний спра вед ли во сти при
при ня тии управ лен че ских ре ше ний в ор га ни за ции име ют меж дис -
ци п ли нар ный ха рак тер, ре зуль ти ру ют ся в раз лич ных ас пек тах
управ лен че ской прак ти ки и тре бу ют даль ней ше го изу че ния.
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Ан но та ция: Важ ней шим ас пек том кор по ра тив ной безо пас но -
сти яв ля ет ся управ ле ние ре пу та ци ей ор га ни за ции по сред ст вом
кор по ра тив ных ком му ни ка ций. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить
офи ци аль ной по ли ти ке ком па нии, ее ин фор ма ци он но му со про -
во ж де нию, бла го тво ри тель ной дея тель но сти и со ци аль ной ак тив -
но сти ор га ни за ции, а так же по ве де нию ком па нии и ее ли де ров в
пуб лич ных кон флик тах.

Клю че вые сло ва: ре пу та ци он ный ме недж мент, кор по ра тив ная
безо пас ность, бла го тво ри тель ная дея тель ность, со ци аль ная ак тив -
ность, пуб лич ные кон флик ты.

The authors: Arkhipova Y. V., associate professor at Public Relations
Department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).

Abstract: The most crucial aspect of corporate security is
management of an organization reputation through corporate
communication. Most attention should be paid to a company’s official
policy and its information support, charity and social activeness, a
company and its leaders behavior in time of public conflicts. 

Keywords: reputation management, corporate security, charity,
social activeness, public conflicts.

О кор по ра тив ной безо пас но сти в Рос сии ак тив но за го во ри ли
по сле то го, как про шел пер вый шок от фи нан со во-эко но ми че ско -
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го кри зи са, раз ра зив ше го ся в 2008 го ду. Ру ко во дство круп ных,
сред них и да же мел ких ком мер че ских пред при ятий оза бо ти лось
во про сом со хра не ния биз не са в ус ло ви ях эко но ми че ской, по ли -
ти че ской, со ци аль ной и, как по ка зал при мер с Япо ни ей, при род -
ной не ста биль но сти. Кри зи сы бу к валь но под сте ре га ют на ка ж дом
ша гу, и вес ти биз нес как пре ж де уже не по лу ча ет ся.

Важ ней шим ас пек том кор по ра тив ной безо пас но сти, на ко то -
рый се го дня все боль ше об ра ща ют вни ма ние, яв ля ет ся управ ле ние
кор по ра тив ны ми ком му ни ка ция ми с це лью фор ми ро ва ния бла го -
при ят ной, дру же ст вен ной сре ды во круг ор га ни за ции. Нель зя ска -
зать, что свя зя ми с об ще ст вен но стью до кри зи са ни кто в Рос сии
серь ез но не за ни мал ся – в 2009 го ду оте че ст вен ная PR-ин ду ст рия
от ме ти ла свое 20-ле тие. Но кри зис от чет ли во по ка зал, на что
имен но долж на быть на прав ле на ра бо та PR-спе циа ли стов и как
мно го уси лий долж но быть при ло же но для фор ми ро ва ния, под -
дер жа ния и со хра не ния кор по ра тив ной ре пу та ции.

Быв ший зам ми ни ст ра атом ной энер ге ти ки Бу лат Ниг ма тул -
лин, от ве чая на во прос ре дак ции га зе ты «Ар гу мен ты и фак ты»:
«Ус то ят ли на ши АЭС в слу чае ка так лиз ма, по доб но го то му, что
об ру шил ся на Япо нию?» – обо зна чил важ ней шую рос сий скую
про бле му, имею щую пря мое от но ше ние к безо пас но сти не толь -
ко от дель но взя той ор га ни за ции, но и стра ны в це лом. От ме тив
ак тив ное ис поль зо ва ние вы со ких тех но ло гий в строи тель ст ве оте -
че ст вен ных атом ных элек тро стан ций, в ка че ст ве «сла бо го зве на»
быв ший зам ми ни ст ра на звал пре сло ву тый че ло ве че ский фак тор:
«Опас но, ко гда на пер вом мес те при быль, а не безо пас ность.
Мож но по го реть не из-за зем ле тря се ний и цу на ми, а из-за эле -
мен тар но го не про фес сио на лиз ма»1. По ня тие «не про фес сио на лиз -
ма» в дан ном кон тек сте зву чит уж очень ши ро ко. Под ним мож -
но по ни мать и жа ж ду на жи вы, ко то рой одер жи мо ру ко во дство
мно гих рос сий ских ком па ний, и упор ное стрем ле ние это го ру ко -
во дства жить од ним днем, и ха лат ное от но ше ние к ра бо те ря до вых
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со труд ни ков, ли шен ных ка кой-ли бо су ще ст вен ной мо ти ва ции, и
не дос та точ но ка че ст вен ный и про ду ман ный под бор пер со на ла.
Рас кры вать по ня тие «не про фес сио на лиз ма» при ме ни тель но к рос -
сий ско му биз не су мож но еще дол го, но суть про бле мы не в этом,
а в том, что да же уже пе ре чис лен ных яв ле ний дос та точ но, что бы
спро во ци ро вать са мый опас ный для лю бой ор га ни за ции и стра ны
в це лом вид кри зи са – кри зис до ве рия.

Кри зис до ве рия уже ока зал влия ние на мно гие от рас ли рос -
сий ской эко но ми ки. Все ча ще го во рят о про ва ле ре фор мы энер -
ге ти ки, по-преж не му ма ло вос тре бо ва ны в Рос сии ус лу ги стра хо -
ва ния, мед лен но раз ви ва ет ся бан ков ская сис те ма, тор мо зит ся
ре фор ма ЖКХ, ни как не мо гут по-на стоя ще му раз вер нуть ся не го -
су дар ст вен ные пен си он ные фон ды. Но не до ве рие по тре би те лей,
ин ве сто ров, об ще ст вен но сти в це лом к рос сий ским ком па ни ям –
это, ско рее, след ст вие, а не при чи на. А зна чит, без сме ны стра те -
гии ве де ния биз не са не че го и ду мать о кор по ра тив ной безо пас но -
сти и тем бо лее о по строе нии бла го при ят ных от но ше ний с це ле -
вы ми ау ди то рия ми. Ес ли же ре ше ние при ня то, сле ду ет за ду мать ся
о по строе нии кор по ра тив ной ком му ни ка ции с ак цен том на ре пу -
та ци он ную со став ляю щую.

За пад ные ком па нии уже дав но об ра ти ли вни ма ние на то, что
ор га ни за ции с по ло жи тель ной кор по ра тив ной ре пу та ци ей го раз до
лег че пре одо ле ва ют кри зис ные яв ле ния, чем все ос таль ные. По -
это му в стра нах Ев ро пы и США к ре пу та ции при ня то от но сить ся
как к не кой стра хов ке на пе ри од кри зи са.

Ре пу та ция име ет от но ше ние к цен но ст ным ха рак те ри сти кам,
ко то рые при сут ст ву ют в соз на нии ка ж до го че ло ве ка и ко то рые ак -
туа ли зи ру ют ся под воз дей ст ви ем кор по ра тив но го имид жа1. Сле -
до ва тель но, ре пу та цию нель зя сфор ми ро вать в ко рот кие сро ки с
по мо щью од них толь ко ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, как это
мож но сде лать с кор по ра тив ным имид жем. До ве рие к ор га ни за ции
поя вит ся и бу дет рас ти толь ко в том слу чае, ес ли не бу дет су ще -
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ст вен ной раз ни цы ме ж ду тем, что ком па ния о се бе го во рит, и тем,
что она на са мом де ле де ла ет. Толь ко в этом слу чае есть ве ро ят -
ность, что цен но сти ор га ни за ции сов па дут с пер со наль ны ми цен -
но стя ми ка ж до го из пред ста ви те лей ее це ле вой ау ди то рии.

Так един ст во офи ци аль ной по ли ти ки ор га ни за ции и ее кор по -
ра тив ной ком му ни ка ции спо соб ст ву ет ук ре п ле нию ре пу та ции
IKEA. Во всем ми ре IKEA по зи цио ни ру ет се бя как ком па ния, ис -
поль зую щая но вые тех но ло гии для про из вод ст ва ме бе ли, ко то рую
по тре би те ли мо гут са мо стоя тель но со брать у се бя до ма. Ком па -
ния да же на зы ва ет сво их кли ен тов про из во ди те ля ми-по тре би те -
ля ми. Ком мер че ская стра те гия ор га ни за ции тес но свя за на с ком -
му ни ка ци он ной по ли ти кой, что по мо га ет ак тив но про дви гать
кор по ра тив ные цен но сти и фи ло со фию IKEA. «Во всем ми ре на -
ша ком па ния объ е ди ня ет лю дей, ко то рым близ ки на ши цен но сти.
Тех, кто зна ет це ну день гам и го тов упор но тру дить ся ра ди то го,
во что ве рит», – так ор га ни за ция в оче ред ной раз об ра ти лась к
сво ей це ле вой ау ди то рии со стра ниц ка та ло га IKEA за 2010 год1.
Упор ст во, сме лость, за бот ли вое от но ше ние к при ро де, бе реж ли -
вость, ува же ние к че ло ве ку и за бо та о нем – вот цен но сти, ко то -
рые IKEA по ло жи ла в ос но ву сво ей дея тель но сти и ко то рые ак тив -
но про дви га ет в рам ках сво ей кор по ра тив ной ком му ни ка ции.
Ком па ния пред ло жи ла лю дям во всем ми ре, раз де ляю щим эти цен -
но сти, объ е ди нить ся в со об ще ст во IKEA. Лю ди, при над ле жа щие
од но му со об ще ст ву, склон ны до ве рять друг дру гу. Так IKEA ре ши -
ла про бле му до ве рия к ней и ее дея тель но сти со сто ро ны не толь -
ко по тре би те лей, но и об ще ст вен но сти в це лом. Ре гу ляр ная ра бо та
над ре пу та ци ей по мог ла кон цер ну вы сто ять в ус ло ви ях ми ро во го
фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са и по лу чать ста биль ный до ход.

Очень эф фек тив ным на прав ле ни ем ре пу та ци он но го ме недж -
мен та яв ля ет ся бла го тво ри тель ная дея тель ность и со ци аль ная ак -
тив ность ор га ни за ции. Этим в Рос сии за ни ма ют ся уже не толь ко
неф те га зо вые ком па нии ти па «Газ про ма», «Лу кой ла» и «Тат неф -
ти», но и дру гие ком мер че ские ор га ни за ции с го раз до бо лее
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скром ны ми воз мож но стя ми. На при мер, ком па ния Faberlic, за ни -
маю щая ся про из вод ст вом и реа ли за ци ей ки сло род ной кос ме ти ки,
в 2010 го ду про ве ла ак цию «Зо ло тая шиш ка». В те че ние го да по -
тре би те лям пред ла га лось при об ре сти к Но во му го ду елоч ное ук ра -
ше ние в ви де шиш ки. На вы ру чен ные от про да жи шиш ки сред ст -
ва ком па ния по са ди ла 150 тыс. со сен по всей Рос сии. В це лом же
ком па ния Faberlic, спо соб ст вуя улуч ше нию эко ло ги че ской си туа -
ции в стра не, вы са ди ла уже око ло 1,5 млн. де ревь ев. Кро ме то го,
она ини ции ро ва ла ор га ни за цию 2 000 школь ных «зе ле ных» пи том -
ни ков по стра не, при об щив к за щи те ок ру жаю щей сре ды и со хра -
не нию при род но го ба лан са юных рос си ян. По доб ная со ци аль ная
ак тив ность и ее гра мот ное ин фор ма ци он ное ос ве ще ние – не толь -
ко от лич ное сред ст во по зи цио ни ро ва ния ком па нии («Faberlic – на -
стоя щая ки сло род ная кос ме ти ка»), но и воз мож ность под дер жа -
ния ува жи тель но го от но ше ния к ор га ни за ции.

Важ ным фак то ром управ ле ния кор по ра тив ной ре пу та ци ей яв -
ля ет ся по ве де ние ор га ни за ции и ее ли де ров во вре мя пуб лич ных
кон флик тов. До сих пор сре ди PR-спе циа ли стов бы ту ет мне ние,
что паб ли си ти (из вест ность, из ме ряе мая час тот но стью упо ми на -
ний в СМИ) го раз до важ нее кор по ра тив ной ре пу та ции. Ко гда в
ию ле 2008 го да раз ра зил ся скан дал во круг авиа ком па нии «Си -
бирь», не пус тив шей на борт ин ва ли да-ко ля соч ни ка На та лью Пи -
сец кую1, ру ко во дство ком па нии и ее PR-ме нед же ры ис крен не ра -
до ва лись той шу ми хе, ко то рая под ня лась в прес се. Ко ли че ст во
за про сов в Ин тер не те с упо ми на ни ем ком па нии уве ли чи лось в ра -
зы. Но при нес ла ли эта шу ми ха «Си би ри» до пол ни тель ную при -
быль и уве ли чи ла ли объ е мы про даж би ле тов на ее рей сы, об этом
ком па ния умал чи ва ет. Ра зу ме ет ся, из ме рить по доб ный ком му ни -
ка ци он ный эф фект очень слож но. Но до под лин но из вест но, что
ме ж ду кри зи сом до ве рия и не бла го при ят ной кор по ра тив ной ре -
пу та ци ей су ще ст ву ет пря мая связь. Сле до ва тель но, дей ст вия, про -
во ци рую щие пуб лич ный кон фликт или уг луб ляю щие его, на но сят
ущерб ре пу та ции ор га ни за ции и уг ро жа ют ее кор по ра тив ной безо -
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пас но сти. По это му по ве де ние ру ко во дства СКБ-бан ка, всту пив -
ше го в кон фликт с ак те ром Сер ге ем Гар ма шем, по срав не нию с
дей ст вия ми упо мя ну той авиа ком па нии, вы гля дят не толь ко бо лее
дос той но, но и стра те ги че ски бо лее вер но.

В 2008 го ду Сер гей Гар маш вы сту пил ли цом рек лам ной кам -
па нии СКБ-бан ка. Со глас но до го во ру, ак тер лич но дол жен был
уча ст во вать в от бо ре фо то гра фий для рек лам ных бил бор дов, но
обош лись без не го. Свой ущерб от дея тель но сти бан ка и рек лам -
но го агент ст ва «Ме диа Парт нер», раз ра бо тав ше го рек лам ную кам -
па нию, С. Гар маш оце нил сна ча ла 12,5 млн. руб., а за тем в 1 млн.
руб. Суд от кло нил оба ис ка ак те ра. При гро зив треть им ис ком,
19 ок тяб ря 2010 го да на пресс-кон фе рен ции в Мо ск ве ак тер пред -
ло жил ди рек то ру бан ка Вла ди ми ру Пу хо ву са мо му снять ся в рас -
ти ра жи ро ван ном об ра зе, то есть в май ке-ал ко го лич ке, с бу тыл кой
ке фи ра и ба то ном. Юри ди че ская по бе да бан ка на тот мо мент бы -
ла оче вид на, и, по жа луй, да же сам Сер гей Гар маш не ожи дал по -
сле до вав шей за его за яв ле ни ем ре ак ции ру ко во дства. Вла ди мир
Пу хов со гла сил ся на пред ло же ние ар ти ста, и в но яб ре 2010 го да в
го ро дах, где есть пред ста ви тель ст во бан ка, поя ви лись бил бор ды с
Вла ди ми ром Пу хо вым в со от вет ст вую щем об ра зе. А в де каб ре
2010 го да Сер гей Гар маш по се тил Ека те рин бург, что бы в знак при -
ми ре ния по жать ру ку пред се да те лю прав ле ния СКБ-бан ка1. Кон -
фликт был ис чер пан. Та кое кон ст рук тив ное раз ре ше ние пуб лич -
но го кон флик та толь ко ук ре пи ло ре пу та цию СКБ-бан ка, при дав
вес за яв лен ным в мис сии бан ка по зи ци ям – «гра мот ное управ ле -
ние рис ка ми», ве де ние биз не са «по пра ви лам ци ви ли зо ван но го
рын ка» и по строе ние от но ше ний с кли ен та ми и парт не ра ми «на
ос но ве пра во вых и эти че ских норм ве де ния биз не са»2.

Та ким об ра зом, за бо та о кор по ра тив ной ре пу та ции яв ля ет ся
се го дня га ран том ста биль но сти и ус пеш но сти ор га ни за ции, так
как кор по ра тив ная ре пу та ция ста но вит ся су ще ст вен ным кон ку -
рент ным пре иму ще ст вом, обес пе чи ваю щим при быль и по мо гаю -

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 176



177

Кор чем кин С. Е.
Паб лик ри лейшнз: соз да ние ат мо сфе ры до ве рия 

как фак то ра безо пас но сти

щим вы сто ять в кон ку рент ной борь бе. Ре пу та ция так же мо жет вы -
сту пить га ран том кор по ра тив ной безо пас но сти, «стра хо вым по ли -
сом» на кри зис ный пе ри од.
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PR: Build-Up of Confidence as Security Factor

Све де ния об ав то ре: Кор чем кин С. Е., кан ди дат фи ло соф ских
на ук, зав. ка фед рой «Свя зи с об ще ст вен но стью» фа куль те та со ци -
аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург,
Рос сия).

Ан но та ция: Паб лик ри лейшнз, яв ля ясь спе ци фи че ским ин тег -
ри рую щим фак то ром для мно го чис лен ных внеш них и внут рен них
свя зей ор га ни за ции, под чи нен ных про ду ман ной стра те гии дея -
тель но сти, вы сту па ют дей ст вен ным ин ст ру мен том обес пе че ния ат -
мо сфе ры до ве рия как фак то ра безо пас но сти.

Клю че вые сло ва: паб лик ри лейшнз, стра те гия, гар мо ния, до ве -
рие, безо пас ность.
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Раз ви тие и функ цио ни ро ва ние со ци аль ных ор га ни за ций в
кон ку рент ной сре де не по сред ст вен но свя за ны с по зи тив ной из -
вест но стью в гла зах об ще ст вен но сти и ат мо сфе рой до ве рия, доб -
ро же ла тель но сти с ее сто ро ны к их жиз не дея тель но сти. Это обу -
слов ли ва ет соз да ние, под дер жа ние и кор рек цию по ло жи тель но го
имид жа и ре пу та ции ор га ни за ции, ее дея тель но сти и про из вод ст -
ва, ко то рые в со во куп но сти об ра зу ют паб ли цит ный ка пи тал, со -
став ляю щий, с од ной сто ро ны, до бав лен ную стои мость, ко то рая
при ра щи ва ет ся к при бы ли и ма те ри аль но му ка пи та лу, а, с дру гой,
обес пе чи ва ет безо пас ность в реа ли за ции соб ст вен ной по ли ти ки в
от но ше ни ях с об ще ст вен но стью.

Паб лик ри лейшнз яв ля ют ся ин тег ри рую щим фак то ром для
мно го чис лен ных внеш них и внут рен них свя зей, в ко то рые всту па ет
ор га ни за ция на ос но ве еди ной ком му ни ка тив ной по ли ти ки. PR-
спе циа ли сты де ла ют ком му ни ка тив ную прак ти ку бо лее эф фек -
тивной, пе ре во дя ее в со ци аль ное парт нер ст во. В этом смыс ле их
дея тель ность спо соб ст ву ет ус пеш но му биз не су и про цве та нию ор -
га ни за ции. Но цель дос ти га ет ся не лю бой це ной, а обес пе че ни ем
пра виль но го по ни ма ния об ще ст вен но стью то го, что де ла ет ор га -
ни за ция, воз бу ж де ни ем ин те ре са и до ве рия к ней. Бла го да ря от -
кры тым пуб лич ным дей ст ви ям сис тем но ор га ни зо ван ная пи ар-
дея тель ность да ет воз мож ность вы де лить ся в кон ку рент ной сре де.
В ко неч ном сче те, реа ли за ция ме ха низ ма и тех но ло гий паб лик ри -
лейшнз обес пе чи ва ет до пол ни тель ную безо пас ность для ор га ни -
за ции, ста биль ность ее су ще ст во ва ния.

Кри те рий PR-дея тель но сти – прав да, зна ние и пол ное ин -
фор ми ро ва ние – не до пус ка ют ис поль зо ва ние в свя зях с об ще ст -
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вен но стью прин ци па «цель оп рав ды ва ет сред ст ва», про ти во ре ча ще -
го эти че ским и гу ма ни сти че ским ас пек там воз дей ст вия на лю дей. В
паб лик ри лейшнз не долж ны ис поль зо вать ся лож ные и со мни тель -
ные сред ст ва, мо гу щие ском про ме ти ро вать цель, соз да вать ка кие-
ли бо за труд не ния или вы зы вать не до ве рие об ще ст вен но сти.

Ра бо та по фор ми ро ва нию по зи тив но го кор по ра тив но го имид -
жа не воз мож на без реа ли за ции все сто рон ней ком му ни ка ци он ной
по ли ти ки. Кор по ра ция стре мит ся вклю чить в свою сис те му ко ор -
ди нат не толь ко внеш ние це ле вые ау ди то рии, но и, пре ж де все го,
внут рен ние. Со труд ни ки – яд ро кор по ра ции. Ес ли рас смат ри вать
кон ку рен цию как ес те ст вен ный от бор в биз не се, то паб лик ри -
лейшнз уча ст ву ют в обес пе че нии ста биль но сти, ус той чи во го раз -
ви тия и безо пас но сти кор по ра ции. Безо пас ность ос но ва на на
внут рен ней не про ти во ре чи во сти ор га ни за ции, ло яль но сти ее со -
труд ни ков.

В та ком слу чае раз лич ные це ле вые груп пы, на хо дя щие ся вне
пре де лов ор га ни за ции, так же мо гут ста но вить ся ча стью кор по ра -
ции пу тем ин кор по ри ро ва ния – раз де ле ния ин те ре сов, воз зре ний,
цен но стей, осу ще ст в ле ния по тре би тель ско го вы бо ра, «пра виль но -
го» по ве де ния. Ме няя по ляр ность, «на строй» це ле вых ау ди то рий,
кор по ра ция сни ма ет сра зу ряд рис ков, от но ся щих ся к не оп ре де -
лен но сти, слу чай но сти, про ти во дей ст вию. Ведь чем боль ше
членов об ще ст ва ин кор по ри ро ва ны, тем с мень шим ко ли че ст вом
ве дет ся кон ку рент ная борь ба, тем мень ше за тра ты на ин фор ма -
ци он ные тран зак ции – ин фор ма ци он ный взаи мо об мен, тем бла -
го при ят нее сре да дея тель но сти, тем, сле до ва тель но, вы ше уро вень
безо пас но сти ор га ни за ции.

Ра бо та с пер со на лом сред ст ва ми паб лик ри лейшнз так же спо -
соб ст ву ет ре дук ции ря да рис ков ком па нии. При по зи тив ной ат мо -
сфе ре в кол лек ти ве, одоб ре нии пер со на лом сти ля и це лей ра бо ты,
ло яль но сти не фор маль ных ли де ров и об щей мо ти ви ро ван но сти
лю бые ор га ни за ци он ные ре ше ния при во дят ся в дей ст вие про ще,
бы ст рее, с боль шей от да чей. 

Это по зво ля ет ком па нии со хра нять ус той чи вость и при об ре -
тать ре сурс для даль ней ше го раз ви тия.
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Бо лее безо пас ным ста но вит ся про ве де ние ор га ни за ци он ных
из ме не ний. При ус ло вии един ст ва цен но стей и це лей всех чле нов
ор га ни за ции пре одо ле ва ет ся ес те ст вен ная инер ци он ность пер со -
на ла, со про тив ле ние но во вве де ни ям ру ко во дства. Важ ным фак то -
ром здесь так же яв ля ет ся ин фор ми ро ва ние, разъ яс не ние со труд -
ни кам су ти про ис хо дя щих из ме не ний и не зыб ле мо сти ос нов
дея тель но сти кор по ра ции.

Объ е ди нен ное дей ст вие, гар мо ния уст рем ле ний – в ос но ве
эф фек та си нер гии – ком би ни ро ван но го ре зуль та та об щих уси лий,
ха рак те ри зи рую ще го ся тем, что их со вме ст ное дей ст вие пре вы ша -
ет эф фек тив ность ка ж до го ком по нен та и их сум мы. Дру ги ми сло -
ва ми, эф фект от за ин те ре со ван ной ра бо ты вку пе с одоб ре ни ем
дей ст вий ру ко во дства и по зи тив ных от зы вов со труд ни ков о ком -
па нии в не фор маль ном об ще нии с пред ста ви те ля ми дру гих об ще -
ст вен ных групп бу дет вы ше про стой «ариф ме ти че ской» сум мы ре -
зуль та тов ка ж до го из упо мя ну тых ас пек тов.

То же про ис хо дит и с PR-дея тель но стью. Идею кор по ра тив но -
го един ст ва мож но до но сить с по мо щью рек лам но-ин фор ма ци он -
ных ма те риа лов, лич но го об ще ния ру ко во дства с со труд ни ка ми,
ор га ни за ции спе ци аль ных со бы тий внут ри ком па нии. Ес ли все эти
ак ции под чи не ны про ду ман ной стра те гии, кон цеп ту аль но объ е -
ди не ны, ба зи ру ют ся на еди ной ком му ни ка ци он ной плат фор ме и
реа ли зу ют ся в раз лич ном тех но ло ги че ском во пло ще нии, то они
при не сут зна чи тель но боль шую от да чу.

Та ким об ра зом, PR-дея тель ность име ет ба зо вую тео рию, ин -
ва ри ант ные прин ци пы и про це ду ры, ко то рые мо гут уни вер саль но
при ме нять ся в раз ных об лас тях жиз не дея тель но сти об ще ст ва с
уче том на прав лен но сти дея тель но сти ор га ни за ций и спе ци фи ки
их об ще ст вен но сти. Воз ни каю щие и под дер жи вае мые при этом
свя зи с об ще ст вен но стью спла чи ва ют ее чле нов, управ ля ют их по -
ве де ни ем и по бу ж да ют к вы пол не нию ожи дае мых дей ст вий. Та кая
сис те ма ци ви ли зо ван ных от но ше ний ме ж ду ор га ни за ция ми и их
об ще ст вен но стью яв ля ет ся дей ст вен ным ин ст ру мен том обес пе че -
ния ат мо сфе ры до ве рия как фак то ра безо пас но сти.
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Све де ния об ав то ре: Му же ва М. В., за мес ти тель де ка на по вос -
пи та тель ной ра бо те фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни -
тар ный уни вер си тет (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Рас кры ва ет ся по ня тие кор по ра тив ной куль ту ры.
Ус ло вия тру да пред став ле ны в ви де со став но го эле мен та куль ту ры
ор га ни за ции и со во куп но сти фак то ров про из вод ст вен ной сре ды
(пси хо фи зио ло ги че ских, са ни тар но-ги гие ни че ских, со ци аль но-
пси хо ло ги че ских, эс те ти че ских, ре жи ма  тру да и от ды ха), ока зы -
ваю щих влия ние на здо ро вье, ра бо то спо соб ность и безо пас ность
че ло ве ка в про цес се тру да и, вме сте с тем, на безо пас ность са мой
ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная куль ту ра, куль ту ра тру да, ус -
ло вия тру да (пси хо фи зио ло ги че ские ус ло вия тру да, са ни тар но-ги -
гие ни че ские ус ло вия тру да, со ци аль но-пси хо ло ги че ские ус ло вия
тру да, эс те ти че ские ус ло вия тру да, ре жим тру да и от ды ха), безо -
пас ность ус ло вий тру да, безо пас ность ор га ни за ции.

The authors: Muzheva M. V., deputy dean on educational work of
Social Psychology department, Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).

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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Ка ж дое пред при ятие или ор га ни за ция пред став ля ет со бой
куль тур ное про стран ст во и, сле до ва тель но, об ла да ет куль ту рой
пред при ятия или ор га ни за ци он ной (кор по ра тив ной) куль ту рой.

К со жа ле нию, се го дня да ле ко не все рос сий ские ру ко во ди те -
ли пред став ля ют, что сто ит за сло ва ми «кор по ра тив ная куль ту ра».
Ред ко кто по ни ма ет, что кор по ра тив ная куль ту ра – это не что бо -
лее ши ро кое, чем про из вод ст вен ная эс те ти ка или чис то та и по ря -
док на ра бо чих мес тах и в бы то вых по ме ще ни ях.

В со вре мен ном биз не се кор по ра тив ная куль ту ра вы сту па ет
важ ным ус ло ви ем ус пеш ной ра бо ты фир мы, фун да мен том ее ди -
на мич но го рос та, сво его ро да га ран том стрем ле ния к по вы ше нию
эф фек тив но сти. Она при да ет со труд ни кам ор га ни за ци он ную
иден тич ность, оп ре де ляя пред став ле ния о ком па нии, яв ля ет ся
важ ным ис точ ни ком ста биль но сти и пре ем ст вен но сти, что соз да -
ет у ее со труд ни ков чув ст во безо пас но сти1.

А. А. По го рад зе рас смат ри вал куль ту ру про из вод ст ва как
слож ное яв ле ние, вклю чаю щее че ло ве ка, куль ту ру, нау ку, тех ни -
ку, про из вод ст во2. По ми мо куль ту ры управ ле ния, куль ту ры ра бот -
ни ка, куль ту ры ком му ни ка ций, ав тор вы де ля ет куль ту ру тру до во -
го про цес са и куль ту ру ус ло вий тру да. Ес ли кор по ра ция при зна ет
сво его со труд ни ка парт не ром, ес ли счи та ет его по тен ци ал глав ной
цен но стью, зна чит, она бу дет ис крен не и не ус тан но за бо тить ся о
со хра не нии и раз ви тии это го по тен циа ла, и, пре ж де все го, о здо -
ро вье, о безо пас но сти ус ло вий тру да.

В оте че ст вен ной нау ке ор га ни за ции тру да ус ло вия тру да рас -
смат ри ва ют ся как со во куп ность фак то ров про из вод ст вен ной сре -
ды, ока зы ваю щих влия ние на здо ро вье и ра бо то спо соб ность чело -
ве ка в про цес се тру да. При ня та ти по ло гия фак то ров, оп ре де ляю щих
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ус ло вия тру да: пси хо фи зио ло ги че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские,
со ци аль но-пси хо ло ги че ские, эс те ти че ские, ре жим тру да и от ды ха.

Пси хо фи зио ло ги че ские ус ло вия тру да оп ре де ля ют ся дву мя под -
хо да ми к ин те граль ной оцен ке ус ло вий тру да: про фес сио гра фи че -
ским, ко то рый пред по ла га ет изу че ние со дер жа ния тру до во го про -
цес са и по эле мент ную оцен ку со во куп но сти ус ло вий тру да; по
сте пе ни тя же сти и на пря жен но сти, ко то рый пред по ла га ет учет фи -
зио ло ги че ских, пси хо фи зио ло ги че ских по ка за те лей, ди на ми ки ра -
бо то спо соб но сти и утом ле ния.

К са ни тар но-ги гие ни че ским ус ло ви ям тру да от но сят ся все эле -
мен ты про из вод ст вен ной сре ды, в ко то рой про те ка ет тру до вой
про цесс, т. е. ме тео ро ло ги че ские ус ло вия (мик ро кли мат), чис то та
воз ду ха, раз но го ро да про из вод ст вен ные из лу че ния, ос ве ще ние,
шум и виб ра ция. Вред ный про из вод ст вен ный фак тор мо жет вы -
звать про фес сио наль ную па то ло гию, вре мен ное или стой кое сни -
же ние ра бо то спо соб но сти, по вы сить час то ту со ма ти че ских и ин -
фек ци он ных за бо ле ва ний, при вес ти к на ру ше нию здо ро вья
по том ст ва. В за ви си мо сти от ко ли че ст вен ной ха рак те ри сти ки и
про дол жи тель но сти дей ст вия от дель ные вред ные фак то ры мо гут
стать опас ны ми.

Со ци аль но-пси хо ло ги че ские ус ло вия тру да свя за ны с осо бен но -
стя ми ком му ни ка тив ных про цес сов и взаи мо дей ст ви ем со труд ни -
ков. Они соз да ют со от вет ст вую щий пси хо ло ги че ский на строй ра -
бот ни ка.

Ком му ни ка тив ное един ст во ор га ни за ции как фак тор лич ной
безо пас но сти ка ж до го чле на кол лек ти ва про яв ля ет ся, пре ж де все -
го, в при сут ст вии ор га ни за ци он но го кли ма та как об ще го ощу ще -
ния един ст ва и взаи мо по ни ма ния. Ор га ни за ци он ный кли мат (со -
ци аль но-пси хо ло ги че ский кли мат, про из вод ст вен ный кли мат) –
это на бор ус той чи вых ха рак те ри стик, ко то рые опи сы ва ют кон -
крет ную ор га ни за цию и су ще ст вен ным об ра зом влия ют на по ве -
де ние и эмо цио наль ное со стоя ние ее чле нов. Та ки ми эле мен та ми
мо гут быть: сте пень рис ка при при ня тии ре ше ний; так ти ка воз на -
гра ж де ний; воз мож но сти про дви же ния по служ бе; от но ше ние ру -
ко во дства к слу жа щим; эмо цио наль ная ат мо сфе ра и т. д.
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Эс те ти че ские ус ло вия тру да свя за ны с фор ми ро ва ни ем по ло -
жи тель ных эмо ций у ра бот ни ка при воз дей ст вии на не го фак то ров
оформ ле ния ин терь е ра ра бо чей зо ны и про из вод ст вен ных по ме -
ще ний (ар хи тек тур ных, кон ст рук тор ских, ху до же ст вен ных), обо -
ру до ва ния и ос на ст ки ра бо че го мес та (про из вод ст вен ный ди зайн,
эс те ти ка), озе ле не ния, ра бо чей оде ж ды, функ цио наль ной му зы ки.

К ус ло ви ям тру да от но сит ся и ре жим тру да и от ды ха. Обыч -
но ре жим тру да и от ды ха от ра жа ет ся в «Тру до вом рас по ряд ке» ор -
га ни за ции и в кол лек тив ном до го во ре, при най ме ра бот ник ре ша -
ет, уст раи ва ет его та кой ре жим или нет. Ре жим тру да и от ды ха
раз ра ба ты ва ет ся с уче том мак си маль но воз мож но го со хра не ния
ра бо то спо соб но сти лю дей и сни же ния утом ляе мо сти.

Вы со кая куль ту ра тру да ве дет к сни же нию те ку че сти кад ров и
чис лу про гу лов, ра бот ни ки об ла да ют луч шим фи зи че ским и нрав -
ст вен ным здо ровь ем, бы ст рее ов ла де ва ют не об хо ди мы ми на вы ка -
ми, ре же стра да ют от про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, боль ше
склон ны к со труд ни че ст ву, ча ще ока зы ва ют по мощь со слу жив цам
и кли ен там1.

К со жа ле нию, дан ные, по лу чен ные Все рос сий ским цен тром
об ще ст вен но го мне ния (ВЦИ ОМ), го во рят о том, что прак ти че ски
ка ж дый де ся тый оп ро шен ный (9 %) счи та ет, что ус ло вия тру да и
тех ни ка безо пас но сти на его ра бо чем мес те не со от вет ст ву ют нор -
мам. Кро ме то го, ра бот ни ки от ме ча ли та кие на ру ше ния их прав,
как от каз в пре дос тав ле нии оче ред но го еже год но го от пус ка (7 %),
«боль нич ных» дней (6 %), в оп ла те сверх уроч ной ра бо ты и ра бо -
ты в вы ход ные дни (8 %). Без за клю че ния тру до во го до го во ра ра -
бо та ют 5 % оп ро шен ных рос си ян, еще 3 % от ме ти ли на ли чие толь -
ко уст ной до го во рен но сти с ра бо то да те лем, ко то рая за час тую
на ру ша ет ся. Ис сле до ва ния вы яви ли весь ма силь ную не уве рен -
ность со труд ни ков ком па ний в зав траш нем дне: впол не уве ре ны в
зав траш нем дне 30 % оп ро шен ных; по жа луй, не уве ре ны – 30 %;
со вер шен но не уве ре ны – 40 %.
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Ко все му ска зан но му сле ду ет до ба вить, что еже год но на про -
из вод ст ве по лу ча ют трав мы до 300 тыс. че ло век, из ко то рых 6 тыс.
по лу ча ют трав мы, при во дя щие к ле таль но му ис хо ду.

Та ким об ра зом, куль ту ра ус ло вий тру да как со во куп ность объ -
ек тив ных ус ло вий и субъ ек тив ных фак то ров оп ре де ля ет ха рак тер
кор по ра тив ной куль ту ры ор га ни за ции, объ яс ня ет по ве де ние че ло -
ве ка в про цес се про из вод ст вен ных от но ше ний и, на ко нец, яв ля -
ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем безо пас но сти дея тель но сти са мой ор -
га ни за ции.
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Gender Behavior Distinctions 
in Unstable and Stressful Situations

Све де ния об ав то ре: Оп ле ти на И. А., стар ший пре по да ва тель
фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та
(Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Ста тья по свя ще на во про сам со ци аль но-пси хо ло -
ги че ской ком пе тент но сти про фес сио на ла-пси хо ло га в экс тре маль -
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ных ус ло ви ях, осо бен но стям реа ги ро ва ния муж чин и жен щин на
си туа цию стрес са и их по ве де ние в не ста биль ных си туа ци ях.

Клю че вые сло ва: со ци аль но-пси хо ло ги че ская ком пе тент ность,
стрес со вые си туа ции, экс тре маль ные си туа ции, ген дер ные раз ли -
чия, про фес сио наль ные тре бо ва ния.

The authors: Opletina I. A., senior lecturer deputy at Social
Psychology department, Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).

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 со вре мен ном ми ре про бле ма безо пас но го су ще ст во ва ния и
ус пеш но го раз ви тия лич но сти и об ще ст ва в це лом вы хо дит на пер -
вый план. Еже днев ные слож ные и экс тре маль ные си туа ции свя за -
ны с ре ше ни ем сле дую щих за дач: обес пе че ние при ем ле мо го уров -
ня жиз ни, по лу че ние не об хо ди мо го об ра зо ва ния, по иск ра бо ты и
дос ти же ние про фес сио наль но го ус пе ха, под дер жа ние нор маль ных
от но ше ний с ок ру жаю щи ми людь ми, за щи та ин те ре сов соб ст вен -
ной се мьи. В со стоя ние не ста биль но сти вно сят свой вклад ме ж ду -
на род ные кон флик ты, эко ло ги че ские бед ст вия, эко но ми че ская
не ста биль ность, тер ро ризм. В по след нее вре мя наи бо лее час то
воз ни ка ют экс тре маль ные си туа ции – со ци аль ные по сво ему про -
ис хо ж де нию: за бас тов ки, фор мы гра ж дан ско го не по ви но ве ния,
меж на цио наль ные кон флик ты и оча ги гра ж дан ской вой ны. Важ -
ную роль в уре гу ли ро ва нии со ци аль ных кон флик тов мо гут сыг -
рать со ци аль ные пси хо ло ги, при этом боль шое зна че ние име ет их
про фес сио наль ная со ци аль но-пси хо ло ги че ская ком пе тент ность.

Со ци аль но-пси хо ло ги че ская ком пе тент ность (от лат. competens –
со от вет ст вую щий, спо соб ный) – спо соб ность ин ди ви да эф фек -
тив но взаи мо дей ст во вать с ок ру жаю щи ми его людь ми в сис те ме
меж лич но ст ных от но ше ний. В со став со ци аль но-пси хо ло ги че ской
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ком пе тент но сти вхо дит уме ние ори ен ти ро вать ся в со ци аль ных си -
туа ци ях, пра виль но оп ре де лять лич но ст ные осо бен но сти и эмо -
цио наль ные со стоя ния дру гих лю дей, вы би рать аде к ват ные спо со -
бы об ра ще ния с ни ми и реа ли зо вы вать эти спо со бы в про цес се
взаи мо дей ст вия. Осо бую роль здесь иг ра ет уме ние по ста вить се бя
на ме сто дру го го (реф лек сия, эм па тия). Со ци аль но-пси хо ло ги че -
ская ком пе тент ность фор ми ру ет ся в хо де ос вое ния ин ди ви дом
сис тем об ще ния, вклю че ния в со вме ст ную дея тель ность, в про -
цес се са мо раз ви тия лич но сти. Со ци аль но-пси хо ло ги че ская ком -
пе тент ность по зво ля ет гра мот но про во дит пе ре го во ры, по мо га ет
при об ра ще нии к тол пе (в ус ло ви ях мас со вых бес по ряд ков и
столк но ве ний), по мо га ет пла ни ро вать ме ро прия тия контр про -
паган ди ст ско го ха рак те ра в ус ло ви ях экс тре маль ных си туа ций.
Экс тре маль ные си туа ции тре бу ют осо бой спе ци фи ки со ци аль но-
пси хо ло ги че ской ди аг но сти ки, пси хо тех ни ки воз дей ст вия и по ве -
де ния кон суль ти ро ва ния. Ко неч но, в экс тре маль ных ус ло ви ях и в
ус ло ви ях цейт но та вре ме ни соз дать про грам му ди аг но сти ки не воз -
мож но, при ме ни ма толь ко фик са ция со бы тий и ви део съем ка. В
тя же лых ус ло ви ях лич ность об на жа ет ся, по это му не об хо ди мо дей -
ст во вать очень ос то рож но, не на вре див че ло ве ку. Вы дви га ют ся
сле дую щие про фес сио наль ные тре бо ва ния к ра бо те пси хо ло га в
экс тре маль ных ус ло ви ях: уме ние ре шать про блем ные си туа ции са -
мо стоя тель но и про фес сио наль но обос но ван но, от вет ст вен ная го -
тов ность к про фес сио наль ной дея тель но сти по ока за нию под держ -
ки жерт вам экс тре маль ной си туа ции, фи зи че ская и пси хи че ская
вы нос ли вость.

Стрес со вые си туа ции предъ яв ля ют по вы шен ные тре бо ва ния
к че ло ве ку, обу слов ли ва ют пси хо фи зи че ское, эмо цио наль ное,
пси хо ло ги че ское, энер ге ти че ское и ин тел лек ту аль ное на пря же ние.
Они мно го об раз ны – это си туа ции уг ро зы, опас но сти для жиз ни,
эк за ме на, со рев но ва ния, кон флик та, си туа ции воз дей ст вия экс -
тре маль ных фи зи че ских фак то ров (жа ры, хо ло да и т. п.), си туа -
ции не ожи дан ной ра до сти, про фес сио наль ных труд но стей и т. д.
Стресс вы зы ва ет у че ло ве ка фи зио ло ги че ские и пси хо ло ги че ские
из ме не ния, спо со бен на ка п ли вать ся и ока зы вать не га тив ное влия -
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ние на его фи зи че ское и пси хи че ское здо ро вье. В реа ги ро ва нии
на стресс так же про яв ля ют ся по ло вые раз ли чия. Со глас но ис сле -
до ва ни ям Б. Г. Анань е ва, жен щи ны, в от ли чие от муж чин, реа ги -
ру ют на са му стрес со вую си туа цию, а муж чи ны рас хо ду ют энер -
гию еще до ее на сту п ле ния. У по след них это про ис хо дит уже при
пред став ле нии об экс тре маль ной си туа ции, по это му муж чи ны бо -
лее го то вы к ней, хо тя для не ко то рых это мо жет за кон чить ся кра -
хом, так как энер ге ти че ски они уже из рас хо до ва ли се бя.

Муж чи ны и жен щи ны по-раз но му реа ги ру ют на стресс, за -
дей ст вуя для борь бы с ним раз ные час ти моз га, об на ру жи ли ис сле -
до ва те ли Шко лы ме ди ци ны Уни вер си те та Пен силь ва нии (Univer-
sity of Pennsylvania School of Medicine), чья ста тья опуб ли ко ва на в
ней ро ло ги че ском жур на ле SCAN (Social Cognitive and Affective
Neuroscience). «Мы об на ру жи ли, что муж чи ны и жен щи ны в про -
цес се ре ак ции на стрес со вую си туа цию за дей ст ву ют раз ные об лас -
ти сво его моз га», под чер ки ва ет Джей Вонг (J. J. Wang), про фес сор
ра дио ло гии и ней ро ло гии, ве ду щий ав тор док ла да. Как ска за но в
док ла де, эти раз ли чия обу слав ли ва ют раз ное по ве де ние муж чин и
жен щин в стрес со вой си туа ции. Ес ли муж ское по ве де ние мож но
опи сать сло ва ми «fight-or-flight» («сра жай ся или уди рай»), то жен -
щи ны склон ны при дер жи вать ся ли нии «tend-and-befriend» («за -
боть ся и под ру жись»). Ины ми сло ва ми, муж чи на пы та ет ся пре -
одо леть стрес со вую си туа цию, по бе дить в ней, или же уди ра ет от
опас но сти, в то вре мя как жен щи на в ана ло гич ной си туа ции, пре -
ж де все го, за бо тит ся о по том ст ве и об ра ща ет ся к со ци аль ным
груп пам, ко то рые по мо гут обес пе чить наи боль шую «вы жи вае -
мость» ви да. В стрес со вой си туа ции эк за ме на жен щи ны име ют
энер ге ти че ские, ин фор ма ци он ные и ком му ни ка тив но-ре че вые
пре иму ще ст ва, пре иму ще ст ва в уров не вер баль ной/сло вес ной па -
мя ти. Од на ко в ре аль ных про из вод ст вен ных и жи тей ских си туа ци -
ях пре вос ход ст во за муж чи на ми, по сколь ку они про яв ля ют боль -
шую ак тив ность в раз ре ше нии про блем, име ют пре иму ще ст ва в
ско ро сти и ко ор ди на ции дви же ний, в про стран ст вен ной ори ен та -
ции, в ма те ма ти че ском и ло ги че ском ре ше нии про блем, бо лее
хлад но кров ны. Бес по кой ст во, эмо цио наль ность и оза бо чен ность
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жен щин за труд ня ют им раз ре ше ние лич ных, жи тей ских и про из -
вод ст вен ных стрес со вых си туа ций, при во дят к то му, что они ока -
зы ва ют ся бо лее под вер же ны нерв ным и пси хи че ским рас строй -
ствам. 

Жен щи ны ча ще го во рят о сво их бе дах, чем муж чи ны, ча ще
про сят по мо щи, ча ще об ра ща ют ся к вра чам, ис пы ты ва ют стра хи,
тре во гу, нев ро зы, но муж чи ны, внеш не ма ло про яв ляя свою встре -
во жен ность и не по ка зы вая нев ро ти че ских сим пто мов, ис пы ты -
ва ют боль ший не га тив ный эф фект от стрес сов, влияю щий на их
фи зи че ское здо ро вье: смерт ность от ин фарк тов и не удач на ра бо -
те, не воз мож но сти обес пе чить свою се мью – это удел муж чин.

Не ус пех в ра бо те – при чи на муж ских пси хи че ских рас -
стройств, а слож но сти и не уда чи в ин тим ных от но ше ни ях – жен -
ских. Муж чи ны и жен щи ны, ко гда они пре одо ле ва ют жиз нен ные
труд но сти, ве дут се бя раз лич ным об ра зом. Пер вые при бе га ют к
по мо щи ин тел лек та, во ле вой и фи зи че ской си ле, под час аг рес сив -
ным ре ак ци ям, пря мо ли ней ны. Жен щи ны же ча ще пре одо ле ва ют
пре пят ст вия с по мо щью хит ро сти и лов ко сти, их аг рес сив ность
по ни же на, но силь нее вер баль ное и ком му ни ка тив ное ре ше ние
кон фликт ных си туа ций. 

В экс тре маль ных ус ло ви ях муж чи ны внеш не дер жат ся бо лее
хлад но кров но, спо кой но, а жен щи ны воз бу ди мы, эмо цио наль ны
(пла чут, кри чат или жа лу ют ся), но фак ти че ски ока зы ва ет ся, что
вто рые бо лее ус той чи вы к стрес су, спо соб ны вы дер жать его без
зна чи мо го ущер ба для здо ро вья, что объ яс ня ет их боль шую про -
дол жи тель ность жиз ни. В экс тре маль ных со ци аль ных си туа ци ях
силь нее воз рас та ет смерт ность муж чин. В со вре мен ной Рос сии она
рез ко уси ли лась, сред няя про дол жи тель ность жиз ни муж чин сни -
зи лась до 56 лет.

Хо тя жен щи на име ет энер ге ти че ские, ин фор ма ци он ные, пси -
хи че ские и да же фи зи че ские пре иму ще ст ва, в об ще ст ве она ус ту -
па ет муж чи не глав ную роль. 

Во-пер вых, здесь боль ше це нит ся пре об ра зо ва тель ная, ак тив -
ная по зи ция, свой ст вен ная муж чи нам, что обес пе чи ва ет про гресс
тех ни ки, нау ки, ис кус ст ва, жиз ни об ще ст ва. 
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Во-вто рых, в со циу ме нор ма тив но за кре п ле ны муж ские при -
ви ле гии, су ще ст ву ют тра ди ции рас пре де ле ния тен дер ных ро лей,
тра ди ции за ви си мо го по ло же ния жен щин, что ав то ма ти че ски ста -
вит их во вто ро сте пен ное по ло же ние. 

В-треть их, жен щи ны объ ек тив но вы пол ня ют функ цию про -
дол же ния че ло ве че ско го ро да, а де то ро ж де ние и вос пи та ние де -
тей, под дер жа ние се мей но го оча га тре бу ют ог ром ных сил и вре ме -
ни, в ре зуль та те мно гим жен щи нам не хва та ет вре ме ни и сил для
дос ти же ния про фес сио наль ных и соци аль ных ус пе хов, для за вое -
ва ния гла вен ст вую щих ро лей в об ще ст ве. 

В-чет вер тых, влия ют мо ти ва ци он ные при чи ны: для жен щин
ус пех в люб ви и де ти име ют пер во сте пен ное зна че ние и прева ли -
ру ют над ус пе хом в ра бо те и со ци аль ным ста ту сом. А муж чи нам
нуж но до бить ся вер шин имен но в сво ем де ле, со ци аль ной карь е -
ре как ос но ве ус пе ха в люб ви. Пси хо ана ли ти ки объ яс ня ют по -
вышен ную по треб ность муж чин в са мо ут вер жде нии че рез ра бо ту,
че рез твор че ст во как про яв ле ние бес соз на тель но го ком плек са «за -
вис ти к ма те рин ст ву» (маль чик по ни ма ет, что он не мо жет, как
жен щи на, соз дать, ро дить, со тво рить ре бен ка, и по это му, что бы
по ка зать свое пре вос ход ст во, он дол жен соз да вать что-то но вое в
ра бо те, биз не се, нау ке, ис кус ст ве, об ще ст ве, до би вать ся вла сти и
при зна ния).

Под во дя итог, от ме тим, что по ло вые раз ли чия су ще ст ву ют,
на при мер, муж чи ны пре вос хо дят жен щин в ско ро сти и ко ор ди на -
ции дви же ний, ори ен та ции в про стран ст ве, ма те ма ти че ских рас -
су ж де ни ях, тех ни че ском мыш ле нии, а жен щи ны пре вос хо дят муж -
чин в тон кой мо то ри ке, в ско ро сти вос при ятия, па мя ти, бег ло сти
ре чи, ин туи ции. У муж чин ча ще вы ра же ны та кие лич но ст ные осо -
бен но сти, как аг рес сив ность, мо тив дос ти же ния, эмо цио наль ная
ста биль ность, у жен щин – со ци аль ная ори ен та ция, ми ло сер дие,
ком му ни ка тив ность. 

По ло вые раз ли чия спо соб но стей и черт лич но сти за ви сят как
от био ло ги че ских, так и от со ци аль ных, куль тур ных, эт ни че ских
фак то ров.
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Ан но та ция: В дан ной ста тье ав то ры по ка зы ва ют влия ние осоз -
нан но го ро ди тель ст ва на фор ми ро ва ние как ро ди те ля, так и ре -
бен ка. Зре лое (осоз нан ное) ро ди тель ст во рас смат ри ва ет ся как один
из фак то ров пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти. 

Клю че вые сло ва: осоз нан ное ро ди тель ст во, безо пас ность лич -
но сти, вы учен ная бес по мощ ность, ба зо вое до ве рие к ми ру.
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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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Ро ди тель ст во – со ци аль но-пси хо ло ги че ский фе но мен, пред -
став ляю щий со бой эмо цио наль но и оце ноч но ок ра шен ную со во -
куп ность зна ний, пред став ле ний и убе ж де ний от но си тель но се бя
как ро ди те ля, реа ли зую щий ся во всех про яв ле ни ях по ве ден че ской
со став ляю щей ро ди тель ст ва.
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А. Г. Хар чев по ни ма ет ро ди тель ст во как со ци аль ный по сво ей
су ти, но имею щий кор ни в при род ной, ге не ти че ской свя зи ме ж -
ду ре бен ком и ро ди те лем фе но мен

Го тов ность к ро ди тель ст ву, осоз на ние се бя ро ди те лем и спо -
со бы вос пи та ния де тей в па ре со сво им суп ру гом фор ми ру ет ся под
влия ни ем об ще ст ва, ко то рое за да ёт для лич но сти оп ре де лён ный
об ра зец ро ди тель ст ва, да ёт от пра вную точ ку, ко то рые, бу ду чи пе -
ре лом ле ны че рез осо бен но сти лич но сти обо их суп ру гов, их цен но -
ст но-мо ти ва ци он ную сфе ру, а так же опыт, по лу чен ный в ро ди -
тель ской се мье, да ют на ча ло это му фор ми ро ва нию в ка ж дом
кон крет ном слу чае.

Ка че ст во вос пи та ния, осоз нан ное ис пол не ние ро ди тель ской
ро ли в свою оче редь оп ре де ля ет со стоя ние об ще ст ва, ин сти ту та
се мьи и пси хо ло ги че ское здо ро вье лич но сти по сле дую щих по ко -
ле ний.

Жизнь че ло ве ка за ви сит от то го, с чем он столк нёт ся, поя вив -
шись на свет. По это му по во ду К. Маркс ска зал, что раз ви тие ин -
ди ви да обу слов ле но уров нем раз ви тия всех дру гих ин ди ви дов, с
ко то ры ми он на хо дит ся в пря мом или кос вен ном взаи мо дей ст вии.

Еще на уров не им прин тин га у но во ро ж ден но го ре бен ка за -
кла ды ва ют ся те пси хо фи зио ло ги че ские ос но вы, к ко то рым впо -
след ст вии об ра ща ют ся по треб ность в ду хов ной бли зо сти, безо пас -
но сти и эмо цио наль ном слия нии с дру ги ми людь ми, иг раю щая
боль шую роль в ме ха низ мах со циа ли за ции. Вы ра жая свои по треб -
но сти с по мо щью ин стинк тив ной те лес ной и го ло со вой ком му ни -
ка ции, ре бе нок по лу ча ет ес те ст вен ный опыт то го, как ок ру же ние
от кли ка ет ся на его при зыв и бе рет на се бя за бо ту о нем и о его
безо пас но сти.

Ос вое ние ро ди тель ст ва про ис хо дит толь ко в кон тек сте взаи -
мо дей ст вия с ок ру жаю щи ми, в со вме ст ной дея тель но сти. В хо де
со вме ст ной дея тель но сти ре бен ка и взрос ло го про ис хо дит опо сре -
до ван ное (в эмо цио наль ном об ще нии в мла ден че ст ве, че рез ов ла -
де ние пред мет ной дей ст ви тель но стью, в иг ро вой и учеб ной дея -
тель но сти и т. п.) ста нов ле ние об раза ро ди те ля, что, в ко неч ном
ито ге, при во дит к из ме не нию пси хо ло ги че ской струк ту ры, пси хо -
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ло ги че ско го со дер жа ния ро ди тель ст ва и про из воль ной реа ли за ции
ро ди тель ской функ ции. Та ким об ра зом, ос нов ной функ ци ей ро ди -
тель ст ва яв ля ет ся осу ще ст в ле ние пси хо ло ги че ско го со про во ж де -
ния дет ско го раз ви тия, соз да ние воз мож но стей для безо пас но го
раз ви тия ре бен ка, а так же фак ти че ских ус ло вий его безо пас но сти.

Реа ли за ция этих функ ций ро ди те ля ми обес пе чи ва ет объ ек тив -
ные ус ло вия для безо пас но сти ре бен ка и субъ ек тив ные пе ре жи ва -
ния безо пас но сти ро ди те лей и де тей, раз ли чия в вы пол не нии ко -
то рых оп ре де ля ют осоз нан ное или сти хий ное ро ди тель ст во.

Осоз нан ное ро ди тель ст во вклю ча ет в се бя: 
– осоз нан ность ког ни тив ной со став ляю щей се мей ных цен но -

стей, ус та но вок и ожи да ний ро ди те ля, ро ди тель ских по зи ций,
чувств, ро ди тель ско го от но ше ния, ро ди тель ской от вет ст вен но сти,
сти ля вос пи та ния; 

– по ни ма ние се бя, сво их ре ак ций, мо ти вов ро ди тель ско го по -
ве де ния, осоз на ние ро ди тель ской со став ляю щей сво ей лич но сти
(Э. Берн, 1988); 

– по ни ма ние сво его суп ру га, его ре ак ций, мо ти вов ро ди тель -
ско го по ве де ния; 

– осоз на ние ро ди тель ско го един ст ва се бя и сво его брач но го
парт не ра, вклю чая по треб ность в ро ди тель ском един ст ве (осоз на -
ние се бя ро ди те ля ми, а не толь ко ма те рью и от цом); 

– раз ви тость, ус той чи вость и ком пли мен тар ность ком по нен -
тов в ин те граль ной пси хо ло ги че ской струк ту ре ро ди тель ст ва.

Сти хий ное (не зре лое) ро ди тель ст во ха рак те ри зу ет ся лич но ст -
ны ми осо бен но стя ми вос при ятия внеш не го ми ра (мир ви дит ся аг -
рес сив ным, не ста биль ным), при встре че с уг ро за ми ко то ро го воз -
ни ка ет фру ст ра ция, на ру шаю щая чув ст во безо пас но сти. Не зре лый
ро ди тель на вя зы ва ет страх сво ему ре бен ку, что ав то ма ти че ски соз -
да ет субъ ек тив ное пе ре жи ва ние опас но сти ми ра и под ры ва ет ба -
зо вое до ве рие к не му.

По мне нию Эрик со на, фун да мен таль ной пред по сыл кой ду -
шев ной жиз не спо соб но сти яв ля ет ся чув ст во ба зо во го до ве рия –
фор ми рую щая ся на ос но ва нии пер во го го да жиз ни ус та нов ка по
от но ше нию к се бе и ми ру. Под до ве ри ем он под ра зу ме ва ет соб ст -
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вен ную до вер чи вость и чув ст во не из мен ной рас по ло жен но сти к
се бе дру гих лю дей. От но ше ние ок ру жаю щих, в пер вую оче редь ро -
ди те лей, к ре бён ку, его по треб но стям, же ла ни ям за пе чат ля ет ся им
с пер вых дней жиз ни. Ес ли ре бё нок по лу ча ет те п ло, лас ку, за бо -
ту, то фор ми ру ет ся об раз безо пас но го, от кры то го и за слу жи ваю -
ще го до ве рия ми ра. В про тив ном слу чае, мир ста но вит ся ис точ ни -
ком уг ро зы и дис ком фор та.

В со от вет ст вии с эти ми пред став ле ния ми че ло век впо след ст -
вии стро ит свои от но ше ния с дру ги ми людь ми и с жиз нью во об -
ще. Со глас но Эрик со ну, бес по мощ ные ма  л ыши в пер вый год жиз -
ни ока зы ва ют ся в си туа ции кон флик  та – из на чаль ное до ве рие
про тив из на чаль но го не до ве рия. Ус  пе шное раз ре ше ние это го кон -
флик та за ви сит от ха рак те ра взаи мо от но ше  ний де тей и ро ди те лей.
Ес ли ма лы ша кор мят то гда, ко гда он го ло ден, ес ли реа ги ру ют на
его плач свое вре мен но, ес ли по  м ог ают ему из ба вить ся от че го-то,
что ме ша ет ему, ес ли его лю бят, раз го ва ри ва ют с ним и иг ра ют, он
на чи на ет по ни мать, что мир – это безо пас ное ме сто и он мо жет
до ве рять тем, кто уха жи ва ет за ним. Ес ли же его по треб но сти не
удов ле тво ря  ю тся, осо бен но по треб ность в об ще нии с лю бя щи ми
взрос  л ыми, он вы рас та ет, ис пы ты вая не до ве рие ко все му ми ру.

Де ти, у ко то рых по  ст епе нно фор ми ру ет ся до ве рие к ро ди те -
лям, учат ся пре одо  л евать или спо кой но пе ре но сить ка кие-то ма -
лень кие не удоб  с тва. Бо лее то го, по сколь ку на ран ней ста дии раз -
ви тия ре бё нок ещё не мо жет де лать раз ли чия ме ж ду Я и ТЫ,
ме ж ду со бой и ма те рью (от цом) или дру ги ми людь ми, не мо жет
осоз на вать свою са мость, он вос при ни ма ет се бя аб со лют но то ж де -
ст вен ным ми ру. И, сле до ва тель но, ес ли мир хо рош и за слу жи ва ет
до ве рия, то хо рош и за слу жи ва ет до ве рия и он сам. Ес ли же мир
плох и не за слу жи ва ет до ве рия, то, ес те ст вен но, плох и не за слу -
жи ва ет до ве рия и сам ре бё нок.

Та ким об ра зом, под влия ни ем ро ди те лей, об ще ст ва и дру го го
ок ру же ния у ре бен ка фор ми ру ет ся жиз нен ный сце на рий, ко то рый
со сто ит из не сколь ких ре ше ний, ко то рые при ни ма ют ся ре бен ком
в от вет на сце нар ные по сла ния о се бе, дру гих лю дях и жиз ни, ис -
хо дя щие от ро ди те лей.
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Дей ст вие:
Уход

Вы те каю щая по зи ция:
«Я не ОК с со бой, 
а ты ОК со мной»

(Де прес сив ная по зи ция)

Дей ст вие:
Со труд ни че ст во

Вы те каю щая по зи ция:
«Я ОК с со бой, 
и ты ОК со мной»
(Здо ро вая по зи ция)

Дей ст вие:
Вы жи да ние

Вы те каю щая по зи ция:
«Я не ОК с со бой, 
а ты не ОК со мной»
(Бес плод ная по зи ция)

Дей ст вие:
Из бав ле ние

Вы те каю щая по зи ция:
«Я не ОК с со бой, 
а ты не ОК со мной»

(Па ра нои даль ная по зи ция)

Эрик Берн вы де ля ет четыре по зи ции:
1) Я ОК – ТЫ ОК (здо ро вая по зи ция, по зи ция уве рен но сти);
2) Я ОК – ТЫ не ОК (по зи ция пре вос ход ст ва над ок ру жаю -

щи ми);
3) Я не ОК – ТЫ ОК (по зи ция тре вож но сти, не уве рен но сти

в се бе);
4) Я не ОК – ТЫ не ОК (по зи ция бе зыс ход но сти).
«ТЫ» обыч но рас про стра ня ет ся на очень ши ро кий круг субъ -

ек тов: все муж чи ны, жен щи ны, во об ще все дру гие лю ди. А «Я»
ино гда рас ши ря ет ся до «Мы», вклю чая чле нов се мьи, груп пы, ра -
сы, стра ны и др.

Ре бе нок ис пы ты ва ет по треб ность в ро ди тель ской люб ви,
функ ция ма те ри за клю ча ет ся в обес пе че нии ему лич ной безо пас -
ность в жиз ни, а функ ции от ца в обес пе че нии со ци аль ной безо -
пас но сти, за да чей ко то рой яв ля ет ся на прав лять ре бен ка в ре ше -
нии за дач, ко то рые ста вит пе ред ним об ще ст во. В иде аль ном
слу чае ма те рин ская лю бовь не пы та ет ся пре пят ст во вать взрос ле -
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Этот от лич ный от дру гих жиз нен ный сце на рий бу дет ос но ван
на од ной из че ты рех жиз нен ных по зи ций. Франк лин Эрнст раз ра -
бо тал ме тод ана ли за этих жиз нен ных по зи ции:
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нию ре бен ка, не куль ти ви ру ет его бес по мощ ность. Мать долж на
быть уве ре на в жиз ни и, зна чит, не долж на тре во жить ся сверх ме -
ры, что бы не за ра зить сво ей тре во гой ре бен ка.

Же ла ние, что бы ре бе нок стал не за ви си мым и по сте пен но от де -
лил ся от нее, долж но быть ча стью ее жиз ни. От цов ская лю бовь ру -
ко во дству ет ся прин ци па ми и ожи да ния ми; она долж на быть ско рее
спо кой ной и тер пе ли вой, не же ли вла ст ной и уст ра шаю щей. Она
долж на обес пе чи вать рас ту ще му ре бен ку все бо лее силь ное чув ст -
во уве рен но сти в сво их си лах и со вре ме нем по зво лить ему са мо му
рас по ря жать ся со бой и об хо дить ся без от цов ско го ру ко во дства.

Лю ди, у ко то рых ба зис ное до ве рие сфор ми ро ва лось во взрос -
лой жиз ни, пред став ля ют тип лич но сти, от кры той для пря мых,
ис крен них и че ст ных от но ше ний с дру ги ми, го то вой к со труд ни -
че ст ву, на дёж ной и не боя щей ся ид ти на оп рав дан ный риск. Де -
фи цит же ба зо во го до ве рия по ро ж да ет впо след ст вии лич ность
замк ну тую, не спо соб ную к серь ёз ным от но ше ни ям, жи ву щую не
в ла дах как с ок ру жаю щи ми, так и с са мим со бой.

Вни ма ние, за бо та, ува же ние и лю бовь яв ля ют ся ос но во по ла -
гаю щи ми эле мен та ми в по строе нии до ве ри тель ных и те п лых от -
ноше ни ях ме ж ду ро ди те ля ми и деть ми, в фор ми ро ва нии по ло -
житель ной са мо оцен ки, как ком по нен та лич но ст ной зре ло сти.
Спи ва ков ская от ме ча ет, что толь ко при уве рен но сти ре бён ка в ро -
ди тель ской люб ви и воз мож но пра виль ное фор ми ро ва ние пси хи -
че ско го ми ра, толь ко на ос но ве люб ви мож но вос пи ты вать нрав -
ст вен ное по ве де ние, толь ко лю бовь спо соб на нау чить люб ви.

Со вре ме нем сфор ми ро ван ная зре лая лич ность при хо дит к та -
ко му со стоя нию, ко гда она са ма ста но вит ся для се бя и ма те рью и от -
цом, со вме ща ет в се бе ма те рин ское и от цов ское соз на ние. Ос нов ной
за да чей здесь бу дет яв лять ся обес пе че ние пси хо ло ги че ской безо пас -
но сти, соз да ние ком форт ной и не тре вож ной си туа ции, га ран ти рую -
щей че ло ве ку оп ре де лен ный уро вень при ня тия со сто ро ны парт не -
ров, т. е. безо пас ность, ко то рую он ищет в дру гом, мо жет быть
най де на в нем са мом, бла го да ря это му он и от кры ва ет са мо го се бя.

Не зре лое ро ди тель ст во фор ми ру ет вы учен ную бес по мощ -
ность, за клю чаю щую ся в том, что че ло век чув ст ву ет се бя бес по -
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мощ ным пе ред воз дей ст ви ем на не го внеш не го ми ра. Он уве рен,
что не в си лах по вли ять на об стоя тель ст ва, не мо жет кон тро ли -
ровать свою жизнь. Со глас но кон цеп ции Се лиг ма на, вы учен ная
бес по мощ ность раз ви ва ет ся в слу чае, ес ли че ло век по ла га ет, что
не уда чи бу дут пре сле до вать его не толь ко в этой кон крет ной си -
туа ции, но и в лю бой дру гой, с ко то рой он столк нет ся не толь ко
се го дня, но и в бу ду щем. А важ ней шим ус ло ви ем та кой ус та нов -
ки на гло баль ность и ста биль ность не удач яв ля ет ся уве рен ность
че ло ве ка, что во всех сво их не уда чах по ви нен он сам (его без дар -
ность, глу пость, без во лие, не уме ние спра вить ся с труд но стя ми),
то гда как ус пех, ес ли он вдруг при хо дит, обу слов лен слу чай ным
удач ным сте че ни ем об стоя тельств или чьей-то по мо щью.

Дос та точ но вы со кая и ус той чи вая са мо оцен ка, са мо ува же ние
к се бе как лич но сти – важ ней ший фак тор про ти во дей ст вия вы -
учен ной бес по мощ но сти. Зре лые ро ди те ли долж ны обес пе чить и
по ка зать ре бен ку воз мож но сти кон тро ля над внеш ней сре дой,
долж ны пре дос тав лять ему син хрон ную и раз но об раз ную об рат -
ную связь – раз ную в от вет на раз ные его дей ст вия, сти му ли ро -
вать его спо соб ность к ак тив но му дей ст вию и ис сле до ва нию си -
туа ции как про яв ле нию по ис ко вой ак тив но сти. С по мо щью ее
че ло век спо со бен аде к ват но оце ни вать ка ж дый про ме жу точ ный
ре зуль тат на пу ти к ко неч ной це ли и со от вет ст вен но ме нять свое
по ве де ние. По ис ко вая ак тив ность, на прав лен ная на из ме не ние си -
туа ции в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, иг ра ет ре шаю щую роль в
адап та ции и со хра не нии здо ро вья. По ис ко вая ак тив ность – это
фор ма ин стинк тив но го по ве де ния, ко то рая су ще ст ву ет у нас с ро -
ж де ния, и в про цес се вос пи та ния раз ви ва ет ся или бло ки ру ет ся.
При по дав ле нии по ис ко вой ак тив но сти на ру ша ет ся ес те ст вен ный
«ис сле до ва тель ский» путь от проб и оши бок че рез ин сайт к но во -
му, твор че ски соз дан но му ре ше нию.

Се го дня со сто ро ны об ще ст ва идет не кон тро ли руе мое ро ди те -
ля ми вме ша тель ст во в лич ную жизнь ре бен ка, осо бен но по сред ст -
вом те ле ви де ния. По сколь ку у ре бен ка нет сфор ми ро ван ных ме -
ха низ мов ин тер пре та ции ми ра взрос лых, он вос при ни ма ет лю бой
кош мар или аг рес сию в ми ре как здесь и те перь, та ким об ра зом
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по вы ша ет ся его чув ст во не безо пас но сти. Функ ци ей осоз нан но го
ро ди тель ст ва яв ля ет ся фор ми ро ва ние лич но сти, спо соб ной в ка ж -
дый мо мент вре ме ни де лать вы бор, ве ду щий к лич но ст но му рос -
ту, че рез пре одо ле ние стра ха и стрем ле ние к безо пас но сти.

Сле до ва тель но, сти хий ное (не зре лое) ро ди тель ст во мо жет ис -
поль зо вать са мо го ре бен ка, что бы се бя обезо па сить. То гда как
осоз нан ное ро ди тель ст во сна ча ла фор ми ру ет в се бе по зи цию безо -
пас но сти и толь ко по сле это го транс ли ру ет ее ре бен ку, в ре зуль -
та те че го фор ми ру ет ся сме лость как аль тер на ти ва стра ху и уме ние
про ти во сто ять ми ру один на один.

Се го дняш няя со ци аль но-де мо гра фи че ская си туа ция в об ще -
ст ве, раз ру ше ние тра ди ци он ной се мьи ос лож ня ют пе ре да чу опы -
та стар ших по ко ле ний млад шим. Тем са мым пре ры ва ет ся связь
вре мен, на ру ша ет ся пре ем ст вен ность по ко ле ний. Со вре мен ное че -
ло ве че ст во изо ли ру ет ся от сво их ду хов ных кор ней, от го ра жи ва ет -
ся от соб ст вен но го кол лек тив но го бес соз на тель но го (К. Г. Юнг),
от ре ка ет ся от не го, по сте пен но пре вра ща ясь в мас су разъ е ди нен -
ных ин ди ви дов – лю дей, не пом ня щих род ст ва. От сю да и про -
бле мы «от цов и де тей», ко гда жиз нен ный опыт стар ших про сто
от вер га ет ся мо ло дым по ко ле ни ем, де фи цит люб ви, вни ма ния и
ду шевно го те п ла, ко то рые да же в бла го по луч ной се мье ре бе нок не -
до по лу ча ет от ро ди те лей на глу бин ном, те лес но-пси хо ло ги че ском
уров не. В под дер жа нии это го рав но ве сия ме ж ду спо соб но стью при -
ни мать и спо соб но стью от да вать или дви же ния «к лю дям» и «от
лю дей» (по К. Хор ни) и за клю ча ет ся ре цепт ус пеш ной пси хо ло ги -
че ской адап та ции, а за од но и дей ст ви тель ная зре лость лич но сти.

Вы со кий темп жиз ни, по то ки бы ст ро ме няю щей ся ин фор ма -
ции, не пре рыв ный про цесс по ста нов ки и ре ше ния но вых за дач
вы зы ва ют в ду ше со вре мен но го че ло ве ка со стоя ние по сто ян ной
го тов но сти к дей ст вию и ак тив но го вклю че ния в дея тель ность.
Осоз нан ное ро ди тель ст во, сти му ли рую щее фор ми ро ва ние зре лой
лич но сти ре бен ка, обес пе чи ва ет его бла го по лу чие и лич но ст ную
безо пас ность. Бла го да ря это му ре бе нок учит ся ус пеш но пре одо -
ле вать воз ни каю щие на его пу ти пре пят ст вия, уме ет ана ли зи ро -
вать си туа цию, об ла да ет спо соб но стью про бо вать и рис ко вать.
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Взаи мо связь ин ди ви ду аль но го и со ци аль но го в пси хи че ском
со стоя нии че ло ве ка рас смат ри ва лась в на ча ле ХХ ве ка в ра бо тах
рос сий ских учё ных: со цио ло га П. А. Со ро ки на, био ло га И. М. Се -
че но ва, пси хи ат ра В. М. Бех те ре ва1, пси хо ло гов П. П. Вик то ро ва
и В. Н. Оси по вой, ис то ри ка В. О. Клю чев ско го, пред ста ви те лей
дру гих от рас лей зна ний. Про бле ма по ис ка обоб щен ных по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих со стоя ние рос сий ско го об ще ст ва, в оте че -
ст вен ной нау ке раз ра ба ты ва ет ся с кон ца 80-х го дов XX сто ле тия.
При этом ис поль зу ет ся ряд обоб щен ных по ка за те лей, обо зна чае -
мых в на уч ной ли те ра ту ре как «об ще ст вен ное на строе ние», «со -
ци аль ное на строе ние», «со ци аль ное са мо чув ст вие». Дос та точ но
под роб ный ана лиз со от но ше ния этих по ня тий уже про ве ден в ис -
сле до ва ни ях Н. Е. Си мо но вич2, Б. В. Ду би на3, А. А. Ру са ли но вой4

и др.
Не смот ря на то, что тер мин «со ци аль ное са мо чув ст вие» при -

влёк вни ма ние оте че ст вен ных ис сле до ва те лей срав ни тель но не -
дав но, ка те го рия «са мо чув ст вие» как по ня тие, ха рак те ри зую щее
оп ре де лён ную фор му пси хи че ско го со стоя ния че ло ве ка, ис сле ду -
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ет ся со ци аль ны ми пси хо ло га ми дав но. Пред по сыл кой ис сле до ва -
ния со ци аль но го са мо чув ст вия при зна ют ся тру ды уче ных, по свя -
щен ные изу че нию со ци аль но-пси хо ло ги че ских фе но ме нов, в ча -
ст но сти, об ще ст вен но го на строе ния, сре ди ко то рых «Объ ек тив ная
пси хо ло гия» В. М. Бех те ре ва, «Уче ние о лич но сти и на строе ни ях»
П. П. Вик то ро ва, «Те ку щий мо мент и те ку щая ли те ра ту ра: К пси -
хо ло гии со вре мен ных об ще ст вен ных на строе ний» Л. Н. Вой то лов -
ско го и «Вве де ние в изу че ние пра ва и нрав ст вен но сти». В ра бо -
тах С. Л. Ру бин штей на1, А. В. Пет ров ско го2, Б. Ф. Порш не ва3,
А. Н. Ле он ть е ва4, В. А. Пет ров ско го5, Б. Ф. Ло мо ва6 и дру гих, са -
мо чув ст вие рас смат ри ва ет ся как важ ная ха рак те ри сти ка пси хи че -
ских про цес сов лич но сти. Сле ду ет так же от ме тить вы шед шую в
се ре ди не 60-х го дов кни гу «Ос но вы эмо цио наль ной пси хо ло гии»
Л. И. Пет ра жиц ко го и имею щую важ ное ме то до ло ги че ское зна че -
ние мо но гра фию Б. Д. Па ры ги на «Об ще ст вен ное на строе ние»7.

По доб ные ис сле до ва ния чрез вы чай но важ ны и ак ту аль ны, по -
сколь ку имен но уро вень со ци аль но го са мо чув ст вия мо жет вы сту -
пать сво его ро да ин те граль ным по ка за те лем, сви де тель ст вую щим
о ре зуль та тив но сти кур са, ко то рый про во дит по ли ти че ское ру ко -
во дство стра ны, той «со ци аль ной це ны», ко то рую на се ле ние пла -
тит за этот курс, а так же уров ня адап та ции ря до вых гра ж дан к из -
ме няю щим ся со ци аль ным ус ло ви ям. И ес ли у боль шин ст ва
на се ле ния бу дет на блю дать ся низ кий уро вень со ци аль но го са мо -
чув ст вия, то это мо жет стать по во дом для раз мыш ле ний об оп ти -
маль ных пу тях улуч ше ния се го дняш ней си туа ции. Дан ные по ло -
же ния осо бен но ак ту аль ны для та кой ка те го рии на се ле ния как
учи те ля об ще об ра зо ва тель ных школ, ко то рые по все днев но об ща -
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ют ся с под рас таю щим по ко ле ни ем, и от их са мо чув ст вия во мно -
гом бу дет за ви сеть на прав лен ность фор ми ро ва ния тех или иных
ка честв че ло ве ка, его безо пас ность в со вре мен ном ми ре. Это
вдвой не важ но и по то му, что со ци аль ное са мо чув ст вие учи те лей в
Рос сии ни ко гда не от ли ча лось осо бен ным оп ти миз мом1. Осо бен -
ный ин те рес мо жет пред став лять оцен ка дан но го са мо чув ст вия за
по след ние 5—10 лет и его влия ние на фор ми ро ва ние бу ду ще го по -
ко ле ния, его безо пас но сти (38 % пе да го гов с низ ким и 25 % со
сред ним со ци аль ным са мо чув ст ви ем). Та ким об ра зом, для 38 %
пе да го гов сред ней шко лы боль шая часть жиз нен но важ ных про -
блем не раз ре ше на, и бо лее то го, они не ви дят воз мож но сти раз -
ре ше ния этих про блем. Дан но му уров ню со ци аль но го са мо чув ст -
вия со от вет ст ву ет от чу ж ден ность, кон фликт ность, имен но здесь
на сту па ет зо на со ци аль ной на пря жен но сти.

Со ци аль ное са мо чув ст вие в уз ком смыс ле рас смат ри ва ет ся как
яв ле ние мас со во го соз на ния и со ци аль ной пси хо ло гии, в ши ро ком
смыс ле, как ин ди ви ду аль но-лич но ст ное со стоя ние. В ря де ра бот
мы встре ча ем в раз лич ной сте пе ни раз ра бо тан но сти идеи и пред -
став ле ния ори ен ти рую щие на изу че ние ин ди ви ду аль но-лич но ст -
но го ас пек та со ци аль но го са мо чув ст вия. Взгля ды пси хо ло гов, от -
но си тель но об лас ти при над леж но сти со ци аль но го са мо чув ст вия,
оп ре де ля ют раз ни цу в тео ре ти че ском и прак ти че ском под хо дах по
его изу че нию. В ли те ра ту ре на ко п лен оп ре де лен ный ма те ри ал,
сви де тель ст вую щий о не об хо ди мо сти рас смот ре ния со ци аль но го
са мо чув ст вия на уров не ин ди ви ду аль но го бы тия че ло ве ка. По это -
му пред став ля ет ся, что важ ным ас пек том изу че ния со ци аль но-
пси хо ло ги че ско го са мо чув ст вия яв ля ет ся изу че ние его не толь ко
как со ци аль но-пси хо ло ги че ско го фе но ме на, но и как ин ди ви ду -
аль но-лич но ст но го, ока зы ваю ще го влия ние на безо пас ное по ве -
де ние. При этом важ ную роль при об ре та ют соб ст вен но лич но ст -
ные ха рак те ри сти ки че ло ве ка – са мо от но ше ние, са мо при ня тие,
са мо реа ли за ция и са мо ак туа ли за ция. В этом слу чае са мо соз на ние
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вы сту па ет как са мо объ ек ти ви ро ван ный лич но ст ный опыт. А со -
ци аль но-пси хо ло ги че ское са мо чув ст вие как фор ма ор га ни за ции
жиз не дея тель но сти и ак тив но сти лич но сти в об ще ст ве, это, пре -
ж де все го, «эмо цио наль но-оце ноч ное от но ше ние ин ди ви да к сис -
те ме со ци  ал ьных от но ше ний и к сво ему мес ту в этой сис те ме»1

яв ляю щее ся ос но ва ни ем фор ми ро ва ния субъ ек то-объ ект ных от -
но ше ний в со циу ме в це лом и в ча ст но сти, об ра зо ва тель ном про -
стран ст ве шко лы.

Об ра зо ва тель ный про цесс (об ра зо ва ние) – про цесс пе ре да чи
со ци аль но-зна чи мой ин фор ма ции, струк ту ри ро ван ный в про -
стран ст ве и во вре ме ни, спе ци аль но ор га ни зо ван ный и со про во -
ж даю щий ся по сто ян ным вос про из ве де ни ем ком му ни ка ций раз но -
го уров ня. К субъ ек там об ра зо ва тель но го про цес са сле ду ет от не сти
все эле мен ты сис те мы, об ла даю щие воз мож но стью ак тив но го
влия ния на ее дея тель ность – го су дар ст во, ад ми ни ст ра ция об ра -
зо ва тель но го уч ре ж де ния, чи нов ни ки, пре по да ва те ли и уча щие ся.
Уче ник как субъ ект на хо дит ся в оп ре де лен ных от но ше ни ях с дру -
ги ми уче ни ка ми как еди нич ны ми субъ ек та ми, с клас сом, ад ми ни -
ст ра ци ей шко лы (для не го во пло ще ни ем вла сти) и с учи те лем.

Ес ли ана ли зи ро вать об ра зо ва тель ный про цесс как ре аль ный
про цесс жиз не дея тель но сти, то ока жет ся, что он со дер жа тель но,
фор маль но, ор га ни за ци он но и идео ло ги че ски оп ре де ля ет ся тем,
ка ко го ро да от но ше ния су ще ст ву ют ме ж ду его субъ ек та ми, как
кон крет ные уча ст ни ки иг ра ют от ве ден ные им ро ли и ка ко во их
со ци аль ное са мо чув ст вие. Об ра зо ва тель ный про цесс пред став ля ет
со бой мно го пла но вое и по ли морф ное взаи мо дей ст вие. Это и соб -
ст вен но учеб ное или, точ нее, учеб но-пе да го ги че ское взаи мо дей ст -
вие уче ни ка и учи те ля; это и взаи мо дей ст вие уче ни ков ме ж ду со бой;
это и меж лич но ст ное взаи мо дей ст вие, ко то рое мо жет по-раз но му
воз дей ст во вать на учеб но-пе да го ги че ское взаи мо дей ст вие.
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Ес ли рас смот реть пер вый план это го взаи мо дей ст вия по схе -
ме «уче ник – учи тель», то оно реа ли зо вы ва лось в ис то рии уче ния
в раз ных фор мах: ин ди ви ду аль ной ра бо ты с Мас те ром, Учи те лем;
класс но-уроч ной ра бо ты (со вре мен Я. А. Ко мен ско го); кон суль -
ти ро ва ния с учи те лем при ин ди ви ду аль ной ра бо те уче ни ка; в фор -
ме бри гад но-ла бо ра тор но го ме то да ор га ни за ции обу че ния в 30-е
го ды в Рос сии и т. д. Од на ко в лю бом ва ри ан те ка ж дая из взаи мо -
дей ст вую щих сто рон реа ли зо ва ла свою субъ ект ную ак тив ность. В
наи боль шей ме ре она мог ла про явить ся у обу чаю ще го ся по ме то ду
со кра ти че ских бе сед, в ин ди ви ду аль ной ра бо те, кон суль ти ро ва нии.

Ана лиз пе да го ги че ско го взаи мо дей ст вия по ка зы ва ет, что в на -
стоя щее вре мя все в боль шей сте пе ни рас смат ри ва ет ся не субъ ект-
объ ект ные, а субъ ект-субъ ект ные от но ше ния. И. А. Зим няя, опи -
сы вая пси хо ло го-пе да го ги че ское пред став ле ние субъ ект ных
ха рак те ри стик, под чер ки ва ет, что эти ха рак те ри сти ки со дер жа -
тель но ха рак те ри зу ют ся как ак тив ность, при стра ст ность, це ло ст -
ность об ще ния и дея тель но сти и др. Е. А. Кли мов к ним до бав ля -
ет ха рак те ри сти ку лич но сти в ка че ст ве субъ ек та. Она вклю ча ет,
на прав лен ность, мо ти вы; от но ше ние к ок ру жаю ще му, к дея тель -
но сти, к се бе; са мо ре гу ля цию, вы ра жаю щую ся в та ких ка че ст вах,
как со б ран ность, ор га ни зо ван ность, тер пе ли вость, са мо дис ци п ли -
на; креа тив ность, ин тел лек ту аль ные чер ты ин ди ви ду аль но сти;
эмо цио наль ность.

Пе ре чис лен ные ха рак те ри сти ки в пол ной или свер ну той фор -
ме долж ны быть при су щи и субъ ек там об ра зо ва тель но го про цес -
са. Это обу слов ле но тем, что в на стоя щее вре мя учеб но-пе да го ги -
че ское взаи мо дей ст вие об ре та ет ор га ни за ци он ные фор мы
со труд ни че ст ва, та кие как де ло вые, ро ле вые иг ры, со вме ст но-рас -
пре де лен ная дея тель ность, ра бо та в триа дах, груп пах, тре нинг-
клас сах. При этом со труд ни че ст во пред по ла га ет, пре ж де все го,
взаи мо дей ст вие са мих уче ни ков. В об ра зо ва тель ном про цес се соз -
да ет ся си туа ция мно же ст вен но сти пла нов и форм учеб но го взаи -
мо дей ст вия, ус лож ня ет ся и его об щая схе ма.

Ха рак те ри зуя субъ ек тов пе да го ги че ской и учеб ной дея тель но -
сти, не об хо ди мо, пре ж де все го, от ме тить, что ка ж дый пе да гог и
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уче ник, пред став ляя со бой об ще ст вен ный субъ ект (пе да го ги че ское
со об ще ст во или уче ни че ст во), вме сте яв ля ют ся со во куп ным субъ -
ек том все го об ра зо ва тель но го про цес са. Со во куп ный субъ ект
пред став лен в ка ж дой об ра зо ва тель ной сис те ме, уч ре ж де нии ад -
ми ни ст ра ци ей, пре по да ва тель ским кол лек ти вом, уче ни че ским со -
об ще ст вом. Дея тель ность этих со во куп ных субъ ек тов на прав ля ет -
ся, рег ла мен ти ру ет ся нор ма тив но-пра во вы ми и про грамм ны ми
до ку мен та ми. Ка ж дый из вхо дя щих в со во куп ный субъ ект кон -
крет ных субъ ек тов име ет свои, но со гла со ван ные, объ е ди нен ные
це ли. Они пред став ле ны в фор ме оп ре де лен ных ре зуль та тов, но с
раз гра ни че ни ем функ ций и ро лей, в си лу че го об ра зо ва тель ный
про цесс есть слож ная по ли морф ная дея тель ность.

Учи тель учит уче ни ка. Ес ли та кая фор му ла ле жит в ос но ве
про фес сио наль ной дея тель но сти учи те ля, то уче ник для не го –
объ ект, с по мо щью ко то ро го он реа ли зу ет свои це ли и за да чи. И
пла ни ро ва ние учеб но го про цес са про ис хо дит, ис хо дя из ал го рит -
ма ра бо ты пе да го га. Учеб ное взаи мо дей ст вие в та ком слу чае опи -
сы ва ет ся схе мой S→O, где S – это ак тив ный субъ ект, ини ции -
рую щий обу че ние, пе ре даю щий зна ние, фор ми рую щий уме ния,
кон тро ли рую щий и оце ни ваю щий их, а уче ник рас смат ри вал ся
как объ ект обу че ния и вос пи та ния. Дея тель ность уче ни ка ста но -
вит ся про из вод ной от эта па дея тель но сти учи те ля: «сна ча ла я дол -
жен про ве рить, как уче ник вы учил урок, по это му я про ве ду оп рос
(дик тант и т.д.)». Та кой под ход яв ля ет ся не эф фек тив ным.

Опи ра ясь на та кой ха рак те ри сти ке взаи мо дей ст вия, как ак -
тив ность всех его уча ст ни ков, схе му учеб но го взаи мо дей ст вия в
на стоя щее вре мя трак ту ют как двух сто рон нее субъ ект но-субъ ект -
ное взаи мо дей ст вие S1 ↔ S2 где S1 – учи тель и S2 – уче ник,
которые со вме ст но об ра зу ют об щий со во куп ный субъ ект S∑ ха -
рак тери зую щий ся общ но стью це ли это го взаи мо дей ст вия, что и
обес пе чи ва ет соз да ние ус ло вий безо пас но сти лич но сти школь -
ника.

При ве ден ная схе ма субъ ект субъ ект ных от но ше ний, ко гда уче -
ник учит ся сам, а учи тель соз да ет для это го ус ло вия с уче том воз -
рас та и уров ня под го тов ки уче ни ка. До ля субъ ект но сти уче ни ка
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рас тет от пер во го до вы пу ск но го клас са, в идеа ле дос ти гая 100%.
Та кая фор му ли ров ка учи ты ва ет воз рас тные воз мож но сти уче ни ка
в про яв ле нии уров ня соб ст вен ной субъ ект но сти. Пер во класс ник
не все гда уме ет со счи тать кле точ ки от края лис та, а вы пу ск ни ку
вско ре уже не у ко го бу дет спра ши вать: «А это на до за пи сы вать?».
Од но вре мен но мы на прав ля ем учи те ля на сме ну при ори те тов в
пла ни ро ва нии соб ст вен ной дея тель но сти. Сна ча ла учи те лю на до
оп ре де лить це ли и за да чи уче ни ка, спро ек ти ро вать или вы брать
за да ния, ко то рые по мо гут ему их реа ли зо вать, про ве рить их дос -
ти же ние, и толь ко по том – пла ни ро вать соб ст вен ные це ли и за -
да чи, ко то рые те перь бу дут оп ре де лять про фес сио наль ный ус пех
учи те ля че рез учеб ный ус пех уче ни ка.

С уче том то го, что учи тель ра бо та ет в груп пе, в клас се, чле ны,
ко то рых так же взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой, в его пе да го ги че -
скую за да чу вхо дит и фор ми ро ва ние это го клас са (груп пы) как со -
во куп но го субъ ек та, чьи учеб ные уси лия так же долж ны быть на -
прав ле ны на дос ти же ние об щей це ли, это соз да ет ус ло вия и для
безо пас но го по ве де ния всех уча ст ни ков взаи мо дей ст вия.

Сле ду ет от ме тить, что скла ды ваю щая ся схе ма учеб но го взаи -
мо дей ст вия бу дет спо соб ст во вать обес пе че нию безо пас но сти в том
слу чае, ес ли ус та нов лен пси хо ло ги че ский кон такт ме ж ду все ми
уча ст ни ка ми взаи мо дей ст вия, ко гда ин фор ма ци он но-кон тро ли -
рую щие функ ции учи те ля все боль ше ус ту па ют ме сто соб ст вен но
ко ор ди на ци он ным. То есть учи тель – толь ко ор га ни за тор со ци -
аль ной вос пи та тель ной сре ды, ре гу ля тор и кон тро лер ее взаи мо -
дей ст вия с ка ж дым уче ни ком.

Спе ци фи че ской осо бен но стью субъ ек тов об ра зо ва тель но го
про цес са, опо сре дую щих безо пас ность ка ж до го уча ст ни ка взаи мо -
дей ст вия, яв ля ет ся их мо ти ва ци он ная сфе ра, скла ды ваю щая ся из
двух сто рон. Субъ ект пе да го ги че ской дея тель но сти в иде аль ной
схе ме ра бо та ет ра ди дос ти же ния об щей це ли – «для уче ни ков и
за тем, для се бя». Субъ ект учеб ной дея тель но сти дей ст ву ет как бы
в об рат ном на прав ле нии этой схе мы: «для се бя ра ди дос ти же ния
об щей це ли» как от да лен ной и не все гда воз мож ной пер спек ти вы.
Об щая для об ра зо ва тель но го про цес са точ ка «для уче ни ка» со сто -
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ро ны пе да го га и «для се бя» со сто ро ны уче ни ка оп ре де ля ет праг -
ма ти че ский, «ре аль но дей ст вую щий», в тер ми но ло гии А.Н. Ле он -
ть е ва, мо тив. Имен но он ха рак те ри зу ет дей ст вия со во куп но го иде -
аль но го субъ ек та, пред став лен но го пе да го гом и уче ни ком.

В та ком тес ном, учеб но-де ло вом взаи мо дей ст вии как ни в ка -
кой дру гой об лас ти важ но об щее на строе ние субъ ек тов взаи мо -
дей ст вия и осо бен но со ци аль ное са мо чув ст вие субъ ек та пе да го ги -
че ско го воз дей ст вия, так как учи тель и уче ник име ют об щую
ре аль ность: ин фор ма ци он ное и ком му ни ка тив ное про стран ст во,
ко то рое об ла да ет вре мен ным су ще ст во ва ни ем, и оба субъ ек та
стре мят ся мак си маль но со кра тить как хро но топ, так и про стран -
ст во об ще ния. При пе ре хо де на лич но ст ный уро вень об ра зу ет ся
по сто ян ная еди ная пси хо ло ги че ская ре аль ность, ко то рую оп ре де -
ля ют: де ло вая цель об ще ния, об щие ин те ре сы вне учеб но го ха рак -
те ра, ин те рес к друг дру гу, а вре мен ные рам ки об ще ния за да ют ся
хро но то пом учеб но го про цес са, сте пе нью лич ной бли зо сти, же ла -
ни ем субъ ек тов.

Со ци аль ное са мо чув ст вие оп ре де ля ет ся че рез по ня тие удов -
ле тво рён но сти че ло ве ка раз лич ны ми сто ро на ми жиз ни, на ли чи ем
ак ту аль ных зна ний, эмо ция ми, чув ст ва ми, со ци аль ны ми по зи ци -
ей, ожи да ния ми и при тя за ния ми, что тре бу ет про яв ле ния эле мен -
тов раз лич но го ви да ат трак ции, про яв ле ния ува же ния, сим па тии,
эле мен тов друж бы и люб ви по от но ше нию к парт не ру по пе да го -
ги че ско му взаи мо дей ст вию. Не слу чай но, что один из по сту ла тов
пе да го ги че ской эти ки гла сит, что учи те лю не об хо ди мо лю бить
всех сво их уче ни ков. Но это рав но силь но биб лей ской за по ве ди
люб ви к ближ не му. Но мы не мо жем лю бить всех, мы ищем в жиз -
ни тех, ко го мы мо жем по лю бить, и тех, кто спо со бен по лю бить
нас. В ин те ре сах обес пе че ния безо пас но сти лич но сти уче ни ка и
учи те ля име ет смысл вы дви нуть по ло же ние о воз мож но сти соз да -
ния в об ра зо ва тель ном про цес се ус ло вий для соз на тель но го по ис -
ка учи те лей и уче ни ков, аде к ват ных друг дру гу, имею щих об щее
ком му ни ка тив ное про стран ст во. По это му и в об ра зо ва тель ном
про цес се для учи те ля и уче ни ка не об хо ди мо по все ме ст но рас ши -
рять прак ти ку вы бо ра.
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В кон крет ном об ра зо ва тель ном про цес се это вы гля дит как
бес ко неч ное рас ши ре ние сво бо ды вы бо ра уче ни ка. Од на ко в на -
шей стра не по все ме ст ной стан дар ти за ции и уни фи ка ции су ще ст -
ву ет ком пе тент ное мне ние, что наш уче ник ни че го вы би рать не
мо жет в си лу его зре ло сти и низ ко го ин тел лек ту аль но го уров ня. В
на стоя щий мо мент вы бор осу ще ст в ля ет ся толь ко по от но ше нию к
шко ле (од но крат ный вы бор) и от но си тель но не боль шо го ко ли че -
ст ва дис ци п лин внут ри уни фи ци ро ван но го учеб но го пла на по
про фи лю шко лы.

На са мом де ле фор ми ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния по мо -
дуль но му прин ци пу, по зво ляю ще му уче ни ку вы би рать на прав ле -
ние обу че ния, не про сто по вы ша ет уро вень его сво бо ды, оно по -
зво ля ет вве сти в об ра зо ва ние тот эле мент не оп ре де лен но сти,
ко то рый на на стоя щий мо мент яв ля ет ся не пре мен ным ат ри бу том
на шей ре аль но сти. Не оп ре де лен ность – в смыс ле су ще ст во ва ния
вы бо ра воз мож но стей пси хо ло ги че ски де ла ет уче ни ка, мо ло до го
че ло ве ка взрос лым, по сколь ку оз на ча ет для не го от вет ст вен ность
не толь ко за сам вы бор, но и за его по след ст вия. Рас ши ре ние вы -
бо ра со сто ро ны учи те ля – как и че му, учить, а со сто ро ны уче -
ни ка – че му и у ко го учить ся – вы ра ба ты ва ло бы у обо их субъ -
ек тов об ра зо ва тель но го про цес са спо соб ность к бы ст ро му
реа ги ро ва нию на из ме не ние спро са и пред ло же ния на рын ке об -
ра зо ва тель ных ус луг, а глав ное их безо пас ное по ве де ние по от но -
ше нию как друг к дру гу, так и дру гим субъ ек там об ра зо ва тель но -
го про стран ст ва. Уче ник дол жен стать для пре по да ва те ля
Зна чи мым Дру гим так же, как учи тель для уче ни ка, что соз да ет
ус ло вия для воз ник но ве ния пси хо ло ги че ско го кон так та.

Пси хо ло ги че ский кон такт воз ни ка ет в ре зуль та те общ но сти
пси хи че ско го со стоя ния лю дей, вы зван ной их взаи мо по ни ма ни ем
и свя зан ной с обо юд ной за ин те ре со ван но стью и до ве ри ем Друг к
дру гу взаи мо дей ст вую щих сто рон. Кон такт – это ус ло вие и след -
ст вие про дук тив но го взаи мо дей ст вия его субъ ек тов, по вы шаю щее
эф фек тив ность это го про цес са и его ре зуль та та. В учеб ном взаи -
мо дей ст вии пси хо ло ги че ский кон такт оп ре де ля ет воз мож ность ес -
те ст вен но го, не за труд нен но го об ще ния, на ли чие ко то ро го важ но
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для про дук тив но го со труд ни че ст ва его субъ ек тов. Кон такт осоз -
на ет ся и пе ре жи ва ет ся субъ ек та ми как по ло жи тель ный под кре п -
ляю щий взаи мо дей ст вие фак тор. В ус ло ви ях кон так та наи бо лее
пол но про яв ля ют ся все лич но ст ные свой ст ва субъ ек тов взаи мо -
дей ст вия, сам факт его ус та нов ле ния при но сит им ин тел лек ту аль -
ное и эмо цио наль ное удов ле тво ре ние, спо соб ст ву ет безо пас но му
по ве де нию. Дру ги ми сло ва ми, внут рен ни ми ме ха низ ма ми обес пе -
че ния безо пас но сти субъ ек та в про цес се соз да ния и под дер жа ния
кон так та, яв ля ют ся эмо цио наль ное и ин тел лек ту аль ное со пе ре жи -
ва ние, со мыш ле ние, со дей ст вие, ли ди рую щую роль в ко то ром за -
ни ма ет лич ность пе да го га.

Еще в на ча ле ве ка П. Ф. Кап те рев от ме тил, что «лич ность учи -
те ля в об ста нов ке обу че ния за ни ма ет пер вое ме сто, те или дру гие
свой ст ва его бу дут по вы шать или по ни жать вос пи та тель ное влия -
ние обу че ния»1. На ря ду со «спе ци аль ны ми» учи тель ски ми свой -
ст ва ми, ко то рые бы ли от не се ны к «ум ст вен ным», он от ме тил и
не об хо ди мые лич но ст ные «нрав ст вен но-во ле вые свой ст ва» учи те -
ля, к ко то рым бы ли от не се ны бес при стра ст ность (объ ек тив ность),
вни ма тель ность, чут кость (осо бен но к сла бым уче ни кам), доб ро со -
ве ст ность, стой кость, вы держ ка, спра вед ли вость, под лин ная лю бовь
к де тям, что на наш взгляд и обес пе чит безо пас ность уче ни ка.

Дру гой ме ха низм обес пе че ния безо пас но сти взаи мо дей ст вую -
щих сто рон пред став ля ет со бой мыс ли тель ное со дей ст вие, со мыш -
ле ние, оп ре де ляе мое вклю чен но стью обе их сто рон в од ну и ту же
ак тив ную дея тель ность по рас смот ре нию той или иной про бле мы
и на прав лен ное на ре ше ние оп ре де лен ных мыс ли тель ных за дач.
Этот ме ха низм так на зы вае мо го ин тел лек ту аль но го со дей ст вия
безо пас но сти обу слов ли ва ет ся со вме ст но стью ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти субъ ек тов взаи мо дей ст вия, в ча ст но сти учи те ля и
уче ни ков. Его эф фек тив но му про яв ле нию спо соб ст ву ют по за вни -
ма ния, на пря жен ное, не сколь ко на прав лен ное впе ред по ло же ние
те ла, взгля ды и жес ты одоб ре ния, ра бо чая, ре гу ли руе мая са мим
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учи те лем ти ши на, ожи даю щее, на пря жен ное мол ча ние уче ни ков
во вре мя па уз ко ле ба ния и раз мыш ле ния учи те ля.

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что у пе да го гов с низ ким и сред -
ним уров нем со ци аль но го са мо чув ст вия в 2,4 раза ча ще воз ни ка -
ют кон флик ты с уче ни ка ми, по срав не нию с пе да го га ми, от ли -
чаю щи ми ся вы со ким уров нем со ци аль но го са мо чув ст вия. На
во прос ан ке ты «На сколь ко Вы се бя чув ст вуе те в безо пас но сти, на -
хо дясь в ау ди то рии на за ня ти ях, ко то рые про во дят ся учи те ля ми»,
по лу че ны дос та точ но кон тра ст ные ре зуль та ты. У учи те лей с низ -
ким са мо чув ст ви ем 63 % уче ни ков от ве ти ли, что они не на хо дят -
ся под за щи той сво их пе да го гов. На про тив, со сто ро ны учи те лей
про яв ля ет ся не вы дер жан ность, гру бость, вер баль ные дей ст вия, на -
прав лен ные на ос корб ле ние лич но сти уче ни ка. У учи те лей с вы -
со ким уров нем со ци аль но го са мо чув ст вия, вы ска зы ва ний уче ни -
ков, свя зан ных с на ру ше ни ем эти че ских и мо раль ных норм со
сто ро ны учи те ля по от но ше нию к обу чае мо му, не  бы ло вы яв ле но.
На про тив, все 100 % уче ни ков по ка за ли, что имен но учи тель о них
за бо тить ся, с по ни ма ни ем от но сит ся как к ре ше нию учеб ных, так
и бы то вых, лич но ст ных про блем.

Про ве ден ные про фи лак ти че ские ме ро прия тия с учи те ля ми
(со ци аль но-пси хо ло ги че ские тре нин ги, бе се ды, ро ле вые иг ры и
др.) по зво ли ли умень шить чис ло уча щих ся, ко то рые не счи та ли
се бя в безо пас но сти до 38 %, од на ко пол но стью снять дан ную про -
бле му не уда лось. По всей ве ро ят но сти, здесь не об хо ди мы дру гие
ме ры, как ор га ни за ци он но го, ма те ри аль но го, так и идео ло ги че -
ско го ха рак те ра, по зво ляю щие су ще ст вен но по вы сить со ци аль ное
са мо чув ст вие, как учи те лей, так и уча щих ся, что по ло жи тель но
ска жет ся на уров не обес пе че ния безо пас но сти лич но сти.
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По зи тив ное под кре п ле ние школь ни ка 
как ос но ва его ус пеш но сти и пси хо ло ги че ской
безо пас но сти в об ра зо ва тель ном про цес се
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as Foundation of His/Her Success and Psychological

Security in the Course of Study
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смат ри ва ют при чи ны и по след ст вия школь ной де за дап та ции и не -
ус пеш но сти, от ме чая не об хо ди мость фор ми ро ва ния ус пеш но сти
как ос но ву пси хо ло ги че ской безо пас но сти в про цес се раз ви тия. В
ка че ст ве ре ко мен да ций при во дит ся тех но ло гия по зи тив но го под -
кре п ле ния.

Клю че вые сло ва: пси хо ло ги че ская безо пас ность, пси хо ло ги че -
ское здо ро вье, пси хо ло ги че ская трав ма, раз ви тие, ус пеш ность, де -
за дап та ция, по зи тив ное под кре п ле ние, опе рант ное обу слав ли ва -
ние, вы учен ная бес по мощ ность.
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Abstract: The article is dedicated to schoolchildren’s psychological
security in the course of study. It considers reasons and consequences
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forming successfulness as a foundation of psychological security in the
course of progress. The technique of positive reinforcement is reco-
mmended.
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По ня тие пси хо ло ги че ской безо пас но сти свя за но с по ня ти ем
пси хо ло ги че ско го здо ро вья. Сам тер мин «пси хо ло ги че ское здо ро -
вье» был вве ден в на уч ный лек си кон И. В. Дуб ро ви ной. Под пси -
хо ло ги че ским здо ровь ем по ни ма ют ся пси хо ло ги че ские ас пек ты
пси хи че ско го здо ро вья, здо ро вое и пол но цен ное раз ви тие лич но -
сти че ло ве ка. 

«Пси хо ло ги че ское здо ро вье пред став ля ет со бой ди на ми че скую
со во куп ность пси хи че ских свойств че ло ве ка, обес пе чи ваю щих гар -
мо нию ме ж ду по треб но стя ми ин ди ви да и об ще ст ва, яв ляю щих ся
пред по сыл кой ори ен та ции лич но сти на вы пол не ние сво ей жиз -
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нен ной за да чи»1. Ес ли го во рить о пси хо ло ги че ском здо ро вье ре -
бен ка, то оно яв ля ет ся пред по сыл кой дос ти же ния в бу ду щем лич -
но ст ной зре ло сти. Для то го что бы ре бе нок, под рос ток, а за тем и
взрос лый че ло век ос та ва лись пси хо ло ги че ски здо ро вы ми не об хо -
ди ма безо пас ная сре да, то есть сре да, за щи щаю щая от пси хо ло ги -
че ско го трав ми ро ва ния. Осо бый ущерб раз ви ваю щей ся лич но сти
на но сят имен но пси хо ло ги че ские трав мы, ибо они при во дят к
лич но ст ным и ха рак те ро ло ги че ским де фор ма ци ям, к по ве ден че -
ским на ру ше ни ям. Осо бо опас ны та кие трав мы имен но в дет ском
и под ро ст ко вом воз рас те.

Ра зу ме ет ся, ни ко му не уда ет ся пол но стью из бе жать трав ми -
ро ва ния в про цес се жиз не дея тель но сти и раз ви тия. Со ци аль ная
не ста биль ность, кон флик ты, дис функ цио наль ные се мей ные от но -
ше ния, стрес сы при во дят к по лу че нию пси хо ло ги че ских травм
раз лич ной сте пе ни тя же сти. Лю би мое пе да го га ми-пси хо ло га ми
сло во со че та ние «школь ная де за дап та ция» ста ло на столь ко час то
упот реб ляе мым, что, по жа луй, пе ре стал вос при ни мать ся смысл
это го тер ми на. А ведь речь идет о весь ма серь ез ной про бле ме – о
не воз мож но сти ре бен ка адап ти ро вать ся к си туа ции школь но го
обу че ния, что ве дет не толь ко к хро ни че ско му от ста ва нию в ус вое -
нии школь ных зна ний, но и к вто рич ным на ру ше ни ям пси хо со -
ци аль но го раз ви тия ре бен ка, к нев ро зам, к раз лич ным фор мам от -
кло няю ще го ся по ве де ния. По это му край не важ но об ра тить
вни ма ние на ти пич ные си туа ции, при во дя щие к пси хо ло ги че ским
трав мам в про цес се школь но го обу че ния.

Пе ре хо дя из клас са в класс, де ти учат ся при спо саб ли вать ся к
сло жив шей ся си туа ции. Од на ко, ин но ва ции в сфе ре об ра зо ва ния,
вве де ние но вых стан дар тов, и, в ча ст но сти, ЕГЭ, как по ка за ли
иссле до ва ния сту ден тов ГУ, про ве ден ные в рам ках пси хо ло го-пе -
да го ги че ской прак ти ки за по след ние не сколь ко лет, при во дят к
рос ту нерв но-пси хи че ско го на пря же ния, рос ту тре вож но сти и
ощу ще нию хро ни че ской не ус пеш но сти. Не ус пеш ность свя за на с
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не га тив ны ми эмо ция ми и низ кой са мо оцен кой, с чув ст вом сты да,
ви ны, от вер жен но сти. Эти чув ст ва тя же ло пе ре жи вать по сто ян но,
и по это му фор ми ру ют ся за щит ные ме ха низ мы, по зво ляю щие спа -
сать ся от трав ми рую щих пе ре жи ва ний. Спо со бы за щи ты за ви сят
от ин ди ви ду аль но-лич но ст ных осо бен но стей ре бен ка, его тем пе -
ра мен та, ха рак те ра, сте пе ни кон форм но сти. Де ти ин тро вер ти ро ва -
ные, не уве рен ные в се бе, за ви си мые от внеш них оце нок, тре вож -
ные час то за мы ка ют ся в се бе, ухо дят от кон так тов, дея тель ность
их за мед ля ет ся и при ни ма ет фор му за щит но го тор мо же ния. Уче -
ник пред по чи та ет луч ше во об ще не вы пол нять за да ние, чем сде -
лать его не пра виль но. Ре бе нок те ря ет ини циа ти ву, при вы ка ет опи -
рать ся на по мощь ро ди те лей в вы пол не нии до маш них за да ний,
ста но вит ся не са мо стоя тель ным, пас сив ным.

Де ти экс т ра вер ти ро ван ные, ак тив ные пы та ют ся до би вать ся
ус пе ха и при зна ния дру ги ми спо со ба ми, к со жа ле нию, не все гда
со ци аль но при ем ле мы ми, на при мер, с по мо щью не га тив ной де -
мон ст ра тив но сти. Они пы та ют ся за вое вать вни ма ние пе да го га и
одоб ре ние од но класс ни ков тем, что вы кри ки ва ют с мес та, от вле -
ка ют класс. Та кие де ти мо гут ак тив но от ка зы вать ся от вы пол не ния
учеб ных за да ний, гру бят, са бо ти ру ют учеб ный про цесс, чем не из -
беж но вы зы ва ют еще боль шее не до воль ст во пе да го гов и ро ди те лей.

По нят но, что ни один из этих спо со бов не при во дит ни к ус -
пе хам на за ня ти ях, ни к по лу че нию хо ро ших оце нок. Со вре ме -
нем, не до бив шись ус пе ха в уче бе, школь ник и во все те ря ет мо -
ти ва цию к обу че нию: на уро ках ста но вит ся скуч но, так как часть
учеб но го ма те риа ла пло хо ус вое на и не по нят на, ко ли че ст во дво ек
и троек рас тет, ста ра ния вы пол нить за да ния луч ше час то не при -
во дят к улуч ше нию оце нок, учи те ля и ро ди те ли по сто ян но ру га -
ют. Ре бе нок сми ря ет ся с мыс лью о соб ст вен ной то таль ной не ус -
пеш но сти, те ряя ка кое бы то ни бы ло же ла ние дос ти же ний.

Ни кто так хо ро шо не зна ком с про бле мой дет ских не удач, как
пе да го ги. То об стоя тель ст во, что все боль ше де тей не же ла ет
учить ся, вы зы ва ет тре во гу, рас те рян ность, а во мно гих си туа ци ях
страх и чув ст во бес по мощ но сти поч ти у ка ж до го учи те ля. Эти де -
ти все гда го то вы взбун то вать ся, их ни чем не за ин те ре су ешь, они
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вя лы и апа тич ны к уче нию. И имен но пе да го ги мог ли бы спо соб -
ст во вать раз ви тию опы та дос ти же ния ус пе ха у уча щих ся. Сле ду ет
пом нить, что лю бой ро ди тель, ка ким бы об ра зо ван ным че ло ве ком
он ни был, все гда ди ле тант в пе да го ги ке, кро ме то го, он дей ст вует
на ос но ве соб ст вен ных чувств, ме то дом проб и оши бок. Учи тель
же – пре ж де все го про фес сио нал, в те че нии мно гих лет спе ци -
аль но обу чав ший ся пе да го ги че ским тех но ло ги ям, имею щий раз -
но об раз ный опыт имен но в этой дея тель но сти.

Лю бо пыт ные дан ные по лу че ны при про ве де нии пи ло таж но го
ис сле до ва ния мо ти ва ции вы бо ра про фес сии пе да го га сре ди сту -
ден тов пе да го ги че ско го кол лед жа. Вы бор ка со став ля ла 66 че ло век,
из них 30 пер во курс ни ков и 36 сту ден тов вы пу ск но го кур са. Для
про ве де ния ди аг но сти ки ис поль зо вал ся оп рос ник «Мо ти ва ция
обу че ния» Т. И. Иль и ной, вклю чаю щий три шка лы: «при об ре те -
ние зна ний» (по зна ва тель ная мо ти ва ция), «ов ла де ние про фес си ей»
(стрем ле ние ов ла деть про фес сио наль ны ми зна ния ми и на вы ка ми)
и «по лу че ние ди пло ма» (стрем ле ние при об ре сти ди плом при фор -
маль ном ус вое нии зна ний, стрем ле ние к по ис ку об ход ных пу тей
при сда че эк за ме нов и за че тов). По ре зуль та там тес ти ро ва ния
обна ру жи лось, что наи бо лее вы ра жен ным мо ти вом у бу ду щих пе -
да го гов яв ля ет ся по лу че ние ди пло ма, при чем дан ная мо ти ва ция
воз рас та ет к по след не му кур су. Соб ст вен но по зна ва тель ная мо ти -
ва ция яв но сни же на, осо бен но низ кий по ка за тель мо ти ва ции свя -
зан со стрем ле ни ем по лу чить спе ци аль ные пе да го ги че ские зна ния.
Ста но вят ся ри то ри че ски ми во про сы: «Спо со бен ли мо ти ви ро вать
учить ся школь ни ка пе да гог, сам не стре мя щий ся обу чать ся, не
счи таю щий уче бу важ ным и ин те рес ным де лом? Мо жет ли ока -
зать гра мот ное пе да го ги че ское влия ние учи тель, не по же лав ший
ос во ить пе да го ги че ское мас тер ст во?»

Для соз да ния пси хо ло ги че ски безо пас ной сре ды важ но, что бы
ре бе нок чув ст во вал се бя ком форт но, по лу чал под держ ку, что бы
его ста ра ния по ощ ря лись. Уче ба долж на дос тав лять ра дость и удо -
воль ст вие, толь ко так мож но нау чить ся пре одо ле вать труд но сти и
со хра нять дос то ин ст во. Луч ший путь для это го – по зи тив ное под -
кре п ле ние.
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Об ра тим ся к по ве ден че ской пси хо ло гии. Еще из вест ным аме -
ри кан ским пси хо ло гом Б. Ф. Скин не ром опи са на тео рия опе рант -
но го обу слав ли ва ния (опе рант но го нау че ния), имею щая при ме не -
ние в пе да го ги ке1. 

Суть тео рии за клю ча ет ся в том, что че ло век сво им по ве де ни -
ем ак тив но воз дей ст ву ет на ок ру жаю щую сре ду и стал ки ва ет ся с
те ми или ины ми по след ст вия ми. Но са ма по се бе ис сле до ва тель -
ская ак тив ность ни че го не да ет – она лишь уве ли чи ва ет шан сы
встре тить те или иные по след ст вия. То, ка ким об ра зом ви до из ме -
ня ет ся по ве де ние, за ви сит в пер вую оче редь от ха рак те ра по след -
ст вий – при ят ны они или не при ят ны. При ят ные по след ст вия
Скин нер на зы вал по зи тив ным под кре п ле ни ем. Экс пе ри мен ти руя
с раз ны ми ти па ми под кре п ле ния, Скин нер вы вел од ну бес спор -
ную и все гда вос про из во ди мую за ко но мер ность: об раз цы по ве де -
ния (опе ран ты), за ко то ры ми сле ду ют при ят ные по след ст вия, в
бу ду щем встре ча ют ся ча ще. То есть, ес ли пе ред учи те лем вста ет
за да ча сфор ми ро вать но вый на вык уча ще го ся, то един ст вен ный
спо соб, ко то рый да ет пред ска зуе мые и на деж ные ре зуль та ты, со -
сто ит в том, что бы спе ци аль но соз дать по зи тив ные по след ст вия
(си туа цию ус пе ха) для по ве де ния, с ко то рым бы хо те лось ча ще
встре чать ся впредь.

Мно гие пред по ла га ют, что по ве де ние, ко то рое на ка зы ва ет ся,
штра фу ет ся, то есть ве дет к по след ст ви ям, для ин ди ви да не при ят -
ным, долж но ис чез нуть. Од на ко, это му Скин нер не на шел под -
твер жде ния. По ве де ние, за ко то рым сле ду ет на ка за ние, ни ку да не
ис че за ет, оно ви до из ме ня ет ся са мым не ожи дан ным об ра зом. Че -
ло век в слу чае штра фа вы ну ж ден ис кать иные фор мы по ве де ния,
что бы из бе жать штра фа. Час то ока зы ва ет ся так, что эти но вые
фор мы бы ва ют еще ме нее же ла тель ны ми, чем те, ко то рые вы зва -
ли на ка за ние. На при мер, ре бе нок, по лу чаю щий пло хие от мет ки
мо жет на чать врать, про гу ли вать уро ки, ис прав лять оцен ки в днев -
ни ке или да же в школь ном жур на ле.
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На до об ра тить вни ма ние на то, что на пер вый взгляд как раз
школь ная оцен ка и долж на вы сту пать свое об раз ным под кре п ле -
нием. В ре аль но сти это не со всем так, по то му что оцен ка, по став -
лен ная учи те лем за вы пол не ние за да ния, бы ва ет по ло жи тель ной
(пя тер ка) и от ри ца тель ной (двой ка). Ино гда впол не объ ек тив ная
трой ка или да же чет вер ка, со от вет ст вую щие уров ню зна ний
школь ни ка, вос при ни ма ют ся уче ни ком как пло хие оцен ки, как
на ка за ние. Оцен ка зна ний в бал лах в ре зуль та те ста но вит ся не
под кре п ле ни ем ста ра ний ре бен ка, а шка лой срав не ния его с од но -
класс ни ка ми. Фор ми ру ет ся свое об раз ная це поч ка: школь ник, объ -
ек тив но имею щий ос но ва ния для за труд не ний ста ра ет ся вы пол -
нить за да ние – его уси лия оце ни ва ют ся как по сред ст вен ные, так
как ре зуль тат не со от вет ст ву ет уров ню эта ло на – оцен ка учи те ля
вос при ни ма ет ся как на ка за ние – ста ра ния уга са ют. Осо бен но это
за мет но на пер вых эта пах обу че ния. Ес ли учи тель оце ни ва ет ка че -
ст во ра бо ты, ко ли че ст во оши бок, чис то ту тет ра дей, а не уси лия
школь ни ка, то мож но с уве рен но стью ска зать, что бес по лез ные
ста ра ния до воль но бы ст ро ис чез нут со всем.

Че ло век в лю бом воз рас те скло нен из бе гать не при ят ных со бы -
тий. Пред ска зать, к че му при ве дут его по ис ки аль тер на тив ных
форм по ве де ния, прак ти че ски не воз мож но, ес ли толь ко не ока -
зы вать ему по мощь – не де мон ст ри ро вать в яв ной фор ме об раз -
цы по ве де ния, ко то рые по зво ля ют из бе жать на ка за ния.

Скин нер об ра тил вни ма ние на то, что пре дот вра ще ние не га -
тив ных по след ст вий са мо вы зы ва ет по зи тив ные по след ст вия, то
есть са мо яв ля ет ся под кре п ле ни ем. Пре кра ще ние или пре дот вра -
ще ние не га тив ных по след ст вий на зы ва ют «не га тив ным под кре п ле -
ни ем» и оно прин ци пи аль но от ли ча ет ся от на ка за ния.

Та ким об ра зом, в ар се на ле пе да го гов для из ме не ния по ве де -
ния школь ни ка име ет ся пять раз лич ных ти пов по след ст вий.

1. По зи тив ное под кре п ле ние. Ре бе нок за же ла тель ное по ве де -
ние (хо ро шо вы пол нен ную ра бо ту или ее часть, ста ра ние, са мо -
стоя тель ность) по лу ча ет что-ни будь при ят ное. По лу чая по зи тив -
ное под кре п ле ние, ре бе нок стре мит ся к по вто ре нию спо со бов
по ве де ния, за ко то ры ми оно сле ду ет.
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2. Не га тив ное под кре п ле ние. За же ла тель ное по ве де ние школь -
ник по лу ча ет воз мож ность из бе жать че го-то не при ят но го (на при -
мер, вы пол не ния не лю би мых за да ний). Же лае мое по ве де ние ук ре -
п ля ет ся.

3. По зи тив ное на ка за ние. Ре бе нок штра фу ет ся, по лу чая не -
при ят ный сти мул (его ру га ют, на ка зы ва ют, ста вят двой ку).

4. Не га тив ное на ка за ние. Ре бе нок штра фу ет ся, ли ша ясь че го-
ли бо при ят но го (про гул ки, раз вле че ний, сла до стей и т. д.). И по -
зи тив ное и не га тив ное на ка за ние не уст ра ня ют не же ла тель ные
фор мы по ве де ния, а при во дят к не пред ска зуе мым по след ст ви ям.
Кро ме то го, са ми штра фы мо гут по влечь по сле дую щие на ка за ния:
двой ка вы зы ва ет не до воль ст во и ру гань ро ди те лей и т. д. В ре зуль -
та те по сто ян ных на ка за ний па да ет са мо оцен ка и мо ти ва ция, раз -
ви ва ют ся нев ро зы.

5. Иг но ри ро ва ние, то есть аб со лют ное от сут ст вие по след ст -
вий. Раз лич ное по ве де ние ре бен ка, будь то ста ра ние или про тест
про сто не за ме ча ют ся. Иг но ри ро ва ние ве дет к уга са нию по ве де ния
и в даль ней шем при во дит к со стоя нию вы учен ной бес по мощ но сти.

Та ким об ра зом, мы ви дим, что для то го, что бы мо ти ви ро вать
школь ни ка к ак тив ным дей ст ви ям, про бу ж дать его же ла ние ста -
рать ся, пре одо ле вать труд но сти, уз на вать но вое не об хо ди мо гра -
мот ное под кре п ле ние.

Под кре п ле ние долж но быть аде к ват ным и по этап ным. Важ но
по ни мать, что да же с по мо щью под кре п ле ния не воз мож но мгно -
вен но нау чить ре бен ка слож но ор га ни зо ван ной дея тель но сти. Пер -
во класс ник не спо со бен за не де лю нау чить ся пи сать гра мот но,
кра си вым по чер ком да еще длин ные тек сты. Под кре п ле ние долж -
но быть по ша го вым – сна ча ла под кре п ля ют ся по пыт ки са мо стоя -
тель но сти, за тем от дель ные ус пеш ные дей ст вия, за тем удач но вы -
пол нен ная ра бо та.

Так же важ но сле дить, что бы не под кре п ля лись не га тив ные
дей ст вия. На при мер, в ка ж дом клас се есть школь ник, ис пы ты ваю -
щий по вы шен ную по треб ность во вни ма нии. Ес те ст вен но, он
стре мить ся удов ле тво рить эту по треб ность, пы та ясь при влечь к се -
бе вни ма ние ок ру жаю щих. Ес ли он не об ла да ет вы даю щи ми ся
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спо соб но стя ми, его по треб ность реа ли зу ет ся в де мон ст ра тив ном
на ру ше нии пра вил по ве де ния, ко то рое и слу жит без от каз ным
сред ст вом при вле че ния к се бе вни ма ния. Ес ли учи тель де ла ет за -
ме ча ния, то не воль но под кре п ля ет имен но не же ла тель ное по ве -
де ние, так как уче ник по лу ча ет имен но то, что хо тел – вни ма ние
учи те ля. Вни ма ние – в лю бых фор мах – вы сту па ет для та ко го ре -
бен ка как без ус лов ная цен ность. То, что взрос лый счи та ет на ка -
за ни ем, ока зы ва ет ся на са мом де ле по ощ ре ни ем, и ре бе нок по лу -
ча ет воз мож ность кон тро ли ро вать учи те ля. Как бы не бы ло труд но
учи те лю в та кой си туа ции, а де мон ст ра тив ный ре бе нок час то ме -
ша ет на уро ке, не об хо ди мо на гра ж дать ре бен ка вни ма ни ем то гда, ко -
гда его по ве де ние по зи тив но. Толь ко так мож но до бить ся пе ре клю -
че ния с на ру ше ния норм по ве де ния на по зна ва тель ную ак тив ность.

Под кре п ляя ста ра ния ре бен ка, его по пыт ки пре одо леть за -
труд не ния, уз нать что-то но вое ка ж дый учи тель мо жет до бить ся
зна чи тель ных ре зуль та тов. До б рая ат мо сфе ра на уро ке, ува же ние
к уче ни ку, тер пе ние по зво ля ют школь ни ку ощу тить зна чи мость
соб ст вен но го Я, об рес ти са мо ува же ние, уве рен ность в се бе, а, сле -
до ва тель но, обес пе чи ва ют безо пас ную сре ду фор ми ро ва ния его
лич но сти.
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Пер спек ти вы раз ви тия гор но до бы ваю ще го ком плек са во мно -
гом свя за ны с ре ше ни ем про блем обес пе че ния про мыш лен ной
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Сис те ма под го тов ки спе циа ли стов по про мыш лен ной безо пас но сти
и ох ра не тру да в Ураль ском го су дар ст вен ном гор ном уни вер си те те

безо пас но сти гор ных про из водств. Ус пеш ное их ре ше ние мо жет
быть обес пе че но толь ко спе циа ли ста ми, по лу чив ши ми дос та точ -
ную фун да мен таль ную, спе ци аль ную и прак ти че скую под го тов ку.

Учи ты вая со вре мен ные тен ден ции раз ви тия ми не раль но-
сырь е во го ком плек са стра ны и со стоя ние под го тов ки спе циа ли -
стов по ох ра не тру да и про мыш лен ной безо пас но сти для гор ных
ком па ний, в УГ ГУ на ка фед ре безо пас но сти гор но го про из вод ст -
ва (БГП) с 1999 го да от кры та спе ци аль ность 280102 «Безо пас ность
тех но ло ги че ских про цес сов и про из водств».

Учеб ным пла ном под го тов ки спе циа ли стов пре ду смот ре ны
цик лы гу ма ни тар ных, со ци аль но-эко но ми че ских дис ци п лин, об -
щих ма те ма ти че ских, ес те ст вен но на уч ных дис ци п лин, об ще об ра -
зо ва тель ных и спе ци аль ных дис ци п лин.

В про цес се обу че ния сту ден ты изу ча ют спе ци аль ные дис ци п -
ли ны: «Про из вод ст вен ная са ни та рия и ги гие на тру да», «Про из вод -
ст вен ная безо пас ность», «Управ ле ние безо пас но стью тру да», «Эко -
но ми ка безо пас но сти тру да», «Ат те ста ция ра бо чих мест», «За щи та
в чрез вы чай ных си туа ци ях», «Про мыш лен ная эко ло гия» и др.

Пер вый вы пуск гор ных ин же не ров со сто ял ся в 2004 го ду. Все -
го за 1999—2010 го ды бы ло под го тов ле но бо лее 100 спе циа ли стов. 

Вы пу ск ни ки ка фед ры поль зу ют ся спро сом в г. Ека те рин бур -
ге и по Ураль ско му ре гио ну, где со сре до то че ны на уч но-ис сле до -
ва тель ские и про ект ные ин сти ту ты, про мыш лен ные пред при ятия.
Их от ли ча ет вы со кая ком пе тен ция в об лас ти ох ра ны тру да, про -
фес сио наль ная куль ту ра.

Вы пу ск ни ки ка фед ры ра бо та ют в от де лах ох ра ны тру да и про -
мыш лен ной безо пас но сти раз лич ных пред при ятий, под раз де ле -
ниях ВГСЧ, ор га нах Рос тех над зо ра, Гос ин спек ции, в на уч но-ис -
сле до ва тель ских и дру гих ор га ни за ци ях.

Ка фед ра име ет ква ли фи ци ро ван ный про фес сор ско-пре по да ва -
тель ский со став, со вре мен ную учеб но-ла бо ра тор ную ба зу по вен -
ти ля ции, га зо во му ана ли зу, гор но спа са тель но му де лу, экс пер ти зе
ус ло вий тру да. На ла жен ные де ся ти ле тия ми тес ные свя зи с род ст -
вен ны ми ин сти ту та ми, уни вер си те та ми, где ве дет ся под го тов ка сту -
ден тов по дан ной спе ци аль но сти, со хра ня ют ся и пре ум но жа ют ся.
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Со труд ни ки ка фед ры, сту ден ты, ас пи ран ты еже год но при ни -
ма ют уча стие во Все рос сий ских и Ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях,
съез дах, сим по зиу мах по безо пас но сти объ ек тов гор но про мыш -
лен но го ком плек са.

Про во ди мая в Рос сии струк тур ная пе ре строй ка эко но ми ки,
рост ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и по вы ше ние по тре би тель -
ско го спро са обу сло ви ли в це лом по стра не спрос на труд. От дель -
ные от рас ли эко но ми ки дос тиг ли, а в ря де слу ча ев пре вы си ли
про ект ные мощ но сти про из водств и ис пы ты ва ют ост рую не об хо -
ди мость в соз да нии тру до сбе ре гаю щих тех но ло гий и мо дер ни за -
ции ра бо чих мест. Пред стоя щие пла ны по всту п ле нию Рос сии в
ВТО вы ну ж да ют за ду мы вать ся о даль ней шем со кра ще нии не эф -
фек тив ных ра бо чих мест, по вы ше нии ка че ст ва вы пус кае мой про -
дук ции и ока за нии ус луг.

Реа ли за ция этих пла нов не воз мож на без даль ней шей пе ре под -
го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ро во го по тен циа ла на
рын ке тру да.

Не смот ря на дос тиг ну тые эко но ми че ские ус пе хи, все еще ос -
та ет ся вы со ким про из вод ст вен ный трав ма тизм и ава рий ность, в
ра зы пре вы шаю щие по ка за те ли раз ви тых стран.

В боль шей ме ре на эти по ка за те ли ока зы ва ют не га тив ное влия -
ние зна чи тель ный фи зи че ский из нос и ста ре ние ос нов ных фон дов
про из вод ст вен ных мощ но стей, обо ру до ва ния, тех ни че ских уст -
ройств, не со вер шен ст во тех но ло гий про из вод ст вен ных про цес сов,
не дос та точ ный уро вень про фес сио наль ной под го тов ки кад ров, в
том чис ле в служ бах ох ра ны тру да и про мыш лен ной безо пас но сти.

Дос та точ но ска зать, что толь ко при экс плуа та ции опас ных
про из вод ст вен ных объ ек тов ор га на ми Рос тех над зо ра еже год но
вскры ва ет ся и пред пи сы ва ет ся к уст ра не нию свы ше 3 млн. на ру -
ше ний норм и пра вил безо пас но сти ра бот, за ко то рые при вле ка -
ют ся к ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти де сят ки
ты сяч че ло век, взи ма ют ся сот ни мил лио нов руб лей штра фов, при -
ос та нав ли ва ют ся про из вод ст ва.

Для то го, что бы как-то ис пра вить это по ло же ние, в по мощь
ор га ни за ци ям, Ин сти ту том до пол ни тель но го про фес сио наль но го
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и ох ра не тру да в Ураль ском го су дар ст вен ном гор ном уни вер си те те

об ра зо ва ния (ИД ПО) УГ ГУ на ба зе ка фед ры БГП соз дан от дел по
ох ра не тру да. За да ча ми от де ла яв ля ют ся обу че ние спе циа ли стов
по ох ра не тру да, по вы ше ние их ква ли фи ка ции, пре дат те ста ци он -
ная под го тов ка и ат те ста ция, а так же ока за ние ус луг по ат те ста ции
ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом боль шин -
ст во про из вод ст вен ных объ ек тов под ле жат иден ти фи ка ции и от -
не се нию их к опас ным про из вод ст вен ным объ ек там, а так же даль -
ней шей ре ги ст ра ции в гос рее ст ре, дек ла ри ро ва нию, экс пер ти зе
про мыш лен ной безо пас но сти, ли цен зи ро ва нию, стра хо ва нию от -
вет ст вен но сти за при чи не ние вре да треть им ли цам в слу чае ава -
рии, ат те ста ции спе циа ли стов и пер со на ла, осу ще ст в ляю щих про -
ек ти ро ва ние, строи тель ст во, ре кон ст рук цию и экс плуа та цию этих
объ ек тов. 

На служ бы ох ра ны тру да, в том чис ле, служ бы про из вод ст вен -
но го кон тро ля, воз ла га ют ся обя зан но сти ве де ния боль шо го ко ли -
че ст ва до ку мен тов и со гла со ва ний с раз лич ны ми над зор ны ми ор -
га на ми, раз ра бот ке тех но ло ги че ских ин ст рук ций и ин ст рук ций по
ох ра не тру да для ра бот ни ков пред при ятия, что без со от вет ст вую -
щей под го тов ки спе циа ли стов, ра бо таю щих в этой об лас ти, прак -
ти че ски не пред став ля ет ся воз мож ным. Осо бен но это ка са ет ся
пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са, где на долж но сти спе -
циа ли стов по ох ра не тру да на зна ча ют ся ли ца, не имею щие со от -
вет ст вую ще го об ра зо ва ния.

От де лом ох ра ны тру да ИД ПО раз ра бо та ны и со гла со ва ны ряд
про грамм обу че ния ох ра не тру да, по вы ше ния ква ли фи ка ции ра -
бот ни ков служб ох ра ны тру да, про фес сио наль ной пе ре под го тов ке
по ох ра не тру да.

Про грам мой про фес сио наль ной пе ре под го тов ки объ е мом
510 ча сов пре ду смот ре на за щи та вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной
ра бо ты, по лу че ние слу ша те ля ми ди пло ма ус та нов лен но го об раз ца.
Она пре ду смат ри ва ет, как тео ре ти че ские за ня тия с от ры вом от
про из вод ст ва, так и прак ти че ские. 

Спе циа ли сты ор га ни за ций, в том чис ле ра бот ни ки служб ох -
ра ны тру да, мо гут прой ти кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции по ох -
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ра не тру да по 156-ча со вой про грам ме, с от ры вом от про из вод ст -
ва. Как пра ви ло, по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли сты по ох ра -
не тру да долж ны про хо дить не ре же од но го раза в пять лет.

По крат ко сроч ной 40-ча со вой про грам ме слу ша те ли про хо дят
пре дат те ста ци он ную под го тов ку и са му ат те ста цию с вы да чей со -
от вет ст вую ще го удо сто ве ре ния.

При фор ми ро ва нии груп пы слу ша те лей в ко ли че ст ве свы ше 15
че ло век в ор га ни за ци ях мо гут быть ор га ни зо ва ны кур сы на са мом
пред при ятии при на ли чии со от вет ст вую щих ус ло вий для обу че ния.

В обу че нии уча ст ву ет как про фес сор ско-пре по да ва тель ский со -
став раз лич ных ка федр гор но го уни вер си те та, так и спе циа ли сты Рос -
тех над зо ра, Гос ин спек ции, Фон да со ци аль но го стра хо ва ния и дру гие.

По сто ян но от сле жи ва ют ся но вые нор ма тив но-пра во вые ак ты
и тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны тру да и про мыш лен ной безо пас -
но сти, свое вре мен но вно сит ся кор рек ти ров ка в обу чаю щие про -
грам мы и раз да точ ный ма те ри ал. Ис поль зу ет ся ин фор ма ци он ный
ма те ри ал и ана лиз трав ма тиз ма и ава рий но сти фе де раль ных и ре -
гио наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти.

В це лом, Ин сти тут до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния УГ ГУ осу ще ст в ля ет об ра зо ва тель ную дея тель ность в об -
лас ти про фес сио наль но го пе ре обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка -
ции, ат те ста ции спе циа ли стов и ру ко во ди те лей пред при ятий бо лее
чем по 40 на прав ле ни ям, в том чис ле: ру ко во дство гор ны ми и
взрыв ны ми ра бо та ми, марк шер де рия, пе ре ра бот ка и обо га ще ние
по лез ных ис ко пае мых, гор ная элек тро ме ха ни ка, управ ле ние пер -
со на лом, ме недж мент ор га ни за ции, го род ской ка дастр и др., а так -
же пре дат те ста ци он ная под го тов ка в об лас ти про мыш лен ной безо -
пас но сти. В ка че ст ве пре по да ва те лей при гла ша ют ся про фес со ра и
до цен ты Ураль ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Ура ло-Си -
бир ско го ин сти ту та биз не са, спе циа ли сты кад ро вых агент ст вах,
ме то ди че ско го цен тра Гос ком ста та РФ, Управ ле ния фе де раль но -
го ка зна чей ст ва по Сверд лов ской об лас ти, служб управ ле ния пер -
со на лом ООО «Га рант» и др.

За пе ри од дея тель но сти в ИД ПО по вы си ли свою ква ли фи ка -
цию и по лу чи ли до пол ни тель ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние
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свы ше 45 000 спе циа ли стов из раз лич ных ре гио нов Рос сии. Прак -
ти че ски на по сто ян ной ос но ве ве дет ся со труд ни че ст во с та ки ми
ве ду щи ми ком па ния ми как «УГМК хол динг», «Ев раз хол динг»,
«СУ АЛ», «Но риль ск ни кель», «АЛ РО СА» и др.

В це лях ока за ния по мо щи ор га ни за ци ям, от дел по ох ра не тру -
да ИД ПО в 2007 го ду рас ши рил свою дея тель ность по ока за нию
ус луг в об лас ти ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да.

При со труд ни че ст ве с НИИ Ох ра ны тру да про ве де на ат те ста -
ция экс пер тов, а на ли чие ак кре ди то ван ной ла бо ра то рии из ме ре ний
фак то ров про из вод ст вен ной сре ды по зво ля ет про во дить ат те ста цию
ра бо чих мест на пред при яти ях, ве ду щих до бы чу и пе ре ра бот ку по -
лез ных ис ко пае мых от кры тым и под зем ным спо со бом, до бы чу уг ля,
мед ных руд, ас бе ста, строи тель ных ма те риа лов, осу ще ст в ляю щих
строи тель ст во под зем ных со ору же ний и дру гих ор га ни за ций.

Про ве де ние этих ра бот долж но вы пол нять ся на сис тем ной ос -
но ве, учи ты вая, что ве де ние гор ных ра бот и обо га ще ние по лез ных
ис ко пае мых от но сят ся к опас ным про из вод ст вен ным объ ек там и, в
пер вую оче редь, с вред ны ми ус ло вия ми тру да. Ра бот ни ки та ких про -
из водств долж ны иметь со от вет ст вую щие до пол ни тель ные ком пен -
са ции и льгот ные вы пла ты, сред ст ва за щи ты от вред ных фак то ров.

Бе ля ев В. П.
Belyaev V. P.

Ор га ни за ция сис те мы безо пас но сти 
ино стран ных сту ден тов в ву зе
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Ан но та ция: рас смат ри ва ет ся ор га ни за ция сис те мы безо пас но -
сти ино стран ных сту ден тов, ме ха низ мы ее функ цио ни ро ва ния, ко -
то рые по зво ля ют оп ти ми зи ро вать про цесс адап та ции ино стран -
ных сту ден тов в рос сий ских ву зах.

Клю че вые сло ва: сис те ма безо пас но сти, адап та ция, то ле рант -
ность, ме жэт ни че ские от но ше ния, на цио наль ные тра ди ции.

The author: Belyaev V. P., PhD. in philosophy, head of Internal
Affairs Department, the Urals State Mining University (Yekaterinburg,
Russia).
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Се го дня ино стран ные сту ден ты в рос сий ских ву зах – это не -
отъ ем ле мая часть сис те мы выс ше го об ра зо ва ния, тре бую щая, как
осо бый кон тин гент, к се бе при сталь но го вни ма ния и серь ез но го
изу че ния.

Не об хо ди мо учи ты вать эт ни че ские осо бен но сти, на цио наль -
ные тра ди ции, пси хо ло ги че ский склад ха рак те ра и слож но сти
адап та ции ино стран ных уча щих ся в рос сий ской со ци аль но-куль -
тур ной сре де.

В на стоя щее вре мя в УГ ГУ об щая чис лен ность обу чаю щих ся
ино стран ных гра ж дан, вклю чая стра ны СНГ и даль не го за ру бе -
жья, со став ля ет 315 че ло век, гео гра фия их пред ста ви тель ст ва не -
ук лон но рас ши ря ет ся. Се го дня это сле дую щие стра ны: Ар ме ния,
Азер бай джан, Бе ла русь, Вьет нам, Ка зах стан, Мон го лия, Тад жи -
ки стан, Турк ме ни стан, Уз бе ки стан, Ук раи на.

В Уни вер си те те сло жи лась и ус пеш но функ цио ни ру ет сис те -
ма прие ма и обес пе че ния безо пас но сти ино стран ных гра ж дан на
тер ри то рии РФ (на ос но ве Фе де раль но го за ко на «О пра во вом по -
ло же нии ино стран ных гра ж дан в РФ» и Фе де раль но го за ко на «О
ми гра ци он ном уче те ино стран ных гра ж дан»). В день при бы тия
ино стран ных сту ден тов (по сле встре чи их на во кза ле или в аэ ро -
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пор ту) в УГ ГУ при ак тив ном уча стии пред ста ви те лей де ка на тов и
Управ ле ния безо пас но сти про во дит ся со б ра ние – ин ст рук таж по
во про сам лич ной безо пас но сти и пра ви лам про жи ва ния сту ден -
тов в об ще жи тии, ка ж до му при быв ше му сту ден ту вы да ет ся спе -
ци аль ная па мят ка.

Че рез ме сяц пер во на чаль ной адап та ции для ино стран ных сту -
ден тов про во дит ся вто рич ный ин ст рук таж (с так на зы вае мым
«раз бо ром по ле тов» – ана ли зом имев ших ме сто кон фликт ных слу -
ча ев), на прав лен ный на за кре п ле ние по лу чен ных зна ний и по ве -
ден че ских на вы ков. Прак ти ка по ка зы ва ет, что дан ная фор ма по -
мо га ет из бе жать мно гих не га тив ных си туа ций, в ко то рых
ока зы ва ют ся ино стран ные гра ж да не. Еже ме сяч но в сту ден че ском
об ще жи тии, где про жи ва ют ино стран ные сту ден ты, си ла ми сту -
ден че ских со ве тов студ го род ка и Управ ле ния ме ж ду на род ной дея -
тель но стью про во дят ся со б ра ния, по свя щен ные во про сам бы та и
пра во по ряд ка. Не ко то рые слу чаи ста но вят ся пред ме том серь ез но -
го раз би ра тель ст ва, что бы стать уро ком на бу ду щее.

Не об хо ди мо от ме тить, что еже год но в УГ ГУ про хо дит тре нинг
по дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях на ос но ве ме то ди че ских
ре ко мен да ций, раз ра бо тан ных Управ ле ни ем безо пас но сти ву за.
От ра ба ты ва ет ся по сле до ва тель ность дей ст вий со труд ни ков и сту -
ден тов в экс тре маль ных си туа ци ях, в том чис ле про ве ря ет ся ре ак -
ция че ло ве ка в об ста нов ке воз мож ных тер ро ри сти че ских дей ст -
вий, на при мер, «По сту п ле ние уг ро зы по те ле фо ну и в пись мен ной
фор ме», «Хи ще ние иму ще ст ва или кра жа лич ных ве щей», «За хват
за лож ни ков» и др.

В УГ ГУ ап ро би ро ван и хо ро шо се бя за ре ко мен до вал спо соб
«рас тво ре ния» ино стран ных сту ден тов в ака де ми че ских груп пах с
це лью улуч ше ния их адап та ции к но вой учеб но-со ци аль ной сре -
де. Сту ден ты из быв ших стран СНГ уже про шли оп ре де лен ную
шко лу пост со вет ской сис те мы об ра зо ва ния, что по зво ля ет им лег -
че адап ти ро вать ся в рос сий ских ву зах, об лег ча ет про цесс вхо ж де -
ния в учеб ный кол лек тив за счет «эф фек та уз на ва ния». Это мож -
но от не сти и к пред ста ви те лям Мон го лии, свя зан ной с Рос си ей
тра ди ция ми со труд ни че ст ва в об лас ти об ра зо ва ния.
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Со цио ло ги че ской ла бо ра то ри ей УГ ГУ при со дей ст вии Управ -
ле ния ме ж ду на род ной дея тель но сти в 2010 го ду бы ло про ве де но
ис сле до ва ние, по свя щен ное про бле мам адап та ции ино стран ных
сту ден тов к ву зов ской жиз ни. Оно по ка за ло, что во про сы адап та -
ции, безо пас но сти ино стран ных сту ден тов и их про фес сио наль -
ной под го тов ки тес но взаи мо свя за ны.

У 70 % рес пон ден тов ка че ст во по лу чае мой в УГ ГУ про фес -
сио наль ной под го тов ки пол но стью со от вет ст ву ет лич ным ожи да -
ни ям, 80 % оп ро шен ных бу дут со ве то вать друзь ям и зна ко мым
учить ся в Рос сии и в том же ву зе, а 90 % счи та ют, что с рос сий -
ским ди пло мом мож но бу дет лег ко уст ро ить ся на ро ди не на ра бо -
ту по спе ци аль но сти.

Как пра ви ло, ин фор ма цию о ву зе ино стран ные сту ден ты по -
лу ча ют от ро ди те лей и род ст вен ни ков (30 %), от вы пу ск ни ков дан -
но го ву за (30 %), от пред при ятия, ор га ни за ции, на пра вив шей на
уче бу (60 %). Дру гие ка на лы по лу че ния ин фор ма ции (те ле ви де -
ние, ра дио, прес са, рек лам ные про спек ты, сайт ву за в ин тер не те)
за дей ст во ва ны сла бее, а ино гда со всем не ра бо та ют. Это под ни ма -
ет во прос об ис поль зо ва нии их воз мож но стей в де ле про фес сио -
наль ной ори ен та ции ино стран ных сту ден тов.

Ос нов ная труд ность, с ко то рой стал ки ва ют ся ино стран ные
сту ден ты по сле при ез да на уче бу в Рос сии – это язы ко вой барь -
ер. У тре ти оп ро шен ных рус ский язык яв ля ет ся род ным язы ком,
они зна ют его с дет ст ва, 70 % обу ча лись рус ско му язы ку на спе -
ци аль ных кур сах на ро ди не. Но зна ния рус ско го язы ка для учё бы
в ву зе в пол ной ме ре хва та ет лишь 20 % оп ро шен ных, а 80 % (по -
дав ляю ще му боль шин ст ву) – хва та ет лишь час тич но. Эта про бле -
ма по ми мо ин ди ви ду аль но го обес пе че ния ино стран ных сту ден тов
ме то ди че ски ми по со бия ми ре ша ет ся в УГ ГУ пу тём про ве де ния до -
пол ни тель ных за ня тий по ба зо вым дис ци п ли нам – ма те ма ти ке,
фи зи ке, хи мии, на чер та тель ной гео мет рии.

Су ще ст ву ют про бле мы, по мне нию оп ро шен ных, с ме ди цин -
ским об слу жи ва ние (40 % не удов ле тво ре ны его со стоя ни ем), с ус -
ло вия ми и со дер жа ни ем до су га, ор га ни зо ван но го ву зом. Ис точ ни -
ки этих про блем име ют как внеш ний, объ ек тив ный, так и
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внут рен ний, субъ ек тив ный, ха рак тер, на при мер, в ор га ни за ции
сво бод но го вре ме ни. При мер ный хро но мет раж (рас клад по вре -
ме ни) обыч но го дня по ка зал, что ино стран ные сту ден ты позд но
ло жат ся спать (раз брос вре ме ни от 24.00 до 2.30, в сред нем 0.45)
и, со от вет ст вен но позд но вста ют (раз брос вре ме ни 7.00—10.00, в
сред нем 8.30), что при во дит к про пус ку за ня тий, сту ден ты их
«про сы па ют». На во прос, что ча ще все го вы де лае те ве че ром, рес -
пон ден ты от ве ти ли сле дую щим об ра зом (по зна чи мо сти): 70 % –
об ща юсь с друзь я ми; 60 % – си жу за ком пь ю те ром; 50 % – за ни -
ма юсь, го тов люсь к уче бе, за че там, эк за ме нам; 40 % – гу ляю по
го ро ду, по се щаю ка фе, дис ко те ки; 30 % – за ни ма юсь спор том;
20 % – смот рю те ле ви зор; 20 % – под ра ба ты ваю.

Сле ду ет от ме тить, что, со глас но со цио ло ги че ско му оп ро су,
осо бую тре во гу у 70 % оп ро шен ных ино стран ных сту ден тов вы -
зы ва ют во про сы лич ной безо пас но сти. При этом в сво бод ное от
уче бы вре мя не ме нее 60 % оп ро шен ных вре мен но и не офи ци аль -
но под ра ба ты ва ют, что уже са мо по се бе яв ля ет ся на ру ше ни ем
пра вил пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан на тер ри то рии РФ и
соз да ет про бле мы кри ми но ген но го ха рак те ра.

В УГ ГУ ос вое ние ос нов ных учеб ных про грамм ино стран ны ми
гра ж да на ми со че та ет ся с вне учеб ной и со ци аль ной дея тель но стью
для их ус пеш ной адап та ции на ос но ве прин ци пов то ле рант но сти
и ува же ния к на цио наль ным тра ди ци ям. По сто ян ная адап та ци он -
ная ра бо та фор ми ру ет у ино стран ных сту ден тов по ло жи тель ный
имидж ву за и по зи тив ные цен но ст ные ори ен та ции.

С це лью гар мо ни за ции ме жэт ни че ских от но ше ний в мо ло деж -
ной сре де и раз ви тия прин ци пов то ле рант но сти при ЦСНКО УГ -
ГУ соз да на Ас со циа ция мо ло деж ных эт но-куль тур ных объ е ди не -
ний, ко то рая вы пол ня ет за да чу рас ши ре ния кру га об ще ния в
мо ло деж ной сре де и уст ра не ние язы ко вых барь е ров пу тем про ве -
де ния про све ти тель ских и куль тур но-мас со вых ме ро прия тий.

В чис ле уже про ве ден ных ме ро прия тий мож но от ме тить уча -
стие со вме ст но с пред ста ви те ля ми ад ми ни ст ра ции го ро да и об лас -
ти, ли де ра ми НКО в ра бо те Круг ло го сто ла «Ис кус ст во жить вме -
сте» и пре зен та цию Ас со циа ции на тра ди ци он ной Ро ж де ст вен ской
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ел ке, про во ди мой УГ ГУ в рам ках Меж на цио наль но го но во год не -
го ма ра фо на. Еже год но в Зе ле ной ро ще про во дит ся «Ку бок на ро -
дов Ура ла» по фут бо лу, УГ ГУ при ни ма ет ак тив ное уча стие в Спар -
та киа де ино стран ных сту ден тов ву зов го ро да Ека те рин бур га, ста ло
тра ди ци он ным про ве де ние в на шем ву зе Дня не за ви си мо сти Мон -
го лии и на цио наль но го празд ни ка «Нав руз». Та кие мас со вые ме -
ро прия тия спо соб ст ву ют соз да нию в мо ло деж ной сре де то ле рант -
ных от но ше ний, со труд ни че ст ва и взаи мо по ни ма ния.

Мож но сде лать вы вод, что ор га ни за ция сис те мы безо пас но -
сти ино стран ных сту ден тов, вы яс не ние ме ха низ мов ее функ цио -
ни ро ва ния по зво ля ют оп ти ми зи ро вать про цесс адап та ции ино -
стран ных сту ден тов в рос сий ском ву зе и де ла ет их обу че ние
дос туп ным, при вле ка тель ным, а глав ное эф фек тив ным.
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В по след нее вре мя мно го го во рят о гло баль ной куль ту ре, безу -
держ но рас про стра няю щей ся по все му ми ру по сле па де ния «же -
лез но го за на ве са». Про цесс гло ба ли за ции сти ра ет по ли ти че ские,
идео ло ги че ские и куль тур ные гра ни цы ме ж ду стра на ми и кон ти -
нен та ми, на ро да ми и эт ни че ски ми груп па ми. Но вые ком му ни ка -
тив ные се ти (в ча ст но сти, Ин тер нет), сво бод ный ин фор ма ци он -
ный об мен и по ток ка пи та лов, гео гра фи че ская мо биль ность
на се ле ния сде ла ли мир на столь ко тес ным, что взаи мо дей ст вие
стран, на ро дов и куль тур ста ло не из беж ным и по сто ян ным. Гло -
ба ли за ция, со глас но Э. Гид ден су, оз на ча ет «по гру же ние в дея тель -
ность и (со)су ще ст во ва ние, не при знаю щее рас стоя ний». По это му
се го дня не воз мож но най ти та кие на ции и на род но сти, ко то рые бы
не ис пы та ли на се бе по ли ти че ское, со ци аль ное и куль тур ное влия -
ние дру гих на ро дов.
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С дру гой сто ро ны, в со вре мен ном ми ре поль зу ет ся влия ни ем
кон цеп ция муль ти куль ту ра лиз ма (multiculturalism), со глас но ко то -
рой все куль ту ры, да же ма ло чис лен ные или «ис то ри че ски по дав -
лен ные», об ла да ют соб ст вен ной цен но стью и долж ны быть оди на -
ко во пред став ле ны и внут ри боль ших на цио наль ных куль тур, и на
ме ж ду на род ной аре не. Де ло в том, что про цесс гло ба ли за ции, ве -
ду щий к уни фи ка ции куль тур, по ро ж да ет у не ко то рых на ро дов
стрем ле ние к куль тур но му са мо ут вер жде нию и вы зы ва ет же ла ние
со хра нить соб ст вен ные куль тур ные цен но сти. По этой при чи не
зна чи тель ное чис ло го су дарств и на ро дов де мон ст ри ру ет свое ка -
те го ри че ское не при ятие про ис хо дя щих куль тур ных из ме не ний.
Про цес сам от кры тия куль тур ных гра ниц и рас ши ре ния куль тур но -
го об ме на они про ти во пос тав ля ют раз лич ные фор мы за пре тов и
ог ра ни че ний, ги пер тро фи ро ван ное чув ст во гор до сти сво ей на цио -
наль ной и куль тур ной са мо быт но стью.

Диа па зон форм со про тив ле ния про цес су гло ба ли за ции дос та -
точ но ши рок – от пас сив но го не при ятия цен но стей и дос ти же ний
дру гой куль ту ры до со про тив ле ния их рас про стра не нию и ут вер -
жде нию. Как от ме ча ет из вест ный ис то рик У. Аль тер матт, это по -
ро ж да ет «ут ри ро ван ное об ра ще ние к эт нич но сти», «на цио наль но -
му воз ро ж де нию», что при во дит к аб со лю ти за ции эт ни че ских
раз ли чий, по след няя, в свою оче редь, уси ли ва ет эт но по ли ти че -
скую на пря жен ность, пре пят ст ву ет фор ми ро ва нию об ще гра ж дан -
ской иден тич но сти1. Бо лее то го, эт но на цио на ли сти че ские дис кур -
сив ные прак ти ки име ют ме сто и рас про стра ня ют ся там, где
про ис хо дит и ста но вит ся все бо лее ин тен сив ной крос сэт ни че ская
ком му ни ка ция. По за ме ча нию А. Ту ре на, ко гда стра ны За па да ре -
ши ли «со ци аль ный во прос», там с но вой ост ро той под ни ма ет ся
во прос на цио наль ный, за час тую в фор ме «де ба тов об иден тич но -
сти». Ха рак тер ным при ме ром яв ля ет ся не дав но при ня тый во
Фран ции за кон, за пре щаю щий но ше ние в об ще ст вен ных мес тах
му суль ман ски ми жен щи на ми хид жа ба. С дру гой сто ро ны, при ос -
лаб ле нии в се ку ля ри зо ван ных об ще ст вах тра ди ци он ных свя зей на -
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цио на лизм ис поль зу ет ся в ка че ст ве свое об раз ной «по ли ти че ской
ин те гра ци он ной ре ли гии», вы пол няю щей ком пен са тор ную функ -
цию и об ла даю щей со от вет ст вую щей эмо цио наль ной на груз кой.
В ре зуль та те мы яв ля ем ся сви де те ля ми мно го чис лен ных эт ни че -
ских кон флик тов, экс тре ми ст ских дей ст вий, ак ти ви за ции ре гио -
наль ных фун да мен та ли ст ских дви же ний – все го то го, что мож но
оп ре де лить од ним по ня ти ем – «не безо пас ность» (или, ско рее, не -
уве рен ность, – Unsicherheit, – ку да бо лее ком плекс ный дис ком -
форт, на ря ду с от сут ст ви ем безо пас но сти, вклю чаю щий в се бя не -
оп ре де лен ность и не за щи щен ность)1.

В то же вре мя, по мыс ли М. Эп штей на, есть не что об щее ме -
ж ду гло ба лиз мом и муль ти куль ту ра лиз мом – де тер ми низм. В од -
ном слу чае де тер ми низм вы сту па ет как «не об ра ти мая тен ден ция
ми ро во го раз ви тия, об щая для всех стран и на ро дов» (гло ба лизм);
в дру гом – как «не пре одо ли мая за ви си мость куль ту ры от по ла,
ра сы, эт но са, сек су аль ных ори ен та ции ее пред ста ви те лей» (муль -
ти куль ту ра лизм)2. В рам ках та ких кон цеп ций не ос та ет ся сво бо ды
вы бо ра для лич но сти, об ре чен ной на ту или иную куль ту ру ли бо
фак том сво его фи зи че ско го про ис хо ж де ния, ли бо фак том при над -
леж но сти к все мир но му ис то ри че ско му про цес су.

В этих про ти во ре чи вых ус ло ви ях воз ни ка ет по треб ность бо -
лее вни ма тель но рас смот реть про бле му об ще ния и взаи мо по ни -
ма ния раз лич ных на ро дов и куль тур. Дан ная по треб ность при ве -
ла к то му, что для Рос сии, как и для мно гих дру гих со вре мен ных
го су дарств, осо бен но ак ту аль на про бле ма меж куль тур ной ком му -
ни ка ции, «диа ло га куль тур». Пред ме том меж куль тур ной ком му ни -
ка ции мож но на звать кон так ты, про те каю щие на раз лич ных уров -
нях в раз ной ау ди то рии в дву сто рон нем и мно го сто рон нем
ас пек тах. По су ти, речь идет о при зна нии не об хо ди мо сти со гла со -
ва ния раз ли чий, ле жа щих в ос но ве куль тур но го и со ци аль но го
мно го об ра зия. Од на ко в ус ло ви ях гло ба ли за ции тра ди ци он ная
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кон цеп ция диа ло га куль тур, где ка ж дая из взаи мо дей ст вую щих
куль тур трак то ва лась по ана ло гии с лич но стью, как от но си тель но
ус той чи вой сис те мой, об ла даю щей са мо соз на ни ем, пре тер пе ва ет
из ме не ния и уже не со от вет ст ву ет со вре мен ным со ци аль ным про -
цес сам. Со вре мен ное по ле куль ту ры ха рак те ри зу ет не од но род -
ность, мно го уров не вость, воз ник но ве ние мно же ст ва суб куль тур и
раз ных со об ществ – ком му наль но го, ре ли ги оз но го, мо ло деж но го,
ту ри ст ско го, кри ми наль но го и т. п., су ще ст во ва ние ко то рых име -
ет свою со цио куль тур ную оп ре де лен ность. Как по ка зы ва ют оп ро -
сы, с ми ром в це лом или кон ти нен том ото жде ст в ля ют се бя лишь
11 % жи те лей пла не ты, то гда как со стра ной – 29 %, а с го ро дом
и про вин ци ей – 57 %. Оче вид но, что гло баль ные про цес сы мыс -
лят ся в со пос тав ле нии с ло каль ны ми. Имен но ло каль ные ори ен -
ти ры (на цио наль ный язык, кух ня, оде ж да) за да ют по зи цио ни ро -
ва ние ин ди ви да в гло баль ном ми ре. Да же транс на цио наль ные
ком па нии вы страи ва ют свою стра те гию экс пан сии с уче том то го,
что «гло баль ных по тре би те лей не су ще ст ву ет, толь ко ме ст ные».
Ав то ры Все мир но го док ла да по куль ту ре (2001) на зы ва ют од ним
из «па ра док сов гло ба ли за ции тот факт, что ме ст ные осо бен но сти
се го дня под чер ки ва ют ся бо лее, чем ко гда-ли бо», а «куль тур ные
взаи мо про ник но ве ния вы зы ва ют мно го чис лен ные транс фор ма ции
и рост но вых ме ст ных куль тур».

В со вре мен ном «ин ди ви дуа ли зи ро ван ном об ще ст ве» на блю -
да ет ся не толь ко сни же ние ин те ре са лю дей к со вме ст ным, об щим
де лам, са ма ком му ни ка ция но сит фраг мен тар ный и дис крет ный
ха рак тер. От сю да воз ни ка ет во прос по ни ма ния смы слов дру гой
куль ту ры и «вы страи ва ния» но вых ме ха низ мов и про це дур фор -
ми ро ва ния ком му ни ка ции в ус ло ви ях со вре мен ной гло ба ли за ции,
с од ной сто ро ны, и ато ми за ции «са мо дея тель но сти» че ло ве ка, с
дру гой сто ро ны. Это ан ти но мия-про бле ма пред по ла га ет рас смот -
ре ние как тео ре ти ко-ме то до ло ги че ско го, так и ути ли тар но-прак ти -
че ско го, функ цио наль но го ас пек тов, при чем по след ний, свя зан ный
с по все днев ной жиз нью че ло ве ка, при об ре та ет до ми ни рую щее
зна че ние. Не об хо ди мо от ме тить, что имен но по все днев ные прак -
ти ки но сят кол лек тив ный ха рак тер, ор га ни зу ют опыт уча ст ни ков
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взаи мо дей ст вия, да ют прак ти че ское зна ние о фор мах об ще ния ме -
ж ду раз лич ны ми ин ди ви да ми, груп па ми, от но ся щи ми ся к раз лич -
ным куль ту рам.
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В  по след ние дни пла ва нья стоя ла до воль но не на ст ная по го да. 
Дул силь ный се ве ро-за пад ный ве тер, ме шав ший хо ду суд на. 
Ма ло ус той чи вый « Ран гун» силь но ка ча ло, 
и пас са жи ры спра вед ли во не го до ва ли на чу до вищ ные ва лы, 
вы зы вав шие тош но ту. Третье го но яб ря раз ра зи лось
что-то вро де бу ри, шквал яро ст но хле стал по вол нам.

Жюль Верн «Во круг све та за 80 дней». 
Гла ва 18, в ко то рой Фи ле ас Фогг, Пас пар ту и 
Фикс за ни ма ют ся ка ж дый сво им де лом

В ус ло ви ях гло ба ли за ции, раз ви ваю щих ся рын ков и уси ле ния
по ли ти че ской не ста биль но сти ме ж ду на род ные ор га ни за ции стал -
ки ва ют ся с еже днев ны ми рис ка ми и по треб но стью в безо пас но -
сти, осо бен но в сфе ре пу те ше ст вий и ту риз ма; рис ки мо гут иметь
не га тив ное влия ние на ос нов ную дея тель ность ор га ни за ции и на
гло баль ную ме ж ду на род ную эко но ми ку.

Бе лый дом.
Управ ле ние пресс-сек ре та ря.
12 ок тяб ря 2010 г.
«Пре зи дент Оба ма встре тил ся се го дня с Сек ре та рем Де пар -

тамен та На цио наль ной Безо пас но сти Джа нет На по ли та но и
Админи ст ра то ром Ад ми ни ст ра ции Транс порт ной Безо пас но сти
Джо ном С. Пис то ле для  то го, что бы рас смот реть стра те ги че ские
пла ны Де пар та мен та На цио наль ной Безо пас но сти, вклю чая крат -
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ко сроч ные уси лия по ук ре п ле нию безо пас но сти и ми ни ми за ции
рис ков с ак цен том на безо пас ность мас со вых тран зит ных пас са -
жир ских авиа пе ре во зок и безо пас ность на зем но го транс пор та».

Де пар та мент На цио наль ной Безо пас но сти
Да та вы пус ка: 6 ян ва ря 2011

Брюс сель. Сек ре тарь Де пар та мен та На цио наль ной Безо -
пас но сти Джа нет На по ли та но объ я ви ла се го дня о но вом
парт нер ст ве с Все мир ной Та мо жен ной Ор га ни за ци ей
(ВТО). «Обес пе че ние гло баль ной це пи по ста вок яв ля ет ся
не отъ ем ле мой ча стью обес пе че ния как жиз ни лю дей во
всем ми ре,  так и ста биль но сти гло баль ной эко но ми ки,
что бы со хра нить мощ ный дви га тель тор гов ли, ра бо чие мес -
та и про цве та ние от на па де ния или раз ру ше ния».

Ад ми ни ст ра ция Транс порт ной Безо пас но сти
За щи ща ет на цио наль ные  транс порт ные сис те мы, что бы
га ран ти ро вать сво бо ду пе ре дви же ния лю дей и то ва ров в це -
лях ук ре п ле ния гло баль ной безо пас но сти, в том чис ле ки -
бер бе зо пас но сти, за щи щая гло баль ную сис те му по ста вок,
и га ран ти руя безо пас ность гло баль ной сис те мы авиа ции
про тив уг роз тер ро риз ма. 

Ад ми ни ст ра ция Безо пас но сти Про мыш лен но сти яв ля ет ся
ор га ни за ци ей, от вет ст вен ной за ре гу ли ро ва ние дея тель но -
сти ча ст ных   ох ран ных агентств.

Мо ти вом пу те ше ст вий, осо бен но в ту риз ме, вы сту па ют эмо -
ции: по лет, кру из, пу те ше ст вие по же лез ной до ро ге, ав то бу сом или
ав то мо би лем  – это все гда но вые эмо ции. Для здо ро во го раз ви тия
лич но сти зна чи мы эмо цио наль ная и фи зи че ская безо пас ность. Ес -
ли вы чув ст вуе те эмо цио наль ную на пря жен ность, вы, ве ро ят но,
ощу щае те и фи зи че ский дис ком форт, и на обо рот. Ес ли вы не чув -
ст вуе те се бя в безо пас но сти, ско рей все го, бу де те гру стить, чув ст -
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во вать се бя не сча ст ным и в боль шей сте пе ни бес по ко ить ся обо
всем. Вы не ста не те за во дить но вых дру зей, и пу те ше ст вие пре вра -
тит ся в длин ную тя же лую по езд ку в зем ли дра ко на. Этот при мер
под чер ки ва ет зна чи мость эмо цио наль ной безо пас но сти ту ри стов
для тур по ез док  по все му ми ру.

«9 фев ра ля 2010 го да Пра ви тель ст во Ав ст ра лии объ я ви ло о
четырехлет нем ин ве сти ро ва нии свы ше 200 млн. дол ла ров в ук ре -
п ле ние внут рен ней и ме ж ду на род ной безо пас но сти авиа ции Ав -
ст ра лии».

Ме ж ду на род ные стан дар ты
Ряд ме ж ду на род ных ор га ни за ций раз ра бо тал мо дель ре ко мен -

да ций по пре одо ле нию  рис ков для обес пе че ния безо пас но сти и
за щи ты пу те ше ст вую щих с це ля ми от ды ха или биз не са.

Безо пас ность ос но ва на на ме ж ду на род ных стан дар тах опе ра -
ци он но го риск-ме недж мен та (ISO 22399, BS 25999, HB 221, SI
24001, NFPA 1600). При ме не ние этой мо де ли безо пас но сти и ох -
ра ны мо жет вне сти зна чи тель ный вклад в под го тов лен ность ор га -
ни за ций к ин циден ту, а так же су ще ст вен но му ог ра ни че нию рис -
ков. Дан ные стан дар ты по вы ша ют ка че ст во пу те ше ст вия авиа или
на зем ным транс пор том.

Мо дель безо пас но сти – это про цесс не пре рыв но го со вер шен -
ст во ва ния, ко то рый со сто ит из 5 эта пов.

По ли ти ка
Пла ни ро ва ние 

Вы пол не ние
Кон троль

Об рат ная связь
Что бы дер жать опас ность под кон тро лем, нам нуж ны спе циа -

ли зи ро ван ные служ бы безо пас но сти, под хо дя щие для раз ных  ти -
пов пу те ше ст вий и пу те ше ст вен ни ков раз но го по ла и воз рас та.

В об лас ти безо пас но сти пу те ше ст вий нам нуж ны точ ные ре -
ше ния от но си тель но вы со кой цен но сти эко но ми ки ту ри ст ских ус -
луг, в рам ках но вой кон цеп ции ми ро вой сис те мы безо пас но сти.
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Обу че ние
Хо ро шо ос ве дом лен ные слу жа щие спо соб ст ву ют эф фек тив но -

му кон тро лю над рис ка ми. Ме ж ду на род ные тре нинг-сес сии по
вопро сам безо пас но сти пу те ше ст вий не об хо ди мы пер со на лу аэ ро -
пор та для рас по зна ния си туа ции с вы со ким, сред ним и низ ким
рис ком, для вы пол не ния управ ляю щих рис ком мер и при ме не ния
мер не от лож ной ме ди цин ской по мо щи в чрез вы чай ных си туа циях.

На цио наль ные ор га ни за ции безо пас но сти долж ны опи рать ся
на ме ст ную по ли ти ку в об лас ти безо пас но сти при обу че нии со -
труд ни ков и соз да нии ко ман ды по управ ле нию обес пе че ния безо -
пас но сти, что бы бе реж но хра нить тер ри то рию для пу те ше ст вен -
ни ков.

Служ бы безо пас но сти
Про мыш лен но раз ви тые стра ны уже пред ла га ют вы со ко ка че -

ст вен ные служ бы безо пас но сти, ос но ван ные на ме ж ду на род ном
со труд ни че ст ве, опы те, экс пер ти зе кон суль тан тов, а так же с по мо -
щью веб-сай тов, ко то рые га ран ти ру ют ме ж ду на род ное ка че ст во
ус луг пу те ше ст вия в рам ках ме ж ду на род ных стан дар тов.

Про грам мы безо пас но сти:
Бло ги безо пас но сти авиа ции и под кас ты 
За ре ги ст ри ро ван ная про грам ма пу те ше ст вен ни ка
Аэ ро порт и безо пас ность са мо ле та
Сай ты агентств безо пас но сти
Из да ния, по свя щен ные  те ме безо пас но сти авиа ции
Служ бы безо пас но сти авиа ции 
Обу че ние безо пас но сти авиа ции
Про дук ты безо пас но сти авиа ции
Веб сай ты безо пас но сти авиа ции
Фун да мен таль ной от прав ной точ кой обес пе че ния безо пас но -

сти пу те ше ст вия и ту риз ма яв ля ют ся:
Под го тов ка и обу че ние
На цио наль ным ком па ни ям безо пас но сти  в об лас ти ту риз ма и

пу те ше ст вий нуж на ис чер пы ваю щая ин вен та ри за ция вы яв лен ных
рис ков, и по сле дую щие со от вет ст вую щие ме ры, что бы из бе жать
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не за щи щен но го по ло же ния. Стра ны-чле ны Все мир ной Ту ри ст -
ской Ор га ни за ции долж ны про де мон ст ри ро вать, что они при ня ли
ме ры по обу че нию со труд ни ков, вклю чая выс шее ру ко во дство, по
про грам мам рис ков в об лас ти кон сал тин га, опе ра тив ной под держ -
ки и обу че ния, та ким об ра зом они го то вы спра вить ся с рис ка ми,
ес ли те воз ник нут или в мо мент их воз ник но ве ния.

Пла ни ро ва ние
Че рез ин тег ри ро ван ный план риск-ме недж мен та пу те ше ст вия,

все мир ные ор га ни за ции безо пас но сти пу те ше ст вий мо гут зна чи -
тель но сни зить свою фи нан со вую и юри ди че скую от вет ст вен ность
и ис пол нять обя зан но сти по за бо те о пу те ше ст вен ни ках во вре мя
пе ре ме ще ния.

Адап та ция к но во му за ко но да тель ст ву
Раз но об ра зие за ко нов, ус та вов и пре це дент но го пра ва в раз -

ных стра нах, юрис дик ции и вы бо ра за ко на про дол жа ет раз ви вать -
ся в сфе рах, ка саю щих ся безо пас но сти, что бы луч ше под дер жать
гло баль ный спрос на пу те ше ст вия.

Пу те ше ст вие – это спо соб со хра нить жи вой на шу па мять.  С
од ной сто ро ны, па мять – ме сто для хра не ния для зна ков, изо бра -
же ний, форм и смы слов, ко то рые быть ис поль зо ва ны в на стоя -
щем. С дру гой сто ро ны, па мять – это сво его ро да «нос таль гия» по
да ле ким зем лям. 

Уез жая из до ма в да ле кие края, мы, как пра ви ло, ну ж да ет ся в
пред ва ри тель ной ра бо те ума и ис поль зо ва нии средств мас со вой
ин фор ма ции, что бы из влечь све де ния или фо то гра фии мес та ко -
неч но го на зна че ния. 

При ни мая ре ше ния о пу те ше ст вии, мы убе га ем от по все днев -
но сти в стра ну грез. Реа ли за ция на ших грез осу ще ст в ля ет ся че рез
ра бо ту со труд ни ков служб гос те при им ст ва. 

По воз вра ще нию до мой мы ста но вим ся пу те ше ст вен ни ка ми в
про шлое или «пу те ше ст вен ни ка ми во вре ме ни», по вол нам на шей
па мя ти. 

Так, па мять ста но вит ся вы ра же ни ем на шей по треб но сти в
кор нях, ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных, и дей ст ву ет как га рант
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ус той чи вой реф лек сии и, в то же са мое вре мя, как до ка за тель ст -
во на ше го су ще ст во ва ния.

Пу те ше ст вие, безо пас ное во всем ми ре, … 
это не об хо ди мость для всех нас.

Semenzato M., Ramzina S. A.

Travel secure all round the world…

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 respo-
nsible 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 domes-
tic 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 busi-
ness 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 -the-
art 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.

Си ро тин ская Т. Н., За до рож ный В. Н., Юсим С.
Sirotinskaya T. N., Zadorozhny V. N., Jusim S.

Ин фор ма ци он ная безо пас ность кон ку рен ции
(ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ские ас пек ты)

Information Security of Competition 
(information and Psychological Aspects)

Све де ния об ав то рах: Си ро тин ская Т. Н., ас пи рант Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия); За до рож ный В. Н., док -
тор эко но ми че ских на ук, про фес сор, Гу ма ни тар ный уни вер си тет
(Ека те рин бург, Рос сия); Юсим С., психолог (Плеттевиль, США).

Ан но та ция: Ис поль зо ва ние раз лич ных средств и тех но ло гий
ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ско го воз дей ст вия ста ло обыч ным
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яв ле ни ем в по все днев ной жиз ни эко но ми че ской кон ку рен ции и
по ли ти че ской борь бе. По ни ма ние уг роз ин фор ма ци он ной безо -
пас но сти кон ку рен ции, вы яв ле ние ис точ ни ков, ме ха низ мов их
дей ст вия и воз мож но стей за щи ты, ста но вит ся не толь ко тео ре ти -
че ской про бле мой, но и по треб но стью.

Клю че вые сло ва: кон ку рен ция, ин фор ма ци он ная безо пас ность
кон ку рен ции, ин фор ма ци он ное обес пе че нии кон ку рен ции, кон ку -
рент ная ин фор ма ция, рис ки и за щи та кон ку рент ной ин фор ма ции.

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, Рос -
сия); 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 every-
day 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, compe-
tition information provision, competition information, competitive
information risks and protection.

Ус ло вия кар ди наль но го ре фор ми ро ва ния рос сий ско го об ще -
ст ва ка че ст вен но из ме ни ли взаи мо от но ше ния не толь ко ме ж ду от -
дель ны ми людь ми, вы дви нув от но ше ния со рев но ва тель но сти,
кон ку рен ции и борь бы на ве ду щее ме сто в сис те ме со ци аль ных
от но ше ний, но и ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми. Ис поль -
зова ние раз лич ных средств и тех но ло гий ин фор ма ци он но-пси хо -
ло ги че ско го воз дей ст вия ста ло обыч ным яв ле ни ем в по все днев -
ной жиз ни эко но ми че ской кон ку рен ции и по ли ти че ской борь бе.
Та ким об ра зом, по ни ма ние уг роз ин фор ма ци он ной безо пас но сти
кон ку рен ции, ме ха низ мов их дей ст вия и воз мож но стей за щи ты
ста но вит ся не толь ко тео ре ти че ской про бле мой, но и по треб -
ностью.
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В на стоя щее вре мя прак ти че ски не под вер га ет ся со мне нию
тот факт, что как ка ж дый че ло век для реа ли за ции сво его со ци аль -
но го по ве де ния в об ще ст ве, так и ка ж дый хо зяй ст вую щий субъ ект
в эко но ми ке стра ны для реа ли за ции сво его пред на зна че ния ну ж -
да ют ся в по сто ян ном при то ке ин фор ма ции. По сто ян ная ин фор -
ма ци он ная связь че ло ве ка с ок ру жаю щим ми ром, со ци аль ной сре -
дой, связь ка ж до го хо зяй ст вую ще го субъ ек та с ры ноч ной сре дой,
в ко то рых они дей ст ву ют как ак тив ные еди ни цы, яв ля ет ся для них
од ним из важ ней ших ус ло вий нор маль ной жиз не дея тель но сти и
функ цио ни ро ва ния. Пре кра ще ние ин фор ма ци он ной свя зи че ло ве -
ка с со ци аль ной сре дой и субъ ек та хо зяй ст вен ной дея тель но сти с
де ло вой сре дой труд но пред ста вить из-за не га тив ных по след ст вий,
ко то рые мо гут по сле до вать. Гил берт Кит Чес тер тон го во рил: «Ка -
ж дый хо чет, что бы его ин фор ми ро ва ли че ст но, бес при стра ст но,
прав ди во и в пол ном со от вет ст вии с его взгля да ми».

Из все го мас си ва ин фор ма ции, ко то рым плот но оку тан че ло -
век и его дея тель ность, нас ин те ре су ет кон ку рент ная ин фор ма ция.
Это при вле ка тель ная для биз не са ин фор ма ция. Ее ис поль зо ва ние
по зво ля ет дан но му хо зяй ст вен но му субъ ек ту при ра щи вать (уве ли -
чи вать) свои кон ку рент ные пре иму ще ст ва в срав не нии с дру ги ми
субъ ек та ми на дан ном рын ке. Из-за сво ей при вле ка тель но сти кон -
ку рент ная ин фор ма ция пред став ля ет со бой ино гда «яб ло ко раз -
дора» и обес пе чить безо пас ность та кой ин фор ма ции и субъ ек та,
об ла даю ще го этой ин фор ма ци ей, яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем ус -
пеш но сти дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та на кон ку рент ном
рын ке. Та ким об ра зом, ин фор ма ци он ная безо пас ность ста но вит -
ся од ним из ус ло вий раз ви тия, а за тем и под дер жа ния доб ро со ве -
ст ной кон ку рен ции.

Под ин фор ма ци он ной безо пас но стью кон ку рен ции мы по -
нима ем ра бо ту, ко то рая про во дит ся на ка ж дом хо зяй ст вую щем
субъ ек те, уча ст вую щем в кон ку рен ции, по пре дот вра ще нию ис -
поль зо ва ния кон ку рент ных пред ло же ний в ор га ни за ци ях, не про -
шед ших про вер ку «на безо пас ность», сколь при вле ка тель ны ми не
ка за лись бы обе щае мые ав то ра ми до хо ды или иные вы го ды для
дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Не ме нее тща тель ной про вер -
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ке «на безо пас ность» долж на под вер гать ся кон ку рент ная ин фор -
ма ция и в том слу чае, ес ли воз ни ка ют по доз ре ния в том, что пред -
ла гае мая ин фор ма ция фаль си фи ци ро ва на или под вер глась иным
воз дей ст ви ям. Важ ной для ка ж до го уча ст ни ка кон ку рен ции яв ля ет -
ся так же и пре дот вра ще ние не санк цио ни ро ван ной утеч ки кон ку -
рент но важ ной для дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та ин фор ма ции.

В ста тье мы рас смот рим ин фор ма ци он ную безо пас ность в
двух ас пек тах. Во-пер вых, долж на быть обес пе че на безо пас ность
ин фор ма ции «на вхо де». То есть еще до при ня тия ре ше ния о том,
что дан ная кон ку рент ная ин фор ма ция, пред став ля ет ин те рес для
ор га ни за ции, она долж на быть об сле до ва на «на безо пас ность».

Во-вто рых, кон ку рент ная ин фор ма ция не ко то рое вре мя со став -
ля ет кон ку рент ное пре иму ще ст во ее об ла да те лю. И за щи тить та кую
ин фор ма цию зна чит со хра нить на не ко то рое вре мя кон ку рент ное
пре иму ще ст во и обезо па сить свой биз нес от круп ных по терь.

Как от ли чить кон ку рент ную ин фор ма цию от иной ин фор ма -
ции, что бы об сле до вать ее «на безо пас ность»? Та ко го ро да ин фор -
ма ция долж на не сти в се бе со об ще ние о:

– рис ках и уг ро зах, ко то рые мо гут по ме шать нор маль но му
раз ви тию биз не са дан но му хо зяй ст вую ще му субъ ек ту;

– тех ни че ских или ор га ни за ци он ных ме ро прия ти ях, ко то рые,
по мне нию ав то ров ин фор ма ции, в слу чае при ня тия их соз да дут
кон ку рент ные пре иму ще ст ва у дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та;

– про гно зи ро ва нии влия ния кон ку рент ной сре ды на биз нес
дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та;

– о раз но об раз ных ас пек тах, имею щих от но ше ние к биз не су
дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та как по за ка зам лиц при ни маю щих
ре ше ния в дан ной ор га ни за ции, так и в ини циа тив ном по ряд ке.

Ес ли вни ма тель но по смот реть на на прав ле ния кон ку рент ной
ин фор ма ции, то мож но вы де лить три ос нов ных – это от сле жи ва -
ние дея тель но сти кон ку рен тов, ана лиз рын ков и на блю де ние за
по лем ори ги наль ных идей и но вых раз ра бо ток. Пер вое на прав ле -
ние кор рес пон ди ру ет ся с безо пас но стью фир мы. Вто рое от но сит -
ся к мар ке тин го вым ис сле до ва ни ям. А третье – с пер спек ти ва ми
дан но го биз не са. Без ус лов но, все три на прав ле ния важ ны. И за ни -
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мать ся та ки ми важ ны ми для фир мы де ла ми нель зя в лю би тель -
ском пла не и в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя. По это му для
этой ра бо ты вна ча ле ста ли вы де лять ся от дель ные спе циа ли сты –
это бы ли чис тые ана ли ти ки из чис ла ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
ли стов. За тем ста ли соз да вать ся спе ци аль ные струк тур ные под раз -
де ле ния. По сколь ку по вре ме ни та кие струк тур ные ре кон ст рукции
сов па ли с по яв ле ни ем на рын ке фирм-од но дне вок и фирм-ки дал,
од ной из функ ций этих под раз де ле ний ста ла за щи та биз не са от
не доб ро со ве ст ных биз нес-парт не ров, за ко то ры ми ни че го кро ме
пе ча ти и гра мот но го юри ста не бы ло. Ре зуль та том ра бо ты этих
под раз де ле ний яви лось по вы шен ное вни ма ние к до го во рам. Их
ста ли со гла со вы вать мно гие от де лы, что бы из бе жать свя зей с не -
же ла тель ны ми биз нес-парт не ра ми. Та кая про це ду ра за тя ги ва ла
сро ки и час то сры ва ла за клю че ние до го во ров, ве ла к не оп рав дан -
ной по те ре вре ме ни. Ка че ст во про вер ки так же не бы ло безу преч -
ным. Та ким об ра зом, ре аль ная си туа ция спро во ци ро ва ла соз да ние
от дель ной служ бы эко но ми че ской за щи ты, где ло гич ным ста ла пе -
ре да ча в ве де ние служ бы функ ции при смот ра за со бы тия ми на
рын ках то ва ров дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та. От но си тель но
од них хо зяй ст вую щих субъ ек тов они ста ли на зы вать ся ана ли ти че -
ски ми груп па ми (от де ла ми), от но си тель но дру гих – от де ла ми эко -
но ми че ской безо пас но сти, от но си тель но треть их – от де ла ми де -
ло вой раз вед ки. Сей час в ли те ра ту ре их все ча ще на зы ва ют
от де ла ми кон ку рент ной раз вед ки. Мы долж ны от ме тить, что за
по след ние 10—15 лет за мет но из ме нил ся центр тя же сти в ра бо те
рас смат ри вае мых служб. Он пе ре мес тил ся от во про сов соб ст вен -
но безо пас но сти фир мы, ее за щи ты от пря мых на па де ний и от -
кро вен ных об ма нов к во про сам мар ке тин га. Эти от де лы ста ли в
боль шей сте пе ни за ня ты по ис ком ком мер че ской и кон ку рент ной
ин фор ма ции. Во всем вы ше ска зан ном наи боль шее сму ще ние вы -
зы ва ет сло во «раз вед ка». Но де ло вая (кон ку рент ная) раз вед ка –
это со всем не то, что во ен ная. Это вро де бы всем по нят но, но все
рав но кон ку рент ная раз вед ка ас со ции ру ет ся с тем, что где-то в
по тай ном мес те ле жит го то вая к упот реб ле нию кон ку рент ная ин -
фор ма ция. И до нее на до толь ко рань ше дру гих до б рать ся. Да лее
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во об ра же ние ри су ет все под роб но сти, вос при ня тые на ми из де -
тек тив ных филь мов. На са мом де ле си туа ция да же у во ен ных вы -
гля дит да ле ко не так. По оцен ке за мес ти те ля на чаль ни ка раз вед -
ки ВМС США в го ды Вто рой ми ро вой вой ны, контр-ад ми ра ла
За ха риа са, 95 % ин фор ма ции раз вед ка во ен но-мор ских сил США
чер па ла из от кры тых ис точ ни ков, 4 % из офи ци аль ных и толь ко
1 % из кон фи ден ци аль ных. Спра вед ли во сти ра ди на до от ме тить,
что час то имен но этот один про цент яв лял ся тем зо ло тым не дос -
таю щим зве ном, ко то рое по зво ля ло сло жить це ло ст ную кар ти ну.
Для нас важ но от ме тить то, что ес ли та кое со от но ше ние спра вед -
ли во для во ен ной раз вед ки, то тем бо лее оно бу дет пра виль ным
для де ло вой (кон ку рент ной) раз вед ки в ин те ре сах лю бо го хо зяй -
ст вую ще го субъ ек та. Это тем бо лее спра вед ли во, по сколь ку кон -
ку рент ная раз вед ка дей ст ву ет ле галь но и толь ко на за кон ном ос -
но ва нии. Та ким об ра зом, мы при хо дим к вы во ду, что ос но вой
де ло вой (кон ку рент ной) раз вед ки яв ля ет ся ана ли ти ка всех дос туп -
ных ей ис точ ни ков.

Итак, мож но, по на ше му мне нию, ут вер ждать, что для ра бо -
ты с кон ку рент ной ин фор ма ци ей, по сту паю щей из вне соз да ны
ме ха низ мы ин фор ма ци он ной безо пас но сти кон ку рен ции. Ос та ет -
ся на ла дить их ра бо ту.

Кон ку рент ная ин фор ма ция, «про из ве ден ная» в са мой ор га ни -
за ции, не ну ж да ет ся в та кой тща тель ной про вер ке на безо пас ность.
Но для пол но ты кар ти ны мы на зо вем ее ос нов ные со став ляю щие.

Как по ка зы ва ет опыт, од ной из от ли чи тель ных черт ус пеш -
ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов яв ля ет ся их ори ен та ция на соб ст -
вен ные си лы. В дан ном слу чае, на вы ра щи ва ние соб ст вен ных кон -
ку рент ных пред ло же ний. Спо со бов для это го мно го. Наи боль шее
рас про стра не ние по лу чи ли сле дую щие. Во-пер вых, соз да ние спе -
ци аль ных под раз де ле ний. Это, в пер вую оче редь, ис сле до ва тель -
ские, опыт но-про мыш лен ные и кон ст рук тор ские под раз де ле ния.
В раз ных от рас лях хо зяй ст вен ной дея тель но сти эти струк тур ные
под раз де ле ния мо гут быть раз ны ми, иметь раз ный ста тус – это
мо гут быть ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии, экс пе ри мен таль ные
це ха или кор по ра тив ные ин сти ту ты. В пла нах ра бо ты та ких под -
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раз де ле ний пре ду смат ри ва ет ся ре ше ние про блем ных для дан но го
хо зяй ст вую ще го субъ ек та тем, их опыт ная про вер ка и ав тор ский
над зор при вне дре нии это го нов ше ст ва.

Во-вто рых, пред ло же ния, спо соб ные обес пе чить кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва, мо гут ро дить ся и при со вме ст ной ра бо те с
при вле чен ны ми экс пер та ми, кон суль тан та ми. А так же при уча -
стии ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий, ко ли че ст во ко то рых в
по след нее вре мя при под держ ке го су дар ст ва воз рос ло, они поя ви -
лись прак ти че ски при ка ж дом уни вер си те те.

В-треть их, вы ра щи ва ние кон ку рент ных пред ло же ний мо жет
осу ще ст в лять ся и при ре ше нии на зрев ших про блем ме то дом «моз -
го во го штур ма», де ло вой иг ры или иным спо со бом, в ос но ве ко -
то ро го ле жит, при вле че ние кол лек тив но го ра зу ма, кол лек тив но го
опы та и кол лек тив ных зна ний спе циа ли стов.

И еще. На ка ж дом хо зяй ст вую щем субъ ек те есть ра цио на ли -
за то ры – это лю ди лю бо зна тель ные, не рав но душ ные к сво ей ком -
па нии, ее ус пе хам и не уда чам. Они мно го чи та ют, срав ни ва ют,
раз мыш ля ют. И ино гда на хо дят в пуб ли ка ци ях, в со об ще ни ях
СМИ то, что дру гие про пус ка ют. А имен но зер на пе ре до во го опы -
та, то есть зер на тех зна ний, над ко то ры ми уже по тру ди лись на
дру гом хо зяй ст вую щем субъ ек те, ока зы ва ют ся в оп ре де лен ный мо -
мент важ ны ми для дан ной ор га ни за ции.

Кон ку рент ные пред ло же ния, ро ж ден ные в са мой ор га ни за -
ции, про хо дят тест на безо пас ность уже в хо де раз ра бот ки и уг роз
безо пас но сти ор га ни за ции, как пра ви ло, не не сут.

Фор ми ро ва ние сис те мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния кон -
ку рен ции и се го дня про дол жа ет ся на мно гих хо зяй ст вую щих субъ -
ек тах Рос сии. Не ред ко до во дит ся встре чать раз ные су ж де ния: от
не уем ной пе ре оцен ки этой функ ции ка ж до го уча ст ни ка рын ка до
пол но го не при ятия это го ры ноч но го ин ст ру мен та. Но да же на са -
мых про дви ну тых хо зяй ст вую щих субъ ек тах очень не про сто про -
хо дил и про хо дит этот про цесс.

До на ча ла 90-х го дов про шло го ве ка, в те че ние поч ти 70 лет
хо зяй ст вую щие субъ ек ты не ощу ща ли фак то ров рис ка в сво ей дея -
тель но сти, так как они бы ли го су дар ст вен ной соб ст вен но стью. Это
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оз на ча ло, что по всем обя за тель ст вам субъ ек тов от вет ст вен ность
не сло го су дар ст во в ли це со от вет ст вую щих ми ни стерств и ве -
домств. О бан крот ст ве хо зяй ст вую ще го субъ ек та, о рас про да же его
иму ще ст ва в оп ла ту за не ра зум ное управ ле ние биз не сом не мог ло
быть и ре чи.

При ва ти за ция кар ди наль но из ме ни ла си туа цию. Ка ж дый хо -
зяй ст вую щий субъ ект во лею су деб ока зал ся по гру жен ным в ры -
нок. А эта си туа ция бы ла со вер шен но не зна ко ма ни им, ни ме -
недж мен ту. Са мое су ще ст вен ное в этой но виз не бы ло то, что
ка ж дый уча ст ник рын ка ок ру жен раз лич ны ми фак то ра ми рис ка,
спо соб ны ми в один мо мент пре вра тить в ни что лю бые ма те ри аль -
ные и фи нан со вые ре сур сы. Та кая не при спо соб лен ность пред -
при ятий к но вым реа ли ям их дея тель но сти бы ла не ра зо вым «за -
бо ле ва ни ем» от дель ных субъ ек тов ры ноч ных от но ше ний, а, как
го во рит ся, по го лов ной. И свя за но это бы ло не с от дель ны ми
ошиб ка ми от дель ных лю дей – это бы ло сис тем ное за бо ле ва ние.
Са мое су ще ст вен ное, что в ос но ве труд но стей бы ли ошиб ки рос -
та. И мно гие из этих оши бок бы ли ини ции ро ва ны со вет ским мен -
та ли те том, в ко то ром са мо сло во кон ку рен ция, кро ме не га ти ва,
ни че го не не сло. До б рым сло вом кон ку рен цию не мог по мя нуть
ни про из во ди тель или про да вец то ва ра, ни его по ку па тель. Один
так по сту пал, не зная по тен циа ла кон ку рен ции в раз ви тии его биз -
не са, а вто рой, не зная, что толь ко при кон ку рен ции про дав цов
ин те ре сы его (по ку па те ля) бу дут наи луч шим об ра зом удов ле тво ре -
ны и по ко ли че ст ву, и по ка че ст ву то ва ра.

На ша ры ноч ная эко но ми ка еще мо ло да. Она вы рос ла не ес те -
ст вен ным пу тем за де ся ти ле тия, а воз ник ла поч ти мгно вен но из
ры ноч но го хо зяй ст ва и пря мо го им пор та. В то вре мя, о ко то ром
мы ве дем речь, ры ноч ная эко но ми ка Рос сии яв ля ла со бой стран -
ное зре ли ще. Нор маль ное обес пе че ние биз не са, та его ин фра -
струк ту ра, ко то рая су ще ст ву ет во всем ми ре, у нас пол но стью от -
сут ст во ва ла. Средств для ав то ма ти за ции и управ ле ния фир мой не
бы ло. О бед но сти на де ло вую ин фор ма цию мож но бы ло слы шать
на ка ж дом ша гу, но ре аль ных ша гов по ин фор ма ци он но му обес -
пе че нию биз не са бы ло яв но не дос та точ но. Вот в та ких не про стых
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ус ло ви ях воз ро ж да лась кон ку рен ция. Па рал лель но на ро ж да лась и
сис те ма ин фор ма ци он но го обес пе че ния кон ку рен ции. И, ко неч -
но, соз да ва лась сис те ма ин фор ма ци он ной безо пас но сти кон ку рен -
ции, то есть за щи ты кон ку рент ной ин фор ма ции.

Наи бо лее су ще ст вен ные пре пят ст вия этим про цес сам ока зы -
ва ли сле дую щие об стоя тель ст ва. Во-пер вых, при учен ный к соц -
со рев но ва нию ме недж мент пред при ятий дол го на хо дил ся в пле ну
на дежд на го су дар ст во и вся че ски со про тив лял ся раз вер ты ва нию
кон ку рен ции. Во-вто рых, сме ши вая рек ла му с кон ку рент ной ин -
фор ма ци ей, ру ко во ди те ли пред при ятий на прочь от вер га ли и то и
дру гое, убе ж дая се бя и дру гих, что их пред при ятие из вест но еще
с со вет ских вре мен и не толь ко в на шей стра не, но и за ру бе жом.
Да и о род ст вен ных пред при яти ях им всё де таль но из вест но. В-
треть их, рас су ж дая по-со вет ски, спе циа ли сты пред при ятий бы ли
уве ре ны в том, что ни ка кой де ло вой ин фор ма ци ей не из вест ной
им, род ст вен ные пред при ятия не вла де ют и вла деть не мо гут. Все
ведь из вест но из ин фор ма ции ми ни стерств и ве домств. Всю ин -
фор ма цию о пе ре до вом про из вод ст вен ном опы те они (ми ни стер -
ст ва и ве дом ст ва) на прав ля ли не толь ко для оз на ком ле ния, но и
для при ну ди тель но го вне дре ния. И та ко го по лез но го и не вне -
дрен но го еще так мно го, что в кон ку рент ной ин фор ма ции пред -
при ятие не ну ж да ет ся. Хо тя, как по том ока за лось, са мый боль шой
го лод был и ос та ет ся на про ве рен ную «на безо пас ность» кон ку -
рент ную ин фор ма цию. И этот го лод бу дет все гда, ибо толь ко он
(го лод) ини ции ру ет по яв ле ние на рын ке пред ло же ний, за слу жи -
ваю щих вне дре ния.

В на стоя щее вре мя за щи та и кон троль на ко п лен ной хо зяй ст -
вую щим субъ ек том кон ку рент ной ин фор ма ции пре тер пе ли не ма лые
из ме не ния. За по след ние го ды бы ли раз ра бо та ны ме ж ду на род ные и
на цио наль ные стан дар ты и спе ци фи ка ции, де таль но рег ла мен ти -
рую щие про це ду ры управ ле ния ин фор ма ци он ны ми рис ка ми.

Не об хо ди мо все гда пом нить, что дос туп по сто рон них лиц к
кон ку рент ной ин фор ма ции мо жет по влечь за со бой про вал по не -
сколь ким па ра мет рам:

– ущерб ре пу та ции ком па нии;
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– на ру ше ние дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва;
– ущерб для здо ро вья пер со на ла;
– ущерб, свя зан ный с раз гла ше ни ем пер со наль ных дан ных;
– фи нан со вые по те ри от раз гла ше ния ин фор ма ции;
– фи нан со вые по те ри, по вос ста нов ле нию ре сур сов;
– не воз мож ность вы пол не ния обя за тельств;
– дез ор га ни за ция всей дея тель но сти ком па нии.
Ис точ ни ком уг ро зы ин фор ма ци он ной безо пас но сти кон ку -

рен ции, мо жет стать:
– дея тель ность раз лич ных груп пи ро вок и объ е ди не ний лю -

дей, в ча ст но сти, не ко то рых по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен но-
по ли ти че ских дви же ний, на цио на ли сти че ских и ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций, фи нан со во-эко но ми че ских и ком мер че ских струк тур,
лоб би ст ских и ма фи оз ных групп и т. п.;

– го су дар ст во, ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния –
это свя за но с дей ст вия ми го су дар ст вен ных ли де ров, пра вя щей
эли ты; опас ность воз ни ка ет, ко гда они, реа ли зуя соб ст вен ные ин -
те ре сы, а ино гда и про сто ам би ции, ис поль зу ют мощь го су дар ст -
вен но го ап па ра та для ока за ния ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ско -
го воз дей ст вия на лю дей, мас ки руя свои дей ст вия и ис тин ные
це ли, ко то рые не со от вет ст ву ют ин те ре сам го су дар ст ва, об ще ст ва
и на се ле ния стра ны;

– ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ские осо бен но сти лиц при ни -
маю щих ре ше ния, влияю щие на аде к ват ность при ня тия ими важ -
ней ших ре ше ний, оп ре де ляю щих по ли ти ку ком па нии. От ри ца -
тель ное влия ние на ли цо при ни маю щее ре ше ние мо жет ока зать:

1) фик са ция вни ма ния толь ко на од ной аль тер на ти ве или ре -
ше нии;

2) уп ро ще ние по зи ции ком па нии кон ку рен та;
3) ус та лость в те че нии дли тель но го пе рио да вре ме ни, ко то рая

при во дит к по вы ше нию по доз ри тель но сти, вра ж деб но сти, к па ра -
нои даль ным ре ак ци ям;

4) ог ра ни чен ное вре мя для при ня тия ре ше ния, спо соб ное
при вес ти к ос лаб ле нию/по те ре вни ма ния к уг ро жаю щей си туа ции,
к от ри ца нию и не до оцен ке бу ду щих по след ст вий для ком па нии;
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5) уси ле ние тен ден ций вос при ни мать на стоя щую си туа цию и
ис то ри че ские ана ло гии как по доб ные;

6) по ме ре воз рас та ния стрес са ру ко во ди тель с це лью со хра не -
ния са мо оцен ки мо жет по пы тать ся вый ти из си туа ции или умень -
шить для се бя от вет ст вен ность за нее, что бы из бе жать про ва ла;

7) стрем ле ние кон суль ти ро вать ся толь ко с те ми, кто под дер -
жи ва ет его лич ную по зи цию, что ог ра ни чи ва ет ин фор ма цию, не -
об хо ди мую для при ня тия оп ти маль но го ре ше ния.

Счи та ем, что ка ж до му хо зяй ст вую ще му субъ ек ту для бо лее эф -
фек тив ной за щи ты на ко п лен ной кон ку рент ной ин фор ма ции, не -
об хо ди мо:

– сис те ма ти че ски вы пол нять оп ре де ле ние ос нов ных це лей и
за дач за щи ты сво их ин фор ма ци он ных ак ти вов;

– соз да вать и под дер жи вать на со вре мен ном уров не эф фек -
тив ную сис те му оцен ки ак ту аль но сти кон ку рент ной ин фор ма ции;

– при ме нять и об нов лять спе ци аль ные ме то ды и ап па рат ные
сред ст ва для оце ни ва ния  и управ ле ния рис ка ми ли ца ми при ни -
маю щи ми ре ше ния.

Ор га ни за ци он ны ми ме ра ми по за щи те кон ку рент ной ин фор ма -
ции хо зяй ст вую ще го субъ ек та мо гут стать сле дую щие ме ро прия тия:

– зна ком ст во со труд ни ков ком па нии с об щи ми пра ви ла ми
за щи ты слу жеб ной ин фор ма ции и с прин ци па ми ра бо ты средств
её хра не ния и об ра бот ки;

– чёт кое раз гра ни че ние всей внут рен ней ин фор ма ции по сте -
пе ни её сек рет но сти и раз ра бот ка рег ла мен та ра бо ты с до ку мен та -
ми ог ра ни чен но го рас про стра не ния;

– вве де ние в слу жеб ные обя зан но сти со труд ни ков ус ло вие не -
раз гла ше ния внут рен ней ин фор ма ции за кры то го дос ту па;

– вве де ние в штат спе циа ли ста, от ве чаю ще го за за щи ту ин -
фор ма ции на про фес сио наль ном уров не.

Сис те ма ин фор ма ци он ной безо пас но сти при зва на за щи тить
ин фор ма ци он ную сре ду хо зяй ст вую ще го субъ ек та от внеш них и
внут рен них уг роз её ис поль зо ва ния, со хран но сти и фор ми ро ва ния.

Ос нов ны ми ас пек та ми сис те мы ин фор ма ци он ной безо пас но -
сти кон ку рен ции на хо зяй ст вую щем субъ ек те, долж на стать:
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– по ли ти ка безо пас но сти;
– ор га ни за ция за щи ты кон ку рент ной ин фор ма ции;
– клас си фи ка ция и управ ле ние все ми внут рен ни ми ин фор ма -

ци он ны ми ре сур са ми;
– управ ле ние пер со на лом;
– фи зи че ская безо пас ность со труд ни ков;
– ад ми ни ст ри ро ва ние ком пь ю тер ных сис тем  и се тей;
– управ ле ние дос ту пом к сис те мам;
– раз ра бот ка и со про во ж де ние сис тем;
– пла ни ро ва ние бес пе ре бой ной сис те мы ра бо ты ком па нии.
Мы вы ра жа ем уве рен ность в том, что соз да ние в ка ж дой ор -

га ни за ции сис те мы ин фор ма ци он ной безо пас но сти по зво лит при -
бли зить на шу кон ку рен цию к доб ро со ве ст ной и по сле до ва тель но
раз ви вать биз нес ка ж до го хо зяй ст вую ще го субъ ек та рын ка. А для
это го пред сто ит прой ти ста дию вне дре ния сис те мы ин фор ма ци он -
ной безо пас но сти кон ку рен ции. Од на ко вне дре ние ин но ва ций
все гда бы ло сла бым ме стом в дея тель но сти на ших хо зяй ст вую щих
субъ ек тов. Ведь вне дре ние – это до пол ни тель ный труд, до пол ни -
тель ные вол не ния, до пол ни тель ная от вет ст вен ность. Поч ти все -
гда при вне дре нии но ви нок воз ни ка ет не об хо ди мость уточ не ний
и до ра бо ток, а для это го опять же на до до пол ни тель но тру дить ся,
на до пре одо ле вать пре пят ст вия, рав но ду шие кол лег и под чи нен -
ных. Для это го нуж на серь ез ная мо ти ва ция, т. к. при ну ж де ние к
но вин кам ве дет в луч шем слу чае к по ло вин ча то му ре зуль та ту.

Кро ме то го, изу че ние дея тель но сти кон ку рен тов и за щи та
кон ку рент ной ин фор ма ции не долж но быть уде лом ис клю чи тель -
но но вич ков и от стаю щих, ведь га ран ти ро вать ус пех в со вре мен -
ном биз не се мо жет толь ко по сто ян ное стрем ле ние к со вер шен ст -
ву, а это пред по ла га ет улуч ше ние по ка за те лей ра бо ты и, в пер вую
оче редь, в срав не нии с дея тель но стью кон ку рен тов.

Ли те ра ту ра:
1. Гра чев Г. В. Лич ность и об ще ст во: ин фор ма ци он но-пси хо ло ги -
че ская безо пас ность и пси хо ло ги че ская за щи та. – М.: ПЕР СЭ,
2003.
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Psychological Values of the Internet: 
Newness in Opposition to Security

Све де ния об ав то ре: Фе до ро ва Е. В., кан ди дат пси хо ло ги че ских
на ук, до цент, до цент ка фед ры об щей и при клад ной пси хо ло гии,
зав. ла бо ра то ри ей пси хо ло ги че ско го прак ти ку ма Гу ма ни тар но го
уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Рас смат ри ва ет ся во прос о влия нии со вре мен ных
тех но ло гий на раз ви тие со ци аль но го со об ще ст ва. Ана ли зи ру ют ся
пси хо ло ги че ские цен но сти Ин тер не та. Об на ру же но, что ос нов ны -
ми цен но ст ны ми оп по зи ция ми Ин тер не та яв ля ют ся оп по зи ция
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цен но стей со хра не ния и цен но стей из ме не ния и са мо воз вы ше ния,
а так же оп по зи ция цен но стей ин ди ви да и груп пы. Ос нов ны ми
пси хо ло ги че ски ми ха рак те ри сти ка ми, оп ре де ляю щи ми вос прия-
тие Ин тер не та, яв ля ют ся ха рак те ри сти ки «жи вой» и «опас ный».

Клю че вые сло ва: Ин тер нет, цен но сти, цен но сти ин ди ви да и
груп пы, цен но сти со хра не ния, из ме не ния и са мо воз вы ше ния,
безо пас ность, но виз на.

The author: Fyodorova E. V., Candidate of Psychology, associate
professor, General and Applied Psychology Department, head of Psy-
chological 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 «indi-
vidual 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

Од ной из важ ных про блем, стоя щих пе ред че ло ве че ст вом, как
ут вер ждал С. Лем, яв ля ет ся не на ко п ле ние тех но ло гий и ре ше ние
тех но кра ти че ских за дач, а пси хо ло ги че ская про фи лак ти ка воз мож -
но го цен но ст но го па ра ли ча, вы зван но го втор же ни ем тех но ло гий в
жизнь лич но сти, что мо жет при вес ти к ис чез но ве нию «мо раль ных
им пе ра ти вов, рас смат ри вае мых се го дня как не ру ши мые»1. Все
про ис хо дя щее в рам ках тех ни че ско го и тех но ло ги че ско го раз ви -
тия не по сред ст вен но ока зы ва ет влия ние на ха рак тер со ци аль но го
со об ще ст ва. На дан ный мо мент наи бо лее оче вид но в по все днев -
ную жизнь со вре мен но го че ло ве ка втор га ет ся та кое вы со ко тех но -
ло гич ное яв ле ние, как гло баль ная сеть Ин тер нет, ста но вясь его
но вой «сре дой оби та ния». Раз ви тие се ти Ин тер нет вы зы ва ет к
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жиз ни но вые со ци аль ные груп пы, но вую идео ло гию, фор ми ру ет
но вый об раз жиз ни, из ме ня ет пси хо ло ги че ский об раз со вре мен но -
го че ло ве ка. Сеть Ин тер нет – это но вое, но уже став шее ти пич -
ным из-за стре ми тель но сти раз ви тия, со ци аль ное яв ле ние, в ко то -
ром кри стал ли зу ют ся но вые цен но сти, тре бую щие изу че ния и
ос мыс ле ния.

С це лью ана ли за пред став ле ний о пси хо ло ги че ских цен но стях
и ха рак те ри сти ках Ин тер не та на ми бы ло про ве де но ис сле до ва ние,
в ко то ром при ня ло уча стие 94 че ло ве ка. Вы бор ка со стоя ла из ак -
тив ных поль зо ва те лей Ин тер не та в воз рас те от 19 до 42 лет.

Для вы яв ле ния пред став ле ний ис пы туе мых о цен но стях Ин тер -
не та бы ла ис поль зо ва на мо ди фи ци ро ван ная ме то ди ка Ш.Швар ца,
в ко то рой ис пы туе мым пред ла га лось от ве тить на во прос: «Ка кие
цен но сти не сет в се бе Ин тер нет?». Ре зуль та ты об ра ба ты ва лись при
по мо щи кла стер но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем агг ло ме ра тив ной
стра те гии по ме то ду Уор да. Так же ис пы туе мым пред ла га лось оце -
нить Ин тер нет по се ми знач ным шка лам се ман ти че ско го диф фе рен -
циа ла. В ка че ст ве шкал бы ли ис поль зо ва ны шка лы, вы де лен ные
В.Ф. Пет рен ко на ма те риа ле рус ской лек си ки1. Ре зуль та ты под вер -
га лись про це ду ре фак тор но го ана ли за по ме то ду глав ных ком по нент
с ис поль зо ва ни ем под про грам мы Varimax-вра ще ния. Для об ра бот -
ки ре зуль та тов ис поль зо вал ся ста ти сти че ский па кет SPSS 15.0.

В ре зуль та те кла стер но го ана ли за бы ло вы яв ле но два боль ших,
со дер жа тель но са мо стоя тель ных клас са цен но стей, ко то рые не сет
в се бе Ин тер нет. Пер вый боль шой класс оп ре де ли ли цен но сти
дос ти же ния, вла сти, ге до низ ма, сти му ли ро ва ния и са мо ре гу ля ции,
об ра зо вав груп пу цен но стей из ме не ния и са мо воз вы ше ния. Ин -
тер нет, с точ ки зре ния ис пы туе мых, обес пе чи ва ет пол но ту жиз -
нен ных ощу ще ний, не за ви си мость мыс лей и дей ст вий, воз мож -
ность вы бо ра, твор че ст ва и ис сле до ва ния, на сла ж де ние жиз нью,
дос ти же ние лич но го ус пе ха по сред ст вом про яв ле ния ком пе тент -
но сти, дос ти же ние со ци аль но го ста ту са, пре  ст ижа и гос под ства
над людь ми.
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Вто рой класс объ е ди нил цен но сти кон форм но сти, тра ди ций и
безо пас но сти, об ра зо вав груп пу цен но стей со хра не ния. Ин тер нет,
по мне нию ис пы туе мых, не по зво ля ет ог ра ни чить дей ст вия и по -
бу ж де ния, при чи няю щие вред дру гим лю дям или на ру шаю щие со -
ци аль ные ожи да ния и нор мы, он не спо соб ст ву ет воз ник но ве нию
ува же ния к се бе и дру гим лю дям, под дер жа нию обы ча ев, при ня -
тию и при зна нию идей, су ще ст вую щих в оп ре де лен ной куль ту ре
и ре ли гии, не обес пе чи ва ет ста биль ность, безо пас ность и гар мо -
нию об ще ст ва, се мьи и са мо го ин ди ви да.

Ценности Ценности изменения и
сохранения самовозвышения

Вы де лен ные груп пы цен но стей на хо дят ся в про ти во ре чии друг
с дру гом, об ра зуя цен но ст ное на пря же ние, вы ра жаю щее ся как в
мо ти вах по ве де ния, так и в по ве ден че ских ак тах в Ин тер нет-сре -
де и ха рак те ри зую щее про ти во ре чи вость и ир ра цио наль ность как
са мо го Ин тер не та, так и от но ше ния к не му.

Так же не об хо ди мо от ме тить, что дан ные цен но сти ле жат и в
плос ко сти про ти во пос тав ле ния цен но стей, вы ра жаю щих ин те ре сы
ин ди ви да (цен но сти из ме не ния и са мо воз вы ше ния) и цен но стей,
вы ра жаю щих ин те ре сы груп пы (цен но сти со хра не ния).

Ценности Ценности
группы индивида

Дан ное про ти во пос тав ле ние оз на ча ет, что на дан ный мо мент
Ин тер нет, в со от вет ст вии с ви де ни ем ис пы туе мых, во пло ща ет в
се бе кон цеп цию вер ти каль но го ин ди ви дуа лиз ма – кон цеп цию ав -
то ном но сти ин ди ви да, от ри цаю щую рав ные пра ва и воз мож но сти
лю дей.

Ис сле до ва ние пси хо ло ги че ских ха рак те ри стик Ин тер не та по -
ка за ло сле дую щее: ко ли че ст во вы де лен ных в ре зуль та те фак тор -
но го ана ли за фак то ров (13 фак то ров, объ яс няю щих 75% об щей
дис пер сии), оп ре де ляю щих вос при ятие Ин тер не та ис пы туе мы ми,
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сви де тель ст ву ет о мно го гран но сти и слож но сти пред став ле ний ис -
пы туе мых об Ин тер не те, что, ско рее все го, опи сы ва ет не толь ко
Ин тер нет как яв ле ние, но и ха рак те ри зу ет са мих ис пы туе мых –
его ак тив ных поль зо ва те лей, об ла даю щих раз вер ну той ка те го ри -
аль ной сис те мой взгля дов на ок ру жаю щий мир и яв ле ния, про ис -
хо дя щие в нем.

Ос нов ны ми фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми пси хо ло ги че ское
про стран ст во пред став ле ний об Ин тер не те, яв ля ют ся два фак то ра,
объ яс няю щие 16 и 11% об щей дис пер сии, со от вет ст вен но. В пер -
вый фак тор во шли та кие ха рак те ри сти ки, как боль шой раз мер, яр -
кость, жи вость, кра со та, си ла, от сут ст вие гра ниц, ак тив ность, сча -
стье. Этот фак тор по лу чил на зва ние «Жи вой – Без жиз нен ный».
Вто рой фак тор со ста ви ли та кие ха рак те ри сти ки, как ус той чи вость,
безо пас ность, неж ность, доб ро та, чис то та, здо ро вье. Этот фак тор
по лу чил на зва ние «Безо пас ный – Опас ный». Ин тер нет в про -
стран ст ве этих двух фак то ров ха рак те ри зу ет ся как «Жи вой» и
«Опас ный». 

Безжизненный, Живой,
Безопасный Опасный

Мож но пред по ло жить, что дан ное ис сле до ва ние пред став ле -
ний об Ин тер не те под твер ди ло на ли чие двух про ти во по лож ных
па ра дигм су ще ст во ва ния че ло ве ка в ми ре: раз ви тие, по иск но во -
го, про дви же ние впе ред, со пря жен ные с опас но стью и пас сив -
ность, по слу ша ние, тра ди ции, га ран ти рую щие безо пас ность.

Та ким об ра зом, мож но сде лать сле дую щие вы во ды, но ся щие,
в си лу пи ло таж но го ха рак те ра ис сле до ва ния, пред ва ри тель ный ха -
рак тер:

– ос нов ным по ка за те лем осо бен но сти цен но ст но го от но ше -
ния к Ин тер не ту яв ля ет ся на ли чие цен но ст ных оп по зи ций – кон -
фликт ных про ти во ре чий ме ж ду про ти во по лож ны ми по смыс лу
груп па ми цен но стей;

– цен но сти из ме не ния и са мо воз вы ше ния в Ин тер не те пре -
ва ли ру ют над цен но стя ми со хра не ния;
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– цен но сти груп пы в се ти Ин тер нет под чи ня ют ся цен но стям
ин ди ви да;

– от сут ст вие безо пас но сти Ин тер не та ком пен си ру ет ся но виз -
ной ощу ще ний и воз мож но стью по лу че ния удо воль ст вия;

– пре одо ле ние цен но ст ных оп по зи ций яв ля ет ся ос нов ным
век то ром раз ви тия со ци аль ной со став ляю щей Ин тер не та.
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2. Пет рен ко В. Ф. Ос но вы пси хо се ман ти ки. – СПб., 2005.

Сер пио но ва Е. И., Жда нов-Гра нин Д. В.
Serpionova E. I., Zhdanov-Granin D. V.

Пси хо ло ги че ская безо пас ность ин фор ма ции 
в бло го сфе ре: 

те ма смер ти в Ин тер нет и ТV

Psychological Security of Information in Blog Space:
the Theme of Death in the Internet and on TV

Све де ния об ав то рах: Сер пио но ва Е. И., со ис ка тель, пре по да ва -
тель пси хо ло гии, ак кре ди то ван ный спе циа лист Об ще рос сий ской
Про фес сио наль но-Пси хо те ра пев ти че ской Ли ги (Ека те рин бург,
Рос сия); Жда нов-Гра нин Д. В., ана ли тик в сфе ре по ли ти че ских
про цес сов (Штут гарт, Гер ма ния).

Ан но та ция: В ста тье рас смат ри ва ет ся ас пект пси хо ло ги че ской
безо пас но сти ин фор ма ции в СМИ, по став лен во прос о пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти ин фор ма ции в Ин тер нет и бло гах.

Клю че вые сло ва: СМИ, пси хо ло ги че ская безо пас ность ин фор -
ма ции, Ин тер нет, бло ги и пси хо ло ги че ская безо пас ность.

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 262



263

Сер пио но ва Е. И., Жда нов-Гра нин Д. В.
Пси хо ло ги че ская безо пас ность ин фор ма ции в бло го сфе ре: 

те ма смер ти в Ин тер нет и ТV

The authors: Serpionova E. I., post-graduate student, psychologist,
certified specialist of All-Russia Professional Psychotherapeutic League
(Yekaterinburg, Russia); Zhdanov-Granin D. V., politics analyst (Stutt-
gart, Germany).

Abstract: The media information in terms of its psychological
security is analyzed. The article also raises the question of psychological
security of information placed in the Internet and in blogs.

Keywords: media, information psychological security, the Internet,
psychological blogs security.

Цель дан ной ста тьи – при вле че ние к диа ло гу, воз мож ность
еще раз ак цен ти ро вать вни ма ние на во про сах пси хо ло ги че ской
безо пас но сти ин фор ма ции.

В ус ло ви ях пси хо ло ги че ской на пря жен но сти со вре мен но го
об ще ст ва те ма смер ти все ча ще ста но вит ся ве ду щей: те рак ты, ка -
та ст ро фы. Ана лиз те ле ви зи он ных пе ре дач по ка зы ва ет стой кую
тен ден цию к по пу ляр но сти те мы убийств. Осо бо го пси хо ло ги че -
ско го вни ма ния за слу жи ва ют ком мер че ские те ле ви зи он ные пред -
ло же ния, при вле каю щие те ле зри те лей к соз да нию те ма ти че ско го
по ля но во ст ной лен ты: «За сни ми ин те рес ный сю жет и по лу чи ты -
ся чу». По лу ча ет ся, что по лу чить ин те рес ный смер тель ный сю -
жет – это поч ти биз нес.

На наш взгляд, по доб ное из лиш нее, а по рой и из вра щен ное
вни ма ние к тра ги че ским со бы ти ям не мо жет быть по лез но для
людей, осо бен но тре вож ных и мо жет ска зать ся не га тив но на их
пси хи че ском здо ро вье. Этой же точ ки зре ния при дер жи ва ет ся и
пси хо те ра певт М. Е. Сан до мир ский, ко то рый в сво ем бло ге
(http://re3.livejournal.com/532105.html) сле дую щим об ра зом об ра -
тил вни ма ние на этот во прос: «Но хо тя эпи центр этой ка та ст ро -
фы от нас дос та точ но да ле ко, пси хо ло ги че ские вол ны япон ско го
зем ле тря се ния и цу на ми уже дош ли до Рос сии и ее за хле сты ва ют.
Я имею в ви ду пе ре жи ва ния лю дей с по вы шен ной тре вож но стью,
на гне тае мые бла го да ря СМИ. Тре вож но-де прес сив ные гра ж да не
ли ша ют ся по коя и сна, ожи да ют гря ду щих ка та ст роф апо ка лип -
тии че ско го мас шта ба, чуть ли не кон ца све та. Мне уже при шлось

Verstka-2011-004:Layout 1  25.05.2011  16:18  Page 263



264

Serpionova E. I., Zhdanov-Granin D. V.
Psychological Security of Information in Blog Space: 
the Theme of Death in the Internet and on TV

ус по каи вать не ма ло быв ших па ци ен тов, про бле мы ко то рых ожи -
ви лись в свя зи с пе ре жи ва ни ем этой ка та ст ро фы. То же са мое
при хо дит ся де лать и мо им кол ле гам».

По ка за тель на си туа ция не толь ко в бло гах, но и в ви део хос -
тин гах, где сма ку ет ся в под роб но стях и об су ж да ет ся ви део раз ных
про ис ше ст вий. Од ним из яр чай ших при ме ров на зо вем си туа цию
с аку ла ми в Егип те. Мо ни то ринг Ин тер нет ре сур сов но во ст ной
лен ты, по свя щен ной пе рио ду дан но го про ис ше ст вии, да ет воз -
мож ность про вес ти се ман ти че ский ана лиз на зва ний ре пор та жей.
Мы про ве ли оп рос сре ди под ро ст ков 16—17 лет и мо ло дых лю дей
18—25 лет. Их вни ма нию бы ли пред ло же ны за го лов ки Ин тер нет
ис точ ни ков и за дан во прос: «Ка кое эмо цио наль ное со стоя ние у
вас взы ва ют за го лов ки но во ст ной лен ты?». По ре зуль та там оп ро -
са за го лов ки бы ли раз де ле ны на две груп пы.

Пер вая груп па на зва ний мо жет быть ус лов но обо зна че на как
«на зва ния, ак туа ли зи рую щие со стоя ния тре во ги и стра ха», вто рая
груп па на зва ний вы зва ла у рес пон ден тов ощу ще ние скры то го
«сар каз ма, иро нии, ос мея нии смер ти».

Об щая ха рак те ри сти ка лек си ки, ис поль зо ван ной в на зва ни ях
пер вой груп пы, пси хо ло ги че ски дей ст ви тель но усу губ ля ет (ес те ст -
вен но, с це лью при вле че ния вни ма ния) и без то го тра гич ную си туа -
цию. Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ван ные лек си че ские сред ст ва.

«В Егип те аку ла сно ва рас тер за ла ту ри ст ку. Хищ ни цу сня ли на
ка ме ру».

«Аку лы – лю до еды на па да ют на лю дей».
«По ка ле чен ные рос сия не рас ска за ли под роб но сти на па де ния

акул в Егип те».
«Аку ла в Егип те съе ла 70-лет нюю ту ри ст ку».
Шо ки рую щее ФО ТО.
Но во сти с фо то: «Аку лы-лю до еды тер ро ри зи ру ют Еги пет».
«Жерт вой аку лы в Егип те стал еще и ук раи нец».
«В Егип те аку ла от ку си ла ру ку рос сий ской ту ри ст ке».
Во вто рую груп пу на зва ний во шли сле дую щие за го лов ки:
Lenta.ru: В ми ре: «Пой ман ную в Егип те аку лу не при зна ли лю -

до едом».
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«В Егип те пой ма ли не ту аку лу» [http://www.trud.ru/article/06-
12-2010].

«Че лю сти по-еги пет ски» [ http://ul.kp.ru/daily/24613.3/781242/].
«Как аку ла на па да ла на ту ри ст ку в Егип те».
«Серб убил аку лу в Егип те, спрыг нув на нее с трам пли на».
«Пья ный серб убил аку лу-лю до еда».
Та ким об ра зом, вид ны две тен ден ции: с од ной сто ро ны – усу -

губ ле ние стра ха, па ни ки, тре во ги, а с дру гой – обес це ни ва ние те -
мы смер ти как та ко вой.

Со блю де ние пси хо ло ги че ской безо пас но сти ин фор ма ции так -
же важ но и в си туа ции с ядер ны ми ре ак то ра ми Япо нии. Пси хо те -
ра певт М. Е. Сан до мир ский так же вы ска зы ва ет по это му по во ду
свои идеи: «Ко неч но, Япо нию по стиг ла чу до вищ ная ка та ст ро фа –
и ос та ет ся лишь поч тить па мять 6 ты сяч по гиб ших, 10 ты сяч про -
пав ших без вес ти. Но гло баль ной ра диа ци он ной ка та ст ро фы, к
сча стью, не про изош ло – в то вре мя как СМИ на ме ка ют на об -
рат ное. Не ко то рые из них “пиа рят ся на кро ви”, а иные и во все за -
ни ма ют ся ин фор ма ци он ным тер ро риз мом. Как во дит ся, на пря -
жен ность на гне та ет ся та кой по да чей ин фор ма ции, ко то рая
под тал ки ва ет лю дей к тре вож ным раз мыш ле ни ям – что бу дет
даль ше? Вот при ме ры из СМИ. Япо ния на гра ни ядер ной ка та ст -
ро фы! Вла сти уже раз да ют на се ле нию таб лет ки йо ди сто го ка лия...
Ино стран цы бе гут из Япо нии, опа са ясь ра диа ции...» [http://www.
proza.ru/2011/03/18/1450]

Ана лиз ком мен та ри ев – диа ло гов под ви део ма те риа ла ми, вы -
ло жен ны ми на youtube.com по ка зы ва ет обес це ни ва ние смер ти че -
рез за щит ную ре ак цию юмо ра и сар каз ма. Пред ла га ем ва ше му
вни ма нию при мер та ко го диа ло га: «Аку ла-лю до ед рас тер за ла еще
од ну ту ри ст ку. Спе циа ли сты по ви део кад рам ус та но ви ли при чи ну
на па де ний: Хищ ни ца ра не на. А по че му аку лы на па да ют толь ко на
жен щин? Вы вод толь ко один: не ку пать ся во вре мя ме сяч ных.
Аку лы чув ст ву ют кровь )) Ух ты, те перь мож но со всем не до ро го
от дох нуть! =)»

Во прос о том, как ска зы ва ет ся на пси хи че ском со стоя нии лю -
дей по доб ные со ци аль ные вспле ски уже не од но крат но был за яв лен
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и в на уч ной ли те ра ту ре ив прак ти ке пси хо те ра пии. Мы по ла га ем,
что чрез мер ное ин фор ма ци он ное на гне та ние те мы смер ти при ве -
ло к то му, что смерть обес це ни лась, а вме сте с ней обес це ни лась
и кон крет ная че ло ве че ская жизнь. Ин те рес ной ил лю ст ра ци ей дан -
но го те зи са мо гут быть не ко то рые от зы вы уча ст ни ков «Пси хо ло ги -
че ско го ки но клу ба»: «Не ин те рес ный фильм. Тре ша нет, ни ко го не
уби ли»; «Ста рые филь мы про вой ну скуч ные – вот, ес ли бы по ка -
за ли киш ки, как в но вых»; «Лич но мне скуч но хо дить в ки но с
под ру га ми – вот ес ли бы не что эта кое бы ло. В од ном филь ме бы -
ли от лич ные спе цэф фек ты, ко гда всех уби ва ли, бы ло кра си во».

Об су ж де ние по доб ных от зы вов мо жет быть раз но пла но вым и
не од но знач ным и дос той но от дель ной те мы. Ес ли рас смот реть эти
от зы вы че рез ме та фо ры Пер лза, то мож но на звать их зри тель ным
псев до-гур ман ст вом, ко то рое реа ли зу ет ся че рез до бав ле ние в «пи -
щу» пер ца, со ли и гор чи цы до тех пор, по ка ес те ст вен ный вкус не
ис чез нет, а этот на до ест и то гда нуж ны бу дут но вые спе ции: но -
вые сю же ты, но вые спе цэф фек ты, боль ше кро ви и под роб но стей.

Не ду маю, что мы ска за ли не что но вое, ско рее еще раз об ра -
ти ли вни ма ние на су ще ст вую щую про бле му в рам ках об су ж дае -
мой те мы. Чем боль ше эк зи стен ци аль ный страх смер ти не име ет
воз мож но сти аде к ват но го пе ре жи ва ния, тем ча ще воз ни ка ют из -
вра щен ные фор мы по пыт ки с ним спра вить ся. Ин фор ма ци он ное
по ле ТV и Ин тер нет на столь ко изо би лу ет этой те мой, что, на наш
взгляд, фор ми ру ет ся свое об раз ный пси хо ло ги че ский им му ни тет –
от ри ца ния, вы тес не ния, как фак тор за щи ты пси хи ки от про ис хо -
дя ще го. Ко неч но, слож но пред ла гать вы хо ды из дан ной си туа ции,
но за ду мать ся, как имен но сле дить за пси хо ло ги че ской безо пас но -
стью ин фор ма ции, по сту паю щей к нам из столь дос туп ных и при -
выч ных ис точ ни ков – не об хо ди мо. Мо жет быть на чать ак туа ли -
зи ро вать цен но сти жиз ни, ис поль зуя при этом эти же ис точ ни ки,
а не на сы щать соз на ние про ис ше ст вия ми так чрез мер но?? Аку та -
ли зи ро вать цен ность жиз ни мож но и не от стра ня ясь от ми ра ре -
аль но сти с его на сущ ны ми про бле ма ми.
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Стрем ле ние ин ди ви да об рес ти ком му ни ка ци он но безо пас ную
сре ду яв ля ет ся ча стью об щей по треб но сти в безо пас но сти, свой -
ст вен ной лю дям. В раз ные пе рио ды жиз ни че ло век по лу ча ет ка -
чест вен но но вый опыт со при кос но ве ния с ком му ни ка тив ным
простран ст вом – сна ча ла как уче ник, за тем как «юно ша, об ду мы -
ваю щий жи тье…», по том как ро ди тель, и, на ко нец, как лич ность,
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фор ми рую щая это про стран ст во, от ве чаю щая за его со дер жа ние и
сте пень безо пас но сти.

Ком му ни ка тив ный ком по нент не сет на се бе ос нов ную на груз -
ку по удов ле тво ре нию по треб но сти в безо пас но сти всех субъ ек тов
со ци аль но го про стран ст ва, обес пе чи ва ет воз мож ность со хра не ния
и по вы ше ния их са мо оцен ки и спо со бов са мо ак туа ли за ции. Под -
чер ки вая зна чи мость ком му ни ка тив ной со став ляю щей безо пас но -
го меж лич но ст но го про стран ст ва, мож но обо зна чить по ня тие
«пси хо ло ги че ски безо пас ной сре ды», под ко то рой по ни ма ет ся сре -
да взаи мо дей ст вия, ба зи рую щая ся на гу ма ни сти че ских прин ци -
пах, сво бод ная от про яв ле ния пси хо ло ги че ско го на си лия, имею -
щая ре фе рент ную зна чи мость для ее уча ст ни ков и про яв ляю щая ся
в эмо цио наль но-лич но ст ных и ком му ни ка тив ных ха рак те ри сти -
ках ее субъ ек тов. Вы де лив зна чи мость ком му ни ка тив ной со став -
ляю щей как ос но вы су ще ст во ва ния безо пас ной об ще ст вен ной
сре ды, нам бы хо те лось оп ре де лить, ка кие ком му ни ка тив ные спо -
соб но сти име ют боль ший риск быть «свер ну ты ми» в на пря жен -
ных ус ло ви ях рек лам ной дея тель но сти.

Не удов ле тво рен ность меж лич но ст ны ми от но ше ния ми как в
про фес сио наль ном пла не, так, за час тую, и в лич ном, – од на из
при чин по вы шен ной тре вож но сти и хро ни че ско го стрес са. Пред -
ста ви те ли ин тер пер со наль но го под хо да к по ни ма нию фе но ме на
эмо цио наль но го вы го ра ния счи та ют, что имен но меж лич но ст ные
взаи мо от но ше ния спе циа ли ста с субъ ек та ми про фес сио наль ной
дея тель но сти яв ля ют ся глав ной при чи ной раз ви тия син дро ма вы -
го ра ния.

Ос но вы ва ясь на по ни ма нии эмо цио наль но го вы го ра ния как
ди на ми че ско го про цес са, ко то рый воз ни ка ет по этап но, в пол ном
со от вет ст вии с ме ха низ мом раз ви тия стрес са, В.В. Бой ко вы де ля -
ет три фа зы фор ми ро ва ния вы го ра ния, ка ж дая из ко то рых со про -
во ж да ет ся оп ре де лен ны ми эмо цио наль ны ми, ког ни тив ны ми и по -
ве ден че ски ми ре ак ция ми.

1. Фа за на пря же ния. Нерв ное (тре вож ное) на пря же ние слу -
жит пред вест ни ком и «за пус каю щим» ме ха низ мом в фор ми ро ва -
нии эмо цио наль но го вы го ра ния. На пря же ние име ет ди на ми че -
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ский ха рак тер, что обу слов ли ва ет ся из ма ты ваю щим по сто ян ст вом
или уси ле ни ем пси хо трав ми рую щих фак то ров. Фа за на пря же ния
свя за на, со глас но оп ре де ле нию, с на ли чи ем сле дую щих сим пто -
мов: пе ре жи ва ние пси хо трав ми рую щих об стоя тельств, не удов ле -
тво рен ность со бой, «за гнан ность в клет ку», тре во га и де прес сия.

2. Фа за ре зи стен ции (фор ми ро ва ния со про тив ле ния и за щи -
ты на рас таю ще му стрес су). Вы чле не ние этой фа зы в са мо стоя тель -
ную весь ма ус лов но. Фак ти че ски, со про тив ле ние на рас таю ще му
стрес су на чи на ет ся с мо мен та по яв ле ния тре вож но го на пря же ния.
Фор ми ро ва ние за щи ты с уча сти ем эмо цио наль но го вы го ра ния
про ис хо дит на фо не сле дую щих яв ле ний: не аде к ват ное из би ра -
тель ное эмо цио наль ное реа ги ро ва ние, эмо цио наль но-нрав ст вен -
ная дез ори ен та ция, рас ши ре ние сфе ры эко но мии эмо ций, ре дук -
ция про фес сио наль ных обя зан но стей.

3. Фа за ис то ще ния. Ха рак те ри зу ет ся бо лее или ме нее вы ра -
жен ным па де ни ем об ще го энер ге ти че ско го то ну са и ос лаб ле ни ем
нерв ной сис те мы. Со про во ж да ет ся на ли чи ем эмо цио наль ной и
лич но ст ной от стра нен но сти, эмо цио наль ным де фи ци том, пси хо -
со ма ти че ски ми на ру ше ния ми. Эмо цио наль ная за щи та в фор ме
«вы го ра ния» ста но вит ся не отъ ем ле мым ат ри бу том лич но сти.

Ка кие же ком му ни ка тив ные ре ак ции осо бен но под вер га ют ся
воз дей ст вию, ко гда речь идет о фе но ме не сго ра ния? Наи бо лее сло -
жив ши ми ся сим пто ма ми вы го ра ния в боль шин ст ве слу ча ев яв ля -
ют ся:

– не аде к ват ное из би ра тель ное эмо цио наль ное реа ги ро ва ние
(63%);

– ре дук ция про фес сио наль ных обя зан но стей (44%).
Дан ные со вре мен ных ис сле до ва ний об на ру жи ва ют сле дую -

щую осо бен ность: при сут ст вие сим пто мов не аде к ват но го из би -
ратель но го реа ги ро ва ния и ре дук ции про фес сио наль ных обя -
занно стей мо гут быть ор га нич но вклю че ны в об щую кар ти ну
вы ра жен но сти как фа зы ре зи стен ции, так и син дро ма сго ра ния в
це лом, но мо гут быть и един ст вен ны ми вы ра жен ны ми сим пто ма -
ми не бла го по лу чия при от но си тель ном бла го по лу чии дру гих по ка -
за те лей.
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При чем, как сте пень вы ра жен но сти обе их сим пто мов, так и
фа зы ре зи стен ции в це лом за час тую не за ви сят от при сут ст вия по -
ло жи тель ной мо ти ва ции и на ли чия оп ти маль но го мо ти ва ци он но -
го ком плек са. Сте пень удов ле тво ре ния от рек лам ных со об ще нии
су ще ст вен но влия ет на пси хи че ское здо ро вье че ло ве ка и его спо -
соб ность со про тив лять ся стрес со вым воз дей ст ви ям. Име ет ся оп ре -
де лен ная взаи мо связь ме ж ду при сут ст ви ем по ло жи тель ной мо ти -
ва ции и эмо цио наль ным со стоя ни ем. Как от ме ча ет А. А. Ре ан,
«чем вы ше мо ти ва ция, т. е. чем в боль шей сте пе ни ак тив ность мо -
ти ви ро ва на са мим со дер жа ни ем, стрем ле ни ем дос тичь в ней оп ре -
де лен ных ре зуль та тов, тем ни же эмо цио наль ная не ста биль ность.
И на обо рот, чем бо лее рек лам ная дея тель ность обу слов ле на мо ти -
ва ми из бе га ния по ри ца ний, тем вы ше уро вень эмо цио наль ной не -
ста биль но сти».

Тем не ме нее, фор ми ро ва ние за щи ты на рас таю ще му стрес су
(фа за ре зи стен ции) мо жет про ис хо дить на фо не дос та точ но вы ра -
жен ной внут рен ней и внеш ней по ло жи тель ной мо ти ва ции. В це -
лом, про дол жая счи тать рек лам ную дея тель ность об ще ст вен но и
лич но ст но зна чи мой, че ло век, со про тив ля ясь на рас таю ще му на -
пря же нию, вы ну ж ден су ще ст вен но ли ми ти ро вать ком по нент лич -
но ст но го и эмо цио наль но го вклю че ния. Про ис хо дит ми ни ми за -
ция вто ро сте пен ных функ ций для со хра не ния наи бо лее важ ных,
внут рен ний уход, сте рео ти пи за ция, ав то ма ти за ция, уп ро ще ние
дея тель но сти и кон так тов. Цель этих ко ор ди на ци он ных внут рен -
них пе ре стро ек – за щит ная.

Ос нов ным ком му ни ка ци он ным ком по нен том меж лич но ст но -
го про стран ст ва яв ля ет ся ха рак тер об ще ния и взаи мо дей ст вия
субъ ек тов ком му ни ка ци он но го про цес са, осо бен но сти их ком му -
ни ка тив но го по ве де ния. Про цесс, оп ре де ляю щий со ци аль ное по -
ве де ние пред ста ви те лей общ но стей, дол жен обес пе чить объ е ди не -
ние раз ных по воз рас ту, со ци аль но му по ло же нию, мес ту
жи тель ст ва ин ди ви дов, по бу див их дей ст во вать оди на ко во. Та ким
ин ст ру мен том в со вре мен ных ус ло ви ях ста ла рек ла ма.

Это ин ст ру мент, ко то рый дей ст ву ет на соз на ние и по ве де ние
лю дей. Рек ла ма соз да ет осо бую сис те му цен но стей, ус та но вок, ко -
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то рые че ло век за тем мо жет пе ре не сти на свое по ве де ние в ре аль -
ном ми ре. Че ло век, не под чи ня ясь рек ла ме, не ухуд ша ет ус ло вия
сво его су ще ст во ва ния, не пе ре ста ет быть чле ном тру до вой груп пы,
се мьи, дру же ской ком па нии. Од на ко в дей ст ви тель но сти, по сто -
ян но воз ни кая как пред мет вос при ятия, рек ла ма ока зы ва ет оп ре -
де лен ное под чи няю щее воз дей ст вие. Так, Э. Мак кен зи го во рит,
что «рек ла ма – это сред ст во за ста вить лю дей ну ж дать ся в том, о
чем они рань ше не слы ха ли». Еще яр че по ка зы ва ет стрем ле ние
рек ла мы пре вра тить ся в осо бую фор му внеш ней не об хо ди мо сти
Ж. Дюа мель, по ла гаю щий, что рек ла ма – это «силь ней шее сред -
ст во дав ле ния и обол ва ни ва ния, в ос но ве ко то ро го ле жит пред -
став ле ние о че ло ве ке как о са мом ту пом из жи вот ных».

Дан ные вы ска зы ва ния по зво ля ют вы де лить спе ци фи ку пре -
вра ще ния рек ла мы в силь ней ший фак тор влия ния на со ци аль ное
по ве де ние ин ди ви да. Дик то вать дей ст вия че ло ве ку мож но толь ко
то гда, ко гда внеш ний фак тор не вос при ни ма ет ся как чу же род ный,
по дав ляю щий его, а ста но вит ся тем внут рен ним, ко то ро му не воз -
мож но не под чи нить ся. Это про ис хо дит то гда, ко гда че ло ве ку что-
то вну ша ют, убе ж да ют в том, что ему обя за тель но сле ду ет вес ти
се бя оп ре де лен ным об ра зом. Воз ни ка ет фе но мен до ве рия, ко то -
рый ве дет к по яв ле нию ве ры, ко то рая ха рак те ри зу ет ся тем, что
пред мет ве ры все гда вос при ни ма ет ся по ло жи тель но, при ни ма ет ся
без ка ких-ли бо со мне ний. Об ла да ние им буд то бы обес пе чи ва ет
бла го по лу чие со ци аль но го субъ ек та. При этом у ве рую ще го от -
клю ча ет ся ра цио наль ное мыш ле ние. Воз ни ка ет бес соз на тель ное
под чи не ние внеш не му фак то ру воз дей ст вия на со ци аль ное по ве -
де ние.

Рек ла ма ука зы ва ет не толь ко пред мет, ко то рый об ла да ет ис -
клю чи тель ны ми свой ст ва ми, вы зы ваю щи ми осо бую фор му по кло -
не ния ему, она соз да ет осо бую сис те му норм, пра вил по ве де ния
лич но сти, при ни маю щей рек ла му как ру ко во дство к дей ст вию.
Яр ко эти нор мы де мон ст ри ру ют ся в рек лам ных ро ли ках, ко гда по -
ка зы ва ют фор мы об ще ния лю дей, для ко то рых рек ла ми руе мый
пред мет ста но вит ся объ ек том по кло не ния, вы зы вая вос хи ще ние и
вос торг. Ве ра мо жет де лать че ло ве ка луч ше, а мо жет пре вра щать
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его в бе зум но го фа на ти ка. В за ви си мо сти от то го, что имен но не -
сет рек ла ма, к че му воз бу ж да ет вни ма ние, что имен но про по ве ду -
ет и мо жет ре шить ся во прос о ее поль зе или вре де. В од ном слу -
чае она мо жет явить ся бла го дея ни ем, в дру гом бед ст ви ем, как и
вся кое дру гое ору дие ци ви ли за ции. Де зак туа ли за ция ра нее сло -
жив шей ся сис те мы цен но сти мо жет вы звать на ру ше ние пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти лич но сти, что ве дет к двум ме ха низ мам:

– де гра да ции форм от ра же ния и струк ту ры по тре би тель ской
сфе ры, на ру ше ния пси хи че ско го здо ро вья, аде к ват но го от ра же ния
ми ра и от но ше ния к не му;

– из ме не нию цен но ст ных ори ен та ции и ми ро воз зре ния. По -
это му при ана ли зе рек ла мы все гда нуж но вы де лять те цен но сти,
ко то ры ми она пред ла га ет ру ко во дство вать ся лю дям при взаи мо -
дей ст вии друг с дру гом. Эти цен но сти мо гут быть раз ны ми по на -
прав лен но сти: как по ло жи тель ны ми, обес пе чи ваю щи ми улуч ше -
ние здо ро вья, ма те ри аль но го по ло же ния ин ди ви дов, так и
от ри ца тель ны ми с по зи ций со циу ма. Так, на при мер, со ци аль ная
рек ла ма свя за на с рас про стра не ни ем и ут вер жде ни ем цен но стей
здо ро вья, вы пол не ния дол га пе ред об ще ст вом, за бо той о де тях-
си ро тах и т.п. Рек ла ма си га рет, ал ко голь ных на пит ков ори ен ти -
ру ет че ло ве ка на по лу че ние вре мен но го удо воль ст вия пу тем ухуд -
ше ния сво его фи зи че ско го со стоя ния, по вы ше ния ве ро ят но сти
воз ник но ве ния бо лез ней.

Ком му ни ка ци он ная безо пас ность это та кое со стоя ние об ще -
ст вен но го соз на ния, при ко то ром об ще ст во в це лом и ка ж дая от -
дель ная лич ность вос при ни ма ют су ще ст вую щее ка че ст во жиз ни
как аде к ват ное и на деж ное, по сколь ку оно соз да ет ре аль ные воз -
мож но сти для удов ле тво ре ния ес те ст вен ных и со ци аль ных по треб -
но стей лю дей в на стоя щем и да ет им ос но ва ния для уве рен но сти
в бу ду щем. По на ше му мне нию, не воз мож но пред ста вить функ -
цио ни рую щую пси хи ку вне пси хо ло ги че ско го взаи мо дей ст вия. Че -
ло век не толь ко по треб ля ет со об ще ния из са мых раз ных ис точ ни -
ков, но и от ра жа ет ус ло вия и об стоя тель ст ва соб ст вен ной
дея тель но сти, а так же со бы тия, не по сред ст вен но ка саю щие ся уз -
ко го со циу ма и об ще ст ва в це лом. Мно го об раз ные ви ды и уров ни
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ак тив но сти субъ ек та об ра зу ют це ло ст ную сис те му внут рен них ус -
ло вий, че рез ко то рые дей ст ву ют на не го лю бые внеш ние при чи -
ны и влия ния. Боль шин ст во ис сле до ва те лей счи та ют, что рек лам -
ная ком му ни ка ция яв ля ет ся слож но ор га ни зо ван ным про цес сом,
ко то рый, од на ко, ав то ма ти че ски не обес пе чи ва ет по лу че ние соз -
да те лем рек ла мы же лае мо го по ве де ния тех, кем он пы та ет ся
управ лять.

Час то воз ни ка ют си туа ции, ко гда кон такт ме ж ду от пра ви те -
лем со об ще ния и его по лу ча те лем не воз ни ка ет в про гно зи руе мой
фор ме. По лу ча тель рек лам но го со об ще ния не ме ня ет су ще ст вую -
щие в его соз на нии ори ен та ции и ус та нов ки. Воз ни ка ет т. н. ком -
му ни ка тив ная не уда ча. Она мо жет слу чить ся по раз ным при чи -
нам: по тре би тель мог «не по нять», что рек ла ма ад ре со ва на ему; он
не мог при нять стиль, ма не ру ее по да чи; ему мог ли ока зать ся чу -
ж ды ми об ра зы, ре че вые фор му ли ров ки, ис поль зо ван ные в рек ла -
ме; рек ла ма мог ла всту пить в про ти во ре чие с его мо раль ны ми, ре -
ли ги оз ны ми, идео ло ги че ски ми ус та нов ка ми и т.д.

Ме ха низм ком му ни ка ци он ной безо пас но сти име ет два ас -
пекта, что обу слав ли ва ет два воз мож ных на прав ле ния дан но го яв -
ления.

Пер вое из них – пси хо ло ги че ская безо пас ность в кон тек сте
объ ек тив ных, внеш них ус ло вий взаи мо дей ст вия че ло ве ка и ок ру -
жаю ще го ми ра, т.е. ха рак те ри сти ка ком му ни ка ци он ной сре ды и
ре аль ных ус ло вий и взаи мо дей ст вии с точ ки зре ния их безо пас но -
сти для пси хи че ских про яв ле нии и ду хов ной жиз ни со ци аль ных
субъ ек тов.

Вто рое на прав ле ние – ис сле до ва ние пси хо ло ги че ской безо -
пас но сти в кон тек сте субъ ек тив ных фак то ров, вы сту паю щих пред -
по сыл ка ми:

– осо бой чув ст ви тель но сти к не бла го при ят ным ин фор ма ци -
он ным воз дей ст ви ям;

– пси хо ло ги че ской ус той чи во сти к не бла го при ят ным ин фор -
ма ци он ным воз дей ст ви ям;

– ме ха низ мов ком пен са ции не бла го при ят ных ин фор ма ци он -
ных воз дей ст вий;
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– объ ек тив ных из ме не ний пси хи ки в свя зи с на ру ше ни ем
пси хо ло ги че ской безо пас но сти;

– спе ци фи ки их от ра же ния (пе ре жи ва ний).
Клю че вым и наи бо лее слож ным мо мен том для раз ви тия обо -

их на прав ле ний пред став ля ет ся раз ра бот ка оп реа цио на ли зи руемых
кри те ри ев из ме не ния пси хи ки в ре зуль та те на ру ше ния пси хо ло ги -
че ской безо пас но сти. Эти кри те рии, а так же про це ду ры вы яв ле ния
со от вет ст вую щих им пси хи че ских про яв ле ний, мо гут лечь в ос но -
ву оп ре де ле ния на ру ше ний пси хо ло ги че ской безо пас но сти и ха -
рак те ри зо вать как дея тель ность воз дей ст вую щей сто ро ны, так и
ус той чи вость ре ци пи ен та к не бла го при ят ным для не го воз дей ст -
ви ям. Под хо дом к вы де ле нию та ких про яв ле нии мо жет быть ус та -
нов ле ние оп ре де лен ных кри те ри ев из ме не ний в ре гу ля то рах по -
ве де ния. К их чис лу от но сят ся:

– по те ря кри тич но сти в от но ше нии со дер жа ния и ком му ни -
ка тив ных на ме ре ний ис точ ни ка воз дей ст вия;

– на ру ше ние в сис те ме ба зис ных по треб но стей, про яв ле ния
спо со бов удов ле тво ре ния по треб но стей, не аде к ват ных сло жив -
шим ся стан дар там, обес пе чи ваю щим вы жи ва ние;

– сте рео ти пи зи ро ван ность соз на ния, пре об ла да ние эмо цио -
наль ной со став ляю щей в струк ту ре со ци аль ных сте рео ти пов и ус -
та но вок.

Пер вый фак тор яв ля ет ся по ка за те лем по треб но сти в ав то но -
мии, ко гда обес пе чи ва ет ся за щи та соб ст вен но го мне ния и по ве де -
ния от чрез мер но го влия ния ком му ни ка тив но го воз дей ст вия. На -
ру ше ние дан ной по треб но сти де ла ет лич ность ме нее за щи щен ной
от внеш не го воз дей ст вия, а не аде к ват ная их вы ра жен ность гро зит
на ру ше нию не об хо ди мо го для нор маль но го функ цио ни ро ва ния и
раз ви тия лич но сти со ци аль но го взаи мо дей ст вия.

Осо бен но сти со ци аль ных свя зей, на ру ше ние сис те мы ба зис -
ных по треб но стей, пре пят ст вую щие про дук тив но му функ цио ни -
ро ва нию че ло ве ка в об ще ст ве, мо гут быть след ст ви ем из ме не ний
как в мо ти ва ци он ной сфе ре, так и в сфе ре ус та но вок. Они пре пят -
ст ву ют пол но цен но му вклю че нию лич но сти в про цесс удов ле тво -
ре ния та ких по треб но стей как на ру ше ние иден ти фи ка ции, эм па -
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тии, со пе ре жи ва ния, от чу ж ден ность, из бе га ние со ци аль ных кон -
так тов или на обо рот вы ра жен ная кон форм ность.

Сте рео ти пи зи ро ван ность соз на ния, пре об ла да ние эмо цио -
наль ной со став ляю щей в струк ту ре со ци аль ных сте рео ти пов и ус -
та но вок де ла ют не воз мож ным це ле на прав лен ное и аде к ват ное по -
ве де ние че ло ве ка, сни жа ют воз мож ность раз ви тия меж лич но ст ных
от но ше ний. Об ще дос туп ность по доб ных стан дар тов в чис ле про -
чих ком му ни ка ци он ных свя зей реа ли зу ет рек ла ма. Рек ла ма пред -
ста ет в ви де оп ре де лен но го спо со ба со цио куль тур но го взаи мо -
дейст вия со ци аль ных субъ ек тов, а так же при спо со би тель но го
уст рой ст ва об ще ст ва, за кре п ляю ще го меж лич но ст ные кон так ты,
со ци аль ные сте рео ти пы и «гра ни цы» по ве де ния уча ст вую ще го в
соз да нии со ци аль ной ре аль но сти. 

В по доб ном спо со бе за клю ча ет ся со ци аль но обу слов лен ный
про цесс пе ре да чи и вос при ятия рек лам ной ин фор ма ции в ус ло -
ви ях меж лич но ст но го об ще ния по раз ным ка на лам при по мо щи
раз лич ных ком му ни ка тив ных средств.

Меж лич но ст ные от но ше ния мо гут быть раз ны ми по сво ему
цен но ст но му со дер жа нию. С. Л. Ру бин штейн ви дел эти че скую ос -
но ву че ло ве че ских от но ше ний в «ут вер жде нии су ще ст во ва ния дру -
го го че ло ве ка». Од ни от но ше ния обез ли чи ва ют лю дей, дру гие от -
кры ва ют воз мож ность для раз ви тия ин ди ви ду аль но сти. По это му
имен но ком му ни ка тив ный ком по нент не сет на се бе ос нов ную на -
груз ку по удов ле тво ре нию по треб но сти в безо пас но сти всех субъ -
ек тов меж лич но ст но го про стран ст ва, обес пе чи ва ет воз мож ность
со хра не ния и по вы ше ния их са мо оцен ки и спо со бов са мо ак туа ли -
за ции. 

Под чер ки вая зна чи мость ком му ни ка тив ной со став ляю щей
безо пас но го меж лич но ст но го про стран ст ва, мож но обо зна чить по -
ня тие «пси хо ло ги че ски безо пас ной сре ды», под ко то рой по ни ма -
ет ся сре да взаи мо дей ст вия, ба зи рую щая ся на гу ма ни сти че ских
прин ци пах, сво бод ная от про яв ле ния пси хо ло ги че ско го на си лия,
имею щая ре фе рент ную зна чи мость для ее уча ст ни ков и про яв ляю -
щая ся в эмо цио наль но-лич но ст ных и ком му ни ка тив ных ха рак те -
ри сти ках ее субъ ек тов.
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Прак ти че ски лю бое ру ко во дство по рек ла ме на чи на ет ся с во -
про сов, по свя щен ных оп ти ми за ции вос при ятия, ос мыс ле ния, за -
по ми на ния со дер жа ния, ро ли ап пер цеп ции в воз ник но ве нии тех
или иных эф фек тов. Па ра мет ры оп ти ми за ции оп ре де ля ют ся це -
ля ми воз дей ст вия и за кла ды ва ют ся уже на уров не ис поль зуе мых в
этих кон крет ных слу ча ях средств воз дей ст вия. В свя зи оп ти ми за -
ции по да чи ин фор ма ции в со от вет ст вии со стра те ги че ски ми за да -
ча ми воз дей ст вия ис поль зу ют ся раз лич ные ме то ды. В ча ст но сти,
в рек лам ных ком му ни ка ци ях ис поль зу ют ся:

– по строе ние пси хо ло ги че ски од но знач но го об раза дей ст ви -
тель но сти – в дан ном ме то де клю че вым мо мен том вы сту па ет опо -
зна ние си туа ции, ее от не се ние к оп ре де лен но му клас су на эмо -
цио наль ном или опе ра цио наль ном уров не; при ме ра ми дан но го
ме то да мо гут быть рек лам ное об ра ще ние, воз дей ст вие, вы стро ен -
ное по мо де ли опе рант но го обу слав ли ва ния (мо ди фи ка ция по ве -
де ния), со ци аль но го нау че ния (мо де ли ро ва ние по ве де ния);

– фор ми ро ва ние об раза си туа ции, не по зво ляю ще го со ста -
вить од но знач ное пред став ле ние о ней – этот ме тод ис поль зу ет -
ся весь ма ши ро ко, осо бен но в си туа ции про ти во бор ст ва, что бы
вы звать за ме ша тель ст ва по тре би те ля, за ста вить его из ме нить ся,
по-но во му от не стись к дей ст ви тель но сти. В чем в дан ном слу чае
про яв ля ет ся трав ма тич ное воз дей ст вие не оп ре де лен но сти на лич -
ность? От сут ст вие од но знач но сти в оцен ке си туа ции пре пят ст ву -
ет оп ти маль но му функ цио ни ро ва нию сис те мы ус та но вок;

– фраг мен тар ное ин фор ми ро ва ние – воз дей ст вие, по стро ен -
ное на ис поль зо ва нии это го ме то да, час то при ме ня ет ся как в рек -
лам ном взаи мо дей ст вии, так и при ре ше нии мас штаб ных со ци -
аль ных за дач. Это обу слав ли ва ет ся ори ен ти ро воч ной ре ак ци ей
вслед ст вие не со от вет ст вия ви ди мо го фраг мен та изо бра же ния при -
выч но му об ра зу, зри тель но му сте рео ти пу.

Ком му ни ка тив ная безо пас ность, от ра жая ти пич ный спо соб
от но ше ния к дру гим лю дям, а в ко неч ном ито ге и к са мо му се бе,
слу жит важ ней шим ин ди ка то ром внут рен не го бла го по лу чия лич -
но сти и безо пас но сти ком му ни ка ци он но го про стран ст ва для всех
его субъ ек тов. Толь ко осоз нан но раз ви вая внут рен нюю спо соб -
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ность к ос мыс ле нию пе ре жи вае мо го опы та, ин ди вид, под час це -
ной внут рен них и внеш них раз ру ше ний, ста но вит ся спо соб ным
под нять ся на но вые смы сло вые уров ни сво ей дея тель но сти.
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Ан но та ция: Безо пас ность лич но сти в ин фор ма ци он ном про -
стран ст ве рас смат ри ва ет ся как од на из цен траль ных цен но стей со -
вре мен но го об ще ст ва. Ка на лом воз дей ст вия на лич ность в ин фор -
ма ци он ном про стран ст ве яв ля ет ся рек ла ма, влия ние ко то рой
но сит двой ст вен ный ам би ва лент ный ха рак тер. Рек лам ная безо пас -
ность свя за на с про бле ма ми сво бо ды вы бо ра и иден тич но сти че -
ло ве ка в со вре мен ном ин фор ма ци он ном об ще ст ве.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ное об ще ст во, ма ни пу ля ция,
безо пас ность лич но сти, воз дей ст вие рек ла мы; ме диа-субъ ект.

Author: Drozdova A. V., Candidate of Philosophy, Associate profes-
sor, Head of Advertising Department University for Humanities (Yeka-
terinburg, Russia). 

Abstract: Personality safety is considered to be one of the funda-
mental 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 ус ло ви ях «ме диа ти за ции» со вре мен но го ми ра из ме ни лись
не толь ко со дер жа ние и на прав лен ность ком му ни ка ции, но и фор -
мы об ще ния лю дей. В свя зи с пе ре хо дом к ин фор ма ци он но му об -
ще ст ву, уве ли че ни ем мас шта бов, ус лож не ни ем со дер жа ния и
струк ту ры ин фор ма ци он ных по то ков и всей ин фор ма ци он ной
сре ды мно го крат но уси ли ва ет ся ее влия ние на че ло ве ка, а тем пы
это го влия ния стре ми тель но воз рас та ют.

Со вре мен ный че ло век – это «ме диа-субъ ект», жи ву щий в си -
туа ции ме дий ной уд во ен но сти, где знак, по мыс ли Ж. Бод рий я ра,
су ще ст ву ет сам по се бе, не от сы лая бо лее ни к ре фе рен ту, ни к
ре аль но сти. Со глас но Бод рий я ру, за кон чи лась не толь ко ис то рия,
но са ма ре аль ность ус ту пи ла ме сто то таль ной ее си му ля ции (ими -
та ции). Ре аль ность не про сто от чу ж да ет ся, она ис че за ет, а вме сте
с ней ис че за ет и об щий суб страт че ло ве че ско го опы та, за ме ня ясь
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мно же ст вом зна ко во про из воль ных и от но си тель ных кар тин ми -
ра. Об щим ис точ ни ком внеш них уг роз ин фор ма ци он но-пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти лич но сти яв ля ет ся та ин фор ма ция, ко то рая
не толь ко вво дит лю дей в за блу ж де ние, в мир ил лю зий, не по зво -
ля ет аде к ват но вос при ни мать ок ру жаю щее и са мо го се бя, но и
сво им воз рас таю щим ко ли че ст вом трав ми ру ет соз на ние ин ди ви да.

Взаи мо дей ст вие че ло ве ка с ин фор ма ци он ной сре дой – это
слож ный и про ти во ре чи вый про цесс, ко то рый вклю ча ет в се бя как
влия ние ин фор ма ции на че ло ве ка, так и об рат ное воз дей ст вие че -
ло ве ка на по сту паю щую ин фор ма цию, ее ана лиз и кор рек ти ров -
ку. Та ким об ра зом, взаи мо дей ст вие ин фор ма ци он ной сре ды и
чело ве ка в со вре мен ном ми ре не сле ду ет пред став лять как од но -
сто рон нее дви же ние от од но го уча ст ни ка взаи мо дей ст вия к дру го -
му (как не кое гу ля ние по Нев ско му про спек ту). Это взаи мо дей ст -
вие но сит про цес су аль ный и си туа ци он ный ха рак тер, во мно гом
за ви сит от мо мен таль ных, тем по раль ных осо бен но стей и под роб -
но стей жиз ни. То, что в про шлом ве ке А. Тойн би ад ре со вал диа -
ло гу ци ви ли за ций («вы зов-от вет»), сей час мож но от не сти к взаи -
мо дей ст вию лич но сти и ин фор ма ци он ной сре ды, как по сто ян ную
до ра бот ку и уточ не ние вза им ных тре бо ва ний и ре ко мен да ций.

К та ким «вы зо вам» со вре мен ной эпо хи Л. В. Мат вее ва от но -
сит сле дую щие ха рак тер ные чер ты1:

1. Раз ви тие средств мас со вой ком му ни ка ции по ро ди ло фе но -
мен «де фи ци та от изо би лия». Этот де фи цит про яв ля ет ся в не дос -
тат ке ин фор ма ции о при чин но-след ст вен ных свя зях. Со вре мен -
ный ин ди вид все му от крыт, но вос при ни ма ет все как зна ко вую
по верх ность, не пы та ясь да же про ник нуть в глу би ну ве щей, в зна -
че ния зна ков. Все вос при ни ма ет ся как ци та та, как ус лов ность, за
ко то рой нель зя оты скать ни ка ких на чал, ис то ков, про ис хо ж де ния.

2. По все ме ст ное рас про стра не ние эк ран ных средств ком му -
ни ка ции пре вра ти ло все сто ро ны жиз ни об ще ст ва (об ще ст вен но-
по ли ти че скую жизнь, ин фор ма ци он ные взаи мо дей ст вия, меж лич -
но ст ное об ще ние и т.д.) в спек такль или от ре жис си ро ван ную игру.
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3. Со вре мен ное об ще ст во кон сти туи ру ет ся как об ще ст во то -
таль ной зре лищ но сти – так на зы вае мая вит ро-куль ту ра, в ко то рой
ви зу аль ные ко ды и ви зу аль ные об ра зы ста ли ос нов ным сред ст вом
пе ре да чи ин фор ма ции. 

Ес ли в XX ве ке М. Мак лю эн рас смат ри вал ме диа толь ко как
внеш нее рас ши ре ние че ло ве ка, то уже в XXI ве ке со вре мен ные
ме диа ста но вят ся про дол же ни ем на ших пси хо ло ги че ских функ -
ций, соз да вая но вые фор мы мыш ле ния, па мя ти и да же но вые по -
треб но сти. Сей час че ло век пе ре хо дит от по лу че ния ин фор ма ции
не с лис та, а с эк ра на, глав ным но си те лем тек ста стал эк ран ТВ
или ком пь ю те ра. Воз ник ог ром ный из бы ток ин фор ма ции («шум»)
и ог ром ная ско рость, соз дав шие но вый тип чте ния без диа ло га,
чте ние-по треб ле ние. Текст на эк ра не по стро ен как по ток «мик ро -
со бы тий», и это при ве ло к кри зи су «мак ро тек ста», объ яс няю ще го
мир и об ще ст во, к глу бо ко му кри зи су тра ди ци он ных цен но сти.

Дру гая важ ная про бле ма, свя зан ная с влия ни ем на лич ность
со вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва, – уси ле ние на строе -
ний аг рес сии, стра ха, и как след ст вие – раз ру ше ние со ци аль ных
свя зей. Дея тель ность СМИ во мно гом оп ре де ля ет со ци аль ное са -
мо чув ст вие на се ле ния, мо жет спо соб ст во вать раз ви тию в об ще ст -
ве то ле рант но сти или, на обо рот, аг рес сив но сти. Ис сле до ва те ли,
за ни маю щие ся про бле мой аг рес сии и на си лия, ука зы ва ют на важ -
ную роль средств мас со вой ком му ни ка ции, в пер вую оче редь те -
ле ви де ния, в рас про стра не нии этих форм по ве де ния. 

Важ но так же от ме тить, что про ти во ре чи вость со вре мен но сти,
прин ци пи аль ная от кры тость и плю ра лизм ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва по ро ж да ют серь ез ные про бле мы ори ен та ции для че ло ве ка
и ста вят во прос о его соб ст вен ной иден тич но сти. Не слу чай но
Г. Бех ман в сво их ра бо тах оп ре де ля ет со вре мен ное об ще ст во как
об ще ст во рис ка, в ко то ром безо пас ность под ня та до уров ня цен -
траль ной цен но сти1. Это од но из тех по ня тий, ко то рое кон сти туи -
ру ет са му со ци аль ную ре аль ность, и спо соб но объ яс нить слож -
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ность взаи мо дей ст вия че ло ве ка и ин фор ма ци он ной сре ды. В со -
вре мен ном ин фор ма ци он ном про стран ст ве од но вре мен но с уве -
ли че ни ем воз мож но стей и раз ных то чек зре ния воз рас та ет и не об -
хо ди мость вы бо ра. 

Та кое пред став ле ние о безо пас но сти име ет под со бой глу бо -
кую ис то ри че скую и фи ло соф скую тра ди цию, иду щую еще от Со -
кра та и Пла то на. В диа ло ге Пла то на «Ла хес» не раз ре ши мость ан -
ти но мии че ло ве че ско го су ще ст во ва ния пре одо ле ва ет ся пу тем
соз на тель но го вы бо ра сво его пу ти, ко гда че ло век де ла ет от вет ст -
вен ный и му же ст вен ный шаг в си туа ции рис ка. Так и в со вре мен -
ном ин фор ма ци он ном об ще ст ве безо пас ность лич но сти свя за на с
пре одо ле ни ем со ци аль ных шаб ло нов и сте рео ти пов, с от стаи ва -
ни ем сво ей по зи ции в ми ре все воз рас таю щих воз мож но стей-
рисков. По это му, на наш взгляд, осо бое зна че ние в ре ше нии
пробле мы безо пас но сти лич но сти при об ре та ет имен но со ци аль -
но-пси хо ло ги че ский ас пект, ко то рый по зво ля ет рас крыть глав ные
ме ха низ мы взаи мо дей ст вия че ло ве ка и со вре мен но го ин фор ма ци -
он но го об ще ст ва.

Про бле ма безо пас но сти лич но сти на пря мую свя за на с «тех но -
ло гия ми» со вре мен ной жиз ни, их по зи тив ны ми или не га тив ны ми
влия ния ми на че ло ве ка, с од ной сто ро ны, и про ти во стоя ни ем са -
мо го че ло ве ка не же ла тель ным и раз ру шаю щим воз дей ст ви ям, с
дру гой сто ро ны. В дан ном слу чае под со ци аль но-пси хо ло ги че ской
безо пас но стью лич но сти в ус ло ви ях со вре мен но го об ще ст ва мы
по ни ма ем не кую жиз нен но важ ную сре ду оби та ния че ло ве ка
(свое об раз ную «эко ло гию лич но сти»), где про ис хо дит за щи та су -
ве ре ни те та лич но сти, гра ниц ее субъ ек тив но сти и цен но стей, где
лич ность спо соб на при ни мать оп ти маль ные для се бя ре ше ния и
от стаи вать свою жиз нен ную по зи цию.

В ин фор ма ци он ном про стран ст ве со вре мен но го об ще ст ва
рек ла ма яв ля ет ся наи бо лее важ ным ка на лом, ока зы ваю щим воз -
дей ст вие на че ло ве ка. Се го дня лю бой че ло век ста но вит ся дей ст -
вен ным уча ст ни ком куль тур но го по ля, за ня то го рек ла мой. И этот
про цесс не за ви сит от лич ных при стра стий ре ци пи ен та, по сколь -
ку чер та ми рек ла мы яв ля ют ся по вто ряе мость, на вяз чи вость, за -
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став ляю щие нас вклю чать про из во ди мые ею вы ска зы ва ния в свой
жиз нен ный го ри зонт. 

Не смот ря на внеш нюю про сто ту, рек ла ма ис поль зу ет дос та -
точ но слож ные ме ха низ мы воз дей ст вия на че ло ве ка. Рек лам ная
безо пас ность, и свя зан ные с ней рис ки для по тре би те ля, за ви сит
не толь ко от не доб ро со ве ст ной рек ла мы, ко то рая на ме рен но вво -
дит его в за блу ж де ние, но и с тем, что рек ла ма ос во бо ж да ет че ло -
ве ка от не об хо ди мо сти са мо му мыс лить, взве ши вать со от вет ст вую -
щие об стоя тель ст ва. 

Тех но ло гии воз дей ст вия рек ла мы на лич ность но сят яр ко вы -
ра жен ный ма ни пу ля тив ный ха рак тер. А. Н. Ле бе дев вы де ля ет две
ме то до ло ги че ских тра ди ции (ус лов но «не мец кую» и «аме ри кан -
скую») в пси хо ло гии рек ла мы, ко то рые по-раз но му оце ни ва ют
воз мож ность рек ла мы воз дей ст во вать на соз на ние лю дей1. В со от -
вет ст вии с пер вым под хо дом рек ла ма рас смат ри ва лась глав ным
об ра зом как суг ге стия – спо соб пси хо ло ги че ско го воз дей ст вия на
во лю че ло ве ка с це лью соз да ния у не го по треб но сти в рек ла ми руе -
мом то ва ре. Пред по ла га лось, что по треб но сти мож но соз да вать в
из вест ном смыс ле ис кус ст вен но пу тем вну ше ния. Од на ко с рос том
по тре би тель ско го рын ка, изо би ли ем то ва ров и ус луг фор ми ру ет ся
и за кре п ля ет ся иное пред став ле ние о воз дей ст вии рек ла мы на по -
тре би те ля, ко то рое в этом слу чае бы ло на прав ле но не на по дав ле -
ние во ли по ку па те ля с це лью «ис кус ст вен но соз да вать у не го по -
треб ность в рек ла ми руе мом то ва ре», а на управ ле ние при ня ти ем
ре ше ния о вы бо ре то ва ра или ус лу ги. «Ры нок про дав ца» по сте -
пен но вы тес няется «рын ком по ку па те ля», то есть глав ной фи гу рой
в про цес сах про из вод ст ва и про дук ции ста но вит ся ее по тре би тель,
ко то рый по лу ча ет мак си маль ные воз мож но сти для вы бо ра. В ре -
зуль та те зна ме ни тых Хот торн ских экс пе ри мен тов бы ло до ка за но,
что рас смат ри вать че ло ве ка, в ча ст но сти, по тре би те ля как объ ект
суг ге стии, ма ни пу ли ро ва ния и пря мо го воз дей ст вия во мно гих
слу ча ях не це ле со об раз но.
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Со вре мен ный под ход к тео рии рек лам ной ком му ни ка ции со -
сто ит в том, что бы рас смат ри вать ме ха низм ее воз дей ст вия на по -
тре би те лей не как при ну ж де ние, а как оболь ще ние, со блаз не ние
рек лам ным дис кур сом. Оболь ще ние по ни ма ет ся как осо бая ма ни -
пу ля тив ная стра те гия, про ни зы ваю щая все уров ни ин фор ма ци он -
но го об ще ст ва, в ко то ром мы жи вем, – от по ли ти ки до рек ла мы.
Со глас но мне нию Ж. Бод рий я ра, со блазн – это «за ме на ре аль но -
го зна ка ми ре аль но го»1, при этом знак вос при ни ма ет ся в рек ла ме,
го раз до ре аль нее, чем са ма ре аль ность. Оболь ще ние в со вре мен -
ной рек ла ме, по мне нию Жи ля Ли по вец ки, час то про ис хо дит пу -
тем «ил лю зор но го, вир ту аль но го изо бра же ния не пе ре жи то го»2. В
кни ге «Аме ри ка на» куль ту ро ло ги П. Вайль и А. Ге нис от ме ча ют,
что «от рек ла мы не тре бу ет ся реа лиз ма. Пусть че ло век не со вер -
шен ное, про ти во ре чи вое, ир ра цио наль ное су ще ст во, но он ве рит,
что есть дру гой, иде аль ный мир, в ко то ром жизнь стро ит ся по
внят ным, пра виль ным за ко нам. За да ча рек ла мы со сто ит не в том,
что бы про дать ско во ро ду, а в то, что бы по тре би тель под соз на тель -
но стре мил ся ото жде ст вить се бя с ге ро ем “ком мершлз”. То гда он
ку пит ско во род ку не для то го, что бы стать жа рить яич ни цу, а для
то го, что бы стать уча ст ни ком иде аль ной эк ран ной жиз ни»3.

Рек ла ма как ми фо ло ги зи ро ван ная ком му ни ка ция стро ит ся на
от ме не по все днев но сти и вне дре нии «не буд нич но го» в жизнь. Для
это го рек ла ма ис поль зу ет об ра зы, ко то рые пе ре но сят по тре би те ля
из по все днев но-упо ря до чен ной жиз ни в дру гую ре аль ность, ат мо -
сфе ру празд ни ка, соз да вая «тек сты-удо воль ст вия», вы зы ваю щие
эй фо рию. Так, рек лам ная кам па ния Ко ка-ко лы убе ж да ет по тре би -
те лей под дать ся «се реб ря но му ис ку ше нию» и ку пить на пи ток в
но вой упа ков ке, обе щая удо воль ст вие вку са и воз мож ность по лу -
че ния по дар ков, при зов.

Со блаз няя, со вре мен ная рек ла ма вы ну ж де на де лать ак цент не
на то ва ре, а на по тре би те ле, его тай ных вку сах и склон но стях, сти -
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ле жиз ни, язы ке об ще ния. Толь ко хо ро шо изу чив мо ти вы и по -
треб но сти че ло ве ка, рек ла ми сты мо гут осу ще ст в лять кон троль над
мыс ля ми, чув ст ва ми, по ве де ни ем и жиз нен ны ми ус та нов ка ми по -
тре би те ля, осу ще ст в лять управ ле ние его от но ше ни ем к рек ла ми -
руе мо му то ва ру. Со вре мен ный по тре би тель боль ше не до ве ря ет
пря мой (экс пли цит ной) рек ла ме, от кры то за яв ляю щей об уни -
каль ных свой ст вах то ва ров/ус луг, по это му рек лам ная ком му ни ка -
ция все боль ше об ре та ет ха рак тер не пря мой и скры тый (им пли -
цит ный), де ла ет ак цент не на то ва ре, а на по тре би те ле, его тай ных
стра стях и же ла ни ях. При этом по тре би тель по ни ма ет, что рек ла -
ма долж на про дать ему то вар, то есть осоз на ет ее цель, но не стра -
те гию, ко то рая не ма ни фе сти ро ва на в рек лам ном со об ще нии, но
при зва на в ко неч ном сче те по бу дить по тре би те ля к по куп ке рек -
ла ми руе мо го то ва ра. По мне нию Л. И. Рюм ши ной, оп ре де ляющим
при зна ком ма ни пу ля ции яв ля ет ся не про сто на ли чие воз дей ст вия
(воз дей ст вие при сут ст ву ет и при не ма ни пу ля тив ном убе ж де нии),
а осо бый ха рак тер воз дей ст вия. Имен но эта скры тость стра те гии
по зво ля ет оп ре де лить ее как ма ни пу ля тив ную. Стра те гия здесь
про яв ля ет се бя как план ком плекс но го воз дей ст вия, ко то рый
«име ет два смы сло вых уров ня: один – яв ный, дру гой – скры тый.
На ли чие двой но го воз дей ст вия мож но счи тать глав ным при зна -
ком ма ни пу ля тив но го воз дей ст вия»1. Для ус пе ха ма ни пу ля ции су -
ще ст вен но, что бы ад ре сат не до га ды вал ся о скры том смыс ле.
Имен но по это му го во рят о ис кус ст ве ма ни пу ли ро ва ния, суть ко -
то ро го за клю ча ет ся в та кой ор га ни за ции со об ще ния, что бы ад ре сат,
на ко то ро го на прав ле на ма ни пу ля ция, об этом не до га ды вал ся.

Для ма ни пу ля тив ной рек лам ной стра те гии ха рак тер но, пре ж -
де все го, об ра ще ние к эмо цио наль ной сфе ре, а не ло ги ке. Вклю -
че ние по след ней пред по ла га ет уже не ме ха низм вну ше ния, а
убежде ние, не кую ра цио наль ную дея тель ность по осоз на нию
пред ла гае мой ин фор ма ции, что мо жет пре сечь ма ни пу ли ро ва ние.
По это му рек лам ные объ яв ле ния ча ще все го сво дят ся в од но пред -
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ло же ние, что ха рак тер но для эмо цио наль ной стра те гии, а не в раз -
вер ну тые ар гу мен та ци он ные схе мы, свой ст вен ные ра цио наль ным
ар гу мен там. Ма ни пу ля тив ная рек лам ная стра те гия от ра жа ет ся и
на так ти ке. Что бы быть за стра хо ван ным от слу чай но стей, ма ни пу -
ля тив ные прие мы бу дут по яв лять ся с оп ре де лен ной час то той во
всех рек лам ных со об ще ни ях дан ной фир мы.

Ма ни пу ля тив ная рек лам ная ком му ни ка ция мо жет быть ор га -
ни зо ва на ог ром ным ко ли че ст вом спо со бов, ко то рые по сто ян но
со вер шен ст ву ют ся. Е. В. Мед ве де ва вы де ля ет при ем «сияю ще го
обоб ще ния», ис поль зую ще го эмо цио наль ные и по ло жи тель но ок -
ра шен ные ме та фо ры, по яв ляю щие ся в рек ла ме ха рак те ри стик то -
ва ров, на при мер, «бе ло снеж ная улыб ка», «све жесть мо роз но го ут -
ра», «во ло сы лег кие, как пух». Та ким об ра зом, рек ла ми руе мый
то вар как бы при сое ди ня ют к груп пе про дук тов, об ла даю щих ука -
зан ным свой ст вом, и он «ав то ма ти че ски вби ра ет в се бя их по ло -
жи тель ные чер ты, пусть и не на зван ные в рек лам ном со об ще -
нии»1. Ме та фо ра соз да ет кра соч ный об раз, и чем па ра док саль нее
ме та фо ра, тем силь нее ее ма ни пу ля тив ное воз дей ст вие.

Не ред ко в ма ни пу ля тив ной ком му ни ка ции ис поль зу ет ся воз -
дей ст вие на об ще че ло ве че ские осо бен но сти, про ис хо дит экс плуа -
ти ро ва ние че ло ве че ских ин стинк тов, стра стей, ес те ст вен но го лю -
бо пыт ст ва, же ла ний, вле че ний, (осо бен но сек су аль ных, как
наи бо лее силь ных из них), пси хо фи зио ло ги че ских по треб но стей
и др. Сю да же мо жет быть от не се но влия ние на ар хе ти пи че ские
слои бес соз на тель но го. Нуж но от ме тить, что про ти во сто ять та ко -
му уров ню ма ни пу ли ро ва ния край не труд но. Ко неч но, это да ле ко
не пол ный пе ре чень спо со бов ма ни пу ли ро ва ния, и од ни ми ими
де ло не ог ра ни чи ва ет ся. Ме ха низм их осу ще ст в ле ния мо жет быть
опи сан в рус ле раз лич ных пси хо ло ги че ских тео рий: тео рии когни -
тив но го дис со нан са Фес тин ге ра, за ко нов вос при ятия, пред ло жен -
ных геш тальт пси хо ло га ми (пре ж де все го, эф фект не за вер шен но го
дей ст вия), тео рии по ля Кур та Ле ви на, «ре дук ции на пря же ния» и
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не ко то рых дру гих. Суть их сво дит ся к сле дую ще му: вы звать внут -
ри че ло ве ка дис ба ланс, дис со нанс, внут рен ний дис ком форт. Ста -
ра ясь вос ста но вить уте рян ное рав но ве сие, че ло век с го тов но стью
по лу ча ет и скры тый смысл со об ще ния ма ни пу ля то ра. Что бы это
про изош ло имен но по дан ной схе ме, че ло ве ка нуж но ли шить сво -
бод но го вы бо ра, точ нее, соз дать его ил лю зию. Обес пе чи ва ет ся это
за счет свое об раз ной ор га ни за ции ус ло вий про хо ж де ния ма ни пу -
ля ции, соз да ния или ис поль зо ва ния уже имею щей ся си туа ции,
невы но си мой для объ ек та ма ни пу ля ций и удоб ной для ма ни пу -
лято ра.

Та ким об ра зом, во прос о безо пас но сти лич но сти в со ци аль но-
пси хо ло ги че ском ас пек те пред став ля ет ан ти но мию-про бле му
(лич ность – ин фор ма ци он ная сре да), что не да ет по во да для ее
про сто го оче вид но го ре ше ния. Так, при зна вая при ори тет ную роль
рек ла мы в ин фор ма ци он ном по то ке, не сле ду ет да вать од но -
сторон нюю оцен ку ее влия ния на лич ность (по зи тив/не га тив).
Теку чий и дис крет ный ха рак тер взаи мо дей ст вия че ло ве ка и ми ра
при во дит к то му, что че ло век по сто ян но на хо дит ся в си туа ции
выбо ра, при ня тия жиз нен но важ ных ре ше ний, ко то рые яв ля ют ся
ос но вой для со ци аль но-пси хо ло ги че ской, в том чис ле рек лам ной,
безо пас но сти лич но сти. В этом со ци аль но-пси хо ло ги че ском
контек сте лич ность ре ша ет во про сы сво ей судь бы, пред на -
значения, иден тич но сти, а кон крет но сво ей безо пас но сти, то есть
сво его пра ва на вы бор в со вре мен ном ин фор ма ци он ном про -
странст ве.
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Social and Psychological Aspects 
of Brands Security for Individual Consumers

Све де ния об ав то ре: Са ви на Н. В., стар ший пре по да ва тель ка -
фед ры «Управ ле ние пер со на лом» фа куль те та со ци аль ной пси хо -
ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Пре иму ще ст ва брен до вых то ва ров по срав не нию с
то ва ра ми no-name хо ро шо из вест ны и ред ко под вер га ют ся ка -
ким бы то ни бы ло со мне ни ям. При этом цен ность и безо пас ность
самих брен дов для по тре би те лей се го дня да ле ко не столь оче видны.

Клю че вые сло ва: бренд, цен но сти брен да, по тре би тель ское ре -
ше ние, ло яль ность по тре би те лей, им пульс ные по куп ки, за щит ные
ме ха низ мы.
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Од ной из ха рак те ри стик со вре мен но го про цес са по треб ле ния
яв ля ет ся тот факт, что лю ди час то при об ре та ют то ва ры и ус лу ги,
опи ра ясь во все не на их функ цио наль ные осо бен но сти. По доб ная
тен ден ция во мно гом яв ля ет ся от вет ной ре ак ци ей на мно го чис -
лен ные мар ке тин го вые пред ло же ния, ко то рые еже днев но «об ру ши -
ва ют ся» на по тре би те лей, про во ци руя их на им пульс ные по куп ки.
Дан ные по куп ки, со вер шае мые на ос но ве эмо ций, яв ля ют ся свое -
об раз ным за щит ным ме ха низ мом, вклю чае мым че ло ве ком в от вет
на ин тен сив ное внеш нее воз дей ст вие, в ре зуль та те че го лю ди ста -
но вят ся об ла да те ля ми со вер шен но не нуж ных им ве щей.

Бо лее то го, су ще ст вен но из ме нив шие ся за по след нее вре мя
за ко но мер но сти при ня тия по тре би тель ских ре ше ний, ко то рые по
ут вер жде нию ав то ров фун да мен таль но го ис сле до ва ния по тре би -
тель ско го по ве де ния, про ве ден но го ком па ни ей McKinsey, при об -
ре ли цик лич ный ха рак тер, при ве ли к то му, что со во куп ность
брен дов из на чаль но ото бран ных по тре би те ля ми в ка че ст ве при -
ори тет ных для по куп ки, мо жет су ще ст вен но из ме нить ся на эта пе
ак тив ной оцен ки про дук тов. Око ло 40 % по тре би те лей ме ня ют
свое пред ва ри тель ное ре ше ние под воз дей ст ви ем упа ков ки, рас по -
ло же ния про дук та на пол ке, взаи мо дей ст вия с про дав цом-
консуль тан том и т. п., что де ла ет про цесс вы бо ра и при об ре те ния
то ва ров и ус луг еще бо лее спон тан ным, а его ре зуль та ты не пред -
ска зуе мы ми.

Час тич ным ре ше ни ем дан ной про бле мы для по тре би те ля мо -
жет стать его при вер жен ность к оп ре де лен но му брен ду, мно го -
крат но под твер див ше му свою на деж ную ре пу та цию. Од на ко, ха -
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рак тер по тре би тель ской ло яль но сти да ле ко не оди на ков. По ми мо
по ли гам ной ло яль но сти, при чи ны воз ник но ве ния ко то рой весь -
ма раз но об раз ны, мно же ст во по тре би те лей об ла да ет так на зы вае -
мой «пас сив ной» ло яль но стью, ха рак те ри зую щей ся ре гу ляр ным
при об ре те ни ем од них и тех же брен дов не в си лу их одоб ре ния
це ле вой ау ди то рий, а «по при выч ке», из-за от сут ст вия же ла ния
или воз мож но сти сде лать обос но ван ный вы бор из ог ром но го чис -
ла ва ри ан тов. (В не ко то рых от рас лях, на при мер, ав то стра хо ва ние,
об щее чис ло по тре би те лей с пас сив ной ло яль но стью пре вы ша ет
чис лен ность ак тив ных ло яль ных по тре би те лей в шесть раз). Та -
ко го ро да по тре би те ли, в про ти во вес по тре би те лям с ак тив ной ло -
яль но стью, ста но вят ся же лан ной «ми ше нью» для це ле на прав лен -
ных, «за то чен ных» спе ци аль но под них, рек лам ных со об ще ний
кон ку рен тов. Пред ла гая пас сив ным по тре би те лям срав нить свои
то ва ры или ус лу ги с кон ку рент ны ми ана ло га ми и де мон ст ри руя
лег кий спо соб пе ре клю че ния, ком па нии дос та точ но лег ко раз ры -
ва ют цикл ло яль но сти пас сив ных по тре би те лей, при вле кая их на
свою сто ро ну. Од на ко ес ли ха рак тер взаи мо от но ше ний по тре би -
те ля с но вой ком па ни ей ос та нет ся преж ним, т. е. ос но ван ным на
при выч ке, а не удов ле тво рен но сти про дук том, то и его по ло жение
бу дет ос та вать ся край не не ус той чи вым, со пря жен ным со мно ги ми
опас но стя ми, воз ни каю щи ми вслед ст вие про дол же ния борь бы за
не го, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем средств не доб ро со ве ст ной
кон ку рен ции. 

Со вер шен но оче вид но, что се го дня тра ди ци он ные функ ции
тор го вых ма рок, та кие как иден ти фи ка ция ис точ ни ка про ис хо ж де -
ния то ва ра, со кра ще ние рис ков по ку па те лей, сни же ние за трат на
по иск то ва ров, знак ка че ст ва то ва ра и т.п., в сис те ме лю бо го брен -
да до пол ня ют ся эмо цио наль ны ми и сим во ли че ски ми вы го да ми, на -
при мер, воз мож но стью лич но ст но го са мо вы ра же ния, по лу че ния со -
ци аль но го одоб ре ния или об ще ст вен но го при зна ния, ко то рые не
толь ко вклю ча ют ся в сис те му цен но стей по тре би те ля, но и уча ст -
ву ют в са мом про цес се фор ми ро ва ния дан ной сис те мы цен но стей.

Ина че го во ря, по ло жи тель ные чув ст ва и пе ре жи ва ния, воз ни -
каю щие у по тре би те ля в про цес се при об ре те ния и/или ис поль зо -
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ва ния то го или ино го брен да, а так же со об ще ния, «пе ре да вае мые»
ок ру жаю щим лю дям по сред ст вом брен дов, ста ли для мно гих лю -
дей не отъ ем ле мой ча стью их об раза жиз ни. При этом не об хо ди мо
пом нить, что по сколь ку по тре би те ли де ла ют свой вы бор, опи ра -
ясь, пре ж де все го, на вос при ятие, а не на ре аль ные ка че ст ва то ва -
ров, то бренд во мно гих слу ча ях при об ре та ет цен ность на мно го
пре вы шаю щую функ цио наль ную цен ность то ва ра, что де ла ет его
по зи цию слиш ком уяз ви мой, т. к. лю бой скан дал, не га тив ная ин -
фор ма ция в прес се, жа ло бы кли ен тов, слу хи и т. п. спо соб ны раз -
ру шить как иден тич ность брен да или ее от дель ные эле мен ты, так
и от но ше ния в сис те ме «бренд – кли ент», ко то рые пред став ля ют
со бой фор му опо сре до ван но го со ци аль но го взаи мо дей ст вия, свя -
зую щи ми эле мен та ми ко то ро го вы сту па ют, в том чис ле, цен но сти
и сим во лы, а зна чит, под уг ро зу ста вит ся и сис те ма цен но стей са -
мо го по тре би те ля. Так не га тив ные из ме не ния имид жа брен да мо -
гут ока зать влия ние на ста тус или со ци аль ное по ло же ние по тре би -
те ля, ко то рые, как пра ви ло, де мон ст ри ру ют ся ок ру жаю щим, в том
чис ле че рез об ла да ние те ми или ины ми брен да ми.

Еще од ной серь ез ной про бле мой, спо соб ной на ру шить пси -
хо ло ги че ское рав но ве сие по тре би те ля, яв ля ет ся про ти во ре чие
прак ти ки раз ра бот ки брен дов со вре мен ным тен ден ци ям раз ви тия
са мо го об ще ст ва. Из ме не ния, про ис хо дя щие в по стин ду ст ри аль -
ном об ще ст ве, не ук лон но на би ра ют обо ро ты, от ра жа ясь на сис те -
ме цен но стей сво их гра ж дан. Ус той чи вые пред став ле ния о чем бы
то ни бы ло, под вер га ют ся со вре мен ным об ще ст вом по сто ян ным
ис пы та ни ям, ито гом ко то рых все ча ще ста но вят ся их из ме не ния
(кар ди наль ные или не очень). Со от вет ст вен но, из ме ня ют ся и под -
хо ды лю дей к при об ре те нию и ис поль зо ва нию то ва ров и ус луг, а
так же цен ность брен дов, по зво ляю щих по тре би те лям вы ра зить
свое «Я».

При этом боль шин ст во ком па ний, опи раю щих ся на клас си че -
скую про це ду ру брен дин га, стре мят ся соз дать у це ле вой ау ди то рии
ус той чи вые пред став ле ния о сво ем брен де, по зво ляю щие по тре -
би те лям не толь ко вы де лить его сре ди все го мно го об ра зия, пред -
став лен но го на рын ке, но и скон цен три ро вать вни ма ние на
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отдель ных ха рак те ри сти ках брен да, яв ляю щих ся, по мне нию ком -
па нии-про из во ди те ля, наи бо лее зна чи мы ми или при вле ка тель ны -
ми для це ле вой ау ди то рии. Ус той чи вые, фун да мен таль ные пред -
став ле ния по тре би те лей о брен де ли ша ют и сам бренд и его
от но ше ния с по тре би те ля ми воз мож но стей для из ме не ния, пре -
вра ща ют бренд в не зыб ле мую кон ст рук цию, за труд няю щую его
даль ней шее про дви же ние и раз ви тие в со от вет ст вии с лич но ст ны -
ми из ме не ния ми ре аль ных и по тен ци аль ных по тре би те лей брен -
да или об ще ст ва в це лом.

Та ким об ра зом, роль брен дов в жиз ни со вре мен но го че ло ве -
ка да ле ко не од но знач на. Сис те ма взаи мо от но ше ний и вза им но го
влия ния брен дов и че ло ве ка ста но вит ся все бо лее мно го гран ной,
сфе ра влия ния брен дов по сто ян но рас ши ря ет ся, вклю чая в се бя не
толь ко вы го ды и пре иму ще ст ва, но ино гда ста но вясь для по тре би -
те лей ис точ ни ком на пря же ния, что, без ус лов но, тре бу ет до пол ни -
тель но го вни ма ния и изу че ния со сто ро ны спе циа ли стов.
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Зо то ва, Оль га
Юрь ев на. Кан ди дат
пси хо ло ги че ских
на ук, за мес ти тель
де ка на фа куль те та
со ци аль ной пси хо -
ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та,
до цент ка фед ры

ак мео ло гии и пси хо ло гии про фес сио -
наль ной дея тель но сти (Ека те рин бург,
Рос сия).
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).
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За до рож ный, Вла -
ди мир Ни ко лае вич.
Док тор эко но ми -
че ских на ук, про -
фес сор, Гу ма ни -
тар ный уни вер си -
тет (Ека те рин бург,
Рос сия).
Zadorozhny V. N.,

Doctor of Economics, professor, Univer-
sity for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).

Зин чен ко, Юрий
Пет ро вич. Член-
кор рес пон дент
РАО, док тор пси -
хо ло ги че ских на ук,
про фес сор, де кан
фа куль те та пси хо -
ло гии Мо с ков ско-
го го су дар ст вен но -

Караваева, 
Людмила Петровна.
Кандидат психоло-
гических наук,
доцент кафедры
акмеологии и пси-
хологии профессио-
нальной деятельно-
сти Гуманитарного

университета (Екатеринбург, Россия).
Karavaeva L. P., candidate of Psycho-
logy, associate professor at Acmeology
and Professional Activity Department,
Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).
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Жданов-Гранин,
Дмитрий Викторо-
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сфере политических
процессов (Штут-
гарт, Германия).
Zhdanov-Granin D.V.,
politics analyst
(Stuttgart, Germany).

Закс, Лев
Абрамович. Доктор
философских наук,
профессор, ректор
Гуманитарного
университета (Ека-
теринбург, Россия).
Zaks L. A., Doctor
of Psychology,

professor, chancellor of University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).

го уни вер си те та им. М. В. Ло мо но сова,
Пре зи дент Рос сий ско го пси хо ло ги че -
ско го об ще ст ва (Мо ск ва, Рос сия).
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).
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Кор чем ный, Петр
Ан то но вич. Док тор
пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор,
про фес сор ка фед -
ры пси хо ло гии
Воен но го уни вер -
си те та, за слу жен -
ный дея тель нау ки

РФ (Мо ск ва, Рос сия).
Korchemny P. A., doctorate in psycholo-
gy, professor, professor at Psychologe
Chair of Military University, the RF
Honoured Scientist (Moscow, Russia).

Корчемкин, Ста-
нислав Евгеньевич.
Кандидат фило-
софских наук, за-
ведующий кафе-
дрой «Связи с
общественностью»
факультета соци-
альной психологии
Гуманитарного

университета (Екатеринбург, Россия).
Korchyomkin S. E., candidate of Philo-
sophy, associate professor, head of PR
Department at Liberal Arts University
(Yekaterinburg, Russia).

Мужева, Марина
Владимировна. За-
меститель декана
по воспитательной
работе факультета
социальной психо-
логии Гуманитар-
ного университета
(Екатеринбург,
Россия).

Muzheva M. V., deputy dean on educa-
tional work of Social Psychology depart-
ment, Liberal Arts University (Yekate-
rinburg, Russia).

Овчинникова, Га-
лина Герольдовна.
Кандидат психо-
логических наук,
доцент, заведую-
щая кафедрой пси-
хологи личности и
психологического
консультирования

факультета социальной психологии
Гуманитарного университета (Екате-
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Красноселов, Дми-
трий Константи-
нович. Кандидат
психологических
наук, заместитель
директора Ураль-
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Россия).

Krasnosyolov D. K., candidate of Psy-
chology, deputy director of the Ural
College of Econo-mics (Yekaterinburg,
Russia).
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Пунцаг, Тувшин-
жаргал. Аспирант
Уральского госу-
дарственного гор-
ного университета
(Улан-Батор, Мон-
голия).
Punzag T., a post -
graduate student of

the Ural Mining University (Ulan-Bator,
Mongolia).

Павлова, Татьяна
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student of Liberal
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Пе ре лы ги на, Еле на
Бо ри сов на. Док тор
пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор,
декан фа куль те та
со ци аль ной пси хо -
ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та
(Ека те рин бург,
Россия).

Perelygina E. B., doctorate in psycholo-
gy, professor, dean of Social Psychology
department of University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).

Попова, Ирина 
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Popova I. P., pedagogue-psychologist,
municipal school № 201 «Soglasie», a
post-graduate student of University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Рам зи на, Сне жа на
Алек сан д ров на.
Кан ди дат со цио ло -
ги че ских на ук, за ве -
дую щая ка фед рой
«Со ци аль но-куль -
тур ный сер вис и ту -
ризм» фа куль те та
со ци аль ной пси хо -

ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та
(Ека те рин бург, Рос сия).
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Russia).
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сти ту та гос те при -
им ст ва и рес то ран-
но го сер ви са
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Semenzato M.,
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ватель кафедры
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Resource Management chair, department
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Се кач, Ми ха ил Фе -
до ро вич. Док тор
пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор,
про фес сор ка фед -
ры со ци аль ной
пси хо ло гии Гу ма -
ни тар но го уни вер -
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Ага пов, Ва ле рий Сер гее вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук, про -
фес сор Рос сий ской Ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при Пре -
зи ден те РФ (Мо ск ва, Россия).

Ар хи по ва, Юлия Вла ди ми ров на. До цент ка фед ры «Свя зи с об -
ще ст вен но стью» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ата ма но ва, Га ли на Ива нов на. Кан ди дат пси хо ло ги че ских на ук,
старший пре по да ва тель ка фед ры пси хо ло гии ак мео ло гии об ра зо -
ва ния ГОУ ВПО «Ты вин ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Кы -
зыл, Рес пуб ли ка Ты ва).

Бе ля ев, Вла ди слав Пет ро вич. Кан ди дат фи ло соф ских на ук, до -
цент, на чаль ник Управ ле ния ме ж ду на род ной дея тель но сти Ураль -
ско го го су дар ст вен но го гор но го уни вер си те та (Ека те рин бург,
Россия).

Бер мант-По ля ко ва, Оль га Вик то ров на. Кан ди дат пси хо ло ги че -
ских на ук, Рор шах и пси хо ана ли ти че ская ди аг но сти ка, ве ду щий
спе циа лист (Тель-Авив, Из ра иль).

Бо ло ти на, Еле на Алек сан д ров на. Кан ди дат пси хо ло ги че ских на -
ук, ин же нер Цен тра управ ле ния в кри зис ных си туа ци ях Ми ни -
стер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по де лам гра ж дан ской обо ро ны,
чрез вы чай ным си туа ци ям и ли к ви да ции по след ст вий сти хий ных
бед ст вий Рес пуб ли ки Ха ка сия (ЦУКС МРФ ГО ЧС МЧС РХ)
(Аба кан, Рес пуб ли ка Ха ка сия).

Бу сы ги на, Инна Сергеевна. Док тор пси хо ло ги че ских на ук, до -
цент, заведующая ка фед рой управ ле ния пер со на лом Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

Вильк, Ста ни слав. Доктор тех ни че ских на ук, про фес сор AGH,
Пол но моч ный пред ста ви тель рек то ра AGH по де лам со труд ни че -
ст ва с ВУ За ми Рос сии (Кра ков, Поль ша).
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Виш нев ская, Ва лен ти на Пет ров на. Док тор пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор, Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. (Минск, Бе ла русь)

Гриц ков, Юрий Викторович. Док тор фи ло соф ских на ук, до -
цент, про фес сор ка фед ры со цио ло гии ин сти ту та пе да го ги ки, пси -
хо ло гии и со цио ло гии Си бир ско го Фе де раль но го уни вер си те та
(Красноярск, Россия).

Дон цов, Алек сандр Ива но вич. Ака де мик Российской академии
образования, по чет ный пре зи дент РПО (Мо ск ва, Россия).

Дроз до ва, Ал ла Вла ди ми ров на. Кан ди дат фи ло соф ских на ук, до -
цент, заведующая ка фед рой рек ла мы Гу ма ни тар но го уни вер си те -
та (Ека те рин бург, Россия).

Ер мо ла ев, Алек сандр Ива но вич. Про фес сор, док тор тех ни че ских
на ук, за ве дую щий ка фед рой безо пас но сти гор но го про из вод ст ва
ГОУ ВПО «УГ ГУ» (Ека те рин бург, Рос сия),

Жда нов-Гра нин, Дмит рий Вик то ро вич. Ана ли тик в сфе ре по -
ли ти че ских про цес сов (Штут гарт, Гер ма ния).

За до рож ный, Вла ди мир Ни ко лае вич. Док тор эко но ми че ских
наук, про фес сор, Гу ма ни тар ный уни вер си тет (Ека те рин бург,
Россия).

Закс, Лев Абрамович. Доктор философских наук, профессор,
ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).

Зин чен ко, Юрий Пет ро вич. Член-кор рес пон дент РАО, док тор
пси хо ло ги че ских на ук, про фес сор, де кан фа куль те та пси хо ло гии
Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та им. М.В. Ло мо но со -
ва, Пре зи дент Рос сий ско го пси хо ло ги че ско го об ще ст ва (Мо ск ва,
Россия).

Зо то ва, Ольга Юрьевна. Кан ди дат пси хо ло ги че ских на ук, за -
мес ти тель де ка на фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та, до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо ло гии про -
фес сио наль ной дея тель но сти (Ека те рин бург, Рос сия).

Кан ды бо вич, Сер гей Льво вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук,
про фес сор (Мо ск ва, Рос сия)

Ка ра вае ва, Люд ми ла Пет ров на. Кан ди дат пси хо ло ги че ских
наук, до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо ло гии про фес сио наль -
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ной дея тель но сти Гу ма ни тар ного уни вер си тета (Ека те рин бург,
Рос сия).

Ка ра го дин, Сер гей Ива но вич. Фа куль тет гу ма ни тар ных на ук,
уни вер си тет Джейм са Мак-Гил ла (Мон ре аль, Кве бек, Ка на да).

Кор чем кин, Ста ни слав Ев гень е вич. Кан ди дат фи ло соф ских на -
ук, заведующий кафедрой «Свя зи с об ще ст вен но стью» фа куль те -
та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те -
рин бург, Рос сия).

Кор чем ный, Петр Ан то но вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук,
про фес сор, про фес сор ка фед ры пси хо ло гии Во ен но го уни вер си те -
та, за слу жен ный дея тель нау ки РФ (Мо ск ва, Россия).

Крас но се лов, Дмитрий Константинович. Кан ди дат пси хо ло ги -
че ских на ук, заместитель ди рек то ра Ураль ско го эко но ми че ско го
кол лед жа (Екатеринбург, Россия).

Му же ва, Ма ри на Вла ди ми ров на. За мес ти тель де ка на по вос пи -
та тель ной ра бо те фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
ного уни вер си тета (Ека те рин бург, Рос сия).

Ов чин ни ко ва, Га ли на Ге роль дов на. Кандидат пси хологических
на ук, до цент, заведующая кафедрой пси хо ло ги лич но сти и пси хо -
ло ги че ско го кон суль ти ро ва ния факультета со ци аль ной пси хо ло -
гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Екатеринбург, Россия).

Оп ле ти на, Ин на Алек сан д ров на. Стар ший пре по да ва тель фа -
куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та
(Ека те рин бург, Рос сия).

Пав ло ва, Татьяна Викторовна. Ас пи рант Гу ма ни тар но го уни -
вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Пе ре лы гин, Ни ко лай Ми хай ло вич. Кан ди дат фи ло соф ских на -
ук, пред се да тель Со ве та ди рек то ров ОАО «Муль тик лет» (Ека те -
рин бург, Рос сия).

Пе ре лы ги на, Елена Борисовна. Док тор пси хо ло ги че ских на ук,
про фес сор, де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

По по ва, Ири на Пет ров на. Пе да гог-пси хо лог МОУ СОШ №201
«Со гла сие», ас пи рант ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни -
тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).
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Пун цаг, Тув шин жар гал. Ас пи рант Уральского государственно-
го горного университета (Улан-Ба тор, Мон го лия).

Рам зи на, Сне жа на Алек сан д ров на. Кан ди дат со цио ло ги че ских
на ук, заведующая ка фед рой со цио куль тур но го сер ви са и ту риз ма
Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

Ро ма но ва, Ило на Ев гень ев на. Кан ди дат фи ло соф ских на ук, до -
цент ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го Уни вер си -
те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Са ви на, Нина Валерьевна. Старший пре по да ва тель ка фед ры
«Управ ле ние пер со на лом» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу -
ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Саф рай дер, Вла да Иго рев на. Со ци аль ный пе да гог ин сти ту та
NESTOR, GmbH (Лем го, Гер ма ния).

Се кач, Ми ха ил Фе до ро вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук, про -
фес сор, про фес сор ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но -
го уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

Се мен за то, Ма рио. Про фес сор Го су дар ст вен но го ин сти ту та
сер ви са и гос те при им ст ва «Пьет ро д’Аба но» (Па до ва, Ита лия).

Сер пио но ва, Еле на Иго рев на. Со ис ка тель, пре по да ва тель пси хо -
ло гии, ак кре ди то ван ный спе циа лист Об ще рос сий ской Про фес -
сио наль но-Пси хо те ра пев ти че ской Ли ги (Ека те рин бург, Рос сия)

Си мо но ва, Алина Константиновна. Кандидат социологических
наук, доцент ка фед ры рек ла мы Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека -
те рин бург, Россия).

Си ро тин ская, Тать я на Ни ко ла ев на. Ас пи рант Гу ма ни тар но го
уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

Фа де ев, Ва ле рий Вла ди ми ро вич. Кан ди дат пси хо ло ги че ских наук,
до цент, заведующий ка фед рой об щей и при клад ной пси хо ло гии
Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Россия).

Фе до ро ва, Ев ге ния Вик то ров на. Кандидат пси хологических на -
ук, до цент, до цент ка фед ры об щей и при клад ной пси хо ло гии,
заведующая ла бо ра то ри ей пси хо ло ги че ско го прак ти ку ма Гу ма ни -
тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Чес ла, Эн то ни. Про фес сор, де кан AGH (Кра ков, Поль ша).
Юсим С. Психолог (Плеттевиль,США).
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Vishnevskaya V. P., doctorate in psychology, professor, Institute for
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Gritskov Y. V., Doctor of Philosophy, associate professor, professor
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terinburg, Russia). 

Punzag T., a post -graduate student of the Ural Mining University
(Ulan-Bator, Mongolia).
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