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Уча ст ни кам 
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Уважаемые кол ле ги!

Раз ви тие со вре мен ной ци ви ли за ции со всей ост ро той ста вит
про бле му мно го ли ко сти куль тур но го и со ци аль но го бы тия, диа -
ло га куль тур, ве ро тер пи мо сти и то ле рант но сти.

Ус той чи вость муль ти куль тур но го об ще ст ва свя за на с про бле -
ма ми безо пас но сти че ло ве ка и ста биль но сти его по все днев ной
жиз ни. Про бле ма безо пас но сти ши ро ко об су ж да ет ся и пред став -
ля ет со бой но вую пред мет ную об ласть для раз лич ных на уч ных ис -
сле до ва ний. Тем бо лее ин те ре сен со ци аль но-пси хо ло ги че ский
под ход, ко то рый по зво ля ет рас крыть глав ные ме ха низ мы взаи мо -
дей ст вия раз ных эт ни че ских, де мо гра фи че ских, кон фес сио наль -
ных и дру гих со ци аль ных групп.

Дос ти же ние ста биль но сти по ли куль тур но го об ще ст ва тре бу ет
на прав лен ных уси лий со сто ро ны го су дар ст ва, СМИ, об ще ст вен -
ных ор га ни за ций, куль тур ных и об ра зо ва тель ных ин сти ту тов.

В этой свя зи зна чи тель ным на уч ным со бы ти ем яв ля ет ся про -
ве де ние в чет вер тый раз Ме ж ду на род но го сим по зиу ма в Гу ма -
нитар ном уни вер си те те, пре по да ва тель ский со став ко то ро го тра -
ди ци он но от ли ча ет ся глу бо ки ми на уч ны ми ис сле до ва ния ми в
со ци аль но-гу ма ни тар ной сфе ре.



Вы ра жаю уве рен ность в том, что сим по зи ум оп ре де лит пу ти и
на прав ле ния для даль ней ше го тео ре ти ко-ме то до ло ги че ско го изу -
че ния про бле мы безо пас но сти в раз ных со ци аль ных сфе рах, вы ра -
бо та ет кон крет ные ре ко мен да ции, по лез ные для со ци аль ной прак -
ти ки.

От ли ца Ми ни стер ст ва фи зи че ской куль ту ры, спор та и мо ло -
деж ной по ли ти ки Сверд лов ской об лас ти же лаю уча ст ни кам сим -
по зиу ма пло до твор ной и твор че ской ра бо ты, ус пеш но го ре ше ния
по став лен ных за дач!

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области,
доктор педагогических наук, 
профессор Л. А. Рапопорт 
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Сведения об авторе: Зинченко Ю. П., доктор психологических
наук, профессор, член-корреспондент РАО, декан факультета пси-
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Вопрос о безопасном будущем России сегодня – это не просто
предмет научного интереса политологии, социологии, психологии,
экономики. Это проблема современного общества. Бурные этни-
ческие процессы конца XX – начала XXI века убедительно свиде-
тельствуют о том, что этнокультурные взаимоотношения и взаимо-
связи весьма важны в жизнедеятельности современных государств
и народов.

Возрастание научного интереса к миграционным процессам,
сосредоточение внимания на проблеме социокультурной безопас-
ности представляется весьма своевременным, так как сама мигра-
ционная ситуация на постсоветском пространстве в начале ХХI ве-
ка диктует необходимость пристального внимания к ней и
тщательного научного анализа. Проблема беженцев в России и СНГ
признана одной из острых мировых проблем. Миграционные по-
токи на обозначенном пространстве были столь масштабны, что
до сих пор продолжают определять некоторые стороны социаль-
ного развития этих стран, отвлекая на себя серьёзные материальные
ресурсы, вынуждая правительства стран особо заниматься мигра-
ционной политикой. Поэтому различные варианты концептуально-
го осмысления понятия «безопасность» актуализируют не только
проблему государственного управления этническими процессами,
но и проблему интеллектуально-научного совмещения миграцион-
ных процессов с задачами безопасности в этнокультурной среде.

Формально соблюдаемые юридические нормы на уровне по-
вседневности не обеспечивают «чувства этнической безопаснос-
ти», так как этот феномен имеет выраженную субъективную сто-
рону. Поэтому сегодня особенно важно говорить о необходимости
научного анализа проблемы миграции в контексте, значимом для
современной России.

Миграционные процессы находятся в сфере внимания за-
рубежных и отечественных ученых уже с конца XIX века. Значи-
тельная часть посвящается проблемам беженцев и вынужденных
переселенцев, миграционным процессам на постсоветском про-
странстве (Г. С. Витковская, А. Г. Вишневский, Ж. А. Зайончковс-
кая, В. И. Моисеенко, В. И. Мукомель, Т. М. Регент, А. В. Топи-
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лин). Активно развивается этносоциологический подход к изучению
вопросов миграции (Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А. А. Сусо-
колов). Современные миграционные процессы актуализируют во-
просы адаптации мигрантов и принимающего общества, факторы
их взаимодействия, проблемы конфликтных ситуаций. Это на-
правление в последнее время привлекает все большее число иссле-
дователей (В. С. Айропетов, Г. С. Витковская, Ж. А. Зайончковc -
кая, Н. П. Космарская), в том числе психологов и социологов
(А. Г. Асмолов, А. В. Дмитриев, Е. А. Назарова, Н. С. Слепцов,
Г. У. Солдатова и др.). Большое внимание в современной научной
литературе уделяется проблемам нелегальной миграции (Е. С. Кра-
синец, Е. С. Кубишин, Е. В. Тюрюканова).

Несмотря на большое разнообразие глубоко изученных тем в
сфере миграции, остаются недостаточно проработанными пробле-
мы этнической миграции именно в контексте этносоциальной
безопасности как на уровне индивида, так и на уровне групповом
и общенациональном.

В России сегодня особо остро стоят проблемы внутренней ми-
грации, миграции населения из стран ближнего зарубежья и адап-
тации населения, пребывающего в Россию. Согласно исследова-
ниям, в России единовременно находится три – три с половиной
миллиона трудовых мигрантов из стран СНГ. Этому есть несколь-
ко объяснений. Во-первых, это естественный процесс, обуслов-
ленный экономическими и социальными проблемами в бывших
советских республиках. Во-вторых, у страны есть потребность в
притоке иностранной рабочей силы. Однако, при всей органич-
ности явления, это оборачивается целым рядом психологических
проблем и, прежде всего, для самих мигрантов. Так, «социально-
психологические параметры социального взаимодействия во мно-
гом зависят от типа культуры, а также от определенных стратегий
поведения, связанных с национальными, ментальными чертами»
[16. С. 322]. Россия, ставшая магнитом для мигрантов в условиях
краха старой системы и ее трансформации в новую, тем более
сможет сохранить это свойство в условиях экономического подъе-
ма. А психологическая безопасность в ракурсе миграционных про-
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цессов во многом будет зависеть от готовности общества принять
мигрантов, от его отношения к мигрантам, уровня толерантности,
образа мигрантов в СМИ, и, главное, от миграционной политики
государства.

Без сомнения, вопросы миграции вызывают сейчас самый
острый интерес в нашем обществе. Концептуальные представле-
ния о безопасности, распространенные в России, влияют на ос-
мысление феномена миграции, а значит, и на государственную
миграционную политику. Разброс мнений в этой области, конеч-
но, велик. «Россия является многонациональной страной, следо-
вательно, баланс прав, ответственности, интересов разных наций
является очень важным» [9. С. 262]. Однако, в современных усло-
виях миграция во всех ее формах как у нас в стране, так и в мире
в целом все больше оценивается именно как негативный, деструк-
тивный, разрушительный фактор.

Отношение к мигрантам в целом сводится к формуле
«мы/свои – они/чужие». К. Г. Юнг в этой связи отмечал, что со-
держимое коллективного бессознательного всегда стремится найти
соответствующее «вместилище» – масонов, иезуитов, евреев, ка-
питалистов, большевиков, империалистов и т. п. [7]. Речь идет о
психологической компенсации коллективной тревоги, которая в
лучшем случае осознается как потребность найти новые ориенти-
ры для социальной жизни, а в худшем ведет к поискам «врагов».

Массовые опросы фиксируют высокую степень мигрантофо-
бии, которая основывается, прежде всего, на национальных пре-
дубеждениях. Низкий уровень толерантности (чужелюбия) и от-
сутствие соответствующего социального опыта являются одними
из главных препятствий на пути решения проблем миграции. Так,
пытаясь ответить на вопросы, почему возникает страх перед груп-
пами меньшинства, почему на них возлагается ответственность за
все беды и несчастья какой-либо группы или всего общества, С.
Московичи писал, что, по его мнению, это происходит потому,
что любое меньшинство, даже не подозревая об этом, нарушает
запреты, обязательные для каждого в том или ином обществе.
Своим стилем жизни, взглядами, действиями оно бросает вызов
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тому, что свято для большинства тех людей, среди которых живет.
Таким образом, в глазах большинства членам группы меньшинст-
ва, несмотря на слабость и незащищенность, «позволено делать,
что они хотят».

В последнее время для формирования позитивного образа ми-
грантов в СМИ все чаще транслируется точка зрения, что мигра-
ция является экономически выгодной. Мигранты способны су-
щественно поменять структуру занятости, влиять на рынок труда.
Как отмечают специалисты, «мигранты занимают только те ни-
ши, которые добровольно уступаются “аборигенами”... Русская
молодежь уже не будет работать на стройке, на конвейере, торго-
вать на рынке картошкой и бананами – уровень образования не
позволит» [12]. А вот мнение россиян несколько отлично от мне-
ния экспертов, озвученного в прессе. Стоит отметить, что отноше-
ние к чужакам в мегаполисах и крупных городах гораздо более не-
гативное, чем в других населенных пунктах страны. Так, если в
целом по России уверены в том, что приезжие отрицательно
влияют на ситуацию в их городе (селе), чуть менее половины оп-
рошенных (43 %), то жители мегаполисов и больших городов раз-
деляют это мнение намного чаще. Эти данные объясняются тем,
что мигранты стремятся в крупные города, где есть работа, где
можно остаться «незамеченными» властями. О позитивном влия-
нии приезжих там говорят всего 9 % опрошенных. Почти треть
россиян (31 %) считают, что приезжие вообще не влияют на си-
туацию в их городе или селе. А вот жители мегаполисов и больших
городов намного реже соглашаются с подобным мнением (ФОМ,
апрель 2011 г.).

При рассмотрении вопроса о миграции необходимо обратить-
ся к существующим в настоящее время другим доктринальным
концепциям. Согласно Концепции национальной безопасности,
государство обладает исключительными правами в обеспечении
безопасности. В данной концепции человек рассматривается не
как автономная, а как функциональная личность. Эта концепция
нацеливает на достижение безопасности человека в одном его ка-
честве – в качестве гражданина национального государства. Со-
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ответственно, она замыкается на преимущественное внимание к
одному типу связей между людьми – политическому. Концепция
национальной безопасности опирается на два принципа обеспече-
ния безопасности: безопасность обеспечивается законом, который
является прямой эманацией государственной монополии на власть;
безопасность неразрывно связана с суверенитетом: только абсолют-
но суверенное государство может стать полноправным субъектом
международной безопасности. Также существует еще одно отличи-
тельное качество концепции национальной безопасности – ее же-
сткая иерархичность. Все субъекты, объекты, аспекты и цели безо-
пасности в ней строго ранжированы. Иерархия эта тяготеет к
неизменности. В этом случае предполагается, что безопасность обес-
печивается с минимальным участием в этом процессе самого чело-
века. В частности, согласно Конституции РФ, государство высту-
пает гарантом безопасности человека и гражданина. Его охрана и
спасение от кого-либо или чего-либо жизненно неприятного, вра-
ждебного, опасного реализуется на основе действия соответствую-
щего аппарата государственной власти и представляет собой систе-
му организационно-правовых мер. Защита со стороны государства и
той среды, в которой осуществляется жизнедеятельность человека,
является, несомненно, необходимым фактором его безопасности,
однако, не менее важным основанием выступает сознательная ак-
тивность, предметно-преображающая деятельность людей.

В рамках концепции общей безопасности личность рассмат-
ривается как основа данной концепции, где безопасности челове-
ка понимается как единство социальных условий, обеспечиваю-
щих достойное выживание, благосостояние и свободу [11. С. 3—4;
14; 22; 15]. В концепции общей безопасности можно рассмотреть
пять основных аспектов [13]:

1) физическая безопасность – сохранность жизни человека
как таковой, здоровье, защищенность от голода, неблагоприятных
природных воздействий, социального и политического насилия,
угрожающих жизни и здоровью;

2) экономическая безопасность: доступ к вознаграждающей
занятости, обеспечивающей не только удовлетворение базовых по-
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требностей, но и формирование страхующих сбережений «на чер-
ный день»;

3) социальная безопасность: достойный статус и гарантии пре-
дотвращения угроз физической и экономической безопасности,
предоставляемые формальными и/или неформальными общест-
венными институтами и государством;

4) этнокультурная безопасность: безопасность этнической
идентичности личности и общности, с которой личность себя ото-
ждествляет, а значит – и возможность воспроизводства и разви-
тия культуры, разделяемой личностью с общностью;

5) безопасность достоинства. В отличие от всех предыдущих
он трудно локализуем в какой-то особой деятельностной сфере,
он просто пронизывает все другие аспекты, является сугубо каче-
ственным показателем, своеобразным индикатором гуманистичес-
кой полноты безопасности. Ибо цена безопасности для человека
значит нередко не меньше, чем сама безопасность. И если за вы-
живание надо платить унижением, то при всем возможном разно-
образии обеспечиваемых человеку видов безопасности все они бу-
дут основываться на подавлении индивидуальности. Это будет
видовая, биологическая безопасность, безопасность особи, а не
личная, человеческая безопасность, безопасность персоны.

Вместе с тем личность в данной концепции рассматривается
как образование, сводимое к комбинации отдельных черт, при
пренебрежении к особенному, индивидуальному в каждом челове-
ке, т. е. личность в данной концепции – усредненный представи-
тель человечества. Таким образом, концепция общей безопасности
не позволяет в полной мере оценить (и даже просто увидеть) иден-
тичность каждого человека, разнообразие социального познания,
ценностную составляющую индивидуального сознания.

Смысл представлений о социетальной безопасности может
быть передан очень коротко: приоритетная защита системы благ,
накопленных уникальной социокультурной средой, от угрожаю-
щих внешних воздействий [19; 20]. В этом убеждает сам перечень
возможных угроз социетальной безопасности: давление на ком-
фортность социальной среды, образуемой материально преуспе-
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вающим, но стареющим населением, массы относительно моло-
дых и бедных мигрантов; усугубление собственных экологических
проблем Европы неэффективным управлением технологическими
процессами в соседних регионах; проникновение на Запад органи-
зованной преступности, пышным цветом распускающейся на Вос-
токе из-за слабости и коррумпированности тамошней власти;
«перелив» последствий этнических конфликтов и «импорт» тер-
роризма. Следовательно, речь идет о пространственно ограничен-
ной безопасности.

В данной концепции предполагается отсутствие одинаковых
возможностей создания безопасности для каждого человека. «Об-
ществом безопасности» признаны только западные страны, безо-
пасность западного мира получает приоритетное значение по от-
ношению к правам соискателей на вход в него. Видимо, не
случайно то обстоятельство, что в списке социетальных угроз За-
паду миграция с Востока и Юга ставится на первое место.

Таким образом, рассмотренные выше концепции в силу объек-
тивных причин рассматривают безопасность личности как статич-
ное явление, как объект безопасности. Все процессы, с которыми
связывается безопасность, находятся в зоне обстоятельств, фор-
мирующих это состояние; именно там происходят различные защит-
ные действия, нацеленные на поддержание состояния безопаснос-
ти. Вместе с тем подобный статический подход к пониманию
безопасности едва ли является правильным. С методологической
точки зрения важно осознавать, что движение в понятии безопас-
ности имеет специфическое проявление: оно скрыто, не проявле-
но. Именно этим (латентностъю активности) понятие «безопас-
ность» отличается от близкого по смыслу понятия защиты. И в этом
заключается его важная концептуальная характеристика.

Следует отметить, что интересы личностей (субъектов безо-
пасности) могут быть противоречивыми. Установление компро-
мисса между противоположными интересами субъектов безопас-
ности является сложной задачей, в связи с тем, что у каждого
человека существуют свои индивидуальные и неповторимые пред-
ставления о безопасности. В связи с чем, для решения данной за-
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дачи может быть полезным типологический подход. Именно клас-
сификация людей на основе понимания ими и восприятия
безопасности может дать возможность изучения и формирования
чувства безопасности у подавляющего большинства людей.

Таким образом, ни в одной из существующих концепций о
нуждах и заботах самого человека, в частности о нуждах мигран-
тов не сказано ни слова. Они неявно присутствуют в тексте как
участники переселений, но не как живые люди, сограждане или
«соотечественники», вернувшиеся в Россию. В них видят даже не
пассивный объект безопасности, а лишь социально безликий
«фактор», с которым следует считаться при расчете политическо-
го курса [8. С. 17]. Таким образом, можно констатировать узкий
подход к безопасности, который не позволяет увидеть глубинную
связь между нею и миграцией.

Миграция представляет собой перемещение отдельного чело-
века или группы лиц из одного населенного пункта – прежнего
места постоянного или временного проживания – в другой, изби-
раемый для постоянного или временного жительства. Миграция –
необычайной важности событие в жизни каждого человека, и не-
многие события в жизни человека могут сравниться с ней. Ми-
грация делит жизнь человека на две эпохи: «до» и «после». Чело-
век вне зависимости от статуса, пола, возраста, образования,
начинает жизнь заново.

Переезду предшествует решение об этом шаге, принимаемое
под давлением обстоятельств. Размышляя о них или эмоциональ-
но реагируя ни них, человек исходит из своего жизненного опы-
та и представлений о безопасности. С их помощью он оценивает
уровень безопасности на прежнем и будущем местах жительства.

Ю. П. Платонов отмечает, что миграционные процессы, свя-
занные с выездом за рубеж, представляют собой совокупность оп-
ределенных действий и поступков населения, обусловленных пе-
реселением в другую страну на постоянное или длительное
проживание. Это поведение находится под влиянием как факто-
ров макроуровня (наиболее общие и глубинные причины эмигра-
ции, обусловленные прежде всего поиском материального благо-
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получия или личной безопасности), так и факторов микроуровня
(социальная среда, ценностные ориентации и приоритеты) [10.
С. 256].

Е. С. Красинец, изучая миграционное поведение, уточняет
конкретные причины переселения за рубеж, считая, что в послед-
ние годы заметно расширился спектр мотивов, связанных с поис-
ком личной безопасности [6].

В частности, одна из широко признанных типологий мигра-
ции, предложенной рядом зарубежных исследователей, базирует-
ся на причинах и мотивах миграции. В ней выделяются следую-
щие категории мигрантов:

– мигранты, стремящиеся избежать чрезвычайной бедности
и безработицы (мигранты выживания);

– мигранты, стремящиеся увеличить свой доход и уровень
жизни (мигранты поиска возможностей);

– люди, убегающие от преследований (из-за войн или поли-
тических преследований);

– мигранты, избегающие экологического кризиса или про-
грессирующей деградации окружающей среды.

С точки зрения исследователей, тема принятия решения об
эмиграции практически не разработана ни в отечественной, ни в
западной психологической литературе. Тема эмигранта как лич-
ности с ее надеждами, страданиями, разочарованиями, прошлым,
настоящим и будущим наиболее полно отражена в художествен-
ной литературе, но не в научных статьях – хотя настроения, цен-
ностные ориентации, душевные конфликты миллионов людей, по-
кидающих страну, в которой они родились и выросли, где выросли
поколения их предков, представляет бесценное поле для профес-
сиональных психологов [3. С. 25].

Мы живем на перекрестке нескольких потоков эмиграции: од-
ни люди уезжают из России, другие приезжают в Россию из дру-
гих стран. Указывая на экономические, политические, этнические
причины переселения, базовым, первичным фактором все равно
является чувство опасности, которое служит пусковым механиз-
мом при принятии решения о смене места жительства.
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Дж. Галтунг классифицировал опасные ситуации по трем ти-
пам, исходя из критерия удовлетворения потребностей. Он выде-
лил опасности, которые препятствуют удовлетворению физичес-
ких, социальных и экзистенциальных потребностей. Например, к
первому типу относятся опасность голода, болезней, ко второму –
опасность потерять социальный статус или свободу. Опасности,
препятствующие удовлетворению потребности в идентичности,
соответствуют экзистенциальным потребностям и относятся к
третьей группе [17]. Все перечисленные типы опасностей могут стать
источником беспокойства и способствовать принятию решения о
переселении. «Необходимо учитывать и фактор социальной уста-
лости общества и его привыкания (адаптации) к опасности» [4. С. 8].
Процесс принятия решения о миграции неразрывно связан с вопро-
сами безопасности, в частности, в связи с тем, как генерализирует
человек причины переселения в категориях безопасности.

Покидая свою родину, мигранты неизбежно сталкиваются не
только с экономическими проблемами, но и с другой культурой,
новым образом жизни, неприятием со стороны принимающего
населения. Пораженческие настроения, чувство тупика, опаснос-
ти и ощущение безнадежности, путаница ролей, ценностей и
чувств особенно характерны для вынужденных мигрантов – пере-
селенцев и беженцев. В отличие от добровольной миграции, наце-
ленной на улучшение жизненных условий, вынужденная мигра-
ция – такой вид перемещения людей, когда они, «спасаясь от с
угрозы для жизни и иных преследований, вынужденно покидают
места своего постоянного жительства и ищут убежища на других
территориях – в границах государства своей гражданской принад-
лежности или за его пределами» [1. С. 3]. Психическое здоровье
вынужденных мигрантов подорвано преследованиями, военными
действиями, моральным давлением, лишениями, потерями. В ре-
зультате у них развивается посттравматическое стрессовое рас-
стройство, возникают различные психологические проблемы, пси-
хосоматические заболевания и симптомы. Но все же, как показано
в ряде исследований, на психическое здоровье вынужденных ми-
грантов – значительно большее воздействие оказывают не столь-
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ко события, послужившие причиной переселения, сколько пер-
вые годы пребывания на новом месте (Beiser, Turner, Ganesan,
1989; Westermeyer, Vang, Neider, 1983). Культурный шок, стресс,
связанный с адаптацией, усугубляют психологические проблемы
вынужденных мигрантов.

По мнению А. М. Гуревич, для современного российского
массового сознания характерна негативная модель коллективной
самоидентификации («они – плохие, злые, агрессивные и т. п.),
которая формирует высокий уровень ксенофобии и озлобленно-
сти, в связи с чем, этнополитическая ситуация в России настоль-
ко сложна, что крайне трудно давать однозначные и, что еще
более важно, реалистичные и реализуемые на практике рекомен-
дации [3. С. 84].

Л. Г. Гудков высказывает ряд рекомендаций относительно же-
лательных изменений в наиболее проблемных сферах, в частно-
сти о необходимости внедрения учебных программ, посвященных
опасности расизма, шовинизма и ксенофобии и воспитывающее
уважительное отношение к культурному многообразию у должно-
стных лиц, и прежде всего у работников милиции, судей и других
сотрудников правоохранительной деятельности [2. С. 33—34].

Сегодня проявления мультикультурализма нередко восприни-
маются как одно из свидетельств прогрессирующей глобализации.
США, провозгласившие себя нацией, «определяемой привержен-
ностью принципам... свободы и равенства, и имеющей правитель-
ство, которое выражает волю граждан», считают, что привноси-
мое иммиграцией культурное многообразие способствует их
прогрессу [18. С. 148]. Тем самым Америка отвергла выстраданное
Европой понимание того, что «любое сообщество... имеет полное
право определять условия, на которых оно готово принимать им-
мигрантов, как и право отдавать предпочтение собственным куль-
турным традициям, ценностям и стереотипам» [21. С. 6]. Пробле-
ма иммиграции столь важна сегодня именно потому, что в ней
заключен гораздо более масштабный вопрос соотношения измен-
чивости и преемственности, вопрос о том, в какой мере допусти-
мо пренебрегать одним в пользу другого [5. С. 71].
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Переход от стихийной миграции к управляемой и безопасной
в интересах различных территорий и всей страны в целом, безус-
ловно, требует, с одной стороны, учета соответствующих общест-
венных настроений, препятствующих внутренней миграции, с дру-
гой – изменения общественных настроений в направлении,
способствующем целям миграционной политики государства.
Важно также, чтобы миграционная политика находила понимание
и одобрение в обществе. Это означает, что в структуре соответст-
вующих институтов государственного и муниципального управле-
ния должны существовать элементы, ответственные за разъясни-
тельную и образовательную работу среди населения.

Пока для России становление гражданского общества – идеал,
но как показывает мировая практика, этот идеал достижим.
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Современные зарубежные исследователи после длительных
поисков феноменов, соотносимых с характером современной по-
вседневности, рассматривают риск в качестве базовой категории
современной теории и научных конструктов как рефлексивных
форм существования общества. В современном обществе усилива-
ется внимание к безопасности, растет ценность безопасности, а
риск выступает как соотношение перспектив и затрат в формате
определенного решения при изучении устойчивого развития.

Значит ли это, что будущее анализируется по линии представ-
лений об угрозах? Отнюдь нет. Введение в теорию социальной ди-
намики понятия риска лишь обусловливает вектор движения к
принятию решений. «Понятие риска связано с активным анали-
зом опасности с точки зрения будущих последствий. Оно широко
используется лишь в обществе, ориентированном на будущее, для
которого будущее – это территория, подлежащая завоеванию и
колонизации. Концепция риска предполагает наличие общества,
активно пытающегося порвать с собственным прошлым, – а это
главная характеристика индустриальной цивилизации нового и
новейшего времени» [3. С. 39].

С учетом новых социальных реальностей и попытки предло-
жить формулу глобальной политики с 80-х годов ХХ века актив-
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но развивается интерес к концепции устойчивого развития. Опи-
раясь на известный документ «Повестка дня на ХХI век», одоб-
ренный ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро в 1992 году, отметим, что
проблемная ось устойчивого развития проходит через парадигму
интегративного социокультурного-социально-психологического-
экономического подхода. Трактовка устойчивого развития – это
не оперирование идеями и понятиями, а установление связи меж-
ду работой сознания, рефлексией, научным анализом и деятель-
ностью. Реализация предметно-практической деятельности в па-
раметрах глобального и всестороннего развития с опорой на
научную концепцию позволяет идти к адекватным ответам на воз-
никающие критические ситуации, ситуации риска. «Роль субъек-
та не только восприятия, но и обеспечения психологической
безопасности, социальной обусловленности и социального взаи-
модействия субъектов в процессе социального конструирования
пространства психологической безопасности обусловливает воз-
можность расширения рамок предметно-дисциплинарных форма-
тов» [8. С. 29]. Кроме того, деятельностное основание трактовки
устойчивого развития открывает перспективы обозначения его
стратегических направлений и содержательного динамизма.

Действенность модели устойчивого развития во многом осно-
вывается на ее осуществлении через рефлектирующую деятель-
ность индивидуальных и групповых субъектов, обусловливающую
возможность риска и результирующей корректировки.

Ученые из исследовательского центра в Майами в 2009 году
предложили обзор когнитивных иллюзий для принятия решения
о поведении индивида или группы в условиях риска. Приведем
некоторые из этих типов эвристики.

1. Индивиды сохраняют устойчивость, когда получают выго-
ду, но дают авантюристские реакции, когда сталкиваются с поте-
рями.

2. Упорядочивание. Мы стараемся разрабатывать проблему,
начиная с отправной точки и двигаясь к пункту, который может
дать наибольший результат. Например, возрастание числового ря-
да от 5 до 10 выглядит совсем иначе, чем возрастание от 0 до 5.
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3. Сверхдоверие. Люди имеют тенденцию к избыточному до-
верию уважаемым им людям.

4. Непостоянная интуиция. Люди слишком доверяют интуи-
ции, а она может быть ошибочной и непостоянной. Например,
индивиды считают себя менее склонными к риску, чем средний
гражданин, и такое представление может провоцировать больший
риск в предпринимаемой деятельности [13. С. 19—20].

Исследование перспективности стабильных агрегаций и
структур в условиях изменения социальных реальностей и поста-
новки вопроса о множестве современностей подводит нас к необ-
ходимости изучения потоков, имеющих всеобщий характер. Сре-
ди них – потоки рисков, идей, институциональных образований,
человеческого капитала. Такие потоки идут по межнациональным
и межгосударственным траекториям, а соответствующие их мас-
штабу и культурной значимости регуляторы не могут достигать
синхронности. Движение таких потоков подразумевает определен-
ную деперсонификацию процессов изменения системы опосредст-
вования. Ностальгия по недавнему прошлому отражена Л. Г. Ио-
ниным: «На интенсивность переживания деятельности как сугубо
личностной и неповторимой влияла также отмечавшаяся Зимме-
лем сравнительная малочисленность промежуточных звеньев ме-
жду целью и ее достижением. Как правило, потребность можно
было удовлетворить, не выстраивая целой системы промежуточ-
ных средств-целей. Деятельность, сравнительно простая по струк-
туре, воспринималась как непосредственно своя, индивидуальная,
она была “ближе” к человеку, индивидуалистичнее» [10. С. 159].

Однако определенные взаимозависимости и закономерности ос-
воения перспектив развития остаются неизменными. Показательно,
что важность культурных и деятельностных регуляторов проявляет-
ся как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях.

Разумеется, следование ценностным образцам свидетельствует
об определенной культурной устойчивости общества и его уровне
безопасности. Человек, обращаясь к культурным ценностям, обо-
гащает духовный мир своей личности. Система ценностей, оказы-
вающая влияние на формирование лич но сти, ре гу ли ру ет же ла ние
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и стрем ле ние че ло ве ка, его по ступ ки и дей ст вия, оп ре де ля ет прин -
ци пы его со ци аль но го вы бо ра. Та ким об ра зом, лич ность на хо дит -
ся в цен тре куль ту ры, на пе ре се че нии ме ха низ мов вос про из вод ст -
ва, хра не ния и об нов ле ния куль тур но го ми ра и его безо пас но сти
[11. С. 14—22].

Ко гда мы при зна ем воз дей ст вие куль ту ры на по ве де ние, пе ред
на ми пред ста ют не ве ро ят ные за да чи и воз мож но сти. Мно го об раз -
ный мир, ко то рый ок ру жа ет нас, – аре на со дер жа тель но го и
слож но го че ло ве че ско го по ве де ния. Эти за да чи не сут с со бой но -
вые воз мож но сти и но вые на де ж ды не толь ко для нау ки, но так -
же для всех лю дей и их жиз ни.

Ис поль зуя кри ти че ское мыш ле ние при ме ни тель но к куль тур -
ным раз ли чи ям и бу ду чи от кры той и гиб кой в сво ем мыш ле нии,
лич ность спо соб ст ву ет то му, что ее спо соб вос при ятия лю дей про -
дол жа ет раз ви вать ся [6]. По сто ян но ус лож ня ет ся ме тод под хо да к
мно го об ра зию. Эта ус лож нен ность по зво ля ет пе рей ти от от ри ца -
ния и пре умень ше ния к адап та ции и ин те гра ции в мо де ли меж -
куль тур ной сен си тив но сти, к по ни ма нию со ци аль но-ор га ни зую -
щей ро ли куль ту ры в риск-ком му ни ка ци ях, риск-пла ни ро ва нии,
риск-по ве де нии, риск-ос вое нии.

Об ще ст во как слож но ор га ни зо ван ное диф фе рен ци ро ван ное
це лое групп, общ но стей и ин ди ви дов – не «при род ная», «ав то ма -
ти че ская» ре аль ность, а про дукт боль шой ра бо ты осо бой (под сис -
те мы) куль ту ры. Имен но она объ е ди ня ет, ор га ни зу ет, кон сти туи -
ру ет и кон ст руи ру ет все мно го об ра зие форм и про грамм,
бла го да ря ко то рым лю ди и груп пы мо гут (со) су ще ст во вать вме сте,
со труд ни чать и, ре шая мно же ст во про блем, удов ле тво рять свои
по треб но сти и со вер шен ст во вать се бя и свою жизнь. «Куль ту ра не
толь ко адап ти ру ет нас в при род ном ми ре, но и в на шем соб ст вен -
ном, еще бо лее слож ном. Ес ли это так, то и про бле мы экс тре маль -
ные, ро ж даю щие ся на гра ни цах на ших воз мож но стей (и “вни зу”,
на ми ни му ме: уров не за дач са мо со хра не ния, и “ввер ху”, на мак -
си му ме: уров не на ше го раз ви тия: ус лож не ния, по ста нов ки все но -
вых це лей и дос ти же ния не ви дан ных до се ле ре зуль та тов) – это
то же сфе ра от вет ст вен но сти куль ту ры, в ча ст но сти, ее со ци аль но-
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ор га ни зую щей под сис те мы, вы страи ваю щей “те ло со циу ма” и
обес пе чи ваю щей эф фек тив ность (ли бо не эф фек тив ность) его, “те -
ла”, ра бо ты. Важ ней шие – по ляр ные, но свя зан ные – ее за да чи:
ус той чи вость сис те мы и ее ди на ми ка, са мо об нов ле ние, рост и
про гресс. И в то же вре мя – все гдаш ние за да чи “стра хо ва ния”
все воз мож ных рис ков и ни за, и вер ха = и са мо со хра не ния/ста -
биль но сти, и вер ха/об нов ле ния. В том чис ле (важ ный ню анс!) и
рис ков, по ро ж дае мых са мой ра бо той этой куль ту ры, то го, что она
тво рит и вне дря ет» [7. С. 215—227]. Так, она обес пе чи ва ет ус той -
чи вость и раз ви тие слож ной сис те мой ин сти ту тов, но чем слож ней
ин сти ту цио наль ное уст рой ст во со циу ма, тем боль ше рис ков не -
ско ор ди ни ро ван но сти, раз но боя, бю ро кра ти че ской фор ма ли за -
ции, уве ли че ния вре ме ни от осоз на ния зна чи мой це ли до ее во -
пло ще ния и, осо бен но (наш слу чай), во об ще ее не дос ти же ния.
Так что про бле ма ти ка безо пас но сти по-но во му ак туа ли зи ру ет во -
прос об эф фек тив но сти дея тель но сти всех пла стов куль ту ры этой
под сис те мы (по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль но-бы то вой,
мен таль ной и ду хов ной) и, бла го да ря но во му ви де нию, ста вит пе -
ред ней но вые за да чи струк тур но го, функ цио наль но го, ин фор ма -
ци он но го (ори ен та ци он но го, це ле по ла гаю ще го и про ект но го, реф -
лек сив но го), управ лен че ско го ха рак те ра.

Пре об ла даю щи ми ста но вят ся про цес сы транс фор ма ции, пе -
ре ос мыс ле ния куль тур ных и ком му ни ка тив ных тра ди ций, зна чи -
мо сти про гно зи ро ва ния. Э. Гид денс ука зы ва ет: «Риск счи тал ся
спо со бом ре гу ли ро ва ния бу ду ще го, его нор ма ли за ции и под чи не -
ния на шей во ле. Но все вы шло не так. Са ми на ши по пыт ки по -
ста вить бу ду щее под кон троль обо ра чи ва ют ся про тив нас, за став -
ляя ис кать дру гие пу ти, как спра вить ся с не оп ре де лен но стью» [3.
С. 42]. От ме тим, что сей час в на уч ном по зна нии раз ви ва ют ся че -
ты ре ос нов ные мо де ли оп ре де ле ния и де та ли за ции дис кур са рис -
ка, од на из ко то рых за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния пси хо ло гов.

В пси хо ло го-ког ни тив ной мо де ли ак цент де ла ет ся на вос -
приятие и оцен ку рис ка лич но стью в оп ре де лен ной си туа ции. В
со циаль ном и дея тель но ст ном от но ше нии эти ис сле до ва ния да ли
ряд опуб ли ко ван ных ре зуль та тов.
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1. Доб ро воль ные рис ки ско рее при ни ма ют ся во вни ма ние, чем
не доб ро воль ные, управ ляе мые из вне.

2. Кон тро ли руе мые рис ки вос при ни ма ют ся бы ст рее, чем не -
кон тро ли руе мые, на при мер, риск авиа ка та ст ро фы субъ ек тив но
вос при ни ма ет ся силь нее, чем объ ек тив ный (с по зи ций ста ти сти -
ки) риск по езд ки на ав то мо би ле.

3. Рис ки, ущерб от ко то рых на сту па ет с оп ре де лен ной вре мен -
ной за держ кой, вос при ни ма ют ся мед лен нее, чем рис ки, свя зан -
ные с не по сред ст вен ным на сту п ле ни ем ущер ба.

4. Ес ли свя зан ные с рис ком по след ст вия по тен ци аль но по пра -
ви мы (на при мер, иму ще ст вен ный ущерб), то риск вос при ни ма ет -
ся лег че, чем в слу чае, ко гда речь идет о не по пра ви мом ущер бе
[12. C. 53—58].

Добавим, что Ф. Зимбардо в своих исследованиях показал, что
при деиндивидуализации социального взаимодействия, когда
личность утрачивает чувство собственной идентичности, у нее
снижается чувствительность к ситуации риска, но усиливается
ощущение группы как залога анонимности и разделения ответст-
венности.

Касаясь тематики субъекта в рамках субъект-объектной пара-
дигмы, мы, вслед за Н. Луманом, обнаруживаем дифференциацию
системы социальной деятельности (или движения) и функциони-
рования, системы организации и социального взаимодействия.
При этом для существования и деятельности субъекта риска важ-
на сфера взаимного пересечения перспектив, где процесс развития
устойчивости неразрывно связан с уменьшением индивидуализа-
ции при возрастании роли типологизации. Обращение к теме
уменьшения индивидуализации – не случайный элемент теоре-
тического пейзажа. Движение через риск к перспективной устой-
чивости, сопряжено с учетом особенностей взаимодействия и
функционирования субъектов.

На индивидном уровне эмоциональное возбуждение, неприят-
ные эмоциональные переживания могут провоцировать появле-
ние агрессивных тенденций, однако поведение поддается контро-
лю при реальном и рациональном понимании характера и уровня
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риска. «Принадлежа той или иной группе, человек начинает смот-
реть на мир сквозь особенную призму своего сообщества. Именно
группа обеспечивает его средствами борьбы с миром, а обладание
этими методами увеличивает его чувство безопасности» [9. С. 85].

Трактовка риска на уровне социальной группы ставит вопро-
сы о специфике группы как субъекта восприятия риска, субъекта
оценивания, субъекта принятия решений, субъекта риск-деятель-
ности. «Положение о группообразующей функции совместной
деятельности позволяет наметить направление дальнейшего про-
движения в области изучения психологического содержания про-
цесса группового развития» [4. С. 105].

При этом готовность группы к риску, к мобилизации сил и
потенциала всех ее членов, к системной мобилизации целого в
едином движении к преобразованиям, к субъектно-деятельност-
ному освоению будущего еще не стала предметом глубокого тео-
ретического анализа.

Актуальная проблема управления риском представляет инте-
рес не только с позиции совладания с риском, но и с точки зре-
ния организационной психологии. «Эффективное обеспечение
безопасности личности в организации, по сути, детерминируется
рядом деятельных внутренних конструктов, которые позволяют
личности гибко и осознанно реагировать на потенциально опас-
ные изменения внутренней среды организации» [1. С. 33]. Приведем
данные из исследования взаимосвязи индивидуальной готовности
менеджеров к риску и уровня их результативности в процессе ре-
шения творческих задач в группе. Тридцать восемь руководителей
были разделены по степени индивидуальной готовности к риску
(оценивалась на основании опросника «Личностные факторы при-
нятия решений»). Далее по степени «индивидуальной готовности
к риску были сформированы четыре типа команд: три – гомоген-
ные группы (осторожные, умеренные, рискующие) и один – ге-
терогенные группы (которые состояли из участников с разной сте-
пенью индивидуальной готовности к риску)» [2. С. 48—49].

В результате исследования выяснилось, что «продуктивнее
всего решала задачи гетерогенная команда. Вслед за ней в поряд-
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ке убывания набранных за всю игру баллов идут умеренная, рис-
кующая и осторожная команды соответственно» [2. С. 49]. Пока-
завшая низкую результативность «осторожная команда» потрати-
ла излишне большой объем времени на обдумывание и выбор
вариантов, поэтому не смогла в оптимальные сроки принять реше-
ние о деятельностном освоении поставленной проблемы. Высо-
кая результативность при взвешенном и рациональном подходе к
преимуществам риска характеризует потенциал импульса креатив-
ных стратегий. «В современном информационном обществе безо-
пасность личности связана с преодолением социальных шаблонов
и стереотипов, с отстаиванием своей позиции в мире, все возрас-
тающих возможностей-рисков» [5. С. 178].

Принятие решений в динамическом балансе стремления к
трансформациям и деятельностной оценки опасности, рефлексив-
ного прогнозирования и координированности рисков ставит за-
дачу регулирования рисков на индивидуальном и групповом уров-
нях. Использование потенциала риска для возрастания культурной
значимости регуляторов конструирующих и конституирующих
структур подчеркивает фундаментальное значение всех пластов
культуры в деятельностной парадигме устойчивого развития.
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Человек – это биологическое существо, принадлежащее к
классу млекопитающих вида Homo sapiens. В отличие от других
животных, этот вид наделен сознанием, т. е. способностью позна-
вать сущность, как внешнего мира, так и свою собственную при-
роду, и в соответствии с этим поступать и действовать разумно.
Психика – высшая форма взаимосвязи живых существ с предмет-
ным миром, выраженная в их способности реализовывать свои по-
буждения и действовать на основе информации о нем. В течение
многих веков психика обозначалось термином «душа», трактовка
которой, в свою очередь, отразила расхождения в объяснении дви-
жущих сил, внутреннего плана и смысла человеческого поведе-
ния. На уровне человека психика приобретает качественно новый
характер, в силу того, что его биологическая природа преобразует-
ся социокультурными факторами, благодаря которым возникает
внутренний план жизнедеятельности – сознание, а индивид ста-
новится личностью. Высший уровень психики, свойственный че-
ловеку, образует сознание как результат общественно-трудовой
деятельности человека, его общения с другими людьми и вклю-
чения в разнообразные виды деятельности. Низший уровень
психики образует бессознательное – совокупность психических
процессов, актов и состояний, обусловленных воздействиями, во
влиянии которых человек не дает себе отчета.
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Каждый инженер владеет техническими приемами и метода-
ми в области своей специальности, необходимыми, например, для
строения моста. Точно так же наш мозг владеет определенными
техническими приемами, с помощью которых он охраняет жизнь
и направляет ее в определенное русло. Владение этими методами
и техническими приемами имеет первостепенное и исключитель-
ное значение. И если привлечь знания из области радиотехники и
электроники, конкретно, теории цепей и сигналов, то становится
очевидным, что сенсорные каналы восприятия и обработки ин-
формации принципиально, вследствие своего весьма малого быст-
родействия и ничтожной пропускной способности, не в состоя-
нии обеспечить адекватную реакцию человека на любое
изменение ситуации, даже если оно не связано с опасностью. По-
этому более логичной является объяснительная версия, изложен-
ная несколько тысяч лет назад в психологии буддизма, согласно
которой все оценки ситуации и реакции на неё формируются на
ментальном уровне, обладающим трудно представляемым быстро-
действием, а роль сенсорных каналов становится главенствующей
в исполнительном плане, поскольку именно с их помощью управ-
ляется тело.

Перед лицом опасности сложнейший «биопсихосоциальный
механизм» человека ставится перед необходимостью решения за-
дачи: поддаться всеподавляющему стремлению избежать опаснос-
ти или «войти» в ситуацию и, достойно прожив её, приобрести
новый опыт. Первое, зачастую, представляется наиболее эконо-
мичным, второе – не всегда очевидным. В результате экстремаль-
ная ситуация воспринимается как опасная, оживляя тем самым
защитные системы человека, которые отгораживают его от ситуа-
ции и ограничивают возможный репертуар стратегий взаимодейст-
вия с ней [3]. Способность человеческого организма, как, впро-
чем, и любого другого живого, сохранять благоприятные для
своего существования параметры внутренней среды объясняется
в рамках гипотезы К. Бернара о равновесном состоянии всех сис-
тем и протекающих в организме процессов. До тех пор, пока обо-
значенное равновесие сохраняется, организм живёт и действует.
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Таким образом, постоянство внутренней среды, по мнению учёно-
го, – это условие свободной жизни. В учении У. Кэннона, разви-
вающем идею Бернара о постоянстве внутренней среды организ-
ма, способствующей его выживанию, подвижное равновесное
состояние какой-либо системы, сохраняемое путем её противо-
действия внутренним и внешним факторам, нарушающим это рав-
новесие, определяется как гомеостаз. В соответствии с представ-
лениями Кэннона, получая сигналы об угрожающих системе
«человек» изменениях, организм включает устройства, продол-
жающие работать до тех пор, пока не удастся возвратить её в рав-
новесное состояние к начальному уровню безопасности. Степень
компенсаторной способности зависит от возраста человека и влия-
ния на него окружающих.

Определённые и преимущества и трудности сохранения чело-
веком личной безопасности порождаются его биопсихосоциаль-
ным механизмом (комплексная реакция). При этом задействуют-
ся все уровни реагирования на экстремальную ситуацию и если
на одном из уровней (или его элементах) происходит сбой в ре-
зультате объективного процесса (психосоматическое заболевание,
например), репертуар стратегий реагирования может значительно
измениться вплоть до деструктивных форм реагирования [5].

У неустойчивых личностей иногда наблюдается явление само-
индукции отрицательного эмоционального напряжения: дезорга-
низованное поведение усиливает стрессовое состояние, которое
еще больше дезорганизует поведение, что приводит в конечном
счете к тому, что неустойчивая личность чувствует полную беспо-
мощность – как по отношению к сложным (трудным) бытовым
проблемам, так и по отношению к своему поведению в трудной
ситуации. Главные причины дезорганизации поведения неус-
тойчивых людей состоят в отсутствии эффективных способов
преодоления трудностей и в переживании угрозы для личности.
К.-Г. Юнг пишет: «Не вызывает сомнений тот факт, что подлин-
ные причины неврозов по своему происхождению являются пси-
хологическими. Очень трудно себе представить, что для излече-
ния органического или физического нарушения может быть
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достаточно просто исповеди. Но я был свидетелем случая истери-
ческой лихорадки (с высокой температурой), исчезнувшей через
несколько минут после исповеди, в которой человек рассказал о
психологической причине заболевания. Как же объяснить случаи
явно физических заболеваний, когда облегчение, а то и исцеле-
ние, приходят в результате простого обсуждения болезнетворных
психических конфликтов»? Ведущий эксперт в исследовании ус-
тойчивости психики, Профессор Michael Rutter Института Пси-
хиатрии в Колледже Короля в Лондоне (Institute of Psychiatry at
King’s College, London), полагает, что переживаемая в молодом
возрасте трудные ситуации похожи на вакцину: присутствие их в
небольшом количестве создает прочную защиту для кризисных си-
туаций в будущем. «У нас есть доказательства того, что переживае-
мый человеком стресс может вызывать устойчивость психики у
некоторых людей», – говорит он. «Это также имеет и физиологи-
ческий эффект, – добавляет он, – поскольку опыт внешнего эмо-
ционального давления может сделать нервную и гормональную
системы организма более устойчивыми к стрессу. Это подобно
тому, что если ваш иммунитет ослаблен, то вы становитесь под-
верженным болезням. И поэтому также как в случае болезней
тела, нужно не просто бороться с отдельной болезнью, а вообще
поставить задачу усиления иммунитета, в данном случае духовно-
го иммунитета. Если вы ее решите, то преодолеете все болезни
сразу».

Существует ещё один немаловажный аспект уязвимости сис-
темы обеспечения личной безопасности, вызванный противоречи-
востью самой человеческой природы. С одной стороны, человек –
это социальное существо. Человек становится человеком в пол-
ном смысле этого слова только в обществе, наибольшего развития
достигая только на основе усвоения опыта прошлых поколений. С
другой стороны, стремясь сохранить свою индивидуальность, свой
уникальный стиль мироощущения и поведения, человек не рас-
творяется в массе себе подобных, периодически испытывает ост-
рую потребность в уединении, в сохранении определённой дис-
танции с окружающими его людьми. Трудность выбора – быть со
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всеми, поступать как все или остаться самим собой – способна
возрасти с особой силой в экстремальной ситуации [3].

Итак, в силу своей биопсихосоциальной организации система
обеспечения личной безопасности в каждый момент жизне-
деятельности человека обладает как сильными, так и слабыми
сторонами. Еще одну исходную ступень обеспечения личной
безопасности образует безопасность субъекта на его психофизио-
логическом и психосоматическом уровне, а основу создания пер-
спективной системы безопасности и развития субъекта образует
его безопасность на психосоциальном уровне [4].

Кроме того, можно выделить ещё одну социально порождён-
ную проблему обеспечения современным человеком необходимой
безопасности. Являясь представителем технократической цивили-
зации, он вынужден следовать предлагаемым ею формализован-
ным моделям безопасности, способам и приёмам взаимодействия
с экстремальными ситуациями. Данные модели проецируются на
человека всей системой социальных отношений, программируют-
ся семьёй с ранних лет жизни, передаются через систему знаний,
преподаваемых в образовательных учреждениях. Усвоение подоб-
ных моделей способно привести к формированию у него пред-
ставлений о ситуации, в большей или меньшей степени расходя-
щихся с реальным положением вещей, и моделей поведения,
которые неэффективны в конкретных экстремальных ситуациях и
не позволяют выстроить наиболее адекватные взаимодействия с
ними. Здоровая уверенность в себе (управление сверху), приобре-
таемая посредством активного успешного приспособления орга-
низма к окружающей среде (управление снизу), имеет огромное
значение для внутреннего стремления к компенсации отклонений
и адаптации к новым ситуациям и условиям.

В период, когда нарушенное равновесие процессов и систем
организма компенсировать не удаётся, параметры внутренней сре-
ды изменяются, живой организм начинает болеть. Причём болез-
ненное состояние будет сохраняться на протяжении всего време-
ни восстановления значения параметров, соответствующих
гомеостазису и обеспечению нормальное существование организ-

Gracheyov V. V., Kandybovich S. L.
Vulnerability of Man’s Security Provision System

44



ма. Если же прежних значений параметров, необходимых для со-
хранения равновесия внутренней среды, достичь не удаётся, то ор-
ганизм может попытаться обеспечить его при других, изменённых
параметрах. В этом случае общее состояние организма может от-
личаться от ранее считавшегося нормальным уровня. Зачастую,
равновесие достигается через появление хронического заболева-
ния. Резерв в сохранении здоровья человека заложен в организа-
ции образа жизни, зависящей от культуры здоровья, включающей
знание индивидом генетических, физиологических, психологиче-
ских возможностей своего организма, методов, контроля в сохра-
нении психофизиологического статуса и укрепления здоровья,
умения распространять медико-биологические знания на свое ок-
ружение и в целом на социальную среду.

Обеспечение безопасности с психологической точки зрения
представляет собой достижение субъектом психического состоя-
ния подконтрольности комплекса внешних и внутренних парамет-
ров, позволяющих достигать состояния динамического равнове-
сия со средой и влияющих на вероятность достижения значимых
для него целей и решения соответствующих задач. В основе обес-
печения безопасности лежит своевременное восполнение субъек-
том ресурсов своего организма. Своевременное восполнение ре-
сурсов возможно только при регулярных тренировках и здоровом
образе жизни.
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Abstract: Theoretical and methodological approaches to the con-
cept «ethno-cultural competence» are analyzed. It is shown that skills
in cross-cultural dialogue enhance international relations, their stability
and security.

Key words: stability, security, globalization, ethno-cultural compe-
tence, tolerance.

В современных условиях глобализации в решении проблемы
безопасности выступает ряд актуальных вопросов, касающихся со-
вершенствования этнокультурной коммуникативной компетент-
ности.

Определенный круг вопросов и проблем этнокультурной ком-
муникативной компетентности представлен в исследованиях:
Е. Н. Рез ни ко ва (1998—2012), Н. П. Ра по хи на (2004—2007), Н. М. Ле -
бе де ва (1998—2005), А. И. Его ро вой (2003), В. А. Су ха ре ва (2000),
А. А. Нал чд жян (2004), Т. Г. Сте фа нен ко (2004), М. В. Ав дее вой
(2007), В. Г. Сыз мас и И. В. Мо роз ни ко ва (2011) и др.

В пуб ли ка ци ях Е. Н. Рез ни ко ва из ла га ют ся ре зуль та ты тео ре -
ти ко-ме то до ло ги че ских ис сле до ва ний пси хо ло гии эт но сов. Ав то -
ром пред ла га ет ся но вый тео ре ти че ский кон ст рукт «эт ноп си хо ло -
ги че ский об лик на ро да», его струк ту ра пред став ле на тре мя
уров ня ми. Пер вый – ак сио ло ги че ский (цен но ст ный) – вклю чает
цен но ст ные ори ен та ции и име ет две со став ляю щие: цен но сти-це -
ли, цен но сти-сред ст ва. В со от вет ст вии с мне ни ем Е. Н. Рез ни ко -
ва, для боль шин ст ва пред ста ви те лей эт но са, эт ни че ские цен но сти
вы сту па ют в ка че ст ве ре гу ля то ров в об ще нии и по ве де нии. Вто -
рой – уро вень от но ше ния пред ста ви те лей эт но са к раз лич ным ас -
пек там ок ру жаю щей ре аль но сти – вклю ча ет 15 ком по нен тов. Тре -
тий – уро вень об ще пси хо ло ги че ский, ха рак те ри зую щий
осо бен но сти про яв ле ния пси хи че ских про цес сов, со стоя ний и
свойств. Ав тор об ра ща ет вни ма ние на то, что во ле вые про цес сы у
пред ста ви те лей раз лич ных эт ни че ских групп про яв ля ют ся в осо -
бен но стях са мо ре гу ля ции, эти че ских норм, а на цио наль ный ха -
рак тер, его спе ци фи че ские осо бен но сти – в про цес се об ще ния,
ин тел лек туаль ной и де ло вой сфе рах [10, 8]. Е. Н. Рез ни ко вым раз -
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ра бо та ны две ме то ди ки по из ме ре нию пси хо ло ги че ско го об ли ка
эт но сов и вы яв ле нию ис поль зуе мых ими средств не вер баль но го
об ще ния. Раз де ляя мне ние ав то ра не об хо ди мо от ме тить, что фе -
но мен об ще ния, с точ ки зре ния эт ноп си хо ло гии, рас смат ри ва ет -
ся как мно го гран ное пси хо ло ги че ское яв ле ние вклю чаю щее сис -
те му спе ци фи че ских де тер ми нант на цио наль ных мо де лей
(вер баль но го, не вер баль но го) об ще ния, от ли чаю щих пред ста ви те -
лей од ной на ции от дру гой. В этой свя зи про бле ма фор ми ро ва -
ния то ле рант но го об ще ст вен но го соз на ния и то ле рант ных (ме жэт -
ни че ских, меж го су дар ст вен ных) от но ше ний яв ля ет ся од ной из
зна чи мых в по ли ти че ской сфе ре обес пе че ния ста биль но сти и
безо пас но сти.

На це ле со об раз ность уче та в про цес се де ло во го об ще ния ос -
нов ных эле мен тов на цио наль ной пси хо ло гии в сво их ра бо тах ука -
зы ва ет Н. П. Ра по хин. Ав тор на прак ти че ских при ме рах рас кры -
ва ет осо бен но сти на цио наль ных мо де лей де ло во го об ще ния,
де ла ет ак цент на спе ци фи че ских осо бен но стях сле дую щих сти лей
де ло во го об ще ния: вос точ ный (ки тай ский, япон ский, араб ский);
стран За пад ной Ев ро пы (не мец кий, анг лий ский, фран цуз ский);
аме ри кан ский [9]. Не взи рая на то, что пред став лен ные на цио наль -
ные мо де ли и сти ли де ло во го об ще ния не яв ля ют ся ис чер пы ваю -
щи ми, без ус лов но, они вно сят су ще ст вен ный вклад в по ни ма ние
фе но ме на меж куль тур ной ком му ни ка ции.

Со глас но мне нию В. Г. Сыз мас и И. В. Мо роз ни ко вой, эт -
ноп си хо ло ги че ская под го тов ка во ен но-управ лен че ских кад ров в
со вре мен ном ин фор ма ци он ном ми ре ком му ни ка ции, тре бу ет но -
во го под хо да, форм и ме то дов обу че ния спо соб ст вую щих фор ми -
ро ва нию со от вет ст вую щих ком пе тен ций [2]. Раз де ляя точ ку зре -
ния ав то ров, сле ду ет за ме тить, что со вер шен ст во ва ние
эт но куль тур ной ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти во ен но слу жа -
щих, весь ма ак ту аль но в свя зи с ди на ми кой со вре мен ных тен ден -
ций взаи мо дей ст вия пред ста ви те лей си ло во го бло ка на ме ж ду на -
род ном уров не.

В рам ках обо зна чен ной про бле мы пред став ля ют ин те рес ис -
сле до ва ния М. В. Ав дее вой. На ос но ва нии срав ни тель но го ана ли -
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за под хо дов к под го тов ке спе циа ли стов в об лас ти меж куль тур ной
ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти в раз ных стра нах ав тор де ла ет
ак цент на том, что в оте че ст вен ной пси хо ло гии ука зан ная про -
блема не на шла долж но го вни ма ния, хо тя в за ру беж ной прак ти ке
обу че нию про фес сио наль ной ком му ни ка ции с пред ста ви те ля ми
дру гих куль тур уде ля ет ся дос та точ но боль шое вни ма ние. В со от -
вет ст вии с мне ни ем ав то ра, це ле со об раз но об ра тить вни ма ние на
то, что ов ла де ние уме ния ми меж куль тур но го ком му ни ка тив но го
взаи мо дей ст вия счи та ет ся по ка за те лем вы со ко го уров ня про фес -
сио наль но го раз ви тия спе циа ли ста, сфе ра дея тель но сти ко то ро го
свя за на с об ще ни ем. Дан ная точ ка зре ния ав то ра под твер жда ет ся
ре зуль та та ми про ве ден но го ис сле до ва ния.

Раз лич ным ас пек там меж куль тур ной ком му ни ка ции по свя ще -
ны пуб ли ка ции ря да ав то ров: А. П. Са до хи на (2001—2009),
Н. А. Ав се ен ко (2005), Е. Л. Го лов ле вой (2008), В. Г. Крысь ко
(2002), Л. Д. Чер вя ко вой и Е. Э. Со пож ни ко вой (2006), М. А. Ца -
ре вой (2006), В. Г. Зин чен ко (2007), Т. Г. Гру ше виц кой (2002),
Н. В. Ян ки ной (2006), H. Grosch, A. Gross, W. R. Leenen (2000),
I. Jonach (1998), J. Martin (2000) и др.

В работах А. П. Садохина излагаются вопросы, касающиеся
проблем понимания в меж куль тур ной ком му ни ка ции. Ав тор на
кон крет ных прак ти че ских при ме рах де мон ст ри ру ет сущ ность не -
вер баль ной (ки не си ка, та ке си ка, сен со ри ка, про ксе ми ка, хро не -
ми ка) меж куль тур ной ком му ни ка ции, сти лей (пря мой и не пря -
мой, ис кус ный и крат кий, ин ст ру мен таль ный и аф фек тив ный)
вер баль ной ком му ни ка ции и куль тур нос пе ци фи че ских осо бен но -
стей па ра вер баль ной ком му ни ка ции. А. П. Са до хин об ра ща ет вни -
ма ние на це ле со об раз ность ис поль зо ва ния в учеб ном про цес се, с
чем нель зя не со гла сить ся, тре нин го вых тех но ло гий, на при мер,
тре нинг «Фор ми ро ва ние меж куль тур ной то ле рант но сти» и др., ко -
то рые спо соб ст ву ют раз ви тию ком пе тент но сти в сфе ре эт но куль -
тур но го об ще ния, обес пе чи ваю ще го эф фек тив ное взаи мо дей ст вие
с пред ста ви те ля ми дру гих куль тур [11]. В пуб ли ка ци ях Н. М. Ле -
бе де вой, О. В. Лу не вой, Т. Г. Сте фа нен ко пред став ле ны не ко то рые
тре нин го вые пси хо тех но ло гии, цель ко то рых за клю ча ет ся в со вер -
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шен ст во ва нии эт но куль тур ной ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти.
Ав то ра ми да но обос но ва ние их эф фек тив но го ис поль зо ва ния в
учеб ном про цес се [4]. Пол но стью раз де ляя точ ку зре ния Н. М. Ле -
бе де вой, А. П. Са до хи на сле ду ет за ме тить, что уча стие спе циа лис -
тов в тре нин гах спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию у них бо лее пол но го
пред став ле ния об эт но куль тур ной ком му ни ка тив ной ком пе тент -
но сти как про фес сио наль но зна чи мом ка че ст ве, его до ми ни рую -
щей ро ли в ре ше нии ря да про фес сио наль ных за дач.

В пуб ли ка ци ях В. Г. Крысь ко из ла га ет ся срав ни тель ная ха рак -
те ри сти ка пси хо ло гии не ко то рых на ро дов даль не го и ближ не го за -
ру бе жья (аме ри кан цев, анг ли чан, нем цев, фран цу зов, ис пан цев,
фин нов, гре ков, тур ков, ара бов, япон цев, ки тай цев; ли тов цев, ла -
ты шей, эс тон цев) [3]. Ав то ром сде ла на по пыт ка, рас крыть сущ -
ность эт ни че ской сте рео ти пи за ции, ее ро ли в осо бен но стях вос -
при ятия пред ста ви те лей ино стран ных го су дарств, спе ци фи ке
об ще ния и т. д.

В свя зи свы ше из ло жен ным не об хо ди мо от ме тить то, что вла -
де ние на вы ка ми меж куль тур но го диа ло га, кор рект ное от но ше ние
к на цио наль ным, ре ли ги оз ным раз ли чи ям и осо бен но стям в по -
веде нии, об ще нии, по зво лит по вы сить эф фек тив ность эт но куль -
тур ной ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти спе циа ли стов, их взаи -
мо дей ст вия с пред ста ви те ля ми дру гих го су дарств, а так же, в
оп ре де лен ной сте пе ни, бу дет спо соб ст во вать ук ре п ле нию кон ст -
рук тив ных ме ж ду на род ных от но ше ний их ста биль но сти и безо -
пас но сти.

В рам ках изу чае мой про бле мы за слу жи ва ют при сталь но го
вни ма ния ис сле до ва ния А. А. Нал чад жян, в ко то рых ав то ром сде -
лан ак цент на не ко то рых ас пек тах на цио наль но го са мо соз на ния и
его струк ту ры, ме жэт ни че ских от но ше ний, на цио наль ных сте рео -
ти пов и сим во лов, эт но за щит ных ме ха низ мов, эт но цен триз ма.
Необ хо ди мо от ме тить то, что в пуб ли ка ци ях А. А. Нал чад жян ши -
ро ко пред став ле ны: эт ни че ская «я-кон цеп ция», эт ни че ский «я-об -
раз», эт ни че ский «мы-об раз» – для все го эт но са; вве де но по ня тие
эт ни че ских ро лей лич но сти [5, 6, 7]. Сле ду ет за ме тить, что на ли -
чие зна ний о сте пе ни сфор ми ро ван но сти (час тич ной или пол ной;

Vishnevskaya V. P.
High Level of Ethno-cultural Communication Competence – 
a Major factor of Stability and Security

50



а так же – аде к ват ной, де фор ми ро ван ной) эт ни че ско го «я-об раза»
у пред ста ви те ля, или эт ни че ско го «мы-об раза» у груп пы пред -
стави те лей то го или ино го го су дар ст ва, по зво лит спе циа ли стам
избежать в про цес се де ло во го об ще ния ря да оши бок и бу дет спо -
собст во вать ста биль но му и безо пас но му кон ст рук тив но му взаи мо -
дей ст вию. В ра бо тах А. А. Нал чад жян ука зы ва ет ся так же на то,
что оцен ка пред ста ви те лей дру гой на ции или всей эт ни че ской
груп пы весь ма слож ный про цесс, на ко то рый ока зы ва ют влия ние
ряд ус ло вий и фак тор, в этой свя зи ав то ром пред ла га ет ся ус лов но
вы де лить три уров ня (эго цен три че ский, эт но цен три че ский, об ще -
че ло ве че ский) ме жэт ни че ско го вос при ятия. Нель зя не со гла сить -
ся с дан ной точ кой зре ния ав то ра, вме сте с тем не об хо ди мо от ме -
тить, что од ни ми из до ми ни рую щих фак то ров аде к ват но го
вос при ятия пред ста ви те лей дру гих го су дарств яв ля ют ся – са мо -
оцен ка, уро вень раз ви тия нрав ст вен но го, про фес сио наль но го, на -
цио наль но го са мо соз на ния лич но сти, обес пе чи ваю щие ста биль -
ность и безо пас ность по зи тив ных от но ше ний (на уров не
лич но сти, эт ни че ской груп пы и т. д.).

Про ана ли зи ро вав дан ные на уч ной ли те ра ту ры, ре зуль та ты
про ве ден ных ис сле до ва ний, есть ос но ва ния по ла гать сле дую щее:

– про бле ма фор ми ро ва ния то ле рант но го об ще ст вен но го соз -
на ния и то ле рант ных (ме жэт ни че ских, меж го су дар ст вен ных) от -
но ше ний яв ля ет ся од ной из зна чи мых, в по ли ти че ской сфе ре
обес пе че ния ста биль но сти и безо пас но сти;

– в по ли куль тур ном про стран ст ве од ни ми из клю че вых фи гур
вы сту па ют спе циа ли сты, дея тель ность ко то рых свя за на с де ло вым
об ще ни ем, им при над ле жит мис сия, на ря ду с дру ги ми, фор ми ро -
ва ния то ле рант но го об ще ст вен но го соз на ния;

– на со вре мен ном эта пе раз ви тия пси хо ло ги че ской нау ки не -
дос та точ но уде ля ет ся вни ма ния эт ноп си хо ло гии и в ча ст но сти во -
про сам со вер шен ст во ва ния эт но куль тур ной ком му ни ка тив ной
ком пе тент но сти;

– це ле со об раз но, со вер шен ст во вать сис те му эт ноп си хо ло ги -
че ской под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
спе циа ли стов, дея тель ность ко то рых свя за на с де ло вым об ще нием.

Вишневская В. П.
Высокий уровень этнокультурной коммуникативной 

компетентности – значимый фактор стабильности и безопасности

51



Это, в свою оче редь, по зво лит по вы сить эф фек тив ность эт но -
культур ной ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти спе циа ли стов и в
оп ре де лен ной сте пе ни, бу дет спо соб ст во вать ук ре п ле нию кон ст -
рук тив ных, ста биль ных и безо пас ных ме ж ду на род ных, ме жэт ни -
ческих от но ше ний.
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но ва безо пас но сти лич но сти, как со хра не ние про дук тив но го функ -
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security, as preservation of productive psychic functioning under stress-
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«Ценность психологической теории и
исследования зависит от их практи-
ческой пользы для общества».
Дэвид Мацумото – профессор пси-
хологии Калифорнийского универ-
ситета, США.

Существуют две цели психологии. Одна из них – выработать
знания; вторая – использовать эти выработанные знания для вме-
шательства в жизнь людей и для помощи им в улучшении их жиз-
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ни. Знания, выработанные в психологии, используются психоте-
рапевтами, воспитателями, консультантами и преподавателями с
целью непосредственного вмешательства в жизнь людей. По мере
того как наш мир становится все более многообразным по своей
культуре, наследию и традиции, точная информация о культурных
вли яниях на психологию начинает играть все большую роль в на-
шей способности создавать содержательные и эффективные про-
граммы вмешательства для людей, чью жизнь мы затрагиваем.
Среди многочисленных способов, какими практикующие психо-
логи добиваются этой цели, – психологические вмешательства в
ситуацию людей, страдающих поведенческими расстройствами,
из-за которых их жизнь становится дисфункциональной. Основ-
ное средство осуществления подобного вмешательства – психоте-
рапия. Современные психотерапевтические подходы уходят свои-
ми корнями в гипноз и психоанализ, разработанный Фрейдом.
Однако за прошедший век традиционная психоаналитическая
психотерапия претерпела трансформации, модификации и разби-
лась на множество различных психотерапевтических подходов.
Эти подходы могут различаться по своей теоретической перспек-
тиве, активности/пассивности терапевта, направленности, фоку-
сировке на лечении фактического поведения или лежащей в его
основе психологии и множеству других факторов. Однако все они
схожи в своей цели улучшения жизни пациента/клиента, подходе
«один на один» и использовании психологических принципов,
способствующих поведенческим изменениям. Так вот, если взять
за основную стратегию слова профессора Д. Мацумото, то мы в
своей психокоррекционной и психотерапевтической работе с
людьми с неустойчивой психикой, прежде всего, используем
методы и методики влияния на подсознание (аутотренинг, клас-
сический и эриксоновский гипноз, нейролингвистическое про-
граммирование, арттерапия и др.). Эти же методы используются
психологими в раз лич ных стра нах ми ра для по вы ше ния пси хи чес -
кой ус той чи во сти (а mentalstability) при раз лич ных экс тре маль ных
си туа ци ях, со бы ти ях со цио ген но го про ис хо ж де ния, наи бо лее
трав ми рую щих пси хи ку, пси хо про фи лак ти ки и вы пол не ния про -
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грамм фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни раз лич ных со ци аль -
ных групп на се ле ния.

Пси хи че ская ус той чи вость че ло ве ка – это, пре ж де все го, це -
ло ст ная ха рак те ри сти ка, обес пе чи ваю щая ус той чи вость че ло ве ка к
стрес со ген но му воз дей ст вию экс тре маль ных си туа ций. Аmental
stability – пси хи че ская ста биль ность (ус той чи вость) (Анг ло-
русский сло варь по пси хо ло гии, 1998). В сло ва ре А. Ре бе ра (2000)
«ус той чи вый» по ни ма ет ся как ха рак те ри сти ка ин ди ви да, по ве де -
ние ко то ро го от но си тель но на деж но и по сле до ва тель но.

Лич ность же – это со во куп ность от но си тель но ус той чи вых
по ве ден че ских и ког ни тив ных ха рак те ри стик, черт и пред рас по -
ложен но стей, ко то рые ин ди ви ду свой ст вен но про яв лять в са мых
раз ных си туа ци ях, раз лич ных ус ло ви ях внеш ней сре ды, при взаи -
мо дей ст вии с дру ги ми людь ми, и ко то рые ле жат в ос но ве ин ди ви -
ду аль ных раз ли чий. (Д. Ма цу мо то). Про бле ма лич но сти – од на
из цен траль ных в пси хо ло гии. Взаи мо от но ше ние ме ж ду ин ди ви -
дом, как про дук том ан тро по ге не за (про ис хо ж де ние и раз ви тие
всех ви дов и под ви дов ро да Че ло век (Homo) в ге не ти че ском, пси -
хи че ском и со цио куль тур ном от но ше нии), лич но стью, ус во ив шей
об ще ст вен но-ис то ри че ский опыт и ин ди ви ду аль но стью, пре об ра -
зую щей мир, мо жет быть пе ре да но фор му лой: «Ин ди ви дом ро ж -
да ют ся. Лич но стью ста но вят ся. Ин ди ви ду аль ность от стаи ва ют».

Пси хо ло ги че ская ус той чи вость лич но сти, вклю чаю щая (кро -
ме ука зан ных про цес сов пси хи че ской ус той чи во сти че ло ве ка), со -
ци аль ную роль и ста тус лич но сти, ре ли ги оз ную при над леж ность
(ве ру), про фес сию, куль ту ру и ми ро воз зре ние, а так же пси хо со -
ма ти че ское здо ро вье, бу дет яв лять ся бо лее ши ро ким пси хо ло ги -
че ским по ня ти ем. Для пси хо ло ги че ской ус той чи во сти лич но сти
не об хо ди ма спо соб ность к са мо раз ви тию, фор ми ро ва нию соб ст -
вен ной ин ди ви ду аль но сти. У Л. Н. Тол сто го есть та кие сло ва:
«Нам ка жет ся, что на стоя щая ра бо та – это ра бо та над чем-ни будь
внеш ним – про из во дить, со би рать что-ни будь: иму ще ст во, дом,
скот, пло ды, а ра бо тать над сво ей ду шой – это так, фан та зия, а
ме ж ду тем вся кая дру гая, кро ме как ра бо та над сво ей ду шой, ус -
вое ние при вы чек до б ра, вся кая дру гая ра бо та – пус тя ки» (Днев -
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ник, 1899, 28 ию ня). Лю дям с на ру ше ни ем пси хо ло ги че ской ус -
той чи во сти од ни ми ме то да ми пси хо ло ги че ской кор рек ции и пси -
хо те ра пии по мочь не все гда уда ет ся. Здесь нуж ны зна чи тель ные
био пси хо со ци аль ные уси лия и ком плекс ный под ход в ре ше нии их
про блем и ока за нии по мо щи. Об этой про бле ме го во рил еще
В. М. Бех те рев. Он был од ним из пер вых, кто уже в кон це XIX –
на ча ле XX ве ка вы дви нул и на стой чи во про во дил идею ком плекс -
но го изу че ния че ло ве ка. Рас смат ри вая че ло ве ка в его це ло ст но сти,
как слож ное, мно го гран ное и мно го уров не вое об ра зо ва ние, он ра -
то вал за ис поль зо ва ние меж дис ци п ли нар но го взаи мо дей ст вия,
обес пе чи ваю ще го все сто рон нее его изу че ние.

На маг ни чен ный ку сок ста ли, под ни ма ет гру зы, ко то рые пре -
вы ша ют ее соб ст вен ный вес при мер но в две на дцать раз, – в раз -
маг ни чен ном же ви де та кой же точ но ку сок ме тал ла не мо жет
сдви нуть с мес та и пе рыш ко. Это срав не ние от но сит ся и к че ло -
ве ку, пи сал Джо зеф Мер фи. Уве рен ный в сво их си лах и бу ду щем,
по зи тив но мыс ля щий, «на маг ни че ный» че ло век, че ло век ко то рый
зна ет, что ро ж ден для то го, что бы по бе ж дать и по жи нать ус пех,
ко то рый ве рит в из бран ный им путь, все гда по бе ж да ет. Че ло ве ка
же, «ли шен но го маг не тиз ма», му ча ют страх и со мне ния. Ес ли ему
пре дос тав ля ет ся сча ст ли вая воз мож ность, то он го во рит сам се бе:
«Это же пло хо кон чит ся. Это мо жет сто ить мне карь е ры. Я лишь
сде лаю се бя по сме ши щем». Лю ди с та ким об ра зом мыш ле ния ни -
ко гда ни че го не добь ют ся в жиз ни, по то му что у них нет му же ст -
ва ид ти впе ред, и по это му они бес по мощ но ос та нав ли ва ют ся по -
сре ди пу ти. Э. Фромм упо ми на ет, что тер мин «ве ра», как он
упот реб лен в Вет хом За ве те – «эму на» – оз на ча ет «ус той чи вость»
и, та ким об ра зом, в боль шей сте пе ни обо зна ча ет оп ре де лен ное ка -
чест во, чер ту ха рак те ра, чем пол но ту ве ры во что-то. Фромм при -
зна ет ве ру глав ной ус та нов кой лич но сти. Че ло век по сто ян но пре -
одо ле ва ет ка кие-ли бо труд но сти, од на ко да ле ко не все они
ока зы ва ют раз ру ши тель ное воз дей ст вие на пси хи ку.

Пси хи че ская ус той чи вость – это кре пость ду ха, не сги бае -
мость, ос но ва безо пас но сти и жи ву че сти. Это то, что да ет нам га -
ран тию на деж но сти, лич ной безо пас но сти, что бы с на ми не про -
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ис хо ди ло, в ка кие бы пе ре дел ки мы не по па да ли. Это очень важ -
но, ибо за час тую не хват ка вре ме ни, важ ность вы пол няе мой ра бо -
ты, ее раз но пла но вость по ро ж да ют спеш ку, внут рен нюю и внеш -
нюю суе ту, раз дра жи тель ность че ло ве ка и, в ко неч ном сче те,
не до воль ст во со бой и дру гие от ри ца тель ные эмо ции. Пси хи че ская
ус той чи вость – это со хра не ние про дук тив но го функ цио ни ро ва -
ния пси хи ки в крат ко вре мен ной или дли тель ной на пря жен ной си -
туа ции. Пси хи че ская ус той чи вость оз на ча ет, что че ло век жи вет в
гар мо нии со сво им пред на зна че ни ем. Пер во сте пен ное зна че ние
име ет она са ма, а не ее пред мет. Че ло век не мо жет жить без ве ры.
Ве ра – пред мет изу че ния не од ной лишь пси хо ло ги че ской нау ки.
Что ка са ет ся пси хо ло гии, то не об хо ди мо за ме тить, что в ней фе -
но мен ве ры ма ло ис сле до ван. Од на из глав ных при чин это го в
том, что ве ру час то ото жде ст в ля ют ис клю чи тель но с ре ли ги оз ной
ве рой. Нель зя не за ме тить не сколь ко на сто ро жен но го от но ше ния
к ве ре как к пред ме ту пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния и то го, что
близ кие ве ре фе но ме ны дав но и проч но за ня ли свое ме сто во мно -
гих кон цеп ци ях, раз ра бо тан ных в раз ных об лас тях пси хо ло гии.
На при мер, ши ро ко ис поль зу ют ся по ня тия до ве рия и не до ве рия (к
дру го му че ло ве ку, ор га ни за ции, пар тии, под хо ду и т. д.) или по -
ня тие уве рен но сти в се бе (убе ж ден но сти в сво ей пра во те, уве рен -
но сти в сво ей аде к ват но сти, точ но сти, си ле). И в уве рен но сти, и
в до ве рии, и в ве ро ва ни ях ос но вой яв ля ет ся имен но ве ра. У че ло -
ве ка ре ли ги оз ной ве ры Бог жи вет, пре ж де все го, в серд це, и в этом
его си ла. У сло ва «стой кость» не слу чай но один ко рень со сло ва -
ми «сто ять, вы сто ять». Имея опо ру, боль ше шан сов вы сто ять при
раз лич ных ис пы та ни ях. Не упасть, но со хра нить си лы сто ять и ид ти.

Стой кость, ус той чи вость – это так же спо соб ность не те рять
рав но ве сие, под дав шись той или иной стра сти, то му или ино му
ув ле че нию, спо соб ность со хра нять спо кой ст вие сре ди ис ку ше ний
ми ра. Э. Фромм ут вер жда ет, что не об хо ди мо раз гра ни чи вать ир -
ра цио наль ную и ра цио наль ную ве ру. Ве ра в Бо га и лю бовь к Бо -
гу «на страи ва ют» на нуж ную вы со ту чув ст во гор до сти. Для мно гих
не лиш ним мо жет быть на по ми на ние о том, что сколь ни ве ли ка
твоя власть и си ла, она – ни что в срав не нии с мо гу ще ст вом Бо -
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га. Для чув ст ва гор до сти мо жет быть не об хо дим «по то лок», но мо -
жет быть не об хо ди ма и опо ра. Вспом ним за ме ча ние Ф. М. Дос то -
ев ско го о том, что че ло век ино гда ве рит в Бо га из гор до сти. Он не
со гла ша ет ся по кло нять ся об ще ст ву, лю дям и по кло ня ет ся Бо гу
как един ст вен но му ис точ ни ку сво ей не за ви си мо сти и сво бо ды от
вла сти ми ра. Гор дость про яв ля ет ся в не же ла нии по кло нять ся
нико му и ни че му, кро ме Бо га. Воз мож но, здесь уме ст но бу дет
вспом нить об от но ше нии к этой чер те лич но сти в пра во слав ном
хри сти ан ст ве. Гор ды ня (пре уве ли чен ная гор дость) счи та ет ся тяг -
чай шим гре хом, де лаю щим не воз мож ным сми ре ние и со хра не ние
ду шев но го рав но ве сия. Ес ли ир ра цио наль ная ве ра при зна ет не что
ис тин ным, по то му что так ве лит ав то ри тет или боль шин ст во, то
ра цио наль ная ве ра ко ре нит ся в не за ви си мом убе ж де нии, ос но ван -
ном на соб ст вен ном пло до твор ном на блю де нии и раз мыш ле нии
че ло ве ка. К ра цио наль ной ве ре Э. Фромм от но сит ве ру в се бя, в
дру го го че ло ве ка, в че ло ве че ст во. Ра цио наль ная ве ра вы рас та ет из
пло до твор ной дея тель но сти и опы та, сви де тель ст вую ще го, что ка -
ж дый из нас – ак тив ный об ла да тель да ра дея тель ной жиз ни. Ни -
что так не пре умень ша ет ре сур сы пси хи че ской стабиль но сти, как
соб ст вен ная не уве рен ность, за ни жен ная са мо оцен ка. Ве ра в собст -
вен ные воз мож но сти спо соб ст ву ет мо би ли за ции ре зерв ных воз -
мож но стей че ло ве че ской пси хи ки. Не уве рен ность же в се бе про -
яв ля ет ся в дей ст ви ях, по ступ ках, чув ст вах, по это му очень важ но
уметь не под да вать ся пло хо му на строе нию, апа тии, без дея тель но -
сти, все гда дер жать се бя в ру ках, ве рить в свои спо соб но сти, най -
ти не что по ло жи тель ное в лю бых об стоя тель ст вах. В Аме ри кан -
ском На цио наль ном Ин сти ту те Ста ре ния (U.S. National Instituteon
Aging) на блю да ли за ты ся ча ми лю дей на про тя же нии их жиз ни, –
с мо ло до сти до ста рос ти. Уче ные об на ру жи ли, что те, кто под дер -
жи вал твер дое по зи тив ное пред став ле ние о жиз ни, со хра ни ли
боль ше ак тив но сти и бы ли бо лее здо ро вы в го ды ста рос ти. По зи -
тив ное мыш ле ние при да ет по ве де нию че ло ве ка в труд ных си туа -
ци ях уве рен ность. Че ло век по лу ча ет воз мож ность рас смат ри вать
за труд ни тель ную си туа цию бо лее здра во и оп ти ми стич но. Мыс ли,
убе ж де ния, внут рен ний диа лог ока зы ва ют со зи даю щее влия ние на
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сце на рий жиз ни че ло ве ка. Они про яв ля ют ся не толь ко в по ве де -
нии, пе ре жи ва ни ях, но так же в ус та нов ке и го тов но сти ак тив но
ре шать жиз нен ные про бле мы. Уве рен ный че ло век в оп ре де лен ной
ме ре не за ви сим от ок ру же ния. Пси хи че ски ус той чи вый че ло век
спо со бен удер жи вать ба ланс ме ж ду си лой соб ст вен но го влия ния и
чув ст ви тель но стью к влия нию со сто ро ны. Толь ко ве ра в соб ст -
вен ные си лы спо соб ст ву ет мо би ли за ции ре зерв ных воз мож но стей
че ло ве че ской пси хи ки.

Мно гие экс пер ты схо дят ся в том, что все, что дей ст ви тель но
име ет зна че ние для жиз ни – это спо соб ность «дер жать удар», уп -
ру гость или ус той чи вость пси хи ки: спо соб ность, «по лу чив от жиз -
ни ап пер кот, под нять ся и про дол жить». По дан ным уче ных США
(пуб ли ка ция Аме ри кан ской пси хо ло ги че ской ас со циа ции за
20.10.2010), ко то рые с 2001 по 2004 год не од но крат но оп ра ши ва -
ли 2 398 че ло век. В кон це ис сле до ва ния об на ру жи лось, что лю ди,
пе ре жив шие круп ные не при ят но сти, об ла да ют луч шим пси хи че -
ским здо ровь ем по срав не нию с те ми, у ко го не взгод бы ло ма ло
или не бы ло со всем. С од ной сто ро ны, в ре зуль та те бед у рес пон -
ден тов ре ги ст ри ро ва лись функ цио наль ные на ру ше ния, сим пто мы
по сттрав ма ти че ско го стрес са и сни же ние удов ле тво рен но сти жиз -
нью. Но впо след ст вии, ко гда тех же лю дей ка са лись про бле мы
мень ше го мас шта ба, они реа ги ро ва ли на них бо лее спо кой но по
срав не нию с те ми, кто «жиз ни не ню хал». Ис сле до ва ние не по -
зво ля ет ус та но вить чёт кую при чин но-след ст вен ную связь ме ж ду
ам пли ту дой не взгод и пси хи че ской ус той чи во стью, но всё же учё -
ные де ла ют сле дую щее ос то рож ное пред по ло же ние: в уме рен ных
до зах не при ят но сти мо гут спо соб ст во вать фор ми ро ва нию ка ких-то
за щит ных ме ха низ мов. Так пси хо ло ги из уни вер си те та Пен силь -
ва нии вве ли в прак ти ку по ня тие «тре ни ров ка ус той чи во сти». В их
кни ге «Фак тор ус той чи во сти» (Resilience Factor), уви дев шей свет
в 2002 го ду, они оп ро вер га ют идею, что «по зи тив ное мыш ле ние»
мо жет по мочь спра вить ся с не бла го при ят ной си туа ци ей.

Обу че ние ус той чи во сти уже вне се но в учеб ный план 46 го су -
дар ст вен ных школ в Анг лии. Оно на прав ле но на обу че ния де тей
мен таль ным при выч кам, ко то рые по зво ля ют им реа ги ро вать на
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дав ле ние из вне по зи тив но. На при мер, ес ли уче ник не справ ля ет -
ся с тес том на эк за ме не, он мо жет ду мать: «Я не дос та точ но ум -
ный». В про цес се обу че ния ус той чи во сти де тей учат то му, что сто -
ит по ду мать: «Ка кую часть за да ния я вы пол нил хо ро шо? А что мне
сто ит улуч шить»? Ко ор ди на тор про грам мы, го во рит: «…Мы пы -
таем ся по мочь мо ло дым лю дям по ни зить риск стать кли ни че ски
тре вож ны ми или под вер жен ны ми де прес сии. Силь ное стрем ле ние
ро ди те лей за щи тить по том ст во от труд но стей и же ст ко сти, ко то -
рые слу ча ют ся в жиз ни, мо жет сде лать их де тей очень уяз ви мы ми.
Де ти, ко то рые не ожи дан но со вер ша ют са мо убий ст во, час то ро дом
из бла го по луч ных се мей и име ют хо ро шие школь ные ха рак те рис -
ти ки, но ни ко гда не стал ки ва лись с си туа ци ей не сча стья пре ж де.
Ко гда они встре ча ют ся с нею – ро ман ти че ские ли это про бле мы,
ака де ми че ская не ус пе вае мость или про бле мы с ро ди те ля ми – у
них нет на вы ков, что бы спра вить ся с этим». В ар мии США не -
сколь ко лет на зад вве ден спе ци аль ный курс за ня тий, на прав лен -
ный на уси ле ние ус той чи во сти сол дат. Это бы ло сде ла но по сле
то го, как пси хо ло ги от ме ти ли, что все боль шее чис ло во ен но слу -
жа щих воз вра ща лись из Аф га ни ста на с по сттрав ма ти че ским стрес -
со вым рас строй ством. Воз рас тал так же и уро вень са мо убийств.
Один из эле мен тов про грам мы на зы ва ет ся «Охо та за Хо ро шим
Ма те риа лом». Сол дат учат за ме чать во круг хо ро шее, а не пло хое –
да же ма лень кий по зи тив, как, на при мер, кол ле га, при дер жи ваю -
щий от кры той дверь для то го, что бы вы мог ли прой ти. Во ен ные
пси хо ло ги го во рят, что это ма лень кое, но ко рен ное из ме не ние от -
но ше ния к ок ру жаю ще му мо жет ока зать не оце ни мую по мощь, ко -
гда что-то трав ма ти че ское слу ча ет ся в бою. Аме ри кан ские спе циа -
ли сты умуд ри лись пре дос та вить на уч ные до ка за тель ст ва
ис тин ности из вест но го афо риз ма: «Что нас не уби ва ет, то де ла ет
нас силь нее». Мно го лет нее ши ро ко мас штаб ное ис сле до ва ние по -
след ст вий не бла го при ят ных со бы тий на пси хи че ское здо ро вье жи -
те лей США по ка за ло, что не при ят но сти, по всей ви ди мо сти, спо -
соб ст ву ют по сле дую щей адап та ции и ус той чи во сти пси хи ки (Марк
Си ри из Го су дар ст вен но го уни вер си те та в Буф фа ло, штат Нью-
Йорк, США). Ни что так не пре умень ша ет за па сы ус той чи вой пси -
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хи ки (пси хи че ской ус той чи во сти), как соб ст вен ная не уве рен ность,
за ни жен ная са мо оцен ка. На при мер, «я ни че го не мо гу из ме нить в
сво ей жиз ни», «я все гда со вер шаю ошиб ки и не мо гу про стить се -
бе это го», «я не ве рю, что жизнь моя мо жет из ме нить ся к луч ше -
му», «я не сча ст лив и все гда бу ду та ким...», «мне ни кто не мо жет
по мочь, все лю ди жес то кие и эгои стич ные», «у ме ня нет ни ка ких
сил...», «я не за слу жи ваю ни че го хо ро ше го», «ме ня ни кто не хо чет
по нять, я все гда бу ду оди но ким че ло ве ком» и т. д. Осу ж даю щий
се бя, жизнь и дру гих лю дей за про шед шие со бы тия упус ка ет шанс
раз вить в се бе важ ней ший ре сурс стой ко сти – ка че ст во оп ти миз -
ма. А не уве рен ность про яв ля ет ся в дей ст ви ях, по ступ ках. По зи -
тив ное мыш ле ние оп ти ми ста во всем на хо дит по ло жи тель ную сто ро -
ну и, ис хо дя из это го, со став ля ет план дей ст вий, от тал ки ва ясь от
на стоя ще го мо мен та. В этом слу чае жизнь и со бы тия не из беж но
име ют свой оп рав дан ный смысл. Тот, кто за цик лен на про шлых
не уда чах и пред ре ка ет се бе та кое же в бу ду щем, не смо жет пе ре -
ло мить ход со бы тий в свою поль зу, и по па да ет в «ло вуш ку» ожи -
дае мых раз оча ро ва ний и но вых по ра же ний. Уме ние по зи тив но
мыс лить – наш ин ди ви ду аль ный ре сурс, ко то рый мо жет под дер -
жи вать че ло ве ка в лю бых ког ни тив но слож ных, труд ных си туа ци ях. 

По зи тив ное мыш ле ние при да ет по ве де нию в труд ных си туа -
ци ях уве рен ность. Оно соз да ет поч ву для пре одо ле ния жиз нен ных
стрес сов, по то му что че ло век по лу ча ет воз мож ность рас смат ри -
вать за труд ни тель ную си туа цию бо лее здра во и оп ти мис тич но. У
не ус той чи вых лич но стей ино гда на блю да ет ся яв ле ние са мо ин дук -
ции от ри ца тель но го эмо цио наль но го на пря же ния: дез ор га ни зо -
ван ное по ве де ние уси ли ва ет стрес со вое со стоя ние, ко то рое еще
боль ше дез ор га ни зу ет по ве де ние, что при во дит, в ко неч ном сче -
те, к то му, что не ус той чи вая лич ность чув ст ву ет пол ную бес по -
мощ ность – как по от но ше нию к слож ным (труд ным) бы то вым
про бле мам, так и по от но ше нию к сво ему по ве де нию в труд ной
си туа ции.

От но си тель ные кри те рии здо ро вья той или иной по пу ля ции
лю дей счи та ют ся аб со лют ны ми для ка ж до го от дель но го че ло ве ка
и при ка ж дой от дель ной си туа ции его су ще ст во ва ния в тех или
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иных ус ло ви ях. Из вест но, что со стоя ние пси хо со ма ти че ско го здо -
ро вья на се ле ния (и в этом кон тек сте безо пас ность го су дар ст ва) за -
ви сит от об раза жиз ни лю дей, воз дей ст вия фак то ров ок ру жаю щей
сре ды и ве ры в се бя, свои зна ния, си лу и ра зум. «Че ло век… дол -
жен со от вет ст во вать соб ст вен ной при ро де, ес ли он хо чет жить в
ми ре с са мим со бой» (А. Мас лоу).
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Аннотация: Стрессоустойчивость является важным требова-
нием к личности работника в самых различных областях профес-
сиональной деятельности. В первую очередь, это касается опас-
ных и экстремальных условий деятельности, в числе которых
особое место занимает профессиональная деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы (УИС). На основании
этого, к личности сотрудников УИС предъявляются высокие тре-
бования по ряду параметров, в том числе и по уровню стрессо-
устойчивости, который, как ожидается, должен быть более высо-
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ким, чем уровень стрессоустойчивости «обычного» гражданина. В
данной статье приводятся результаты сравнительного анализа
уровня стрессоустойчивости между сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы и гражданскими лицами.
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сравнительный анализ.
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Abstract: Stress resistance is an important requirement for the
individual worker in a variety of professional activities. First of all, it
concerns the dangerous and extreme operating conditions, including the
special place the professional activities of employees of the correctional
system. On this basis, the individual employees to meet high require-
ments on a number of parameters, including the level of stress, which
is expected to be higher than the level of stress the «ordinary» citizen.
This article presents the results of a comparative analysis of the level of
stress among employees of the correctional system and civilians.

Key words: stress, stress factor, stress resistance, comparative
analysis.

Стрессоустойчивость представляет собой свойство личности,
проявляющееся в адекватном реагировании на стрессогенную си-
туацию путем усиления активности и перестройки поведения в це-
лях адаптации к изменившимся условиям [5].

На сегодняшний день проблема стрессоустойчивости привле-
кает особое внимание специалистов, что вызвано все более услож-
няющимися условиями существования человека в современном
мире. Нарастание социальной напряженности и конфликты, кри-
миногенность обстановки в обществе, угроза терактов – лишь не-
многие тому примеры.

Особое значение тема стрессоустойчивости приобретает в сфе-
ре труда, где устойчивость к стрессу является важным требованием
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к личности работника в самых различных областях профессио-
нальной деятельности. В первую очередь, это касается сложных,
опасных, экстремальных условий деятельности, в числе которых
особое место занимает служебная и профессиональная деятель-
ность сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) [2].

Психологический стресс как особое психическое состояние в
деятельности сотрудников УИС является своеобразной формой
отражения субъектом сложной, экстремальной ситуации, в кото-
рой он находится. Специфика психического отражения обусловли-
вается процессами деятельности, особенности которых (их субъек-
тивная значимость, интенсивность, длительность протекания и
т. д.) в значительной степени определяется выбранными или при-
нятыми ее целями, достижение которых побуждается содержанием
мотивов деятельности.

В процессе деятельности мотивы «наполняются» эмоциональ-
но, сопрягаются с интенсивными эмоциональными переживания-
ми, которые играют особую роль в возникновении и протекании
состояний психической напряженности. Не случайно последняя
часто отождествляется с эмоциональным компонентом деятель-
ности. Отсюда рядоположное употребление таких понятий, как
«эмоциональная напряженность», «аффективное напряжение»,
«нервно-психическое напряжение», «эмоциональное возбужде-
ние», «эмоциональный стресс» и другие. Общим для всех этих по-
нятий является то, что они обозначают состояние эмоциональной
сферы человека, в которой ярко проявляется субъективная окра-
шенность его переживаний и деятельности [7].

Высокая стрессогенность этой деятельности обусловлена ее
насыщенностью такими стресс-факторами, как относительная за-
крытость и удаленность исправительных учреждений, специфи-
ческие особенности контактов с заключенными, опасность и, в то
же время, рутинность и монотонность работы, наделенность высо-
кими властными полномочиями и т. д. Особенно это характерно
для таких групп специалистов, которые выполняют контролирую-
щие и надзорные функции, т. е. чья работа носит явно выражен-
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ный силовой характер (отделы охраны, конвоирования, специаль-
ного назначения и т. п.) [1].

Так, в повседневной деятельности сотрудников, занятых охра-
ной спецконтингента (заключенных) в местах лишения свободы,
особо выражены такие стрессогенные переменные, как элементы
внезапности (ситуации, требующие быстрого принятия решений в
короткие сроки), негативное поведение спецконтингента, потен-
циальная готовность к применению физической силы и оружия [4].

При конвоировании заключенных сотрудники сталкиваются
с такими неблагоприятными факторами, как длительное время
пребывания в пути следования, тяжелые климатические условия,
контакты с осужденными, условия приближенные к боевой обста-
новке (готовность к применению оружия). Все это способно вы-
зывать эмоциональное перенапряжение, негативные переживания,
тревогу, стресс [2].

В психологической структуре стрессоустойчивости сотрудни-
ков условно опасных профессий особая роль принадлежит моти-
вационным и эмоциональным компонентам. Первый компонент
определяется процессуальным мотивом деятельности сотрудников
УИС, который либо совпадает с ее целью, либо находится в близ-
ких с ней отношениях. Он характеризуется тесной связью объек-
тивного и субъективного содержания деятельности. Второй
компонент (эмоциональная напряженность) обусловливается до-
минирующим мотивом самоутверждения в деятельности, который
резко расходится с ее целью и сопровождается эмоциональным
переживанием, оценочным отношением к деятельности.

На основании этого, к личности сотрудников УИС предъяв-
ляются высокие требования по целому ряду параметров, в том
числе и по уровню стрессоустойчивости, который, как ожидается,
должен быть более высоким, чем уровень стрессоустойчивости
«обычного» гражданина.

В связи с этим, целью данного исследования является изуче-
ние различий уровня стрессоустойчивости между сотрудниками
уголовно-исполнительной системы и гражданскими лицами.
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Для изучения характеристик стрессоустойчивости испытуемых
были использованы опросник «Прогноз» [8], шкала социальной
адаптации Т. Холмса и Р. Раге [3] и шкала психосоциального
стресса Л. Ридера [6].

Опросник «Прогноз» предназначен для выявления лиц с при-
знаками нервно-психической неустойчивости. Методика позво-
ляет оценить вероятность нервно-психических срывов у обследуе-
мых лиц в стрессогенных, экстремальных условиях деятельности,
и на основании полученных данных сделать вывод о профессио-
нальной пригодности испытуемого для специальностей, требую-
щих высокой нервно-психической устойчивости к стрессу. Под
нервно-психической устойчивостью в данном опроснике пони-
мается способность человека сохранять необходимую степень пси-
хической стабильности в стрессогенных условиях и самостоятель-
но возвращаться в состояние равновесия. Человек с высокой
нервно-психической устойчивостью не склонен к нервным сры-
вам даже при значительных физических и психических перегруз-
ках и обладает высокими приспособительными возможностями.
При этом нервно-психическая устойчивость обусловлена, главным
образом, биологическими особенностями нервной системы, но
также значительное влияние на развитие нервно-психической
устойчивости оказывают характерологические особенности лич-
ности.

Шкала социальной адаптации (The Social Readjustment Rating
Scale – шкала рейтинга социального приспособления) предназна-
чена для оценки стрессовой нагрузки и риска возникновения за-
болеваний, связанных со стрессом. Ее авторы, Т. Холмс и Р. Ра-
ге, изучили зависимость возникновения тех или иных заболеваний
от различных стрессогенных событий и пришли к выводу, что
психическим и физическим болезням обычно предшествуют зна-
чительные изменения в жизни человека. В данной шкале каждо-
му из отмеченных в ней жизненных событий соответствует опре-
деленное число баллов в зависимости от стрессогенности данного
события. Чем больше из указанных событий произошло в жизни
человека за истекший год, тем больше баллов он набирает по дан-
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ной шкале и, соответственно, тем ниже его сопротивляемость
стрессу. При этом в качестве стрессогенных рассматриваются не
только негативные события (например, развод, травма или тюрем-
ное заключение), но и события, которые, как правило, относятся
к разряду позитивных (например, вступление в брак, рождение
ребенка или выдающееся личное достижение). Таким образом,
авторы методики рассматривают в качестве стрессогенных любые
события, вызывающие серьезные жизненные изменения, которые
приводят к физиологическому и/или эмоциональному возбуж-
дению.

Наконец, Шкала психосоциального стресса Л. Ридера предна-
значена для экспресс-диагностики уровня выраженности актуаль-
ного (текущего) состояния стресса у испытуемых, обусловленного,
главным образом, психосоциальными факторами (негативными
отношениями в семье, перегрузками на работе и т. п.).

Таким образом, шкала социальной адаптации и шкала психо-
социального стресса оценивают внешние, главным образом, си-
туационные переменные, оказывающие потенциально негативное
влияние на человека и способные вести к развитию состояния
стресса, а методика «Прогноз» оценивает личностные характериc -
тики, обусловливающие сопротивляемость либо, напротив, под-
верженность человека стрессу.

Исследование проводилось на выборке из 120 испытуемых. Из
них 60 испытуемых – сотрудники УИС, занятые конвоированием
заключенных и вооруженной охраной мест лишения свободы
(следственных изоляторов и колоний). Оставшиеся 60 испытуе-
мых – гражданские лица, чья повседневная трудовая деятельность
не связана с выполнением опасных и экстремальных видов дея-
тельности.

Сравнительный анализ проводился с помощью t-критерия
Стьюдента для несвязных выборок.

В результате проведенного исследования были получены сле-
дующие данные (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик стрессоустойчивости

сотрудников УИС и гражданских лиц

Шкала 
социальной
адаптации

Шкала 
психосоциального 

стресса

«Прогноз»

Среднее: 
сотрудники УИС

169,63 19,2 12,8

Среднее: 
гражданские лица

168,3 18,95 17,53

Значение 
t-критерия

0,5 0,7 5,8

Уровень 
значимости

не значимы не значимы 0,01  

Итак, с учетом того, что профессиональная деятельность со-
трудников УИС характеризуется высокой степенью насыщенно-
сти различными источниками стресса, можно было бы предполо-
жить, что сотрудники УИС имеют все основания для того, чтобы
показать по результатам исследования более высокий уровень те-
кущего состояния стресса. Однако, как видно из таблицы, между
группами испытуемых не было выявлено значимых различий по
параметрам уровня социальной адаптации и психосоциального
стресса. Это означает, что, несмотря на опасные и экстремальные
условия профессиональной деятельности, сотрудники УИС испы-
тывают выраженность стресса в своей жизни не больше, чем гра-
жданские лица. То есть им удается справляться с негативными эф-
фектами стресса, возникающими в повседневной жизни и на
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работе. Как видно из таблицы, сопротивляемость негативному
влиянию стресса у сотрудников УИС обусловлена личностными
характеристиками, а именно, более высокими показателями нерв-
но-психической устойчивости по сравнению с гражданскими ли-
цами, для которых в большей степени характерна тенденция к не-
устойчивости и риску дезадаптации в стрессе.

Таким образом, по результатам проведенного исследования
мы можем сделать следующие выводы.

Во-первых, мы обнаружили, что сотрудники УИС действи-
тельно обладают более высокими характеристиками стрессоустой-
чивости, чем гражданские лица, что позволяет им осуществлять
свою профессиональную деятельность в опасных и экстремальных
условиях. С организационной точки зрения это обусловлено обес-
печением тщательного профессионального отбора лиц, проходя-
щих службу в УИС, и системой профессионально-психологичеc -
кой подготовки сотрудников, направленной, в том числе, на
развитие высоких ресурсов сопротивления стрессу [1, 2, 4].

Компоненты синдрома 
профессионального выгорания (СПВ), %

Уровень
Эмоциональ-

ное 
истощение

Деперсона-
лизация

Редукция
личных 

достижений
Общее ПВ

Низкий 36 32 32 38

Средний 35 38 27 32

Высокий 29 30 41 30

Таблица 2
Распределение испытуемых по степени выраженности

компонентовсиндрома профессионального выгорания (СПВ)
N = 60 (в процентах)



И, во-вторых, проведенное исследование показало, что раз-
личия в степени сопротивляемости или подверженности стрессу
зависят не столько от экстремальности профессиональной дея-
тельности с точки зрения ее насыщенности различными стрессо-
генными факторами, сколько от свойств и качеств личности, по-
зволяющих справляться с негативными эффектами стресса.

Далее было проведено пилотажное исследование диагностики
профессионального выгорания как показателя подверженности
стрессу у сотрудников уголовно-исполнительной системы, кото-
рая проведена с помощью методики MBI-HSS, разработанной
K. Maslach и S. Jackson, модифицированной Н. Е. Водопьяновой.
Выборочная совокупность была та же.

Результаты пилотажного исследования показывают, что более
чем для трети обследуемых, независимо от возраста и стажа рабо-
ты характерен высокий уровень профессионального выгорания.
Все полученные результаты были подвергнуты однофакторному
дисперсионному анализу (ANOVA), что позволило статистически
достоверно (p ≤ 0,5) установить отсутствие значимых связей меж-
ду уровнем профессионального выгорания как стороной профес-
сиональной дезадаптации и объективными характеристиками
(возраст, профиль отделения, стаж работы) испытуемых.

Это позволило, во-первых, установить значимость дальнейше-
го исследования профессиональной дезадаптации у сотрудников
уголовно-исполнительной системы.

Во-вторых, предположить особую роль значимых личностных
характеристик, способствующих или препятствующих формиро-
ванию синдрома выгорания как аспекта стрессоустойчивости в
системе УИС.

В-третьих, признать, что основанием повышения стрессо-
устойчивости, препятствующим формированию синдрома выгора-
ния сотрудников уголовно-исполнительной системы выступает не
специфика профессиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, а развитая иерархическая система
личностно-типологических особенностей, включающая ряд факто-

70

Busygina I. S.
Comparative Analysis of the Level Stress Resistance, 
the Employees of the Correctional System and Civilians



71

Бу сы ги на И. С.
Стрессоустойчивость у сотрудников

уголовно-исполнительной системы и гражданских лиц

ров (предположительно личностно-смысловой, когнитивно-пове-
денческий, эмоционально-поведенческий и психофизиологи-
ческий).
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Социализация человека, вхождение его в культуру являются
важным условием развития личности и, безусловно, связаны с
процессом социально-психологической адаптации.

Распространенность нарушений психической адаптации в по-
следние годы стало одной из центральных проблем не только кли-
нической психологии, но и социальных наук. Связано это с рядом
факторов и, прежде всего, с социально-экономической и полити-
ческой нестабильностью в масштабах страны.

Известный американский психолог А. Маслоу, еще в 70-е го-
ды прошлого столетия высказал мнение, что потребность в безо-
пасности является одной из базовых потребностей личности, и оп-
ределял ее как «…потребность в защищенности; стабильности;
зависимости; защите; отсутствии страха, тревоги и хаоса; потреб-
ность в структуре, порядке, законе и ограничениях, силе покрови-
теля и т. д.» [1. С. 63]. «Мирное, живущее спокойной жизнью, ста-
бильное хорошее общество, как правило, дает своим членам
возможность чувствовать себя в достаточной безопасности…» [1.
С. 64]. Если же общество в лице государства не в состоянии стать
гарантом безопасности своих граждан, то это может стать одной из
причин социальной фрустрации и социально-психологической де-
задаптации личности.

Уравновешивание с социальной средой для личности – это
способ сохранить энергию «Я» для саморазвития с одной стороны
и сформировать социальное «Я», передающее культурную инфор-
мацию в поколениях – с другой. Социально-психологическая



дезадаптация, невозможность удовлетворить социальные потреб-
ности общественно-приемлемым способом, приводит к формиро-
ванию защитной средовой диспозиции и блокирует расширенное
воспроизводство личности. Психическая дезадаптация в современ-
ной социальной среде характеризуется рядом особенностей. По
нашему мнению, важным фактором является изменение природы
и характера психотравмирующих ситуаций. Преобладающие в на-
стоящее время деструктивные социальные факторы по отноше-
нию к большинству населения носят преимущественно фрустри-
рующий характер. Социальную фрустрированность можно
рассматривать как специфический комплекс переживаний и от-
ношений личности, возникающих в ответ на действие факторов-
фрустраторов. Этими факторами-фрустраторами можно назвать:
социальные катаклизмы, вооруженные конфликты, массовые вы-
нужденные миграционные процессы, ухудшение качества жизни
мигрантов в странах ближнего зарубежья и многочисленных попу-
ляций социально незащищенных групп населения в большинстве
регионов России. Они приводят к блокированию актуальных
социальных и биологических потребностей индивида. Среди ком-
плекса внешних факторов многие авторы выделяют некоторые
виды профессиональной деятельности с повышенными психичеc -
кими и физическими затратами, которые сопровождаются «нерв-
но-психическим напряжением» или «психической напряжен-
ностью». Особо отчетливо социальная фрустрация проявляется у
представителей, так называемых «альтруистических профессий»,
функционирующих в системе «человек-человек» и связанных со
значительным психоэмоциональным напряжением. Ведущими
аспектами предпосылок когнитивно-обусловленных нарушений
социально-психологической адаптации являются проблемы осоз-
нания причинно-следственных связей при нарушениях личност-
но-средового взаимодействия. Причина этого лежит в степени вы-
раженности способности осознавать и, при необходимости,
пересматривать в процессе развития систему отношений личноc -
ти с ближайшим социальным окружением в случаях изменения
последней. В психологическом смысле в основу успешности/неус-
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пешности реализации этого процесса положены индивидуальные
психологические особенности. Анализу индивидуально-психоло-
гических особенностей личности, которые ослабляют границы
психической адаптации, посвящены многие публикации. В груп-
пу риска психической дезадаптации относят лиц с акцентуациями
характера, с дисгармоничным складом в виде препсихопатий и
специфических расстройств личности. Стереотипы реагирования,
неадекватные изменяющейся ситуации, но зафиксированные ин-
дивидом, потенцируют и закрепляют неудовлетворенность ситуа-
цией и местом индивида в ней. Последнее увеличивает уровень
социальной фрустрированности, прежде всего, в области наиболее
значимых отношений личности, что в конечном итоге приводит к
нарушению психической адаптации. Существенное место в раз-
витии социально-психологической дезадаптации играют эмоцио-
нально обусловленные нарушения психической адаптации в виде
непосредственных реакций на фрустраторы, а также более широ-
кий спектр переживаний в связи с блокированием актуальных для
личности потребностей. В структуре эмоциональных нарушений
важное место занимает тревога, как один из интимных механиз-
мов нарушения психической адаптации, являясь результатом воз-
никновения или ожидания фрустрации. Зачастую тревога сопутст-
вует страхам. Страх – это чувство, охватывающее человека в
ситуациях, с которыми, как он считает, он не может или пока еще
не может справиться. Страх неизбежно настигает личность, когда
она принимаемся за что-то новое, или же, сталкивается с чем-то
до сих пор неизвестным. Следовательно, это чувство неотъемлемо
сопровождает развитие и личностный рост на всех этапах жизнен-
ного пути и становления личности. При этом страх всегда следует
рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, он может стиму-
лировать активность, с другой стороны, он может ее подавлять.
Чувство страха сигнализирует о приближении опасности и помо-
гает человеку реагировать на нее. И к тому же это чувство побуж-
дает его к действиям и дает импульс к преодолению себя. Следо-
вательно, страх является ресурсом для развития и зрелости
личности.
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Чтобы иметь возможность развиваться, необходимо умение
постоянно конструктивно взаимодействовать со своим страхом.
Именно избегание страха и игнорирование возникающих ощуще-
ний, т. е. боязнь страха, тормозит процесс развития личности как
на индивидуальном, так и на социальном уровне. Наличие страха
в данном случае связано, по мнению психологов, с неумением ре-
шать проблемы, в корне которых, как правило, лежат социально-
психологические аспекты дезадаптации личности.

Тревожный характер отреагирования наиболее актуальных
психологических проблем и внутренних психологических кон-
фликтов личности является одной из ведущих причин, приводя-
щих к нарушению социально-психологической адаптации. Важ-
ным аспектом эмоциональных нарушений в системе отношений
фрустрированной личности являются проблемы в идентификации,
вербализации и отреагировании собственных эмоций, возникаю-
щих в связи с деструктивных действием фрустратора. Данное на-
рушение рассматривается в рамках психологического феномена
алекситимии. Эмоциональные нарушения, возникающие вследст-
вие длительно существующей социальной фрустрированности
личности рассматриваются как один из путей формирования эмо-
ционального стресса.

В работах, посвященных индивидуально-типологическим осо-
бенностям личности при возникновении состояний психической
дезадаптации, уделяется также внимание и таким явлениям, за-
трудняющим приспособление, как «защитный аутизм», «несоот-
ветствующие реакции преодоления».

Социальная фрустрированность создает предпосылки к фор-
мированию и использовнию стратегий поведения, неадекватных
фрустрирующей ситуации. Прямым следствием социальной фру-
стрированности является снижение социальных возможностей и
потребностей личности. Предпосылками нарушений психической
адаптации из-за нарастания социальной фрустрированности в по-
веденческой сфере отношений следует считать любые фрустра-
ционно-обусловленные нарушения эффективной саморегуляции
индивидной системы личностно-средового взаимодействия.
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Реагирование на фрустрирующую жизненную ситуацию про-
исходит либо путем изменения отношения индивида к окружаю-
щей фрустрирующей действительности (эмоциональное реагиро-
вание), либо по пути изменения способа интерпретации этой
ситуации (когнитивное реагирование). В целом динамика состоя-
ний психической дезадаптации зависит от вида сдвигов:

– «истинных» психоадаптационных, когда нет стереотипа бо-
лезни при активном противодействии патогенетическим механиз-
мам саногенетических моментов;

– условно дезаптационных, как проявлений уже намечаю-
щейся динамики пограничных состояний.

Типы течения и исходы их особенно вариабельны и заключа-
ются в формировании психогенных заболеваний, патологическом
развитии личности, психосоматических болезней (неблагоприят-
ного течения), сохранении психодезаптационных нарушений на
более или менее длительное время (рецивирующее) или возврате
к психическому здоровью (регредиентное).

Роль социальной фрустрированности в механизмах развития
психической дезадаптации существенна, ибо она, с одной сторо-
ны, является следствием избирательных фрустрирующих средовых
воздействий, и, с другой стороны, ее клинико-психологические
проявления сугубо индивидуальны. Изучение социальной фруст-
рированности как феномена социально-психологической дезадап-
тации при разработке превентивных мер профилактики наруше-
ний психической адаптации может быть чрезвычайно полезно в
условиях относительно ограниченных ресурсных возможностей
психокоррекции и психопрофилактики, а также как косвенный
способ диагностирования степени удовлетворенности/неудовле-
творенности потребности личности в социально-психологической
безопасности..
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Abstract: Motherland is treated as socio-psychological phenomenon
influencing innermost personality characteristics. The study into
specifics of native land notions shared by citizens of Russia, Ukraine
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С чего начинается Родина? На этот вопрос, превратившийся
45 года назад в общеупотребительную фразу благодаря проникно-
венно исполненной Марком Бернесом в советском фильме «Щит
и меч» песне Михаила Матусовского и Вениамина Баснера ответ,
скорее всего, у каждого найдется свой. Однако симптоматично и
глубоко символично, на наш взгляд, что Матусовский на первые
места поставили глубоко личные, а не общенародные и тем более
не общегосударственные дефиниции.

Проблема отношения к Родине в качестве предмета научного
анализа традиционно привлекала и продолжает привлекать внима-
ние не только отечественных, но и зарубежных исследователей. В
западной науке, помимо общей ее постановки, прослеживается
также стремление ученых рассматривать различные связанные с
ней вопросы с точки зрения преемственности национально-госу-
дарственного развития своей страны и в контексте ее культурно-
исторической традиции. Так, например, в объемном исследова-
нии немецкого исследователя В. Тюне понятие «Родина»
анализируется в политическом, философском, социально-культур-
ном, географическом смысле как ценностная категория и как
чувство, присущее людям в современном западном обществе.
Комплексное исследование этой категории, а также места и роли
Родины в истории и современном массовом сознании фран-
цузского общества предпринято Ж. Леньяном. Проблеме Родины
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и патриотизма посвящены исследования Л. Малиновского, А. Бо-
тэло, М. Мачука и других европейских исследователей. Рассмот-
рению развития идей Родины и патриотизма в странах Западной
Европы применительно к различным историческим периодам по-
священ сборник статей «Патриотизм в Европе». Следует подчерк-
нуть, что до настоящего времени в нашей стране практически не
анализировался зарубежный опыт научного рассмотрения проблем
Родины и патриотизма.

Следует иметь в виду, что степень общетеоретической разра-
ботанности рассматриваемой проблемы и в России все еще дале-
ка от соответствия потребностям нашего времени. Для отечест-
венных мыслителей всегда были центральной темой вопросы
духовной и культурной самобытности России и проблемы рос-
сийского патриотизма и Родины, всесторонне рассматривавшие-
ся в трудах классиков русской социальной и философской мыс-
ли – Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Н. Я. Данилевского,
И. А. Ильина, В. С. Соловьева, П. А. Сорокина, Н. С. Трубецко-
го, Г. О. Флоровского, в работах современных российских специа-
листов в области социологии, политологии и культурологии –
С. С. Аверинцева, А. С. Ахиезера, Э. М. Андреева, В. Л. Дорошен-
ко, Ю. А. Левады, Д. С. Лихачева, В. Н. Синюкова, Ж. Т. То-
щенко, Ф. Э. Шереги и др.

Родина как психологический феномен в последние годы все
больше вызывает интерес социальных психологов в связи с тем,
что национальная принадлежность является одной из глубинных
характеристик личности. Так, по мнению А. И. Донцова и
Е. Б. Перелыгиной, «социально-психологические параметры со-
циального взаимодействия во многом зависят от типа культуры, а
также от определенных стратегий поведения, связанных с нацио-
нальными, ментальными чертами» [5]. Осознание себя представи-
телем того или иного народа дает основополагающие ориентиры
в целях и смыслах всего личностного становления и развития.

Необходимость рассмотрения феномена Родины с точки зре-
ния представлений во многом связана с тем, что выработанные
социальной группой и зафиксированные в определенных терми-
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нах и словах, социальные представления включаются в уже функ-
ционирующую в обществе «идентификационную матрицу», то есть
некоторую систему смыслов, заданных культурой.

Хотя социальные представления – это общепринятые убежде-
ния, поддерживаемые большинством идеи и ценности, помогаю-
щие объяснить мир, формируются они на уровне конкретных лич-
ностей. В Толковом словаре русского языка представление
объясняется через слова «знание», «понимание чего-либо». В. Даль
в качестве одного из значений слово «понятие» употребляет как
синоним слова «представленье» и «мысль»: «...мысль, представле-
нье, идея; что сложилось в уме и осталось в памяти по уразумении,
постижении чего либо» [4].

К. А. Абульханова отмечает прямую зависимость социальных
представлений от личности и обратную зависимость личности от
социальных представлений [1]. Я. Рейковский отмечал противоре-
чивый характер и неравномерность в изменении представлений о
меняющейся обвальными темпами социальной действительности.
Консервативность представлений служит сохранению психическо-
го здоровья нации и конкретного человека. В этом смысле все пе-
риоды революций являются большим испытанием для психичес-
кой стабильности – на уровне личности и на уровне общества в
целом [10].

По мнению М. И. Воловиковой, кризисные явления в об-
ществе являются естественной «лабораторией» для изучения внут-
ренних причин изменения социальных представлений. Мысленная
картина мира, интерпретация явлений социальной действитель-
ности, идеалы и ценности – все проходит жесткую проверку, ис-
пытание. В событиях, в которых русский народ вместе с другими
народами Российского государства был и участником, и жертвой,
проявилась загадка социальных представлений. С одной стороны,
представления о том, что является правдой, справедливостью, доб-
ром, «лежат на поверхности» и кажутся аксиомами здравого смыс-
ла, позволяющими верно ориентироваться в социальной действи-
тельности. Однако, с другой стороны, совершенно непонятно, как
здравый смысл в исторически короткое время изменяет себе и
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принимает как не противоречащую картину действительности, по-
строенную на совершенно противоположных основаниях [3].

В результате исследования представлений о Родине среди
школьников, предпринятого О. П. Кузнецовой в г. Черноголовка
в рамках магистерской диссертации у 60 % учащихся было выяв-
лено наличие глубинных проблем в сфере отношения к теме
«Родина», более того, ответы зачастую носили социально жела-
тельный характер. Обнаружились две основные темы, символизи-
рующие для ребенка Родину: это государственная символика
(36 %) и картины природы (64 %). При этом в изображении госу-
дарственной символики наблюдалось противоречие: в одном ри-
сунке могли встречаться два или несколько символов противопо-
ложного содержания, что свидетельствует, по мнению автора, о
том, что современные дети переживают период смены общей кар-
тины представлений о Родине, о ее прошлом, настоящем и буду-
щем. «Различные подсистемы, входящие в индивидуальную «кар-
тину мира», взаимодействуют с другими подсистемами, образуя
сложное системное образование с социальными взаимосвязями
иного порядка» [6].

Обыденные представления складываются из всего потока зна-
ний и сведений людей о том месте, где они родились и выросли,
из опыта встреч с соотечественниками, из литературы, музыки,
архитектуры, народного искусства и т. д. Причем «широта» пред-
ставлений – от яркого их проявления до эмоционального отрица-
ния – служит причиной их разброса от позитивного образа Роди-
ны до карикатуры на этот образ.

Так, по мнению М. И. Воловиковой, существуют черты, кото-
рые в данном народе проявляются особенно ярко. Более того, ес-
ли по каким-то внешним причинам позитивная выраженность
этих черт станет слабой, то под вопрос может быть поставлено са-
мо историческое существование данного народа.

«Любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предмет-
но неопределенной склонности, которая то совсем замирает <...>,
то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, не помня-
щею духовного родства, блуждающею в темноте, заглушающею и



зовы доброй воли, и голос правосознания. <...> Обретение роди-
ны есть акт духовного самоопределения, указывающий человеку
его собственную творческую почву и обусловливающий его сущ-
ность» [8].

Цель исследования – выявить особенности представлений о
Родине у жителей России, Украины и Казахстана.

Пути многих бывших стран СССР разошлись окончательно, а
у населения России, Украины и Казахстана сложились свои собст-
венные представления о Родине и об окружающем мире. Особен-
но отчетливо это выражено у нового поколения, для которого вре-
мена «совместного» проживания в рамках СССР – далекая и уже
не очень понятная история.

Для выяснения представления о Родине было проведено ис-
следование в 2012 году1. В нем приняли участие 877 человек: 294
человека из России, 293 человека с Украины и 290 из Казахстана2.
В исследовании использовался семантический дифференциал
П. М. Бентлера и А. Л. Лавойе [12], который был расширен до-
полнительными шкалами («Отношение», «Время»). Респонденты
шкалировали понятия по семизначным шкалам семантического
дифференциала.

В результате исследования были выявлены следующие осо-
бенности представления Родины. В представлении респондентов
из России Родина – «большая» (2,14 балла), «родная» (2,05 бал-
ла), «массивная» (1,90 балла), «живая» (1,52 балла), «властная»
(1,48 балла), «могучая» (1, 43 балла). В основном представления
респондентов связаны с «державными» характеристиками.

Жители Украины представляют Родину как «единственную»
(2,00 балла), «очевидную» (2,33 балла), «живую» (1,83 балла), «по-
стоянную» (1,83 балла), «подлинную» (2,00 балла), «родную» (2,50
балла), «любимую» (1,83 балла), «настоящую» (1,67 балла). Рес-
понденты с Украины представляют свою Родину личностными ха-

1 На момент исследования респонденты родились и проживали в своих
странах.
2 Анкета была переведена на государственные языки Украины и Казахстана.
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рактеристиками, которые связаны с малой Родиной, домом, ме-
стом жительства или семьей.

Для жителей Казахстана Родина – «живая» (2,00 балла), «ве-
селая» (1,88 балла), «изменчивая» (—1,88 балла), «новая» (1,63 бал-
ла), «массивная» (1,50 балла), «разбросанная» (—1,50 балла). Рес-
понденты из Казахстана представляют свою Родину как
динамически развивающуюся, имеющую значительные перспек-
тивы, как «молодое независимое государство».

Далее рассмотрим различия представления о Родине респон-
дентами России, Украины и Казахстана (см. рис. 1). В представ-
лении о Родине россиянами высокие показатели имеют факторы
«Сила» (1,24 балла) и «Активность» (0,69 балла) и низкий показа-
тель по фактору «Упорядоченность» (—0,15 балла), что может го-
ворить о том, что респонденты считают свою Родину мощной,
сильной и активной, но которой не достает некоторой упорядо-
ченности.

В представлении о Родине у жителей Украины высокий пока-
затель имеет фактор «Реальность» (1,36 балла), и низкий показа-
тель фактор «Сила» (—0,10 балла), что может говорить о том, что
украинцы представляют Родину не как страну, а как более близ-
кое и родное каждому украинцу (дом, семья).

В представлении о Родине у жителей Казахстана низкие пока-
затели имеют факторы «Реальность» (—0,68 балла) и «Плотность»
(—0,40 балла).

Россияне воспринимают Родину неразрывно со своей страной,
ее великим наследием, с многовековой историей, богатой культу-
рой, огромной территорией, языком, разнообразной природой.

«Я живу в самом большом городе России, где происходят са-
мые жаркие события… Люди, живут с оглядкой на Запад, мол,
там хорошо, а отсюда надо бежать как можно скорее. …Вот
только можно ли так поступать с матерью? Для меня Россия –
это тоже мама, а родителей не выбирают. Я не спорю, не все у
нас идеально, но ведь Родина – это не просто место проживания
по паспорту, это родное место, душу которого человек впитывает



с молоком матери. Я не представляю, как можно предать свою
маму. Ведь если даже ты видишь недостатки, так помоги их ис-
править, помоги своей стране, сделай ее лучше, а не беги к чужа-
кам. Для меня Родина и патриотизм – слова, высеченные на серд-
це, которые, как и маму, никогда и ни на что не обменяешь!»

Екатерина, 24 года

В конце XX века академик РАО А. М. Новиков написал об
особенностях российского менталитета: «…Любовь к Отчизне, лю-
бовь к малой и большой Родине, готовность верно служить делу их
процветания, любить свой дом и готовность защищать его… Но у
россиянина в высочайшей степени, до боли развито чувство нос-
тальгии… Кроме того, российский народ, как уже говорилось вы-
ше, может исключительно долго терпеть угнетения. Но угнетения
от своих, внутренних угнетателей» [9].

Рис. 1. Представление о Родине 
у жителей России, Украины и Казахстана.
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Жители Украины не связывают представление о Родине со
своей страной – Украиной. Для них Родина – это более узкое
географическое понятие – город, где живет, улица, на которой
родился, малая Родина.

«Родина для меня – это мой город. Я очень люблю город, в
котором живу. Считаю его самым лучшим, чистым и живым. Да-
же когда еду на Черное море – скучаю и считаю дни, когда вер-
нусь домой, в СВОЙ город. Если бы мне предложили уехать жить
в другую страну или другой город, я бы не смогла – так как
СВОЙ город взять с собой не смогу. Саму Украину – как госу-
дарство – я не считаю своей Родиной».

Галина, 37 лет

А. С. Стражный о менталитете жителей Украины сказал, что
«носители украинского менталитета отличаются индивидуализ-
мом, в них слабо развит дух коллективизма и стремление (со-
гласие) поставить нужды государства выше нужд личности. Укра-
инский менталитет не склонен доверять свою судьбу государству,
он привык во всем рассчитывать только на свои собственные си-
лы» [11].

Жители Казахстана представляют Родину через подвижный
динамический образ жизнедеятельности индивида. Представления
о Родине в основном связаны с природой, в описании присутст-
вуют характеристики самоценности и самодостаточности.

«Моя родина – Казахстан. Прекрасный край бесконечных
степей, могущественных гор, цветочных лугов. Это страна древ-
нейшей цивилизации Евразийского континента. Родина кочевых
племен, солидный отрезок Великого Шелкового пути. Казах-
стан – большая страна, которая по площади входит в десятку
самых крупных государств мира. Моя родина – многонациональ-
ное государство. На его территории проживают представители
более 100 национальностей. А самое главное, что представители
всех национальностей живут в мире и согласии, как одна большая
семья».

Оксана, 32 года
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Казахская ментальность слагается из менталитета кочевника и
воина, пастуха и создателя мировых империй. В этом смысле она,
благодаря консервативности патриархально-родового сознания,
сродни менталитету кочевника эпохи скифов и гуннов до собст-
венно казахского периода, начавшегося с XV века, т. к. казахи не
могут быть осмыслены в отрыве от кочевой цивилизации, яркими
представителями которой они являлись [2].

«Общекультурное ментальное пространство как совокупность
образов в той или иной степени полностью присваивается кон-
кретным субъектом и, преломляясь через его систему ценностей,
через его мировоззрение, приобретает личностный смысл, задаю-
щий отношение субъекта к этой реальности» [7].

Следующим этапом исследования было проведение факторно-
го анализа для возможного обнаружения связей внутри всей сово-
купности переменных. В результате факторно-аналитической обра-
ботки результатов ассоциативной методики, полученных в группе
респондентов из России, было выделено 6 значимых факторов.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 26,77 %) состави-
ли следующие ассоциации: страна .98, культура .89, любовь к ис-
тории .86, корни .75, русский язык .85. Содержание первого фак-
тора позволяет интерпретировать его как «Родина – наследие».
Второй фактор (вклад в общую дисперсию 18,86%) составили сле-
дующие ассоциации: семья .85, близкие люди .78, мама .68, роди-
тели .50. Содержание этого фактора позволяет интерпретировать
его как «Родина – семья». Третий фактор (вклад в общую дис-
персию 14,17 %) составили следующие ассоциации: друзья .91,
патриотизм .81, тепло на сердце .70, большая .69, гордость .67,
земля .65, отчизна .64. Содержание третьего фактора позволяет
интерпретировать его как «Родина – патриотизм». Четвертый
фактор (вклад в общую дисперсию 12,80 %) составили следующие
ассоциации: детство .77, место рождения .66, родной дом .53. Со-
держание четвертого фактора позволяет интерпретировать его как
«Родина – место рождения». Пятый фактор (вклад в общую дис-
персию 10,20 %) составили следующие ассоциации: красивая .75,
природа .62, край .61. Содержание пятого фактора позволяет ин-
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терпретировать его как «Родина – природа». Шестой фактор
(вклад в общую дисперсию 9,7 %) составили следующие ассоциа-
ции: столица .88, город .64, сильная .54. Содержание шестого фак-
тора позволяет интерпретировать его как «Большая Родина».

Таким образом, респонденты этой группы воспринимают Ро-
дину в первую очередь через историческое и культурное наследие,
семью и близких людей. Примечательно, что респонденты не вос-
принимают свою Родину с точки зрения политического и право-
вого государства.

В результате факторно-аналитической обработки результатов
ассоциативной методики, полученных в группе респондентов с
Украины, было выделено 6 значимых фактора.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 27,19 %) состави-
ли следующие ассоциации: место, где родился .92, улица, на кото-
рой выросла .86, место, куда хочется возвращаться .85, детство .70.
Содержание первого фактора позволяет интерпретировать его как
«Малая Родина». Второй фактор (вклад в общую дисперсию
23,09 %) составили следующие ассоциации: семья .89, родной
дом .84, очаг .59. Содержание второго фактора позволяет интер-
претировать его как «Родина – семья». Третий фактор (вклад в
общую дисперсию 17,56 %) составили следующие ассоциации: те-
плота .92, ностальгия .89, близость .85. земля .85, уют .85. Содер-
жание третьего фактора позволяет интерпретировать его как «Ро-
дина – личностные чувства». Четвертый фактор (вклад в общую
дисперсию 13,6 %) составили следующие ассоциации: история .81,
любовь .70. Содержание четвертого фактора позволяет интерпре-
тировать его как «Родина – история». Пятый фактор (вклад в об-
щую дисперсию 10,14 %) составили следующие ассоциации: дру-
зья .91, надежность .81. Содержание пятого фактора позволяет
интерпретировать его как «Родина – надежная опора». Шестой
фактор (вклад в общую дисперсию 8,9 %) составили следующие
ассоциации: корни .92, патриотизм .79, отчизна .59, страна .54.,
неповторимость .52. Содержание шестого фактора позволяет ин-
терпретировать его как «Родина – государство, гражданином, ко-
торого он состоит».
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Таким образом, жители Украины воспринимают свою Родину,
в первую очередь, через малую Родину, в которую входит и место,
где родился, и улица, где вырос, и родной дом, и семья.

В результате факторно-аналитической обработки результатов
ассоциативной методики, полученных в группе респондентов из
Казахстана, было выделено 3 значимых фактора.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 51,55 %) состави-
ли следующие ассоциации: отечество 93, язык .88, место рожде-
ния .85, народ .73, моя страна .65. Содержание первого фактора
позволяет интерпретировать его как «Родина – большая Родина».
Второй фактор (вклад в общую дисперсию 20,99 %) составили сле-
дующие ассоциации: родители .94, дети 91, друзья .65, семья .58.
Содержание первого фактора позволяет интерпретировать его как
«Родина – семья». Третий фактор (вклад в общую дисперсию
17,73 %) составили следующие ассоциации: дом .88, родной край
.85. Содержание первого фактора позволяет интерпретировать его
как «Родина – малая Родина».

Таким образом, респонденты этой группы воспринимают
свою Родину в первую очередь через большую Родину и семью.

В разных странах привлекательность «большой родины» выра-
батывается совсем иными путями и пути различны, но есть и
общее. К нему относится почитание высшей власти – это коро-
левские и царские династии, почитание вождей революций и на-
родных движений, прославившихся исторических личностей, го-
сударственных символов. Все эти формы почитания обычно
подкрепляются эстетизацией и соответствующими ей эмоциями.
Благодаря этому несуществующая чувственная реальность «боль-
шой родины» замещается эстетизированными образами. Заметим,
впрочем, что возвеличивание «большой родины» нуждается в под-
линных исторических взлетах, в противном случае оно недолго-
вечно.

Результаты описания Родины жителями России, Украины и
Казахстана выявили много похожего. Эти дескрипторы приводят-
ся в таблице 1.
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Таблица 1
Родина в описании русских, украинцев, казахов

Родина в описании 
русских

Родина в описании 
украинцев

Родина в описании 
казахов

родной дом родной дом семья

природа семья моя страна

семья место, где родился дом

любовь к истории
улица,
на которой выросла

дети

место рождения земля родители

страна очаг друзья 

близкие люди детство язык

мама уют родной край

родители надежность отечество

земля любовь народ

русский язык история традиции

Куликово поле страна история
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тепло на сердце корни степь

большая родство души место рождения 

гордость друзья единство

детство счастье бешбармак

друзья боль уверенность

красивая защита президент



сильная утраты закон

герои 
Советского Союза

потери независимость

дружный народ ностальгия победа

культура теплота

любовь близость

песня «С чего 
начинается Родина»

неповторимость

православие
место, куда хочется
возвращаться

патриотизм

отчизна 

Итак, результаты проведенного исследования показали разли-
чия в представлении о Родине у респондентов из разных стран
(Россия, Украина, Казахстан). Так, у респондентов из России
«Родина» ассоциируется с многовековым наследием страны,
семьей, природой, что соответствует оптимистическому мировос-
приятию. Стоит обратить внимание, что в представлении о Роди-
не отсутствуют негативные ассоциации эмоционально-личностно-
го характера.

У респондентов с Украины Родина ассоциируется с малой Ро-
диной. В большей степени доминируют положительные ассоциа-
ции эмоционально-личностного характера, но также присутствует
и негативное эмоционально-личностное восприятие (утраты, боль,
потеря).

Респонденты из Казахстана воспринимают Родину как боль-
шую Родину и семью. В представлении о Родине отсутствуют не-
гативные ассоциации эмоционально-личностного характера. При
этом, в отличие от респондентов из России и Украины, у респон-
дентов из Казахстана в представлении о Родине появились го-
сударственно-политические характеристики (президент, закон,
независимость, единство). Респонденты из Казахстана гордятся
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«национальным духом» своей страны, что, возможно, вызывает у
них чувство уверенности в завтрашнем дне.

Изучение представлений о Родине в социальной психологии
практически не ведутся, но на современном этапе развития наше-
го общества, вероятно, как раз и наступает такой период, когда
исследования на тему «Родина» становятся актуальными.
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Интернет-порталов и сайтов, которые предоставляют услуги
психологического консультирования «on-line» и кибертерапии, в
России все еще немного, но, судя по темпам развития этого на-
правления оказания психологической помощи в мире, можно с
уверенностью сказать, что консультирование и психотерапия «on-
line» в нашей стране будут развиваться. Анализ специфики дан-
ного вида оказания психологической помощи, проведенный спе-
циалистами Международного общества психического здоровья
онлайн (ISMHO; https://www.ismho.org/home.asp) и отечественны-
ми психотерапевтами, убедительно показал, что психологическая
помощь «on-line» сопоставима по многим показателям с психоло-
гической помощью, оказываемой «off-line» или «лицом к лицу»
(f2f  – «face to face») [1, 2, 3]. Вместе с тем, оказание помощи «on-



line» несет в себе определенные риски, касающиеся также и обес-
печения безопасности личности.

Безопасность личности в обществе, построенном на использо-
вании Интернета, традиционно связывается или с риском возмож-
ного ограничения личной свободы, осуществляемого как государ-
ством, так и другими «заинтересованными» группами, или с
риском неконтролируемой свободы личности, порождающей ил-
люзию вседозволенности.

Риски первого типа при оказании психологической помощи
«on-line» выражаются, прежде всего, в риске разглашения конфи-
денциальной информации. Риски второго типа выражаются, в
первую очередь, в риске использования Интернета непрофессио-
налами для оказания психологической помощи.

Можно выделить несколько уровней, требующих обеспечения
безопасности личности в ходе «on-line» консультирования и ки-
бертерапии (см. таблицу 1).

Таблица 1
Уровни безопасности и возможные риски

«on-line» консультирования и кибертерапии

Уровни 
безопасности

Тип 
безопасности

Возможные 
риски

1 техническая 
безопасность

неисправность ПК; 
сбои в работе Сети; 
случайные ошибки при работе
(ошибки в наборе адреса, 
случайные нажатия клавиш и
т. д.); 
затруднения при оплате услуг
через Интернет.
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2 личностная 
безопасность: 
психологическая
безопасность 
клиента и 
психолога

а) риски для клиента: 
нарушение конфиденциальности;
возможность обращения к «не-
профессионалу»; 
отсутствие психологического 
комфорта, обеспечиваемого 
эффектом «живого» общения, для
клиентов: не умеющих адекватно
выражать свои чувства и мысли 
в форме текста; нуждающихся в
«невербальной» составляющей 
общения; 
б) для психолога: 
невозможность полной идентифи-
кации анонимного клиента; 
профессиональные деформации
под влиянием возможного 
сокращения, в силу специфики 
работы, социальных контактов в
реальности.

3 групповая безопас-
ность: безопасность
профессионального
психологического
сообщества

возможность «раскола» профес-
сионального сообщества на за-
щитников и противников психо-
логической помощи «on-line».

4 социальная 
безопасность

возникновение и усиление чувст-
ва изоляции у каждого отдельного
индивида в случае перехода 
человечества преимущественно к
«on-line»-контактам. 
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В своем исследовании мы обратились к такой составляющей
личностной безопасности «on-line» консультирования и киберте-
рапии, как обеспечение психологического комфорта, в частности,
к анализу личности психолога, оказывающего психологическую
помощь «on-line». В исследовании приняло участие 54 человека.
Выборка состояла из активных пользователей Интернета в возрас-
те от 19 до 42 лет, осведомленных о сути консультативной и пси-
хотерапевтической работы, но не имевших опыта участия в ней.

Для создания психологического комфорта в ходе консультиро-
вания и психотерапии психолог должен вызывать у клиента ощу-
щение безопасности, обеспечиваемое, с точки зрения теории лич-
ностных черт, дружелюбием и уверенностью психолога в себе [5].

С целью исследования представлений испытуемых о личнос-
ти «on-line» консультантов и психотерапевтов нами было прове-
дено оценивание двух ролевых позиций: «Психолог “f2f”» и «Пси-
холог “on-line”» по семизначным шкалам семантического
дифференциала. В качестве шкал были использованы шкалы
«Большой Пятерки» («Активность», «Дружелюбие», «Сознатель-
ность», «Уверенность в себе», «Открытость опыту»), являющиеся
универсальным социокультурным стандартом оценивания лич-
ности человека [4, 5].

Для выявления основных факторов оценки психологического
комфорта в общении с консультантом или психотерапевтом был
проведен факторный анализ по методу главных компонент с ис-
пользованием подпрограммы Varimax-вращения. Обработка велась
при помощи программы SPSS Statistics.

В итоге были получены следующие результаты. Психолог «f2f»
оценивается, в первую очередь, через призму такого фактора, как
«Дружелюбие» в сочетании с «Сознательностью». Фактор «Уверен-
ность в себе» стоит на втором месте. Причем нагрузки по этим
факторам положительные, т. е. психолог «f2f» является «теплым»,
«сотрудничающим», «ответственным», «предусмотрительным»,
«эмоционально стабильным» и «самодостаточным». Психолог «on-
line» оценивается, в первую очередь, через призму такого факто-
ра, как «Активность». Причем нагрузки по фактору «Активность»



оказались противоречивыми: наряду с «пассивностью» и желанием
«избегать впечатлений», выделяется повышенная «общительность».
Фактор «Дружелюбие» в сочетании с «Сознательностью» стоит на
втором месте по значимости, и характеризуются в основном отри-
цательными нагрузками: психолог «on-line» наделяется «безответст-
венностью» и «самоуважением» в ущерб «уважению других».

Для детального анализа характеристик, образующих психоло-
гически безопасное и психологически комфортное личностное
пространство контакта с психотерапевтом, нами были сопоставле-
ны оценки по шкалам, входящим в факторы «Дружелюбие» и
«Уверенность в себе».

Статистический анализ различий между оценками психолога
«f2f» и психолога «on-line», осуществленный при помощи крите-
рия Вилкоксона показал, что существуют статистически значимые
различия на уровне p ≤ 0,01 между оценками по 4 шкалам, входя-
щим в фактор «Дружелюбие» (см. рис. 1).

Рис. 1. Оценки по фактору «Дружелюбие».
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Из данных результатов следует, что психолог «f2f» оценивает-
ся как более «теплый», «сотрудничающий», «понимающий» и «ува-
жающий других», по сравнению с психологом «on-line». Характе-
ристика «доверчивость» была оценена как одинаково выраженная
на среднем уровне у обеих ролевых позиций.

По фактору «Уверенность в себе» статистически значимых
различий выявлено не было, т. е. и психолог «f2f», и психолог «on-
line» практически одинаково оцениваются как «беззаботные»,
«расслабленные», «эмоционально комфортные», «самодостаточ-
ные» и «эмоционально стабильные», т. е. «уверенные в себе».

Анализ взаимосвязей между оценками по шкалам, входящим
в факторы «Дружелюбие» и «Уверенность в себе», осуществлен-
ный при помощи критерия тау-b Кендалла, позволил прояснить
особенности восприятия психотерапевтов в зависимости от фор-
мы их работы.

В образе психолога «f2f» факторы «Дружелюбие» и «Уверен-
ность в себе» оказались несвязанными, т. е. «дружелюбие» психо-
лога и его «уверенность в себе», когда он работает «лицом к лицу»
с клиентом, воспринимаются как отдельные, независимые друг от
друга характеристики.

Внутри каждого из факторов были обнаружены статистически
значимые связи между характеристиками (уровень значимости по
критерию тау-b Кендалла p ≤ 0,01).

Между собой оказались связаны взаимными положительными
связями «теплота» и «сотрудничество». «Теплота», в свою очередь,
оказалась связана с «уважением других», а «сотрудничество» с «по-
ниманием». «Беззаботность» оказалась положительно связана
«расслабленностью». «Беззаботность» также связана с «эмоцио-
нальной стабильностью» и «самодостаточностью», а «расслаблен-
ность» с «эмоциональной комфортностью».

В образе психолога «on-line» факторы «Дружелюбие» и «Уве-
ренность в себе» оказались связаны внутренними связями. Так,
характеристика «понимание» ставится респондентами в зави-
симость от характеристики «эмоциональная стабильность», а ка-
чество «самоуважение», характеризующее противоположный по-



люс качества «уважение других», имеет связь с «самодостаточ-
ностью».

Связи внутри фактора «Дружелюбие» показывают, что «равно-
душие» связано с «соперничеством». А общее «непонимание» клиен-
та вызывается излишним «самоуважением», связанным с «равноду-
шием», и «подозрительностью», связанной с «соперничеством».

Обнаружены были и противоречивые характеристики в образе
психолога «on-line»: плохое «понимание» клиента оказалось связано с
«эмоциональной стабильностью» психолога; «самоуважение», в проти-
вовес «уважению других», оказалось связано с «самодостаточностью»,
в противовес «самокритике», что, возможно, говорит об отстранен-
ности психолога «on-line», непринятии им, до некоторой степени,
своей профессиональной роли, с точки зрения респондентов.

Из данного обзора личностных характеристик, которыми на-
деляются консультанты и психотерапевты, следует, что образ «on-
line» консультантов и кибертерапевтов является достаточно проти-
воречивым, и нуждается в дальнейшем исследовании.

Таким образом, можно сделать выводы, характеризующие вос-
приятие личности «on-line» консультантов и кибертерапевтов:

1. психологически безопасной и обеспечивающей комфорт-
ный контакт воспринимается личность психолога, осуществляю-
щего контакт «лицом к лицу»;

2. личность психолога, работающего «on-line», наделяется про-
тиворечивыми характеристиками: он уверен в себе, но недружелю-
бен; он пассивен и избегает впечатлений, но общителен, что го-
ворит, с одной стороны, о наличии стереотипов восприятия, в
силу нечеткого представления о работе «on-line» психологов, с
другой стороны, отражает некоторые специфические особенности
личности «on-line» консультантов и кибертерапевтов, с третьей
стороны, выявляет психологические характеристики личности по-
тенциальных клиентов;

3. психолог, работающий «on-line», несет в себе потенциаль-
ные риски нарушения как личностной безопасности, в виду от-
сутствия дружелюбия, так и риски нарушения технической безо-
пасности, в виду отсутствия такого качества, как ответственность.
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В последнее время чрезвычайно актуализирован поиск путей
оказания адекватной помощи людям, пережившим травматичес-
кий стресс. Техногенные катастрофы и природные катаклизмы,
политические события, военные действия и широкое распростра-
нение бытового насилия ставят нас перед необходимостью все ча-
ще работать с психологическими последствиями травматизации.
Кроме того, у клиентов, обращающихся за консультативной или
терапевтической помощью с самыми разными историями, в анам-
незе довольно часто обнаруживается травматический опыт.

Травматическое событие – это не просто стресс, это ситуа-
ция «перегружающая Эго» и обрушивающая психологические за-
щиты. Как правило, после такого события привычная жизнь чело-
века нарушается и его самочувствие становится стабильно плохим.
Травматическим становится такое событие, которое связано с уг-
розой для жизни или физической и душевной целостности чело-
века. Субъективное переживание смертельной опасности необра-
тимо влияет на всю аффективную сферу человека. Угроза для
жизни, безопасности, целостности непереносима для человека,
она вгоняет его в состояние беспомощности, шока, теряет способ-
ность эмоционального отклика. Вместе с тем, работать с травмой
трудно, прежде всего, потому, что травматический опыт часто ам-
незируется или диссоциируется, да и просто человек избегает со-
прикосновения с болезненными воспоминаниями. Как пишет
О. В. Бермант-Полякова: «о масштабе душевной травмы психоте-
рапевт судит по степени умолчания о ней» [1. С. 13 ]. Ребенок,
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переживший абьюз или ненадлежащее обращение, взрослый, став-
ший жертвой издевательств преступников или люди, пережившие
природные или техногенные катастрофы часто просто «вычерки-
вают» эти события из своей жизни, как будто бы их не было во-
все. Но эти события в непереработанном виде продолжают жить
в их теле и психике, иногда складываясь в отчетливую симптома-
тику ПТСР, делая их поведение виктимным, затрудняя социаль-
ные контакты.

Следует понимать, что тактика работы психотерапевта (или
других специалистов, оказывающих помощь) будет различаться в
зависимости от того, имеем ли мы дело со свежей травмой, как,
например, происходило во время теракта в Беслане или во время
наводнения в Крымске, или работаем с последствиями давней
травмы. Но есть и общие принципы, на которые следует опирать-
ся. Терапевтическая задача при работе с травмой – собрать рас-
колотый травматическим событием мир клиента, вспомнить и
признать травматическое событие, переосмыслить его, прогово-
рить, дать всему имена и названия, восстановить разрывы, отго-
ревать потерянное и найти новые смыслы.

Поскольку такая работа довольно длительна, кропотлива и
эмоционально насыщена, необходимо соблюдать определенные
правила техники безопасности, защищающие клиента от ретрав-
матизации. В целом, обеспечение безопасности клиента в такой
работе – это ответственность терапевта.

Прежде всего, важно установить контакт и доверие между
психотерапевтом и клиентом. В ситуациях с травмированными
клиентами это требует большего времени и тщательности. Во вре-
мя травматизации обрушивается мир человека, он становится не-
надежным, агрессивным и опасным, ему невозможно доверять, на
него больше невозможно опираться. Одним из максимально насы-
щенных переживаний становится утрата контроля, поэтому у че-
ловека травмированного развивается чрезмерная потребность в
попытках все контролировать, и возникает непереносимый ужас
при одной только мысли контроль хоть ненадолго утратить. Во
многом успешность исцеления зависит от того, сумеет ли терапевт
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завоевать доверие клиента и стать для него неразрушимой опорой,
способной выдерживать сильные чувства, как клиента, так и свои.
Именно поэтому первейшим условием кризисной помощи стано-
вится эмпатический контакт.

При установлении контакта важно учитывать, с одной сторо-
ны, необходимость высокого уровня активности консультанта – в
сборе информации, оценке ситуации, выборе стратегии работы, а
с другой стороны – трудность клиента в его установлении, необ-
ходимую осторожность в интенсивности и скорости приближения.
Как правило, травмированный человек упорно дистанцируется,
ему нужно время и внутренние ресурсы для того, чтобы решить-
ся рассказать другому человеку о болезненных, наполненных яро-
стью, виной, стыдом, беспомощностью, брезгливостью и ужасом
переживаниях. Для многих клиентов не переносим даже незначи-
тельный телесный контакт, и даже сокращение физической дис-
танции, особенно в случаях физического или сексуального абьюза.
Поэтому, несмотря на то, что телесно-ориентированная терапия
может оказаться весьма эффективной в работе с травмой, ее нуж-
но предлагать с осторожностью.

Для укрепления опоры клиента необходим жесткий сеттинг.
Встречи должны проходить в одном и том же месте, в одно и то
же время, одной и той же продолжительностью. Консультация для
индивидуальной работы не должна превышать стандартного вре-
мени в 50 минут. При необходимости более интенсивной работы
лучше предпочесть более частые встречи, но не затягивать время
сессии, даже если клиент находится в сильных чувствах. Сам фор-
мат работы, когда есть четкий план на длительное время, четко
оговоренное расписание, постоянное привычное место является
целительным для такого рода клиентом, внося в его жизнь нечто
постоянное, регулярное, неуничтожимое.

Безусловно, и клиент и терапевт – живые люди, и в их жиз-
ни могут случиться непредвиденные обстоятельства, заставляю-
щие нарушить расписание – болезнь, командировка или что-то
другое. Нужно понимать, что отмена встреч даже при хорошем со-
трудничестве может отбросить клиента в регресс и придется потра-
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тить достаточно времени, чтобы вернуться к достигнутому. Но
все-таки жизнь есть жизнь, и при подобных случаях клиенту
нужно дать много поддержки, хорошо бы об отмене встречи сооб-
щить заранее и дать ему возможность к этому внутренне подго-
товиться.

Обеспечению безопасности клиента способствуют четкие пра-
вила работы, важно информировать его о том, что сейчас будет
происходить. Это помогает ему контролировать ситуацию и удер-
живает от эмоционального затопление.

Еще один важный момент, который следует учитывать – это
сильная эмоциональная насыщенность переживаний клиента в со-
четании с дезорганизацией и диссоциацией. Как только клиент
соприкасается с травматическим материалом, он испытывает силь-
ные амбивалентные чувства, его страх может моментально сме-
ниться яростью, затем стыдом и виной, он может испытывать ужас
и беспомощность, ему трудно говорить о своих чувствах, они час-
то сопровождаются психосоматическими симптомами. Терапевт
должен быть в состоянии выдерживать и контейнировать сильные
чувства клиента, оказывая ему поддержку в возможности их выра-
зить словами или действиями.

Работа с посттравмой является довольно трудной, требует
много сил, знаний, толерантности и энергии. Поэтому важно, что-
бы терапевт умел позаботиться не только о клиенте и его безопас-
ности, но и о себе, о собственной безопасности. Психотерапевту,
работающему с раненым клиентом, приходится сталкиваться с
большим количеством болезненного и ужасающего материала, вы-
зывающего сильные аффективные состояния у всех участников
процесса. Профилактикой от эмоционального выгорания служит
поддерживающая личная терапия и регулярная супервизия. Пре-
небрегать этими правилами не следует, ибо только психологиче-
ски устойчивый консультант может быть эффективным.
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Удовлетворение потребностей в безопасности, защите – это
то, что с позиций гуманистической теории личности А. Маслоу,
отражает заинтересованность человека в долговременном выжи-
вании и стабильности. К данным потребностям относятся потреб-
ности: в организации, в законе и порядке, в предсказуемости со-
бытий, в свободе от болезни, страха и хаоса. До тех пор, пока
потребности в безопасности, защите не будут удовлетворены, они
будут находиться в фокусе психических переживаний человека и
сдерживать его личностный рост.

Одним из показателей неудовлетворенности потребности в
безопасности является зависимое поведение человека. Это прояв-
ляется в неосознаваемом поиске личностью жизненного защит-
ника в лице конкретного человека или же системы, от которых
можно зависеть, которые могут руководить развертыванием
жизненного сценария личности, сняв, тем самым, с нее ответст-
венность за решение проблемы безопасности собственными си-
лами.

Современная общественная ситуация часто не способствует
развитию чувства безопасности: террористические угрозы, эколо-
гические и природные катаклизмы, нестабильная политическая
обстановка и т. д. – все это провоцирует появление большого ко-
личества людей, переживающих те или иные травматические со-



бытия. Это непосредственно оказывает влияние на структуру ба-
зисных убеждений человека.

Учитывая наличие связи между психологической безопас-
ностью и личностным развитием, нам представлялось важным
оценить взаимосвязь креативности (творческих способностей),
личностной готовности к изменениям и сложившихся базисных
убеждений, а соответственно и чувства психологической безопас-
ности.

Другими словами, важно ответить на вопрос, каким образом
убеждения в благосклонности мира; доброте людей; справедли-
вости, контролируемости мира; случайности как принципе рас-
пределения происходящих событий; ценности собственного «Я»;
степени самоконтроля; степени везения коррелируют со способ-
ностями совершенствовать, создавать что-то новое и готовностью
к изменениям и в себе, и в окружающем мире?

Для оценки психологической безопасности была использова-
на Шкала базисных убеждений, разработанная Ронни Янов-Буль-
ман (ШБУ, в адаптации О. Кравцовой). Методика выявляет во-
семь частных убеждений: в благосклонности мира, в доброте
людей, в справедливости мира, в контролируемости мира, в слу-
чайности как принципе распределения происходящих событий, в
ценности собственного «Я», в самоконтроле (контроль над про-
исходящими событиями), в удаче или везении. Кроме того, мы
использовали Опросник личностного динамизма (Д. В. Сапронов,
Д. А. Леонтьев) и Опросник креативности (ЛК, Е. Е. Туник).

Участниками исследования была группа людей в возрасте от
19 до 43 лет включительно (n = 71), являющиеся жителями г. Ека-
теринбурга и Свердловской области. Полученные в ходе исследо-
вания результаты были подвергнуты статистической обработке с
помощью программы «Statistica».

В результате корреляционного исследования были обнаруже-
ны такие закономерности, как значимые положительные связи
между показателями базисных убеждений и «динамизмом». Выяв-
лена корреляция между «динамизмом», с одной стороны, и «везе-
нием» и «осмысленностью», с другой стороны (r = 0,333 и р =
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0,017; r = 0,444 и р = 0,001, соответственно), между «динамизмом»
и «самоценностью» (r = 0,337 и р = 0,015). Выявленные корреля-
ции указывают на то, что убежденность в наличии большой сте-
пени удачи, везения, в существовании жизненных смыслов, а так-
же формирование у испытуемых повышенной самоценности,
может сочетаться с готовностью к изменениям. Другими словами,
если человек уверен в ценности собственного «Я», в сопровож-
дающей его удаче и в том, что мир полон смысла, то психологи-
ческая готовность к изменениям становится очевидной. А также
нами обнаружена значимая отрицательная связь между показате-
лем базисных убеждений – «случайностью» и «динамизмом»
(r = —0,500 и р = 0,000). 

Следовательно, можно предположить, что личностное разви-
тие, сопровождающееся убежденностью в случайности как прин-
ципе распределения происходящих событий, может сочетаться с
неготовностью принимать новое. Другими словами, если человек
уверен в том, что причиной всего происходящего с ним является
случайность, то он не видит смысла что-либо изменять в своей
жизни.

Корреляционный анализ психодиагностических данных по-
зволил выявить, что в выборке имеются значимые положительные
корреляции между показателями базисных убеждений и показате-
лями личностной креативности. Обнаружена корреляция между
«сложностью», с одной стороны, и «везением» и «осмыслен-
ностью», с другой стороны (r = 0,352 и р = 0,011; r = 0,343 и
р = 0,014, соответственно), между «самоконтролируемостью» и
«любознательностью» (r = 0,343 и р = 0,014). Полученные корре-
ляции указывают на то, что убежденность в наличии высокого
уровня везения, степени самоконтроля, а также в существовании
жизненных смыслов, может комбинировать с такими показателя-
ми креативности, как «сложность» и «любознательность». Други-
ми словами, для респондентов характерна повышенная готовность
к получению новых знаний, к решению сложных задач, к изуче-
нию чего-либо без посторонней помощи и проявлению настойчи-
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вости за счет понимания важных смыслов в жизни, обладания вы-
сокой степени удачи и самоконтроля.

В свою очередь, обнаружена значимая отрицательная связь
между показателем базисных убеждений – «случайностью» и по-
казателем личностной креативности – «сложностью» (r = —0,309
и р = 0,027). 

Этот факт говорит о том, что некоторая часть испытуемых при
наличии убежденности в том, что причиной всего происходящего
с ними является случайность, психологически не готовы прояв-
лять интерес к сложным идеям, самостоятельно решать трудные
задачи, опасаясь и избегая их.

В то же время статистическая обработка полученных данных
показала, что «стремление к изменению» или «динамизм» значи-
мо коррелирует с показателями «риск» и «сложность», выявленны-
ми с помощью Опросника личностного динамизма (r = 0,330 и
р = 0,011; r = 0,431 и р = 0,001 соответственно). Становится оче-
видным, что личностное развитие, которое сопровождается высо-
ким стремлением испытуемых к изменениям, может сочетаться с
готовностью познавать сложные явления, рисковать, допуская воз-
можность ошибок и провалов, отстаивать свои идеи, не обращая
внимания на реакцию других.

Таким образом, психологическая готовность к изменениям в
себе и в окружающем мире, а также развитие творческих спо-
собностей связано с такими базисными убеждениями, как «цен-
ность собственного «Я», «случайность как принцип объяснения
происходящих событий», «самоконтролируемость» и «степень
везения». Уровень личностной безопасности и психической ста-
бильности человека определяет особенности воображения, отсутс-
твие боязни решать трудные задачи, его психологическую готов-
ность к проявлению любознательности, совершению рискованных
поступков.
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В современном информационном мире, социальная среда (ок-
ружающие люди, средства массовой информации, Интернет и
иные источники), предлагая человеку огромный объем информа-



ции, постоянно оказывает влияние на психику человека, что в не-
которых случаях ведет к определенной личностной трансформа-
ции. Отсюда возникает проблема формирования и развития пси-
хологической устойчивости личности, которая особенно актуальна
для тех индивидов, которые в силу некоторых характеристик по-
датливы к внушению и воздействию. Известно, что люди в различ-
ной мере обладают способностью противостоять негативному воз-
действию социальной среды, эта способность формируется в
процессе жизнедеятельности, она связана с отражением собствен-
ных возможностей человека, опытом разрешения подобных ситуа-
ций, с выбором способа преодоления препятствий в трудной
ситуации. В этих условиях срабатывает психологическая устойчи-
вость личности, которая взаимосвязана со способностью челове-
ка противостоять негативным воздействиям среды, ориентировать-
ся на определенные цели в организации своей деятельности.
Таким образом, устойчивость является неотъемлемой частью раз-
вития, становления личности (как процесс и как результат) и ве-
дет к оптимальному ее взаимодействию с окружающей средой.

В настоящее время в социальной психологии не существует
однозначного определения феномена «психологическая устойчи-
вость». Различные авторы дают разные трактовки этому понятию,
в основном это осуществляется через трактовку понятия «устойчи-
вый, устойчивость». Так, в психологическом словаре А. Ребера под
термином «устойчивый» понимается «характеристика индивида,
поведение которого относительно надежно и последовательно».
Различным аспектам психологической устойчивости посвящены
исследования отечественных ученых: Л. М. Аболина, В. С. Агее-
ва, И. В. Андреева, В. В. Аршиновой, Г. В. Залевского, С. Л. Ива-
новой, Б. Ф. Ломова, М. Ф. Секача и др. В результате исследова-
ний этих авторов установлено, что понятие «психологическая
устойчивость» рассматривается как сложная и целостная особен-
ность личности, способствующая ее устойчивости к стрессогенно-
му и фрустрирующему воздействию сложных ситуаций. В. С. Агеев
анализирует понятия «устойчивость», «ригидность», «инертность»,
«консерватизм» как антагонистичные явления одного порядка.
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Они свидетельствуют о способности/неспособности человека ус-
пешно противостоять любой информации, направленной на из-
менение его личности. Исследования Е. А. Личко также доказы-
вают возможность такой трактовки понятия «устойчивость».
Различия между ригидностью и устойчивостью убедительно де-
монстрирует выделенный А. Е. Личко неустойчивый тип акцентуа-
ции характера. Его сущность состоит в лабильности (неустойчивос-
ти) эмоций, слабости воли, нарушении влечений, патологической
подвижности нервных процессов, невозможности выработать
стойкий жизненный стереотип и адекватно вести себя в различных
ситуациях межличностного взаимодействия. По мнению Е. А. Лич-
ко, «неустойчивый тип характера, в основе которого чаще всего
лежит патологическая инертность нервных процессов, значитель-
но ближе к ригидному типу, чем к типу устойчивому». В «Психо-
логическом словаре» А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского
психологическая устойчивость описывается как «целостная харак-
теристика личности, формирующая устойчивость человека к фру-
стрирующему и стрессогенному воздействию окружающей среды».
Также высказывается мнение о том, что «основу стрессоустойчи-
вости составляют равновесные психические состояния личности,
характеризующие адекватное, предсказуемое, взвешенное поведе-
ние и успешную деятельность». По определению М. Ф. Секача, «с
точки зрения социальной психологии, психологическая устойчи-
вость обозначает психическую саморегуляцию, при которой лич-
ностью применяются психические средства отражения, моделиро-
вания и воздействия на себя как реальность» [2].

Выделение информационной безопасности личности из об-
щей проблематики информационной и психологической безопас-
ности определяется следующими основными причинами, на кото-
рые указывает Г. В. Грачев:

1) в связи с переходом к информационному обществу и по-
следствиями этого перехода: увеличением масштабов и усложне-
нием содержания и структуры информационных потоков и всей
информационной среды многократно усиливается влияние ин-
формации на психику человека. Это означает, что человеку, что-
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бы выжить и быть при этом активным социальным субъектом, не-
обходимо поддерживать свою психологическую безопасность по-
средством новых механизмов и средств;

2) взаимодействие психики человека с информационной сре-
дой отличается качественной спецификой и не имеет адекватных
аналогов в информационном взаимодействии других биологичес-
ких, технических, социальных и социотехнических систем;

3) основной и центральной «мишенью» информационного
воздействия является человек, его психика.

Именно от отдельных личностей, их взаимосвязей и отноше-
ний зависит нормальное функционирование социальных субъек-
тов различного уровня сложности, любых общностей и социаль-
ных организаций – от малой группы до населения страны в
целом.

По определению Г. В. Грачева, информационно-психологи-
ческая безопасность личности – это «состояние защищенности
психики от действия многообразных информационных факторов,
препятствующих или затрудняющих формирование и функциони-
рование адаптивной информационно-ориентировочной основы
социального поведения человека (жизнедеятельности в обществе,
профессиональной деятельности), а также адекватной системы его
личностных отношений к окружающему миру и самому себе».
О. Г. Голубевой информационно-психологическая безопасность
рассматривается как «субъективное образование – психическое со-
стояние, определяющееся степенью удовлетворения потребности в
безопасности и характеризующееся отсутствием страха и тревоги».

Источники угроз информационной безопасности проявляют-
ся, прежде всего, через средства массовой коммуникации и ин-
формации (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет), раз-
ные направления массовой культуры, образование, воспитание,
личное общение. Их негативное информационно-психологическое
воздействие проявляется в виде информации, включая средства ее
производства, презентации и распространения. Как отмечает
С. Г. Кара-Мурза, «угрозы информационной безопасности реали-
зуются через разработку, изготовление, распространение и приме-
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нение негативных информационно-психологических воздействий,
специальных средств и методов такого воздействия. Последние
носят название манипуляции сознанием». Манипуляции созна-
ние, по определению С. Г. Кара-Мурзы, это «программирование
мнений, установок и устремлений отдельных лиц и масс, их пси-
хического состояния с целью обеспечить такое их поведение, ко-
торое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции». Чаще
всего основная масса людей даже и не задумывается над тем, что
их сознанием манипулируют. Они просто читают, слушают, смот-
рят, а в это время их сознание подвергается специальной обработ-
ке, самое опасное в этом – манипуляции служат для скрытого
управления сознанием человека, для получения власти над други-
ми личностями. В арсенале современных СМИ и других манипу-
ляторов сегодня находится большое количество методов и приемов
манипулирования сознанием – это воздействие на эмоции с по-
мощью сенсационности и срочности передаваемой информации,
дробление и изъятие из контекста цитат, тоталитаризм источника
сообщения и самой формулы предлагаемого решения проблем,
смешение информации и общественного мнения, прикрытие ав-
торитетом, активизация авторитетов и т. д. Зная эти формы, ме-
тоды и приемы, человек может сознательно противостоять мани-
пуляции. По мнению О. Ю. Зотовой «социально-психологическая
безопасность – это явление, связанное с относительной устойчи-
востью и ценностью личности, с одной стороны, а с другой – все
изменением и развитием в социуме, с особенностями социализа-
ции» [1]. Критичные субъекты в большей мере, нежели внушае-
мые, склонны анализировать воспринимаемую информацию, оце-
нивать степень ее достоверности, сравнивать с информацией,
полученной из других источников, противодействовать и противо-
стоять стрессогенному характеру такой информации и т. п. Более
того, они обладают соответствующими навыками и умениями. На-
до заметить, что подобные навыки и умения развиваются, их мож-
но достаточно эффективно формировать. Не случайно обучение
элементам критического мышления весьма развито в США и в
странах демократического лагеря (Д. Халперн, 2000). В то же вре-
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мя, согласно общему мнению, в авторитарных обществах, в том
числе и в посттоталитарных, навыки критичного оценивания ин-
формации сформированы в меньшей степени, и граждане таких
государств часто проявляют большую внушаемость. Как по-
казывают современные исследования, среди молодых людей в
крупных городах наблюдается устойчивая тенденция отказа от тра-
диционных средств массовой коммуникации в пользу интернет-
ресуров.

Эффективность информационного воздействия зависит от ус-
тановок аудитории, и, в частности, от меры принятой в обществе
степени доверия к информации, распространяемой СМИ, по-
средством слухов и т. д. Принято различать внушаемых и критич-
ных субъектов информационного воздействия. Первые в отличие
от вторых легко поддаются воздействию, с доверием относятся к
разнообразным информационным сообщениям. При этом опре-
деленное значение имеет источник внушающего воздействия: к
примеру, многие субъекты доверчивы к слухам и одновременно
весьма критичны к передаваемой посредством масс-медиа инфор-
мации, или наоборот. Потребность в безопасности – важнейшая
для человека, удовлетворение которой является необходимым ус-
ловием нормального существования и развития и реализуется в
обществе через определенные организационные формы, устойчи-
вые структуры социальных взаимодействий, совместную деятель-
ность, трансформируясь в систему взаимосвязанных личных и
групповых интересов и способов их достижения.
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Аннотация: Представленное исследование ориентировано на
то, чтобы обобщить уже известные факты о переживании тер-
рористической угрозы, составив цельную картину структуры
озвученного явления. А именно: ознакомиться с основными фак-
торами (внешними и внутренними), влияющими на его форми-
рование, увидеть их влияние на когнитивную, поведенческую и
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На сегодняшний день существует множество исследований,
посвященных переживанию террористической угрозы у лиц,
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столкнувшихся с данным явлением. Представленное исследова-
ние ориентировано на то, чтобы обобщить известные уже факты,
составив цельную картину структуры переживания террористичес-
кой угрозы.

Террористическая угроза (ТУ) – оценка риска стать жертвой
теракта, основанная на субъективном восприятии личности. Ос-
новные факторы, влияющие на формирование переживания ТУ,
условно можно разделить на внешние и внутренние. К первым от-
носятся:

1. СМИ, а именно, публикуемые материалы о терроризме,
особенности их транслирования. Так, культивируя страх и агрес-
сию, через излишнюю трансляцию подробностей террористичес-
ких актов, масс-медиа снижают порог чувствительности, усили-
вая уровень агрессии и страха.

2. Процессы глобализации, влияющие на особенности вос-
приятия по схеме «свой-чужой» (проблема миграции и появления
гетто, как источника базиса для продуцирования агрессии к «чу-
жим»).

3. Место и условия проживания: входит ли место проживания
в так называемую зону риска подверженности террористичес-
ким актам или человек проживает в зоне высокой дистанцирован-
ности.

4. Деятельность правительства и связанные с этим социальные
процессы в обществе. А именно, действия, которые приводят к рос-
ту недоверия и, как следствие, увеличение уровня страха перед воз-
можностью стать жертвой теракта. К ним можно отнести: сокрытие
данных по криминогенной ситуации в стране или недостаточное
освещение противотеррористических кампаний и групп.

К внутренним факторам относятся следующие характеристики:
1. Биологические характеристики: темперамент человека, в ка-

кой мере проявляется интро- и экстраверсия, пол, возраст.
2. Социальные характеристики: социальный статус, наличие

детей, семейное положение, профессия, уровень образования, на-
личие опыта переживания террористической угрозы. Так, послед-
ний фактор увеличивает уровень переживания ТУ, также как и се-
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мейное положение (появление ответственности за жизнь другого
человека).

3. Экономический фактор: уровень дохода. Например, высо-
кий доход, как показатель большего уровня возможности защиты
себя и близких. А также, увеличение страха перед риском стать
жертвой теракта, например, в связи с частыми перелетами, расце-
ниваются, как риск оказаться участником теракта в аэропорту.

Все обозначенные выше факторы оказывают влияние на ког-
нитивную, поведенческую и эмоциональную сторону пережива-
ния ТУ, что в итоге формирует следующие реакции личности:

1. реакция с минимальными показателями переживания – ча-
ще всего встречается у лиц, являющихся косвенными свидетеля-
ми террористического акта;

2. переживание психотравмирующей ситуации в форме по-
сттравматического стресса (проявление в тяжкой или скоротечной
форме);

3. изменения в поведение через приобретение состояний вик-
тимности, стигматизации, зависимости, дискриминации, измене-
ние формы поведения на антисоциальное, форма рентного пове-
дения.

В итоге, можно сделать следующие выводы:
Переживание ТУ базируется на внутренних и внешних факто-

рах, которые тесно связаны между собой. Например, уровень об-
разования демонстрирует уровень восприимчивости индивида к
информации, преподносимой в СМИ по теме «терроризм».

Различный уровень переживания ТУ приводит и к различиям
в провоцируемом поведении. Так, у лиц, мало переживающих ТУ,
наблюдаются минимальные изменения в поведенческом, эмоцио-
нальном и когнитивном плане, а риск переживания ПТСР отсут-
ствует.

Если же человек имеет высокий уровень переживания ТУ, то
высок риск длительного переживания ТУ, требующего вмешатель-
ство специалиста, а также повышенная вероятность в изменение
поведения через приобретение различных состояний (виктим-
ность, выученная беспомощность и т. д.).
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Еще в 70-е годы прошлого столетия известный американский
психолог А. Маслоу, утверждал, что потребность в безопасности
(«…потребность в защищенности; стабильности; зависимости; за-
щите; отсутствии страха, тревоги и хаоса; потребность в структу-
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ре, порядке, законе и ограничениях, силе покровителя и т. д.» [2.
С. 63]) является одной из базовых потребностей личности.

Субъективно степень удовлетворения потребности в безопас-
ности во многом зависит от социальной зрелости личности и уров-
ня ее социализации.

Социальная зрелость личности является одним из базовых
факторов ее социальной успешности. На сегодняшний день, по-
жалуй, невозможно дать исчерпывающей полноты модель соци-
альной зрелости личности.

В представлениях древних людей земля покоилась на трех
китах или на трех слонах. У личностной зрелости четыре «кита»,
четыре основных, базовых составляющих, вокруг которых груп-
пируются множество других: ответственность, терпимость; само-
развитие; положительное мышление, положительное отношение
к миру (этот компонент присутствует во всех предыдущих).

Ответственность – это необходимая составляющая, атрибут
зрелого поступка. Но вся жизнь слагается из поступков. Ближе
всего, пожалуй, к излагаемым здесь представлениям о фунда-
ментальном значении феномена ответственности в структуре лич-
ноc тной зрелости находятся идеи гуманистической (в широком
смысле) и экзистенциальной психологии. Выдающийся ученый-
гуманист двадцатого столетия Э. Фромм полагал, например, что
забота, ответственность, уважение и знание – это совокупность
качеств зрелого человека. Другой известный персонолог гуманиc -
тической ориентации В. Франкл также уделяет ответственности
значительное место в своей концепции и утверждает, что духов-
ность, свобода и ответственность – это три основы, три экзистен-
циала человеческого существования.

По мнению В. Франкла, очень важно то, что нельзя признать
человека свободным, не признавая его в то же время и ответствен-
ным. Он считает, что человеческая ответственность – это ответ-
ственность, происходящая из неповторимости и своеобразия су-
ществования каждого индивида, именно в ответственности перед
жизнью заключена сама сущность человеческого существования.
Очевидно, с ответственностью связана не только сущность бытия

Karavaeva L. P.
Personality Socialization, Social Maturity and Subjectivity 
as Socio-psychological Security Aspects

122



зрелой личности, но также успешность и способы ее самоактуали-
зации.

Социальная зрелость и ее составляющая – ответственность –
формируется лишь в адекватной деятельности. Формирование от-
ветственности прямо связано с предоставлением личности свобо-
ды в принятии решений. Вопрос о мере свободы должен решать-
ся с учетом возрастных и иных конкретных особенностей и
обстоятельств. Но сам принцип остается незыблемым.

Формирование ответственности идет рука об руку с развитием
автономности личности и обеспечением свободы принятия реше-
ний относительно самого себя.

Терпимость – следующая важнейшая составляющая социаль-
ной зрелости личности. Однако терпимость терпимости – рознь.
В структуре общего феномена терпимости можно выделить два ее
вида: сенсуальная терпимость личности и диспозиционная терпи-
мость личности.

Сенсуальная терпимость связана с устойчивостью к воздейст-
вию социальной среды, с ослаблением реагирования на какой-ли-
бо неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительности к
его воздействию. Сенсуальная терпимость, таким образом, связа-
на с классической (и даже психофизиологической) толерантно-
стью, с повышением порога чувствительности к различным воз-
действиям социальной среды, в том числе воздействиям субъектов
межличностного взаимодействия. Образно говоря, сенсуальная
терпимость есть терпимость-черствость, терпимость-крепость, тер-
пимость-стена.

Говоря о терпимости как составляющей социальной зрелости
личности, следует иметь в виду диспозиционную терпимость. В
основе диспозиционной терпимости лежит принципиально иной
механизм, обеспечивающий терпимость личности при социальных
взаимодействиях. В данном случае речь идет о предрасположен-
ности, готовности к определенной «терпимой» реакции личности
на среду. За диспозиционной терпимостью стоят определенные
установки личности, ее система отношений к действительности: к
другим людям, к их поведению, к себе, к воздействию других лю-
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дей на себя, к жизни вообще. Примерами установок личности,
обеспечивающих ее диспозиционную терпимость, являются, ска-
жем, такие: «все люди когда-нибудь ошибаются», «каждый имеет
право на свое мнение» (или ироничное: «где есть двое ученых, там
есть три мнения»), «агрессия и раздражительность часто провоци-
руются особенной ситуацией, в которой оказался человек, а не яв-
ляются его внутренней сущностью», «человек имеет право на
срыв», «опаздывающий сам переживает еще больше, чем те, кто
его ждут» и т. п. Принятие стратегии и позиции, известной под на-
званием «альтруистический эгоизм», вероятнее всего, также при-
водит к существенному повышению терпимости личности. Несо-
мненно, что и в данном случае надо говорить о диспозиционной,
а не сенсуальной терпимости. Диспозиционная терпимость, об-
разно говоря, есть терпимость-позиция, терпимость-установка,
терпимость-мироощущение.

Саморазвитие – еще одна составляющая социальной зрелоc -
ти личности. Можно сказать, что потребность в саморазвитии, са-
моактуализации – основополагающая составляющая зрелой лич-
ности. Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к
самосовершенствованию и самореализации представляют огром-
ную ценность сами по себе. Они – показатель личностной зрело-
сти и одновременно условие ее достижения. Кроме всего прочего,
актуальная потребность в саморазвитии, самоактуализации – это
источник долголетия человека, причем долголетия активного, и
не только физического, но и социального, личностного. С выра-
женным стремлением к саморазвитию связаны и профессиональ-
ные успехи, достижение профессионального «акме», а также и его
профессиональное долголетие, что уже подтверждено экспери-
ментальными данными. В. Франкл утверждал: «быть человеком –
значит быть направленным не на себя, а на что-то иное». Само-
актуализация человека коренится в его способности любить; при-
чем любовь неделима между «объектами» (другими) и собствен-
ным «Я».

Понятия «субъектность» и «личность» связаны между собой.
Субъектность, как и личность, является культурно-исторической
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по своему происхождению высшей психической функцией, а точ-
нее – интегрированной системой функций. Становление субъек-
та в процессе индивидуального развития всегда синхронизировано
с формированием личности и составляет одну из граней личност-
ного развития. Механизмы и движущие силы развития субъекта
идентичны таковым в психическом развитии личности. Личность
как субъект раскрывается как системообразующая высшая пси-
хическая функция, при посредничестве которой систематизи-
руются, объединяются, консолидируются все психические процес-
сы, свойства и состояния. Активность, творческое начало,
способность к самостоятельности, самодетерминации, само-
совершенствованию – базовые качества субъекта. Само понятие
«субъект» занимает центральное положение для обозначения ини-
циирующего начала, первопричины взаимодействия с миром и об-
ществом.

Заслуживает внимания позиция К. А. Абульхановой-Славc -
кой, которая выделяет следующие основные характеристики субъек-
та [1]:

– субъект – это человек, люди на высшем (индивидуализи-
ровано для каждого из них) уровне активности, целостности (сис-
темности), автономности и т. д.;

– важнейшее из всех качеств человека – быть субъектом, т. е.
творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути. Это
значит инициировать и осуществлять изначально практическую
деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и дру-
гие виды специфически человеческой активности (творческой,
нравственной, свободной) и добиваться необходимых результатов.

С позиции социальной психологии, социализация – это про-
цесс и результат усвоения и последующего активного воспроиз-
водства индивидом социального опыта.

Процесс социализации неразрывно связан с общением и со-
вместной деятельностью людей. Человек – не просто объект со-
циальных воздействий, но он, прежде всего, субъект социального
развития, а также активный субъект саморазвития, в том числе и
самовоспитания. Важно не только говорить об усвоении социаль-
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ного опыта индивидом, но и рассматривать личность в качестве
активного субъекта социализации, субъекта профессиональной
деятельности.

Социализацию не следует рассматривать как противополож-
ность индивидуализации, процесс социализации не ведет к ниве-
лированию личности, индивидуальности человека. Скорее, наобо-
рот, в процессе социализации и социальной адаптации человек
обретает свою индивидуальность, но чаще всего сложным и про-
тиворечивым образом. Усвоение социального опыта всегда глубо-
ко индивидуально. Одни и те же социальные ситуации по-разно-
му воспринимаются и по-разному переживаются различными
личностями. Соответственно, и социальный опыт, который выно-
сится из объективно одинаковых ситуаций, может быть сущест-
венно различным. Таким образом, социальный опыт, лежащий в
основе процесса социализации, не только субъективно усваивает-
ся, но и активно перерабатывается, становясь источником инди-
видуализации личности.

Кроме того, социализация осуществляется в результате взаи-
модействия множества обстоятельств. Именно их совокупное
влияние требует от человека определенного поведения и актив-
ности. Обстоятельства, при которых создаются условия для проте-
кания процессов социализации, факторы социализации – это сре-
да, которая не является чем-то спонтанным и случайным. Она
должна быть спроектирована, хорошо организована и даже по-
строена. Основным требованием к развивающей среде является
создание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные от-
ношения, доверие, безопасность, возможность личностного роста,
эмоциональная синтонность (созвучие) и др. В ней должны быть
заложены возможности для самореализации, свободы творчества,
эстетического и нравственного развития.

Изменения, происходящие в обществе, безусловно, обуслав-
ливают изменение эталонных типов личности. В соответствии с
принимаемыми обществом идеальными типами личности осуще-
ствляется работа в институтах социализации по их формированию
и развитию. В этом плане всегда можно говорить о социальном



заказе общества институтам социализации на типичную личность.
В свою очередь институты социализации вынуждены менять кон-
цептуальные (теоретические) модели в соответствии с изменив-
шейся государственной политикой, в том числе и образователь-
ной. Вероятно, именно это позволит объяснить тенденцию к
концептуализации всех образовательных звеньев, «задающей» ос-
новные требования к личностно-развивающей среде, личностно-
му пространству, образу жизни, ценностным ориентациям, пове-
дению и другим параметрам, вплоть до требований к внешнему
облику субъектов образовательного процесса.

Следовательно, можно сказать, что социализация на деле ока-
зывается государственной и образовательной политикой в дейст-
вии, и во многом адекватность и эффективность этой политики
определяет уровень безопасности членов общества.

По мнению А. Маслоу, «мирное, живущее спокойной жизнью,
стабильное хорошее общество, как правило, дает своим членам
возможность чувствовать себя в достаточной безопасности…» [2.
С. 64]. К сожалению, современное общество пока не столь совер-
шенно и многое зависит от степени социальной зрелости самой
личности, от уровня ее субъектности, что в свою очередь, зачас-
тую определяет степень ее социально-психологической безопас-
ности.
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Культура прививает человеку желания и предлагает средства
для их исполнения. Культура прагматична, как и создающие ее
люди, и в то же время всякая культура иррациональна. Степень
баланса между реальными и иррациональными элементами опре-
деляет жизнестойкость определенной культуры. Примером может
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служить то, что чисто клерикальные культуры, в конечном счете,
оказываются в проигрыше.

Для личности культура, в случае ее принятия, обеспечивает
определенный уровень психологического комфорта, а это одна из
важных составляющих чувства безопасности. Принятие культуры,
если она действительно оказывается ведущей и вполне прогрес-
сивной, обеспечивает социальные лифты, позволяет относительно
комфортно существовать в социуме. Автор несколько лет назад
выезжал в Грецию для изучения вопросов социальной адаптации
эмигрантов из бывшего СССР. Оказалось, что иммигранты по-
разному приживаются в новой для них социальной среде. Многие
из них, наименее приспособленные, образуют землячества, и, в
конце концов, оказываются среди низов греческого общества, хо-
тя у себя на родине они обладали более высоким социальным ста-
тусом, принадлежали к образованной части населения и т. п. Са-
мые предприимчивые и трезво мыслящие стремятся получить
местное образование, осваивают литературный греческий язык и
занимают вполне достойное место в среднем классе Греции.

Культуры вступают во взаимодействие, и это взаимодействие
оказывается на прагматической основе. Из иной культуры заим-
ствуется то, что может найти место в жизни, сделав ее более удоб-
ной. Особенно ярко такие заимствования отражаются в языке. На-
пример, слесарные инструменты носят английские и немецкие
названия, парусное вооружение – английские, парфюмерия –
французские, а бытовые предметы, особенно связанные с сельским
хозяйством – тюркские. Такие заимствования отражают обогащение
материальной культуры в рамках общечеловеческого прогресса.

Наилучшая форма взаимодействия иммигранта с новой для
него культурой – это ассимиляция. Такая ассимиляция не может
быть абсолютной, поскольку всякий человек приносит с собой
привычки, мифы, традиции. Для адаптации к новым условиям не-
обходимо, чтобы элементы родной культуры не вступали в кон-
фликт с новой культурной средой, а обогащали ее. Тогда личная
ценность иммигранта повышается в принявшем его обществе. В
противном случае иммигрант пополняет ряды отверженных.
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Современного человека окружают многие культуры, и особен-
но это заметно в России. Культуры, как и их носители, вступают
в конкурентные отношения, иногда даже враждебные, но их функ-
ции по отношению к личности – те же, что и всегда, то есть при-
витие определенных систем ценностей, переживаемых в виде по-
требностей и желаний, а также форм исполнения желаний. То же
относится к многочисленным субкультурам, которые при опреде-
ленных обстоятельствах могут становиться и основными культура-
ми, например, как это неоднократно в истории случалось с рели-
гиозными объединениями. Особенность ситуации в нашей стране
состоит в том, что относительно стабильная и открытая для про-
грессивного мира культура дореволюционной России подверглась
искусственной модернизации, и ее иррациональная составляющая
резко увеличилась. При этом в силу исторических обстоятельств
некоторые субкультуры не подверглись существенным измене-
ниям. Примером этого является уголовная субкультура, процве-
тавшая в многочисленных лагерях и романтизированная среди со-
циально отверженных слоев населения. Эта субкультура оказалась
очень жизнеспособной и заполнила существенную нишу в куль-
турном пространстве современной России. Вряд ли найдется еще
хоть одна субкультура в нашей стране, имеющая в распоряжении
собственную радиостанцию национального масштаба, подобную
«Радио шансон» и множество сериалов на ТВ. Такая ситуация ко-
нечно не способствуют нормальному функционированию общест-
ва, тем более, что в силу доступности для различных слоев населе-
ния, уголовная субкультура имеет явную тенденцию к экспансии.
В первую очередь объектами этой экспансии становятся имми-
гранты из бывших республик Союза и обделенные судьбой корен-
ные жители России. Эти обстоятельства приводят к криминализа-
ции населения и снижению общекультурных запросов.

Интенсивный культурный обмен приводит к тому, что в оте-
чественную культуру постоянно привносятся элементы культур
мигрирующего населения, и если охарактеризовать современную
российскую культуру, то ей, скорее всего, присущи признаки мар-
гинальности, а ее конкурентоспособность по отношению к иным
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культурам значительно снижена, как снижена и способность без-
болезненно интегрировать элементы иных культур. Это приводит
к множественности субкультур и разобщенности между разными
группами населения. Как показывает исторический опыт, искус-
ственное создание и навязывание элементов каких-либо суррога-
тов культуры только увеличивает социальную разобщенность и аг-
рессию.

Разрешение этих проблем видится в довольно болезненном
процессе дальнейшей естественной интернационализации куль-
тур, как это, например, происходит во всемирной компьютерной
сети. Важным для развития национальной культуры представляет-
ся снижение влияния уголовной субкультуры и низведение ее, по
крайней мере, до уровня фольклора. Огромных усилий и тщатель-
ной проработки требует проблема культурной интеграции неиз-
бежного потока иммигрантов прибывающих в Россию.
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Аннотация: Культура обладает внутренним механизмом само-
сохранения и поддержания своей безопасности, обеспечивает ста-
бильность существования человеческого общества. В эпоху глоба-
лизации существование культуры – сложный противоречивый
процесс, включающий в себя способность осваивать различные
культурные традиции и культурный опыт стран.
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Abstract: Culture possesses the inner mechanism of self-
preservation and its security maintenance that provides stability for
the human society existence. In the age of globalization culture existen-
ce is an intricate contradicting process including the ability to explo-
re different cultural traditions and cultural experience of various
countries.
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Процесс глобализации стирает политические, идеологические
и культурные границы между странами, народами и этническими
группами. Новые коммуникативные сети, свободный информа-
ционный обмен, географическая мобильность населения сделали
мир настолько тесным, что взаимодействие стран, народов и куль-
тур стало неизбежным и постоянным. Глобализация, согласно
Э. Гидденсу, означает «погружение в деятельность и (со)существо-
вание, не признающее расстояний». Поэтому сегодня невозмож-
но найти такие нации и народности, которые бы не испытали на
себе политическое, социальное и культурное влияние других на-
родов.
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С другой стороны, в современном мире пользуется влиянием
концепция мультикультурализма (multiculturalism), согласно кото-
рой все культуры, даже малочисленные или «исторически подав-
ленные», обладают собственной ценностью и должны быть одина-
ково представлены и внутри больших национальных культур, и на
международной арене. В рамках теории мультикультурализма
предметное поле исследования, как правило, ограничено этничес-
кими группами. В то же время культурное разнообразие, несо-
мненно, имеет много других аспектов: территориальный (местная
или региональная культура), религиозный, лингвистический, ген-
дерный, социодемографический, наднациональный.

В настоящее время современное поле культуры характеризует
неоднородность, многоуровневость, возникновение множества
субкультур и разных сообществ – религиозного, молодежного, ту-
ристского, криминального и т.п., существование которых имеет
свою социокультурную определенность. На сегодняшний день в
каждой национальной или региональной культуре выделяют до
20—30 субкультур. По мнению К. Разлогова, современная культур-
ная ситуация в целом мире, и в России в частности, характеризу-
ется такими противоречивыми, но и одновременно взаимодопол-
нительными тенденциями как интеграция и диверсификация.
Интеграция ведет к распространению глобальной массовой куль-
туры, объединяющей людей потреблением одних и тех же куль-
турных продуктов и воздействием одних и тех же образов и стерео-
типов. Конечно, существует немало оппонентов массовой
культуры, так как в этом видят панамериканизм, стирание нацио-
нальных границ. В глобальной культуре «мирно сосуществуют или
конкурируют с собой британская популярная музыка, алжирские
частушки “раи”, ямайское рэгге и американский джаз, гонконг-
ские боевики, исландские и японские видеоигры, российская
группа “Тату”» [2. С. 6].

С другой стороны, диверсификация увеличивает число и раз-
нообразие культурных сообществ, создает новые культурные ланд-
шафты и идентичности. Средства массовой коммуникации делают
культурное пространство еще более многоплановым, создавая тех-
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нологическую основу для формирования самых разных культур-
ных сообществ. Эти новые культурные общности сегодня прояв-
ляют себя в медиальных структурах. Наиболее выразительным
примером этой новейшей тенденции являются транслокальные
культурные сообщества, множащиеся и развивающиеся в Интер-
нете. Например, Интернет-чаты, где есть своя вертикаль, но по
отношению друг к другу они не выстраивают иерархию.

Следует отметить, что внутри глобальной массовой глобаль-
ной культуры, которая обладает унифицирующей силой – имеет
тенденцию распространяться по всему земному шару и апелли-
рует к представителям всех возрастов, всех социальных слоев, ина-
че говоря, стремится к универсальности, существует культурное
разнообразие. При этом массовая культура, связанная с жизнен-
ным миром человека, непрерывно приспосабливается к разным
типам аудитории, объединяя их в глобальную сеть. Массовая куль-
тура строится на принципе противоположном вертикали и пира-
миде. Она отказывается от единой иерархии и притягивает к себе
элементы любых субкультур – локальных, этнических, социально-
демографических, вплоть до футбольных фанатов. Произведения
как высоких, так и низких жанров в таком шаре оказываются рав-
ноправными. Иначе говоря, массовая культура скрепляет вещи,
которые принципиально разъединены в современном обществе.
Ее «низкие жанры» от рекламы до мелодрамы формируют поле
тривиального, стереотипного.

Другая проблема – отношения между массовой культурой и
субкультурами, включая не только региональные или националь-
ные, но и «высокую», «молодежную», «культуру меньшинств» и
т. д. В условиях политической и идеологической многополярности
взаимодействие субкультур становится одним из важнейших эле-
ментов развития современной цивилизации. Так как в основе вы-
деления субкультур из общей культуры лежит конфликт норм,
ценностей и идеологий. Этот конфликт становится причиной то-
го, что субкультуры имеют тенденцию превращения в замкнутые
миры. Они явно не хотят быть частью массовой медиасети, а ско-
рее тяготеют к культурной идентичности.



Найти общий язык между разными культурами трудно, ведь
«другие “не так” живут, “не так” думают, “не то” смотрят и вооб-
ще сопротивляются… Политической дискуссии они предпочитают
приключения Марианны, а фильму Феллини – “ужастик”» [1.
С. 143]. Поскольку культура соседа – это всегда «недокультура»,
а своя собственная имеет ценность. Однако культура, прежде все-
го, это система убеждений и связей между людьми, она позволяет
им помогать друг другу и понимать, что для них ценно и как они
функционируют. Именно культура обеспечивает стабильность су-
ществования человеческого общества, таким образом, выступает
основой его безопасности.

Современный человек полицентричен, он играет разные роли
и имеет множество идентичностей, принадлежит к нескольким
культурным сообществам, способен жить в разных культурах. Не
случайно в последнее время появился термин «транскультура-
лизм», обозначающий способность человека одновременно осваи-
вать различные культурные традиции и культурный опыт стран.
Как отмечает К. Разлогов, приоритетом транскультуры является
обеспечение культурного разнообразия и взращивание межкуль-
турной компетенции, основанной на «новой игре идентичностей»,
в рамках глобальной массовой культуры. Транскультурализм под-
разумевает разные формы взаимопонимания и взаимовлияния ме-
жду людьми различных мировоззрений, пристрастий и культур-
ных традиций. Такой адаптационный механизм позволяет ей
существовать в различных ипостасях, переходить от массовой к
элитарной, и наоборот. Несомненно, культура обладает внутрен-
ним механизмом самосохранения или поддержания своей безо-
пасности от разложения на отдельные атомы (социально-культур-
ные дискретности). Цементирующая и синтезирующая функция
массовой культуры показывает, что роль повседневных практик
человека явно недооценивается с точки зрения глобальных
процессов, так как они составляют живую ткань культуры. Су-
ществующий «кризис культуры» – это поиск новых форм ее су-
ществования, поиск безопасных островов стабильности в неста-
бильном, изменчивом мире.
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Аннотация: Межкультурная коммуникация является важной
составляющей жизни современного человека. Ключевой пробле-
мой взаимодействия с представителями других культур становит-
ся преодоление этнических стереотипов. Осознание и принятие
культурных различий, воспитание толерантности к иным культу-
рам – важнейшие условия психологической безопасности личнос-
ти в процессе межкультурного взаимодействия.
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Взаимодействие с представителями других культур становит-
ся все более актуальным для российского социума. Расширение
международных связей на разных уровнях способствует тому, что
межкультурная коммуникация все активнее проникает в повсе-
дневную жизнь россиян. Ежедневно приходится сталкиваться с
представителями других культур на работе, на отдыхе и даже во
дворе собственного дома. В связи с этим приобретение навыков
общения с инокультурными субъектами представляется очевид-
ной необходимостью.

Для успешности формирования подобных навыков необходи-
мо понимать, что самое сложное в таком общении – это адекват-
ная интерпретация передаваемой информации с учетом форм ее
выражения и поведения коммуникантов. Вербальные и невербаль-
ные формы кодирования/декодирования сообщения, этикетные
формы поведения участников коммуникации определяются куль-
турными рамками. Несовпадение этих рамок (норм, типов реак-
ции) влечет за собой коммуникативную неудачу. Иногда коммуни-
кативная неудача приобретает форму «культурного шока»,
вызванного осознанием своей несхожести с представителями дру-
гих культур.



Средством преодоления «культурного шока» и построения эф-
фективной и комфортной для индивида межкультурной коммуни-
кации является преодоление этнических стереотипов, существую-
щих в сознании представителей разных национальностей. В
рамках гомогенного социума этнические стереотипы выполняют
целый ряд важных функций, регулируя нормы поведения их но-
сителей, определяя характер их восприятия окружающего мира,
влияя на их самооценку и понимание безопасности в пределах
данного социума. Но при столкновении с носителями других эт-
нических стереотипов представители данного этноса переживают
что-то подобное мировоззренческому кризису, осознавая, что нор-
мы и правила, которыми они до сих пор руководствовались, не
универсальны.

Преодолению этнических стереотипов способствуют различные
формы погружения в другую культуру – от изучения иностранных
языков и путешествий до чтения специализированной литературы,
посвященной культуре других этносов. Важным шагом на пути к
диалогу представителей разных культур является осознание меж-
культурных различий и их восприятие. Наиболее продуктивными
видами восприятия межкультурных различий являются принятие,
адаптация и интеграция. Под принятием мы понимаем такое отно-
шение к иным национальным культурам, при котором признается
их право на существование. Адаптация как тип восприятия меж-
культурных различий включает в себя понимание норм и ценнос-
тей другой культуры, признание ее значимости в сравнении с
собственной культурной парадигмой. Культурная интеграция пред-
полагает формирование мультикультурной личности, которая спо-
собна существовать в пределах сразу нескольких культурных пара-
дигм, ощущая себя в их пределах вполне органично.

Примером практического освоения другой культуры может
служить манга Осаму Тэдзуки «Преступление и наказание». Это
вольная фантазия японского художника на тему классического ро-
мана Ф. М. Достоевского. Знаменитая история Родиона Расколь-
никова, представленная в формате японских комиксов, звучит со-
вершенно по-другому. Автор манги смело изменяет композицию
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произведения, убирает некоторые сюжетные линии, объединяет
эпизоды, переписывает финал. Такое вольное обращение с оте-
чественной классикой было неоднозначно воспринято российс-
кими интеллектуалами. С одной стороны, русский читатель
неплохо знаком с японской мангой как жанром искусства, сущест-
вующим на стыке литературы и графики. С другой стороны, под
влиянием американской культуры, за комиксами закрепилась ус-
тойчивая репутация развлекательного жанра. Попытка предста-
вить нравственно-философский роман Достоевского в комиксах
может интерпретироваться отечественным читателем как популя-
ризация нравственно-философских идей классика и одновремен-
но как их дискредитация.

Особенно шокирующей для россиян выглядит представлен-
ная в картинках теория Раскольникова о «тварях дрожащих» и
«право имеющих». Черно-белые схематичные изображения чело-
вечков с раскосыми глазами далеко не сразу соотносятся со зна-
комыми с детства цитатами. И хотя такие персонажи, как Напо-
леон, Христос легко узнаются в примитивных рисунках, сохранить
серьезность при их интерпретации очень сложно. Понимание то-
го, что подобное прочтение Достоевского принадлежит представи-
телю другой культуры, настигает читателя при рассматривании
очередной картинки, на которой самурай привычным японским
способом отрубает голову представителю «серой массы», «челове-
ческого материала». Но это не помогает справиться с шоком, вы-
званным абсолютно неканоническим изображением Христа. Для
иллюстрации тезиса: «Впрочем, обыкновенные люди почти нико-
гда не понимают гениев», – Осаму Тудзука выбирает сразу два
евангельских сюжета. На сюжет распятия накладывается история,
когда толпа побивает камнями грешницу. В формате манги полу-
чается изображение круглоголового человечка с раскосыми глаза-
ми, привинченного к кресту и подвергаемого избиению камнями.
Разъяренная толпа таких же раскосых человечков швыряет в не-
счастного булыжники и грозит ему кулаками.

В своем восприятии межкультурных различий Осаму Тудзука
ближе всего к адаптации. Российская классика ему интересна на-
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столько, что он выбирает активную форму ее постижения. При
этом форму интерпретации Достоевского он выбирает из своей, а
не российской культурной парадигмы. Что и становится камнем
преткновения в данной межкультурной коммуникации: нетради-
ционная форма прочтения шокирует и оскорбляет. Вряд ли японс-
кий художник рассчитывал на такой эффект. Скорее он преследо-
вал цель открытого диалога с отечественным читателем.

Активное межкультурное взаимодействие – пожалуй, самый
эффективный способ преодоления этнических стереотипов. Куль-
турный плюрализм, ставший нормой в сфере экономики, полити-
ки, науки, является важнейшим условием такого взаимодействия.
Воспитание же толерантности у представителей современных
культур может способствовать мировой культурной интеграции,
вследствие которой человек будет ощущать себя комфортно и
безопасно внутри любой общепризнанной культурной парадигмы.
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and improve territorial labor division.
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Сегодня большинство государств хотя бы в некоторой степе-
ни отличается культурным многообразием. Торговля, туризм, ме-
ждународный диалог ученых и деятелей искусства, мобильность
квалифицированных специалистов и миграция приводят к тому,
что в большинстве стран проживает значительное число людей, при-
надлежащих к другим культурам. Практически везде можно встре-
тить представителей хотя бы одного культурного меньшинства –
иностранных туристов и бизнесменов. Многие страны сегодня мож-
но назвать многообразными в культурном плане уже потому, что
они открыты внешнему миру – представители любых народов мо-
гут туда свободно приезжать, уезжать, а иногда и оставаться.

Мультикультурализм – это идеология, политика и дискурс,
утверждающие правомерность и ценность культурного плюрализ-
ма, уместность и значимость многообразия и разноликости куль-
турных форм (например, этнических и расовых). В контексте
мультикультурализма непохожесть и отличительность перестают
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рассматриваться как «чуждое», становясь просто «другим». Куль-
турное разнообразие – это не только и не столько этническое раз-
нообразие. Это разнообразие жизненных стилей, культурных
ориентаций и культурных тенденций. Культурный плюрализм со-
стоит не в параллельном существовании автономных «идентич-
ностей», а в их взаимодействии, что предполагает как их взаимное
проникновение, так и взаимную трансформацию.

Общество может реагировать на культурное многообразие по-
разному, и не всегда эта реакция означает признание идеи муль-
тикультурализма. Можно выделить пять вариантов такой реакции.

а) Изоляционизм.
Наиболее очевидная реакция общества – попытки не допус-

тить возникновения культурного многообразия, лишив посторон-
них права въезда в страну и проживания в ней, особенно тех, кто
отличается от основного населения в культурном плане.

Общество или его правители могут выбрать путь изоляцио-
низма, закрывая доступ всем «чужакам» кроме избранного мень-
шинства, по многим причинам. Порой это связано со стремлением
некоторых слоев защитить или сохранить свои традиционные пре-
имущества и привилегии.

Проблема с изоляционизмом заключается в том, что такую
политику трудно долгое время осуществлять на практике, посколь-
ку она чревата издержками, неприемлемыми для большинства на-
селения. Если цель такой политики – поддержание культурного
единообразия, трудность заключается в том, что одного ограниче-
ния иммиграции для этого недостаточно. Помимо контактов с им-
мигрантами, существует много способов влияния иных культур на
то или иное общество.

Для сохранения культурного единообразия запрета на имми-
грацию мало. Для этого необходимо ограничить любые контакты
с внешним миром, лишив собственных граждан прав на свободу
передвижения, торговли и любое общение с «чужаками». Пока что
ни одна страна не смогла и не захотела этого сделать, а значит, ни-
кому не удалось избежать воздействия факторов культурной транс-
формации.
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б) Ассимиляторство.
Одна из альтернатив изоляционизму заключается в том, что-

бы допускать в страну приезжих, но при этом проводить полити-
ку их ассимиляции, ограничивая тем самым масштабы влияния
посторонних на культуру принимающего общества. Этот подход
связан с культурным воздействием на иммигрантов, но он может
применяться и в отношении коренных народов.

Однако ассимиляторская политика, как и изоляционистская,
имеет небольшие шансы на успех, даже если общество готово нес-
ти весьма значительные издержки ради ее осуществления. Во-пер-
вых, ассимиляция – процесс двусторонний: новоприбывшие не
только ассимилируются, но и сами оказывают воздействие на по-
вседневную жизнь и менталитет принимающего общества. Во-вто-
рых, не все культурные меньшинства готовы меняться в той сте-
пени, как этого требует проводимая социальная политика.
В-третьих, в обществе, где сильны традиции индивидуальной сво-
боды, проводить ассимиляторскую политику непросто, поскольку
она может потребовать введения ограничений не только в отноше-
нии новоприбывших, но и граждан, которые родились и выросли
в данной стране.

в) Мягкий мультикультурализм.
Хотя ассимиляцию трудно навязать силой, ее непросто и из-

бежать. В любом обществе, где существует достаточная степень
свободы, люди, будут общаться, будут подражать друг другу. По
соображениям целесообразности или здравого смысла новопри-
бывшие и меньшинства в любом обществе стараются следовать
преобладающим нормам, поскольку это облегчает жизнь, делает
ее приятнее и сокращает издержки.

Мультикультуралистская реакция на существование культур-
ного разнообразия – это отказ и от попыток не допустить его воз-
никновения путем самоизоляции, и от стремления не дать ему
укорениться за счет ассимиляции меньшинств. Однако, согласно
мультикультуралистской точке зрения, допускается и прием стра-
ной представителей разнообразных культур, и спокойное отноше-
ние к тому, что меньшинства остаются «неинтегрированными».
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Необходимо распахнуть двери для всех, кто хочет стать членом на-
шего общества, а степень ассимиляции должна определяться же-
ланием и способностью каждого отдельного индивида.

г) Жесткий мультикультурализм.
Одна из характеристик мягкой мультикультуралистской поли-

тики заключается в том, что в ее рамках возможна ассимиляция
людей не столько потому, что они сами этого хотят, сколько по-
тому, что у них нет особого выбора. Жесткий мультикультурали-
стский подход заключается в том, что общество должно прини-
мать активные меры для обеспечения таким людям не только
полноценного участия в жизни общества, но и максимальных
возможностей для сохранения особой идентичности и традиций.
Согласно этой точке зрения к разнообразию следует не просто
относиться толерантно – его нужно укреплять, поощрять и
поддерживать, как финансовыми средствами (при необходи-
мости), так и путем предоставления культурным меньшинствам
особых прав.

Разница между мягким и жестким вариантами мультикульту-
рализма заключается в степени. Оба они уходят корнями в ли-
беральную политическую теорию: жесткий мультикультурализм
отражает идеи современного либерализма, а мягкий – классичес-
кого.

д) Апартеид.
Еще один вариант реакции на существование культурного

многообразия – апартеид. Он не закрывает представителям куль-
турных меньшинств доступ в страну (как правило, потому, что это
по определению невозможно), но предусматривает полный запрет
на их ассимиляцию. Такую политику также трудно осуществлять
в течение долгого времени: ведь у людей существует естественное
стремление общаться и объединяться. В результате возникают те
же проблемы, что и при изоляционистском подходе. В чем-то, од-
нако, система апартеида стакивается с еще большими трудностя-
ми, поскольку люди, которых она призвана разделить, сосущест-
вуют в пределах одной и той же страны. Этот режим трудно
поддерживать, не поделив граждан на категории с различными и
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неравными правами и обязанностями. Но подобное политическое
устройство, скорее всего, можно сохранять только репрессивными
методами.

Итак, одна крайность заключается в том, что государство про-
сто лишает входящие в его состав культурные меньшинства или
сообщества права стать частью общества, отказывая им в возмож-
ности интеграции. К той же категории относится и вариант, ко-
гда посторонним не позволяют стать членами общества, закрывая
им доступ в страну или высылая из нее представителей мень-
шинств.

Противоположная крайность связана с тем, что власти требу-
ют от определенных групп интеграции в общество, даже если они
сами этого не желают, или предписывают им участие в жизни
государства вопреки их воле. Однако политическая система не
обязательно должна прибегать к крайностям. Она может также
сдерживать или поощрять интеграцию, или попросту терпимо
относиться к тем, кто желает интегрироваться, не создавая ни
стимулов, ни препятствий. Столь же умеренной может быть реак-
ция государства на желание людей участвовать в общественной
жизни.

Достоинства и недостатки мультикультурализма. Среди дос-
тоинств мультикультурализма следует выделить:

– сохранение и подержание культурного плюрализма;
– признание и защита многообразных меньшинств, истори-

чески нередко находившихся в подчиненном положении;
– отказ от шовинизма, ксенофобии, расовых и других пред-

рассудков и стереотипов;
– воспитание уважения, терпимости и добрых взаимоотно-

шений между группами общества;
– открытое обсуждение и исследование закрытых и запрет-

ных ранее тем и введение «запретного» в сферу научного дискурса;
– мультикультурализм, вопреки распространенному тезису об

угрозе национальному единству, ратует за интеграцию и включе-
ние, а не отделение; реорганизация прав меньшинств усиливает
солидарность национального сообщества и обеспечивает стабиль-
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ность за счет устранения социальных барьеров и практик исклю-
чения;

– обучение детей из групп меньшинства становится более эф-
фективным, если культура меньшинства представлена в учебном
плане, школа перестает казаться чуждой и враждебной;

– мультикультурализм придает значение интересам, которые
обычно игнорировались либеральной теорией равенства и спра-
ведливости: интересы культурного признания, этнической иден-
тичности, языка и культурного членства;

– прагматическая аргументация состоит в признании муль-
тикультурализма как эффективного и прибыльного коммерческо-
го и маркетингового средства.

Недостатки зачастую оказываются оборотной стороной дос-
тоинств. Оппоненты мультикультурализма подчеркивают следую-
щие «изъяны»:

– «угроза» национальному единству и гражданской гармонии,
возможность усиления межгруппового и межрасового недоверия,
усложнение процесса ассимиляции;

– мультикультурализм ассоциируется с идеологией «полит-
корректности» (ее перегибами и преувеличениями) и практикой
«квотирования» при приеме в вуз, поступлении на работу;

– «возвышается» значение одних групп и «умалчиваются»
другие;

– мультикультурализм способствует легализации сексуальных
меньшинств и «пропаганде» неподобающих сексуальных отноше-
ний; соответственно, его можно считать безнравственным и рас-
тляющим;

– подвергая критике историю страны («старую Америку» или
«устои России»), может подорвать и ее исторические достижения
и успехи;

– способствует институционализации культурных различий и
этнизации (процесс усвоения индивидом духовных ценностей то-
го этноса, к которому он принадлежит) социальных отношений;
угрожает либеральным ценностям, в частности приоритету прав
индивида.
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В наше время интерес к проблеме мультикультурализма, неза-
висимо от того, носит ли он теоретический или эмпирический ха-
рактер, связан с тем, что культурные различия в обществе, ор-
ганизованном в форме государства, не только не исчезают или
сглаживаются, но, напротив, проявляют явные тенденции к на-
растанию.

Существуют различные, порой диаметрально противополож-
ные точки зрения на роль и перспективы мультикультурализма.
Для одних мультикультурализм – это необходимое условие, фун-
дамент мирного межкультурного сосуществования. По мнению
других, чрезмерное увлечение идеями мультикультурализма может
привести к потере самобытности культур. В понимании третьих,
настроенных наиболее критично, мультикультурализм в современ-
ном мире представляет собой новый тип «модернизированного ра-
сизма». Ситуации, возникающие вследствие необъективных оце-
нок, суждений и предрассудков могут привести как к неприязни
и непониманию, так и к более глобальным конфликтам.
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learning including the settlement of issues concerning foreigners’ stay in
the territory of another state and their adjustment to a new social and
cultural environment.

Key words: security, educational cooperation, strategic partnership,
cross-cultural communication.

Состоявшаяся 22 марта 2013 года встреча в Москве Президен-
та РФ В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня придала
новый импульс российско-китайским связям в торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Важно
отметить, что контакты России и Китая могут существенно изме-
нить геополитическую ситуацию в мире, не только усилив влия-
ние таких международных организаций как ШОС и БРИКС, но и
внести коррективы во взаимоотношения России со странами Ази-
атского региона, европейскими государствами и ЕЭС, а также с
США. Ведущие специалисты-эксперты неоднократно напомина-
ли, что России в ближайшее время предстоит сделать историчес-
кий выбор главного экономического и политического партнера, а
именно отдать приоритет Китаю или США. Выбор стратегическо-
го партнера связан с решением вопросов безопасности двухсто-
роннего сотрудничества, учитывая политические амбиции сторон
и уже сложившийся опыт их взаимоотношений, наличие совмест-
ных проектов в различных областях современной жизни.

Предметом совместного исследования авторов является ана-
лиз вопросов сотрудничества в области образования между вузами
РФ и Китая в связи с таким его важнейшим компонентом, как
безопасность. Необходимо отметить ряд обстоятельств, формирую-
щих контекст существующих отношений между двумя странами:

1) историческая близость России ряда провинций Китая, пре-
жде всего северо-восточных; образ России – освободительницы от
японских агрессоров в годы Второй мировой войны;

2) интерес двух стран к опыту внедрения современных про-
мышленных, информационных и управленческих технологий. Так,
группа российских ученых, включая специалистов Уральского го-
сударственного горного университета, побывала в 2010 году в Се-
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веро-восточном университете г. Шеньян для внедрения новых тех-
нологий обогащения полезных ископаемых;

3) потребность в мобильности продвижения своих товаров и
услуг на современном рынке.

Это относится также к сфере культуры и образования – граж-
дане Китая и России, изучая языки и национальные обычаи двух
стран (например, по программе «Конфуций»), могут затем рабо-
тать как в российских, так и китайских компаниях. Кроме того,
обучение в российских вузах помогает решать вопрос дальнейше-
го трудоустройства граждан Китая, находить перспективные сфе-
ры применения для своей профессиональной деятельности.

Развитие международного сотрудничества между Россией и
Китаем в области образования вместе с решение специфических
вопросов (согласование учебных планов, выстраивание образова-
тельных траекторий, учёт правовых норм и государственных обра-
зовательных стандартов и др.) предполагает рассмотрение такого
неотъемлемого компонента как безопасность образовательной дея-
тельности. Безопасность включает в себя целый комплекс (систе-
му) мероприятий, обеспечивающих гарантии самого обучения, в
том числе решение вопросов пребывания иностранных граждан
на территории другого государства и их адаптации к новой со-
циально-культурной среде. В Уральском государственном горном
университете накоплен многолетний опыт в решении такой ком-
плексной задачи как безопасность вхождения иностранцев в но-
вую образовательную и социальную среду. В вузе успешно апро-
бирована система приёма на обучение граждан стран Центральной
Азии – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана,
а также Монголии. Эта система носит последовательный характер
(«под ключ») – начиная с решения бытовых, медицинских вопро-
сов, а затем организации обучения в студенческих группах с ис-
пользованием института кураторства, социальная работа с контин-
гентом иностранных учащихся, вплоть до их выпуска. Все
возникающие проблемы и противоречия становятся предметом
серьёзного анализа и принятия необходимых организационно-
управленческих решений. Такие структурные подразделения
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Уральского государственного горного университета как Центр
содействия национально-культурным объединениям (ЦСНКО),
Студенческий городок, Студенческий совет и другие во главе с
Управлением международной деятельности регулируют работу с
иностранными учащимися, выполняя задачи по их компактному
и комфортному (оптимальному) пребыванию на территории РФ
и в их ближайшей социально-культурной среде.

Уральский государственный горный университет ежегодно
проводит цикл мероприятий, направленных на знакомство с куль-
турой и традициями разных народов: «Форум народов Урала», вос-
точный праздник «Навруз», выставки национальных подворий и
т. п. Ещё в 1950-е годы в Уральском государственном горном уни-
верситете (тогда Свердловский горный институт) учились гражда-
не КНР, один из них – профессор Сюй Тао выступал в 2010 го-
ду в Университете с презентацией своей книги по экономике
природопользования. Возрождение традиций образовательного со-
трудничества между Китаем и Россией с участием таких ведущих
профильных вузов РФ как Уральский государственный горный
университет будет служить в целом взаимовыгодному сотруд-
ничеству между нашими странами. Культура, особенно образо-
вание, – удобный и успешный путь от напряженности и этно-
культурного непонимания к позитивному сотрудничеству и
кооперации. Это подтвердили деловые переговоры, состоявшиеся
в конце марта 2013 года между представителями Уральского госу-
дарственного горного университета (УГГУ) и китайских вузов-
партнеров в г. Чаньчун, провинция Жилинь. Результатом этих
встреч и консультаций стали конкретные соглашения о сотрудни-
честве, включающие условия и формы обучения китайских сту-
дентов в УГГУ по системе 2+2 или 2+3. На первом этапе студен-
ты из Китая проходят в течение двух лет базовое обучение
русскому языку и общетеоретическим дисциплинам на базе Чань-
чунского педагогического университета и Жилиньского междуна-
родного политехнического института. На втором этапе по согла-
сованным планам бакалавриата (два года) или специалитета (три
года) студенты продолжают обучение в УГГУ и после защиты вы-
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пускной квалификационной работы получают дипломы двух ву-
зов – китайского и российского.

Уральский государственный горный университет и его китай-
ские партнеры намерены организовать на базе российского вуза
специальные стажировки для китайских студентов по совершенст-
вованию русского языка с использованием возможностей Ин-
ститута дополнительного профессионального образования. В
программе сотрудничества – взаимные визиты профессоров, ор-
ганизация курсов повышения квалификации для преподавателей
и специалистов производственных компаний, обмен спортивными
и художественными коллективами, совместная музейная работа.
Организационно-правовое обеспечение сотрудничества, гарантия
выполнения взятых сторонами обязательств будет означать осу-
ществление безопасной политики международного образователь-
ного сотрудничества.

Рамзина С. А., Шабалова Н. Н., Семензато М.
Ramzina S. A., Shabalova N. N., Semenzato M.

Взаимодействие агентов 
периметра безопасности в глобальном туризме

Interaction of Security 
Perimeter Agents in Global Tourism

Сведения об авторах: Рамзина С. А., кандидат социологичеc -
ких наук, заведующая кафедрой «Социально-культурный сервис
и туризм» факультета социальной психологии Гуманитарного уни-
верситета (Екатеринбург, Россия); Шабалова Н. Н., преподаватель
кафедры «Связи с общественностью» факультета социальной пси-
хологии, аспирант Гуманитарного университета (Екатеринбург,

Ramzina S. A., Shabalova N. N., Semenzato M.
Interaction of Security Perimeter Agents in Global Tourism

152



Россия); Семензато М., профессор Государственного института
гостеприимства и ресторанного сервиса «Pietro D ‘Abano» (Падуя,
Италия).

Аннотация: Актуальность вопросов обеспечения безопасности
по всему периметру задается ростом числа игроков на рынке ту-
руслуг, расширением географии путешествий. Создание новой
концепции гарантии безопасности глобального туриста реализует-
ся в ходе взаимодействия агентов на разных уровнях: глобальном,
государственном, региональном, на уровне политики пред-
приятия.
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Abstract: The topicality of security provision throughout the whole
perimeter is determined by the growing number of players in the tourism
services market, geography of travel expansion. The development of a
new concept providing security for a global tourist is realized in the
process of interaction that involves agents of different levels: global,
state, regional, a property-policy level.
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Качественные и количественные изменения в глобальном
пространстве путешествующего человека в качестве обязательно-
го условия обеспечения качества туристского продукта остро ста-
вят вопросы безопасности. Характер угроз безопасности в туриз-
ме гетерогенен: терроризм, природные катаклизмы, нарушение

Рамзина С. А., Шабалова Н. Н., Семензато М.
Взаимодействие агентов  

периметра безопасности в глобальном туризме

153



личной неприкосновенности, физическое насилие, коммерческая
эксплуатация, нестабильность мировой экономики, потеря рабо-
ты, ложное понимание содержания продуктов и услуг туризма.

Влияние политических факторов на степень глобальной ту-
ристской активности иллюстрирует нижеприведенный пример. В
марте 2003 года, когда Соединенные Штаты и его союзники раз-
вязали войну в Ираке, Business Travel Coalition (BTC), организация
по защите интересов корпоративных клиентов деловых бюро пу-
тешествий, провела исследования воздействия правительственного
решения о начале военных действий в Ираке на продажи амери-
канских авиакомпаний. По результатам опроса, 21 % корпораций
на определенное время запретил выезд из США; 33 % респонден-
тов отметили, что при ухудшающихся обстоятельствах, возможно,
наложат запрет на международное путешествие; 54 % «ужали» про-
цедуру предварительного разрешения международного путешест-
вия; 48 % приспособили внутреннюю американскую политику пу-
тешествий в ожидании войны [4]. Эти данные демонстрируют
значимость безопасности при выборе путешествия.

Безопасность можно рассматривать с точки зрения условий,
факторов и оснований социального взаимодействия всех заинте-
ресованных агентов туристского сервиса, технологии ее обеспече-
ния. Э. Скоусилл, президент и генеральный директор Всемирно-
го Совета путешествий и туризма (WTTC), в апреле 2013 года
представил результаты исследований совокупного вклада туризма
в мировую экономику. За 2012 год благодаря туризму ВВП увели-
чился на 3 % (US $ 500 миллиардов). Число рабочих мест возрос-
ло на пять миллионов. По прогнозам WTTC, в 2013 году турин-
дустрия поддержит почти 266 миллионов рабочих мест, опережая
многие отрасли экономики, в том числе производство, финансо-
вые услуги, коммуникации и розничную торговлю [5].

Это количественные показатели агентурного состава перимет-
ра безопасности туризма, который обеспечивается каждым один-
надцатым трудоспособным человеком на земле, занятым в инду-
стрии туризма и путешествий.
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По мере возрастания сложности характера, формы, состава ту-
ристского продукта, увеличения числа игроков на рынке туруслуг
усложняются правила обеспечения безопасности в туризме. Ком-
паниям, составляющим периметр безопасности в туризме, необхо-
димо выстроить новую жизнеспособную концепцию гарантии
безопасности и идею культуры безопасности туриста на разных
уровнях: глобальном, государственном, региональном, на уровне
политики предприятия.

Схема 1
Туристский периметр безопасности
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На институциональном уровне в современном глобальном
туризме поддержание высоких стандартов безопасности путешест-
вий обусловливает необходимость в преодолении различий в зако-
нодательствах принимающих стран. Каждое государство регули-
рует развитие системы безопасности по-своему. Структурная
раздробленность в рамках регионального законодательства не в
состоянии обеспечить в должной мере безопасность и туристов.
Региональные туристские кодексы, строительные нормативы, тех-
ническое, программное обеспечение безопасности и прочее –
оказались в изоляции от системы безопасности других государств.
Результатом подобной разобщенности стала неэффективность гло-
бальной массовой безопасности, в рамках которой угрозы безо-
пасности неискоренимы.

Для обеспечения безопасности агенты – предприятия турист-
ского сектора разных форм собственности, способов управления,
видов деятельности в рамках своего назначения чаще всего пола-
гаются на возможности современных информационных систем.
Однако эти системы находятся в стадии или разработки, или вне-
дрения в практику туристских предприятий. Изменения в регули-
ровании их деятельности подчас изобилуют побочными эффектами,
которые иногда приводят к нежеланию вообще что-либо менять,
что, безусловно, провоцирует риски в туристском секторе.

Подъем развития туризма на этих одиночных «островах» ха-
рактеризуется невысокой степенью гарантии безопасности туриc -
ту, задает необходимость принятия моделей обеспечения безопас-
ности, способных повысить эффективность государственного
регулирования туристской деятельности в отдельных странах. Так,
правительство острова Св. Мартина, где основу экономики состав-
ляет туризм, объявило о создании специальной туристической по-
лиции для обеспечения безопасности посетителей острова. Это ре-
шение спровоцировано необходимостью улучшения имиджа этого
самого северного из группы Малых Антильский островов. В част-
ности, аэропорт Принцессы Юлианы на острове Св. Мартина –
один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона,
входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Торец взлет но-
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посадочной по ло сы при мы ка ет к мор ско му бе ре гу, и са мо лё ты со -
вер ша ют по сад ку бу к валь но над го ло ва ми от ды хаю щих на пля же
ту ри стов, то гда как са ма по ло са со став ля ет все го 2 180 м.

В до пол не ние к ко ор ди на ции и со труд ни че ст ву на на цио наль -
ном уров не, су ще ст ву ет по треб ность в рас про стра не нии и ук ре п -
ле нии ре гио наль ной ко ор ди на ции и со труд ни че ст ва сре ди всех
сто рон, во вле чен ных в обес пе че ние га ран тии ту риз ма. Про грам мы
ини циа тив Ас со циа ции Ка риб ских Ко мис са ров по ли ции (ACCP)
по пре дот вра ще нию пре сту п ле ний, за щи те ту ри стов и ме ст но го
на се ле ния, по вы ше нию ком плекс ной оцен ки ту ри ст ской дес ти на -
ции ста вят ряд за дач по усо вер шен ст во ва нию безо пас но сти:

1) оце нить эф фек тив ность мер лич ной безо пас но сти че рез мо -
ни то ринг су ще ст вую щих сис тем;

2) оп ре де лить по треб ность в их мо дер ни за ции;
3) най ти оп ти маль ные пу ти кон со ли да ции по доб ных ини циа -

тив с дей ст вия ми офи ци аль ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов в
рам ках ин тег ри ро ван ной стра те гии пре ду пре ж де ния пре ступ но сти
и про грам мы за щи ты ту ри ста.

Се го дня край не не об хо дим про ект га ран тии гло баль ной безо -
пас но сти, тре бую щий уси лен но го взаи мо дей ст вия ме ж ду раз ны -
ми стра на ми. Пе ри метр безо пас но сти в гло баль ном ту риз ме,
вклю чая об мен ин фор ма ци ей и со гла со ва ние стра те гий, дол жен
быть под дер жан все ми аген та ми-парт не ра ми: пра ви тель ст ва ми,
пред при ятия ми ту ри сти че ской ин ду ст рии и со об ще ст вом в це лом.
Со гла со ван ность мер долж на обес пе чи вать ся эф фек тив ны ми ди -
рек ти ва ми, спо соб ны ми га ран ти ро вать вы со кий уро вень безо пас -
но сти и ка че ст во об слу жи ва ния на транс пор те, в гос ти ни це, во
вре мя экс кур сии и т. д.

Рост ме ж ду на род но го ту риз ма тор мо зит ся барь е ра ми ви зо вой
по ли ти ки и сис те мой на ло го об ло же ния с вы со ки ми став ка ми.
WTTC и Все мир ная ту ри ст ская ор га ни за ция (UNWTO) про ве ли
ис сле до ва ния влия ния ви зо вых фор маль но стей на соз да ние ра бо -
чих мест в стра нах G20. Как по ка за ли ре зуль та ты, из 656 мил лио -
нов ме ж ду на род ных ту ри стов, по се тив ших стра ны G20 в 2011 го -
ду, 110 мил лио нов по лу чи ли ви зу, в то вре мя как мил лио на ми
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боль ше воз дер жа лись от по езд ки из-за вы со кой стои мо сти, про -
дол жи тель но сти ожи да ния и труд ность по лу че ния ви зы.

По про гно зам ВТО, к 2015 го ду уп ро ще ние про це дур по лу че -
ния ту ри сти че ских виз в стра нах G20 (че рез со вме ст ные дей ст вия
Ин дии, Ки тая, Ве ли ко бри та нии, США и Рос сии) мо жет дать свы -
ше US $ 270 мил ли ар дов до хо да и соз дать боль ше пя ти мил лио нов
до пол ни тель ных ра бо чих мест, уве ли чить ме ж ду на род ное при бы -
тие ту ри стов в стра ны G20 на 5—25 % [5].

Стратегии визовой поддержки предполагают сотрудничество
между соседними странами, инвестиции в основные и вспомога-
тельные процессы, развитие технологий (программы eVisa). Шен-
генская область визы – яркий пример региональной интеграции
визы для других регионов, например, для единой визы в страны
Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам.

WTTC полагает, что оптимальный способ получить социаль-
но-экономический эффект от туризма состоит в том, чтобы раз-
вить разумную политику в областях освобождения соглашений о
Воздушном сообщении, чтобы создать открытые небеса между
странами и в региональном блоке, в репатриации финансов и со-
кращения бюрократизма.

Потенциал развития туризма актуализирует потребности в
безопасности границ. Международные правительственные агент-
ства используют модель рекомендаций по преодолению и профи-
лактике рисков для обеспечения безопасности. Это процесс реа-
лизации концепции мировой системы безопасности, который
состоит из 5 этапов:

– разработка политики безопасности;
– планирование процедур риск-менеджмента;
– выполнение операций по обеспечению безопасности со-

трудниками туристских предприятий;
– контроль за соблюдением стандартов безопасности;
– обратная связь с агентами периметра безопасности.
Использование этой модели требует соблюдения принципов:
1. невмешательства: правила не должны противоречить или

перекрывать содержание других правил;
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2. последовательности: план действий по урегулированию кон-
фликта, материального и физического ущерба должен представ-
лять технологию компенсационных мер со стороны агентов пери-
метра безопасности.

Одна из задач, привлекающая внимание сторонников модели
систем безопасности, касается создания «сети безопасности» для
оказания технической и информационной помощи агентствам по
разработке национальных и международных программ безопас-
ности на основе «жизненного цикла» путешествия.

Эта виртуальная система способна обеспечивать безопасность
вне национального или организационного «периметра безопасноc -
ти». Эта система охватывает такие области как универсальную
социальную безопасность, безопасное путешествие, частные ин-
вестиции, создание и реализацию политики, процессов и техноло-
гий безопасности, налаживание партнерских связей между государ-
ственными и частными компаниями. Реализовывать действие этой
системы будет мобильный штат сотрудников безопасности. Очевид-
но, что управление рисками и угрозами требует от всех участников
осознания ответственности за обеспечение безопасности. Мобиль-
ные границы периметра значительно снизят все виды рисков.
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Ан но та ция: По зи цио ни ро ва ние со ци аль ной от вет ст вен нос ти –
это про из вод ст во и про дви же ние ори ен ти ро ван но го на ис пол -
нение об ще ст вен ных за про сов имид жа в це лях соз да ния у ком -
пании/то ва ра вы со кой ре пу та ции кор по ра тив но го гра ж да ни на.
Стра те ги че ская ус та нов ка на по зи цио ни ро ва ние со ци аль ной от -
вет ст вен но сти как фак то ра безо пас но сти ком па нии оп ре де ля ет не -
об хо ди мость обес пе че ния со ци аль ной аде к ват но сти ком па нии, то
есть сис те ма ти че ское вы яв ле ние ожи да ний об ще ст ва и од но вре -
мен ное удов ле тво ре ние этих ожи да ний.

Клю че вые сло ва: по зи цио ни ро ва ние, со ци аль ная от вет ст вен -
ность, безо пас ность ком па нии, имидж ком па нии, ре пу та ция ком -
па нии, до ве рие, за да чи по зи цио ни ро ва ния, ожи да ния об ще ст вен -
но сти, прин ци пы по зи цио ни ро ва ния.
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Один из важнейших контекстов для XXI века – социальная
ответственность организации и производимых ею товаров и услуг,
под которой понимается наиболее адекватное реагирование на
имеющиеся в обществе запросы и риски.

Позиционирование социальной ответственности, по опреде-
лению А. Н. Чумикова, – это производство и продвижение ориен-
тированного на исполнение общественных запросов имиджа в
целях создания у компании/товара высокой репутации корпора-
тивного гражданина.

Сейчас уже очевидно, что новое, гуманитарное направление
деятельности связей с общественностью необходимо организа-
циям и не менее важно, чем и любые другие. Руководители посте-
пенно осознают значимость этой работы, приходят к тому, что
нельзя игнорировать понятия «имидж», «репутация», «доверие»,
«безопасность». Все вышеперечисленные понятия формируются
по четко спланированным технологическим схемам.

Сформировать доверие – это главная цель пиара в целом. Ус-
пешно выстроенные коммуникации помогают обществу нормаль-
но развиваться и сдержать так называемый эффект отчуждения
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людей от власти. Основные задачи позиционирования социаль-
ной ответственности сводятся к «усвоенным урокам» крупными
корпорациями. В ситуации брендирования социальной ответст-
венности организации необходимо:

1. помнить, что критику нельзя просто отвергать или игнори-
ровать; молчание может рассматриваться как проявление равноду-
шия, безответственности или даже как признание вины, и как
следствие, отсутствие безопасности;

2. вникать в проблемы, вызывающие озабоченность общест-
венности;

3. делить критиков на две категории: благоразумные и небла-
горазумные, чтобы знать с кем и как работать;

4. тщательно подходить к ведению конкурентной борьбы,
знать их правила в расчете на то, что некоторые ограничения мо-
гут дать конкурентные преимущества;

5. не прятаться в укрытии, когда нас атакуют; необходимо ид-
ти на контакт, создавать и культивировать позитивный имидж
компании, иначе оппоненты могут нас демонизировать.

Таким образом, стратегическая установка на позиционирова-
ние социальной ответственности как фактора безопасности ком-
пании определяет необходимость обеспечения социальной адек-
ватности компании, то есть систематическое выявление ожиданий
общества и одновременное удовлетворение этих ожиданий. Все
конкретные действия по реализации данной установки можно свес-
ти к следующим общим принципам (из опыта крупных междуна-
родных корпораций):

1. Конструктивное взаимодействие, понимаемое как умение
вести диалог.

2. Включенность в бизнес. Остановка, статус-кво – в бизнесе
смерти подобно. Данная стратегия обычно проигрышная. Необхо-
димо улавливать тенденции и использовать их на благо бизнеса.

3. Активная контактность и открытость. Это не стремление
только к рекламе и информированности, а реализация посредст-
вом действия и взаимодействия, чтобы общество поверило в нашу
искренность и открытость.
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4. Диалог с сотрудниками через установление и поддержание
обратной связи между руководителями и сотрудниками организации.

5. Отношения с партнерами через информирование и помощь
им в той степени, в какой она может понадобиться нам.

6. Долговременный расчет и планирование. Выявление обще-
ственных ожиданий, возникающих тенденций и проблем через
мониторинг общественности.

7. Профессиональное развитие компании связанное с постоян-
ной подготовкой и обучением персонала.

Данная установка оптимистична по определению и, как пра-
вило, устремлена в будущее. Основные задачи позиционирования
социальной ответственности как фактора безопасности компании
заключаются в том, чтобы помочь отдельным субъектам ориенти-
роваться в обществе, получать правильную информацию и форми-
ровать собственное мнение. Помочь в этом могут специальные
технологии, в том числе благотворительность, спонсоринг, фанд-
рейзинг, долгосрочные социальные программы.
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Для повышения экономической безопасности предприятия
необходимо в первую очередь определить ее текущее состояние,
которое традиционно выражается через систему индикаторов
ЭБП. Под индикаторами экономической безопасности обычно
понимается совокупность взаимосвязанных характеристик (пока-
зателей), которые в количественной форме отражают угрозы эко-
номической безопасности и выступают сигналами, способными
предупреждать хозяйствующие субъекты о возможных опасностях,
вызванных изменениями, как во внешнем окружении, так и в дея-
тельности самого субъекта [1].

Для диагностики текущего состояния хозяйствующего субъек-
та на уровне региональной и национальной экономики разрабо-
тана и достаточно широко применяется система индикаторов
экономической безопасности (С. Ю. Глазьев, А. Н. Илларионов,
В. И. Костин, А. В. Костина, А. А. Куклин, В. К. Сенчагов,
А. И. Татаркин и др.). Относительно целостной системы индика-
торов экономической безопасности на уровне предприятия в на-
стоящий момент не существует. По мнению многих авторов, внес-

Savina N. V.
An Enterprise’s Market Supply as an Indicator of Economic Security

164



ших наибольший вклад в разработку данной проблематики
(В. С. Белозубенко, М. А. Бендиков, Т. Н. Гладченко, А. П. Гра-
дов, Ф. И. Евдокимов, Е. Ю. Хрусталев и др.), одной из причин
этого является тот факт, что подобная система не может быть уни-
версальной, поскольку требует соответствующей адаптации, в том
числе, к особенностям конкретной отрасли и основного региона
хозяйствования.

В литературе по проблематике экономической безопасности
представлены два основных подхода к классификации индикато-
ров ЭБП.

В рамках первого подхода используется классификация инди-
каторов на основе основных зон ответственности предприятия.
Так М. А. Бендиков выделяет три основных группы показателей
ЭБП индикаторы производства, финансовые и социальные инди-
каторы.

Второй подход основан на выделении показателей, характе-
ризующих состояние каждой из функциональных составляющих
экономической безопасности предприятия, в том числе:

– показатели финансовой стабильности предприятия;
– система индикаторов состояния интеллектуальной и кадро-

вой составляющей;
– группа индикаторов состояния технико-технологической

безопасности предприятия;
– группа индикаторов политико-правовой безопасности пред-

приятия;
– индикаторы состояния информационной составляющей

ЭБП;
– индикаторы экологической составляющей ЭБП [2].
Основные количественные и качественные показатели эконо-

мической безопасности предприятия, представленные в рамках
обоих подходов, во многом пересекаются.

Несколько отличный подход к определению показателей,
характеризующих экономическую безопасность на уровне пред-
приятия, предложил А. П. Градов, выделяющий индикаторы в со-
ответствии с детализированными параметрами внутренних и
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внешних источников угроз ЭБП, перечень которых также отли-
чается от представленных в работах других авторов. Автор, в том
числе, выделяет перечень индикаторов, характеризующих «темпы
изменения» по отношению к текущим показателям деятельности
предприятия, например, темпы изменения объема продаж тради-
ционных и принципиально новых для фирмы товаров и услуг,
темпы изменения поставок необходимых ресурсов и т. п., что со-
ответствует трактовке экономической безопасности как способ-
ности предприятия к развитию в долгосрочной перспективе.

Для более эффективной комплексной оценки экономической
безопасности предприятия и повышения оперативности данного
процесса можно дополнить перечень существующих показателей,
используя для этого такой качественный индикатор как ценность
рыночного предложения предприятия, характеризующий востре-
бованность услуг предприятия, как отдельными хозяйствующими
субъектами, входящими в сферу его экономических интересов, так
и обществом в целом.

В условиях современной российской экономики на всех уров-
нях функционирования экономической системы существует про-
блема обеспечения конкурентоспособности, как отдельных това-
ров и услуг, так и хозяйствующих субъектов в целом. В «Стра те гии
на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции до 2020 го да»
яв ляю щей ся «ба зо вым до ку мен том по пла ни ро ва нию раз ви тия
сис те мы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской
Фе де ра ции» го во рит ся, что «глав ны ми стра те ги че ски ми рис ка ми и
уг ро за ми на цио наль ной безо пас но сти в эко но ми че ской сфе ре на
дол го сроч ную пер спек ти ву яв ля ют ся… сни же ние кон ку рен то спо -
соб но сти и вы со кая за ви си мость ее важ ней ших сфер от внеш не -
эко но ми че ской конъ юнк ту ры» [4].

Дан ное ут вер жде ние в пол ной ме ре ха рак тер но и для от дель -
ных пред при ятий: «Ос нов ной це лью хо зяй ст вую щих субъ ек тов в
ры ноч ной эко но ми ке яв ля ет ся дос ти же ние кон ку рен то спо соб -
ности реа ли зуе мых то ва ров или ока зы вае мых ус луг, т. к. до ход -
ность от дея тель но сти этих субъ ек тов и, сле до ва тель но, ус той чи -
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вость и воз мож ность даль ней ше го раз ви тия на пря мую за ви сит от
та ких фак то ров, влияю щих на кон ку рен то спо соб ность, как объ е -
мы, це на, ка че ст во и фор ми рую щие эти по ка за те ли из держ ки про -
из вод ст ва, транс порт ные и реа ли за ци он ные за тра ты и дру гие по -
доб ные фак то ры» [3].

Цен ность ры ноч но го пред ло же ния пред при ятия для дру гих
хо зяй ст вую щих субъ ек тов пред по ла га ет та кое со че та ние про из вод -
ст вен ных, фи нан со вых, ин тел лек ту аль ных, ин фор ма ци он ных и
иных функ цио наль ных по ка за те лей дея тель но сти пред при ятия,
ко то рое по зво ля ет обес пе чить при ем ле мый уро вень всех ос нов -
ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ЭБП. Та ким об ра зом, цен -
ность ры ноч но го пред ло же ния мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве
обоб щен но го ин ди ка то ра эко но ми че ской безо пас но сти пред -
приятия, вклю чаю ще го весь ком плекс прин ци пи аль но важ ных
функ цио наль ных по ка за те лей ЭБП.
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Современные бизнес и управленческие тенденции показыва-
ют важность правильной работы с конфликтными ситуациями на
предприятиях, особенно в момент увеличения конкурентной борь-
бы на рынке предоставления логистических услуг и значительно
влияет на уровень организационной безопасности предприятия.

Организационный конфликт на логистическом предприятии
диктует необходимость совместной работы как топ-менеджеров
предприятия, так и руководителей линейных подразделений и ря-
довых сотрудников. Эффективность этой деятельности опреде-
ляется возможностью в процессе организационного конфликта
оптимально сочетать управление функционированием и развитием
коллектива. Последнее особенно отражает акмеологический ас-
пект управления организационным конфликтом, а именно то, в
какой мере он может выступать основанием личностно-профес-
сионального развития персонала.

Теоретический анализ данной проблемы позволил системати-
зировать основные научные подходы к исследованию организацион-
ных конфликтов и показать, что конфликты это процесс раз ви тия
взаи мо дей ст вия субъ ек тов от кон фрон та ции к ком му ни ка ции.
Вме сте с тем, кон фликт – это си туа ция не оп ре де лен но сти и кон -
фрон та ции. В этой свя зи оп ре де ле на пер спек ти ва и за да ча субъ ек -
тов управ ле ния кон флик та ми, на це лен ность на ис поль зо ва ние по -
зи тив ной функ ции кон флик та и ни ве ли ров ку дис функ ции
управ лен че ским ин ст ру мен та ри ем.

При ня то за ос но ву, что это столк но ве ние раз лич ных ти пов
мыш ле ния чле нов ор га ни за ции, ка ж дый из ко то рых пре тен ду ет на
ре пре зен та тив ность, мо жет слу жить зна чи тель ным ме ха низ мом
улуч ше ния ра бо ты са мой ор га ни за ции.

Вы яв ле но, что ор га ни за ци он ный кон фликт, это не все гда кон -
фликт но во го и ста ро го. Во мно го, за счет то го, что за тра ги ва ют -
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ся са мые слож ные про цес сы вос при ятия раз лич ных про из вод ст -
вен ных си туа ций на пред при ятии, про ис хо дя щих в хо де взаи мо -
дей ст вия ме ж ду со труд ни ка ми и ру ко во дством и его безо пас ность.
Имен но это мо жет слу жить пу тем к дос ти же нию по зи тив но го
исхо да в хо де ор га ни за ци он но го кон флик та. Та кой по зи тив ный
ис ход воз мо жен в слу чае ин тел лек ту аль но го уси лия сто рон и
субъек та управ ле ния кон флик том.

Ис поль зо ва ние управ ляе мо го ор га ни за ци он но го кон флик та,
это та си туа ция, в ко то рой есть воз мож ность уг луб лен но го ис сле -
до ва ния объ ек та (внут рен ней и внеш ней биз нес-сре ды), пе ре хо дя -
щая за тем к фор ми ро ва нию и реа ли за ции стра те ги че ских це лей и
за дач биз нес-еди ни цы и из ме не нию са мо го субъ ек та управ ле ния
кон флик та ми в це лях бо лее чет ко го оп ре де ле ния ис то ков, си лы и
пер спек тив раз ви тия кон флик та.

По ка за но, что под функ ци ей кон флик та мы бу дем по ни мать
ту роль, ко то рую вы пол ня  ет кон фликт по от но ше нию к об ще ст ву
и его раз лич ным струк тур ным об ра зо  в ан иям: со ци аль ным груп -
пам, ор га ни за ци ям и ин ди ви дам. По на прав лен но сти вы де ля ют
кон ст рук тив ные и де ст рук тив ные функ ции, по сфе ре дей ст вия –
яв ные и скры тые.

Струк тур ные ме то ды пред по ла га ют воз дей ст вие че рез ор га ни -
за ци он ные фак то ры и на прав ле ны на пре дот вра ще ние фор ми ро -
ва ния ли бо уст ра не ние кон фликт ной сре ды, поч вы, на ли к ви да -
цию ис точ ни ков кон флик та. К струк тур ным ме то дам мож но
от но сят: чет кое рас пре де ле ние и разъ яс не ние прав и обя зан но -
стей. Очень час то кон флик ты воз ни ка ют имен но из-за не со от вет -
ст вия прав и обя зан но стей, из-за от сут ст вия чет ко го рас пре де ле -
ния от вет ст вен но сти в ор га ни за ции; раз ра бот ка и реа ли за ция
об щих ком плекс ных це лей. Об щая цель ор га ни за ции объ е ди ня ет
всех ра бот ни ков, все струк тур ные под раз де ле ния. Они вы сту па ют
кол лек тив ным смыс ло об ра зую щим и мо ти ви рую щим фак то ром,
ори ен ти ру ют лю дей на со труд ни че ст во; ин те гра ци он но-ори ен ти -
рую щая струк ту ра санк ций, воз на гра ж де ний и на ка за ний. Та кая
струк ту ра оз на ча ет, что сис те ма воз на гра ж де ний и по воз мож нос -
ти на ка за ний долж на сти му ли ро вать вклад в дос ти же ние об ще ор -
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га ни за ци он ных це лей. Лю ди, за бо тя щие ся о де лах ор га ни за ции,
по мо гаю щие дру гим, бо лею щие за об щее де ло, долж ны по лу чать
пре мии, бла го дар но сти, по вы шать ся по служ бе. И на обо рот, рав -
но душ ные к об ще му де лу, не ра ди вые ра бот ни ки долж ны ощу щать
дис ком форт. Пер со наль ные ме то ды управ ле ния, вклю чаю щие
исполь зо ва ние вла сти, по зи тив ных и не га тив ных санк ций, по ощ -
ре ния и на ка за ния не по сред ст вен но в от но ше нии уча ст ни ков
конфлик та, из ме не ние кон фликт ной мо ти ва ции со труд ни ков с по -
мо щью влия ния на их по треб но сти и ин те ре сы ад ми ни ст ра тив ны -
ми ме ра ми, убе ж де ние уча ст ни ков кон флик та. Оно вклю ча ет пе -
да го ги че ские и пси хо ло ги че ские ме ры ти па разъ яс ни тель ной и
вос пи та тель ной ра бо ты, из ме не ние со ста ва уча ст ни ков кон флик -
та и сис те мы их взаи мо дей ст вия пу тем пе ре ме ще ния лю дей внут -
ри ор га ни за ции, уволь не ние или по бу ж де ние к доб ро воль но му
ухо ду.

В об щем пла не эф фек тив ность при ме не ния раз лич ных ме то -
дов управ ле ния ор га ни за ци он ны ми кон флик та ми за ви сит от кон -
крет ной си туа ции, спе ци фи ки ло ги сти че ской ор га ни за ции, ее
струк ту ры и куль ту ры и ря да дру гих фак то ров. На ря ду с уже су ще -
ст вую щи ми, уни вер саль ны ми спо со ба ми управ ле ния ор га ни за ци -
он ны ми кон флик та ми та ки ми как: ин сти ту цио на ли за ция кон -
флик та, т. е. ус та нов ле ние норм и про це дур уре гу ли ро ва ния или
раз ре ше ния кон флик та, ог ра ни че ние ко ли че ст ва сфер про яв ле ния
кон флик та, струк ту ри ро ва ние кон флик тую щих групп, оп ре де ле -
ние со ста ва уча ст ни ков кон флик та. Важ но знать, с кем мож но вес -
ти ра бо ту по раз ре ше нию кон флик та, до го ва ри вать ся и за клю чать
со от вет ст вую щие со гла ше ния, ре дук ция кон флик та, его по сле до -
ва тель ное ос лаб ле ние пу тем пе ре во да на бо лее мяг кий уро вень
про ти во стоя ния. Мож но вы де лить две взаи мо свя зан ные ли нии ре -
дук ции кон флик та в за ви си мо сти от ха рак те ра вос при ятия и от
ха рак те ра со пер ни че ст ва.

Пер вая ли ния пред по ла га ет по сле до ва тель ное про дви же ние
в вос при ятие об раза оп по нен та по сле дую щим сту пе ням: про тив -
ник – со пер ник – со труд ник – парт нер – со юз ник – друг.
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Вто рая ли ния под ра зу ме ва ет под со бой сле дую щие сту пе ни
про дви же ния: вой на – на си лие – аг рес сив ность – со пер ни чест -
во – вра ж деб ность – на пря жен ность – спор – не со гла сие –
кон сен сус.

Ко неч но, гра ни ме ж ду от дель ны ми сту пе ня ми в сни же нии
кон флик та очень от но си тель ны, во мно гом ус лов ны. В лю бом слу -
чае сни же ние на пря жен но сти по вы ша ет шан сы на умень ше ние
раз ру ши тель ных по след ст вий кон флик та на его бо лее бы строе раз -
ре ше ние.

В рам ках реа ли за ции ор га ни за ци он но го кон флик та, в рам ках
на ше го ис сле до ва ния мож но вы де лить ряд бо лее ча ст ных пра вил
и ре ко мен да ций, ко то рые по зво ля ют го во рить об эф фек тив но сти
при ме не ния: ра цио на ли за ция кон флик та, сни же ние его эмо цио -
наль ной ок ра ски. Кон цен тра ция вни ма ния на ре аль ных ин те ре сах
оп по нен та; рас ши ре ние ком му ни ка ций ме ж ду сто ро на ми кон -
флик та с це лью по лу че ния дос то вер ной ин фор ма ции и ук ре п ле -
ния до ве рия; ог ра ни че ние сфе ры со пер ни че ст ва; кон флик ты
реша ют ся с по мо щью пе ре мен, а не пу тем за мо ра жи ва ния су ще -
ст вую ще го со стоя ния. При кон сер ва ции си туа ции весь ма ве ро ят -
но, что че рез не ко то рое вре мя кон фликт вспых нет сно ва; оп ре -
деле ние на ран них ста ди ях кон флик та це ны по бе ды и по ра же ния.
В глу бо ких и за тяж ных кон флик тах обыч но про иг ры ва ют не толь -
ко по бе ж ден ные, но и фор маль ные по бе ди те ли, так как це на
побед бы ва ет слиш ком вы со ка; про ве де ние раз ли чия ме ж ду уча ст -
ни ком и пред ме том кон флик та. Со пер ни че ст во по оп ре де лен ным
во про сам не долж но пе ре рас тать в лич ную вра ж ду и ос корб ле ния;
вре мен ное ог ра ни че ние кон флик та. Чем рань ше ос та но вить про -
цесс раз вер ты ва ния кон флик та, тем лег че его раз ре шить;
расширение вре мен но го го ри зон та кон флик та. Как сле ду ет из тео -
рии игр, наи бо лее опас ные иг ры ха рак те ри зу ют ся их уз ким вре -
мен ным го ризон том. Оп ре де ле ние дли тель ной пер спек ти вы пол -
но го раз реше ния кон флик та, как пра ви ло, об лег ча ет его
раз ре ше ние. Ре зуль та ты уре гу ли ро ва ния долж ны ос но вы вать ся на
яс но и четко сфор му ли ро ван ном со гла ше нии, до пус каю щем эф -
фек тив ный контроль; оп ре де ле ние кру га воз мож ных аль тер на тив,
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до пус ти мых усту пок до при ня тия со вме ст но го ре ше ния. Без это -
го ка ж дой из сто рон труд но най ти ком про мисс ное ре ше ние на пе -
ре го во рах.

Ко неч но, все эти и не ко то рые дру гие пра ви ла и ре ко мен да ции
не яв ля ют ся уни вер саль ны ми для лю бо го про мыш лен но го пред -
при ятия. Ка ж дая кон фликт ная си туа ция са ма по се бе уни каль на,
и шаб лон ные дей ст вия ча ще все го на прак ти ке ока зы ва ют ся не
при ме ни мы. Од на ко в оп ре де лен ном смыс ле на ко п лен ный опыт в
этой об лас ти, а так же про ве ден ные экс пе ри мен ты рас ши рят
конфлик то ло ги че ский кру го зор, по мо гут при нять пра виль ные
реше ния.
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Выделяемые в западной литературе стратегии и методы управ-
ления банковскими рисками могут иметь различное содержание в
зависимости от типа контролируемого риска. Однако в основу лю-
бой стратегии заложен единый принцип, позволяющий составить
универсальную схему основных стратегий управления кредитны-
ми рисками в банке. Заметим, что данные методы управления мо-
гут быть применимы и к другим видам банковских рисков.
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Разберем основные методы активной политики управления
банковскими рисками.

1. Избежание или уклонение от риска.
Полное избежание риска кредитных операций не представ-

ляется возможным, так как это привело бы к тому, что банки во-
обще не выдавали бы кредитов. Но в отдельных случаях сущест-
вует возможность отклонения заявки конкретного клиента на
кредит и, таким образом, избежание возникновения отдельной со-
пряженной со значительным риском кредитной позиции, что и
имеет место в практике.

2. Сокращение риска путем:
а) Предварительной оценки рисков.
Вероятность непогашения кредита и процентов по нему бан-

ки пытаются снизить путем строгой проверки платежеспособности
клиента. Задачей проверки платежеспособности является опреде-
ление дееспособностии кредитоспособности заемщика на основе
сбора, обработки и анализа доступной информации. Целью про-
верки кредитоспособности служит выяснение экономического по-
ложения заемщика, т. е. его способности выполнить обязательст-
ва по кредиту.

Ставшие возможными в результате быстрого развития в сфе-
ре информационных технологий, а также основанные на успехах
в области техники обработки информации (достаточно назвать та-
кую тему исследований как «искусственный интеллект») управ-
ленческие информационные системы, называемые также эксперт-
ными системами, пользуются на сегодняшний день с большей
популярностью в качестве одного из инструментов проверки кре-
дитоспособности.

Экспертная система может предоставить каждому отдельному
кредитному работнику конкретные данные по определенной тема-
тике и методические указания по общим и специфическим прави-
лам решения проблемы, базируясь на знаниях многих экспертов.

б) Перекладывание рисков на контрагента. 
Перекладывание взвешенных индивидуальных рисков непла-

тежеспособности по кредитам возможно в первую очередь путем
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получения от заемщика достаточного обеспечения, а также заклю-
чения договора о страховании кредита.

Для улучшения своего положения относительно существую-
щих рисков банки обычно требуют от заемщика предоставления
(дополнительного) обеспечения, так как, несмотря на проверку
кредитоспособности, риск неплатежеспособности не может быть
исключен полностью. Особенно при долгосрочных кредитах, ко-
торые в момент принятия решения о выдаче кредита предпола-
гают осуществление долгосрочных и связанных таким образом с
неопределенностью прогнозов относительно платежеспособности
заемщика, обеспеченность кредита просто необходима.

Предоставление гарантий обязательно и в том случае, если по-
сле завершения проверки кредитоспособности возникли определен-
ные мнения по поводу платежеспособности заемщика, однако банк
не желает отказаться от проведения данной кредитной операции.

Во всяком случае, нужно сказать, что в качестве «первой» га-
рантией кредита выступает платежеспособность заемщика, а обес-
печение является «второй линией обороны», так как кредиты
должны погашаться не путем реализации предоставленного обес-
печения, а из доходов должника, а обеспечение используется лишь
тогда, когда заемщик не выполняет условия кредитного договора.

в) Разделение рисков.
Разделение рисков имеет место в том случае, когда сумма по

планируемому или заключенному кредитному договору делится на
«однородные» части между несколькими кредиторами. Разделение
рисков используется, как правило, при операциях по очень круп-
ным кредитам, так как в этих случаях размер отдельного кредита
часто превышает возможность, а значит и готовность кредитора
принять на себя соответствующий риск. Кроме того существуют
определенные ограничения на выдачу крупных кредитов, в кото-
рых допустимый размер кредита ставится в зависимость от собст-
венного капитала банка, вынуждая тем самым банк к созданию
консорциума для выдачи кредита.

Помимо возможности уменьшения выплачиваемой суммы
консорциальные (синдицированные) кредиты позволяют банкам
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производить кредитование таких заемщиков, с которыми банки
не смогли бы работать в одиночку (сочетание высокой доходности
со значительными рисками).

Наконец, инициатива по разделению рисков может исходить
от банка, если он в принципе мог бы самостоятельно предоставить
заемщику необходимую сумму, но из стратегических соображений
банк считает более выгодным осуществить выдачу синдицирован-
ного кредита в надежде в будущем быть приглашенным для уча-
стия в предоставлении крупных синдицированных кредитов.

г) Возмещение рисков. 
Относительно готовности банка принимать на себя опреде-

ленные риски и учитывать при калькуляции возможное невыпол-
нение обязательств со стороны контрагента (непогашение креди-
та) существуют различные гипотезы.

Согласно тезису о возмещении риска при принятии банком
на себя рисков по кредитным операциям допускается включение
в процентную ставку по кредиту специфической премии за риск
для погашения возможных потерь. Теория нормирования риска
базируется на том, что банки не следуют принципу компенсации
увеличивающегося кредитного риска путем увеличения содержа-
щихся в процентных ставках премий за риск, а осуществляют се-
лекцию кредитов таким образом, что они сохраняют готовность
принять на себя риски по кредитным операциям до определенно-
го уровня. Смысл данной фразы заключается в том, что банки хо-
тя и принимают на себя отдельные риски, но лишь в том случае,
если вероятность непогашения кредита не превышает определен-
ной, общепризнанной нормы, причем эта норма не зависит от
уровня процентной ставки.

Можно утверждать, что банки в России особых премий за
риск, как правило, не взимают, а в большей степени следят за на-
личием достаточного обеспечения. Следует отметить, однако, тот
факт, что часть процентной ставки по кредиту неявно содержит
премию за риск, которая отдельно нигде не оговаривается, но
обеспечивает банку создание достаточных резервов. Размер неяв-
ной премии за риск должен учитывать индивидуальную платеже-
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способность заемщика и зависеть от рыночной позиции банка с
одной стороны и репутации заемщика – с другой.

д) Распределение рисков.
Основная идея распределения риска заключается в диверси-

фикации кредитных операций по самым различным критериям та-
ким образом, чтобы в случае убыточность отдельных кредитов не
имела для банка катастрофических последствий. Согласно этому
принципу кредиты должны выдаваться по возможности большо-
му количеству заемщиков, при этом причины возможного несо-
блюдения с заемщиками условий кредитного договора должны на-
ходиться под влияниями различных факторов.

Распределение рисков кредитных операций может осуществ-
ляться по вещественному, временному и региональному принци-
пам. Вещественное распределение рисков может происходить по-
разному. На первом месте стоит дисперсия кредитных операций в
зависимости от размеров, вида кредита и отраслевой принадлеж-
ности заемщиков. Временное распределение рисков имеет место
тогда, когда банк диверсифицирует свой кредитный портфель на
кратко-, средне- и долгосрочные кредиты. Региональное распре-
деление кредитных рисков осуществляется таким образом, что при
выдаче кредитов по возможности исключается концентрация опе-
раций банка на определенном регионе, для того, чтобы избежать
кумулятивного воздействия негативных изменений экономики ре-
гиона на кредитные операции банка в целом. Существуют, одна-
ко, определенные ограничения в смысле того, что не все банки в
равной степени способны проводить такое распределение рисков.
Обычно те банки, которые специализируются на определенных
группах клиентов и отраслей народного хозяйства, или чья ком-
мерческая деятельность связана с относительно жестким ограни-
чением, не имеют достаточно возможностей проводить активные
мероприятия в плане распределения рисков.

е) Ограничение рисков.
Ограничение кредитных рисков важно как при выдаче отдель-

ного кредита, так и для процесса кредитования в целом. Оно кон-
кретизируется в установлении лимитов, которые в зависимости от
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вида, группы заемщиков ограничивают размеры кредита сообраз-
но готовности банка осуществить выдачу кредита. Особым момен-
том лимитирования кредита является то, что контрольные банков-
ские органы многих стан фиксируют максимальные границы
отдельных кредитов и общих объемов кредитования путем соотне-
сения их собственным капиталом банка, Законодательное ограни-
чение кредитных операций в России и за рубежом было рассмот-
рено выше.

ж) Компенсация рисков.
Компенсация рисков путем хеджирования в принципе дости-

гается тем, что банк создает в своем балансе так называемые
контрпозиции, риски и шансы на прибыль по которым имеют от-
рицательную корреляцию с рисками и шансами на прибыль по
хеджируемым позициям. Их возможная реализация зависит от на-
ступления одних и тех же событий, причем положительное изме-
нение стоимости одной позиции компенсируется отрицательным
изменением стоимости другой.

При так называемом «совершенном» хеджировании банк
полностью избегает убытков, но и не получает никакой прибыли,
в противном случае возможна лишь частичная компенсация
рисков.

В качестве хеджирования – с точки зрения воздействия на
кредитора – может рассматриваться посредничество по кредитам,
так в данном случае активные и пассивные балансовые позиции
однозначно сопоставимы и соответствуют друг другу относитель-
но размеров, процентных ставок и сроках, а в случае непогашения
кредита банк-посредник не обязан к выплате по соответствующим
пассивам. Однако так как при подобных операциях инициатива
по противопоставлению риска непогашения кредита шансам на
прибыль по контрпозиции исходит не от кредитора, а является ха-
рактеристикой посреднического кредита, такая операция не пред-
ставляет собой мероприятия по компенсации риска согласно вы-
шеприведенному определению.

Отсюда можно сделать вывод, что компенсация рисков кре-
дитных операций банка путем хеджирования невозможна. Но по-
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добные мероприятия имеют большое значение в сфере междуна-
родного кредитования, если для рефинансирования кредитором
заключается «контрсделка», соответствующая исходной по валю-
те, сумме и срокам. 

Такие меры служат в большей степени защите от валютных
рисков при кредитовании.

Таковы основные стратегии активной политики управления
кредитными рисками. Хочется подчеркнуть, что основной идеей в
исследовании этого вопроса в работе является систематический
подход, необходимость которого очевидна, когда речь идет о таких
комплексных проблемах как кредитные риски. В банковской
практике управляющие (это касается в первую очередь контрол-
линговых подразделений) обязаны иметь четкое представление как
о структуре специфических кредитных рисков, так и о методах
управления ими. Только в этом случае можно говорить о способ-
ности банка держать характерные для него риски под постоянным
контролем. Таким образом, банк должен определить все возмож-
ные риски, которые могут быть связаны с каждым кредитом и вы-
работать меры по их снижению.
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Аннотация: Рассматривается феномен риска, как сложная
многомерная категория, взятая на вооружение многими научны-
ми направлениями. В качестве проблемы выделяется тот фактор,
что определения, данные понятию, очень разноречивы и даже
противоположны. Для феноменологии явления риска, он рассмат-
ривается с точки зрения сотрудников противопожарной службы. В
исследовании приняло участие 53 сотрудника противопожарной
службы. Рассмотрен ассоциативный ряд сотрудников, возникаю-
щий на понятие риска. Выявлено, что пожарные рассматривают
данный термин, сквозь призму профессиональной деятельности и
видят его как благородное дело, подвиг, событие, исход которого
не предопределен. Данная позиция для структуры противопожар-
ной службы является профессионально важной, так как позволяет
построить деятельность более эффективно. Выясняется, что при
понимании явления, каждая дисциплина рассматривает феномен,
исход которого предопределен вероятностно. А остальные призна-
ки риска в отдельной категории, являются её характерными ас-
пектами, свойственными только ей.

Ключевые слова: пожарные, профессиональная деятельность,
спасение, опасность, подвиг.
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Abstract: Risk phenomenon is seen as a complex multidimensional
category studied by many scientific areas. The problem posed is that
definitions of the notion are contradictory and even polar opposite. In
the paper risk phenomenology is considered from the point of view of
fire service staff. The survey involving 53 fire service employees analyzed
associations of the notion «risk». The results obtained show that the
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В современное время феномен риска не получил универсаль-
ную нишу в поле междисциплинарных связей. С данной кате-
горией работают представители различных направлений гумани-
тарных наук, таких как социология, социальная психология,
юриспруденция и экономика. Каждая из них формирует свой
взгляд на термин, наделяя его определенными особенностями. За-
частую определения риска носят противоречивый или даже про-
тивоположный характер.

С точки зрения социальных дисциплин риск рассматривался
такими учеными как Э. Гидденс, У. Бек, Н. Луман. По мнению
Н. Лумана, «риск есть обратная сторона нормы, и при обращении
к ней можно рассмотреть свою отдельную нормальность. Эта нор-
мальность имеет свой собственный, вторичный порядок [3.
С. 136—138]. Э. Гидденс рассматривает механизмы появления рис-
ка и его динамику. Он считает, что расширяет опыт работы с рис-
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ками, модернизируя и вводя новые механизмы борьбы с послед-
ствиями риска, которые в свою очередь порождают новые аспек-
ты, ведущие к риску [2. С. 108—112].

Социологи, антропологи, политологи указывают на то, что
оценка риска и готовность принять риск – это проблемы, преж-
де всего, социальные. Поэтому принятие решений в условиях
риска прямо связано с социальной психологией. В социальной
психологии проблема риска наиболее подробно рассматривалась в
трудах А. П. Альгина, В. А. Петровского, В. А. Лефевра,
Г. Н. Солнцевой и других. Так, в работах В. А. Петровского «риск»
рассматривается как элемент «непрагматической активности на-
встречу опасности». Деятельность, связанная с риском, по мне-
нию автора, не сводится к первоначально зафиксированным жиз-
ненным ориентациям, так как включает в себя «надситуативные»,
излишние моменты с точки зрения реализации исходных интере-
сов субъекта [4. С. 11—13]. По мнению Г. Н. Солнцевой, риск –
это предваряющая действие прогностическая оценка, формирую-
щаяся на стадии организации или планирования действия [5.
С. 23—27]. А. П. Альгин рассматривает риск как деятельность, свя-
занную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которой имеется возможность количественно
и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого
результата, неудачи и отклонения от цели [1. С. 19].

Резюмируя определения, представленные специалистами раз-
личных научных знаний, можно заключить, что общим конструк-
том, участвующим в формировании термина на междисциплинарном
поле, является событие, исход которого предопределен вероятно-
стно. По всем остальным точкам – критериям понимания дефи-
дента – совпадений не достигнуто. Можно предположить, что при
формировании понятия риска в отрасли научного знания, поми-
мо неопределенности исхода, заложены характерные аспекты дея-
тельности, то есть элементы составляющие сущность отрасли, рас-
крывающие её содержание, и характерные лишь для неё.

Итак, для детализации понимания риска осуществим его де-
финицию с точки зрения деятельности в противопожарной служ-
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бе. Исходя из разносторонности взглядов на проблему риска, мож-
но предположить, что понятие формируется изначально, в инди-
видуальном порядке каждым специалистом на ассоциативном
уровне как образ риска, представление о нем. Поэтому для опре-
деления риска рассмотрим его понимание сотрудниками проти-
вопожарной службы. Феноменология понятия осуществлена на
базе учебно-пожарной части г. Екатеринбурга. В ней приняли уча-
стие 53 сотрудника мужского пола, опыт работы которых варьи-
руется от 2 до 5 лет.

Сотрудникам было предложено сформировать не менее трех
ассоциаций возникающих на понятие «риск». Для обработки дан-
ных использовался факторный анализ. Наиболее часто встречаю-
щимися ассоциациями со словом «риск» были: «опасность»
(23,5 %), «экстрим» (12,3 %), «адреналин» (7,5 %), «смелость»
(7,5 %), «отвага» (5 %), «огонь» (4 %). Рассматривая данные, сле-
дует заметить, что они являются характерными и даже описатель-
ными для основных аспектов деятельности. Труд пожарного свя-
зан с тушением пожаров, являющихся источником потенциальной
опасности, поэтому деятельность будет экстремальной, в ходе ее
реализации будут участвовать такие явления как адреналин, сме-
лость, отвага и, соответственно, огонь.

В результате факторно-аналитической обработки ассоциаций
было выявлено 6 значимых факторов, на которые приходится 75 %
от общей дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 36,6 %) составили
следующие ассоциации: холод .79, электричество .79, высота .75,
огонь .66. Содержание признаков, входящих в этот фактор, позво-
ляет интерпретировать его как «основные угрозы».

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 12,4 %) составили
следующие ассоциации: подвиг .86, отвага .76, жизнь .59, спасате-
ли .58. Исходя из данных признаков, фактор может быть интер-
претирован как «возможности».

Третий фактор (вклад в общую дисперсию 8,3 %) составили
следующие ассоциации: адреналин .88, потеря .69. Признаки,
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встречающиеся в факторе, позволяют определить его как «обрат-
ная сторона».

Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 6,6 %) состави-
ли следующие ассоциации: экстрим. 97, человеческий фактор .68.
Содержание признаков, позволяет интерпретировать его как «не-
определенность».

Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 5, 6%) составили
следующие ассоциации: смелость .82, каскадер .50. Данные ассо-
циации могут характеризовать уровень как «решительность».

Шестой фактор (вклад в общую дисперсию 5,3 %) составила
ассоциация опасность .92. Соответственно, этот фактор можно
обозначить как «опасность».

Содержание признаков данного пространства позволяет заме-
тить, что с точки зрения противопожарной службы под риском
понимается осмысленная деятельность, направленная на избега-
ние опасных факторов при реализации профессиональной мис-
сии, подразумевающая вероятностное наступление неблагоприят-
ного исхода.

Также исследование показало, что сотрудники ФПС рассмат-
ривают риск как элемент «подвига», верят в свою деятельность и
относятся к ней как к социально значимой и одобряемой, руково-
дствуясь фактором нематериального характера. Данный фактор
является профессионально важным для противопожарной служ-
бы, так как некоторые её аспекты касаются спасения жизни лю-
дей, а при осуществлении спасательных операций нередки случаи,
когда пожарный ставит под удар собственную жизнь, стоимост-
ной эквивалент которой не найти. Отказавшись от действий в си-
туации с риском, можно допустить непоправимую ошибку.

Рассматривая службу с корыстных аспектов или с аспектов
вознаграждения – нивелируется её значение и пропадает её
смысл. В нашем понимании максимальный успех деятельности
возможен только при таком подходе.
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В современном мире с его все более возрастающим проникно-
вением новых технологий в повседневную жизнь человека появ-
ляется довольно много новых способов обращения с деньгами –
при помощи интернета, мобильного телефона и т. п. Конечно,
прежде всего, появление новых форм взаимодействия с одним из
самых неотъемлемых явлений нашей жизни – деньгами – на-
правлено на оперирование с «безналичными» и «электронными»
формами. В виду того, что это происходит преимущественно в
виртуальной информационной среде, то немаловажным становит-
ся защита этой самой информации, а точнее пресечение доступа
к такому виду денег со стороны посторонних лиц. Невозможность
обеспечить эту защиту может приводить к чувству тревоги и стра-
ха. Можно отметить, что взаимодействие с подобного рода день-
гами в нашей стране находится на этапе становления – не все по-
нимают, что это такое, испытывают опасения по поводу
безопасности счетов, поскольку в виртуальной информационной
среде также существует определенная вероятность лишиться сво-
их средств. Имея в виду все вышесказанное, а также наличие до-
вольно большого сектора «теневых» доходов (так называемых «се-
рых» зарплат), наличные деньги еще не скоро выйдут из оборота.
Но они также не являются совершенными – они могут повреж-
даться, гореть, т. е. тоже имеют свои показатели надежности. По-
скольку деньги, наделяемые большим количеством символических
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значений, могут олицетворять и безопасность и способны удовле-
творить соответствующую потребность человека, то актуальным
было бы рассмотреть связь феномена денег и социально-психоло-
гической безопасности личности.

Так, О. Ю. Зотова понимает социально-психологическую
безопасность как «состояние личности, при котором она способ-
на удовлетворить базовые потребности в самосохранении и
восприятии собственной (психологической) защищенности в со-
циуме; социально-психологическая безопасность регулирует со-
циальное поведение людей, дает возможность принять решение в
пользу или против самой безопасности, активизирует и направ-
ляет защитную и преобразующую деятельность человека» [2.
С. 36]. Очевидно, что деньги в силу своей универсальности легко
могут такие потребности реализовать. Однако существует ряд ус-
ловий, способных подорвать основы социально-психологической
безопасности личности. С одной стороны, это может происходить
на уровне малых и больших групп, например, в годы экономиче-
ских кризисов, которые могут воздействовать на жителей опреде-
ленного города, региона, страны и мира в целом. С другой сторо-
ны, это может проявляться на уровне отдельного конкретного
человека, когда опасности подвергается его финансовое положе-
ние, способность обеспечить себя всем самым необходимым, а
также вероятность попасть в невыгодную для себя ситуацию соци-
ального сравнения.

В связи с вышеперечисленными явлениями, важно знать ка-
ково отношение людей к различных формам денег в нашей стра-
не, пережившей довольно много социально-экономических по-
трясений, зачастую приводивших к утрате уверенности в
завтрашнем дне, чувства стабильности и невозможности в полной
мере удовлетворить одну из основных человеческих потребно-
стей – потребность в безопасности. Вероятно, достижение опре-
деленного уровня социально-психологической безопасности мо-
жет быть связано с соответствующим отношением к деньгам. Так
М. Ю. Семенов рассматривает феномен отношения к деньгам (мо-
нетарные отношения) и определяет его как «компонент целост-
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ной системы отношений личности, отражающий ее индивидуаль-
ный, субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам
как объекту действительности и представляющий собой интерио-
ризированный опыт обращения с деньгами и взаимодействия с
другими людьми по поводу денег в специфической социокультур-
ной ситуации» [4. С. 32]. Также он говорит о том, что при иссле-
довании отношения к деньгам важно учитывать виды и уровни
денег, подразумевая под этим определенный континуум конкрет-
ности – от единичных (банкнота, монета, валюта) до абстракт-
ных (деньги вообще) [4. С. 41—42]. 

Так, например, О. С. Дейнека показала, что образы нацио-
нальных валют «рубль» и «доллар» в зависимости от экономи-
ческой ситуации могут восприниматься с разной степенью их
безопасности (способность обеспечить сохранность денежных
средств и удовлетворить свою потребность в безопасности в слу-
чае наступления крайне неблагоприятных событий) [1]. Упоми-
нание об этом можно встретить, например, и у А. Фернама [3.
С. 57—58]. 

Отмечено, что кредитная карта может быть недостаточно на-
дежной, банкноты могут оказаться фальшивыми и тогда они обес-
цениваются, а персональный чек безопаснее остальных, но имеет
плохие показатели ликвидности (возможности обмена).

Соответственно различные формы денег могут иметь разные
оценки по степени надежности, безопасности, защищенности и
т. д. Нередко, люди опасаются носить с собой определенные сум-
мы денег из-за страха их потерять или быть ограбленными. Обыч-
но это справедливо для наличных форм денег, т. к. безналичные
формы (банковские карты) позволяют предотвратить хищение в
случае своевременной блокировки. Однако в других случаях они
оказываются еще более незащищенными (например, в случае со-
временных видов мошенничества – кардинга, фишинга, ским-
минга).

Основываясь на высказанных предположениях и учитывая тот
факт, что внимание исследователей к данным областям знания об-
ращено сравнительно недавно, изучение связи отношения к день-

Маркин К. В.
Перспективы изучения связи отношения к деньгам

и социально-психологической безопасности личности

189



гам и социально-психологической безопасности личности может
стать одним из актуальных направлений исследования на стыке
психологии денег и психологии безопасности.
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Как известно, современные системы коммуникаций и рекла-
мы играют исключительно важную роль в экономической, со-
циальной и других сферах жизни современного общества. Эта роль
связана с влиянием коммуникаций и рекламы на увеличение
спроса и прибыли, уровня жизни потребителей, рост качества то-
варов и услуг, обеспечение финансовой независимости СМИ. В
этой связи проблема исследования эффективности систем комму-
никаций и рекламы является весьма актуальной. Многочисленные
рекламные исследования и практика показывают, что эффектив-
ность рекламы зависит от двух основных факторов – эффектив-
ности рекламного сообщения и эффективности размещения рек-
ламных материалов в СМИ. Вопросы, относящиеся к первому
фактору, связаны с областью рекламного творчества, результат ко-
торого оценивается с помощью тестирования рекламных сообще-
ний. Задачи, относящиеся ко второму фактору, связаны с разра-
боткой технологии медиапланирования. Медиапланирование
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можно рассматривать как технологию, позволяющую минимизи-
ровать риски неэффективного размещения рекламы в СМИ.
Объективность оценки риска связана с тем, что риск можно оп-
ределить количественно – как вероятность получения неблаго-
приятного результата при размещении рекламы. Как отмечает
П. Бернстайн, «сущность управления риском состоит в максими-
зации набора обстоятельств, которые мы можем контролировать,
и минимизации набора обстоятельств, контролировать которые
нам не удастся и в рамках которых связь причины и следствия от
нас скрыта» [1. С. 215]. Задачи максимизации отклика, в рассмат-
риваемом случае – рекламного отклика, решаются методами ма-
тематической экономики, которые позволяют количественно,
объективно оценивать риски неэффективного размещения рекла-
мы в СМИ. В этом плане теорию медиапланирования можно срав-
нить с теорией выбора портфельных инвестиций, которую разра-
ботали Г. Марковиц и У. Шарп. Г. Марковиц, в частности,
показал, что инвестирование в несвязанные активы с одинаковой
доходностью снижает риски и повышает эффективность инвести-
ционного портфеля.

Рассмотрим риски, связанные с размещением рекламы в од-
ном и нескольких независимых СМИ, которое осуществляется с
целью создания осведомленности о марке. Для достижения постав-
ленной цели (запоминания предмета рекламы) необходимо обеспе-
чить определенное число контактов (его называют эффективным)
среднего представителя аудитории со СМИ, в которых размещена
реклама. Величина эффективной частоты fэф находится из иссле-
дований, анализа результатов размещения рекламы, либо по опре-
деленной методике (например, Остроу или Росситера-Перси
[2. С. 213; 3. С. 487]). Далее термины «число контактов» и «часто-
та контактов» употребляются как синонимы, так как в литературе
по медиапланированию термин «эффективная частота контактов»
является общепринятым.

Оценим риск того, что при определенном числе размещений
рекламы в одном СМИ представитель аудитории не получит эф-
фективного числа рекламных контактов. Число контактов f пред-
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ставляет собой случайную величину с функцией распределения
вероятностей, которая вычисляется на основе определенной моде-
ли (подробнее см. работу Г. А. Шматова [4]). Математическое
ожидание случайной величины f ̅ представляет собой среднюю час-
тоту (среднее число) контактов представителя целевой аудитории
с рекламой при ее m-кратном размещении в СМИ. Средняя час-
тота f ̅ характеризует текущую интенсивность рекламных контак-
тов представителя целевой аудитории (ЦА) и используется для оп-
ределения такого числа размещений рекламы, при котором
достигается равенство средней частоты эффективной частоте.
Стандартное отклонение σ случайной величины f позволяет
оценить степень рассеяния значений случайной величины относи-
тельно ее математического ожидания и определяет риски, связан-
ные с возможностью представителя ЦА не получить запланиро-
ванное число контактов с рекламой. Используя стандартное
отклонение σ, критерий эффективности размещения можно за-
писать в виде f ̅ = fэф+ t σ. Параметр t σ позволяет контролировать
риск представителя аудитории СМИ не получить эффективное
число контактов с рекламой, который вычисляется по формуле
ρ(t) = [1 — Ф(t)] / 2, где Ф(t) – интеграл вероятностей. Например,
при t = 1 (0,5; 0) вероятность не получить эффективное число кон-
тактов ρ = 16 % (31 %; 50 %). Критерий эффективности разме-
щения f ̅  = fэф+ t σ представляет собой уравнение, из которого
можно найти эффективное число размещений m. Приведем кон-
кретный пример вычисления эффективного числа размещений.
Пусть эффективное число контактов, соответствующее достиже-
нию поставленной цели, fэф = 3; реклама размещается в СМИ, для
которого отношение предельного охвата к рейтингу G ∞ / R = 5.
Решая при этих условиях уравнение f  ̅ = fэф + t σ относительно m,
получим следующие оценки эффективного числа размещений m в
зависимости от параметра t: m = 25 (19; 15) при t = 1 (0,5; 0), что
соответствует вероятности ρ = 16 % (31 %, 50 %) не получить эф-
фективное число контактов fэф = 3. Из приведенных результатов
следует, что чем меньше запланированный риск неполучения эф-
фективного числа контактов с рекламой, тем большее число раз-
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мещений необходимо осуществить (для чего необходим больший
рекламный бюджет). Таким образом, риски, связанные с разме-
щением рекламы, могут быть проконтролированы в зависимости
от целей рекламы и параметров ее размещения, в результате чего
находятся оптимальные условия размещения рекламы (оптималь-
ное соотношение риска и затрат).

Используя изложенную выше методику, можно определить
риск неполучения эффективного числа контактов при размеще-
нии рекламы в нескольких СМИ. При этом уравнение, определяю-
щее эффективное число размещений имеет формально тот же вид,
что и для одного СМИ: f ̅  = fэф + t σ, однако среднее число кон-
тактов f ̅ и среднеквадратичное отклонение σ вычисляются по но-
вым формулам. Приведем конкретный пример вычисления эффек-
тивного числа размещений в каждом СМИ при размещении
рекламы в четырех СМИ с одинаковыми параметрами (R и G ∞).
Эффективное число размещений рекламы m в каждом из
этих СМИ, обеспечивающее равенство среднего числа контактов
f ̅   эффективной частоте fэф, находится из решения уравнения
f ̅  = fэф + t σ. Пусть эффективное число контактов, определяемое
целью рекламы, как и ранее, равно трем контактом: fэф = 3.
Реклама размещается в четырех СМИ с одинаковыми параметра-
ми (отношение предельного охвата к рейтингу G ∞ / R = 5). Решая
уравнение f  ̅ = fэф + t σ относительно m, получим следующие оцен-
ки эффективного числа размещений в зависимости от t:
m = 19 (17; 15) при t = 1 (0,5; 0), что соответствует вероятности
ρ = 16 % (31 %, 50 %) не получить эффективное число контактов
fэф = 3. То есть при размещении рекламы в нескольких СМИ чис-
ло размещений, гарантирующее достижение в каждом СМИ за-
данной средней интенсивности воздействия с заданным риском,
уменьшается. Отсюда следует, что риск не достижения заданной
средней интенсивности контактов в одном СМИ уменьшается с
ростом числа СМИ при неизменном числе размещений рекламы
в каждом из них.
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Резюме

Проблема безопасности широко обсуждается и представляет
собой новую предметную область для изучения и проведения ис-
следований в разных научных сферах. В связи с этим несомненную
актуальность приобретает систематизация знаний о безопасности
в гуманитарных науках. Особый интерес представляет социально-
психологический подход, изучающий главные механизмы взаимо-
действия человека и современного общества. Выявление места, роли
и функции безопасности в психологической науке и современном
обществе дает возможность определить меру ответственности че-
ловека за себя, социальную группу, общество в целом. 

Гуманитарный университет ежегодно совместно с Российским
психологическим обществом и факультетом психологии Московс-
кого государственного университета им. М. В. Ломоносова про-
водит международный симпозиум, посвященный проблемам пси-
хологической безопасности. 

Предметным полем социально-психологического исследова-
ния безопасности в проекте выступают самые разные сферы: от
социальной психологии до макропсихологии, от мультикультур-
ной реальности до интеграционных процессов, происходящих в
обществе. 

11—12 апреля 2013 года в Гуманитарном университете прово-
дился IV международный симпозиум «Мультикультурная реаль-
ность: стабильность и безопасность». Участники симпозиума –
профессора и преподаватели российских и зарубежных универси-
тетов (Италия, Великобритания, Китай, Белоруссия, Казахстан,
Чехия и др.), научных центров, а также руководители междуна-
родных отделов и служб, специалисты по военной психологии,
служебной деятельности, психологии управления, специалисты в
области психологии кадрового обеспечения и государственной
службы. 

Заявленная проблема психологической безопасности рассмат-
ривалась в рамках деятельностного, когнитивного подходов, с точки
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зрения экономической и корпоративной безопасности, а также в
аспекте изучения коммуникативных стратегий взаимодействия.

Феномен риска рассматривался в качестве основания устойчи-
вого развития социальной системы. Особое внимание в докладах
было уделено вопросам психологической безопасности в совре-
менных миграционных процессах, этнокультурной компетентности,
а также проблемам социально-психологической стабильности поли-
этнических сообществ, в том числе рассматривалась проблема безо-
пасности в российско-китайском образовательном сотрудничест-
ве, обсуждались пути преодоления межкультурных противоречий.

В докладах рассматривались прикладные аспекты обеспече-
ния безопасности в разных областях гуманитарного знания, ак-
цент был сделан на проблемах взаимодействия участников турис-
тической деятельности в условиях глобализации, рассматривались
риски медиапланирования при размещении рекламы.

Общие теоретико-методологические подходы к проблеме
безопасности имеют важное значение не только для социальной
теории, но и выступают основой для практических рекомендаций
в области гуманитарного знания.

Summary

The broadly discussed issue of security represents a new domain for
interdisciplinary research and in this regard there is a great emphasis on
systematization of security knowledge accumulated by social sciences. Of
particular interest here is socio-psychological approach with its study
into fundamental mechanisms of man/modern society interaction.
Identification of security place, role and function in psychology and
modern society gives a better opportunity to determine an individual’s
responsibility for himself/herself, a social group, society as a whole. 

Liberal Arts University-University for Humanities in collaboration
with the Russian Psychological Society and the Moscow State University
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after M. V. Lomonosov annually hosts international symposium focusing
on psychological security problems.

The domain of socio-psychological security study embraces quite
diverse aspects: from social psychology to macro psychology, from
multicultural reality to ongoing integration processes. 

The IV international symposium «Multicultural Reality: Stability
and Security» was held in 12—13 April, 2013 in LAU. The participants
of the event represented academic staff from the Russian and foreign
universities (Italy, the UK, China, Belorussia, Kazakhstan, Czech
Republic), research centers, heads of international departments and
agencies alongside with experts in such areas as military psychology,
staffing psychology and government services. 

The claimed issue of psychological security was addresses by
activity-centered, cognitive approach, in terms of economic and
corporate security as well as in the aspect of studying communication
strategy of interaction. 

The phenomenon of risk was treated as a basis of social system
sustainable development. A special emphasis was put on psychological
security of modern migration processes, ethno-cultural competence as
well as socio-psychological stability of multiethnic communities, in
particular, security of the Russian-China education cooperation and
ways to overcome cross-cultural differences. 

Some applied aspects of security provision in various spheres of
human knowledge were discussed, namely, interaction between global
tourism agents and media-planning risks in ads placement. 

General theoretical and methodological approaches to security are
essential not only for social theory but are also for practical
recommendations within the corpus of human sciences. 

Summary
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