МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ:
СТАБИЛЬНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 159.9
ББК 60.557

Мультикультурная реальность:
стабильность и безопасность
Материалы IV международного симпозиума
Научные рецензенты:
Агапов Валерий Сергеевич
доктор психологических наук, профессор
Горобец Татьяна Николаевна
доктор психологических наук, доцент

М 90
Мультикультурная реальность: стабильность и безопасность. Материалы IV международного симпозиума. 11—12 апреля 2013 г. – Екатеринбург: Гуманитарный университет,
2013. – 216 с.
ISBN 978-5-7741-0205-1
В сборнике IV международного симпозиума рассматриваются основные подходы к изучению проблемы психологической безопасности. В
рамках научного анализа проблемы психологической безопасности акцент
делается на социально-психологический подход, который позволяет раскрыть главные механизмы взаимодействия в системе человек-общество.
Определены пути и перспективы для дальнейшего теоретико-методологического исследования проблемы безопасности в таких научно-практических сферах, как социальная психология, управление персоналом,
социально-культурный сервис и туризм, PR и реклама. Даны конкретные
рекомендации, применимые в социальной практике.
Рекомендуется специалистам в области социальной психологии,
социально-гуманитарных наук, представителям правительственных,
общественных, правовых организаций, а также всем тем, кто интересуется
проблемами безопасности в современном мире.

© Гуманитарный университет, 2013.
© Российское психологическое общество, 2013.

IV международный симпозиум

11—12 апреля 2013 г.

«МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Организаторы симпозиума:
Факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
Российская академия естественных наук (г. Москва)
Факультет социальной психологии
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)
Столичная финансово-гуманитарная академия (г. Москва)

Симпозиум проводится при поддержке:
Российского психологического общества (г. Москва)
Института проблем информационной безопасности (г. Москва)
Министерства физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области (г. Екатеринбург)

Научное руководство:
Ю. П. Зинченко,
президент Российского психологического общества,
член-корреспондент Российской академии образования,
доктор психологических наук, профессор,
декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
А. И. Донцов,
доктор психологических наук, профессор,
действительный член Российской академии образования,
профессор кафедры социальной психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Почетный президент Российского психологического общества.
Е. Б. Перелыгина,
доктор психологических наук, профессор, декан факультета
социальной психологии Гуманитарного университета,
заведующая кафедрой социальной психологии
Гуманитарного университета.

Организационный комитет:
Е. Б. Перелыгина (председатель),
доктор психологических наук, профессор,
декан факультета социальной психологии Гуманитарного
университета, заведующая кафедрой социальной психологии
Гуманитарного университета.
А. И. Донцов,
доктор психологических наук, профессор, действительный член
Российской академии образования, профессор кафедры
социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Почетный
президент Российского психологического общества.
В. В. Грачев,
доктор педагогических наук, профессор,
ректор Столичной финансово-гуманитарной академии,
член Президиума СНВ Москвы и Московской области,
помощник члена Совета Федерации ФС РФ.
И. С. Бусыгина,
доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой управления персоналом
Гуманитарного университета.
О. Ю. Зотова,
доктор психологических наук, профессор,
заместитель декана факультета социальной психологии
Гуманитарного университета.
А. В. Дроздова,
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой рекламы Гуманитарного университета.

IV International Symposium

April, 11—12, 2013

«MULTICULTURAL REALITY:
STABILITY AND SECURITY»
The symposium is organized by:
Psychology Department of the Moscow State University
after M. V. Lomonosov (Moscow)
The Russian Academy of Natural Sciences (Moscow)
Social Psychology department
of Liberal Arts University-University for Humanities (Yekaterinburg)
The Capital Academy for Finance and Humanities (Moscow)

The symposium is supported by:
The Russian Psychological Society (Moscow)
Institute of Information Security Problems (Moscow)
Ministry for Sport, Tourism and Youth Policy
in the Sverdlovsk region (Yekaterinburg)

Scientific supervision:
Y. P. Zinchenko,
President of The Russian Psychological Society,
Fellow Member of the Russian Academy of Education,
Doctor of Psychology, professor, dean of Psychology department
of Moscow State University after M. V. Lomonosov.
A. I. Dontsov,
Doctor of Psychology, professor,
Full member of the Russian Academy of Education, professor at
Social Psychology department of Moscow State University
after M. V. Lomonosov, honorary president
of the Russian Psychological Society.
E. B. Perelygina,
Doctor of Psychology, professor,
dean of Social Psychology department of Liberal Arts UniversityUniversity for Humanities, head of Social Psychology chair
of Liberal Arts University-University for Humanities.

Organizing Committee:
E. B. Perelygina (Chairperson),
Doctor of Psychology, professor,
dean of Social Psychology department
of Liberal Arts University-University for Humanities,
head of Social Psychology chair of Liberal Arts University-University
for Humanities.
A. I. Dontsov,
Doctor of Psychology, professor,
Full member of the Russian Academy of Education,
professor at Social Psychology department of Moscow State
University after M. V. Lomonosov,
honorary president of the Russian Psychological Society.
V. V. Gracheyov,
Doctor of Pedagogy, professor,
Rector of the Capital Academy for Finance and Humanities,
Member of SNB Presidium in Moscow and the Moscow region,
Assistant of the Federation Council of the RF member.
I. S. Busygina,
Doctor of Psychology, professor,
head of Human Resources Management
of Liberal Arts University-University for Humanities.
O. Y. Zotova,
Doctor of Psychology,
professor at General and Applied Psychology chair,
Deputy Dean on Development at Social Psychology Department
of Liberal Arts University-University for Humanities.
A. V. Drozdova,
candidate of Philosophy, associate professor,
head of Advertising chair, Liberal Arts University-University
for Humanities.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветствие
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, доктора педагогических наук, профессора
Рапопорта Л. А.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Зинченко Ю. П.
Психологическая безопасность
в ракурсе миграционных процессов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Донцов А. И., Закс Л. А., Перелыгина Е. Б.
Риск как деятельностное освоение
перспектив устойчивого развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Грачев В. В., Кандыбович С. Л.
Уязвимость системы обеспечения безопасности человека . . . . . . . 39
Вишневская В. П.
Высокий уровень этнокультурной коммуникативной
компетентности – значимый фактор стабильности и
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Секач М. Ф.
Психическая устойчивость человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Бусыгина И. С.
Стрессоустойчивость у сотрудников
уголовно-исполнительной системы и гражданских лиц . . . . . . . . . 62
Яворский А. А., Караваева Л. П.
Социальная фрустрация и социально-психологическая
дезадаптация личности как симптомы недостаточной
удовлетворенности потребности в безопасности . . . . . . . . . . . . . . 72
Зотова О. Ю., Солодухина О. С.
Представление о Родине
как социально-психологический феномен безопасности . . . . . . . . 78

Федорова Е. В.
Психологически безопасная личность
«on-line» консультантов и кибертерапевтов
как условие психологической безопасности клиента . . . . . . . . . . . 93
Романова И. Е.
Техники безопасности в психотерапии клиентов с посттравмой . . 101
Тарасова Л. В., Эдмонстон Н.
Психологическая безопасность и готовность личности
к изменениям и проявлению творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Оплетина И. А., Кобелева А.
Аспекты психологической устойчивости личности
к информационному воздействию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Мокина А. А.
Формирование переживания террористической угрозы и
последующее поведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Караваева Л. П.
Социализация личности, ее социальная зрелость и
субъектность как аспекты ее социально-психологической
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Фадеев В. В.
Социально-психологические проблемы мультикультурности
в России в свете общественной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Дроздова А. В., Дзанджельми Дж.
Мультикультурализм и проблема стабильности культуры. . . . . . . . 131
Архипова Ю. В., Кыдырмина Н. А.
Межкультурная коммуникация на пути преодоления . . . . . . . . . . 136
этнических стереотипов
Симонова А. К., Тастин Е.
Мультикультурная интеграция –
проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. . . . 140

Беляев В. П., Носырев М. Б., Хао Цзюй
Проблемы безопасности
в российско-китайском образовательном сотрудничестве . . . . . . . 148
Рамзина С. А., Шабалова Н. Н., Семензато М.
Взаимодействие агентов периметра безопасности
в глобальном туризме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Корчемкин С. Е., Шульга О. В.
Позиционирование социальной ответственности
как фактор безопасности компании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Савина Н. В.
Рыночное предложение предприятия
как индикатор экономической безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Оболонский Ю. В., Посохова А. В.
Особенности управления организационным конфликтом
на логистическом предприятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Левшина О. Н.
Поддержание стабильности и управление рисками . . . . . . . . . . . . 174
Пономарев А. В.
Особенности восприятия риска
сотрудниками федеральной противопожарной службы . . . . . . . . . 181
Маркин К. В.
Перспективы изучения связи отношения к деньгам и
социально-психологической безопасности личности . . . . . . . . . . . 186
Шматов Г. А.
Медиапланирование как технология минимизации рисков
неэффективного размещения рекламы в СМИ . . . . . . . . . . . . . . . 190
Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Участники
Международного симпозиума
«Мультикультурная реальность: стабильность и безопасность» . . . 199

CONTENTS

Salutatory address of L. A. Rapoport,
Minister for Sport, Tourism and Youth Policy i
n the Sverdlovsk region, professor, doctor of Pedagogy . . . . . . . . . . . . 13
Zinchenko Y. P.
Psychological Security in Migration Processes Perspective . . . . . . . . . . 15
Dontsov A. I., Zaks L. А., Perelygina E. B.
Risk as Activity-based Mastering
of Sustainable Development Prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gracheyov V. V., Kandybovich S. L.
Vulnerability of Man’s Security Provision System . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vishnevskaya V. P.
High Level of Ethno-cultural Communication Competence –
a Major factor of Stability and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sekach M. F.
Man’s Psychological Robustness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Busygina I. S.
Comparative Analysis of the Level Stress Resistance,
the Employees of the Correctional System and Civilians . . . . . . . . . . . 62
Yavorsky A. A., Karavaeva L. P.
Social Frustration and Personality Socio-psychological Maladjustment
as Symptoms of Insufficient Satisfaction of Need for Security . . . . . . . 72
Zotova O. Y., Solodukhina O. S.
Notions of Motherland
as Socio-psychological Phenomenon of Security . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Fedorova E. V.
Psychological Security of «On-line» Counsels and Cyber-therapists’
Personality as a Condition for a Client’s Psychological Security . . . . . . 93
Romanova I. E.
Safety Orientation of Psychotherapy with Posttrauma Clients. . . . . . . . 101
Tarasova L. V., Edmonston N.
Psychological security and Personality Readiness
to Change and Creativity Manifesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Opletina I. A., Kobĕlĕlva A.
Aspects of Personality Psychological Resistance to Information Impact . . 111
Mokina A. A.
Terrorist Threat Experience Subsequent Behavior . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Karavaeva L. P.
Personality Socialization, Social Maturity and
Subjectivity as Socio-psychological Security Aspects . . . . . . . . . . . . . . 121
Fadeev V. V.
Socio-psychological Problems of Multiculturalism in
Russia in Light of Public Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Drozdova A. V., Zandelmi Giulio
Multiculturalism and the Problem of Culture Stability. . . . . . . . . . . . . 131
Arkhipova Y. V., Kydyrmina N. A.
Cross-cultural Communication on a Way of Overcoming
of Ethnic Stereotypes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Simonova A. K., Tustin E.
Multicultural Integration –
Problems of Social Stability in Poly-ethnic Societies . . . . . . . . . . . . . . 140

Belyaev V. P., Nocyrev M. B., Hao Ju
Security Problems in Educational Cooperation
between Russia and China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ramzina S. A., Shabalova N. N., Semenzato M.
Interaction of Security Perimeter Agents in Global Tourism . . . . . . . . 152
Korchyomkin S. E., Shul’ga O. V.
Positioning of Social Responsibility as a Company Security Factor . . . . 160
Savina N. V.
An Enterprise’s Market Supply as an Indicator of Economic Security . . 163
Obolonsky Y. V., Posokhova A. V.
Specifics of Organizational Conflict Management
at Enterprises providing Logistic Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Levshina O. N.
Stability Maintenance and Risk Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Ponomaryov A. V.
Specifics of Risk Perception by Fire Service Staff . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Markin K. V.
Prospects of Study into Interrelations between Attitudes to Money
and personality’s Socio-psychological Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Shmatov G. A.
Media-planning as a Technology for Minimizing Risks
of Non-effective Ads Placing in Mass Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Participants of international symposium
«Multicultural Reality: Stability & Security» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Участникам
IV международного
симпозиума
«Мультикультурная
реальность:
стабильность и безопасность»

Уважаемые коллеги!
Развитие современной цивилизации со всей остротой ставит
проблему многоликости культурного и социального бытия, диалога культур, веротерпимости и толерантности.
Устойчивость мультикультурного общества связана с проблемами безопасности человека и стабильности его повседневной
жизни. Проблема безопасности широко обсуждается и представляет собой новую предметную область для различных научных исследований. Тем более интересен социально-психологический
подход, который позволяет раскрыть главные механизмы взаимодействия разных этнических, демографических, конфессиональных и других социальных групп.
Достижение стабильности поликультурного общества требует
направленных усилий со стороны государства, СМИ, общественных организаций, культурных и образовательных институтов.
В этой связи значительным научным событием является проведение в четвертый раз Международного симпозиума в Гуманитарном университете, преподавательский состав которого традиционно отличается глубокими научными исследованиями в
социально-гуманитарной сфере.

Выражаю уверенность в том, что симпозиум определит пути и
направления для дальнейшего теоретико-методологического изучения проблемы безопасности в разных социальных сферах, выработает конкретные рекомендации, полезные для социальной практики.
От лица Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области желаю участникам симпозиума плодотворной и творческой работы, успешного решения
поставленных задач!

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области,
доктор педагогических наук,
профессор

Л. А. Рапопорт

Зинченко Ю. П.
Психологическая безопасность
в ракурсе миграционных процессов

Зинченко Ю. П.
Zinchenko Y. P.

Психологическая безопасность
в ракурсе миграционных процессов
Psychological Security
in Migration Processes Perspective
Сведения об авторе: Зинченко Ю. П., доктор психологических
наук, профессор, член-корреспондент РАО, декан факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Президент Российского психологического общества
(Москва, Россия).
Аннотация: Современные миграционные процессы актуализируют вопросы этносоциальной и психологической безопасности
как на индивидуальном, групповом, так и на общенациональном
уровнях. Проблема миграции требует учета общественных настроений, изучения уровня толерантности общества, психологических механизмов обеспечения безопасности личности.
Ключевые слова: миграционные процессы, толерантность,
адаптация мигрантов, этносоциальная безопасность, мигрантофобия, посттравма.
The author: Zinchenko Y. P., Doctor of Psychology, professor,
corresponding member of the Russian Academy for Education, dean of
Psychology department of Moscow State University, president of the
Russian Psychological Society (Moscow, Russia).
Abstract: Modern migration processes actualize issues of ethnosocial and psychological security at individual, group and nation-wide
levels. The problem of migration necessitates an account of social
sentiments, study into a society tolerance, psychological mechanisms
that can provide an individual’s security.
Key words: migration processes, tolerance, migrants’ adjustment,
ethno-social security, phobia of migrants, post trauma.
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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 этнические процессы конца XX – начала XXI века убедительно свидетельствуют о том, что этнокультурные взаимоотношения и взаимосвязи весьма важны в жизнедеятельности современных государств
и народов.
Возрастание научного интереса к миграционным процессам,
сосредоточение внимания на проблеме социокультурной безопасности представляется весьма своевременным, так как сама миграционная ситуация на постсоветском пространстве в начале ХХI века диктует необходимость пристального внимания к ней и
тщательного научного анализа. Проблема беженцев в России и СНГ
признана одной из острых мировых проблем. Миграционные потоки на обозначенном пространстве были столь масштабны, что
до сих пор продолжают определять некоторые стороны социального развития этих стран, отвлекая на себя серьёзные материальные
ресурсы, вынуждая правительства стран особо заниматься миграционной политикой. Поэтому различные варианты концептуального осмысления понятия «безопасность» актуализируют не только
проблему государственного управления этническими процессами,
но и проблему интеллектуально-научного совмещения миграционных процессов с задачами безопасности в этнокультурной среде.
Формально соблюдаемые юридические нормы на уровне повседневности не обеспечивают «чувства этнической безопасности», так как этот феномен имеет выраженную субъективную сторону. Поэтому сегодня особенно важно говорить о необходимости
научного анализа проблемы миграции в контексте, значимом для
современной России.
Миграционные процессы находятся в сфере внимания зарубежных и отечественных ученых уже с конца XIX века. Значительная часть посвящается проблемам беженцев и вынужденных
переселенцев, миграционным процессам на постсоветском пространстве (Г. С. Витковская, А. Г. Вишневский, Ж. А. Зайончковская, В. И. Моисеенко, В. И. Мукомель, Т. М. Регент, А. В. Топи16
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лин). Активно развивается этносоциологический подход к изучению
вопросов миграции (Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов). Современные миграционные процессы актуализируют вопросы адаптации мигрантов и принимающего общества, факторы
их взаимодействия, проблемы конфликтных ситуаций. Это направление в последнее время привлекает все большее число исследователей (В. С. Айропетов, Г. С. Витковская, Ж. А. Зайончковcкая, 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. Красинец, Е. С. Кубишин, Е. В. Тюрюканова).
Несмотря на большое разнообразие глубоко изученных тем в
сфере миграции, остаются недостаточно проработанными проблемы 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 миграции, миграции населения из стран ближнего зарубежья и адаптации населения, пребывающего в Россию. Согласно исследованиям, в России единовременно находится три – три с половиной
миллиона трудовых мигрантов из стран СНГ. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, это естественный процесс, обусловленный экономическими и социальными проблемами в бывших
советских республиках. Во-вторых, у страны есть потребность в
притоке иностранной рабочей силы. Однако, при всей органичности явления, это оборачивается целым рядом психологических
проблем и, прежде всего, для самих мигрантов. Так, «социальнопсихологические параметры социального взаимодействия во многом 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 подъема. А психологическая безопасность в ракурсе миграционных про17
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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 представления о безопасности, распространенные в России, влияют на осмысление феномена миграции, а значит, и на государственную
миграционную политику. Разброс мнений в этой области, конечно, велик. «Россия является многонациональной страной, следовательно, баланс прав, ответственности, интересов разных наций
является очень важным» [9. С. 262]. Однако, в современных условиях миграция во всех ее формах как у нас в стране, так и в мире
в целом все больше оценивается именно как негативный, деструктивный, разрушительный фактор.
Отношение к мигрантам в целом сводится к формуле
«мы/свои – они/чужие». К. Г. Юнг в этой связи отмечал, что содержимое коллективного бессознательного всегда стремится найти
соответствующее «вместилище» – масонов, иезуитов, евреев, капиталистов, большевиков, империалистов и т. п. [7]. Речь идет о
психологической компенсации коллективной тревоги, которая в
лучшем случае осознается как потребность найти новые ориентиры для социальной жизни, а в худшем ведет к поискам «врагов».
Массовые опросы фиксируют высокую степень мигрантофобии, которая основывается, прежде всего, на национальных предубеждениях. Низкий уровень толерантности (чужелюбия) и отсутствие соответствующего социального опыта являются одними
из главных препятствий на пути решения проблем миграции. Так,
пытаясь ответить на вопросы, почему возникает страх перед группами 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
18
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тому, что свято для большинства тех людей, среди которых живет.
Таким образом, в глазах большинства членам группы меньшинства, несмотря на слабость и незащищенность, «позволено делать,
что они хотят».
В последнее время для формирования позитивного образа мигрантов в СМИ все чаще транслируется точка зрения, что миграция является экономически выгодной. Мигранты способны существенно поменять структуру занятости, влиять на рынок труда.
Как отмечают специалисты, «мигранты занимают только те ниши, которые добровольно уступаются “аборигенами”... Русская
молодежь уже не будет работать на стройке, на конвейере, торговать на рынке картошкой и бананами – уровень образования не
позволит» [12]. А вот мнение россиян несколько отлично от мнения экспертов, озвученного в прессе. Стоит отметить, что отношение к чужакам в мегаполисах и крупных городах гораздо более негативное, 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 опрошенных (43 %), то жители мегаполисов и больших городов разделяют это мнение намного чаще. Эти данные объясняются тем,
что мигранты стремятся в крупные города, где есть работа, где
можно остаться «незамеченными» властями. О позитивном влиянии приезжих там говорят всего 9 % опрошенных. Почти треть
россиян (31 %) считают, что приезжие вообще не влияют на ситуацию 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 обратиться 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 качестве – в качестве гражданина национального государства. Со19
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ответственно, она замыкается на преимущественное внимание к
одному типу связей между людьми – политическому. Концепция
национальной безопасности опирается на два принципа обеспечения безопасности: безопасность обеспечивается законом, который
является прямой эманацией государственной монополии на власть;
безопасность неразрывно связана с суверенитетом: только абсолютно суверенное государство может стать полноправным субъектом
международной безопасности. Также существует еще одно отличительное качество концепции национальной безопасности – ее жесткая иерархичность. Все субъекты, объекты, аспекты и цели безопасности в ней строго ранжированы. Иерархия эта тяготеет к
неизменности. В этом случае предполагается, что безопасность обеспечивается с минимальным участием в этом процессе самого человека. В частности, согласно Конституции РФ, государство выступает гарантом безопасности человека и гражданина. Его охрана и
спасение от кого-либо или чего-либо жизненно неприятного, враждебного, опасного реализуется на основе действия соответствующего аппарата государственной власти и представляет собой систему 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 активность, предметно-преображающая деятельность людей.
В рамках концепции общей безопасности личность рассматривается как основа данной концепции, где безопасности человека понимается как единство социальных условий, обеспечивающих 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 по20
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требностей, но и формирование страхующих сбережений «на черный день»;
3) социальная безопасность: достойный статус и гарантии предотвращения угроз физической и экономической безопасности,
предоставляемые формальными и/или неформальными общественными институтами и государством;
4) этнокультурная безопасность: безопасность этнической
идентичности личности и общности, с которой личность себя отождествляет, а значит – и возможность воспроизводства и развития 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 качественным показателем, своеобразным индикатором гуманистической полноты безопасности. Ибо цена безопасности для человека
значит нередко не меньше, чем сама безопасность. И если за выживание надо платить унижением, то при всем возможном разнообразии обеспечиваемых человеку видов безопасности все они будут 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 человеке, т. е. личность в данной концепции – усредненный представитель человечества. Таким образом, концепция общей безопасности
не позволяет в полной мере оценить (и даже просто увидеть) идентичность 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 угрожающих внешних воздействий [19; 20]. В этом убеждает сам перечень
возможных угроз социетальной безопасности: давление на комфортность социальной среды, образуемой материально преуспе21
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вающим, но стареющим населением, массы относительно молодых и бедных мигрантов; усугубление собственных экологических
проблем Европы неэффективным управлением технологическими
процессами в соседних регионах; проникновение на Запад организованной преступности, пышным цветом распускающейся на Востоке из-за слабости и коррумпированности тамошней власти;
«перелив» последствий этнических конфликтов и «импорт» терроризма. Следовательно, речь идет о пространственно ограниченной безопасности.
В данной концепции предполагается отсутствие одинаковых
возможностей создания безопасности для каждого человека. «Обществом безопасности» признаны только западные страны, безопасность западного мира получает приоритетное значение по отношению к правам соискателей на вход в него. Видимо, не
случайно то обстоятельство, что в списке социетальных угроз Западу миграция с Востока и Юга ставится на первое место.
Таким образом, рассмотренные выше концепции в силу объективных причин рассматривают безопасность личности как статичное явление, как объект безопасности. Все процессы, с которыми
связывается безопасность, находятся в зоне обстоятельств, формирующих это состояние; именно там происходят различные защитные действия, нацеленные на поддержание состояния безопасности. Вместе с тем подобный статический подход к пониманию
безопасности едва ли является правильным. С методологической
точки зрения важно осознавать, что движение в понятии безопасности имеет специфическое проявление: оно скрыто, не проявлено. Именно этим (латентностъю активности) понятие «безопасность» отличается от близкого по смыслу понятия защиты. И в этом
заключается его важная концептуальная характеристика.
Следует отметить, что интересы личностей (субъектов безопасности) могут быть противоречивыми. Установление компромисса между противоположными интересами субъектов безопасности является сложной задачей, в связи с тем, что у каждого
человека существуют свои индивидуальные и неповторимые представления о безопасности. В связи с чем, для решения данной за22
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дачи может быть полезным типологический подход. Именно классификация 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 мигрантов 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 политического 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 человека или группы лиц из одного населенного пункта – прежнего
места постоянного или временного проживания – в другой, избираемый для постоянного или временного жительства. Миграция –
необычайной важности событие в жизни каждого человека, и немногие события в жизни человека могут сравниться с ней. Миграция делит жизнь человека на две эпохи: «до» и «после». Человек вне зависимости от статуса, пола, возраста, образования,
начинает жизнь заново.
Переезду предшествует решение об этом шаге, принимаемое
под давлением обстоятельств. Размышляя о них или эмоционально реагируя ни них, человек исходит из своего жизненного опыта и представлений о безопасности. С их помощью он оценивает
уровень безопасности на прежнем и будущем местах жительства.
Ю. П. Платонов отмечает, что миграционные процессы, связанные с выездом за рубеж, представляют собой совокупность определенных действий и поступков населения, обусловленных переселением в другую страну на постоянное или длительное
проживание. Это поведение находится под влиянием как факторов макроуровня (наиболее общие и глубинные причины эмиграции, обусловленные прежде всего поиском материального благо23
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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 последние годы заметно расширился спектр мотивов, связанных с поиском личной безопасности [6].
В частности, одна из широко признанных типологий миграции, предложенной рядом зарубежных исследователей, базируется на причинах и мотивах миграции. В ней выделяются следующие 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 политических преследований);
– мигранты, избегающие экологического кризиса или прогрессирующей 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 личности с ее надеждами, страданиями, разочарованиями, прошлым,
настоящим и будущим наиболее полно отражена в художественной литературе, но не в научных статьях – хотя настроения, ценностные ориентации, душевные конфликты миллионов людей, покидающих страну, в которой они родились и выросли, где выросли
поколения их предков, представляет бесценное поле для профессиональных психологов [3. С. 25].
Мы живем на перекрестке нескольких потоков эмиграции: одни люди уезжают из России, другие приезжают в Россию из других стран. Указывая на экономические, политические, этнические
причины переселения, базовым, первичным фактором все равно
является чувство опасности, которое служит пусковым механизмом при принятии решения о смене места жительства.
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Дж. Галтунг классифицировал опасные ситуации по трем типам, исходя из критерия удовлетворения потребностей. Он выделил опасности, которые препятствуют удовлетворению физических, 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 усталости общества и его привыкания (адаптации) к опасности» [4. С. 8].
Процесс принятия решения о миграции неразрывно связан с вопросами 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, опасности и ощущение безнадежности, путаница ролей, ценностей и
чувств особенно характерны для вынужденных мигрантов – переселенцев и беженцев. В отличие от добровольной миграции, нацеленной на улучшение жизненных условий, вынужденная миграция – 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 принадлежности или за его пределами» [1. С. 3]. Психическое здоровье
вынужденных мигрантов подорвано преследованиями, военными
действиями, моральным давлением, лишениями, потерями. В результате у них развивается посттравматическое стрессовое расстройство, возникают различные психологические проблемы, психосоматические заболевания и симптомы. Но все же, как показано
в ряде исследований, на психическое здоровье вынужденных мигрантов – значительно большее воздействие оказывают не столь25
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ко события, послужившие причиной переселения, сколько первые 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 озлобленности, в связи с чем, этнополитическая ситуация в России настолько сложна, что крайне трудно давать однозначные и, что еще
более важно, реалистичные и реализуемые на практике рекомендации [3. С. 84].
Л. Г. Гудков высказывает ряд рекомендаций относительно желательных изменений в наиболее проблемных сферах, в частности о необходимости внедрения учебных программ, посвященных
опасности расизма, шовинизма и ксенофобии и воспитывающее
уважительное отношение к культурному многообразию у должностных лиц, и прежде всего у работников милиции, судей и других
сотрудников правоохранительной деятельности [2. С. 33—34].
Сегодня проявления мультикультурализма нередко воспринимаются как одно из свидетельств прогрессирующей глобализации.
США, провозгласившие себя нацией, «определяемой приверженностью принципам... свободы и равенства, и имеющей правительство, которое выражает волю граждан», считают, что привносимое 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 иммигрантов, как и право отдавать предпочтение собственным культурным традициям, ценностям и стереотипам» [21. С. 6]. Проблема иммиграции столь важна сегодня именно потому, что в ней
заключен гораздо более масштабный вопрос соотношения изменчивости и преемственности, вопрос о том, в какой мере допустимо 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, безусловно, требует, с одной стороны, учета соответствующих общественных настроений, препятствующих внутренней миграции, с другой – 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 соответствующих институтов государственного и муниципального управления должны существовать элементы, ответственные за разъяснительную 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 повседневности, рассматривают риск в качестве базовой категории
современной теории и научных конструктов как рефлексивных
форм существования общества. В современном обществе усиливается 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 представлений об угрозах? Отнюдь нет. Введение в теорию социальной динамики понятия риска лишь обусловливает вектор движения к
принятию решений. «Понятие риска связано с активным анализом 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 предложить формулу глобальной политики с 80-х годов ХХ века актив30
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но развивается интерес к концепции устойчивого развития. Опираясь на известный документ «Повестка дня на ХХI век», одобренный ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро в 1992 году, отметим, что
проблемная ось устойчивого развития проходит через парадигму
интегративного социокультурного-социально-психологическогоэкономического подхода. Трактовка устойчивого развития – это
не оперирование идеями и понятиями, а установление связи между работой сознания, рефлексией, научным анализом и деятельностью. Реализация предметно-практической деятельности в параметрах глобального и всестороннего развития с опорой на
научную концепцию позволяет идти к адекватным ответам на возникающие критические ситуации, ситуации риска. «Роль субъекта не только восприятия, но и обеспечения психологической
безопасности, социальной обусловленности и социального взаимодействия субъектов в процессе социального конструирования
пространства психологической безопасности обусловливает возможность расширения рамок предметно-дисциплинарных форматов» [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 основывается на ее осуществлении через рефлектирующую деятельность 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 выгоду, но дают авантюристские реакции, когда сталкиваются с потерями.
2. Упорядочивание. Мы стараемся разрабатывать проблему,
начиная с отправной точки и двигаясь к пункту, который может
дать наибольший результат. Например, возрастание числового ряда от 5 до 10 выглядит совсем иначе, чем возрастание от 0 до 5.
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3. Сверхдоверие. Люди имеют тенденцию к избыточному доверию уважаемым им людям.
4. Непостоянная интуиция. Люди слишком доверяют интуиции, 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 постановки вопроса о множестве современностей подводит нас к необходимости изучения потоков, имеющих всеобщий характер. Среди них – потоки рисков, идей, институциональных образований,
человеческого капитала. Такие потоки идут по межнациональным
и межгосударственным траекториям, а соответствующие их масштабу и культурной значимости регуляторы не могут достигать
синхронности. Движение таких потоков подразумевает определенную деперсонификацию процессов изменения системы опосредствования. Ностальгия по недавнему прошлому отражена Л. Г. Иониным: «На интенсивность переживания деятельности как сугубо
личностной и неповторимой влияла также отмечавшаяся Зиммелем сравнительная малочисленность промежуточных звеньев между целью и ее достижением. Как правило, потребность можно
было удовлетворить, не выстраивая целой системы промежуточных средств-целей. Деятельность, сравнительно простая по структуре, воспринималась как непосредственно своя, индивидуальная,
она была “ближе” к человеку, индивидуалистичнее» [10. С. 159].
Однако определенные взаимозависимости и закономерности освоения перспектив развития остаются неизменными. Показательно,
что важность культурных и деятельностных регуляторов проявляется 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, обогащает духовный мир своей личности. Система ценностей, оказывающая влияние на формирование личности, регулирует желание
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и стремление человека, его поступки и действия, определяет принципы его социального выбора. Таким образом, личность находится в центре культуры, на пересечении механизмов воспроизводства, хранения и обновления культурного мира и его безопасности
[11. С. 14—22].
Когда мы признаем воздействие культуры на поведение, перед
нами предстают невероятные задачи и возможности. Многообразный мир, который окружает нас, – арена содержательного и
сложного человеческого поведения. Эти задачи несут с собой новые возможности и новые надежды не только для науки, но также для всех людей и их жизни.
Используя критическое мышление применительно к культурным различиям и будучи открытой и гибкой в своем мышлении,
личность способствует тому, что ее способ восприятия людей продолжает развиваться [6]. Постоянно усложняется метод подхода к
многообразию. Эта усложненность позволяет перейти от отрицания и преуменьшения к адаптации и интеграции в модели межкультурной сенситивности, к пониманию социально-организующей роли культуры в риск-коммуникациях, риск-планировании,
риск-поведении, риск-освоении.
Общество как сложноорганизованное дифференцированное
целое групп, общностей и индивидов – не «природная», «автоматическая» реальность, а продукт большой работы особой (подсистемы) культуры. Именно она объединяет, организует, конституирует и конструирует все многообразие форм и программ,
благодаря которым люди и группы могут (со) существовать вместе,
сотрудничать и, решая множество проблем, удовлетворять свои
потребности и совершенствовать себя и свою жизнь. «Культура не
только адаптирует нас в природном мире, но и в нашем собственном, еще более сложном. Если это так, то и проблемы экстремальные, рождающиеся на границах наших возможностей (и “внизу”,
на минимуме: уровне задач самосохранения, и “вверху”, на максимуме: уровне нашего развития: усложнения, постановки все новых целей и достижения невиданных доселе результатов) – это
тоже сфера ответственности культуры, в частности, ее социально33
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организующей подсистемы, выстраивающей “тело социума” и
обеспечивающей эффективность (либо неэффективность) его, “тела”, работы. Важнейшие – полярные, но связанные – ее задачи:
устойчивость системы и ее динамика, самообновление, рост и
прогресс. И в то же время – всегдашние задачи “страхования”
всевозможных рисков и низа, и верха = и самосохранения/стабильности, и верха/обновления. В том числе (важный нюанс!) и
рисков, порождаемых самой работой этой культуры, того, что она
творит и внедряет» [7. С. 215—227]. Так, она обеспечивает устойчивость и развитие сложной системой институтов, но чем сложней
институциональное устройство социума, тем больше рисков нескоординированности, разнобоя, бюрократической формализации, увеличения времени от осознания значимой цели до ее воплощения и, особенно (наш случай), вообще ее недостижения.
Так что проблематика безопасности по-новому актуализирует вопрос об эффективности деятельности всех пластов культуры этой
подсистемы (политической, экономической, социально-бытовой,
ментальной и духовной) и, благодаря новому видению, ставит перед ней новые задачи структурного, функционального, информационного (ориентационного, целеполагающего и проектного, рефлексивного), управленческого характера.
Преобладающими становятся процессы трансформации, переосмысления культурных и коммуникативных традиций, значимости прогнозирования. Э. Гидденс указывает: «Риск считался
способом регулирования будущего, его нормализации и подчинения нашей воле. Но все вышло не так. Сами наши попытки поставить будущее под контроль оборачиваются против нас, заставляя искать другие пути, как справиться с неопределенностью» [3.
С. 42]. Отметим, что сейчас в научном познании развиваются четыре основные модели определения и детализации дискурса риска, одна из которых заслуживает особого внимания психологов.
В психолого-когнитивной модели акцент делается на восприятие и оценку риска личностью в определенной ситуации. В
социальном и деятельностном отношении эти исследования дали
ряд опубликованных результатов.
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1. Добровольные риски скорее принимаются во внимание, чем
недобровольные, управляемые извне.
2. Контролируемые риски воспринимаются быстрее, чем неконтролируемые, например, риск авиакатастрофы субъективно
воспринимается сильнее, чем объективный (с позиций статистики) риск поездки на автомобиле.
3. Риски, ущерб от которых наступает с определенной временной задержкой, воспринимаются медленнее, чем риски, связанные с непосредственным наступлением ущерба.
4. Если связанные с риском последствия потенциально поправимы (например, имущественный ущерб), то риск воспринимается легче, чем в случае, когда речь идет о непоправимом ущербе
[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 ответственности.
Касаясь тематики субъекта в рамках субъект-объектной парадигмы, мы, вслед за Н. Луманом, обнаруживаем дифференциацию
системы социальной деятельности (или движения) и функционирования, системы организации и социального взаимодействия.
При этом для существования и деятельности субъекта риска важна сфера взаимного пересечения перспектив, где процесс развития
устойчивости неразрывно связан с уменьшением индивидуализации при возрастании роли типологизации. Обращение к теме
уменьшения индивидуализации – не случайный элемент теоретического пейзажа. Движение через риск к перспективной устойчивости, сопряжено с учетом особенностей взаимодействия и
функционирования субъектов.
На индивидном уровне эмоциональное возбуждение, неприятные эмоциональные переживания могут провоцировать появление агрессивных тенденций, однако поведение поддается контролю при реальном и рациональном понимании характера и уровня
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риска. «Принадлежа той или иной группе, человек начинает смотреть 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 вопросы о специфике группы как субъекта восприятия риска, субъекта
оценивания, субъекта принятия решений, субъекта риск-деятельности. «Положение о группообразующей функции совместной
деятельности позволяет наметить направление дальнейшего продвижения в области изучения психологического содержания процесса 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-деятельностному освоению будущего еще не стала предметом глубокого теоретического анализа.
Актуальная проблема управления риском представляет интерес не только с позиции совладания с риском, но и с точки зрения организационной психологии. «Эффективное обеспечение
безопасности личности в организации, по сути, детерминируется
рядом деятельных внутренних конструктов, которые позволяют
личности гибко и осознанно реагировать на потенциально опасные изменения внутренней среды организации» [1. С. 33]. Приведем
данные из исследования взаимосвязи индивидуальной готовности
менеджеров к риску и уровня их результативности в процессе решения творческих задач в группе. Тридцать восемь руководителей
были разделены по степени индивидуальной готовности к риску
(оценивалась на основании опросника «Личностные факторы принятия решений»). Далее по степени «индивидуальной готовности
к риску были сформированы четыре типа команд: три – гомогенные группы (осторожные, умеренные, рискующие) и один – гетерогенные группы (которые состояли из участников с разной степенью индивидуальной готовности к риску)» [2. С. 48—49].
В результате исследования выяснилось, что «продуктивнее
всего решала задачи гетерогенная команда. Вслед за ней в поряд36
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ке убывания набранных за всю игру баллов идут умеренная, рискующая и осторожная команды соответственно» [2. С. 49]. Показавшая низкую результативность «осторожная команда» потратила излишне большой объем времени на обдумывание и выбор
вариантов, поэтому не смогла в оптимальные сроки принять решение о деятельностном освоении поставленной проблемы. Высокая результативность при взвешенном и рациональном подходе к
преимуществам риска характеризует потенциал импульса креативных стратегий. «В современном информационном обществе безопасность личности связана с преодолением социальных шаблонов
и стереотипов, с отстаиванием своей позиции в мире, все возрастающих возможностей-рисков» [5. С. 178].
Принятие решений в динамическом балансе стремления к
трансформациям и деятельностной оценки опасности, рефлексивного прогнозирования и координированности рисков ставит задачу регулирования рисков на индивидуальном и групповом уровнях. 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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security provision is linked with bio-psycho-social organization of man.
Situational modeling is considered to be an important element for
individual security problem to be settled.
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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 познавать сущность, как внешнего мира, так и свою собственную природу, и в соответствии с этим поступать и действовать разумно.
Психика – высшая форма взаимосвязи живых существ с предметным миром, выраженная в их способности реализовывать свои побуждения и действовать на основе информации о нем. В течение
многих веков психика обозначалось термином «душа», трактовка
которой, в свою очередь, отразила расхождения в объяснении движущих сил, внутреннего плана и смысла человеческого поведения. На уровне человека психика приобретает качественно новый
характер, в силу того, что его биологическая природа преобразуется социокультурными факторами, благодаря которым возникает
внутренний план жизнедеятельности – сознание, а индивид становится личностью. Высший уровень психики, свойственный человеку, образует сознание как результат общественно-трудовой
деятельности человека, его общения с другими людьми и включения 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 методами 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 исключительное значение. И если привлечь знания из области радиотехники и
электроники, конкретно, теории цепей и сигналов, то становится
очевидным, что сенсорные каналы восприятия и обработки информации принципиально, вследствие своего весьма малого быстродействия и ничтожной пропускной способности, не в состоянии обеспечить адекватную реакцию человека на любое
изменение ситуации, даже если оно не связано с опасностью. Поэтому более логичной является объяснительная версия, изложенная несколько тысяч лет назад в психологии буддизма, согласно
которой все оценки ситуации и реакции на неё формируются на
ментальном уровне, обладающим трудно представляемым быстродействием, а роль сенсорных каналов становится главенствующей
в исполнительном плане, поскольку именно с их помощью управляется тело.
Перед лицом опасности сложнейший «биопсихосоциальный
механизм» человека ставится перед необходимостью решения задачи: поддаться всеподавляющему стремлению избежать опасности или «войти» в ситуацию и, достойно прожив её, приобрести
новый опыт. Первое, зачастую, представляется наиболее экономичным, второе – не всегда очевидным. В результате экстремальная ситуация воспринимается как опасная, оживляя тем самым
защитные системы человека, которые отгораживают его от ситуации и ограничивают возможный репертуар стратегий взаимодействия с ней [3]. Способность человеческого организма, как, впрочем, и любого другого живого, сохранять благоприятные для
своего существования параметры внутренней среды объясняется
в рамках гипотезы К. Бернара о равновесном состоянии всех систем и протекающих в организме процессов. До тех пор, пока обозначенное равновесие сохраняется, организм живёт и действует.
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Таким образом, постоянство внутренней среды, по мнению учёного, – это условие свободной жизни. В учении У. Кэннона, развивающем идею Бернара о постоянстве внутренней среды организма, способствующей его выживанию, подвижное равновесное
состояние какой-либо системы, сохраняемое путем её противодействия внутренним и внешним факторам, нарушающим это равновесие, определяется как гомеостаз. В соответствии с представлениями Кэннона, получая сигналы об угрожающих системе
«человек» изменениях, организм включает устройства, продолжающие работать до тех пор, пока не удастся возвратить её в равновесное состояние к начальному уровню безопасности. Степень
компенсаторной способности зависит от возраста человека и влияния на него окружающих.
Определённые и преимущества и трудности сохранения человеком личной безопасности порождаются его биопсихосоциальным механизмом (комплексная реакция). При этом задействуются все уровни реагирования на экстремальную ситуацию и если
на одном из уровней (или его элементах) происходит сбой в результате объективного процесса (психосоматическое заболевание,
например), репертуар стратегий реагирования может значительно
измениться вплоть до деструктивных форм реагирования [5].
У неустойчивых личностей иногда наблюдается явление самоиндукции отрицательного эмоционального напряжения: дезорганизованное поведение усиливает стрессовое состояние, которое
еще больше дезорганизует поведение, что приводит в конечном
счете к тому, что неустойчивая личность чувствует полную беспомощность – как по отношению к сложным (трудным) бытовым
проблемам, так и по отношению к своему поведению в трудной
ситуации. Главные причины дезорганизации поведения неустойчивых людей состоят в отсутствии эффективных способов
преодоления трудностей и в переживании угрозы для личности.
К.-Г. Юнг пишет: «Не вызывает сомнений тот факт, что подлинные причины неврозов по своему происхождению являются психологическими. Очень трудно себе представить, что для излечения органического или физического нарушения может быть
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достаточно просто исповеди. Но я был свидетелем случая истерической 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 исцеление, приходят в результате простого обсуждения болезнетворных
психических конфликтов»? Ведущий эксперт в исследовании устойчивости психики, Профессор Michael Rutter Института Психиатрии 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 ситуаций в будущем. «У нас есть доказательства того, что переживаемый человеком стресс может вызывать устойчивость психики у
некоторых людей», – говорит он. «Это также имеет и физиологический эффект, – добавляет он, – поскольку опыт внешнего эмоционального давления может сделать нервную и гормональную
системы организма более устойчивыми к стрессу. Это подобно
тому, что если ваш иммунитет ослаблен, то вы становитесь подверженным 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 духовного иммунитета. Если вы ее решите, то преодолеете все болезни
сразу».
Существует ещё один немаловажный аспект уязвимости системы обеспечения личной безопасности, вызванный противоречивостью самой человеческой природы. С одной стороны, человек –
это социальное существо. Человек становится человеком в полном 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 растворяется в массе себе подобных, периодически испытывает острую потребность в уединении, в сохранении определённой дистанции 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 жизнедеятельности человека обладает как сильными, так и слабыми
сторонами. Еще одну исходную ступень обеспечения личной
безопасности образует безопасность субъекта на его психофизиологическом и психосоматическом уровне, а основу создания перспективной системы безопасности и развития субъекта образует
его безопасность на психосоциальном уровне [4].
Кроме того, можно выделить ещё одну социально порождённую проблему обеспечения современным человеком необходимой
безопасности. Являясь представителем технократической цивилизации, он вынужден следовать предлагаемым ею формализованным моделям безопасности, способам и приёмам взаимодействия
с экстремальными ситуациями. Данные модели проецируются на
человека всей системой социальных отношений, программируются семьёй с ранних лет жизни, передаются через систему знаний,
преподаваемых в образовательных учреждениях. Усвоение подобных моделей способно привести к формированию у него представлений о ситуации, в большей или меньшей степени расходящихся 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), приобретаемая посредством активного успешного приспособления организма 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 среды изменяются, живой организм начинает болеть. Причём болезненное состояние будет сохраняться на протяжении всего времени восстановления значения параметров, соответствующих
гомеостазису и обеспечению нормальное существование организ44
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ма. Если же прежних значений параметров, необходимых для сохранения равновесия внутренней среды, достичь не удаётся, то организм может попытаться обеспечить его при других, изменённых
параметрах. В этом случае общее состояние организма может отличаться от ранее считавшегося нормальным уровня. Зачастую,
равновесие достигается через появление хронического заболевания. Резерв в сохранении здоровья человека заложен в организации образа жизни, зависящей от культуры здоровья, включающей
знание индивидом генетических, физиологических, психологических возможностей своего организма, методов, контроля в сохранении психофизиологического статуса и укрепления здоровья,
умения распространять медико-биологические знания на свое окружение и в целом на социальную среду.
Обеспечение безопасности с психологической точки зрения
представляет собой достижение субъектом психического состояния подконтрольности комплекса внешних и внутренних параметров, позволяющих достигать состояния динамического равновесия со средой и влияющих на вероятность достижения значимых
для него целей и решения соответствующих задач. В основе обеспечения безопасности лежит своевременное восполнение субъектом ресурсов своего организма. Своевременное восполнение ресурсов возможно только при регулярных тренировках и здоровом
образе жизни.
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Abstract: Theoretical and methodological approaches to the concept «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 competence, tolerance.
В современных условиях глобализации в решении проблемы
безопасности выступает ряд актуальных вопросов, касающихся совершенствования этнокультурной коммуникативной компетентности.
Определенный круг вопросов и проблем этнокультурной коммуникативной компетентности представлен в исследованиях:
Е. Н. Резникова (1998—2012), Н. П. Рапохина (2004—2007), Н. М. Лебедева (1998—2005), А. И. Егоровой (2003), В. А. Сухарева (2000),
А. А. Налчджян (2004), Т. Г. Стефаненко (2004), М. В. Авдеевой
(2007), В. Г. Сызмас и И. В. Морозникова (2011) и др.
В публикациях Е. Н. Резникова излагаются результаты теоретико-методологических исследований психологии этносов. Автором предлагается новый теоретический конструкт «этнопсихологический облик народа», его структура представлена тремя
уровнями. Первый – аксиологический (ценностный) – включает
ценностные ориентации и имеет две составляющие: ценности-цели, ценности-средства. В соответствии с мнением Е. Н. Резникова, для большинства представителей этноса, этнические ценности
выступают в качестве регуляторов в общении и поведении. Второй – уровень отношения представителей этноса к различным аспектам окружающей реальности – включает 15 компонентов. Третий – уровень общепсихологический, характеризующий
особенности проявления психических процессов, состояний и
свойств. Автор обращает внимание на то, что волевые процессы у
представителей различных этнических групп проявляются в особенностях саморегуляции, этических норм, а национальный характер, его специфические особенности – в процессе общения,
интеллектуальной и деловой сферах [10, 8]. Е. Н. Резниковым раз47
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работаны две методики по измерению психологического облика
этносов и выявлению используемых ими средств невербального
общения. Разделяя мнение автора необходимо отметить, что феномен общения, с точки зрения этнопсихологии, рассматривается как многогранное психологическое явление включающее систему специфических детерминант национальных моделей
(вербального, невербального) общения, отличающих представителей одной нации от другой. В этой связи проблема формирования толерантного общественного сознания и толерантных (межэтнических, межгосударственных) отношений является одной из
значимых в политической сфере обеспечения стабильности и
безопасности.
На целесообразность учета в процессе делового общения основных элементов национальной психологии в своих работах указывает Н. П. Рапохин. Автор на практических примерах раскрывает особенности национальных моделей делового общения,
делает акцент на специфических особенностях следующих стилей
делового общения: восточный (китайский, японский, арабский);
стран Западной Европы (немецкий, английский, французский);
американский [9]. Невзирая на то, что представленные национальные модели и стили делового общения не являются исчерпывающими, безусловно, они вносят существенный вклад в понимание
феномена межкультурной коммуникации.
Согласно мнению В. Г. Сызмас и И. В. Морозниковой, этнопсихологическая подготовка военно-управленческих кадров в
современном информационном мире коммуникации, требует нового подхода, форм и методов обучения способствующих формированию соответствующих компетенций [2]. Разделяя точку зрения авторов, следует заметить, что совершенствование
этнокультурной коммуникативной компетентности военнослужащих, весьма актуально в связи с динамикой современных тенденций взаимодействия представителей силового блока на международном уровне.
В рамках обозначенной проблемы представляют интерес исследования М. В. Авдеевой. На основании сравнительного анали48
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за подходов к подготовке специалистов в области межкультурной
коммуникативной компетентности в разных странах автор делает
акцент на том, что в отечественной психологии указанная проблема не нашла должного внимания, хотя в зарубежной практике
обучению профессиональной коммуникации с представителями
других культур уделяется достаточно большое внимание. В соответствии с мнением автора, целесообразно обратить внимание на
то, что овладение умениями межкультурного коммуникативного
взаимодействия считается показателем высокого уровня профессионального развития специалиста, сфера деятельности которого
связана с общением. Данная точка зрения автора подтверждается
результатами проведенного исследования.
Различным аспектам межкультурной коммуникации посвящены публикации ряда авторов: А. П. Садохина (2001—2009),
Н. А. Авсеенко (2005), Е. Л. Головлевой (2008), В. Г. Крысько
(2002), Л. Д. Червяковой и Е. Э. Сопожниковой (2006), М. А. Царевой (2006), В. Г. Зинченко (2007), Т. Г. Грушевицкой (2002),
Н. В. Янкиной (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 межкультурной коммуникации. Автор на
конкретных практических примерах демонстрирует сущность невербальной (кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика) межкультурной коммуникации, стилей (прямой и непрямой, искусный и краткий, инструментальный и аффективный)
вербальной коммуникации и культурноспецифических особенностей паравербальной коммуникации. А. П. Садохин обращает внимание на целесообразность использования в учебном процессе, с
чем нельзя не согласиться, тренинговых технологий, например,
тренинг «Формирование межкультурной толерантности» и др., которые способствуют развитию компетентности в сфере этнокультурного общения, обеспечивающего эффективное взаимодействие
с представителями других культур [11]. В публикациях Н. М. Лебедевой, О. В. Луневой, Т. Г. Стефаненко представлены некоторые
тренинговые психотехнологии, цель которых заключается в совер49
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шенствовании этнокультурной коммуникативной компетентности.
Авторами дано обоснование их эффективного использования в
учебном процессе [4]. Полностью разделяя точку зрения Н. М. Лебедевой, А. П. Садохина следует заметить, что участие специалистов в тренингах способствует формированию у них более полного
представления об этнокультурной коммуникативной компетентности как профессионально значимом качестве, его доминирующей роли в решении ряда профессиональных задач.
В публикациях В. Г. Крысько излагается сравнительная характеристика психологии некоторых народов дальнего и ближнего зарубежья (американцев, англичан, немцев, французов, испанцев,
финнов, греков, турков, арабов, японцев, китайцев; литовцев, латышей, эстонцев) [3]. Автором сделана попытка, раскрыть сущность этнической стереотипизации, ее роли в особенностях восприятия представителей иностранных государств, специфике
общения и т. д.
В связи свыше изложенным необходимо отметить то, что владение навыками межкультурного диалога, корректное отношение
к национальным, религиозным различиям и особенностям в поведении, общении, позволит повысить эффективность этнокультурной коммуникативной компетентности специалистов, их взаимодействия с представителями других государств, а также, в
определенной степени, будет способствовать укреплению конструктивных международных отношений их стабильности и безопасности.
В рамках изучаемой проблемы заслуживают пристального
внимания исследования А. А. Налчаджян, в которых автором сделан акцент на некоторых аспектах национального самосознания и
его структуры, межэтнических отношений, национальных стереотипов и символов, этнозащитных механизмов, этноцентризма.
Необходимо отметить то, что в публикациях А. А. Налчаджян широко представлены: этническая «я-концепция», этнический «я-образ», этнический «мы-образ» – для всего этноса; введено понятие
этнических ролей личности [5, 6, 7]. Следует заметить, что наличие знаний о степени сформированности (частичной или полной;
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а также – адекватной, деформированной) этнического «я-образа»
у представителя, или этнического «мы-образа» у группы представителей того или иного государства, позволит специалистам
избежать в процессе делового общения ряда ошибок и будет способствовать стабильному и безопасному конструктивному взаимодействию. В работах А. А. Налчаджян указывается также на то,
что оценка представителей другой нации или всей этнической
группы весьма сложный процесс, на который оказывают влияние
ряд условий и фактор, в этой связи автором предлагается условно
выделить три уровня (эгоцентрический, этноцентрический, общечеловеческий) межэтнического восприятия. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения автора, вместе с тем необходимо отметить, что одними из доминирующих факторов адекватного
восприятия представителей других государств являются – самооценка, уровень развития нравственного, профессионального, национального самосознания личности, обеспечивающие стабильность и безопасность позитивных отношений (на уровне
личности, этнической группы и т. д.).
Проанализировав данные научной литературы, результаты
проведенных исследований, есть основания полагать следующее:
– проблема формирования толерантного общественного сознания и толерантных (межэтнических, межгосударственных) отношений является одной из значимых, в политической сфере
обеспечения стабильности и безопасности;
– в поликультурном пространстве одними из ключевых фигур
выступают специалисты, деятельность которых связана с деловым
общением, им принадлежит миссия, наряду с другими, формирования толерантного общественного сознания;
– на современном этапе развития психологической науки недостаточно уделяется внимания этнопсихологии и в частности вопросам совершенствования этнокультурной коммуникативной
компетентности;
– целесообразно, совершенствовать систему этнопсихологической подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов, деятельность которых связана с деловым общением.
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Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность этнокультурной коммуникативной компетентности специалистов и в
определенной степени, будет способствовать укреплению конструктивных, стабильных и безопасных международных, межэтнических отношений.
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Аннотация: психическая устойчивость рассматривается как основа безопасности личности, как сохранение продуктивного функционирования психики в условиях стрессогенного воздействия, в
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«Ценность психологической теории и
исследования зависит от их практической пользы для общества».
Дэвид Мацумото – профессор психологии Калифорнийского университета, США.
Существуют две цели психологии. Одна из них – выработать
знания; вторая – использовать эти выработанные знания для вмешательства в жизнь людей и для помощи им в улучшении их жиз53
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ни. Знания, выработанные в психологии, используются психотерапевтами, 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
влияниях на психологию начинает играть все большую роль в нашей способности создавать содержательные и эффективные программы вмешательства для людей, чью жизнь мы затрагиваем.
Среди многочисленных способов, какими практикующие психологи добиваются этой цели, – психологические вмешательства в
ситуацию людей, страдающих поведенческими расстройствами,
из-за которых их жизнь становится дисфункциональной. Основное средство осуществления подобного вмешательства – психотерапия. Современные психотерапевтические подходы уходят своими корнями в гипноз и психоанализ, разработанный Фрейдом.
Однако за прошедший век традиционная психоаналитическая
психотерапия претерпела трансформации, модификации и разбилась на множество различных психотерапевтических подходов.
Эти подходы могут различаться по своей теоретической перспективе, активности/пассивности терапевта, направленности, фокусировке 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, классический и эриксоновский гипноз, нейролингвистическое программирование, арттерапия и др.). Эти же методы используются
психологими в различных странах мира для повышения психической устойчивости (а mentalstability) при различных экстремальных
ситуациях, событиях социогенного происхождения, наиболее
травмирующих психику, психопрофилактики и выполнения про54
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грамм формирования здорового образа жизни различных социальных групп населения.
Психическая устойчивость человека – это, прежде всего, целостная характеристика, обеспечивающая устойчивость человека к
стрессогенному воздействию экстремальных ситуаций. Аmental
stability – психическая стабильность (устойчивость) (Англорусский словарь по психологии, 1998). В словаре А. Ребера (2000)
«устойчивый» понимается как характеристика индивида, поведение которого относительно надежно и последовательно.
Личность же – это совокупность относительно устойчивых
поведенческих и когнитивных характеристик, черт и предрасположенностей, которые индивиду свойственно проявлять в самых
разных ситуациях, различных условиях внешней среды, при взаимодействии с другими людьми, и которые лежат в основе индивидуальных различий. (Д. Мацумото). Проблема личности – одна
из центральных в психологии. Взаимоотношение между индивидом, как продуктом антропогенеза (происхождение и развитие
всех видов и подвидов рода Человек (Homo) в генетическом, психическом и социокультурном отношении), личностью, усвоившей
общественно-исторический опыт и индивидуальностью, преобразующей мир, может быть передано формулой: «Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают».
Психологическая устойчивость личности, включающая (кроме указанных процессов психической устойчивости человека), социальную роль и статус личности, религиозную принадлежность
(веру), профессию, культуру и мировоззрение, а так же психосоматическое здоровье, будет являться более широким психологическим понятием. Для психологической устойчивости личности
необходима способность к саморазвитию, формированию собственной индивидуальности. У Л. Н. Толстого есть такие слова:
«Нам кажется, что настоящая работа – это работа над чем-нибудь
внешним – производить, собирать что-нибудь: имущество, дом,
скот, плоды, а работать над своей душой – это так, фантазия, а
между тем всякая другая, кроме как работа над своей душой, усвоение привычек добра, всякая другая работа – пустяки» (Днев55
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ник, 1899, 28 июня). Людям с нарушением пси хо ло ги че ской ус тойчивости одними методами психологической коррекции и психотерапии помочь не всегда удается. Здесь нужны значительные
биопсихосоциальные усилия и комплексный подход в решении их
проблем и оказании помощи. Об этой проблеме говорил еще
В. М. Бехтерев. Он был одним из первых, кто уже в конце XIX –
начале XX века выдвинул и настойчиво проводил идею комплексного изучения человека. Рассматривая человека в его целостности,
как сложное, многогранное и многоуровневое образование, он ратовал за использование междисциплинарного взаимодействия,
обеспечивающего всестороннее его изучение.
Намагниченный кусок стали, поднимает грузы, которые превышают ее собственный вес примерно в двенадцать раз, – в размагниченном же виде такой же точно кусок металла не может
сдвинуть с места и перышко. Это сравнение относится и к человеку, писал Джозеф Мерфи. Уверенный в своих силах и будущем,
позитивно мыслящий, «намагниченый» человек, человек который
знает, что рожден для того, чтобы побеждать и пожинать успех,
который верит в избранный им путь, всегда побеждает. Человека
же, «лишенного магнетизма», мучают страх и сомнения. Если ему
предоставляется счастливая возможность, то он говорит сам себе:
«Это же плохо кончится. Это может стоить мне карьеры. Я лишь
сделаю себя посмешищем». Люди с таким образом мышления никогда ничего не добьются в жизни, потому что у них нет мужества идти вперед, и поэтому они беспомощно останавливаются посреди пути. Э. Фромм упоминает, что термин «вера», как он
употреблен в Ветхом Завете – «эмуна» – означает «устойчивость»
и, таким образом, в большей степени обозначает определенное качество, черту характера, чем полноту веры во что-то. Фромм признает веру главной установкой личности. Человек постоянно преодолевает какие-либо трудности, однако далеко не все они
оказывают разрушительное воздействие на психику.
Пси хи че ская ус той чи вость – это крепость духа, несгибаемость, основа безопасности и живучести. Это то, что дает нам гарантию надежности, личной безопасности, чтобы с нами не про56

Секач М. Ф.
Психическая устойчивость человека

исходило, в какие бы переделки мы не попадали. Это очень важно, ибо зачастую нехватка времени, важность выполняемой работы, ее разноплановость порождают спешку, внутреннюю и внешнюю суету, раздражительность человека и, в конечном счете,
недовольство собой и другие отрицательные эмоции. Психическая
устойчивость – это сохранение продуктивного функционирования психики в кратковременной или длительной напряженной ситуации. Психическая устойчивость означает, что человек живет в
гармонии со своим предназначением. Первостепенное значение
имеет она сама, а не ее предмет. Человек не может жить без веры.
Вера – предмет изучения не одной лишь психологической науки.
Что касается психологии, то необходимо заметить, что в ней феномен веры мало исследован. Одна из главных причин этого в
том, что веру часто отождествляют исключительно с религиозной
верой. Нельзя не заметить несколько настороженного отношения
к вере как к предмету психологического исследования и того, что
близкие вере феномены давно и прочно заняли свое место во многих концепциях, разработанных в разных областях психологии.
Например, широко используются понятия доверия и недоверия (к
другому человеку, организации, партии, подходу и т. д.) или понятие уверенности в себе (убежденности в своей правоте, уверенности в своей адекватности, точности, силе). И в уверенности, и
в доверии, и в верованиях основой является именно вера. У человека религиозной веры Бог живет, прежде всего, в сердце, и в этом
его сила. У слова «стойкость» не случайно один корень со словами «стоять, выстоять». Имея опору, больше шансов выстоять при
различных испытаниях. Не упасть, но сохранить силы стоять и идти.
Стойкость, устойчивость – это также способность не терять
равновесие, поддавшись той или иной страсти, тому или иному
увлечению, способность сохранять спокойствие среди искушений
мира. Э. Фромм утверждает, что необходимо разграничивать иррациональную и рациональную веру. Вера в Бога и любовь к Богу «настраивают» на нужную высоту чувство гордости. Для многих
нелишним может быть напоминание о том, что сколь ни велика
твоя власть и сила, она – ничто в сравнении с могуществом Бо57
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га. Для чувства гордости может быть необходим «потолок», но может быть необходима и опора. Вспомним замечание Ф. М. Достоевского о том, что человек иногда верит в Бога из гордости. Он не
соглашается поклоняться обществу, людям и поклоняется Богу
как единственному источнику своей независимости и свободы от
власти мира. Гордость проявляется в нежелании поклоняться
никому и ничему, кроме Бога. Возможно, здесь уместно будет
вспомнить об отношении к этой черте личности в православном
христианстве. Гордыня (преувеличенная гордость) считается тягчайшим грехом, делающим невозможным смирение и сохранение
душевного равновесия. Если иррациональная вера признает нечто
истинным, потому что так велит авторитет или большинство, то
рациональная вера коренится в независимом убеждении, основанном на собственном плодотворном наблюдении и размышлении
человека. К рациональной вере Э. Фромм относит веру в себя, в
другого человека, в человечество. Рациональная вера вырастает из
плодотворной деятельности и опыта, свидетельствующего, что каждый из нас – активный обладатель дара деятельной жизни. Ничто так не преуменьшает ресурсы психической стабильности, как
собственная неуверенность, заниженная самооценка. Вера в собственные возможности способствует мобилизации резервных возможностей человеческой психики. Неуверенность же в себе проявляется в действиях, поступках, чувствах, поэтому очень важно
уметь не поддаваться плохому настроению, апатии, бездеятельности, всегда держать себя в руках, верить в свои способности, найти нечто положительное в любых обстоятельствах. В Американском Национальном Институте Старения (U.S. National Instituteon
Aging) наблюдали за тысячами людей на протяжении их жизни, –
с молодости до старости. Ученые обнаружили, что те, кто поддерживал твердое позитивное представление о жизни, сохранили
больше активности и были более здоровы в годы старости. Позитивное мышление придает поведению человека в трудных ситуациях уверенность. Человек получает возможность рассматривать
затруднительную ситуацию более здраво и оптимистично. Мысли,
убеждения, внутренний диалог оказывают созидающее влияние на
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сценарий жизни человека. Они проявляются не только в поведении, переживаниях, но также в установке и готовности активно
решать жизненные проблемы. Уверенный человек в определенной
мере независим от окружения. Психически устойчивый человек
способен удерживать баланс между силой собственного влияния и
чувствительностью к влиянию со стороны. Только вера в собственные силы способствует мобилизации резервных возможностей
человеческой психики.
Многие эксперты сходятся в том, что все, что действительно
имеет значение для жизни – это способность «держать удар», упругость или устойчивость психики: способность, «получив от жизни апперкот, подняться и продолжить». По данным ученых США
(публикация Американской психологической ассоциации за
20.10.2010), которые с 2001 по 2004 год неоднократно опрашивали 2 398 человек. В конце исследования обнаружилось, что люди,
пережившие крупные неприятности, обладают лучшим психическим здоровьем по сравнению с теми, у кого невзгод было мало
или не было совсем. С одной стороны, в результате бед у респондентов регистрировались функциональные нарушения, симптомы
посттравматического стресса и снижение удовлетворенности жизнью. Но впоследствии, когда тех же людей касались проблемы
меньшего масштаба, они реагировали на них более спокойно по
сравнению с теми, кто «жизни не нюхал». Исследование не позволяет установить чёткую причинно-следственную связь между
амплитудой невзгод и психической устойчивостью, но всё же учёные делают следующее осторожное предположение: в умеренных
дозах неприятности могут способствовать формированию каких-то
защитных механизмов. Так психологи из университета Пенсильвании ввели в практику понятие «тренировка устойчивости». В их
книге «Фактор устойчивости» (Resilience Factor), увидевшей свет
в 2002 году, они опровергают идею, что «позитивное мышление»
может помочь справиться с неблагоприятной ситуацией.
Обучение устойчивости уже внесено в учебный план 46 государственных школ в Англии. Оно направлено на обучения детей
ментальным привычкам, которые позволяют им реагировать на
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давление извне позитивно. Например, если ученик не справляется с тестом на экзамене, он может думать: «Я недостаточно умный». В процессе обучения устойчивости детей учат тому, что стоит подумать: «Какую часть задания я выполнил хорошо? А что мне
стоит улучшить»? Координатор программы, говорит: «…Мы пытаемся помочь молодым людям понизить риск стать клинически
тревожными или подверженными депрессии. Сильное стремление
родителей защитить потомство от трудностей и жесткости, которые случаются в жизни, может сделать их детей очень уязвимыми.
Дети, которые неожиданно совершают самоубийство, часто родом
из благополучных семей и имеют хорошие школьные характеристики, но никогда не сталкивались с ситуацией несчастья прежде.
Когда они встречаются с нею – романтические ли это проблемы,
академическая неуспеваемость или проблемы с родителями – у
них нет навыков, чтобы справиться с этим». В армии США несколько лет назад введен специальный курс занятий, направленный на усиление устойчивости солдат. Это было сделано после
того, как психологи отметили, что все большее число военнослужащих возвращались из Афганистана с посттравматическим стрессовым расстройством. Возрастал также и уровень самоубийств.
Один из элементов программы называется «Охота за Хорошим
Материалом». Солдат учат замечать вокруг хорошее, а не плохое –
даже маленький позитив, как, например, коллега, придерживающий открытой дверь для того, чтобы вы могли пройти. Военные
психологи говорят, что это маленькое, но коренное изменение отношения к окружающему может оказать неоценимую помощь, когда что-то травматическое случается в бою. Американские специалисты умудрились предоставить научные доказательства
истинности известного афоризма: «Что нас не убивает, то делает
нас сильнее». Многолетнее широкомасштабное исследование последствий неблагоприятных событий на психическое здоровье жителей США показало, что неприятности, по всей видимости, способствуют последующей адаптации и устойчивости психики (Марк
Сири из Государственного университета в Буффало, штат НьюЙорк, США). Ничто так не преуменьшает запасы устойчивой пси60
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хики (психической устойчивости), как собственная неуверенность,
заниженная самооценка. Например, «я ничего не могу изменить в
своей жизни», «я всегда совершаю ошибки и не могу простить себе этого», «я не верю, что жизнь моя может измениться к лучшему», «я несчастлив и всегда буду таким...», «мне никто не может
помочь, все люди жестокие и эгоистичные», «у меня нет никаких
сил...», «я не заслуживаю ничего хорошего», «меня никто не хочет
понять, я всегда буду одиноким человеком» и т. д. Осуждающий
себя, жизнь и других людей за прошедшие события упускает шанс
развить в себе важнейший ресурс стойкости – качество оптимизма. А неуверенность проявляется в действиях, поступках. Позитивное мышление оптимиста во всем находит положительную сторону и, исходя из этого, составляет план действий, отталкиваясь от
настоящего момента. В этом случае жизнь и события неизбежно
имеют свой оправданный смысл. Тот, кто зациклен на прошлых
неудачах и предрекает себе такое же в будущем, не сможет переломить ход событий в свою пользу, и попадает в «ловушку» ожидаемых разочарований и новых поражений. Умение позитивно
мыслить – наш индивидуальный ресурс, который может поддерживать человека в любых когнитивно сложных, трудных ситуациях.
Позитивное мышление придает поведению в трудных ситуациях уверенность. Оно создает почву для преодоления жизненных
стрессов, потому что человек получает возможность рассматривать затруднительную ситуацию более здраво и оптимистично. У
неустойчивых личностей иногда наблюдается явление самоиндукции отрицательного эмоционального напряжения: дезорганизованное поведение усиливает стрессовое состояние, которое еще
больше дезорганизует поведение, что приводит, в конечном счете, к тому, что неустойчивая личность чувствует полную беспомощность – как по отношению к сложным (трудным) бытовым
проблемам, так и по отношению к своему поведению в трудной
ситуации.
Относительные критерии здоровья той или иной популяции
людей считаются абсолютными для каждого отдельного человека
и при каждой отдельной ситуации его существования в тех или
61

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

иных условиях. Известно, что состояние психосоматического здоровья населения (и в этом контексте безопасность государства) зависит от образа жизни людей, воздействия факторов окружающей
среды и веры в себя, свои знания, силу и разум. «Человек… должен соответствовать собственной природе, если он хочет жить в
мире с самим собой» (А. Маслоу).
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Аннотация: Стрессоустойчивость является важным требованием к личности работника в самых различных областях профессиональной деятельности. В первую очередь, это касается опасных и экстремальных условий деятельности, в числе которых
особое место занимает профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). На основании
этого, к личности сотрудников УИС предъявляются высокие требования по ряду параметров, в том числе и по уровню стрессоустойчивости, который, как ожидается, должен быть более высо62
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ким, чем уровень стрессоустойчивости «обычного» гражданина. В
данной статье приводятся результаты сравнительного анализа
уровня стрессоустойчивости между сотрудниками уголовно-исполнительной системы и гражданскими лицами.
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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 requirements 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 ситуацию путем усиления активности и перестройки поведения в целях адаптации к изменившимся условиям [5].
На сегодняшний день проблема стрессоустойчивости привлекает особое внимание специалистов, что вызвано все более усложняющимися условиями существования человека в современном
мире. Нарастание социальной напряженности и конфликты, криминогенность обстановки в обществе, угроза терактов – лишь немногие тому примеры.
Особое значение тема стрессоустойчивости приобретает в сфере труда, где устойчивость к стрессу является важным требованием
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к личности работника в самых различных областях профессиональной деятельности. В первую очередь, это касается сложных,
опасных, экстремальных условий деятельности, в числе которых
особое место занимает служебная и профессиональная деятельность 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 которой он находится. Специфика психического отражения обусловливается процессами деятельности, особенности которых (их субъективная значимость, интенсивность, длительность протекания и
т. д.) в значительной степени определяется выбранными или принятыми ее целями, достижение которых побуждается содержанием
мотивов деятельности.
В процессе деятельности мотивы «наполняются» эмоционально, сопрягаются с интенсивными эмоциональными переживаниями, которые играют особую роль в возникновении и протекании
состояний психической напряженности. Не случайно последняя
часто отождествляется с эмоциональным компонентом деятельности. Отсюда рядоположное употребление таких понятий, как
«эмоциональная напряженность», «аффективное напряжение»,
«нервно-психическое напряжение», «эмоциональное возбуждение», «эмоциональный стресс» и другие. Общим для всех этих понятий является то, что они обозначают состояние эмоциональной
сферы человека, в которой ярко проявляется субъективная окрашенность его переживаний и деятельности [7].
Высокая стрессогенность этой деятельности обусловлена ее
насыщенностью такими стресс-факторами, как относительная закрытость и удаленность исправительных учреждений, специфические особенности контактов с заключенными, опасность и, в то
же время, рутинность и монотонность работы, наделенность высокими властными полномочиями и т. д. Особенно это характерно
для таких групп специалистов, которые выполняют контролирующие и надзорные функции, т. е. чья работа носит явно выражен64
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ный силовой характер (отделы охраны, конвоирования, специального назначения и т. п.) [1].
Так, в повседневной деятельности сотрудников, занятых охраной 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, потенциальная 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 обстановке (готовность к применению оружия). Все это способно вызывать эмоциональное перенапряжение, негативные переживания,
тревогу, стресс [2].
В психологической структуре стрессоустойчивости сотрудников условно опасных профессий особая роль принадлежит мотивационным и эмоциональным компонентам. Первый компонент
определяется процессуальным мотивом деятельности сотрудников
УИС, который либо совпадает с ее целью, либо находится в близких с ней отношениях. Он характеризуется тесной связью объективного и субъективного содержания деятельности. Второй
компонент (эмоциональная напряженность) обусловливается доминирующим 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 предъявляются 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 изучение 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 признаками нервно-психической неустойчивости. Методика позволяет оценить вероятность нервно-психических срывов у обследуемых лиц в стрессогенных, экстремальных условиях деятельности,
и на основании полученных данных сделать вывод о профессиональной пригодности испытуемого для специальностей, требующих высокой нервно-психической устойчивости к стрессу. Под
нервно-психической устойчивостью в данном опроснике понимается способность человека сохранять необходимую степень психической стабильности в стрессогенных условиях и самостоятельно возвращаться в состояние равновесия. Человек с высокой
нервно-психической устойчивостью не склонен к нервным срывам даже при значительных физических и психических перегрузках 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 личности.
Шкала социальной адаптации (The Social Readjustment Rating
Scale – шкала рейтинга социального приспособления) предназначена для оценки стрессовой нагрузки и риска возникновения заболеваний, связанных со стрессом. Ее авторы, Т. Холмс и Р. Раге, изучили зависимость возникновения тех или иных заболеваний
от различных стрессогенных событий и пришли к выводу, что
психическим и физическим болезням обычно предшествуют значительные изменения в жизни человека. В данной шкале каждому из отмеченных в ней жизненных событий соответствует определенное 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 дан66
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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 тюремное 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 возбуждению.
Наконец, Шкала психосоциального стресса Л. Ридера предназначена для экспресс-диагностики уровня выраженности актуального (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 психосоциального стресса оценивают внешние, главным образом, ситуационные переменные, оказывающие потенциально негативное
влияние на человека и способные вести к развитию состояния
стресса, а методика «Прогноз» оценивает личностные характериcтики, обусловливающие сопротивляемость либо, напротив, подверженность 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 испытуемых – гражданские лица, чья повседневная трудовая деятельность
не связана с выполнением опасных и экстремальных видов деятельности.
Сравнительный анализ проводился с помощью t-критерия
Стьюдента для несвязных выборок.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик стрессоустойчивости
сотрудников УИС и гражданских лиц
Шкала
социальной
адаптации

Шкала
«Прогноз»
психосоциального
стресса

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 сотрудников УИС характеризуется высокой степенью насыщенности различными источниками стресса, можно было бы предположить, что сотрудники УИС имеют все основания для того, чтобы
показать по результатам исследования более высокий уровень текущего 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 испытывают выраженность стресса в своей жизни не больше, чем гражданские лица. То есть им удается справляться с негативными эффектами 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 нервно-психической устойчивости по сравнению с гражданскими лицами, для которых в большей степени характерна тенденция к неустойчивости и риску дезадаптации в стрессе.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
мы можем сделать следующие выводы.
Во-первых, мы обнаружили, что сотрудники УИС действительно обладают более высокими характеристиками стрессоустойчивости, чем гражданские лица, что позволяет им осуществлять
свою профессиональную деятельность в опасных и экстремальных
условиях. С организационной точки зрения это обусловлено обеспечением тщательного профессионального отбора лиц, проходящих службу в УИС, и системой профессионально-психологичеcкой подготовки сотрудников, направленной, в том числе, на
развитие высоких ресурсов сопротивления стрессу [1, 2, 4].
Таблица 2
Распределение испытуемых по степени выраженности
компонентовсиндрома профессионального выгорания (СПВ)
N = 60 (в процентах)
Компоненты синдрома
профессионального выгорания (СПВ), %
Уровень

ЭмоциональРедукция
Деперсонаное
личных
Общее ПВ
лизация
истощение
достижений

Низкий

36

32

32

38

Средний

35

38

27

32

Высокий

29

30

41

30
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И, во-вторых, проведенное исследование показало, что различия в степени сопротивляемости или подверженности стрессу
зависят не столько от экстремальности профессиональной деятельности с точки зрения ее насыщенности различными стрессогенными факторами, сколько от свойств и качеств личности, позволяющих справляться с негативными эффектами стресса.
Далее было проведено пилотажное исследование диагностики
профессионального выгорания как показателя подверженности
стрессу у сотрудников уголовно-исполнительной системы, которая 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 работы 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 между уровнем профессионального выгорания как стороной профессиональной дезадаптации и объективными характеристиками
(возраст, профиль отделения, стаж работы) испытуемых.
Это позволило, во-первых, установить значимость дальнейшего исследования профессиональной дезадаптации у сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
Во-вторых, предположить особую роль значимых личностных
характеристик, способствующих или препятствующих формированию синдрома выгорания как аспекта стрессоустойчивости в
системе УИС.
В-третьих, признать, что основанием повышения стрессоустойчивости, препятствующим формированию синдрома выгорания сотрудников уголовно-исполнительной системы выступает не
специфика профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, а развитая иерархическая система
личностно-типологических особенностей, включающая ряд факто70

Бусыгина И. С.
Стрессоустойчивость у сотрудников
уголовно-исполнительной системы и гражданских лиц

ров (предположительно личностно-смысловой, когнитивно-поведенческий, эмоционально-поведенческий и психофизиологический).
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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 последние годы стало одной из центральных проблем не только клинической психологии, но и социальных наук. Связано это с рядом
факторов и, прежде всего, с социально-экономической и политической нестабильностью в масштабах страны.
Известный американский психолог А. Маслоу, еще в 70-е годы прошлого столетия высказал мнение, что потребность в безопасности является одной из базовых потребностей личности, и определял ее как «…потребность в защищенности; стабильности;
зависимости; защите; отсутствии страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе и ограничениях, силе покровителя и т. д.» [1. С. 63]. «Мирное, живущее спокойной жизнью, стабильное 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 дезадаптации личности.
Уравновешивание с социальной средой для личности – это
способ сохранить энергию «Я» для саморазвития с одной стороны
и сформировать социальное «Я», передающее культурную информацию в поколениях – с другой. Социально-психологическая
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дезадаптация, невозможность удовлетворить социальные потребности общественно-приемлемым способом, приводит к формированию защитной средовой диспозиции и блокирует расширенное
воспроизводство личности. Психическая дезадаптация в современной социальной среде характеризуется рядом особенностей. По
нашему мнению, важным фактором является изменение природы
и характера психотравмирующих ситуаций. Преобладающие в настоящее время деструктивные социальные факторы по отношению к большинству населения носят преимущественно фрустрирующий характер. Социальную фрустрированность можно
рассматривать как специфический комплекс переживаний и отношений личности, возникающих в ответ на действие факторовфрустраторов. Этими факторами-фрустраторами можно назвать:
социальные катаклизмы, вооруженные конфликты, массовые вынужденные миграционные процессы, ухудшение качества жизни
мигрантов в странах ближнего зарубежья и многочисленных популяций социально незащищенных групп населения в большинстве
регионов России. Они приводят к блокированию актуальных
социальных и биологических потребностей индивида. Среди комплекса внешних факторов многие авторы выделяют некоторые
виды профессиональной деятельности с повышенными психичеcкими и физическими затратами, которые сопровождаются «нервно-психическим напряжением» или «психической напряженностью». 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 осознания причинно-следственных связей при нарушениях личностно-средового взаимодействия. Причина этого лежит в степени выраженности способности осознавать и, при необходимости,
пересматривать в процессе развития систему отношений личноcти с ближайшим социальным окружением в случаях изменения
последней. В психологическом смысле в основу успешности/неус74
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пешности реализации этого процесса положены индивидуальные
психологические особенности. Анализу индивидуально-психологических особенностей личности, которые ослабляют границы
психической адаптации, посвящены многие публикации. В группу 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 индивидом, потенцируют и закрепляют неудовлетворенность ситуацией 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 развитии социально-психологической дезадаптации играют эмоционально обусловленные нарушения психической адаптации в виде
непосредственных реакций на фрустраторы, а также более широкий спектр переживаний в связи с блокированием актуальных для
личности потребностей. В структуре эмоциональных нарушений
важное место занимает тревога, как один из интимных механизмов нарушения психической адаптации, являясь результатом возникновения или ожидания фрустрации. Зачастую тревога сопутствует 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 жизненного пути и становления личности. При этом страх всегда следует
рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, он может стимулировать активность, с другой стороны, он может ее подавлять.
Чувство страха сигнализирует о приближении опасности и помогает человеку реагировать на нее. И к тому же это чувство побуждает его к действиям и дает импульс к преодолению себя. Следовательно, 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 ощущений, 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 решать проблемы, в корне которых, как правило, лежат социальнопсихологические аспекты дезадаптации личности.
Тревожный характер отреагирования наиболее актуальных
психологических проблем и внутренних психологических конфликтов личности является одной из ведущих причин, приводящих к нарушению социально-психологической адаптации. Важным аспектом эмоциональных нарушений в системе отношений
фрустрированной личности являются проблемы в идентификации,
вербализации и отреагировании собственных эмоций, возникающих в связи с деструктивных действием фрустратора. Данное нарушение рассматривается в рамках психологического феномена
алекситимии. Эмоциональные нарушения, возникающие вследствие длительно существующей социальной фрустрированности
личности рассматриваются как один из путей формирования эмоционального стресса.
В работах, посвященных индивидуально-типологическим особенностям личности при возникновении состояний психической
дезадаптации, уделяется также внимание и таким явлениям, затрудняющим приспособление, как «защитный аутизм», «несоответствующие реакции преодоления».
Социальная фрустрированность создает предпосылки к формированию и использовнию стратегий поведения, неадекватных
фрустрирующей ситуации. Прямым следствием социальной фрустрированности является снижение социальных возможностей и
потребностей личности. Предпосылками нарушений психической
адаптации из-за нарастания социальной фрустрированности в поведенческой сфере отношений следует считать любые фрустрационно-обусловленные нарушения эффективной саморегуляции
индивидной системы личностно-средового взаимодействия.
76

Яворский А. А., Караваева Л. П.
Социальная фрустрация и социально-психологическая
дезадаптация личности как симптомы недостаточной
удовлетворенности потребности в безопасности

Реагирование на фрустрирующую жизненную ситуацию происходит либо путем изменения отношения индивида к окружающей фрустрирующей действительности (эмоциональное реагирование), либо по пути изменения способа интерпретации этой
ситуации (когнитивное реагирование). В целом динамика состояний психической дезадаптации зависит от вида сдвигов:
– «истинных» психоадаптационных, когда нет стереотипа болезни при активном противодействии патогенетическим механизмам саногенетических моментов;
– условно дезаптационных, как проявлений уже намечающейся динамики пограничных состояний.
Типы течения и исходы их особенно вариабельны и заключаются в формировании психогенных заболеваний, патологическом
развитии личности, психосоматических болезней (неблагоприятного 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 стороны, является следствием избирательных фрустрирующих средовых
воздействий, и, с другой стороны, ее клинико-психологические
проявления сугубо индивидуальны. Изучение социальной фрустрированности как феномена социально-психологической дезадаптации при разработке превентивных мер профилактики нарушений психической адаптации может быть чрезвычайно полезно в
условиях относительно ограниченных ресурсных возможностей
психокоррекции и психопрофилактики, а также как косвенный
способ диагностирования степени удовлетворенности/неудовлетворенности потребности личности в социально-психологической
безопасности..
Литература:
1. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. – СПб.: Питер,
2008. – 352 с.
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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
and Kazakhstan is described. The methods used in the Motherland
image analysis include classical semantic differential by P. M. Bentler
and A. L. La Voie extended by additional scales and free associations.
Differences in homeland perception are singled out.
Key words: homeland, homeland notions, social notions, national
character, semantic differential.
С чего начинается Родина? На этот вопрос, превратившийся
45 года назад в общеупотребительную фразу благодаря проникновенно 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 внимание 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-государственного развития своей страны и в контексте ее культурноисторической традиции. Так, например, в объемном исследовании немецкого исследователя В. Тюне понятие «Родина»
анализируется в политическом, философском, социально-культурном, 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 французского общества предпринято Ж. Леньяном. Проблеме Родины
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и патриотизма посвящены исследования Л. Малиновского, А. Ботэло, М. Мачука и других европейских исследователей. Рассмотрению развития идей Родины и патриотизма в странах Западной
Европы применительно к различным историческим периодам посвящен сборник статей «Патриотизм в Европе». Следует подчеркнуть, 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 разработанности рассматриваемой проблемы и в России все еще далека от соответствия потребностям нашего времени. Для отечественных мыслителей всегда были центральной темой вопросы
духовной и культурной самобытности России и проблемы российского патриотизма и Родины, всесторонне рассматривавшиеся в трудах классиков русской социальной и философской мысли – Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Н. Я. Данилевского,
И. А. Ильина, В. С. Соловьева, П. А. Сорокина, Н. С. Трубецкого, Г. О. Флоровского, в работах современных российских специалистов в области социологии, политологии и культурологии –
С. С. Аверинцева, А. С. Ахиезера, Э. М. Андреева, В. Л. Дорошенко, Ю. А. Левады, Д. С. Лихачева, В. Н. Синюкова, Ж. Т. Тощенко, 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 социального взаимодействия во многом зависят от типа культуры, а
также от определенных стратегий поведения, связанных с национальными, ментальными чертами» [5]. Осознание себя представителем того или иного народа дает основополагающие ориентиры
в целях и смыслах всего личностного становления и развития.
Необходимость рассмотрения феномена Родины с точки зрения представлений во многом связана с тем, что выработанные
социальной группой и зафиксированные в определенных терми80
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нах и словах, социальные представления включаются в уже функционирующую в обществе «идентификационную матрицу», то есть
некоторую систему смыслов, заданных культурой.
Хотя социальные представления – это общепринятые убеждения, поддерживаемые большинством идеи и ценности, помогающие объяснить мир, формируются они на уровне конкретных личностей. 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, представленье, 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 противоречивый характер и неравномерность в изменении представлений о
меняющейся обвальными темпами социальной действительности.
Консервативность представлений служит сохранению психического здоровья нации и конкретного человека. В этом смысле все периоды революций являются большим испытанием для психической стабильности – на уровне личности и на уровне общества в
целом [10].
По мнению М. И. Воловиковой, кризисные явления в обществе являются естественной «лабораторией» для изучения внутренних причин изменения социальных представлений. Мысленная
картина мира, интерпретация явлений социальной действительности, идеалы и ценности – все проходит жесткую проверку, испытание. 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, добром, «лежат на поверхности» и кажутся аксиомами здравого смысла, позволяющими верно ориентироваться в социальной действительности. 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, построенную 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 выявлено наличие глубинных проблем в сфере отношения к теме
«Родина», более того, ответы зачастую носили социально желательный характер. Обнаружились две основные темы, символизирующие для ребенка Родину: это государственная символика
(36 %) и картины природы (64 %). При этом в изображении государственной символики наблюдалось противоречие: в одном рисунке могли встречаться два или несколько символов противоположного содержания, что свидетельствует, по мнению автора, о
том, что современные дети переживают период смены общей картины представлений о Родине, о ее прошлом, настоящем и будущем. «Различные подсистемы, входящие в индивидуальную «картину мира», взаимодействуют с другими подсистемами, образуя
сложное системное образование с социальными взаимосвязями
иного порядка» [6].
Обыденные представления складываются из всего потока знаний 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» представлений – от яркого их проявления до эмоционального отрицания – служит причиной их разброса от позитивного образа Родины до карикатуры на этот образ.
Так, по мнению М. И. Воловиковой, существуют черты, которые в данном народе проявляются особенно ярко. Более того, если по каким-то внешним причинам позитивная выраженность
этих черт станет слабой, то под вопрос может быть поставлено само историческое существование данного народа.
«Любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает <...>,
то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, не помнящею духовного родства, блуждающею в темноте, заглушающею и
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зовы доброй воли, и голос правосознания. <...> Обретение родины есть акт духовного самоопределения, указывающий человеку
его собственную творческую почву и обусловливающий его сущность» [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 собственные представления о Родине и об окружающем мире. Особенно отчетливо это выражено у нового поколения, для которого времена «совместного» проживания в рамках СССР – далекая и уже
не очень понятная история.
Для выяснения представления о Родине было проведено исследование 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 дополнительными шкалами («Отношение», «Время»). Респонденты
шкалировали понятия по семизначным шкалам семантического
дифференциала.
В результате исследования были выявлены следующие особенности представления Родины. В представлении респондентов
из России Родина – «большая» (2,14 балла), «родная» (2,05 балла), «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), «постоянную» (1,83 балла), «подлинную» (2,00 балла), «родную» (2,50
балла), «любимую» (1,83 балла), «настоящую» (1,67 балла). Респонденты с Украины представляют свою Родину личностными ха1

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, местом жительства или семьей.
Для жителей Казахстана Родина – «живая» (2,00 балла), «веселая» (1,88 балла), «изменчивая» (—1,88 балла), «новая» (1,63 балла), «массивная» (1,50 балла), «разбросанная» (—1,50 балла). Респонденты из Казахстана представляют свою Родину как
динамически развивающуюся, имеющую значительные перспективы, как «молодое независимое государство».
Далее рассмотрим различия представления о Родине респондентами России, Украины и Казахстана (см. рис. 1). В представлении о Родине россиянами высокие показатели имеют факторы
«Сила» (1,24 балла) и «Активность» (0,69 балла) и низкий показатель по фактору «Упорядоченность» (—0,15 балла), что может говорить о том, что респонденты считают свою Родину мощной,
сильной и активной, но которой не достает некоторой упорядоченности.
В представлении о Родине у жителей Украины высокий показатель имеет фактор «Реальность» (1,36 балла), и низкий показатель фактор «Сила» (—0,10 балла), что может говорить о том, что
украинцы представляют Родину не как страну, а как более близкое и родное каждому украинцу (дом, семья).
В представлении о Родине у жителей Казахстана низкие показатели 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 культурой, огромной территорией, языком, разнообразной природой.
«Я живу в самом большом городе России, где происходят самые 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
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с молоком матери. Я не представляю, как можно предать свою
маму. Ведь если даже ты видишь недостатки, так помоги их исправить, помоги своей стране, сделай ее лучше, а не беги к чужакам. Для меня Родина и патриотизм – слова, высеченные на сердце, 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, любовь 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 ностальгии… Кроме того, российский народ, как уже говорилось выше, 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. Даже когда еду на Черное море – скучаю и считаю дни, когда вернусь 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 государство – я не считаю своей Родиной».
Галина, 37 лет
А. С. Стражный о менталитете жителей Украины сказал, что
«носители украинского менталитета отличаются индивидуализмом, в них слабо развит дух коллективизма и стремление (согласие) поставить нужды государства выше нужд личности. Украинский менталитет не склонен доверять свою судьбу государству,
он привык во всем рассчитывать только на свои собственные силы» [11].
Жители Казахстана представляют Родину через подвижный
динамический образ жизнедеятельности индивида. Представления
о Родине в основном связаны с природой, в описании присутствуют характеристики самоценности и самодостаточности.
«Моя родина – Казахстан. Прекрасный край бесконечных
степей, могущественных гор, цветочных лугов. Это страна древнейшей цивилизации Евразийского континента. Родина кочевых
племен, солидный отрезок Великого Шелкового пути. Казахстан – большая страна, которая по площади входит в десятку
самых крупных государств мира. Моя родина – многонациональное 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 собственно 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 конкретным субъектом и, преломляясь через его систему ценностей,
через его мировоззрение, приобретает личностный смысл, задающий отношение субъекта к этой реальности» [7].
Следующим этапом исследования было проведение факторного анализа для возможного обнаружения связей внутри всей совокупности переменных. В результате факторно-аналитической обработки результатов ассоциативной методики, полученных в группе
респондентов из России, было выделено 6 значимых факторов.
Первый фактор (вклад в общую дисперсию 26,77 %) составили следующие ассоциации: страна .98, культура .89, любовь к истории .86, корни .75, русский язык .85. Содержание первого фактора позволяет интерпретировать его как «Родина – наследие».
Второй фактор (вклад в общую дисперсию 18,86%) составили следующие ассоциации: семья .85, близкие люди .78, мама .68, родители .50. Содержание этого фактора позволяет интерпретировать
его как «Родина – семья». Третий фактор (вклад в общую дисперсию 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. Содержание четвертого фактора позволяет интерпретировать его как
«Родина – место рождения». Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 10,20 %) составили следующие ассоциации: красивая .75,
природа .62, край .61. Содержание пятого фактора позволяет ин87

Zotova O. Y., Solodukhina O. S.
Notions of Motherland
as Socio-psychological Phenomenon of Security

терпретировать его как «Родина – природа». Шестой фактор
(вклад в общую дисперсию 9,7 %) составили следующие ассоциации: столица .88, город .64, сильная .54. Содержание шестого фактора позволяет интерпретировать его как «Большая Родина».
Таким образом, респонденты этой группы воспринимают Родину в первую очередь через историческое и культурное наследие,
семью и близких людей. Примечательно, что респонденты не воспринимают свою Родину с точки зрения политического и правового 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 %) составили следующие ассоциации: место, где родился .92, улица, на которой 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 интерпретировать его как «Родина – семья». Третий фактор (вклад в
общую дисперсию 17,56 %) составили следующие ассоциации: теплота .92, ностальгия .89, близость .85. земля .85, уют .85. Содержание третьего фактора позволяет интерпретировать его как «Родина – личностные чувства». Четвертый фактор (вклад в общую
дисперсию 13,6 %) составили следующие ассоциации: история .81,
любовь .70. Содержание четвертого фактора позволяет интерпретировать его как «Родина – история». Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 10,14 %) составили следующие ассоциации: друзья .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 интерпретировать его как «Родина – государство, гражданином, которого 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 %) составили следующие ассоциации: отечество 93, язык .88, место рождения .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 следующие 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» вырабатывается совсем иными путями и пути различны, но есть и
общее. К нему относится почитание высшей власти – это королевские и царские династии, почитание вождей революций и народных движений, прославившихся исторических личностей, государственных символов. Все эти формы почитания обычно
подкрепляются эстетизацией и соответствующими ей эмоциями.
Благодаря этому несуществующая чувственная реальность «большой родины» замещается эстетизированными образами. Заметим,
впрочем, что возвеличивание «большой родины» нуждается в подлинных исторических взлетах, в противном случае оно недолговечно.
Результаты описания Родины жителями России, Украины и
Казахстана выявили много похожего. Эти дескрипторы приводятся 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

тепло на сердце

корни

степь

большая

родство души

место рождения

гордость

друзья

единство

детство

счастье

бешбармак

друзья

боль

уверенность

красивая

защита

президент

90

Зотова О. Ю., Солодухина О. С.
Представление о Родине как
социально-психологический феномен безопасности

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 различия 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 мировосприятию. Стоит обратить внимание, что в представлении о Родине отсутствуют негативные ассоциации эмоционально-личностного характера.
У респондентов с Украины Родина ассоциируется с малой Родиной. В большей степени доминируют положительные ассоциации эмоционально-личностного характера, но также присутствует
и негативное эмоционально-личностное восприятие (утраты, боль,
потеря).
Респонденты из Казахстана воспринимают Родину как большую Родину и семью. В представлении о Родине отсутствуют негативные ассоциации эмоционально-личностного характера. При
этом, в отличие от респондентов из России и Украины, у респондентов из Казахстана в представлении о Родине появились государственно-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 нашего общества, вероятно, как раз и наступает такой период, когда
исследования на тему «Родина» становятся актуальными.
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос о психологичеcкой безопасности обращения к «on-line» консультантам и кибертерапевтам, анализируются уровни безопасности психологической
помощи «on-line». Обнаружено, что наиболее психологически
безопасной воспринимается личность использующего традиционные формы работы консультанта и психотерапевта. «On-line» психолог воспринимается как несущий потенциальную угрозу психологической безопасности клиента за счет отсутствия теплоты в
отношениях и ответственности.
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Abstract: The paper explores the issue of psychological security of
access to «on-line» counsels and cyber-therapists and levels of psychological security «on-line». It was found that personality of psychologists
and therapists who engage traditional counseling forms are considered
the safest in terms of psychological security. «On-line» psychologists are
seen to present a potential threat to a client’s psychological security due
to the lack of respocibility and warmth in relationships.
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psychologically secured personality of a psychologist, friendliness, selfconfidence.
Интернет-порталов и сайтов, которые предоставляют услуги
психологического консультирования «on-line» и кибертерапии, в
России все еще немного, но, судя по темпам развития этого направления оказания психологической помощи в мире, можно с
уверенностью сказать, что консультирование и психотерапия «online» в нашей стране будут развиваться. Анализ специфики данного вида оказания психологической помощи, проведенный специалистами Международного общества психического здоровья
онлайн (ISMHO; https://www.ismho.org/home.asp) и отечественными психотерапевтами, убедительно показал, что психологическая
помощь «on-line» сопоставима по многим показателям с психологической помощью, оказываемой «off-line» или «лицом к лицу»
(f2f – «face to face») [1, 2, 3]. Вместе с тем, оказание помощи «on94
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line» несет в себе определенные риски, касающиеся также и обеспечения безопасности личности.
Безопасность личности в обществе, построенном на использовании Интернета, традиционно связывается или с риском возможного ограничения личной свободы, осуществляемого как государством, так и другими «заинтересованными» группами, или с
риском неконтролируемой свободы личности, порождающей иллюзию вседозволенности.
Риски первого типа при оказании психологической помощи
«on-line» выражаются, прежде всего, в риске разглашения конфиденциальной информации. Риски второго типа выражаются, в
первую очередь, в риске использования Интернета непрофессионалами для оказания психологической помощи.
Можно выделить несколько уровней, требующих обеспечения
безопасности личности в ходе «on-line» консультирования и кибертерапии (см. таблицу 1).
Таблица 1
Уровни безопасности и возможные риски
«on-line» консультирования и кибертерапии
Уровни
безопасности
1

Тип
безопасности
техническая
безопасность

Возможные
риски
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 «непрофессионалу»;
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 идентификации анонимного клиента;
профессиональные деформации
под влиянием возможного
сокращения, в силу специфики
работы, социальных контактов в
реальности.

3

групповая безопасность: безопасность
профессионального
психологического
сообщества

возможность «раскола» профессионального сообщества на защитников и противников психологической помощи «on-line».

4

социальная
безопасность

возникновение и усиление чувства 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 кибертерапии, 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 возрасте от 19 до 42 лет, осведомленных о сути консультативной и психотерапевтической работы, но не имевших опыта участия в ней.
Для создания психологического комфорта в ходе консультирования и психотерапии психолог должен вызывать у клиента ощущение безопасности, обеспечиваемое, с точки зрения теории личностных черт, дружелюбием и уверенностью психолога в себе [5].
С целью исследования представлений испытуемых о личности «on-line» консультантов и психотерапевтов нами было проведено оценивание двух ролевых позиций: «Психолог “f2f”» и «Психолог “on-line”» по семизначным шкалам семантического
дифференциала. В качестве шкал были использованы шкалы
«Большой Пятерки» («Активность», «Дружелюбие», «Сознательность», «Уверенность в себе», «Открытость опыту»), являющиеся
универсальным социокультурным стандартом оценивания личности 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 использованием 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 «Уверенность 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 «online» оценивается, в первую очередь, через призму такого фактора, как «Активность». Причем нагрузки по фактору «Активность»
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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 отрицательными нагрузками: психолог «on-line» наделяется «безответственностью» и «самоуважением» в ущерб «уважению других».
Для детального анализа характеристик, образующих психологически безопасное и психологически комфортное личностное
пространство контакта с психотерапевтом, нами были сопоставлены 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 критерия Вилкоксона показал, что существуют статистически значимые
различия на уровне p ≤ 0,01 между оценками по 4 шкалам, входящим в фактор «Дружелюбие» (см. рис. 1).

Рис. 1. Оценки по фактору «Дружелюбие».
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Из данных результатов следует, что психолог «f2f» оценивается как более «теплый», «сотрудничающий», «понимающий» и «уважающий других», по сравнению с психологом «on-line». Характеристика «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 «online» практически одинаково оцениваются как «беззаботные»,
«расслабленные», «эмоционально комфортные», «самодостаточные» и «эмоционально стабильные», т. е. «уверенные в себе».
Анализ взаимосвязей между оценками по шкалам, входящим
в факторы «Дружелюбие» и «Уверенность в себе», осуществленный при помощи критерия тау-b Кендалла, позволил прояснить
особенности восприятия психотерапевтов в зависимости от формы их работы.
В образе психолога «f2f» факторы «Дружелюбие» и «Уверенность в себе» оказались несвязанными, т. е. «дружелюбие» психолога 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 «пониманием». «Беззаботность» оказалась положительно связана
«расслабленностью». «Беззаботность» также связана с «эмоциональной стабильностью» и «самодостаточностью», а «расслабленность» с «эмоциональной комфортностью».
В образе психолога «on-line» факторы «Дружелюбие» и «Уверенность в себе» оказались связаны внутренними связями. Так,
характеристика «понимание» ставится респондентами в зависимость от характеристики «эмоциональная стабильность», а качество «самоуважение», характеризующее противоположный по99

Fedorova E. V.
Psychological Security of «On-line» Counsels and Cyber-therapists’
Personality as a Condition for a Client’s Psychological Security

люс качества «уважение других», имеет связь с «самодостаточностью».
Связи внутри фактора «Дружелюбие» показывают, что «равнодушие» связано с «соперничеством». А общее «непонимание» клиента вызывается излишним «самоуважением», связанным с «равнодушием», 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 противовес «уважению других», оказалось связано с «самодостаточностью»,
в противовес «самокритике», что, возможно, говорит об отстраненности психолога «on-line», непринятии им, до некоторой степени,
своей профессиональной роли, с точки зрения респондентов.
Из данного обзора личностных характеристик, которыми наделяются консультанты и психотерапевты, следует, что образ «online» консультантов и кибертерапевтов является достаточно противоречивым, и нуждается в дальнейшем исследовании.
Таким образом, можно сделать выводы, характеризующие восприятие личности «on-line» консультантов и кибертерапевтов:
1. психологически безопасной и обеспечивающей комфортный контакт воспринимается личность психолога, осуществляющего контакт «лицом к лицу»;
2. личность психолога, работающего «on-line», наделяется противоречивыми характеристиками: он уверен в себе, но недружелюбен; он пассивен и избегает впечатлений, но общителен, что говорит, 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 потенциальных клиентов;
3. психолог, работающий «on-line», несет в себе потенциальные риски нарушения как личностной безопасности, в виду отсутствия дружелюбия, так и риски нарушения технической безопасности, в виду отсутствия такого качества, как ответственность.
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В последнее время чрезвычайно актуализирован поиск путей
оказания адекватной помощи людям, пережившим травматический стресс. Техногенные катастрофы и природные катаклизмы,
политические события, военные действия и широкое распространение бытового насилия ставят нас перед необходимостью все чаще работать с психологическими последствиями травматизации.
Кроме того, у клиентов, обращающихся за консультативной или
терапевтической помощью с самыми разными историями, в анамнезе довольно часто обнаруживается травматический опыт.
Травматическое событие – это не просто стресс, это ситуация «перегружающая Эго» и обрушивающая психологические защиты. Как правило, после такого события привычная жизнь человека нарушается и его самочувствие становится стабильно плохим.
Травматическим становится такое событие, которое связано с угрозой для жизни или физической и душевной целостности человека. Субъективное переживание смертельной опасности необратимо влияет на всю аффективную сферу человека. Угроза для
жизни, безопасности, целостности непереносима для человека,
она вгоняет его в состояние беспомощности, шока, теряет способность эмоционального отклика. Вместе с тем, работать с травмой
трудно, прежде всего, потому, что травматический опыт часто амнезируется или диссоциируется, да и просто человек избегает соприкосновения с болезненными воспоминаниями. Как пишет
О. В. Бермант-Полякова: «о масштабе душевной травмы психотерапевт судит по степени умолчания о ней» [1. С. 13 ]. Ребенок,
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переживший абьюз или ненадлежащее обращение, взрослый, ставший жертвой издевательств преступников или люди, пережившие
природные или техногенные катастрофы часто просто «вычеркивают» эти события из своей жизни, как будто бы их не было вовсе. Но эти события в непереработанном виде продолжают жить
в их теле и психике, иногда складываясь в отчетливую симптоматику ПТСР, делая их поведение виктимным, затрудняя социальные 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 опираться. Терапевтическая задача при работе с травмой – собрать расколотый травматическим событием мир клиента, вспомнить и
признать травматическое событие, переосмыслить его, проговорить, дать всему имена и названия, восстановить разрывы, отгоревать потерянное и найти новые смыслы.
Поскольку такая работа довольно длительна, кропотлива и
эмоционально насыщена, необходимо соблюдать определенные
правила техники безопасности, защищающие клиента от ретравматизации. 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 время травматизации обрушивается мир человека, он становится ненадежным, агрессивным и опасным, ему невозможно доверять, на
него больше невозможно опираться. Одним из максимально насыщенных переживаний становится утрата контроля, поэтому у человека 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 становится эмпатический контакт.
При установлении контакта важно учитывать, с одной стороны, необходимость высокого уровня активности консультанта – в
сборе информации, оценке ситуации, выборе стратегии работы, а
с другой стороны – трудность клиента в его установлении, необходимую осторожность в интенсивности и скорости приближения.
Как правило, травмированный человек упорно дистанцируется,
ему нужно время и внутренние ресурсы для того, чтобы решиться рассказать другому человеку о болезненных, наполненных яростью, виной, стыдом, беспомощностью, брезгливостью и ужасом
переживаниях. Для многих клиентов не переносим даже незначительный телесный контакт, и даже сокращение физической дистанции, особенно в случаях физического или сексуального абьюза.
Поэтому, несмотря на то, что телесно-ориентированная терапия
может оказаться весьма эффективной в работе с травмой, ее нужно 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 времени 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 формат 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 жизни могут случиться непредвиденные обстоятельства, заставляющие нарушить расписание – болезнь, командировка или что-то
другое. Нужно понимать, что отмена встреч даже при хорошем сотрудничестве может отбросить клиента в регресс и придется потра104
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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 сообщить заранее и дать ему возможность к этому внутренне подготовиться.
Обеспечению безопасности клиента способствуют четкие правила работы, важно информировать его о том, что сейчас будет
происходить. Это помогает ему контролировать ситуацию и удерживает от эмоционального затопление.
Еще один важный момент, который следует учитывать – это
сильная эмоциональная насыщенность переживаний клиента в сочетании с дезорганизацией и диссоциацией. Как только клиент
соприкасается с травматическим материалом, он испытывает сильные амбивалентные чувства, его страх может моментально смениться яростью, затем стыдом и виной, он может испытывать ужас
и беспомощность, ему трудно говорить о своих чувствах, они часто сопровождаются психосоматическими симптомами. Терапевт
должен быть в состоянии выдерживать и контейнировать сильные
чувства клиента, оказывая ему поддержку в возможности их выразить словами или действиями.
Работа с посттравмой является довольно трудной, требует
много сил, знаний, толерантности и энергии. Поэтому важно, чтобы терапевт умел позаботиться не только о клиенте и его безопасности, но и о себе, о собственной безопасности. Психотерапевту,
работающему с раненым клиентом, приходится сталкиваться с
большим количеством болезненного и ужасающего материала, вызывающего сильные аффективные состояния у всех участников
процесса. Профилактикой от эмоционального выгорания служит
поддерживающая личная терапия и регулярная супервизия. Пренебрегать этими правилами не следует, ибо только психологически 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 выживании и стабильности. К данным потребностям относятся потребности: в организации, в законе и порядке, в предсказуемости событий, 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 проявляется в неосознаваемом поиске личностью жизненного защитника в лице конкретного человека или же системы, от которых
можно зависеть, которые могут руководить развертыванием
жизненного сценария личности, сняв, тем самым, с нее ответственность за решение проблемы безопасности собственными силами.
Современная общественная ситуация часто не способствует
развитию чувства безопасности: террористические угрозы, экологические и природные катаклизмы, нестабильная политическая
обстановка и т. д. – все это провоцирует появление большого количества людей, переживающих те или иные травматические со107
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бытия. Это непосредственно оказывает влияние на структуру базисных убеждений человека.
Учитывая наличие связи между психологической безопасностью и личностным развитием, нам представлялось важным
оценить взаимосвязь креативности (творческих способностей),
личностной готовности к изменениям и сложившихся базисных
убеждений, а соответственно и чувства психологической безопасности.
Другими словами, важно ответить на вопрос, каким образом
убеждения в благосклонности мира; доброте людей; справедливости, контролируемости мира; случайности как принципе распределения происходящих событий; ценности собственного «Я»;
степени самоконтроля; степени везения коррелируют со способностями совершенствовать, создавать что-то новое и готовностью
к изменениям и в себе, и в окружающем мире?
Для оценки психологической безопасности была использована Шкала базисных убеждений, разработанная Ронни Янов-Бульман (ШБУ, в адаптации О. Кравцовой). Методика выявляет восемь частных убеждений: в благосклонности мира, в доброте
людей, в справедливости мира, в контролируемости мира, в случайности как принципе распределения происходящих событий, в
ценности собственного «Я», в самоконтроле (контроль над происходящими 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. Екатеринбурга и Свердловской области. Полученные в ходе исследования результаты были подвергнуты статистической обработке с
помощью программы «Statistica».
В результате корреляционного исследования были обнаружены такие закономерности, как значимые положительные связи
между показателями базисных убеждений и «динамизмом». Выявлена корреляция между «динамизмом», с одной стороны, и «везением» 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 корреляции указывают на то, что убежденность в наличии большой степени удачи, везения, в существовании жизненных смыслов, а также формирование у испытуемых повышенной самоценности,
может сочетаться с готовностью к изменениям. Другими словами,
если человек уверен в ценности собственного «Я», в сопровождающей его удаче и в том, что мир полон смысла, то психологическая готовность к изменениям становится очевидной. А также
нами обнаружена значимая отрицательная связь между показателем базисных убеждений – «случайностью» и «динамизмом»
(r = —0,500 и р = 0,000).
Следовательно, можно предположить, что личностное развитие, сопровождающееся убежденностью в случайности как принципе 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 позволил выявить, что в выборке имеются значимые положительные
корреляции между показателями базисных убеждений и показателями личностной креативности. Обнаружена корреляция между
«сложностью», с одной стороны, и «везением» и «осмысленностью», 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 корреляции указывают на то, что убежденность в наличии высокого
уровня везения, степени самоконтроля, а также в существовании
жизненных смыслов, может комбинировать с такими показателями креативности, как «сложность» и «любознательность». Другими словами, для респондентов характерна повышенная готовность
к получению новых знаний, к решению сложных задач, к изучению чего-либо без посторонней помощи и проявлению настойчи109
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вости за счет понимания важных смыслов в жизни, обладания высокой степени удачи и самоконтроля.
В свою очередь, обнаружена значимая отрицательная связь
между показателем базисных убеждений – «случайностью» и показателем 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 проявлять 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» значимо коррелирует с показателями «риск» и «сложность», выявленными с помощью Опросника личностного динамизма (r = 0,330 и
р = 0,011; r = 0,431 и р = 0,001 соответственно). Становится очевидным, что личностное развитие, которое сопровождается высоким стремлением испытуемых к изменениям, может сочетаться с
готовностью познавать сложные явления, рисковать, допуская возможность 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 способностей связано с такими базисными убеждениями, как «ценность собственного «Я», «случайность как принцип объяснения
происходящих событий», «самоконтролируемость» и «степень
везения». Уровень личностной безопасности и психической стабильности человека определяет особенности воображения, отсутствие боязни решать трудные задачи, его психологическую готовность к проявлению любознательности, совершению рискованных
поступков.
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В современном информационном мире, социальная среда (окружающие люди, средства массовой информации, Интернет и
иные источники), предлагая человеку огромный объем информа111
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ции, постоянно оказывает влияние на психику человека, что в некоторых случаях ведет к определенной личностной трансформации. Отсюда возникает проблема формирования и развития психологической устойчивости личности, которая особенно актуальна
для тех индивидов, которые в силу некоторых характеристик податливы к внушению и воздействию. Известно, что люди в различной мере обладают способностью противостоять негативному воздействию социальной среды, эта способность формируется в
процессе жизнедеятельности, она связана с отражением собственных возможностей человека, опытом разрешения подобных ситуаций, с выбором способа преодоления препятствий в трудной
ситуации. В этих условиях срабатывает психологическая устойчивость личности, которая взаимосвязана со способностью человека противостоять негативным воздействиям среды, ориентироваться на определенные цели в организации своей деятельности.
Таким образом, устойчивость является неотъемлемой частью развития, становления личности (как процесс и как результат) и ведет к оптимальному ее взаимодействию с окружающей средой.
В настоящее время в социальной психологии не существует
однозначного определения феномена «психологическая устойчивость». Различные авторы дают разные трактовки этому понятию,
в основном это осуществляется через трактовку понятия «устойчивый, 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. Агеева, И. В. Андреева, В. В. Аршиновой, Г. В. Залевского, С. Л. Ивановой, Б. Ф. Ломова, М. Ф. Секача и др. В результате исследований этих авторов установлено, что понятие «психологическая
устойчивость» рассматривается как сложная и целостная особенность личности, способствующая ее устойчивости к стрессогенному 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 успешно противостоять любой информации, направленной на изменение его личности. Исследования Е. А. Личко также доказывают возможность такой трактовки понятия «устойчивость».
Различия между ригидностью и устойчивостью убедительно демонстрирует выделенный А. Е. Личко неустойчивый тип акцентуации характера. Его сущность состоит в лабильности (неустойчивости) 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. Личко, «неустойчивый тип характера, в основе которого чаще всего
лежит патологическая инертность нервных процессов, значительно ближе к ригидному типу, чем к типу устойчивому». В «Психологическом словаре» А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского
психологическая устойчивость описывается как «целостная характеристика личности, формирующая устойчивость человека к фрустрирующему и стрессогенному воздействию окружающей среды».
Также высказывается мнение о том, что «основу стрессоустойчивости составляют равновесные психические состояния личности,
характеризующие адекватное, предсказуемое, взвешенное поведение и успешную деятельность». По определению М. Ф. Секача, «с
точки зрения социальной психологии, психологическая устойчивость обозначает психическую саморегуляцию, при которой личностью применяются психические средства отражения, моделирования и воздействия на себя как реальность» [2].
Выделение информационной безопасности личности из общей проблематики информационной и психологической безопасности определяется следующими основными причинами, на которые указывает Г. В. Грачев:
1) в связи с переходом к информационному обществу и последствиями этого перехода: увеличением масштабов и усложнением содержания и структуры информационных потоков и всей
информационной среды многократно усиливается влияние информации на психику человека. Это означает, что человеку, что113
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бы выжить и быть при этом активным социальным субъектом, необходимо поддерживать свою психологическую безопасность посредством новых механизмов и средств;
2) взаимодействие психики человека с информационной средой отличается качественной спецификой и не имеет адекватных
аналогов в информационном взаимодействии других биологических, технических, социальных и социотехнических систем;
3) основной и центральной «мишенью» информационного
воздействия является человек, его психика.
Именно от отдельных личностей, их взаимосвязей и отношений зависит нормальное функционирование социальных субъектов различного уровня сложности, любых общностей и социальных организаций – от малой группы до населения страны в
целом.
По определению Г. В. Грачева, информационно-психологическая безопасность личности – это «состояние защищенности
психики от действия многообразных информационных факторов,
препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование 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 состояние, определяющееся степенью удовлетворения потребности в
безопасности и характеризующееся отсутствием страха и тревоги».
Источники угроз информационной безопасности проявляются, прежде всего, через средства массовой коммуникации и информации (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет), разные 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 реализуются через разработку, изготовление, распространение и приме114
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нение негативных информационно-психологических воздействий,
специальных средств и методов такого воздействия. Последние
носят название манипуляции сознанием». Манипуляции сознание, по определению С. Г. Кара-Мурзы, это «программирование
мнений, установок и устремлений отдельных лиц и масс, их психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое 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, смотрят, а в это время их сознание подвергается специальной обработке, самое опасное в этом – манипуляции служат для скрытого
управления сознанием человека, для получения власти над другими личностями. В арсенале современных СМИ и других манипуляторов сегодня находится большое количество методов и приемов
манипулирования сознанием – это воздействие на эмоции с помощью 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 авторитетом, активизация авторитетов и т. д. Зная эти формы, методы и приемы, человек может сознательно противостоять манипуляции. По мнению О. Ю. Зотовой «социально-психологическая
безопасность – это явление, связанное с относительной устойчивостью и ценностью личности, с одной стороны, а с другой – все
изменением и развитием в социуме, с особенностями социализации» [1]. Критичные субъекты в большей мере, нежели внушаемые, склонны анализировать воспринимаемую информацию, оценивать степень ее достоверности, сравнивать с информацией,
полученной из других источников, противодействовать и противостоять стрессогенному характеру такой информации и т. п. Более
того, они обладают соответствующими навыками и умениями. Надо заметить, что подобные навыки и умения развиваются, их можно достаточно эффективно формировать. Не случайно обучение
элементам критического мышления весьма развито в США и в
странах демократического лагеря (Д. Халперн, 2000). В то же вре115
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мя, согласно общему мнению, в авторитарных обществах, в том
числе и в посттоталитарных, навыки критичного оценивания информации сформированы в меньшей степени, и граждане таких
государств часто проявляют большую внушаемость. Как показывают современные исследования, среди молодых людей в
крупных городах наблюдается устойчивая тенденция отказа от традиционных средств массовой коммуникации в пользу интернетресуров.
Эффективность информационного воздействия зависит от установок аудитории, и, в частности, от меры принятой в обществе
степени доверия к информации, распространяемой СМИ, посредством слухов и т. д. Принято различать внушаемых и критичных субъектов информационного воздействия. Первые в отличие
от вторых легко поддаются воздействию, с доверием относятся к
разнообразным информационным сообщениям. При этом определенное значение имеет источник внушающего воздействия: к
примеру, многие субъекты доверчивы к слухам и одновременно
весьма критичны к передаваемой посредством масс-медиа информации, или наоборот. Потребность в безопасности – важнейшая
для человека, удовлетворение которой является необходимым условием нормального существования и развития и реализуется в
обществе через определенные организационные формы, устойчивые структуры социальных взаимодействий, совместную деятельность, трансформируясь в систему взаимосвязанных личных и
групповых интересов и способов их достижения.
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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 исследование ориентировано на то, чтобы обобщить известные уже факты,
составив цельную картину структуры переживания террористической угрозы.
Террористическая угроза (ТУ) – оценка риска стать жертвой
теракта, основанная на субъективном восприятии личности. Основные факторы, влияющие на формирование переживания ТУ,
условно можно разделить на внешние и внутренние. К первым относятся:
1. СМИ, а именно, публикуемые материалы о терроризме,
особенности их транслирования. Так, культивируя страх и агрессию, через излишнюю трансляцию подробностей террористических актов, масс-медиа снижают порог чувствительности, усиливая уровень агрессии и страха.
2. Процессы глобализации, влияющие на особенности восприятия по схеме «свой-чужой» (проблема миграции и появления
гетто, как источника базиса для продуцирования агрессии к «чужим»).
3. Место и условия проживания: входит ли место проживания
в так называемую зону риска подверженности террористическим актам или человек проживает в зоне высокой дистанцированности.
4. Деятельность правительства и связанные с этим социальные
процессы в обществе. А именно, действия, которые приводят к росту недоверия и, как следствие, увеличение уровня страха перед возможностью 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 какой мере проявляется интро- и экстраверсия, пол, возраст.
2. Социальные характеристики: социальный статус, наличие
детей, семейное положение, профессия, уровень образования, наличие опыта переживания террористической угрозы. Так, последний фактор увеличивает уровень переживания ТУ, также как и се118
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мейное положение (появление ответственности за жизнь другого
человека).
3. Экономический фактор: уровень дохода. Например, высокий 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, расцениваются, как риск оказаться участником теракта в аэропорту.
Все обозначенные выше факторы оказывают влияние на когнитивную, поведенческую и эмоциональную сторону переживания ТУ, что в итоге формирует следующие реакции личности:
1. реакция с минимальными показателями переживания – чаще всего встречается у лиц, являющихся косвенными свидетелями террористического акта;
2. переживание психотравмирующей ситуации в форме посттравматического стресса (проявление в тяжкой или скоротечной
форме);
3. изменения в поведение через приобретение состояний виктимности, стигматизации, зависимости, дискриминации, изменение формы поведения на антисоциальное, форма рентного поведения.
В итоге, можно сделать следующие выводы:
Переживание ТУ базируется на внутренних и внешних факторах, которые тесно связаны между собой. Например, уровень образования 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, эмоциональном и когнитивном плане, а риск переживания ПТСР отсутствует.
Если же человек имеет высокий уровень переживания ТУ, то
высок риск длительного переживания ТУ, требующего вмешательство специалиста, а также повышенная вероятность в изменение
поведения через приобретение различных состояний (виктимность, 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; защите; отсутствии страха, тревоги и хаоса; потребность в структу121
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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 безопасности во многом зависит от социальной зрелости личности и уровня ее социализации.
Социальная зрелость личности является одним из базовых
факторов ее социальной успешности. На сегодняшний день, пожалуй, невозможно дать исчерпывающей полноты модель социальной 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 группируются множество других: ответственность, терпимость; саморазвитие; 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 фундаментальном значении феномена ответственности в структуре личноcтной зрелости находятся идеи гуманистической (в широком
смысле) и экзистенциальной психологии. Выдающийся ученыйгуманист двадцатого столетия Э. Фромм полагал, например, что
забота, ответственность, уважение и знание – это совокупность
качеств зрелого человека. Другой известный персонолог гуманиcтической ориентации В. Франкл также уделяет ответственности
значительное место в своей концепции и утверждает, что духовность, свобода и ответственность – это три основы, три экзистенциала человеческого существования.
По мнению В. Франкла, очень важно то, что нельзя признать
человека свободным, не признавая его в то же время и ответственным. Он считает, что человеческая ответственность – это ответственность, происходящая из неповторимости и своеобразия существования каждого индивида, именно в ответственности перед
жизнью заключена сама сущность человеческого существования.
Очевидно, с ответственностью связана не только сущность бытия
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зрелой личности, но также успешность и способы ее самоактуализации.
Социальная зрелость и ее составляющая – ответственность –
формируется лишь в адекватной деятельности. Формирование ответственности прямо связано с предоставлением личности свободы в принятии решений. Вопрос о мере свободы должен решаться 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 решений относительно самого себя.
Терпимость – следующая важнейшая составляющая социальной зрелости личности. Однако терпимость терпимости – рознь.
В структуре общего феномена терпимости можно выделить два ее
вида: сенсуальная терпимость личности и диспозиционная терпимость личности.
Сенсуальная терпимость связана с устойчивостью к воздействию социальной среды, с ослаблением реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительности к
его воздействию. Сенсуальная терпимость, таким образом, связана с классической (и даже психофизиологической) толерантностью, с повышением порога чувствительности к различным воздействиям социальной среды, в том числе воздействиям субъектов
межличностного взаимодействия. Образно говоря, сенсуальная
терпимость есть терпимость-черствость, терпимость-крепость, терпимость-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 предрасположенности, 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 лю123
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дей на себя, к жизни вообще. Примерами установок личности,
обеспечивающих ее диспозиционную терпимость, являются, скажем, 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 провоцируются особенной ситуацией, в которой оказался человек, а не являются 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 названием «альтруистический эгоизм», вероятнее всего, также приводит к существенному повышению терпимости личности. Несомненно, что и в данном случае надо говорить о диспозиционной,
а не сенсуальной терпимости. Диспозиционная терпимость, образно говоря, есть терпимость-позиция, терпимость-установка,
терпимость-мироощущение.
Саморазвитие – еще одна составляющая социальной зрелоcти личности. Можно сказать, что потребность в саморазвитии, самоактуализации – основополагающая составляющая зрелой личности. Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к
самосовершенствованию и самореализации представляют огромную ценность сами по себе. Они – показатель личностной зрелости 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 выраженным стремлением к саморазвитию связаны и профессиональные успехи, достижение профессионального «акме», а также и его
профессиональное долголетие, что уже подтверждено экспериментальными данными. В. Франкл утверждал: «быть человеком –
значит быть направленным не на себя, а на что-то иное». Самоактуализация человека коренится в его способности любить; причем любовь неделима между «объектами» (другими) и собственным «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 точнее – интегрированной системой функций. Становление субъекта в процессе индивидуального развития всегда синхронизировано
с формированием личности и составляет одну из граней личностного развития. Механизмы и движущие силы развития субъекта
идентичны таковым в психическом развитии личности. Личность
как субъект раскрывается как системообразующая высшая психическая функция, при посредничестве которой систематизируются, объединяются, консолидируются все психические процессы, свойства и состояния. Активность, творческое начало,
способность к самостоятельности, самодетерминации, самосовершенствованию – базовые качества субъекта. Само понятие
«субъект» занимает центральное положение для обозначения инициирующего начала, первопричины взаимодействия с миром и обществом.
Заслуживает внимания позиция К. А. Абульхановой-Славcкой, которая выделяет следующие основные характеристики субъекта [1]:
– субъект – это человек, люди на высшем (индивидуализировано для каждого из них) уровне активности, целостности (системности), 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 другие виды специфически человеческой активности (творческой,
нравственной, свободной) и добиваться необходимых результатов.
С позиции социальной психологии, социализация – это процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта.
Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. Человек – не просто объект социальных воздействий, но он, прежде всего, субъект социального
развития, а также активный субъект саморазвития, в том числе и
самовоспитания. Важно не только говорить об усвоении социаль125
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ного опыта индивидом, но и рассматривать личность в качестве
активного субъекта социализации, субъекта профессиональной
деятельности.
Социализацию не следует рассматривать как противоположность индивидуализации, процесс социализации не ведет к нивелированию личности, индивидуальности человека. Скорее, наоборот, в процессе социализации и социальной адаптации человек
обретает свою индивидуальность, но чаще всего сложным и противоречивым образом. Усвоение социального опыта всегда глубоко индивидуально. Одни и те же социальные ситуации по-разному воспринимаются и по-разному переживаются различными
личностями. Соответственно, и социальный опыт, который выносится из объективно одинаковых ситуаций, может быть существенно различным. Таким образом, социальный опыт, лежащий в
основе процесса социализации, не только субъективно усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником индивидуализации личности.
Кроме того, социализация осуществляется в результате взаимодействия множества обстоятельств. Именно их совокупное
влияние требует от человека определенного поведения и активности. Обстоятельства, при которых создаются условия для протекания процессов социализации, факторы социализации – это среда, которая не является чем-то спонтанным и случайным. Она
должна быть спроектирована, хорошо организована и даже построена. Основным требованием к развивающей среде является
создание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, 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, обуславливают изменение эталонных типов личности. В соответствии с
принимаемыми обществом идеальными типами личности осуществляется работа в институтах социализации по их формированию
и развитию. В этом плане всегда можно говорить о социальном
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заказе общества институтам социализации на типичную личность.
В свою очередь институты социализации вынуждены менять концептуальные (теоретические) модели в соответствии с изменившейся государственной политикой, в том числе и образовательной. Вероятно, именно это позволит объяснить тенденцию к
концептуализации всех образовательных звеньев, «задающей» основные требования к личностно-развивающей среде, личностному пространству, образу жизни, ценностным ориентациям, поведению и другим параметрам, вплоть до требований к внешнему
облику субъектов образовательного процесса.
Следовательно, можно сказать, что социализация на деле оказывается государственной и образовательной политикой в действии, 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 совершенно и многое зависит от степени социальной зрелости самой
личности, от уровня ее субъектности, что в свою очередь, зачастую определяет степень ее социально-психологической безопасности.
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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 определяет 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 прогрессивной, 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 поразному приживаются в новой для них социальной среде. Многие
из них, наименее приспособленные, образуют землячества, и, в
конце концов, оказываются среди низов греческого общества, хотя у себя на родине они обладали более высоким социальным статусом, принадлежали к образованной части населения и т. п. Самые 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 заимствуется то, что может найти место в жизни, сделав ее более удобной. Особенно ярко такие заимствования отражаются в языке. Например, 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 необходимо, чтобы элементы родной культуры не вступали в конфликт 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 особенно это заметно в России. Культуры, как и их носители, вступают
в конкурентные отношения, иногда даже враждебные, но их функции по отношению к личности – те же, что и всегда, то есть привитие определенных систем ценностей, переживаемых в виде потребностей и желаний, а также форм исполнения желаний. То же
относится к многочисленным субкультурам, которые при определенных обстоятельствах могут становиться и основными культурами, например, как это неоднократно в истории случалось с религиозными объединениями. Особенность ситуации в нашей стране
состоит в том, что относительно стабильная и открытая для прогрессивного мира культура дореволюционной России подверглась
искусственной модернизации, и ее иррациональная составляющая
резко увеличилась. При этом в силу исторических обстоятельств
некоторые субкультуры не подверглись существенным изменениям. Примером этого является уголовная субкультура, процветавшая в многочисленных лагерях и романтизированная среди социально отверженных слоев населения. Эта субкультура оказалась
очень жизнеспособной и заполнила существенную нишу в культурном 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 конечно не способствуют нормальному функционированию общества, тем более, что в силу доступности для различных слоев населения, уголовная субкультура имеет явную тенденцию к экспансии.
В первую очередь объектами этой экспансии становятся иммигранты из бывших республик Союза и обделенные судьбой коренные жители России. Эти обстоятельства приводят к криминализации населения и снижению общекультурных запросов.
Интенсивный культурный обмен приводит к тому, что в отечественную культуру постоянно привносятся элементы культур
мигрирующего населения, и если охарактеризовать современную
российскую культуру, то ей, скорее всего, присущи признаки маргинальности, а ее конкурентоспособность по отношению к иным
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культурам значительно снижена, как снижена и способность безболезненно интегрировать элементы иных культур. Это приводит
к множественности субкультур и разобщенности между разными
группами населения. Как показывает исторический опыт, искусственное создание и навязывание элементов каких-либо суррогатов культуры только увеличивает социальную разобщенность и агрессию.
Разрешение этих проблем видится в довольно болезненном
процессе дальнейшей естественной интернационализации культур, как это, например, происходит во всемирной компьютерной
сети. Важным для развития национальной культуры представляется снижение влияния уголовной субкультуры и низведение ее, по
крайней мере, до уровня фольклора. Огромных усилий и тщательной проработки требует проблема культурной интеграции неизбежного потока иммигрантов прибывающих в Россию.

Дроздова А. В., Дзанджельми Дж.
Drozdova A. V., Zandelmi G.

Мультикультурализм и
проблема стабильности культуры
Multiculturalism and
the Problem of Culture Stability
Сведение об авторах: Дроздова А. В., кандидат философских
наук, доцент, заведующая кафедрой «Реклама» факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия); Дзанджельми Дж., выпускник факультета обществознания, специальности культурология Миланского государственного
университета (Милан, Италия).
131

Drozdova A. V., Zandelmi G.
Multiculturalism and the Problem of Culture Stability
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Процесс глобализации стирает политические, идеологические
и культурные границы между странами, народами и этническими
группами. Новые коммуникативные сети, свободный информационный обмен, географическая мобильность населения сделали
мир настолько тесным, что взаимодействие стран, народов и культур стало неизбежным и постоянным. Глобализация, согласно
Э. Гидденсу, означает «погружение в деятельность и (со)существование, не признающее расстояний». Поэтому сегодня невозможно найти такие нации и народности, которые бы не испытали на
себе политическое, социальное и культурное влияние других народов.
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С другой стороны, в современном мире пользуется влиянием
концепция мультикультурализма (multiculturalism), согласно которой все культуры, даже малочисленные или «исторически подавленные», обладают собственной ценностью и должны быть одинаково представлены и внутри больших национальных культур, и на
международной арене. В рамках теории мультикультурализма
предметное поле исследования, как правило, ограничено этническими группами. В то же время культурное разнообразие, несомненно, имеет много других аспектов: территориальный (местная
или региональная культура), религиозный, лингвистический, гендерный, социодемографический, наднациональный.
В настоящее время современное поле культуры характеризует
неоднородность, многоуровневость, возникновение множества
субкультур и разных сообществ – религиозного, молодежного, туристского, 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 культурная ситуация в целом мире, и в России в частности, характеризуется такими противоречивыми, но и одновременно взаимодополнительными тенденциями как интеграция и диверсификация.
Интеграция ведет к распространению глобальной массовой культуры, объединяющей людей потреблением одних и тех же культурных продуктов и воздействием одних и тех же образов и стереотипов. Конечно, существует немало оппонентов массовой
культуры, так как в этом видят панамериканизм, стирание национальных границ. В глобальной культуре «мирно сосуществуют или
конкурируют с собой британская популярная музыка, алжирские
частушки “раи”, ямайское рэгге и американский джаз, гонконгские боевики, исландские и японские видеоигры, российская
группа “Тату”» [2. С. 6].
С другой стороны, диверсификация увеличивает число и разнообразие культурных сообществ, создает новые культурные ландшафты и идентичности. Средства массовой коммуникации делают
культурное пространство еще более многоплановым, создавая тех133
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нологическую основу для формирования самых разных культурных сообществ. Эти новые культурные общности сегодня проявляют себя в медиальных структурах. Наиболее выразительным
примером этой новейшей тенденции являются транслокальные
культурные сообщества, множащиеся и развивающиеся в Интернете. Например, Интернет-чаты, где есть своя вертикаль, но по
отношению друг к другу они не выстраивают иерархию.
Следует отметить, что внутри глобальной массовой глобальной культуры, которая обладает унифицирующей силой – имеет
тенденцию распространяться по всему земному шару и апеллирует к представителям всех возрастов, всех социальных слоев, иначе говоря, стремится к универсальности, существует культурное
разнообразие. При этом массовая культура, связанная с жизненным миром человека, непрерывно приспосабливается к разным
типам аудитории, объединяя их в глобальную сеть. Массовая культура строится на принципе противоположном вертикали и пирамиде. Она отказывается от единой иерархии и притягивает к себе
элементы любых субкультур – локальных, этнических, социальнодемографических, вплоть до футбольных фанатов. Произведения
как высоких, так и низких жанров в таком шаре оказываются равноправными. 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 национальные, но и «высокую», «молодежную», «культуру меньшинств» и
т. д. В условиях политической и идеологической многополярности
взаимодействие субкультур становится одним из важнейших элементов развития современной цивилизации. Так как в основе выделения субкультур из общей культуры лежит конфликт норм,
ценностей и идеологий. Этот конфликт становится причиной того, что субкультуры имеют тенденцию превращения в замкнутые
миры. Они явно не хотят быть частью массовой медиасети, а скорее тяготеют к культурной идентичности.
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Найти общий язык между разными культурами трудно, ведь
«другие “не так” живут, “не так” думают, “не то” смотрят и вообще 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 всего, 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 существования 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 «транскультурализм», обозначающий способность человека одновременно осваивать различные культурные традиции и культурный опыт стран.
Как отмечает К. Разлогов, приоритетом транскультуры является
обеспечение культурного разнообразия и взращивание межкультурной компетенции, основанной на «новой игре идентичностей»,
в рамках глобальной массовой культуры. Транскультурализм подразумевает разные формы взаимопонимания и взаимовлияния между людьми различных мировоззрений, пристрастий и культурных традиций. Такой адаптационный механизм позволяет ей
существовать в различных ипостасях, переходить от массовой к
элитарной, и наоборот. Несомненно, культура обладает внутренним механизмом самосохранения или поддержания своей безопасности от разложения на отдельные атомы (социально-культурные 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. Существующий «кризис культуры» – это поиск новых форм ее существования, поиск безопасных островов стабильности в нестабильном, изменчивом мире.
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составляющей жизни современного человека. Ключевой проблемой взаимодействия с представителями других культур становится преодоление этнических стереотипов. Осознание и принятие
культурных различий, воспитание толерантности к иным культурам – важнейшие условия психологической безопасности личности в процессе межкультурного взаимодействия.
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Взаимодействие с представителями других культур становится все более актуальным для российского социума. Расширение
международных связей на разных уровнях способствует тому, что
межкультурная коммуникация все активнее проникает в повседневную 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 очевидной необходимостью.
Для успешности формирования подобных навыков необходимо понимать, что самое сложное в таком общении – это адекватная интерпретация передаваемой информации с учетом форм ее
выражения и поведения коммуникантов. Вербальные и невербальные формы кодирования/декодирования сообщения, этикетные
формы поведения участников коммуникации определяются культурными рамками. Несовпадение этих рамок (норм, типов реакции) влечет за собой коммуникативную неудачу. Иногда коммуникативная неудача приобретает форму «культурного шока»,
вызванного осознанием своей несхожести с представителями других культур.
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Средством преодоления «культурного шока» и построения эффективной и комфортной для индивида межкультурной коммуникации является преодоление этнических стереотипов, существующих в сознании представителей разных национальностей. В
рамках гомогенного социума этнические стереотипы выполняют
целый ряд важных функций, регулируя нормы поведения их носителей, определяя характер их восприятия окружающего мира,
влияя на их самооценку и понимание безопасности в пределах
данного социума. Но при столкновении с носителями других этнических стереотипов представители данного этноса переживают
что-то подобное мировоззренческому кризису, осознавая, что нормы 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 межкультурных различий и их восприятие. Наиболее продуктивными
видами восприятия межкультурных различий являются принятие,
адаптация и интеграция. Под принятием мы понимаем такое отношение к иным национальным культурам, при котором признается
их право на существование. Адаптация как тип восприятия межкультурных различий включает в себя понимание норм и ценностей другой культуры, признание ее значимости в сравнении с
собственной культурной парадигмой. Культурная интеграция предполагает формирование мультикультурной личности, которая способна существовать в пределах сразу нескольких культурных парадигм, 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 романа Ф. М. Достоевского. Знаменитая история Родиона Раскольникова, представленная в формате японских комиксов, звучит совершенно по-другому. Автор манги смело изменяет композицию
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произведения, убирает некоторые сюжетные линии, объединяет
эпизоды, переписывает финал. Такое вольное обращение с отечественной классикой было неоднозначно воспринято российскими интеллектуалами. С одной стороны, русский читатель
неплохо знаком с японской мангой как жанром искусства, существующим на стыке литературы и графики. С другой стороны, под
влиянием американской культуры, за комиксами закрепилась устойчивая репутация развлекательного жанра. Попытка представить нравственно-философский роман Достоевского в комиксах
может интерпретироваться отечественным читателем как популяризация нравственно-философских идей классика и одновременно как их дискредитация.
Особенно шокирующей для россиян выглядит представленная в картинках теория Раскольникова о «тварях дрожащих» и
«право имеющих». Черно-белые схематичные изображения человечков с раскосыми глазами далеко не сразу соотносятся со знакомыми с детства цитатами. И хотя такие персонажи, как Наполеон, Христос легко узнаются в примитивных рисунках, сохранить
серьезность при их интерпретации очень сложно. Понимание того, что подобное прочтение Достоевского принадлежит представителю другой культуры, настигает читателя при рассматривании
очередной картинки, на которой самурай привычным японским
способом отрубает голову представителю «серой массы», «человеческого материала». Но это не помогает справиться с шоком, вызванным абсолютно неканоническим изображением Христа. Для
иллюстрации тезиса: «Впрочем, обыкновенные люди почти никогда не понимают гениев», – Осаму Тудзука выбирает сразу два
евангельских сюжета. На сюжет распятия накладывается история,
когда толпа побивает камнями грешницу. В формате манги получается изображение круглоголового человечка с раскосыми глазами, привинченного к кресту и подвергаемого избиению камнями.
Разъяренная толпа таких же раскосых человечков швыряет в несчастного булыжники и грозит ему кулаками.
В своем восприятии межкультурных различий Осаму Тудзука
ближе всего к адаптации. Российская классика ему интересна на139
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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: нетрадиционная форма прочтения шокирует и оскорбляет. Вряд ли японский художник рассчитывал на такой эффект. Скорее он преследовал цель открытого диалога с отечественным читателем.
Активное межкультурное взаимодействие – пожалуй, самый
эффективный способ преодоления этнических стереотипов. Культурный плюрализм, ставший нормой в сфере экономики, политики, 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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Ан но та ция: Развитие интеграционных процессов является
важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства и
мультикультурная интеграция помогает странам более рационально использовать трудовые, финансовые ресурсы, улучшить территориальное разделение труда.
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Abstract: Integration development is one of the most important
features of the modern world economy, and multicultural integration
enables countries to utilize more rationally labor, financial resources
and improve territorial labor division.
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Сегодня большинство государств хотя бы в некоторой степени отличается культурным многообразием. Торговля, туризм, международный диалог ученых и деятелей искусства, мобильность
квалифицированных специалистов и миграция приводят к тому,
что в большинстве стран проживает значительное число людей, принадлежащих к другим культурам. Практически везде можно встретить представителей хотя бы одного культурного меньшинства –
иностранных туристов и бизнесменов. Многие страны сегодня можно назвать многообразными в культурном плане уже потому, что
они открыты внешнему миру – представители любых народов могут туда свободно приезжать, уезжать, а иногда и оставаться.
Мультикультурализм – это идеология, политика и дискурс,
утверждающие правомерность и ценность культурного плюрализма, уместность и значимость многообразия и разноликости культурных форм (например, этнических и расовых). В контексте
мультикультурализма непохожесть и отличительность перестают
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рассматриваться как «чуждое», становясь просто «другим». Культурное разнообразие – это не только и не столько этническое разнообразие. Это разнообразие жизненных стилей, культурных
ориентаций и культурных тенденций. Культурный плюрализм состоит не в параллельном существовании автономных «идентичностей», а в их взаимодействии, что предполагает как их взаимное
проникновение, так и взаимную трансформацию.
Общество может реагировать на культурное многообразие поразному, и не всегда эта реакция означает признание идеи мультикультурализма. Можно выделить пять вариантов такой реакции.
а) Изоляционизм.
Наиболее очевидная реакция общества – попытки не допустить возникновения культурного многообразия, лишив посторонних 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 изоляционизма, закрывая доступ всем «чужакам» кроме избранного меньшинства, по многим причинам. Порой это связано со стремлением
некоторых слоев защитить или сохранить свои традиционные преимущества и привилегии.
Проблема с изоляционизмом заключается в том, что такую
политику трудно долгое время осуществлять на практике, поскольку она чревата издержками, неприемлемыми для большинства населения. Если цель такой политики – поддержание культурного
единообразия, трудность заключается в том, что одного ограничения иммиграции для этого недостаточно. Помимо контактов с иммигрантами, существует много способов влияния иных культур на
то или иное общество.
Для сохранения культурного единообразия запрета на иммиграцию 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, никому не удалось избежать воздействия факторов культурной трансформации.
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б) Ассимиляторство.
Одна из альтернатив изоляционизму заключается в том, чтобы допускать в страну приезжих, но при этом проводить политику 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 нести весьма значительные издержки ради ее осуществления. Во-первых, ассимиляция – процесс двусторонний: новоприбывшие не
только ассимилируются, но и сами оказывают воздействие на повседневную жизнь и менталитет принимающего общества. Во-вторых, не все культурные меньшинства готовы меняться в той степени, как этого требует проводимая социальная политика.
В-третьих, в обществе, где сильны традиции индивидуальной свободы, проводить ассимиляторскую политику непросто, поскольку
она может потребовать введения ограничений не только в отношении новоприбывших, но и граждан, которые родились и выросли
в данной стране.
в) Мягкий мультикультурализм.
Хотя ассимиляцию трудно навязать силой, ее непросто и избежать. В любом обществе, где существует достаточная степень
свободы, люди, будут общаться, будут подражать друг другу. По
соображениям целесообразности или здравого смысла новоприбывшие и меньшинства в любом обществе стараются следовать
преобладающим нормам, поскольку это облегчает жизнь, делает
ее приятнее и сокращает издержки.
Мультикультуралистская реакция на существование культурного разнообразия – это отказ и от попыток не допустить его возникновения путем самоизоляции, и от стремления не дать ему
укорениться за счет ассимиляции меньшинств. Однако, согласно
мультикультуралистской точке зрения, допускается и прием страной представителей разнообразных культур, и спокойное отношение к тому, что меньшинства остаются «неинтегрированными».
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Необходимо распахнуть двери для всех, кто хочет стать членом нашего общества, а степень ассимиляции должна определяться желанием и способностью каждого отдельного индивида.
г) Жесткий мультикультурализм.
Одна из характеристик мягкой мультикультуралистской политики заключается в том, что в ее рамках возможна ассимиляция
людей не столько потому, что они сами этого хотят, сколько потому, что у них нет особого выбора. Жесткий мультикультуралистский подход заключается в том, что общество должно принимать 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 необходимости), так и путем предоставления культурным меньшинствам
особых прав.
Разница между мягким и жестким вариантами мультикультурализма заключается в степени. Оба они уходят корнями в либеральную политическую теорию: жесткий мультикультурализм
отражает идеи современного либерализма, а мягкий – классического.
д) Апартеид.
Еще один вариант реакции на существование культурного
многообразия – апартеид. Он не закрывает представителям культурных 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, однако, система апартеида стакивается с еще большими трудностями, поскольку люди, которых она призвана разделить, сосуществуют 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 просто лишает входящие в его состав культурные меньшинства или
сообщества права стать частью общества, отказывая им в возможности интеграции. К той же категории относится и вариант, когда посторонним не позволяют стать членами общества, закрывая
им доступ в страну или высылая из нее представителей меньшинств.
Противоположная крайность связана с тем, что власти требуют 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 реакция государства на желание людей участвовать в общественной
жизни.
Достоинства и недостатки мультикультурализма. Среди достоинств мультикультурализма следует выделить:
– сохранение и подержание культурного плюрализма;
– признание и защита многообразных меньшинств, исторически нередко находившихся в подчиненном положении;
– отказ от шовинизма, ксенофобии, расовых и других предрассудков и стереотипов;
– воспитание уважения, терпимости и добрых взаимоотношений между группами общества;
– открытое обсуждение и исследование закрытых и запретных ранее тем и введение «запретного» в сферу научного дискурса;
– мультикультурализм, вопреки распространенному тезису об
угрозе национальному единству, ратует за интеграцию и включение, а не отделение; реорганизация прав меньшинств усиливает
солидарность национального сообщества и обеспечивает стабиль145
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ность за счет устранения социальных барьеров и практик исключения;
– обучение детей из групп меньшинства становится более эффективным, если культура меньшинства представлена в учебном
плане, школа перестает казаться чуждой и враждебной;
– мультикультурализм придает значение интересам, которые
обычно игнорировались либеральной теорией равенства и справедливости: интересы культурного признания, этнической идентичности, языка и культурного членства;
– прагматическая аргументация состоит в признании мультикультурализма как эффективного и прибыльного коммерческого и маркетингового средства.
Недостатки зачастую оказываются оборотной стороной достоинств. Оппоненты мультикультурализма подчеркивают следующие «изъяны»:
– «угроза» национальному единству и гражданской гармонии,
возможность усиления межгруппового и межрасового недоверия,
усложнение процесса ассимиляции;
– мультикультурализм ассоциируется с идеологией «политкорректности» (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 отношений; соответственно, его можно считать безнравственным и растляющим;
– 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 того 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, независимо от того, носит ли он теоретический или эмпирический характер, связан с тем, что культурные различия в обществе, организованном в форме государства, не только не исчезают или
сглаживаются, но, напротив, проявляют явные тенденции к нарастанию.
Существуют различные, порой диаметрально противоположные точки зрения на роль и перспективы мультикультурализма.
Для одних мультикультурализм – это необходимое условие, фундамент мирного межкультурного сосуществования. По мнению
других, чрезмерное увлечение идеями мультикультурализма может
привести к потере самобытности культур. В понимании третьих,
настроенных наиболее критично, мультикультурализм в современном мире представляет собой новый тип «модернизированного расизма». Ситуации, возникающие вследствие необъективных оценок, 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 Президента РФ В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня придала
новый импульс российско-китайским связям в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Важно
отметить, что контакты России и Китая могут существенно изменить геополитическую ситуацию в мире, не только усилив влияние таких международных организаций как ШОС и БРИКС, но и
внести коррективы во взаимоотношения России со странами Азиатского региона, европейскими государствами и ЕЭС, а также с
США. Ведущие специалисты-эксперты неоднократно напоминали, что России в ближайшее время предстоит сделать исторический выбор главного экономического и политического партнера, а
именно отдать приоритет Китаю или США. Выбор стратегического партнера связан с решением вопросов безопасности двухстороннего сотрудничества, учитывая политические амбиции сторон
и уже сложившийся опыт их взаимоотношений, наличие совместных проектов в различных областях современной жизни.
Предметом совместного исследования авторов является анализ вопросов сотрудничества в области образования между вузами
РФ и Китая в связи с таким его важнейшим компонентом, как
безопасность. Необходимо отметить ряд обстоятельств, формирующих контекст существующих отношений между двумя странами:
1) историческая близость России ряда провинций Китая, прежде всего северо-восточных; образ России – освободительницы от
японских агрессоров в годы Второй мировой войны;
2) интерес двух стран к опыту внедрения современных промышленных, информационных и управленческих технологий. Так,
группа российских ученых, включая специалистов Уральского государственного горного университета, побывала в 2010 году в Се149
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веро-восточном университете г. Шеньян для внедрения новых технологий обогащения полезных ископаемых;
3) потребность в мобильности продвижения своих товаров и
услуг на современном рынке.
Это относится также к сфере культуры и образования – граждане Китая и России, изучая языки и национальные обычаи двух
стран (например, по программе «Конфуций»), могут затем работать как в российских, так и китайских компаниях. Кроме того,
обучение в российских вузах помогает решать вопрос дальнейшего трудоустройства граждан Китая, находить перспективные сферы применения для своей профессиональной деятельности.
Развитие международного сотрудничества между Россией и
Китаем в области образования вместе с решение специфических
вопросов (согласование учебных планов, выстраивание образовательных траекторий, учёт правовых норм и государственных образовательных стандартов и др.) предполагает рассмотрение такого
неотъемлемого компонента как безопасность образовательной деятельности. Безопасность включает в себя целый комплекс (систему) мероприятий, обеспечивающих гарантии самого обучения, в
том числе решение вопросов пребывания иностранных граждан
на территории другого государства и их адаптации к новой социально-культурной среде. В Уральском государственном горном
университете накоплен многолетний опыт в решении такой комплексной задачи как безопасность вхождения иностранцев в новую образовательную и социальную среду. В вузе успешно апробирована 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 вопросов, а затем организации обучения в студенческих группах с использованием института кураторства, социальная работа с контингентом иностранных учащихся, вплоть до их выпуска. Все
возникающие проблемы и противоречия становятся предметом
серьёзного анализа и принятия необходимых организационноуправленческих 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 культурой и традициями разных народов: «Форум народов Урала», восточный праздник «Навруз», выставки национальных подворий и
т. п. Ещё в 1950-е годы в Уральском государственном горном университете (тогда Свердловский горный институт) учились граждане КНР, один из них – профессор Сюй Тао выступал в 2010 году в Университете с презентацией своей книги по экономике
природопользования. Возрождение традиций образовательного сотрудничества между Китаем и Россией с участием таких ведущих
профильных вузов РФ как Уральский государственный горный
университет будет служить в целом взаимовыгодному сотрудничеству между нашими странами. Культура, особенно образование, – удобный и успешный путь от напряженности и этнокультурного непонимания к позитивному сотрудничеству и
кооперации. Это подтвердили деловые переговоры, состоявшиеся
в конце марта 2013 года между представителями Уральского государственного горного университета (УГГУ) и китайских вузовпартнеров в г. Чаньчун, провинция Жилинь. Результатом этих
встреч и консультаций стали конкретные соглашения о сотрудничестве, включающие условия и формы обучения китайских студентов в УГГУ по системе 2+2 или 2+3. На первом этапе студенты из Китая проходят в течение двух лет базовое обучение
русскому языку и общетеоретическим дисциплинам на базе Чаньчунского педагогического университета и Жилиньского международного политехнического института. На втором этапе по согласованным планам бакалавриата (два года) или специалитета (три
года) студенты продолжают обучение в УГГУ и после защиты вы151
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пускной квалификационной работы получают дипломы двух вузов – китайского и российского.
Уральский государственный горный университет и его китайские партнеры намерены организовать на базе российского вуза
специальные стажировки для китайских студентов по совершенствованию русского языка с использованием возможностей Института дополнительного профессионального образования. В
программе сотрудничества – взаимные визиты профессоров, организация 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 осуществление безопасной политики международного образовательного сотрудничества.
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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,
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Качественные и количественные изменения в глобальном
пространстве путешествующего человека в качестве обязательного условия обеспечения качества туристского продукта остро ставят вопросы безопасности. Характер угроз безопасности в туризме гетерогенен: терроризм, природные катаклизмы, нарушение
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личной неприкосновенности, физическое насилие, коммерческая
эксплуатация, нестабильность мировой экономики, потеря работы, ложное понимание содержания продуктов и услуг туризма.
Влияние политических факторов на степень глобальной туристской активности иллюстрирует нижеприведенный пример. В
марте 2003 года, когда Соединенные Штаты и его союзники развязали войну в Ираке, Business Travel Coalition (BTC), организация
по защите интересов корпоративных клиентов деловых бюро путешествий, провела исследования воздействия правительственного
решения о начале военных действий в Ираке на продажи американских авиакомпаний. По результатам опроса, 21 % корпораций
на определенное время запретил выезд из США; 33 % респондентов отметили, что при ухудшающихся обстоятельствах, возможно,
наложат запрет на международное путешествие; 54 % «ужали» процедуру предварительного разрешения международного путешествия; 48 % приспособили внутреннюю американскую политику путешествий 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 заинтересованных агентов туристского сервиса, технологии ее обеспечения. Э. Скоусилл, президент и генеральный директор Всемирного Совета путешествий и туризма (WTTC), в апреле 2013 года
представил результаты исследований совокупного вклада туризма
в мировую экономику. За 2012 год благодаря туризму ВВП увеличился на 3 % (US $ 500 миллиардов). Число рабочих мест возросло на пять миллионов. По прогнозам WTTC, в 2013 году туриндустрия поддержит почти 266 миллионов рабочих мест, опережая
многие отрасли экономики, в том числе производство, финансовые услуги, коммуникации и розничную торговлю [5].
Это количественные показатели агентурного состава периметра безопасности туризма, который обеспечивается каждым одиннадцатым трудоспособным человеком на земле, занятым в индустрии туризма и путешествий.
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По мере возрастания сложности характера, формы, состава туристского продукта, увеличения числа игроков на рынке туруслуг
усложняются правила обеспечения безопасности в туризме. Компаниям, составляющим периметр безопасности в туризме, необходимо 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
Глобальная политика
Безопасность, надежность и качество транспортных
услуг, услуг размещения, питания, рекреации

Политика страны
Повышение безопасности, надежности качества
туристских продуктов, услуг,
работы кадров туристской индустрии

Политика региона
Обеспечение безопасности, надежности,
гарантии и качества

Политика предприятия
Безопасность, надежность, гарантии и качество
туристского комфорта
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На институциональном уровне в современном глобальном
туризме поддержание высоких стандартов безопасности путешествий обусловливает необходимость в преодолении различий в законодательствах принимающих стран. Каждое государство регулирует 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, техническое, программное обеспечение безопасности и прочее –
оказались в изоляции от системы безопасности других государств.
Результатом подобной разобщенности стала неэффективность глобальной массовой безопасности, в рамках которой угрозы безопасности неискоренимы.
Для обеспечения безопасности агенты – предприятия туристского сектора разных форм собственности, способов управления,
видов деятельности в рамках своего назначения чаще всего полагаются на возможности современных информационных систем.
Однако эти системы находятся в стадии или разработки, или внедрения в практику туристских предприятий. Изменения в регулировании 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» характеризуется невысокой степенью гарантии безопасности туриcту, задает необходимость принятия моделей обеспечения безопасности, способных повысить эффективность государственного
регулирования туристской деятельности в отдельных странах. Так,
правительство острова Св. Мартина, где основу экономики составляет туризм, объявило о создании специальной туристической полиции для обеспечения безопасности посетителей острова. Это решение спровоцировано необходимостью улучшения имиджа этого
самого северного из группы Малых Антильский островов. В частности, аэропорт Принцессы Юлианы на острове Св. Мартина –
один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона,
входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Торец взлетно156
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посадочной полосы примыкает к морскому берегу, и самолёты совершают посадку буквально над головами отдыхающих на пляже
туристов, тогда как сама полоса составляет всего 2 180 м.
В дополнение к координации и сотрудничеству на национальном уровне, существует потребность в распространении и укреплении региональной координации и сотрудничества среди всех
сторон, вовлеченных в обеспечение гарантии туризма. Программы
инициатив Ассоциации Карибских Комиссаров полиции (ACCP)
по предотвращению преступлений, защите туристов и местного
населения, повышению комплексной оценки туристской дестинации ставят ряд задач по усовершенствованию безопасности:
1) оценить эффективность мер личной безопасности через мониторинг существующих систем;
2) определить потребность в их модернизации;
3) найти оптимальные пути консолидации подобных инициатив с действиями официальных правоохранительных органов в
рамках интегрированной стратегии предупреждения преступности
и программы защиты туриста.
Сегодня крайне необходим проект гарантии глобальной безопасности, требующий усиленного взаимодействия между разными странами. Периметр безопасности в глобальном туризме,
включая обмен информацией и согласование стратегий, должен
быть поддержан всеми агентами-партнерами: правительствами,
предприятиями туристической индустрии и сообществом в целом.
Согласованность мер должна обеспечиваться эффективными директивами, способными гарантировать высокий уровень безопасности и качество обслуживания на транспорте, в гостинице, во
время экскурсии и т. д.
Рост международного туризма тормозится барьерами визовой
политики и системой налогообложения с высокими ставками.
WTTC и Всемирная туристская организация (UNWTO) провели
исследования влияния визовых формальностей на создание рабочих мест в странах G20. Как показали результаты, из 656 миллионов международных туристов, посетивших страны G20 в 2011 году, 110 миллионов получили визу, в то время как миллионами
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больше воздержались от поездки из-за высокой стоимости, продолжительности ожидания и трудность получения визы.
По прогнозам ВТО, к 2015 году упрощение процедур получения туристических виз в странах G20 (через совместные действия
Индии, Китая, Великобритании, США и России) может дать свыше US $ 270 миллиардов дохода и создать больше пяти миллионов
дополнительных рабочих мест, увеличить международное прибытие туристов в страны G20 на 5—25 % [5].
Стратегии визовой поддержки предполагают сотрудничество
между соседними странами, инвестиции в основные и вспомогательные процессы, развитие технологий (программы eVisa). Шенгенская 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 социально-экономический эффект от туризма состоит в том, чтобы развить разумную политику в областях освобождения соглашений о
Воздушном сообщении, чтобы создать открытые небеса между
странами и в региональном блоке, в репатриации финансов и сокращения бюрократизма.
Потенциал развития туризма актуализирует потребности в
безопасности границ. Международные правительственные агентства используют модель рекомендаций по преодолению и профилактике рисков для обеспечения безопасности. Это процесс реализации концепции мировой системы безопасности, который
состоит из 5 этапов:
– разработка политики безопасности;
– планирование процедур риск-менеджмента;
– выполнение операций по обеспечению безопасности сотрудниками 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 конфликта, материального и физического ущерба должен представлять технологию компенсационных мер со стороны агентов периметра 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 безопасности на основе «жизненного цикла» путешествия.
Эта виртуальная система способна обеспечивать безопасность
вне национального или организационного «периметра безопасноcти». Эта система охватывает такие области как универсальную
социальную безопасность, безопасное путешествие, частные инвестиции, создание и реализацию политики, процессов и технологий безопасности, налаживание партнерских связей между государственными и частными компаниями. Реализовывать действие этой
системы будет мобильный штат сотрудников безопасности. Очевидно, что управление рисками и угрозами требует от всех участников
осознания ответственности за обеспечение безопасности. Мобильные границы периметра значительно снизят все виды рисков.
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есть систематическое выявление ожиданий общества и одновременное удовлетворение этих ожиданий.
Ключевые слова: позиционирование, социальная ответственность, безопасность компании, имидж компании, репутация компании, доверие, задачи позиционирования, ожидания общественности, принципы позиционирования.
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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 определению А. Н. Чумикова, – это производство и продвижение ориентированного на исполнение общественных запросов имиджа в
целях создания у компании/товара высокой репутации корпоративного гражданина.
Сейчас уже очевидно, что новое, гуманитарное направление
деятельности связей с общественностью необходимо организациям и не менее важно, чем и любые другие. Руководители постепенно 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. Успешно выстроенные коммуникации помогают обществу нормально развиваться и сдержать так называемый эффект отчуждения
161

Korchyomkin S. E., Shul’ga O. V.
Positioning of Social Responsibility as a Company Security Factor

людей от власти. Основные задачи позиционирования социальной ответственности сводятся к «усвоенным урокам» крупными
корпорациями. В ситуации брендирования социальной ответственности организации необходимо:
1. помнить, что критику нельзя просто отвергать или игнорировать; молчание может рассматриваться как проявление равнодушия, безответственности или даже как признание вины, и как
следствие, отсутствие безопасности;
2. вникать в проблемы, вызывающие озабоченность общественности;
3. делить критиков на две категории: благоразумные и неблагоразумные, чтобы знать с кем и как работать;
4. тщательно подходить к ведению конкурентной борьбы,
знать их правила в расчете на то, что некоторые ограничения могут дать конкурентные преимущества;
5. не прятаться в укрытии, когда нас атакуют; необходимо идти на контакт, создавать и культивировать позитивный имидж
компании, иначе оппоненты могут нас демонизировать.
Таким образом, стратегическая установка на позиционирование социальной ответственности как фактора безопасности компании определяет необходимость обеспечения социальной адекватности компании, то есть систематическое выявление ожиданий
общества и одновременное удовлетворение этих ожиданий. Все
конкретные действия по реализации данной установки можно свести к следующим общим принципам (из опыта крупных международных корпораций):
1. Конструктивное взаимодействие, понимаемое как умение
вести диалог.
2. Включенность в бизнес. Остановка, статус-кво – в бизнесе
смерти подобно. Данная стратегия обычно проигрышная. Необходимо улавливать тенденции и использовать их на благо бизнеса.
3. Активная контактность и открытость. Это не стремление
только к рекламе и информированности, а реализация посредством 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 общественных ожиданий, возникающих тенденций и проблем через
мониторинг общественности.
7. Профессиональное развитие компании связанное с постоянной подготовкой и обучением персонала.
Данная установка оптимистична по определению и, как правило, устремлена в будущее. Основные задачи позиционирования
социальной ответственности как фактора безопасности компании
заключаются в том, чтобы помочь отдельным субъектам ориентироваться в обществе, получать правильную информацию и формировать собственное мнение. Помочь в этом могут специальные
технологии, в том числе благотворительность, спонсоринг, фандрейзинг, 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 (показателей), которые в количественной форме отражают угрозы экономической безопасности и выступают сигналами, способными
предупреждать хозяйствующие субъекты о возможных опасностях,
вызванных изменениями, как во внешнем окружении, так и в деятельности самого субъекта [1].
Для диагностики текущего состояния хозяйствующего субъекта на уровне региональной и национальной экономики разработана 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 индикаторов экономической безопасности на уровне предприятия в настоящий момент не существует. По мнению многих авторов, внес164
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ших наибольший вклад в разработку данной проблематики
(В. С. Белозубенко, М. А. Бендиков, Т. Н. Гладченко, А. П. Градов, Ф. И. Евдокимов, Е. Ю. Хрусталев и др.), одной из причин
этого является тот факт, что подобная система не может быть универсальной, 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 индикаторов ЭБП.
В рамках первого подхода используется классификация индикаторов на основе основных зон ответственности предприятия.
Так М. А. Бендиков выделяет три основных группы показателей
ЭБП индикаторы производства, финансовые и социальные индикаторы.
Второй подход основан на выделении показателей, характеризующих состояние каждой из функциональных составляющих
экономической безопасности предприятия, в том числе:
– показатели финансовой стабильности предприятия;
– система индикаторов состояния интеллектуальной и кадровой составляющей;
– группа индикаторов состояния технико-технологической
безопасности предприятия;
– группа индикаторов политико-правовой безопасности предприятия;
– индикаторы состояния информационной составляющей
ЭБП;
– индикаторы экологической составляющей ЭБП [2].
Основные количественные и качественные показатели экономической безопасности предприятия, представленные в рамках
обоих подходов, во многом пересекаются.
Несколько отличный подход к определению показателей,
характеризующих экономическую безопасность на уровне предприятия, предложил А. П. Градов, выделяющий индикаторы в соответствии с детализированными параметрами внутренних и
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внешних источников угроз ЭБП, перечень которых также отличается 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 традиционных и принципиально новых для фирмы товаров и услуг,
темпы изменения поставок необходимых ресурсов и т. п., что соответствует трактовке экономической безопасности как способности 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 востребованность услуг предприятия, как отдельными хозяйствующими
субъектами, входящими в сферу его экономических интересов, так
и обществом в целом.
В условиях современной российской экономики на всех уровнях функционирования экономической системы существует проблема обеспечения конкурентоспособности, как отдельных товаров и услуг, так и хозяйствующих субъектов в целом. В «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
являющейся «базовым документом по планированию развития
системы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации» говорится, что «главными стратегическими рисками и
угрозами национальной безопасности в экономической сфере на
долгосрочную перспективу являются… снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры» [4].
Данное утверждение в полной мере характерно и для отдельных предприятий: «Основной целью хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике является достижение конкурентоспособности реализуемых товаров или оказываемых услуг, т. к. доходность от деятельности этих субъектов и, следовательно, устойчи166
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вость и возможность дальнейшего развития напрямую зависит от
таких факторов, влияющих на конкурентоспособность, как объемы, цена, качество и формирующие эти показатели издержки производства, транспортные и реализационные затраты и другие подобные факторы» [3].
Ценность рыночного предложения предприятия для других
хозяйствующих субъектов предполагает такое сочетание производственных, финансовых, интеллектуальных, информационных и
иных функциональных показателей деятельности предприятия,
которое позволяет обеспечить приемлемый уровень всех основных показателей, характеризующих ЭБП. Таким образом, ценность рыночного предложения может использоваться в качестве
обобщенного индикатора экономической безопасности предприятия, включающего весь комплекс принципиально важных
функциональных показателей ЭБП.
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Современные бизнес и управленческие тенденции показывают важность правильной работы с конфликтными ситуациями на
предприятиях, особенно в момент увеличения конкурентной борьбы 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 рядовых сотрудников. Эффективность этой деятельности определяется возможностью в процессе организационного конфликта
оптимально сочетать управление функционированием и развитием
коллектива. Последнее особенно отражает акмеологический аспект управления организационным конфликтом, а именно то, в
какой мере он может выступать основанием личностно-профессионального развития персонала.
Теоретический анализ данной проблемы позволил систематизировать основные научные подходы к исследованию организационных конфликтов и показать, что конфликты это процесс развития
взаимодействия субъектов от конфронтации к коммуникации.
Вместе с тем, конфликт – это ситуация неопределенности и конфронтации. В этой связи определена перспектива и задача субъектов управления конфликтами, нацеленность на использование позитивной функции конфликта и нивелировку дисфункции
управленческим инструментарием.
Принято за основу, что это столкновение различных типов
мышления членов организации, каждый из которых претендует на
репрезентативность, может служить значительным механизмом
улучшения работы самой организации.
Выявлено, что организационный конфликт, это не всегда конфликт нового и старого. Во много, за счет того, что затрагивают169
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ся самые сложные процессы восприятия различных производственных ситуаций на предприятии, происходящих в ходе взаимодействия между сотрудниками и руководством и его безопасность.
Именно это может служить путем к достижению позитивного
исхода в ходе организационного конфликта. Такой позитивный
исход возможен в случае интеллектуального усилия сторон и
субъекта управления конфликтом.
Использование управляемого организационного конфликта,
это та ситуация, в которой есть возможность углубленного исследования объекта (внутренней и внешней бизнес-среды), переходящая затем к формированию и реализации стратегических целей и
задач бизнес-единицы и изменению самого субъекта управления
конфликтами в целях более четкого определения истоков, силы и
перспектив развития конфликта.
Показано, что под функцией конфликта мы будем понимать
ту роль, которую выполняет конфликт по отношению к обществу
и его различным структурным образованиям: социальным группам, организациям и индивидам. По направленности выделяют
конструктивные и деструктивные функции, по сфере действия –
явные и скрытые.
Структурные методы предполагают воздействие через организационные факторы и направлены на предотвращение формирования либо устранение конфликтной среды, почвы, на ликвидацию источников конфликта. К структурным методам можно
относят: четкое распределение и разъяснение прав и обязанностей. Очень часто конфликты возникают именно из-за несоответствия прав и обязанностей, из-за отсутствия четкого распределения ответственности в организации; разработка и реализация
общих комплексных целей. Общая цель организации объединяет
всех работников, все структурные подразделения. Они выступают
коллективным смыслообразующим и мотивирующим фактором,
ориентируют людей на сотрудничество; интеграционно-ориентирующая структура санкций, вознаграждений и наказаний. Такая
структура означает, что система вознаграждений и по возможности наказаний должна стимулировать вклад в достижение общеор170

Оболонский Ю. В., Посохова А. В.
Особенности управления организационным конфликтом
на логистическом предприятии

ганизационных целей. Люди, заботящиеся о делах организации,
помогающие другим, болеющие за общее дело, должны получать
премии, благодарности, повышаться по службе. И наоборот, равнодушные к общему делу, нерадивые работники должны ощущать
дискомфорт. Персональные методы управления, включающие
использование власти, позитивных и негативных санкций, поощрения и наказания непосредственно в отношении участников
конфликта, изменение конфликтной мотивации сотрудников с помощью влияния на их потребности и интересы административными мерами, убеждение участников конфликта. Оно включает педагогические и психологические меры типа разъяснительной и
воспитательной работы, изменение состава участников конфликта и системы их взаимодействия путем перемещения людей внутри организации, увольнение или побуждение к добровольному
уходу.
В общем плане эффективность применения различных методов управления организационными конфликтами зависит от конкретной ситуации, специфики логистической организации, ее
структуры и культуры и ряда других факторов. Наряду с уже существующими, универсальными способами управления организационными конфликтами такими как: институционализация конфликта, т. е. установление норм и процедур урегулирования или
разрешения конфликта, ограничение количества сфер проявления
конфликта, структурирование конфликтующих групп, определение состава участников конфликта. Важно знать, с кем можно вести работу по разрешению конфликта, договариваться и заключать
соответствующие соглашения, редукция конфликта, его последовательное ослабление путем перевода на более мягкий уровень
противостояния. Можно выделить две взаимосвязанные линии редукции конфликта в зависимости от характера восприятия и от
характера соперничества.
Первая линия предполагает последовательное продвижение
в восприятие образа оппонента по следующим ступеням: противник – соперник – сотрудник – партнер – союзник – друг.
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Вторая линия подразумевает под собой следующие ступени
продвижения: война – насилие – агрессивность – соперничество – враждебность – напряженность – спор – несогласие –
консенсус.
Конечно, грани между отдельными ступенями в снижении
конфликта очень относительны, во многом условны. В любом случае снижение напряженности повышает шансы на уменьшение
разрушительных последствий конфликта на его более быстрое разрешение.
В рамках реализации организационного конфликта, в рамках
нашего исследования можно выделить ряд более частных правил
и рекомендаций, которые позволяют говорить об эффективности
применения: рационализация конфликта, снижение его эмоциональной окраски. Концентрация внимания на реальных интересах
оппонента; расширение коммуникаций между сторонами конфликта с целью получения достоверной информации и укрепления доверия; ограничение сферы соперничества; конфликты
решаются с помощью перемен, а не путем замораживания существующего состояния. При консервации ситуации весьма вероятно, что через некоторое время конфликт вспыхнет снова; определение на ранних стадиях конфликта цены победы и поражения.
В глубоких и затяжных конфликтах обычно проигрывают не только побежденные, но и формальные победители, так как цена
побед бывает слишком высока; проведение различия между участником и предметом конфликта. Соперничество по определенным
вопросам не должно перерастать в личную вражду и оскорбления;
временное ограничение конфликта. Чем раньше остановить процесс развертывания конфликта, тем легче его разрешить;
расширение временного горизонта конфликта. Как следует из теории игр, наиболее опасные игры характеризуются их узким временным горизонтом. Определение длительной перспективы полного разрешения конфликта, как правило, облегчает его
разрешение. Результаты урегулирования должны основываться на
ясно и четко сформулированном соглашении, допускающем эффективный контроль; определение круга возможных альтернатив,
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допустимых уступок до принятия совместного решения. Без этого каждой из сторон трудно найти компромиссное решение на переговорах.
Конечно, все эти и некоторые другие правила и рекомендации
не являются универсальными для любого промышленного предприятия. Каждая конфликтная ситуация сама по себе уникальна,
и шаблонные действия чаще всего на практике оказываются не
применимы. Однако в определенном смысле накопленный опыт в
этой области, а также проведенные эксперименты расширят
конфликтологический кругозор, помогут принять правильные
решения.
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Выделяемые в западной литературе стратегии и методы управления банковскими рисками могут иметь различное содержание в
зависимости от типа контролируемого риска. Однако в основу любой стратегии заложен единый принцип, позволяющий составить
универсальную схему основных стратегий управления кредитными рисками в банке. Заметим, что данные методы управления могут быть применимы и к другим видам банковских рисков.
174

Левшина О. Н.
Поддержание стабильности и управление рисками

Разберем основные методы активной политики управления
банковскими рисками.
1. Избежание или уклонение от риска.
Полное избежание риска кредитных операций не представляется возможным, так как это привело бы к тому, что банки вообще не выдавали бы кредитов. Но в отдельных случаях существует возможность отклонения заявки конкретного клиента на
кредит и, таким образом, избежание возникновения отдельной сопряженной 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 банки пытаются снизить путем строгой проверки платежеспособности
клиента. Задачей проверки платежеспособности является определение дееспособностии кредитоспособности заемщика на основе
сбора, обработки и анализа доступной информации. Целью проверки кредитоспособности служит выяснение экономического положения заемщика, т. е. его способности выполнить обязательства по кредиту.
Ставшие возможными в результате быстрого развития в сфере информационных технологий, а также основанные на успехах
в области техники обработки информации (достаточно назвать такую тему исследований как «искусственный интеллект») управленческие информационные системы, называемые также экспертными системами, пользуются на сегодняшний день с большей
популярностью в качестве одного из инструментов проверки кредитоспособности.
Экспертная система может предоставить каждому отдельному
кредитному работнику конкретные данные по определенной тематике и методические указания по общим и специфическим правилам решения проблемы, базируясь на знаниях многих экспертов.
б) Перекладывание рисков на контрагента.
Перекладывание взвешенных индивидуальных рисков неплатежеспособности по кредитам возможно в первую очередь путем
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получения от заемщика достаточного обеспечения, а также заключения договора о страховании кредита.
Для улучшения своего положения относительно существующих 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, которые в момент принятия решения о выдаче кредита предполагают осуществление долгосрочных и связанных таким образом с
неопределенностью прогнозов относительно платежеспособности
заемщика, обеспеченность кредита просто необходима.
Предоставление гарантий обязательно и в том случае, если после завершения проверки кредитоспособности возникли определенные мнения по поводу платежеспособности заемщика, однако банк
не желает отказаться от проведения данной кредитной операции.
Во всяком случае, нужно сказать, что в качестве «первой» гарантией кредита выступает платежеспособность заемщика, а обеспечение является «второй линией обороны», так как кредиты
должны погашаться не путем реализации предоставленного обеспечения, 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 крупным 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 которых допустимый размер кредита ставится в зависимость от собственного 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 синдицированного кредита в надежде в будущем быть приглашенным для участия в предоставлении крупных синдицированных кредитов.
г) Возмещение рисков.
Относительно готовности банка принимать на себя определенные риски и учитывать при калькуляции возможное невыполнение обязательств со стороны контрагента (непогашение кредита) 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 содержащихся в процентных ставках премий за риск, а осуществляют селекцию кредитов таким образом, что они сохраняют готовность
принять на себя риски по кредитным операциям до определенного уровня. Смысл данной фразы заключается в том, что банки хотя и принимают на себя отдельные риски, но лишь в том случае,
если вероятность непогашения кредита не превышает определенной, 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 наличием 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 неявной премии за риск должен учитывать индивидуальную платеже177
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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 диверсификации кредитных операций по самым различным критериям таким образом, чтобы в случае убыточность отдельных кредитов не
имела для банка катастрофических последствий. Согласно этому
принципу кредиты должны выдаваться по возможности большому количеству заемщиков, при этом причины возможного несоблюдения с заемщиками условий кредитного договора должны находиться под влияниями различных факторов.
Распределение рисков кредитных операций может осуществляться по вещественному, временному и региональному принципам. Вещественное распределение рисков может происходить поразному. На первом месте стоит дисперсия кредитных операций в
зависимости от размеров, вида кредита и отраслевой принадлежности заемщиков. Временное распределение рисков имеет место
тогда, когда банк диверсифицирует свой кредитный портфель на
кратко-, средне- и долгосрочные кредиты. Региональное распределение кредитных рисков осуществляется таким образом, что при
выдаче кредитов по возможности исключается концентрация операций банка на определенном регионе, для того, чтобы избежать
кумулятивного воздействия негативных изменений экономики региона на кредитные операции банка в целом. Существуют, однако, 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 коммерческая деятельность связана с относительно жестким ограничением, не имеют достаточно возможностей проводить активные
мероприятия в плане распределения рисков.
е) Ограничение рисков.
Ограничение кредитных рисков важно как при выдаче отдельного кредита, так и для процесса кредитования в целом. Оно конкретизируется в установлении лимитов, которые в зависимости от
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вида, группы заемщиков ограничивают размеры кредита сообразно готовности банка осуществить выдачу кредита. Особым моментом лимитирования кредита является то, что контрольные банковские органы многих стан фиксируют максимальные границы
отдельных кредитов и общих объемов кредитования путем соотнесения их собственным капиталом банка, Законодательное ограничение кредитных операций в России и за рубежом было рассмотрено выше.
ж) Компенсация рисков.
Компенсация рисков путем хеджирования в принципе достигается тем, что банк создает в своем балансе так называемые
контрпозиции, риски и шансы на прибыль по которым имеют отрицательную корреляцию с рисками и шансами на прибыль по
хеджируемым позициям. Их возможная реализация зависит от наступления одних и тех же событий, причем положительное изменение 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 относительно 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 характеристикой посреднического кредита, такая операция не представляет собой мероприятия по компенсации риска согласно вышеприведенному определению.
Отсюда можно сделать вывод, что компенсация рисков кредитных операций банка путем хеджирования невозможна. Но по179
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добные мероприятия имеют большое значение в сфере международного кредитования, если для рефинансирования кредитором
заключается «контрсделка», соответствующая исходной по валюте, 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 контроллинговых подразделений) обязаны иметь четкое представление как
о структуре специфических кредитных рисков, так и о методах
управления ими. Только в этом случае можно говорить о способности банка держать характерные для него риски под постоянным
контролем. Таким образом, банк должен определить все возможные риски, которые могут быть связаны с каждым кредитом и выработать меры по их снижению.
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Аннотация: Рассматривается феномен риска, как сложная
многомерная категория, взятая на вооружение многими научными направлениями. В качестве проблемы выделяется тот фактор,
что определения, данные понятию, очень разноречивы и даже
противоположны. Для феноменологии явления риска, он рассматривается с точки зрения сотрудников противопожарной службы. В
исследовании приняло участие 53 сотрудника противопожарной
службы. Рассмотрен ассоциативный ряд сотрудников, возникающий 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 противопожарной 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 признаки риска в отдельной категории, являются её характерными аспектами, свойственными только ей.
Ключевые слова: пожарные, профессиональная деятельность,
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В современное время феномен риска не получил универсальную нишу в поле междисциплинарных связей. С данной категорией работают представители различных направлений гуманитарных наук, таких как социология, социальная психология,
юриспруденция и экономика. Каждая из них формирует свой
взгляд на термин, наделяя его определенными особенностями. Зачастую определения риска носят противоречивый или даже противоположный 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 нормальность имеет свой собственный, вторичный порядок [3.
С. 136—138]. Э. Гидденс рассматривает механизмы появления риска и его динамику. Он считает, что расширяет опыт работы с рис182
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ками, модернизируя и вводя новые механизмы борьбы с последствиями риска, которые в свою очередь порождают новые аспекты, ведущие к риску [2. С. 108—112].
Социологи, антропологи, политологи указывают на то, что
оценка риска и готовность принять риск – это проблемы, прежде 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 навстречу опасности». Деятельность, связанная с риском, по мнению автора, не сводится к первоначально зафиксированным жизненным ориентациям, так как включает в себя «надситуативные»,
излишние моменты с точки зрения реализации исходных интересов субъекта [4. С. 11—13]. По мнению Г. Н. Солнцевой, риск –
это предваряющая действие прогностическая оценка, формирующаяся на стадии организации или планирования действия [5.
С. 23—27]. А. П. Альгин рассматривает риск как деятельность, связанную 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 различных научных знаний, можно заключить, что общим конструктом, участвующим в формировании термина на междисциплинарном
поле, является событие, исход которого предопределен вероятностно. По всем остальным точкам – критериям понимания дефидента – совпадений не достигнуто. Можно предположить, что при
формировании понятия риска в отрасли научного знания, помимо неопределенности исхода, заложены характерные аспекты деятельности, то есть элементы составляющие сущность отрасли, раскрывающие её содержание, и характерные лишь для неё.
Итак, для детализации понимания риска осуществим его дефиницию с точки зрения деятельности в противопожарной служ183
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бе. Исходя из разносторонности взглядов на проблему риска, можно предположить, что понятие формируется изначально, в индивидуальном порядке каждым специалистом на ассоциативном
уровне как образ риска, представление о нем. Поэтому для определения риска рассмотрим его понимание сотрудниками противопожарной службы. Феноменология понятия осуществлена на
базе учебно-пожарной части г. Екатеринбурга. В ней приняли участие 53 сотрудника мужского пола, опыт работы которых варьируется от 2 до 5 лет.
Сотрудникам было предложено сформировать не менее трех
ассоциаций возникающих на понятие «риск». Для обработки данных использовался факторный анализ. Наиболее часто встречающимися ассоциациями со словом «риск» были: «опасность»
(23,5 %), «экстрим» (12,3 %), «адреналин» (7,5 %), «смелость»
(7,5 %), «отвага» (5 %), «огонь» (4 %). Рассматривая данные, следует заметить, что они являются характерными и даже описательными для основных аспектов деятельности. Труд пожарного связан с тушением пожаров, являющихся источником потенциальной
опасности, поэтому деятельность будет экстремальной, в ходе ее
реализации будут участвовать такие явления как адреналин, смелость, 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, позволяет интерпретировать его как «основные угрозы».
Второй фактор (вклад в общую дисперсию 12,4 %) составили
следующие ассоциации: подвиг .86, отвага .76, жизнь .59, спасатели .58. Исходя из данных признаков, фактор может быть интерпретирован как «возможности».
Третий фактор (вклад в общую дисперсию 8,3 %) составили
следующие ассоциации: адреналин .88, потеря .69. Признаки,
184

Пономарев А. В.
Особенности восприятия риска сотрудниками
федеральной противопожарной службы

встречающиеся в факторе, позволяют определить его как «обратная сторона».
Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 6,6 %) составили следующие ассоциации: экстрим. 97, человеческий фактор .68.
Содержание признаков, позволяет интерпретировать его как «неопределенность».
Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 5, 6%) составили
следующие ассоциации: смелость .82, каскадер .50. Данные ассоциации 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 заметить, что с точки зрения противопожарной службы под риском
понимается осмысленная деятельность, направленная на избегание опасных факторов при реализации профессиональной миссии, подразумевающая вероятностное наступление неблагоприятного исхода.
Также исследование показало, что сотрудники ФПС рассматривают риск как элемент «подвига», верят в свою деятельность и
относятся к ней как к социально значимой и одобряемой, руководствуясь фактором нематериального характера. Данный фактор
является профессионально важным для противопожарной службы, так как некоторые её аспекты касаются спасения жизни людей, а при осуществлении спасательных операций нередки случаи,
когда пожарный ставит под удар собственную жизнь, стоимостной эквивалент которой не найти. Отказавшись от действий в ситуации 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 проникновением новых технологий в повседневную жизнь человека появляется 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 – направлено на оперирование с «безналичными» и «электронными»
формами. В виду того, что это происходит преимущественно в
виртуальной информационной среде, то немаловажным становится 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 страха. Можно отметить, что взаимодействие с подобного рода деньгами в нашей стране находится на этапе становления – не все понимают, что это такое, испытывают опасения по поводу
безопасности счетов, поскольку в виртуальной информационной
среде также существует определенная вероятность лишиться своих средств. Имея в виду все вышесказанное, а также наличие довольно большого сектора «теневых» доходов (так называемых «серых» зарплат), наличные деньги еще не скоро выйдут из оборота.
Но они также не являются совершенными – они могут повреждаться, гореть, т. е. тоже имеют свои показатели надежности. Поскольку деньги, наделяемые большим количеством символических
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значений, могут олицетворять и безопасность и способны удовлетворить соответствующую потребность человека, то актуальным
было бы рассмотреть связь феномена денег и социально-психологической безопасности личности.
Так, О. Ю. Зотова понимает социально-психологическую
безопасность как «состояние личности, при котором она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении и
восприятии собственной (психологической) защищенности в социуме; социально-психологическая безопасность регулирует социальное поведение людей, дает возможность принять решение в
пользу или против самой безопасности, активизирует и направляет защитную и преобразующую деятельность человека» [2.
С. 36]. Очевидно, что деньги в силу своей универсальности легко
могут такие потребности реализовать. Однако существует ряд условий, способных подорвать основы социально-психологической
безопасности личности. С одной стороны, это может происходить
на уровне малых и больших групп, например, в годы экономических кризисов, которые могут воздействовать на жителей определенного города, региона, страны и мира в целом. С другой стороны, это может проявляться на уровне отдельного конкретного
человека, когда опасности подвергается его финансовое положение, способность обеспечить себя всем самым необходимым, а
также вероятность попасть в невыгодную для себя ситуацию социального сравнения.
В связи с вышеперечисленными явлениями, важно знать каково отношение людей к различных формам денег в нашей стране, пережившей довольно много социально-экономических потрясений, зачастую приводивших к утрате уверенности в
завтрашнем дне, чувства стабильности и невозможности в полной
мере удовлетворить одну из основных человеческих потребностей – потребность в безопасности. Вероятно, достижение определенного уровня социально-психологической безопасности может быть связано с соответствующим отношением к деньгам. Так
М. Ю. Семенов рассматривает феномен отношения к деньгам (монетарные отношения) и определяет его как «компонент целост188
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ной системы отношений личности, отражающий ее индивидуальный, субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам
как объекту действительности и представляющий собой интериоризированный опыт обращения с деньгами и взаимодействия с
другими людьми по поводу денег в специфической социокультурной ситуации» [4. С. 32]. Также он говорит о том, что при исследовании отношения к деньгам важно учитывать виды и уровни
денег, подразумевая под этим определенный континуум конкретности – от единичных (банкнота, монета, валюта) до абстрактных (деньги вообще) [4. С. 41—42].
Так, например, О. С. Дейнека показала, что образы национальных валют «рубль» и «доллар» в зависимости от экономической ситуации могут восприниматься с разной степенью их
безопасности (способность обеспечить сохранность денежных
средств и удовлетворить свою потребность в безопасности в случае наступления крайне неблагоприятных событий) [1]. Упоминание об этом можно встретить, например, и у А. Фернама [3.
С. 57—58].
Отмечено, что кредитная карта может быть недостаточно надежной, банкноты могут оказаться фальшивыми и тогда они обесцениваются, 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 суммы денег из-за страха их потерять или быть ограбленными. Обычно 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 современных видов мошенничества – кардинга, фишинга, скимминга).
Основываясь на высказанных предположениях и учитывая тот
факт, что внимание исследователей к данным областям знания обращено сравнительно недавно, изучение связи отношения к день189
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гам и социально-психологической безопасности личности может
стать одним из актуальных направлений исследования на стыке
психологии денег и психологии безопасности.
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Аннотация: На основе методов теории медиапланирования
оцениваются риски, связанные с размещением рекламы в СМИ.
Изложена методика количественной оценки риска, связанного с
недостижением планируемой интенсивности рекламного воздействия в зависимости от числа размещений рекламы в СМИ.
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advertising placing in mass media are evaluated. Quantitative estimate
methodology is suggested for risk of failure to achieve planned intensity
of advertising effect depending on placement frequency in mass media.
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Как известно, современные системы коммуникаций и рекламы играют исключительно важную роль в экономической, социальной и других сферах жизни современного общества. Эта роль
связана с влиянием коммуникаций и рекламы на увеличение
спроса и прибыли, уровня жизни потребителей, рост качества товаров и услуг, обеспечение финансовой независимости СМИ. В
этой связи проблема исследования эффективности систем коммуникаций и рекламы является весьма актуальной. Многочисленные
рекламные исследования и практика показывают, что эффективность рекламы зависит от двух основных факторов – эффективности рекламного сообщения и эффективности размещения рекламных материалов в СМИ. Вопросы, относящиеся к первому
фактору, связаны с областью рекламного творчества, результат которого оценивается с помощью тестирования рекламных сообщений. Задачи, относящиеся ко второму фактору, связаны с разработкой технологии медиапланирования. Медиапланирование
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можно рассматривать как технологию, позволяющую минимизировать риски неэффективного размещения рекламы в СМИ.
Объективность оценки риска связана с тем, что риск можно определить количественно – как вероятность получения неблагоприятного результата при размещении рекламы. Как отмечает
П. Бернстайн, «сущность управления риском состоит в максимизации 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 рассматриваемом случае – рекламного отклика, решаются методами математической экономики, которые позволяют количественно,
объективно оценивать риски неэффективного размещения рекламы в СМИ. В этом плане теорию медиапланирования можно сравнить с теорией выбора портфельных инвестиций, которую разработали Г. Марковиц и У. Шарп. Г. Марковиц, в частности,
показал, что инвестирование в несвязанные активы с одинаковой
доходностью снижает риски и повышает эффективность инвестиционного портфеля.
Рассмотрим риски, связанные с размещением рекламы в одном и нескольких независимых СМИ, которое осуществляется с
целью создания осведомленности о марке. Для достижения поставленной цели (запоминания предмета рекламы) необходимо обеспечить определенное число контактов (его называют эффективным)
среднего представителя аудитории со СМИ, в которых размещена
реклама. Величина эффективной частоты fэф находится из исследований, анализа результатов размещения рекламы, либо по определенной методике (например, Остроу или Росситера-Перси
[2. С. 213; 3. С. 487]). Далее термины «число контактов» и «частота 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 эффективного числа рекламных контактов. Число контактов f пред192
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ставляет собой случайную величину с функцией распределения
вероятностей, которая вычисляется на основе определенной модели (подробнее см. работу Г. А. Шматова [4]). Математическое
ожидание случайной величины f ̅ представляет собой среднюю частоту (среднее число) контактов представителя целевой аудитории
с рекламой при ее m-кратном размещении в СМИ. Средняя частота f ̅ характеризует текущую интенсивность рекламных контактов представителя целевой аудитории (ЦА) и используется для определения 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 относительно ее математического ожидания и определяет риски, связанные с возможностью представителя ЦА не получить запланированное число контактов с рекламой. Используя стандартное
отклонение σ, критерий эффективности размещения можно записать 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 контактов ρ = 16 % (31 %; 50 %). Критерий эффективности размещения f ̅ = fэф+ t σ представляет собой уравнение, из которого
можно найти эффективное число размещений m. Приведем конкретный пример вычисления эффективного числа размещений.
Пусть эффективное число контактов, соответствующее достижению поставленной цели, fэф = 3; реклама размещается в СМИ, для
которого отношение предельного охвата к рейтингу G ∞ / R = 5.
Решая при этих условиях уравнение f̅ = 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 эффективное число контактов fэф = 3. Из приведенных результатов
следует, что чем меньше запланированный риск неполучения эффективного числа контактов с рекламой, тем большее число раз193
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мещений необходимо осуществить (для чего необходим больший
рекламный бюджет). Таким образом, риски, связанные с размещением рекламы, могут быть проконтролированы в зависимости
от целей рекламы и параметров ее размещения, в результате чего
находятся оптимальные условия размещения рекламы (оптимальное соотношение риска и затрат).
Используя изложенную выше методику, можно определить
риск неполучения эффективного числа контактов при размещении рекламы в нескольких СМИ. При этом уравнение, определяющее эффективное число размещений имеет формально тот же вид,
что и для одного СМИ: f ̅ = fэф + t σ, однако среднее число контактов f ̅ и среднеквадратичное отклонение σ вычисляются по новым формулам. Приведем конкретный пример вычисления эффективного 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 параметрами (отношение предельного охвата к рейтингу G ∞ / R = 5). Решая
уравнение f ̅ = fэф + t σ относительно m, получим следующие оценки 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 число размещений, гарантирующее достижение в каждом СМИ заданной 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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Summary

Резюме
Проблема безопасности широко обсуждается и представляет
собой новую предметную область для изучения и проведения исследований в разных научных сферах. В связи с этим несомненную
актуальность приобретает систематизация знаний о безопасности
в гуманитарных науках. Особый интерес представляет социальнопсихологический подход, изучающий главные механизмы взаимодействия человека и современного общества. Выявление места, роли
и функции безопасности в психологической науке и современном
обществе дает возможность определить меру ответственности человека за себя, социальную группу, общество в целом.
Гуманитарный университет ежегодно совместно с Российским
психологическим обществом и факультетом психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова проводит международный симпозиум, посвященный проблемам психологической безопасности.
Предметным полем социально-психологического исследования безопасности в проекте выступают самые разные сферы: от
социальной психологии до макропсихологии, от мультикультурной реальности до интеграционных процессов, происходящих в
обществе.
11—12 апреля 2013 года в Гуманитарном университете проводился IV международный симпозиум «Мультикультурная реальность: стабильность и безопасность». Участники симпозиума –
профессора и преподаватели российских и зарубежных университетов (Италия, Великобритания, Китай, Белоруссия, Казахстан,
Чехия и др.), научных центров, а также руководители международных отделов и служб, специалисты по военной психологии,
служебной деятельности, психологии управления, специалисты в
области психологии кадрового обеспечения и государственной
службы.
Заявленная проблема психологической безопасности рассматривалась 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 устойчивого развития социальной системы. Особое внимание в докладах
было уделено вопросам психологической безопасности в современных миграционных процессах, этнокультурной компетентности,
а также проблемам социально-психологической стабильности полиэтнических сообществ, в том числе рассматривалась проблема безопасности в российско-китайском образовательном сотрудничестве, обсуждались пути преодоления межкультурных противоречий.
В докладах рассматривались прикладные аспекты обеспечения безопасности в разных областях гуманитарного знания, акцент был сделан на проблемах взаимодействия участников туристической 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.
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