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Организаторам и участникам
V Международного симпозиума
«Стратегии обеспечения психологической безопасности
в условиях неопределенности»
Глубокоуважаемые организаторы и участники
V Международного симпозиума
«Стратегии обеспечения психологической безопасности
в условиях неопределенности»!
Политические, экономические, социокультурные изменения, которые
происходят в современном обществе, требуют продолжения научного
исследования континуума «психологическая безопасность – культура».
Объективные общественные потребности актуализируют проблему национальной безопасности в контексте взаимодействия социокультурных
институтов, государственных структур и личности.
Новое смысловое наполнение современности обусловливает мультипликацию факторов риска и угроз, травмирующих личность.
Концепция безопасности личности и безопасного социума включает
в себя не только комплексный академический теоретический уровень,
но и научно-практические исследования.
Социальная и научная значимость феномена психологической безопасности отражается в экспертных аналитических обзорах и в исследованиях российских ученых. В современных исследованиях подтверждается необходимость развития междисциплинарного подхода в рассмотрении когнитивной и социально-психологической сфер безопасности
личности и общества. Возникают новые акценты в исследованиях познавательных, деятельностных, коммуникативных и ценностных компонентов психологической безопасности. В современной ситуации мультипликации представлений о безопасности, особенностей восприятия рисков и
угроз исследование психологической безопасности может быть продуктивным только при переходе от описательной модели безопасности к ее
комплексной концепции.
Опыт истории показывает, что национальная безопасность страны
определяется нравственными ценностями образования, ориентированными на понимание особенностей духовного потенциала России и ее культуры. Ни одна общественная система, ни одно государство не может

функционировать и развиваться без системы культурных традиций и ценностей. Образование является одной из важнейших сфер формирования
такой системы. Именно культура, образование и язык играют важную
роль в создании стратагемы «психологическая безопасность».
Заслуживает серьезного внимания работа факультета социальной
психологии Гуманитарного университета, где уже в пятый раз проводится
Международный симпозиум по проблемам психологии безопасности.
Симпозиум собирает ученых из разных стран, здесь создана российская
база для научно-методического и научно-организационного обеспечения
исследований. Именно здесь решением Президиума РАО создан и начал
свою работу Центр комплексных проблем психологии безопасности, направлениями работы которого являются развитие и углубление теоретико-методологических представлений о субъектах психологической безопасности, расширение гуманитарного ресурса для обозначения путей
психологического противодействия экстремистским и противоправным
проявлениям.
Уверена, что в ходе работы симпозиума вы обсудите немало острых
вопросов, встающих перед современным обществом, рассмотрите направления обеспечения безопасности личности и разработаете согласованное представление о ее психологической защищенности.
Желаю всем участникам симпозиума успешной работы и новых
плодотворных идей!
Президент РАО
Академик РАО

Л. А. Вербицкая

To facilitators and participants
of the Fifth International Workshop
«Strategies of psychological security provision under uncertainty»
Highly regarded facilitators and participants
of the Fifth International Workshop
«Strategies of psychological security provision under uncertainty»!
Political, economic and socio-cultural changes in modern society demand
the continuation of the research on the continuum «psychological securityculture». Objective social needs actualize the problem of national security in
the context of socio-cultural institutions, government structures and personality
interaction.
A new notional content of modernity determines the multiplication of risk
and threat factors that are traumatic to personality.
The concept of personality security and secure society involves not only
complex academic theory but also empirical research.
Social and scientific significance of the phenomenon of psychological security is reflected in expert analytical surveys and in the studies of the Russian
researchers. Modern research highlights the need for development of an interdisciplinary approach to explore cognitive and socio-psychological aspects
of personality and society’s security. A new emphasis emerges in the study
into cognitive, activity-based, communicative and value-driven components of
psychological security. Under multiplication of security notions, specific risk
and threats perceptions examination of psychological security can be productive
only when changing from descriptive model of security to its complex concept.
Historical experience shows that national security is defined by moral
values of education focusing on understanding of Russia’s intellectual potential
specifics and its culture. Neither any social system, nor any state can function
and advance without a system of cultural traditions and values. Education is
one of the most important forms of such a system formation. It is culture,
education and language that play a vital role in creating a «psychological security» stratagem.
The initiative of Social Psychology faculty (Liberal Arts University – University for Humanities, Yekaterinburg) where the Vth international workshop
on psychological security issues is held is worthy of special attention and appreciation. The symposium gathers scholars from different countries, a Russian
base for organizational, methodical and scientific support of research has been

created here. It is here that Comprehensive Issues of Security Psychology
Center by decision of the Russian Academy of Education Presidium was established whose activities are targeted to development and insight into theoretical
and methodical perceptions of psychological security subjects, deepening of
humanitarian resources to mark ways of psychological counteracting extremist
and wrongful acts.
I am confident that in the course of the symposium you will discuss a lot
of urgent issues that face modern society, consider ways to provide personality
security and work out an agreed view of its psychological shelteredness.
I wish successful work and new fruitful ideas to all the participants!
The Russian Academy
of Education President
Member of the Russian Academy
of Education

L. А. Verbitskaya

Организаторам и участникам
V Международного симпозиума
«Стратегии обеспечения психологической безопасности
в условиях неопределенности»
Глубокоуважаемые организаторы и участники
V Международного симпозиума
«Стратегии обеспечения психологической безопасности
в условиях неопределенности»!
Развитие современного общества характеризуется высоким уровнем
напряженности и нестабильности, его динамизм, как по темпу изменений,
так и по их масштабу и глубине, заставляет человека по-новому адаптироваться к существующим условиям.
Вызов эпохальных перемен был и остается фундаментальной проблемой прогнозирования и планирования любого общества. Для экспертов
остается открытым вопрос, какими должны быть подходы, меры и стратегии для адекватного ответа на такой вызов постсовременной цивилизации. Поиски «новой устойчивости» актуализировали проблему риска и
безопасности. Источником многочисленных и многоплановых рисков и
угроз психологической безопасности выступают не только экстремальные
и чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, техногенные катастрофы
или терроризм), но и сама повседневная жизнь – так называемая повседневность: работа, быт, досуг, реалии городской жизни, массовые коммуникации, поездки. Именно поэтому сегодня со всей очевидностью от
научного сообщества требуется поиск новой парадигмы исследований,
переосмысление взглядов и когнитивных границ, используемых для описания индивидуального опыта людей и их совместного безопасного существования в современном мире.
Гуманитарный университет совместно с Российской академией образования, факультетом психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в пятый раз проводит представительный
Международный симпозиум, посвященный проблемам психологической
безопасности. Дополнительный потенциал дает развитие Центра комплексных проблем психологии безопасности.
Вопрос о безопасности личности в социально-психологическом аспекте не дает повода для его простого и ординарного решения, поэтому

научная рефлексия, дискуссионность мнений, заявленная в работе симпозиума, служит основанием для дальнейшего теоретико-методологического исследования и последовательного воплощения идей, предложенных участниками симпозиума, в социальную практику.
Желаю организаторам и участникам Международного симпозиума
успешной работы и новых плодотворных идей!
Главный ученый секретарь
Президиума РАО
Академик РАО

Ю. П. Зинченко

To facilitators and participants
of the Fifth International Workshop
«Strategies of psychological security provision under uncertainty»
Highly regarded facilitators and participants
of the Fifth International Workshop
«Strategies of psychological security provision under uncertainty»!
The development of modern society is characterized by a high level of
tension and instability, its dynamic both in terms of its changes’ pace and their
scale and depth make an individual adapt anew to existing conditions.
The challenge of epoch changes was and is a fundamental problem while
planning and foreseeing any society. For experts the question what approaches,
measures and strategies for adequate response to such a challenge of postmodern civilization should be is still open. The search for a «new sustainability»
has actualized the problem of risk and security. The source of numerous and
multifaceted risks and threats to psychological security includes not only extreme situations (natural disasters, man-triggered catastrophes and terrorism)
but also the very life – so called everydayness: work, leisure, way of life,
urban life reality, mass communication, trips. That is why it is nowadays evident
that academic community should seek for a new paradigm of research, rethink
views and cognitive boundaries used for an individual’s experience description
and safe existence of people in modern world.
This is the fifth time that Liberal Arts University – University for Humanities, Yekaterinburg together with The Russian Academy of Education and
Psychology faculty of Moscow State University after M.V. Lomonosov has
hosted a representative international workshop devoted to issues concerning
security psychology. A new potential is added by the establishment and development of Comprehensive Issues of Security Psychology Center.
The problem of personality security in its socio-psychological aspect does
not make it possible to find a single, run-of-the-mill decision. That is why
academic reflection, contentious views declared in the agenda of the symposium
can serve a basis for further theoretical and methodological research and
sustainable implementation of ideas proposed by the workshop participants
into social practice.
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I wish all the facilitators and participants of the international workshop
success in achieving the objectives of your symposium and new productive
ideas!

Зинченко Ю. П.
Zinchenko Y. P.
Актуальность разработки стратегий обеспечения
психологической безопасности

Principal academic Secretary
of the Russian Academy
of Education Presidium,
Member of the Russian
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Аннотация: Рассматривается многообразие стратегий психологической безопасности, которые представляют собой сложное психологическое образование и основываются на комплексе личностных особенностей, лежащих в основе развития и самореализации личности, а также
выделяются основные доминанты проблемы безопасности.
Ключевые слова: ситуация/проблема неопределенности; стратегии
психологической безопасности; риск; насилие; терроризм.
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Member of the Russian Academy of Education, dean of Psychology department
of Moscow State University after M. V. Lomonosov, President of The Russian
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Abstract: The paper considers the diversity of psychological security
strategies which constitute a complex psychological construct and are based
on a set of specific individual characteristics underlying personality development
and self-actualization. Primary dominants of security issues are singled out.
Key words: uncertainty situation/problem; strategies of psychological
security; risk; violence; terrorism.
В соответствии со стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации одним из приоритетных направлений научных исследований является психология безопасности.
Актуальность данного направления определяется тем, что умения
и навыки обеспечения психологической безопасности представляют собой важный социальный опыт, который является специфическим показателем состояния общества и доминирующих в нем настроений и ценностей. Трансформации современного российского общества сопряжены
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с разного рода рисками и угрозами, которые становятся исследовательской
задачей для нового научного направления – психологии безопасности.
Ситуация неопределенности формирует актуальную потребность выбора действий в каждой конкретной ситуации, интерпретацию действий
и мотивов других людей, общее восприятие ситуации. При этом, задачи
обеспечения психологической безопасности могут быть реализованы с
использованием различных стратегий.
Стратегии психологической безопасности, представляя собой сложное психологическое образование, интегрирующее эмоциональные, когнитивные и поведенческие проявления субъектной активности, основываются на комплексе личностных особенностей, лежащих в основе
развития и самореализации личности. Стратегии обеспечения психологической безопасности личности достаточно многообразны: стратегия
избегания, стратегия дипломатии, стратегия действия, консервативная
стратегия, стратегия копирования, стратегия коммуникативного резонанса,
стратегия развития, смысловые или экзистенциальные стратегии и т. д.
Необходимость решения новых и нестандартных задач, требующих
особых личностных ресурсов, обусловливает значимость выработки личностью продуктивных стратегий обеспечения психологической безопасности, являющихся основой профессиональной и личностной самореализации. При этом личность должна рассматриваться как субъект активности, способный выделять актуальные проблемы, регулировать процесс
постановки и реализации целей деятельности.
Безопасность личности трудно отделить от безопасности государства и общества, так как опасности и угрозы для них часто являются
опасностями и угрозами для большинства людей. Опасность ядерной
войны, угрозы экологической или иной катастрофы, беззакония, коррупции,
вооруженного насилия в отношении мирных граждан ощущаются на
уровне целых народов. Безопасность или отсутствие опасности, отсутствие угрозы означает наличие и сохранение в перспективе условий, подходящих для жизни, для оптимального функционирования и развития.
Поэтому в фокусе внимания психологии безопасности оказываются опасности и угрозы, которые непосредственно могут нанести ущерб фундаментальным интересам и потребностям личности, разрушают ее духовный мир, ведут к социальной, культурной и нравственной деградации.
Среди основных доминант, придающих проблеме безопасности столь
яркое звучание, следует отметить следующие:
Проблема неопределенности
Одна из основных психологических потребностей человека в современном мире – потребность в безопасности в ситуации неопределенности,
в связи с тем, что симптоматичным признаком нашего времени является
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постоянное пребывание человека в ситуации как внешней, так и внутренней неопределенности. Неопределенность присуща окружающему нас
миру, где существуют обширные связи между объектами, субъектами
нашей жизни, образующие новые текучие формы, которые сложно стабилизировать. В связи с чем, главным способом адаптации и способом
совладания становится способность и готовность человека к изменениям.
«Явная непредсказуемость событий и их последствий в пространствевремени, а особенно – те сложные пути, которыми события возвращаются
к тем, кто инициировал сами процессы, демонстрируя «эффект бумеранга», в котором бумеранг парадоксальным образом сносит голову тому,
от кого тот или иной процесс брал свое начало»1.
Риск
Риск стал важной темой в обществе и ключевым понятием в социальных и культурных исследованиях. Социальный опыт свидетельствует,
что опасности, как правило, не возникают неожиданно. В большинстве
случаев им предшествуют некоторые явления, события, процессы, которые называют накоплениями факторов риска. Обнаружение таких предвестников, признаков опасности, их анализ и основанное на нем прогнозирование самой опасности, сроков ее возникновения, направленности,
возможных последствий для человека – важнейшие задачи психологии
безопасности.
Так, по мнению Э. Гидденса, профиль риска современности выглядит
следующим образом: глобализация риска в смысле усиления интенсивности; глобализация риска в смысле распространения числа случайных
событий; риск происходит из социализированной среды; развитие институционально признанной рискогенной среды, затрагивающей интересы
миллионов людей; признание существования риска; знание о риске широко
распределено; признание ограниченности экспертного знания2. Такие непредсказуемые риски, как террористические атаки, атипичная пневмония
и другие глобальные пандемии и войны усугубляют чувство растущей
опасности.
Насилие
Как социальное явление насилие означает дискриминацию личности,
ее физическое или психологическое подавление, ущемление или ограничение прав и свобод, создающее угрозу для безопасности человека, в
конечном счете – самой его жизни. Вследствие совершаемых актов на1
Beck U. Living your own life in a runaway world: individualization, globalization
and politics // Hutton W., Giddens A. (eds.). On the Edge: Living with Global Capitalism.
– London : Vintage, 2001. – Pp. 168.
2
Giddens A. The Consequences of Modernity. – UK : Polity Press, 1990.
– Pp. 124–126.
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силия государства несут как людские, так и экономические потери; ежегодно ущерб, наносимый экономике стран мира насилием, исчисляется
многими миллиардами долларов США.
Серьезные угрозы безопасности личности в современных условиях
несет насилие в разных сферах жизни общества: социальной, политической, экономической, информационной, правоохранительной и в разных формах (военная, политическая, идеологическая, криминальная и т. д.).
Сегодня можно говорить об инерции жестокости как норме повседневного существования. Самый, наверное, показательный пример – это
доля россиян, поддерживающих смертную казнь. 45 % – почти половина
населения страны, сегодня ратует за введение смертной казни.
Насилие – это многогранная проблема, в которой сочетаются элементы биологического, психологического, социального и экологического
характера, поэтому и к борьбе с ней следует подходить одновременно с
нескольких сторон или уровней.
Терроризм
Терроризм приобрел международный размах, обусловленный масштабами и характером террористических акций последнего времени.
Необходим новый комплексный подход к организации системы мер безопасности на международном, общегосударственном и региональном
уровнях, учитывающих новые политические, экономические, военные, а
также психологические закономерности, тенденции, особенности, психологические механизмы, новейшие информационно-психологические технологии, используемые современным терроризмом. В этой связи представляется крайне важным глубокое, всестороннее изучение терроризма
как комплексного социально-политического явления в целях разработки
адекватной системы мер антитеррористической деятельности.
Исходя из этой взаимосвязанности угроз, общество должно прийти
к консенсусу по вопросам безопасности, базовый принцип которого заключался бы в том, что все имеют право на избавление от состояния
страха, чувства опасности и незащищенности. Сегодня необходимо избавиться от иллюзии, что новые опасности и угрозы затронут только
других людей. Мы все несем ответственность за безопасность друг друга. Мы защищаем собственную безопасность, укрепляя безопасность
Других.
В настоящее время в профессиональном психологическом сообществе хорошо осознается острая потребность в дальнейшей разработке
методологии и теории психологии безопасности, которые способны оказать решающее влияние на развитие психологии во всех ее трех основных
составляющих: психологической науки, профессионального психологического образования и многообразной психологической практики.
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Психологическая безопасность – многогранная, полифункциональная
система, решение проблем которой требует интеграции различных отраслей научных знаний. За последние годы были сформулированы высокого профессионального уровня научные задачи по методологическим и
теоретическим проблемам психологии безопасности, предложены их конкретные решения, проанализированы и систематизированы результаты
многих исследований, которые целесообразно и далее развивать, что само
по себе является достойной задачей на ближайшую перспективу. Однако
в психологии остается много концептуальных и методологических, прикладных вопросов, требующих теоретического и практического осмысления.
В заключение, хотелось бы привести слова выдающегося австрийского ученого К. Лоренца: «Каждый дар, достающийся человеку от его
мышления, в принципе должен быть оплачен какой-то опасной бедой,
которая неизбежно идет следом. На наше счастье, это не так, потому
что из абстрактного мышления вырастает и та разумная ответственность
человека, на которой только и основана надежда управиться с постоянно
растущими опасностями»3.
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3
Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). – М. : Издательская группа
«Прогресс» : Универс, 1994. – С. 235.
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Аннотация: Безопасность человека в современном глобализированном мире, с одной стороны, включает эмоционально-психологическое
ощущение безопасности, а с другой стороны, саму реальность неопределенности и рисков. Управление стратегической неопределенностью
предполагает серьезное изучение дихотомии «безопасность – ощущение
и безопасность – реальность», что поможет выработать эффективные
средства для противостояния угрозам безопасности личности.
Ключевые слова: психологическая безопасность; стратегическая
неопределенность; риск; восприятие риска.
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Мember 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 (Moscow, Russia). Perelygina E. B., 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, Center
for Comprehensive Issues of Psychological Security director (Yekaterinburg,
Russia).
Abstract: On the one hand, security of an individual in the modern globalized world includes emotional psychological feeling of being secure. On the
other hand, however, it involves the very reality of risks and uncertainty. Strategic uncertainty management implies a thorough study into the dichotomy
«security-sensation»/«security-reality», which will facilitate to work out effective ways of coping with the threats towards personality security.
Key words: psychological security; strategic uncertainty; risk; risk perception.
Одним из важнейших стратегических приоритетов государства является обеспечение безопасности граждан, причем не только физической,
военной, экономической, но и психологической безопасности.
В работах современных зарубежных исследователей убедительно
показывается, что безопасность представляет собой, с одной стороны,
ощущение безопасности человеком, а с другой стороны, безопасность –
это реальность, которая может быть физически, эмпирически просчитана,
которая математически верифицируется через соотношение вероятных
рисков и эффективности мер по предупреждению и противодействию этим
рискам и угрозам. «Сложность, многогранность и полифункциональность
системы безопасности, высокий уровень риска при принятии решений на
основе интуиции образуют имплицитную связь с междисциплинарными
методами ситуационного анализа и имитационного моделирования»1.
1
Зинченко Ю. П. Методологические основы психологии безопасности //
Национальный психологический журнал. – 2011. – № 2 (6). – С. 11.
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Можно достаточно точно определить, насколько повысится ваша безопасность, если после укуса гюрзы в необходимый интервал времени
поставить нужную сыворотку. Страховые компании ведут статистические и аналитические обзоры, показывающие связь между уровнем защищенности дверей и окон в вашей квартире, уровнем криминализации
района проживания и безопасностью жилища. И насколько более безопасной делает вашу квартиру установка сигнализации профессиональным охранным предприятием.
При этом безопасность – это еще и ощущение индивида, который
может чувствовать себя в безопасности, хотя реально ему может в этот
же самый момент угрожать террористическая атака. Вспомним, что
22 июня 1941 года многими очевидцами фиксируется ощущение абсолютной безмятежной безопасности выпускников школ, праздновавших
свой выпускной вечер, когда на западных границах нашей страны начались массированные бомбежки мирных городов.
Для понимания стратегий обеспечения психологической безопасности
обратимся к известному исследованию Б. Шнейера, где он показывает
различие между ощущением безопасности и реальностью безопасности.
Он полагает, что четыре направления научных исследований могут
способствовать раскрытию этих различий. Первым среди этих направлений является бихевиоральная экономика или финансовое поведение.
В бихевиоральной экономике рассматривается влияние эмоциональных,
социокультурных, когнитивных установок и предубеждений индивидов
на принятие ими экономических решений. Второе направление изучения
дихотомии «ощущения – реальность» в психологии безопасности – это
психология принятия решений. С одной стороны, здесь прямой выход на
безопасность, а с другой – на концепцию риска. Можно установить и
прямую связь с психологией риска, поскольку психологи исследуют восприятие риска индивидами, стремясь определить, когда они преувеличивают степень риска в своем восприятии, а когда принижают реальный
уровень риска. Большое значение имеют исследования в области нейрофизиологии. Понимание того, как работает человеческий мозг и как он
начинает давать интеллектуальные сбои, вплоть до развития деменции,
является важным для выявления ощущения безопасности.
Эти исследования не только раскрывают возможности для управления стратегической неопределенностью, но и обозначают ограничения
для решения задачи обеспечения психологической безопасности.
Как известно, в эпоху Просвещения философы сделали достаточно
убедительное и обоснованное заключение: по мере совершенствования
и расширения амплитуды рациональной трактовки личности и ее социальной среды, происходит рост потенциала управления человеческой ис27
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торией с учетом целеполагания. Однако 15 лет назад в своих лекциях,
прочитанных на Би-би-си в рамках программы Рейта, Энтони Гидденс
объяснил, что в процессе глобализации мир не стал более управляемым,
а приобрел характеристики «ускользающего мира», вышедшего из-под
контроля человека. С глобализацией связаны и новые факторы риска и
неопределенности. «В контексте постмодернистской культуры и постиндустриального общества меняется сам статус научного познания; на
первый план выходят плюрализм, возможность разногласий, неопределенность, парадоксальность, что открывает подлинный простор для междисциплинарных исследований»2.
В традиционных культурах не было ни трактовки риска, ни учета
факторов риска, поскольку объяснительные принципы основывались на
теоретических и практических завоеваниях предшественников. Как утверждает Э. Гидденс, «риск – это не то же самое, что опасность или
угроза. 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… Следует отметить, что понятие риска неотделимо
от категорий возможности и неопределенности. О человеке нельзя сказать, что он рискует, если исход ясен на 100 %»3.
Рост неопределенности стимулирует развитие исследований с целью
управления неопределенностью. Обнаруживается, что приходится принимать множество решений, связанных с рисками и предполагающих
серьезные следствия, но что эти решения в значительной степени обусловлены прогностическими концепциями или пониманием будущего, которое лежит вне сферы стратегического прогнозирования.
Так, принципиальной точкой дискурс-аналитических концепций является положение структуралистской и постструктуралистской социальной теории, что язык есть способ репрезентации реальности. При этом
существование реальности не отрицается, но значение она и, в частности,
физические предметы приобретают только в процессе дискурса и формирования представлений о реальности. Одной из крайних позиций явля2

Зинченко Ю. П., Первичко Е. И. Постнеклассическая методология в клинической психологии: научная школа Л. С. Выготского – А. Р. Лурия // Национальный
психологический журнал. – 2012. – № 2 (8). – С. 37.
3
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь : пер.
с англ. – М. : Весь мир, 2004. – С. 39.
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ется постструктуралистская трактовка дискурса Эрнестом Лакло и Шанталем Муфф. Они представляют процесс формирования социального мира
с помощью значений, но из-за постоянного изменения языка значение
никогда не остается постоянным, является перманентно изменчивым в
процессе взаимодействия с другими дискурсами. Эта постоянная изменчивость не дает возможности выйти за границы стратегической неопределенности, постоянно возвращая различные аспекты социального
к условности как отправной точке дискурса. Критики этой позиции показывают, что Э. Лакло и Ш. Муфф при исследовании социального необходимо учитывать и стабильность, и ограничения.
Задачи управления стратегической неопределенностью для создания
основы психологической безопасности осознаются не только зарубежными, но и отечественными учеными. В своей программной статье почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов утверждает: «Главное – смещение фокуса политики на развитие россиянина, на сохранение и возрождение народа,
преумножение человеческого капитала. Развитие молодого поколения,
вложение в детей – стержень стратегии. Россия почти чудом выжила.
Но чтобы существовать дальше и процветать, ей нужна новая элита,
конкурентоспособная в формирующемся мире. Опыт всех без исключения успешных стран свидетельствует: «Успех приходил только вслед за
повышением уровня образования, науки, качества элиты и человеческого
капитала»4. Можем ли мы сказать, что в серьезном масштабе происходит осознание роли человеческого капитала, значения науки для возможности управления стратегической неопределенностью? Пока не можем.
И одним из ярких свидетельств является поспешная реформа Российской
академии наук. Одним из главных аргументов правительственных реформаторов была низкая научная эффективность Академии в соотношении
с уровнем ее финансирования. Трудно сказать, как осуществлялись эти
подсчеты. Приведем данные, опубликованные в журнале «Эксперт»:
«…По количеству публикаций в 1996–2005 гг. на 1 млн долларов затрат
РАН на первом месте в мире, а вся российская наука на 22-м. По числу
ссылок на 1 млн долларов затрат РАН находит на 4-м месте в мире,
российская наука в целом – на 33-м. Академик РАН Владимир Захаров
(самый цитируемый российский ученый из числа работающих в нашей
стране) приводит другой расчет, из которого следует, что, по самым
грубым прикидкам, если не учитывать гуманитариев, у которых другие
способы оценки, и секретных ученых, то у половины оставшихся членов
4
Караганов С. Стратегия просвещенного консерватизма // Ведомости. – 2014.
– 28 февраля. – С. 6.
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Академии и членкоров индекс цитируемости выше 1 000, что по всем
мировым меркам очень достойно»5. Несмотря на сложнореализуемую
задачу инновационного преобразования экономики и значимую роль Академии в инновационных достижениях государства последовало разрушительное реформирование РАН. Возможно, эта реформа преследовала
цель обеспечения психологической безопасности россиян? Маловероятно.
Можно привести ряд несложных аргументов. Во-первых, согласно данным
опросов общественного мнения, Российской академии наук доверяют
67 % отечественных респондентов, а Правительству – 52 %. Во-вторых,
как отмечает известный научный обозреватель А. Механик, «в 2000-е годы… научное сообщество успокаивалось и деполитизировалось. И вот
на ровном месте власти своей прямо скажем, оскорбительной по форме
и бессмысленной по содержанию реформой сформировали сплоченный
отряд оппозиции, принадлежащей к интеллектуальному цвету нации, пользующейся широким доверием российского общества и мирового научного
сообщества»6.
Между тем, в эпоху стратегической неопределенности требуется
гибкость, причем не просто гибкость как обычная изменяемость с учетом существующих ограничений. Новая эпоха требует стратегической
гибкости, то есть обусловленной различными ограничениями возможности корректировать стратегии развития.
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Существует целый спектр различных страхов, и лишь один из них
способен нас погубить: простая, но всесильная вера в то, что мы не
сможем с чем-то справиться, пишет С. Джеферсон в книге «Бойся… но
действуй» (1987). В переходные периоды возрастает неопределенность
жизни в обществе. Неопределенность будущего, близкого и далекого, в
российском обществе особенно велика. Если не так давно советская
семья жила планированием своей жизни на пятилетку, то сейчас – не
более, чем на месяц. Это приводит к нервным срывам и в целом подрывает психосоматическое здоровье населения.
В связи с этим обратимся к достижениям кибернетики. Термин «кибернетика» происходит от греческого словосочетания «рулевой корабля»
и обозначает системы коммуникаций и контроля в механизмах и животных: к примеру, компьютер или крыса организуют свои действия таким
образом, который наиболее эффективно поможет им справиться с поставленной задачей. Основателем кибернетики был американский математик Н. Винер, занимавшийся во время войны 1941–1945 гг. разработкой систем ракетного наведения. Он рассматривал компьютер и мозг
человека как системы, принимающие низкоэнергетические данные и создающие новые взаимосвязи, используемые впоследствии для установления контакта с внешним миром. Доктор М. Мольц решил применить
достижения кибернетики для изучения человека, результатом чего и стало появление психокибернетики. Кибернетика показалась М. Мольцу революционной технологией, поскольку она указывала на один простой факт:
главным предметом выбора всегда является конечная цель. Механизм
управляемой ракеты – «установить цель и забыть о ней» – может также
помогать в осуществлении наших самых сокровенных желаний. Лобные
доли – часть мозга, отвечающая за процесс осознанного мышления, –
могли выявить цель или создать образ человека, которым вы хотите
31

Agapov V. S.
Strategies for coping with psychological distress under uncertainty

стать, на долю подсознания выпала задача обеспечить достижение этой
цели. В своей книге «Психокибернетика» (1960) он утверждает, что все
люди наделены жизненной силой, которую нельзя объяснить в терминологии анатомии мозга и физического тела. К. Юнг называл эту сущность «либидо», А. Бергсон – «жизненным порывом». Человек представляет собой систему, пребывающую в постоянном изменении.
Условия неопределенности активизируют работу психических механизмов человека.
В работах М. Эптера, Дж. Кагана, З. Баумана, Е. Г. Луковицкой
и др. акцент делается на когнитивном компоненте неопределенности [5;
7]. Психологи когнитивного направления писали о том, что неопределенность вызывает различные отрицательные эмоции – отвращение, страх,
ненависть, тревогу. А. Л. Галин подчеркивал, что при некоторых обстоятельствах неопределенность может доставлять удовольствие, что живые системы стремятся к неопределенности, чтобы пережить позитивные
эмоции. Кроме того, широко распространенным является использование
неопределенности в литературе, музыке, архитектуре, где она играет
центральную роль в эстетическом переживании и является неотъемлемой
составляющей творческого процесса. На адекватный выбор стратегии
преодоления психологических затруднений личности, как указывает
Л. И. Анцыферова, влияет способность к оценке ситуации [2]. Характер
оценки во многом зависит от уверенности личности в собственном контроле ситуации и возможности ее изменения. В. А. Бодров отмечает, что
отсутствие возможности и способности предсказывать развитие событий
ведут к невозможности осуществления эффективного преодоления ситуации неопределенности [3]. Л. И. Анцыферова вводит термин «когнитивное оценивание», определяя его как некую активность личности, а
именно «…процесс распознавания особенностей ситуации, выявление негативных и позитивных ее сторон, определение смысла и значения происходящего» [2. С. 7]. От того, как у личности работает механизм когнитивного оценивания, по мнению Л. И. Анцыферовой, зависят стратегии,
которые будет использовать человек при разрешении ситуации неопределенности.
Ориентируясь на исследования Л. И. Анцыферовой, можно говорить
о четырех обобщенных типах личности, которые различаются поведением и особенностями эмоционального реагирования в условиях неопределенности [1; 2].
Личность первого типа ориентируется на достижения, на изменение
окружающего мира, на использование шансов и апробирование собственных возможностей. Она стремится расширить свои знания о ситуации
неопределенности и перевести ее в ситуацию риска, в ее вербализации
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доминируют темы борьбы за свое существование, стремление сохранить
прежние интересы. Личность первого типа ощущает себя способной изменить ситуацию.
Второй тип личности ориентирован в основном на внутренние изменения своего «Я» и частично – поведения в условиях неопределенности.
Третий тип личности характеризует покорность судьбе, когнитивная,
деятельностная сторона выражена весьма слабо.
Наконец, стиль реакции личности четвертого типа определяется чувством тревоги, разочарования или апатии. Такие личности более всего
нуждаются в психологической поддержке и помощи для выработки более
адекватных техник жизни и позитивного мышления.
Позитивный личностный образ, который должен помогать нам в осуществлении наших желаний, не возникает ниоткуда и спонтанно – его
нужно продумать при помощи определенной психотехнологии. Мы изменяем свое мышление благодаря выбору иного способа обработки многочисленных образов, чувств и воспоминаний, существующих внутри нас,
который будет помогать нам, а не саботировать наше существование.
Мы можем с легкостью избавиться от неприятного воспоминания, просто
связав его с новыми ассоциациями. Например, мы можем поставить
красивую и веселую песню, которая будет звучать всякий раз, когда мы
вспоминаем об этом, представить наше желаемое будущее в виде «картины», для которой мы подбираем цвет и рамку, или черно-белого кино,
где мы видим себя улыбающимся, а не грустным. Как только новые
ассоциации появятся на свет, наши чувства относительно данного воспоминания преобразятся раз и навсегда. Нам не нужно опираться на
силу воли, благодаря знаниям психотехнических механизмов изменения
происходят спонтанно, легко и быстро. Люди уже обладают необходимыми психологическими ресурсами. Из хранилища наших воспоминаний,
мыслей и ощущений, разума и тела мы можем создать новый ментальный
образ, который позволит нам добиться поставленных результатов, обеспечить стратегии преодоления психологических затруднений в условиях
неопределенности. Тому, что способен делать один человек, может научиться и другой. Мы можем копировать образ мышления и поведение
других людей, которые добились успеха, и по их модели выстроить стратегии преодоления психологических затруднений в условиях неопределенности и достичь подобных результатов. Главное – это поставить цель, визуализировать ее и разрешить подсознанию выполнять свою работу.

33

Kandybovich S. L.
Entropic understanding of security

Кандыбович С. Л.
Энтропийное понимание безопасности

Литература
1. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита //
Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3–19.
2. Анцыферова Л. И. Психология повседневности: жизненный мир
личности и «техники» ее бытия // Психологический журнал. – 1993.
– № 2. – С. 3–16.
3. Бодров В. А. Когнитивные процессы и психологический стресс //
Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 4. – С. 64–74.
4. Галин А. Л. Состояния неопределенности и вдохновения творческом поведении человека. – URL: //www.db-is.net/
5. Кричник Е. П. Психологические проблемы трудовой деятельности
в условиях неопределенности. – URL: //http://flogiston.ru/users/gsk
6. Луковицкая Е. Г. Неопределенность и отношение к ней: психологическое определение // Теоретические и прикладные вопросы психологии.
– СПбГУ. – 1996. – Вып. 2. – Ч. 2. – С. 53–62.
7. Ротенберг В. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. – М. :
Центр Гуманитарной литературы «РОН», 2001. – 256 с.
8. Тарабрина Н. В. Методика изучения фрустрационных реакций //
Иностранная психология. – 1994. – Т. 2. – № 2 (4). – С. 68–76.
Кандыбович С. Л.
Kandybovich S. L.
Энтропийное понимание безопасности
Entropic understanding of security
Сведения об авторе: Кандыбович С. Л., доктор психологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники, лауреат Государственной премии РФ
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, вице-президент РПО
(Москва, Россия).
Аннотация: Становление теории невозможно без понятийного определения ее предмета. Отсутствие теоретического понятия предмета
теории, раскрывающего сущность феномена, не позволяет построить целостную теоретическую конструкцию, вследствие чего теория в своем
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Abstract: The generation of theory is impossible without conceptual defining of its subject matter. The absence of theoretical concept of the subject
matter that discloses the essence of the phenomenon does not allow us to
create a holistic theoretic «construction». The result of it is that evolution of
theory is stuck at the stage of primary empiric notions formation.
Key words: security; essence; entropy.
Теоретическая система знания, в том числе и о безопасности (теория
безопасности), должна иметь определенную начальную точку развертывания, точнее, исходный предикат как генетически первичное знание.
Поскольку теория представляет собой форму теоретического осмысления ее предмета, то понятие «предмет» и является ее исходным предикатом. При этом предмет теории должен быть взят не в своем наличном
бытии, а во всеобщности своего определения, охватывающей все иные
определенности и представляющей собой не субъектную, а объектную
определенность в самом себе. Всеобщая определенность феномена и
есть его понятие.
Субъектной формой теоретического постижения сущности познаваемого феномена в его всеобщности является теоретическое понятие,
которое, являясь «исходным пунктом и клеточкой теоретического познания» и вступая в функции исходного предиката, составляет концептуальное основание теории. Теория поэтому представляет собой не совокупность представлений о предмете, а развернутое, обогащенное и конкретизированное основание – понятие предмета. Являясь специфической
формой осмысления феномена, она в процессуальном отношении представляет собой результат развертывания и уточнения теоретического
понятия предмета, выступающего в функции исходного предиката. При
этом понятие предмета теории, выступающее в функции концептуального
основания теоретической конструкции, предопределяет ее содержание.
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Применительно к теории безопасности можно утверждать, что концептуальное основание теории безопасности составляет теоретическое
понятие безопасности, поэтому неслучайно в последние годы фокус теоретической дискуссии о сущности безопасности сосредоточился на проблеме понятийного определения безопасности. Однако теоретическое понятие непосредственно из опыта не выводимо. «Если бы оно выводилось
непосредственно из опыта или наблюдения, оно было бы эмпирическим.
Поэтому оно либо подтверждается, либо опровергается лишь косвенно –
через соответствующие следствия теории». Как заметил Гегель, «понятие предмета не дается нам от природы. У каждого человека есть пальцы, он может получить кисть и краски, но это еще не делает его художником. Так же обстоит дело и с мышлением». Поэтому понятие не есть
нечто такое, «чем каждый обладает непосредственно; лишь правильное
мышление есть знание и познание предмета, и поэтому наше познание
должно быть научным». В этой связи задача понятийного определения
безопасности приобретает характер проблемы выведения теоретического понятия безопасности. И становление современной теории безопасности напрямую зависит от разрешения этой теоретической проблемы.
При этом, как отмечалось ранее, процесс формирования концептуального основания теории может иметь только характер выведения, а
не обоснования. В противном случае мы получим не знание, а лишь субъективное мнение с характерной для него поверхностностью, основной
смысл которой состоит в том, что «вместо того чтобы полагать в основание науки развитие мысли и понятия, она основывает ее на непосредственном восприятии и случайном воображении». Поэтому «в науке мышление выступает как постижение», а не как внешнее определение.
Выведение теоретического понятия предмета как концептуального
основания теории предопределяет и последующий переход к целостной
теории путем развертывания, обогащения и конкретизации основания –
понятия, раскрывающего сущность феномена.
Вместе с тем, сложность выведения теоретического понятия безопасности состоит в том, что оно не может быть выведено самой теорией,
поскольку составляет ее концептуальное основание.
С одной стороны, поскольку теория еще не имеет понятия ее предмета, она еще не есть теория предмета. С другой, даже если теоретик и
попытается самостоятельно сформировать основание теории, то он будет
вынужден выходить – по мере углубления исследования – за теоретические рамки и остановиться на какой-либо определенной прототеоретической основе, на которой и будет в последующем строиться теоретическая конструкция. Не имея основы, на которую можно было бы опереться, «теория» вынуждена идти к более фундаментальным основаниям
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и вследствие этого теряет свой теоретический статус, приобретая форму
философского осмысления предмета.
Иными словами, теория, чтобы иметь возможность развиваться не
в качестве эклектической смеси различных представлений, а в форме
системного знания, должна иметь концептуальное основание, которое
формируется за пределами этой теории и является результатом предшествующего развития знания.
Строго говоря, понятие безопасности может не выводиться, а лишь
декларироваться, исходя, например, из субъективных представлений исследователя. В этом случае в функции основания теории выступает гипотеза, что характерно, в частности, для экспериментальной науки, которая строится на ее подтверждении или опровержении. Однако до тех
пор пока не доказана истинность гипотезы, теория носит гипотетический
характер. Если же мы не хотим останавливаться на гипотетическом этапе
развития теории, то выведение понятия безопасности из предшествующего – прототеоретического – знания становится необходимой предпосылкой разрешения проблемы и становления теории безопасности.
Поскольку теоретическое понятие безопасности, составляя концептуальное основание теории, является формой выражения сущности безопасности, сущность составляет онтологическое основание как всей теоретической конструкции, так и понятия предмета теории (понятия безопасности). В этой связи теория безопасности и ее концептуальное
основание – теоретическое понятие – являются результатом осмысления
онтологического основания теории – сущности безопасности.
Однако сущность безопасности, выступая в качестве основания теории, не может быть выявлена самой теорией безопасности. Поскольку
онтологическое основание существования феномена составляет всеобщая необходимость, коренящаяся в природе предмета, познание сущности
необходимо осуществлять путем постижения природы феномена. Дело,
как отмечал Гегель, состоит не в том, «чтобы утверждать: у нас есть те
или другие понятия и их содержание… и отчетливо мыслить эти понятия»,
а в том, чтобы «рассматривать именно природу предмета, это и есть
понятие предмета». Таким образом, постижение природы безопасности
составляет основание для выявления сущности безопасности и формирования онтологического и концептуального оснований теории безопасности.
Онтологическое и концептуальное основания теории могут формироваться лишь в той сфере знания, которая раскрывает эту природную
определенность. Поскольку только философское рассмотрение занимается внутренней стороной предмета, т. е. «мыслимым понятием», сущность безопасности является предметом философского осмысления.
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Именно философия призвана познавать природу вещей «как она есть».
Поскольку, как отмечал Гегель, природа «разумна в себе», задача знания
состоит в том, чтобы «исследовать и постигать в понятиях этот присутствующий в ней действительный разум, исследовать и постигать не появляющиеся на поверхности образования и случайности, а ее вечную
гармонию в качестве ее имманентного закона и сущности».
Поскольку постижение природы вещей относится к сфере философского знания, проблема выявления сущности и определения теоретического понятия безопасности необходимо приобретает философский характер. Философская предметность в рамках осмысления феномена
безопасности порождает существование специфической отрасли философского знания – философии безопасности. Феномен безопасности, становясь объектом философского осмысления, требует своей предметной
определенности. При этом внешняя действительность, как отмечал Гегель, «не относится к области философии. Она вычленяет только простое,
а многообразное сводит к единству… Философия возвращает сутолоку
действительности к ее простоте, в тихую обитель, свободную от этих
интересов. Следовательно, она занимается своим делом не вне дел мира,
но рассматривает в них субстанциональное. Она признает право наличного, ибо даже в самых пестрых переплетениях чужеродных интересов
все-таки... содержится всеобщее».
Поэтому философия призвана не просто изучать предмет во множестве его проявлений, а «наблюдать собственное имманентное развитие
самого предмета». Она направлена на постижение не наличных форм
бытия феномена, а его самого в его всеобщности, которая охватывает и
наличные формы его бытия. Феномен безопасности, становясь объектом
философского осмысления, должен постигаться в своей всеобщности,
т. е. в единстве как в себе сущей природы, так и наличного бытия. Или,
другими словами, философия безопасности имеет своим предметом идею
безопасности как всеобщее в единстве многообразия форм своего бытия
или, перефразируя Гегеля, – как понятие безопасности и его осуществление. Философия «занимается идеями; поэтому она не занимается тем,
что обычно называют только понятиями; более того, она показывает их
односторонность и неистинность, а также и то, что лишь понятие (а не
то, что, как часто приходится слышать, называют так и что на самом
деле есть лишь абстрактное рассудочное определение) обладает действительностью и обладает ею таким образом, что само сообщает ее
себе. Все, что не есть эта положенная самим понятием действительность, есть преходящее наличное бытие, внешняя случайность, мнение,
лишенное сущности явление, не истина, заблуждение и т. п.»
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Познание саморазвивающейся идеи – природы безопасности, выступающей в качестве предмета философского осмысления, формирует
предпосылки становления философии безопасности.
Анализ существующих представлений позволяет выделить два основных подхода к пониманию природы безопасности.
Первый подход исходит из объектного понимания безопасности как
проявления объективной природы объектов или – в системной терминологии – различных материальных и социальных систем сохранять устойчивость (свое качество) при различных отрицательных влияниях.
Именно в этом контексте безопасность понимается как определенное
свойство (атрибут) системы. Отдельные исследователи, видя недостаточность понимания безопасности лишь сквозь призму сохранения качественного состояния, пытаются развить его посредством раскрытия
механизма сохранения качественной определенности. В настоящее время
распространенным является понимание безопасности как формы саморегулирования системы, которое позволяет ей сохранить свое качество.
Результатом отождествления безопасности с саморегулированием являются энтропийное понимание безопасности и гомеостатическое понимание безопасности.
Энтропийное понимание безопасности базируется на понятии энтропии как части внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть использована и, в частности, не может перейти, или быть преобразованной в механическую работу. Безопасность и устойчивость системы рассматривается при этом как определенная зависимость от
направленности и динамики энтропийных процессов. Гомеостатическое
понимание безопасности основывается на понятии гомеостаза как относительно динамического постоянства состава и свойств внутренней среды, определяющего устойчивость системы. Безопасность при этом понимается как устойчивое состояние системы, возникающее в результате
поддержания равновесия с окружающей средой. Однако отождествление
безопасности с гомеостазом, хотя частично и объясняет механизм самосохранения системы, приводит к отрицанию развития, которое нарушает равновесие существующего состояния системы. Попыткой преодоления недостаточности отождествления безопасности с саморегулированием является синергетическое понимание безопасности как результата
самоорганизации.
Второй подход основывается на признании субъектного характера
феномена безопасности. В этой связи возникновение феномена рассматривается в контексте обеспечения защищенности, как самого человека,
так и его интересов, ценностей и т. п. Субъектное понимание безопасности
составляет основу деятельностных, ценностных и других определений
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безопасности. В частности, некоторые исследователи рассматривают
феномен безопасности как производный от интереса.
Анализ современных представлений о природе безопасности и подходов к ее постижению показывает, что недостаточная явность логики и
метода получения тех или иных выводов, с одной стороны, не позволяет
оценить их корректность, а с другой – показывает их недостаточность
именно по методу получения. Исследование истины само должно быть
корректным, т. е. «не только результат исследования, но и ведущий к
нему путь должен быть истинным». Более того, можно сказать, что без
корректного движения к результату и сам результат не может быть признан истинным, хотя по своему содержанию таковым может и являться.
Как уже отмечалось, свою истинность результат получает не сам по
себе, а именно вследствие истинности процесса его получения. Поэтому,
прежде чем считать то или иное понимание безопасности соответствующим природе феномена, нужно доказать не только и не столько то, что
оно соответствует объективной реальности (поскольку это соответствие
может иметь не сущностный и первичный, а наличный и вторичный характер), сколько то, что само мышление, раскрывающее эту природу,
имеет объективный характер.
Постижение природы и сущности безопасности возможно лишь в
рамках определенной дисциплины мышления, не допускающей случайности и произвола мышления и не позволяющей подменять теоретический
подход чувственно-эмпирическим, а философское осмысление феномена –
теоретическим. «Сознание занимается здесь делом, далеким от чувственных созерцаний и целей, от чувств, от мира представлений, имеющих
лишь характер мнения. Рассматриваемое со своей отрицательной стороны, это занятие состоит в недопущении случайности резонирующего
мышления и произвола, выражающегося в том, что задумываются вот
над этими или противоположными им основаниями и признают их (правильными)». Для постижения природы вещей одного желания чрезвычайно мало. Для того чтобы обладать мыслью о предмете, необходимо,
отмечал Гегель, еще научиться мыслить, а «не пребывать только в чувственном: надо применять к предметам форму всеобщности и в воле
также ориентироваться на всеобщее».
Необходимой предпосылкой познания природы феномена и выведения понятия безопасности является овладение методом выявления природы вещей. Иными словами, ни о каком постижении природы и сущности
безопасности не может быть и речи, если посредством метода не обеспечить объективности мышления, которое «и есть содержание чистой
науки».
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Поскольку анализ существующих подходов к познанию природы безопасности не позволяет сделать явной корректность применяемых методов, теоретическая задача выявления сущности безопасности приобретает характер философско-методологической проблемы постижения
природы феномена безопасности. При этом задача философии безопасности, которая выступает как философское основание теории безопасности, заключается в том, чтобы раскрыть объективную природу и сущность феномена, вывести теоретическое понятие безопасности и тем
самым сформировать онтологическое и концептуальное основания теории
безопасности. Теоретическая проблема перемещается в плоскость методологии постижения природы безопасности, то есть такого познания,
при котором способ выявления природы вещей позволяет выявить природу
и сущность феномена, оберегая субъект от привнесения своей субъективности, как в логику познания, так и в объективное содержание добываемого знания.
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В наш век привычные модели миропонимания рушатся, на смену
им должны прийти новые. Изменения затронули все сферы жизни: современные модели политики, экономики, религии, науки, образования, медицины. И взаимоотношения с окружающей средой кардинально отличаются от тех, что были актуальны каких-то десять лет назад. А многие
наши знания и ощущения среды, полученные за прожитые годы, откладываются на биологическом уровне и мы носим их как старую, привычную одежду. Доктор Жак Балле утверждает, что срок удвоения инфор42

мации в наше время составляет 18 месяцев! А раньше это были десятилетия. И вот парадокс – до сих пор психология – это наука, которую не
знают куда отнести: к гуманитарным или социальным дисциплинам или
назвать наукой о человеке? Когда речь заходит о психологии, мы застреваем во временной яме, полагая, что идеи З. Фрейда до сих пор играют
ключевую роль в науке, несмотря на то, что появились они на свет около
века назад. Но уже сегодня, благодаря достижениям в области когнитивной науки и развитию психотехнологий, процесс совершенствования
личности может быть быстрым, надежным и даже забавным. Весь многолетний практический опыт по оказанию психологической помощи людям
подсказывал нам, что многочисленные теории, которые изучают коллегипсихологи в вузах, ложатся мертвым грузом в их памяти и не приносят
пользы ни им, ни другим людям. Система психологического образования
в стране обрекает выпускника на непонимание своей роли после окончания
университета. Он, как правило, неплохо подготовлен теоретически, но
абсолютно не готов помочь другому человеку решить его психологические проблемы. Очень уж верно, на мой взгляд, сказал профессор психологии Калифорнийского университета Дэвид Мацумото, что ценность
психологической теории и исследования зависит от их практической пользы для общества. Любой специалист просто обязан быть полезным для
своего народа, а в этом списке роль психолога очень значительна. Уильям
Джеймс, отец американской психологии, однажды сказал, что самые великие открытия XIX столетия были сделаны не в области естественных
наук. Самым потрясающим было открытие необычайной во всех отношениях силы, которую может развивать подсознание, направляемое непоколебимой верой. Как сказано в Библии: «Выберите для себя в этот
день того, кому вы хотите служить», т. е. у вас есть возможность
выбрать главное и служить ему, а не растрачивать себя, свои силы и
энергию на дела второстепенные. Возможно, это звучит потрясающе
просто – и это действительно просто. Может быть, многим людям не
везет в их поисках этого главного в их жизни именно по той причине, что
они просто не в силах поверить, что дверь так просто открывается. Однако все истинно великие дела жизни просты, динамичны и имеют творческий характер, они приносят богатство, они все приносят здоровье.
Я думаю, что слова Уильяма Джеймса имеют непосредственное отношение к теме нашей дискуссии. Просто как возможность подумать о
бытии. И о многом другом.
Но что же такое условия неопределенности, или неопределенные
условия (кем не определенные) в современной жизни, в жизни нашего
общества? Неопределенные условия – это когда для принятия любого
единственно верного решения (иногда обеспечивающего состояние без43
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опасности и выживание) недостаточно объективной информации или, наоборот, информации много и она столь разнопланова, что человек не может ее структурировать и не может разработать оптимальную стратегию
поведения в конкретных условиях выживания. Неопределенные условия
заставляют человека «менять программу», трансформироваться, приобрести новую форму, структуру. А ведь сама трансформация может
быть далеко не безболезненной. Высвобождается масса психической
энергии, которая может сломать всю структуру личности человека и
загнать его в глубокую депрессию. Не очень молодые люди могут вспомнить начало перестройки в России. Огромное количество людей так и не
смогло принять и «новое мышление», и стратегию развития страны, да и
личной жизни. К сожалению, свойство человеческой натуры таково, что
мы созреем для перемен во благо нашему здоровью, отношениям, карьере лишь тогда, когда произойдет что-то плохое. Но мы знаем, что меняться можно через боль и страдания, а можно – испытывая радость,
вдохновение, и при этом выстраивать стратегии, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность. Чтобы пойти по второму пути, нужно просто
настроиться на то, что любые перемены, даже не очень значимые, влекут
за собой разрушение привычного стереотипа и временный дискомфорт.
Изменение любой привычки вызывает напряжение и дискомфорт. А мы,
психологи, должны и можем помочь людям в ситуациях или условиях
неопределенности изменить стратегию и, как минимум, помочь выжить.
Выжить, измениться и добиться успеха в жизни. Доктор Тимоти Лири
казался сумасшедшим большинству людей, когда около 30 лет назад
заявил: «Вы можете изменять себя так же легко, как вы переключаете каналы в телевизоре». В НЛП существует поговорка: «Если у
вас есть только один способ решения какой-либо задачи, то вы робот.
Если у вас есть два способа, перед вами неразрешимая дилемма. Вам
необходимо иметь, по крайней мере, три различных способа решения
любой задачи, чтобы почувствовать, что ваше поведение становится
действительно гибким и разнообразным» [1]. Мы должны подсказать
нашему клиенту способ выбора решения в условиях неопределенности.
Фактически ядром нового сознания в условиях неопределенности является выход за рамки мышления, способность подниматься над мыслью
и осознавать внутри себя измерение, более просторное, чем мышление.
Поэтому, когда вы радуетесь простым вещам – звуку, образу, прикосновению, когда видите красоту или чувствуете душевную теплоту по отношению к другому человеку, ощущайте внутренний простор, являющийся
источником и фоном этих переживаний. Во все века поэты и мудрецы
замечали, что истинное счастье сокрыто в простых, казалось бы, ничем
не примечательных вещах. Философ Ницше писал: «Для счастья, как
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мало надо для счастья! … все самое малое, самое тихое, самое легкое,
шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг – малое, вот что составляет
качество лучшего счастья. Тише!» [2]. Это тот простой путь, по которому
ведут психологи-практики человека, оказавшегося в сетях неопределенности. И, поверьте мне, это работает. Работает и в программах НЛП и в
эриксоновской психотерапии.
Мозг человека состоит более чем из 100 млрд нейронов, которые
имеют 1 000… с 80-ти нулями синапсических связей. Это суперкомпьютер. И если мы хотим измениться (изменить свою жизнь, трансформироваться), то и нейронные связи мозга меняются. Но мозг не различает
реальные изменения от ментальных. Если внешние изменения просто
детально «продумывать», то вы достигнете таких же результатов, как
будто вы эту работу выполняли физически. Регулярно «прокручивая» в
уме более эффективные действия (чего вы хотите добиться), мысли и
состояния, мы «устанавливаем» нейронное оборудование (физиологию
мозга, его анатомическое строение, вплоть до нейронного и синаптического уровня), которое подготовит нас к новым событиям. У нас возникнет
новая синаптическая система, сравнимая с новой компьютерной программой. А это значит, что мы станем видеть мир по-новому, произойдет
желаемая трансформация. В нейрофизиологии есть правило Хебба [3],
которое доказывает, что если постоянно задействовать одну и ту же
совокупность нервных клеток, то с каждым разом им будет все проще
активироваться всем вместе (вот почему регулярные посещения психолога, психотерапевта дают стойкий и продолжительный эффект). И постепенно между такими нейронами установится прочная и долговременная связь. И если при попытке трансформироваться происходит «ломка»,
разрушение привычного стереотипа реагирования и человек испытывает
определенный дискомфорт, это и есть обратное состояние, описанное
Д. О. Хеббом.
Поскольку все потенциалы Вселенной существуют в форме волн,
обладающих электромагнитным полем и по сути своей являющихся энергией, разумно предположить, что и наши мысли и чувства – это
электромагнитное поле. «Наши мысли можно представить в виде
электрического потенциала квантового поля, а чувства – в виде магнитного потенциала» [4]. Процесс мышления происходит не в вакууме. Всякий раз, когда у нас появляется та или иная мысль, в мозгу происходит
биохимический процесс, производятся вещества, связывающие мозг и
тело (нейромедиаторы, нейропептиды и гормоны). Тело и мозг взаимодействуют посредством электромагнитных импульсов – как результата
этих биохимических реакций. «Знание – не больше, чем слухи, пока
оно не окажется у нас в крови», – гласит пословица жителей Новой
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Гвинеи. И это очень верно. Изменение жизни, или изменение чего-то в
жизни, есть изменение энергии, т. е. фундаментальная перестройка мыслей и эмоций, изменение электромагнитного поля человека. Мы просто
обязаны думать более перспективно и менять стандарты своей «карты
миропонимания», а не стараться впихнуть мир в стандарты «своей карты», не пытаясь понять происходящих в мире изменений. В этом контексте понятнее становится термин, используемый политиками, – «дорожная
карта». Именно она определяет путь изменений, стратегический путь
трансформации человека [6]. А мы, психологи, в состоянии легкого транса
клиента проводим рефрейминг, изменяем рамки восприятия событий, и
карта мира меняется. Новое видение происходящего уже не кажется
тупиком, неопределенностью со множеством неразрешаемых проблем,
а призывом к дальнейшим действиям на пути к успеху. В книге Энтони
Робинса «Разбуди в себе исполина» (1991) есть интересный пример. Два
человека прикованы цепями к тюремной стене. Один совершает самоубийство, а другой продолжает жить, рассказывая о силе человеческого
духа. Нас формируют не события нашей жизни, пишет Робинс, а наше
представление о том, какое значение эти события имеют для нас.
Если мы поменяем наши глобальные взгляды (то, как мы воспринимаем
мир и людей в целом), мы сможем изменить практически все в нашей
жизни [7]. При изменении нашего психического состояния (транс), меняются и характеристики излучения, ведь каждый из нас не просто физическое тело, а объект, который пользуется телом и мозгом для того,
чтобы выражать различные уровни разума. Люди делают наилучший
выбор из всех доступных им в данный момент возможностей. Мы делаем
выбор, основываясь на собственном жизненном опыте. Более разнообразный и положительный опыт предполагает под собой более широкий
спектр выбора. Из хранилища наших воспоминаний, мыслей и ощущений
мы можем создавать новый ментальный образ, который позволит нам
добиться поставленных результатов. Так кто же, как не психолог, поведет
его, человека, по пути трансформации? И кто, как не психолог, может
помочь человеку преуспеть в этой жизни, если этот психолог, конечно,
профессионал и умеет это делать.
Современный человек претерпевает испытания, к которым он не
всегда готов. Не всегда он может сделать то, что мог бы сделать в
процессе самосовершенствования. И если человек не реализует свою
духовную природу, то появляется страх, ненависть, чувство вины или
ощущение собственной неполноценности. И, как утверждает доктор Джозеф Мерфи [5], – это есть четыре основные проблемы человеческой
личности, которые лежат в корне всех нарушений психосоматического
здоровья. Здесь уместно привести слова Г. Оллпорта: «Нужно осознать
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еще один важный момент: продуктивные рассуждения о проблемах психического здоровья требуют владения двумя языками. Необходима как
поэтическая и пророческая метафоричность религии, так и грамматическая точность науки». А для этого нужно постоянное самосовершенствование в познании практической психологии. Кто-то верно сказал: «Вы
не ощутите вкус земляники, лишь читая о ней в книге; вам придется
самим попробовать ее». Грош цена всем нашим научным рассуждениям,
если мы, психологи, не направим свои знания и опыт на реальную, практическую пользу своему народу. Работа по оптимизации психической
стабильности, в том числе и в условиях неопределенности, различных
категорий населения: детей, студентов, служащих и пенсионеров – важнейшая прикладная задача современной психологии.
Но без надежной основы и без знания общепринятых законов ни в
одной области человеческой деятельности нельзя достичь подлинного
прогресса. Если смешать водород и кислород в пропорции 2:1, то из их
соединения образуется вода. Наверняка, вам также известно, что один
атом кислорода в соединении с атомом углерода дает окись углерода,
т. е. очень ядовитый газ. Добавьте сюда еще один атом кислорода, и из
соединения получится безобидная двуокись углевода. К этим обоим примерам можно было бы добавить много других из бесконечного числа
химических соединений. Было бы совершенно ошибочно полагать, что
основные законы химии, физики и математики отличаются каким-то образом от законов подсознания. Вспомните хотя бы тезис: «Поверхность
воды всегда стремится к горизонтальному положению». Этот закон природы действует неограниченно для всей воды, где бы она ни находилась,
или другой закон: нагретые тела расширяются. Это положение действует
неограниченно, повсюду и в любое время. Если накалить кусок стали, то
он увеличится в размере независимо оттого, производится ли этот опыт
в Китае, Англии или Индии. Тепловое расширение твердых материалов
является всеобщей истиной. Столь же универсальным законом является
и то, что каждое впечатление, действующее во времени и пространстве
на ваше подсознание, находит свое отражение в окружающей среде, опыте
и событиях. В стремлении людей к определенности есть свои положительные моменты. Во-первых, это предсказуемость решений таких людей. Во-вторых, такие индивиды стремятся к завершению своих намерений, так как на них слишком давит неопределенность. В-третьих, это
люди осторожные, более тщательные и аккуратные в своей работе и
меньше страдают от монотонии.
Все сказанное выше (наука и практика) – есть определенность. Психологическая наука просто обязана разрабатывать стратегии обеспечения безопасного существования граждан своей страны и выводить людей
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из сферы неопределенности, обучать позитивному мышлению и правилам
(биопсихосоциальным правилам) достижения успеха. Каждый человек
талантлив, а наша задача подсказать ему стратегию реализации его таланта.
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России. Обосновывается, что базовые компетенции формируются на этапах формирования мотивов, знаний, начальных умений, простых и сложных
навыков, а ключевые профессиональные компетенции формируются на
этапе (ступеньке) приобретения и развития сложных умений, которые
выступают как интегративный результат различного вида компетентностей: аксиологической, временной, когнитивной, креативной, коммуникативной, аутопсихологической. Показано, что содержание компетентности опосредованно формируется психическими образованиями обучаемых, которые выступают в виде базовых качеств. Мотивы, знания,
начальные умения, простые и сложные навыки, в процессе приобретения
жизненного и профессионального опыта являюются базовыми компетенциями.
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Abstract: The article emphasizes the competency building approach
which acts as a methodological basis for developing the strategy of psychological
security provision under uncertainty. The correlation of such concepts as expertise, competence, professional experience, qualification that determine a
specialist’s professionalism are analyzed. The existing methodological approaches in psychology and pedagogies towards conceptualizing «competence»
and «expertise» are criticized. The domestic approach of K. K. Platonov is
proposed as a method for considering the competency building approach to
education in Russia. It is rationalized that basic competences are shaped at
the stage of motives, knowledge, initial skills, simple and complex skills formation
whereas key vocational competences are developed at the stage of acquiring
and mastering complex skills which act as integrative result of different competences types: axiological, temporary, cognitive, creative, communicative, autopsychological. It is shown that the content of competence is indirectly formed
by psychic training of the learners which represent basic features, first of all,
motives, knowledge, initial simple and complex skills that are basic competences
gained as a result of life and professional experience.
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Хотелось несколько слов сказать об актуальности центральной темы
нашего симпозиума. Фактически главной системообразующей стратегией обеспечения психологической безопасности является всем нам известный компетентностный подход в образовательном процессе. Когда
мы говорим об обеспечении психологической безопасности, то вполне
было бы достаточно и квалификационного подхода, в рамках которого
формируется компетентность как психическое образование. Если же мы
говорим об обеспечении психологической безопасности в условиях неопределенности, т. е. в условиях ситуации наполненной противоречиями,
то самой компетентности будет явно недостаточно. Здесь необходимы
компетенции, и не просто компетенции и даже не базовые компетенции,
а прежде всего ключевые профессиональные компетенции. А они могут
быть сформированы только в процессе внедрения компетентностного
подхода. Постараюсь по мере возможности, связанной прежде всего с
объемом тезисов, дать ответ на поставленные вопросы. Но сразу хочу
подчеркнуть, что именно компетентностный подход является той методологической основой, которая обеспечит психологическую и, я бы подчеркнул, все другие виды безопасности. Но здесь выступает несколько «но»!
В том виде, в котором сегодня внедряется компетентностный подход
в образовательное пространство России, мы не сможем качественно и
эффективно решить данную проблему. Почему?
Во-первых, было неким недоразумением, если не ошибкой, то обстоятельство, что в качестве методологической основы исследования
компетентностного подхода был взят подход зарубежных исследователей, в соответствии с которым основные понятия (компетентность и компетенция) не дифференцировались, а отождествлялись. Такой подход
привел, в конечном счете, к тому, что структура компетентности и компетенции фактически не исследовалась, а соответственно, психолого-педагогическая наука и практика не получили достаточной прибавки научного
знания при построении и реализации как теоретической, так и практической
модели компетентностного подхода.
Так как компетентность и компетенция являются базовыми для раскрытия сути самого подхода, то в зависимости от того, как будут опре50
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делены эти понятия и их соотношение, так будет раскрываться и содержание самого компетентностного подхода. Так как данные понятия не
имеют определенного всеми принятого толкования, то очень важно при
разработке темы внедрения компетентностного подхода в российское
образование прежде рассмотреть понятийный инструментарий, на котором он основывается.
К сожалению, несмотря на то, что к 2000 году за рубежом компетентностный подход по многим вопросам как бы получил определенную
научную аргументацию, сложилась определенная система внедрения
компетентностного подхода, выработались некие правила, если не принципы его внедрения. Все это непременно заслуживало внимания. Но, к
сожалению, российских исследователей вовремя не насторожило то обстоятельство, что особого продвижения, ни в теоретическом, ни в практическом отношениях достигнуто не было.
И вместо того, чтобы в корне изменить методологию подхода к
исследованию явления, как учит нас когнитивная психология, учесть то
обстоятельство, что творческое мышление не обязательно связано с
одним из видов мышления, скажем словесно-логическим, оно вполне
может быть и практическим, и образным; что если задача не решается
длительное время (в нашем случае более 40 лет), то, может быть, необходимо использовать нетрадиционный подход к ее решению, может быть
даже посмотреть на ее с другой стороны, чего мы пока в целом не наблюдаем в зарубежных исследованиях. Их вполне устраивает даже и то
обстоятельство, что не получен ответ на сущность главных дефиниций
компетентности и компетенции.
Как было отмечено в обобщающем докладе В. Хутмахера (Walo
Hutmacher) на симпозиуме в Берне в 1996 году «Ключевые компетенции
для Европы» (Key Competencies for Europe): «…само понятие компетенция, входя в ряд таких понятий, как умения, компетентность, способность,
мастерство, содержательно до сих пор не определено». Значит, в методологию решения вопросов компетентностного подхода закралась какаято серьезная ошибка, по всей вероятности, связанная с применением
когнитивных процессов в принятии и реализации решения. Недостаточно
были учтены нюансы когнитивного подхода, что творческому мышлению
характерны оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, семантическая гибкость, т. е. способность видеть объект
под новым углом зрения, обнаруживать возможности его нового использования, расширять функциональное применение на практике. Ему присуща и образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы выделить его новые, скрытые
от наблюдения стороны. Ему присуща и семантическая спонтанная гиб51
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кость, т. е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, даже в той, которая как бы и не содержит ориентиров
для этих идей.
То ли неучет известных всем нам особенностей творческой инновационной деятельности, то ли что-то другое, но сегодня создается такое
впечатление, что зарубежные исследователи вполне осознанно, целенаправленно предложили, а может быть, и навязали как нам, так и другим
государствам Болонского процесса, найти приемлемый путь решения,
на сегодня, «нерешаемой проблемы», которую почти за полстолетия сами
не смогли обстоятельно решить на теоретическом и методическом уровнях. При всем этом они как бы и не в стороне.
Проведенный анализ показал, что есть два варианта толкования соотношения понятий «компетентность» и «компетенция»: первый – эти
понятия отождествляются, второй – дифференцируются. Первый вариант
представления их отношений, как позиция не разграничения понятий «компетенция»/«компетентность» характерна для большинства зарубежных
авторов. Она представлена в Глоссарии терминов Европейского фонда
образования (ЕФО)1. Однако анализ отечественной научной литературы
показывает, что эти два понятия имеют различия в содержании. И. С. Сергеев и В. И. Блинов в своей работе, посвященной реализации компетентностного подхода2, рассматривают компетенцию как особый результат
образования, выражающийся в готовности к мобилизации внутренних и
внешних ресурсов для эффективной деятельности в ситуации неопределенности. Компетентность же трактуется как уровень образованности
и/или опытности, достаточный для успешного выполнения той или иной
социальной или профессиональной функции.
В работах Э. Ф. Зеер, Н. Н. Абакумовой и И. Ю. Малковой компетенция определяется в качестве интегративной целостности знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека реализовывать на практике свою компетентность.
Компетентность включает в себя как результаты обучения, так и систему
ценностных ориентаций, привычек и т. п.3
1
Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных
программ и учебных планов. – Европейский фонд образования (ЕФО), 1997.
2
Сергеев И. С., Блинов В. И. Как реализовать компетентностный подход на
уроке и во внеурочной деятельности. – М. : АРКТИ, 2007.
3
Абакумова Н. Н., Малкова И. Ю. Компетентностный подход в образовании:
организация и диагностика. – Томск, 2007; Сергеев И. С., Блинов В. И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности. – М. :
АРКТИ, 2007.
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В 2003–2007 гг. в среде специалистов по психологии труда и управлению персоналом возникла ситуация перманентной, не всегда явной,
дискуссии по такому вопросу: а привносит ли термин «компетенции» чтото концептуально новое или он полностью совпадает по значению и объему понятия с термином профессионально важные качества (ПВК)?
В ответах на этот вопрос точки зрения профессионалов расходились существенно, а количество принципиально отличавшихся по содержанию
определений термина «компетенции» в учебниках и учебных пособиях
угрожающе возрастало. Осложнения возникали также в связи с тем, что
термин «компетенции» стал употребляться в различных нормативных
документах. Разночтения в его трактовке начали негативно сказываться
на практике применения привычных, надежных и валидных средств исследования, диагностики и оценки качества трудовых ресурсов отечественных организаций и предприятий. Уровень взаимопонимания профессионалов в актуальных практических вопросах оценки персонала в
целом понизился. Для многих стала очевидной необходимость ревизии
существующих точек зрения на обозначенную проблему и попытки извлечения из размытого экспертного знания некоторых оформленных
смысловых тенденций восприятия и трактовки ставшего популярным понятия «компетенции».
Имевшие место попытки разобраться и найти истину просто не замечались. Нужной настойчивости проявлено не было ни со стороны Министерства образования, ведущих научных учреждений РАН и РАО, ни
со стороны научной общественности. А сложившаяся обстановка требовала быть более настойчивыми в предложении и отстаивании своей
точки зрения. Ведь мы сегодня явно наблюдаем, с каким напором, интенсивностью, точнее было бы сказать амбициозностью, а порой и откровенной наглостью США навязывают, пробивают свои постулаты во
всех областях жизнедеятельности – экономической, политической, военной, информационной и др. Порой даже подумать страшно, что могут
быть такие способы решения вопросов под эгидой демократических начал. Чем у нас (в России) хуже обстоит дело по любому вопросу, тем
более спокойно себя чувствуют наши оппоненты, тем больше они удовлетворены.
К сожалению, мы сегодня слепо копируем те наработки, в том числе
и в вопросах компетентностного подхода, которые получили признание
за рубежом. Но самое главное, что за всем этим мы не видим или не
хотим видеть наших отечественных авторов, научные изыскания которых
предельно просты и ясны, методологически обоснованы, признаны не
только в России, но и за рубежом.
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Нам нужно следовать примеру Владимира Владимировича Путина,
Президента Российской Федерации, – быть открытыми, честными, аутентичными, конгруэнтными, без двойного дна, быть поистине патриотами
России, русской научной школы, Государства Российского. А ведь у нас
накоплен огромнейший опыт, когда русские ученые создавали космические корабли, осваивали Север, Дальний Восток, целину, строили БАМ
и др.
А к чему мы сейчас пришли? Взяв в качестве методологической
основы исследования основного разработчика компетенций Г. Халажа
(G. Halasz), который рассматривает их содержание, [как ответ на вызовы,
стоящие перед Европой: сохранение демократического открытого общества (мы сегодня являемся свидетелями того, как внедряется демократия в Украине), мультилингвизм, мультикультура, новые требования
рынка труда, развитие комплексных организаций, экономические изменения и др.], а также В. Хутмахера, которые так и не постигли истины, в
чем состоит правильный перевод слова «компетентность», мы это берем
без всякой поправки и пытаемся внедрить в России. Анализируя содержания понятий «компетенция» и «компетентность», Д. А. Иванов говорит
о том, что необходимо учитывать перевод английских терминов «competence» и «competent». Первый термин имеет значение «способность,
умение». Второй термин переводится как «компетентность» и имеет значения «полноправный, правомочный, установленный, законный». Все значения последнего термина относятся к юридическим выражениям4.
Обращение же к словарю иностранных слов дает нам следующие толкования: компетентный – 1) обладающий компетенцией; 2) знающий, сведущий в определенной области, а компетенция – 1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом. Опираясь на значения терминов, следует обратиться к истории права. Таким образом, мы имеем
то, что компетенцией признавалась область правомочий, заданная в точных границах, а компетентностью – соответствие занимаемого или претендующего месту, вменению. Следовательно, компетенция обозначает
то, чем человек обладает (способности, умения, круг полномочий, круг
вопросов), а компетентность – характеристику человека (т. е. обладание
компетенцией; человек знающий, сведущий). Таким образом, ни за рубежом, ни в России, не разобравшись с содержанием ведущих категорий,
необоснованно их приняли, и была проведена большая организационная
работа по внедрению их в практику обучения и воспитания.
4
Иванов Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном
образовании. – М., 2007.
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Но ведь в России масса особенностей, начиная от территории и заканчивая особенностью функционирования рыночных отношений, построения системы предоставления образовательных услуг. На мой взгляд,
это является неким серьезным обстоятельством во внедрении компетентностного подхода. И несмотря на то, что зарубежные исследователи
признают, что в определении компетенций они зашли в некий тупик, что
толкование компетенции/компетентности и их соотношения может быть
операционально и сущностно достаточно емким, они все-таки, как говорится, ухватились за данные постулаты. В тоже время мы никак не осознаем, что они нас ведут если не в тупик, то в никуда. Более того, именно
эта емкость понятия «компетентность» подчеркивается и разработчиками
отечественного подхода: «Стратегии модернизации содержания общего
образования» (Стратегия модернизации содержания общего образования:
материалы для разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001). Сегодня накоплен громаднейший эмпирический материал по компетентностному подходу, защищена не одна сотня докторских
и кандидатских диссертаций. Но в связи с допущенными ошибками в
выборе методологического основания, выйти на конкретные технологии
формирования компетенций пока не хватает ни теоретического фундамента, ни практических наработок. В результате идет сплошная, незаслуженная критика министра образования, ректоров образовательных
учреждений и других должностных лиц, которые, как создается впечатление, и сами в неведении, что же дальше делать.
Следует отметить, что зарубежные исследователи в сложившейся
ситуации четко сформулировали стратегическую линию дальнейшего продвижения по пути внедрения компетентностного подхода. Может быть,
не каждый читающий заметил, но в докладе В. Хутмахера невзначай, но
достаточно твердо и четко подчеркнуто, что «хотя само понятие компетенция, входя в целый ряд таких понятий как умения, мастерство, компетенция, способность, содержательно до сих пор не определено, тем не
менее, все исследователи соглашаются с тем, что понятие «компетенция»
ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». То
есть все-таки рамки дальнейших исследований, их стратегические направления выстраиваются исходя из данной позиции. И это дорогого стоит.
Об этом свидетельствует следующий пример: в исследованиях
С. М. Спенсера дается определение компетенций как базовых качеств
людей и обозначаются варианты поведения или мышления, распространяемые на различные ситуации и длящиеся довольно значительный период
времени5. Он выделяет пять типов базовых качеств, которые формиру5

Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе : пер. с англ. – М. : HIPPO,
2005. – С. 9.
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ются в процессе обучения и в целом в деятельности, которые, по его
мнению, выступают и в качестве базовых компетенций. Это в частности:
• Мотивы.
• Психофизиологические особенности (или свойства).
• Я-концепция.
• Знания.
• Навык и умение.
Изложенный научный факт открывает дорогу отлично разработанной советским ученым, полковником медицинской службы Константином
Константиновичем Платоновым, доктором психологических и доктором
медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, концепции индивидуальной траектории формирования летного мастерства. Платонов после
известного Постановления ЦК ВКПб «О педологических извращениях
в системе наркомпросов» организовал при Качинской школе пилотов исследовательскую лабораторию формирования летных навыков, где и была в 1937–1940 годы разработана данная концепция (см. рис. 1):

Рис. 1

И было бы очередной методологической ошибкой обойти вниманием
реальные исследования виднейшего авиационного психолога Константина
Константиновича Платонова и его коллег. Разработанная и апробированная индивидуальная траектория формирования летного профессионального мастерства, а фактически концепция, раскрывает сущность и
содержание формирования компетентности и компетенций на примере
летной успеваемости курсантов военного авиационного училища.
В соответствии с данным подходом компетентность формируется
на этапах (ступеньках) знаний, начальных умений, простых и сложных
навыков и включает «не только когнитивную и операционально-техноло56
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гическую, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую
составляющие. Она включает результаты обучения (знания и умения),
систему ценностных ориентаций, привычки и т. д. Именно данные психические образования обеспечивают успешность деятельности в условиях определенности. В этой связи компетентность всегда есть актуальное проявление компетенции»6. В обычных повседневных условиях
жизнедеятельности исполнителю вполне достаточно наличия компетентности, когда по ранее усвоенному алгоритму, в ситуации, в которой формировались данные психические образования, исполнитель вполне успешно и эффективно решает возникающие перед ним задачи.
Но жизнь – это не отполированная поверхность, а что-то большее,
связанное с постоянными изменениями внешней среды, что требует от
исполнителя постоянного и неуклонного учета изменившихся условий.
И вот как раз в этот момент начинают проявлять себя ранее сформированные базовые качества (базовые компетенции). Именно компетенции
необходимы исполнителю в трудных проблемных ситуациях, характеризующихся неопределенностью, когда отработанного ранее алгоритма недостаточно для успешного решения поставленной задачи и требуется
выход исполнителя на следующую ступеньку индивидуальной траектории
профессионального мастерства, ступеньку сложных умений, как творческого применения знаний, навыков и умений в усложняющихся условиях
деятельности. То есть последующий переход на очередную ступеньку
сложных умений, ступеньку мастерства. Формирование и развитие такого
психического образования, как сложные умения, понимаемого как творческое применение исполнителем знаний, навыков и умений в постоянно
меняющихся условиях деятельности, собственно и представляют собой
ключевую профессиональную компетенцию, порой ее называют «универсальные учебные действия» (А. Г. Асмолов), «инвариантные действия» (П. А. Корчемный, А. Ю. Федотов). Именно они позволяют человеку
проявлять творчество и находчивость в оперативном и адекватном реагировании на изменяющуюся обстановку в условиях неопределенности.
Именно на уровне сложных умений начинают формироваться ключевые
профессиональные компетенции, которые отличаются своей гибкостью,
надпредметностью. Хочу предостеречь, что для понимания этот вопрос
достаточно сложен. Дело в том, что компетенции нельзя научить, так
как выделяемого объема учебного времени не будет достаточно. Ключевая компетенция – это то, что «дает ключ» к становлению компетентности. Если эти ключевые компетенции сформированы, это значит, что у
6
Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании. – М., 2004.
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человека есть некий особый ресурс достижения высокого уровня компетентности в любом виде деятельности, который включает следующие
сферы:
• компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из
различных источников информации, в том числе вневузовских (внешкольных);
• компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя, мужа, отца,
воспитателя и др.);
• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности
(в том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах
и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного
здоровья, здорового образа жизни, семейного бытия и проч.);
• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности,
(включая выбор путей и способов использования свободного времени,
культурно и духовно обогащающих личность).
Всему этому научить достаточно сложно и вряд ли возможно. До
этого надо дойти самому. Поэтому их достижение основывается не только на усвоении знаний, навыков и умений, но и на самостоятельном приобретении некого опыта выхода из трудных ситуаций, которые естественны для неопределенности. То есть до этого состояния надо дойти
самому. Этому способствуют и деловые, и личностные, и нравственные
качества, особую роль в этом процессе занимает интуиция, находчивость.
Задача педагога умело создавать необходимые и достаточные ситуации
в учебно-воспитательном процессе, что позволяет обучаемому самостоятельно находить пути решения возникающей проблемы в условиях
неопределенности.
Из чего мы должны исходить? В то время как мотивы, знания, начальные умения, простые и сложные навыки, будучи базовыми качествами, в своей основе формируются в ходе начального, прежде всего предметного обучения, то для формирования тех же знаний, навыков и умений,
которые выступают, по С. М. Спенсеру, как базовые компетенции, уже
необходим и достаточен межпредметный подход в обучении. Фактически
большинство сложившихся в образовательных учреждениях систем этим
уровнем и довольствуются.
Что же касается формирования ключевых профессиональных компетенций, то их формирование достигается на метапредметном (надпредметном) уровне обучения. Учет в практике подготовки бакалавров,
специалистов, да и магистров перечисленных особенностей не просто
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значим, но и является обязательным в реализации компетентностного
подхода.
Следует отметить, что до уровня сложных умений можно обучить
любого, но для этого необходимо время, достаточное количество повторяемых упражнений, в процессе выполнения которых формируются необходимые базовые качества. Они, в соответствии с С. М. Спенсером,
являются базовыми компетенциями, важной и неотъемлемой составной
частью компетентности. Но овладеть уровнем сложных умений может
только высокоподготовленный в психофизиологическом, интеллектуальном отношении исполнитель (обучаемый), который обладает не только
соответствующими знаниями, навыками и умениями, но и широким мировоззрением, ему присущи профессиональная пригодность, профессиональные черты характера, профессиональные привычки, профессионально-важные качества, а также качества личности: идейные, нравственные,
социальные, необходимые ценностные ориентации, Я-концепция и адекватное состояние личности. Их интегративная совокупность способствует формированию компетенций как базовых качеств исполнителей,
обеспечивающих формирование психологической готовности к действиям
в проблемной ситуации, в условиях неопределенности, приемлемые и
адекватные варианты поведения или мышления, распространяемые на
широкий круг ситуаций в достаточно значительный период времени.
В отличие от компетентности именно такой набор личностных качеств,
свойств и состояний способствует формированию сложных умений как
творческому применению знаний, навыков и начальных умений в изменяющихся условиях деятельности, которые можно приравнять к определенному уровню как общекультурных, так и общепрофессиональных
компетенций (см. рис. 2):

Рис. 2
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Возникает вопрос: а зачем нужны компетенции, если они являются
составной частью компетентности? Это очень важный и серьезный научный вопрос, решение которого затруднено в связи с недостаточно обоснованным методологическим подходом, который был взят в основу при
реализации компетентностного подхода. Имела место некая вольность
в трактовке основных понятий компетентностного подхода в среде ученых высшей категории, без глубокого психолого-педагогического анализа сущности. Так И. А. Зимняя, выступая на одном из зарубежных симпозиумов, подражая зарубежным исследователям, в частности В. Хутмахеру, сделала следующее умозаключение: «Однако с учетом того, что
многие исследователи не разделяют эти понятия, далее в ряде случаев
они будут приводиться вместе (компетенция/компетентность). Возникает
вопрос: кто эти многие исследователи и почему не разделяют, может
они и не смогут разделить, а может не разделяют, чтобы ввести в заблуждение тех конформистов и приверженцев зарубежной науки, которые даже на йоту не могут и не хотят принимать другую точку зрения?
А фактически поставлен заслон в дальнейшем исследовании основных
базовых понятий компетентностного подхода в образовании. Некий диссонанс в понимание сущности компетентностного подхода внесла статья
В. А. Болотова, В. В. Серикова «Компетентностная модель: от идеи к
образовательной программе», опубликованная в журнале «Педагогика»7.
В ней не высказано отношение к идее о тождестве таких понятий, как
«компетентность» и «компетенция», которое уже достаточно твердо закрепилось в сознании психолого-педагогической общественности и которое является тормозом во внедрении компетентностного подхода.
Кроме того, в научных журналах, на заседании и в решении Президиума РАО по вопросу: «Компетентностный подход в образовании в перспективе Болонского процесса» постоянно и убедительно подчеркивается,
что «Компетенция или компетентность есть некоторое интегративное
качество субъекта, включающее в себя когнитивные, мотивационные,
ценностные и практические аспекты, которое проявляется в успешных
действиях в какой-либо области».
Паралельно вышеизложенным событиям в издательстве МОДЭК
(г. Воронеж): МПСИ выходит книга под редакцией В. С. Леднева,
Н. Д. Никандрова, М. В. Рыжакова «Государственные образовательные
стандарты в системе общего образования: теория и практика»8, в ко7
Педагогика. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. – 2003. – № 10. – С. 8–14.
8
Леднев В. С., Никандров Н. Д., Рыжаков М. В. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования: теория и практика. – Воронеж :
МОДЭК ; М. : МПСИ, 2002. – 384 с.
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торой компетентность и компетенция также отождествляются. Другими словами, мы сами себя запутали по причине недостаточно полного
исследования компетенции и компетентности, чему в значительной степени способствовало слепое подражание зарубежному опыту.
Говоря о конкретных качествах, которые составляют содержание
компетентности и компетенций, к сожалению, обобщенных исследований
в доступной нам литературе не встретились. Вместе с тем, в ряде научных источников дается сравнительная характеристика компетентности
и компетенций. В частности, понятие компетентности включает мотивы, ценности, Я-концепцию, знания, начальные умения, простые и сложные навыки и психофизиологические свойства, способы деятельности,
профессиональные и личностные качества специалиста, его опыт, отношение к деятельности и теоретико-прикладную подготовленность к использованию знаний. Подход, основанный на понятии «компетентность»,
включает собственно ценностные ориентации и нравственные убеждения,
личностные (мотивация, качественные, мотивационно-волевые и другие)
качества, определяется как более широкий, соотносимый и с гуманистическими ценностями образования. Есть и другие определения: системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств
(В. Д. Шадриков); «совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности» (А. В. Хуторской), «компетенция» используется вместо знаний, умения, владения и т. д. (В. С. Леднев,
Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков). Можно привести еще не один десяток
определений компетенции (см., например, Климов, 1998; Гершунский,
1998; Зеер, 2006; Сластенин, 2006; Бордовская, 2002; Реан, 2007; Сидоров,
2007; Хуторской, 2007). Но от этого ничего не изменится.
Нами были проведены исследования сущностного содержания компетентности и компетенций. Из контент-анализа отдельных научных источников и бесед-интервью с успешными исполнителями (психологами,
социальными работниками, госслужащими, всего 280 человек). Благодаря
опросу успешных исполнителей были вычленены те психологические
качества, которые позволяли наиболее успешно и высокоэффективно
решать проблемную задачу. Наши данные сравнивались с результатами,
полученными исследователями Тахиром Юсуповичем Базаровым, Александром Константиновичем Ерофеевым, Александром Григорьевичем
Шмелевым. Результаты работы этих ученых были озвучены 2 февраля
2009 г. на круглом столе, проведенном на факультете психологии МГУ и
посвященном концептуально-терминологической проблеме, связанной с
понятиями «компетенции» и «профессионально важные качества».

61

Korchyomny P. A.
Psychological security
under uncertainty as a key vocational competency

Как уже было подчеркнуто, в нашем исследовании проведено 280
бесед-интервью с анализом критических инцидентов профессиональной
деятельности с успешными исполнителями (психологами, социальными
работниками, госслужащими).
В исследовании Т. Ю. Базарова, А. К. Ерофеева, А. Г. Шмелева по
теме «Колективное определение понятия компетенции» предпринята
попытка извлечения смысловых тенденций из 16 определений понятия
«компетенции». Оценки выносили 45 психологов высшей квалификации
(кандидаты и доктора наук) – члены Экспертного интернет-сообщества
психологов на сайте www.ht.ru. В ходе оценок эксперты использовали
7 различных оценочных шкал. Полученный куб данных 45.16.7 подвергался факторному и кластерному анализу. Было выявлено 2 устойчивых
фактора, отражающих уровень популярности определения (первый фактор), а также близость – удаленность от терминологической отечественной традиции (второй фактор), связанной в основном с понятиями
ПВК («профессионально важные качества») и ЗУНы («знания – умения –
навыки»). С помощью кластерного анализа было выявлено 4 устойчивых
кластера: 1) компетенция как область полномочий и ответственности;
2) компетенции – это те же самые ПВК; 3) компетенция как мобилизация
знаний и навыков для решения конкретной производственной задачи;
4) компетенции – это описательные единицы (элементы) эффективной
профессиональной деятельности. Наиболее перспективным и эвристичным подходом авторы считают третий кластер определений, в котором
осуществляется попытка творческого синтеза отечественной (деятельностной) и западной (бихевиористской) концептуально-терминологической
традиции.
Результатом проведенного исследования с успешными исполнителями специалистами-практиками (психологами, социальными работниками, государственными служащими) явилось следующее:
первое место в рейтинге заняло следующее определение компетенции: «Компетенция – способность к мобилизации (применению) знаний и умений в конкретной ситуации». В исследовании психологов
Московского государственного университета подобная формулировка заняла третье место по рангу, но по отдельным критериям она явно выделялась в сторону высших рангов;
второе место в рейтинге заняла формулировка «Компетенция как
совокупность качеств». Следует отметить, что данной трактовки придерживаются такие отечественные исследователи, как Е. В. Красильников, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, В. С. Леднев, Н. Д. Никандров,
М. В. Рыжаков, а также представитель США С. М. Спенсер-старший.
Таким образом, формулировка «Компетенция как совокупность качеств»
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заняла второе ранговое место, как в нашем исследовании, так и в исследовании психологов МГУ им. М. В. Ломоносова;
третье место в рейтинге заняла формулировка, характеризующая
компетенцию как широту осведомленности, круг полномочий, обязанностей (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской, Н. Ю. Русова, Л. О. Филатова).
Обобщенную схему ранговых мест формулировки компетенции можно представить следующим образом:
Ранг
1

2

3

Содержание
определения компетенции
Kомпетенция – способность
к мобилизации (применению)
знаний и умений в конкретной
ситуации
Kомпетенция как совокупность
качеств

Kомпетенция как осведомленность, круг полномочий,
обязанностей

Авторы
данной формулировки
Озвучена наиболее успешными
исполнителями, но ни один ученый
не выдвинул данной идеи
Е. В. Kрасильников, А. В. Хуторской,
В. Д. Шадриков, В. С. Леднев,
Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков,
а также Спенсер
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведов,
В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской,
Н. Ю. Русова, Л. О. Филатова

В ходе более детального анализа полученных результатов было выявлено, что компетенция включает намерения, мотивы, ценности,
Я-концепцию, знания, навыки и сложные умения, психофизиологические
свойства, способы деятельности, профессиональные и личностные качества специалиста, способность к их мобилизации в интересах решения
определенных задач, теоретико-прикладную подготовленность к использованию знаний, круг вопросов, полномочий, в которых исполнитель хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом собственной деятельности, т. е. знания, навыки, умения (ЗУНы) и профессионально важные
качества (ПВК) с учетом особенностей конкретной деятельности. Другими словами, основанный на компетенции подход, подчеркивает, прежде
всего, практическую, действенную сторону. Как видно из перечисленных
качеств, принадлежащих компетентности и компетенции, мы не можем
выделить какие-то из них как существенные, за исключением намерения
как основной движущей силы, благодаря которой в нашей жизни и происходят перемены.
Важно отметить, что психологические механизмы формирования
компетентности и компетенций существенно отличаются от механизма
формирования понятийного «академического» знания. Если еще взять
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базовые компетенции (мотивы, знания, навыки, умения, психофизиологические свойства, Я-концепцию), то в какой-то мере можно утверждать, что основным механизмом их формирования является условный
рефлекс. Применительно к ключевым профессиональным компетенциям
этого явно недостаточно. Обусловлено это прежде всего тем, что обычное школьное или вузовское знание предназначено для запоминания, последующего воспроизведения или в лучшем случае для получения другого знания логическим или эмпирическим путем. Вряд ли обучаемого
можно обучить ключевой профессиональной компетенции. Таковым он
может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения
в данной предметной области, выбрав из них те, которые в наибольшей
степени соответствуют его индивидуальному стилю, его потребностям,
притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям. Ключевая профессиональная компетентность, таким образом, предстает как
сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личностного
опыта, постижение которого возможно только с помощью широкого применения акмеологических технологий.
Можно предположить, что методология проектирования личностноразвивающих образовательных систем, активно разрабатываемая в последние годы (Н. А. Алексеев, А. А. Деркач, Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.), но, к сожалению, незначительно применяемая в условиях
знаниевой парадигмы образования, при переходе к компетентностной образовательной модели будет, наконец, по-настоящему востребована.
В тоже время, результаты сравнительного анализа полученных данных
позволяют сформулировать следующие выводы:
• в компетенции базовые качества (личностные, профессиональные
и деловые качества) ЗУНы не отрицаются, напротив, они выступают в
качестве базовых компетенций и как бы надстраиваются над процессом
деятельности, окружают ее, а порой и составляют ее;
• ключевые профессиональные компетенции предопределяют, обусловливают адекватное ситуации то или иное поведение или действие, в
том числе и в условиях неопределенности;
• наличие базовой или ключевой профессиональной компетенции предполагает актуализацию, своевременный и адекватный перевод ЗУНов в
область практической деятельности, а это не что иное, как формирование психологической готовности к предстоящей деятельности;
• обучение в компетентностно-ориентированном ключе есть процесс
приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем на этапе профессионального пути в процессе социализации. В процессе предметного обучения формируются различные виды компетентностей (аксиологической, временной, когнитивной, креативной, комму64
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никативной, аутопсихологической, социально-перцептивной, познавательной и др.), при межпредметном обучении формируются базовые качества,
которые являются и базовыми компетенциями (мотивы, знания, навыки,
умения, психофизиологические свойства, Я-концепция) и только в процессе
мета(над)предметного обучения формируются ключевые профессиональные компетенции, которые обеспечивают психологическую безопасность
личности в условиях неопределенности. Результатом компетентностно
ориентированного обучения является подготовленность к продуктивному
самостоятельному и ответственному действию в сложных ситуациях;
• компетентностный подход не отвергает, а дополняет знаниевоцентрическую парадигму образования. Другими словами, компетентностный
подход не является чем-то совершенно новым по отношению к определению образовательного результата, а тем более чем-то чуждым российской педагогической школе.
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Abstract: The paper considers coping strategies used by managers to
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Современный мир нестабилен. Сформированные и привычные паттерны поведения, способы обработки информации, отношения, образцы
объяснения реальности и другие формы жизнедеятельности человека
перестают выполнять защитные функции в информационную эпоху, которая
требует гибкости, мобильности, прогностичности и умения управлять
вероятностями. Неопределенность становится нормой, человек вне зоны
комфорта испытывает ощущение тревоги и небезопасности мира.
В свою очередь, потребность в безопасности, стабильности, зависимости, защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса, потребность в
структуре, порядке, законе, ограничениях – базовая для человека; небезопасность генерализует тревогу, дискомфорт, стресс; если это состояние набирает экстремальную силу или приобретает хронический характер, можно утверждать, что человек думает только о безопасности.
Учитывая, что ситуация неопределенности в современной реальности
стабильна, человек вынужден использовать такие ресурсы психики, которые позволили бы ему обеспечить безопасность и сохранить целостность, психическое и физическое здоровье. Для этой цели используются
копинг-стретегии.
Понятие «coping behavior» («совладающее поведение», «поведение
по преодолению») используется для характеристики способов поведения
человека в различных трудных ситуациях. Р. Лазарус и С. Фолкман определили его как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие
усилия, прилагаемые человеком для того, чтобы справиться со специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают ресурсы человека [14].
Среди копинг-стратегий весьма распространенной, однако слабо изученной в психологии, является прокрастинация как разновидность избегания. Если быть точным, психологический статус прокрастинации пока
не определен, однако в данной статье мы говорим о прокрастинации как
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психологическом явлении, обозначающем склонность к откладыванию
выполнения своевременных, уместных действий на более поздний срок,
приводящую к ухудшению качества работы и отрицательным эмоциональным реакциям [2].
В «Большом психологическом словаре» Б. Г. Мещеряковым дается
определение прокрастинатора (син. «промедлители») – это личность,
склонная к промедлению в принятии решений, оттягиванию и откладыванию выполнения различных работ [7].
Согласно рабочей классификации, предложенной Ноа Милграмом
(в соавт. N. A. Milgram, G. Batory, D. Mowrer, 1993), выделяют пять основных видов прокрастинации:
1) ежедневная (бытовая) – откладывание выполнения дел, которые
должны осуществляться регулярно, например, работы по дому, закупки
продуктов и т. д.;
2) прокрастинация в принятии решений (в том числе незначительных);
3) невротическая прокрастинация, т. е. откладывание принятия жизненно важных решений (таких как выбор профессии, создание семьи);
4) компульсивная прокрастинация, при которой в одном субъекте
сочетаются поведенческая прокрастинация и прокрастинация в принятии
решений;
5) академическая прокрастинация, т. е. откладывание выполнения
учебных заданий, подготовки к экзаменам и т. п. [9].
Некоторые исследователи выделяют трудовую прокрастинацию,
предполагающую невыполнение работы в срок, однако термин «профессиональная прокрастинация» кажется нам более объемным, комплексным и предполагает такое производственное поведение, при котором имеет место систематическое неразрешение и откладывание выполнения
сложных профессиональных задач, что ведет к снижению эффективности
профессиональной деятельности сотрудника. Если рассуждать с точки
зрения психологии личности, то это один из способов борьбы с тревожными состояниями, связанными с новыми или текущими производственными делами, которые требуют концентрации, внимания и высокого
уровня ответственности. Возможно, это психологическая особенность
российского персонала, который способен выдавать качественный результат, лишь работая в состоянии постоянного стресса из-за нехватки
времени. В обычном, спокойном состоянии у человека всегда возникает
желание отложить выполнение работы на более поздний срок. Производственное поведение сотрудника определяется как прокрастинация при
выявлении следующих проблем: потеря продуктивности, очень часто изза «рывкового» выполнения работы; отсутствие четких целей; страх перед
новыми задачами и игнорирование необходимости их разрешать, при осознании этой необходимости.
67

Krut’ko I. S.
A manager’s vocational procrastination
as a coping strategy for psychological security provision

Особое значение имеет прокрастинация в профессиональной деятельности менеджера. Профессиональная деятельность менеджера многопланова. В управленческой деятельности одно из важных мест занимает способность к эффективному преодолению профессиональных
стрессовых ситуаций. В работах Х. Минцберга [12], посвященных изучению поведения и деятельности менеджеров, обнаружено, что в среднем
каждые девять минут менеджер меняет характер своей деятельности.
При этом менеджеры практически не опираются на разработанные в
науке сложные системные модели поведения, а в большей степени полагаются на интуитивно выбираемые стратегии. Решение всех этих задач
требует от руководителя большой концентрации внимания, организованности, гибкости, ответственности, что не совместимо с проявлениями
прокрастинации.
В профессиональной управленческой деятельности возможно выделить два типа прокрастинаторов: пассивные и активные [11].
Активный прокрастинатор стремится к нагнетанию напряжения. Откладывание дел «до последнего» создает остроту момента, связанного
с крайней близостью срока завершения работы.
Причины такого поведения можно найти в теории снижения напряжения. Заниженная самооценка, неуверенность в себе, опыт прошлых
неудач в выполнении данной работы вызывают у менеджера тревогу,
страх, особенно если результаты деятельности будут оцениваться, да
еще публично. Поэтому человек стремится избежать напряжения, связанного с выполнением деятельности, которая ему неприятна, сложна
или опасна для профессиональной репутации, и «тянет время». Человек
приступает к выполнению задания только тогда, когда страх перед последствиями невыполнения задания перевесит страх неудачного его выполнения [12].
Некоторые исследователи объясняют возникновение прокрастинации
ситуативными факторами. Чем дальше во времени отстоит некое событие от настоящего момента, тем меньшее влияние оно оказывает на
принимаемые решения. В частности, ученые утверждают, что человек
откладывает важные дела ради врожденного стремления к получению
сиюминутного удовольствия, особенно если в отношении этого важного
дела у него имеется негативный опыт [1].
Некоторые авторы видят в прокрастинации стремление противостоять установленным организационным правилам и срокам. Этот механизм
запускает прокрастинацию тогда, когда менеджер по своей воле не может
изменить существующую систему, но переживает недовольство этой системой. Нарушая сроки осуществления деятельности, он создает иллюзию
доказательства своей независимости и таким образом на время устра68
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няет внутренний диссонанс, связанный с невозможностью проявления
своей воли [4].
В профессиональной деятельности менеджера в качестве общего
обоснования прокрастинации мы выделяем стремление избежать задач,
не имеющих готового решения, по сути, профессиональной неудачи, и с
получением острых переживаний в условиях дефицита ресурса.
Известно, что управленческие проблемы делятся на пять категорий –
в зависимости от типа связи между причиной и следствием: простые,
неординарные, сложные, хаотичные и беспорядочные ситуации, в которых
присутствуют признаки первых четырех категорий [13]. У менеджеров
в арсенале существует достаточно инструментов для управления первым
простыми (стандартными, повторяющимися) ситуациями; при наступлении второй – пятой ситуаций от менеджера требуется принятие рискованного решения, создание нового инструмента управления в зоне неопределенности. Именно в этих областях максимально эффективны рискменеджеры и неэффективны руководители, не прошедшие специальное
обучение. Именно в этих ситуациях менеджеры склонны проявлять прокрастинацию.
Значительно реже, по нашему мнению, оттягивание, откладывание
выполнения задания становится формой скрытого протеста менеджера
против организационной системы в целом, конкретного руководства или
конкретного вида профессиональной деятельности, когда исполнение воспринимается как согласие с нарушением границ либо профессиональной
самоидентификации, либо психологического пространства личности. Зачастую директивность задания априори обрекает производственную ситуацию на провал. Гельвеций точно описал данные механизмы в следующем высказывании «Если Монтескьё меньше занимался тем, что требует от нас долг, чем средствами, при помощи которых можно заставить
нас его выполнять, то он был неправ. Одно из значительнейших средств
заставить людей выполнять свои обязанности состоит в том, чтобы не
предписывать их людям по произволу, а показывать им неразрывную
связь между их обязанностями и их счастьем» [3].
При таком стечении обстоятельств замаскированный отказ от выполнения заданий – становится единственно возможной формой проявления профессионального сознания менеджера. Сохраняя внешне видимое повиновение и согласие с давлением со стороны организационных
обстоятельств, сотрудник реализуется в скрытой форме отказа: не отказываюсь выполнять, однако переношу реализацию на другое время
из-за тех или иных объективных причин. Такая стратегия поведения позволяет сотруднику отчасти приобрести ощущение собственной силы,
способности саморегулирования. Сопротивление дает шанс на незави69
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симость. В противном случае, в ситуации, когда сотрудник вынужден
повиноваться авторитарной организационной системе, это блокирует его
интернальность и инициативу, что, в свою очередь, приводит к «атрофии»
внутренней мотивации и, как следствие, откладывание проблемных ситуаций, не несущих директивный характер. Как видно из вышесказанного,
результатом становится прокрастинация, но пути разные: задание не выполнено, так как является манифестом независимости; изначально недостаточно мотивированное действие, так как нужным «зарядом» обладают лишь экстернальные указания. В любом случае результат один – развитие прокрастинирующей стратегии в трудовом поведении менеджера.
В любом случае, прокрастинация – деструктивное явление в профессиональной деятельности менеджера.
Мы провели мини-исследование с целью определить связь профессиональной прокрастинации с защитными механизмами и копинг-стратегиями менеджеров. Использовались методики: «Шкала общей прокрастинации» (General Procrastination Scale, Lay J.), «Диагностика типологий психологической защиты» (Р. Плутчик, адаптация Л. И. Вассермана), «Опросник способов совладания» (Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Л. И. Вассермана).
Выборка – 64 человека (менеджеры по продажам, менеджеры торгового зала). С помощью экспертного опроса руководителей выборка
была разделена на две группы и выровнена по численности (n = 22) –
на эффективных и низкоэффективных менеджеров. Критериями для отнесения менеджера в ту или иную группу послужили критерии объективный – финансовый результат работника и субъективный – собственное
суждение непосредственного начальника на основании наблюдения за
работой.
Было проверено предположение о том, что существуют положительные связи профессиональной прокрастинации с эффективностью профессиональной деятельности, с защитными механизмами личности. Для выявления значимых различий использовался критерий Манна – Уитни (U).
При оценке степени выраженности профессиональной прокрастинации
было выявлено отсутствие значимых различий между эффективными и
неэффективными менеджерами: среднее значение прокрастинации по
всей группе испытуемых – 56,3+|-9,22, среди неэффективных менеджеров
– 51,02+/-9,84, среди эффективных – 51,93+/-8,95. Таким образом, прокрастинация не связана с эффективностью профессиональной деятельности менеджеров. Однако сравнив процент прокрастинаторов в выборке
эффективных и неэффективных менеджеров, отметим, что неэффективные прокрастинируют чаще эффективных, среди которых прокрастинаторов нет, т. е. они вовремя принимают управленческие решения и разрешают проблемные ситуации.
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Неэффективные менеджеры чаще прибегают к использованию копинг-стратегии дистанциирования (U = 55, р < 0,05). Это объяснимо: пытаясь преодолеть негативные переживания в связи с нерешенной производственной ситуацией, снижают ее значимость и эмоционально дистанцируются от нее, им становится маловажен результат их работы и ее
оценка руководителем.
В группе с низким уровнем прокрастинации чаще используются такие
защитные механизмы, как компенсация (U = 23, р < 0,05) и отрицание
(U = 12,5, р < 0,01), что объясняется тем, что менеджеры, использующие
компенсацию, часто стремятся к профессиональному перфекционизму,
желая все делать отлично, либо находят иные сферы деятельности для
самореализации. Игнорируя потенциально опасную информацию, отрицая
ее, избегая осознания трудности ее решения, они отрицают невозможность
ее решения – и решают ее.
Также менеджеры с низким уровнем прокрастинации чаще используют копинг-стратегию планирования (U = 21, р < 0,05) и положительной
переоценки (U = 6,2, р < 0,01). В этом случае прокрастинация как стратегия
избегания генерализации тревоги связана с откладыванием принятия решения; менеджеры с низким уровнем прокрастинации разрешают возникающие проблемные ситуации последовательно и планомерно, целенаправленно. Выполняя сложное задание, разрабатывая механизм его
решения менеджеры активны по отношению к нему, постигают смысл,
анализируют его, ищут положительные моменты и скрытые механизмы,
смотрят на проблему как на шанс, стимул для профессионального роста.
Менеджеры с высоким уровнем прокрастинации используют копингстратегию «принятие ответственности» (U = 20, р < 0,05), что свидетельствует о их гиперответственности за проблемные ситуации, в которых решение неочевидно, что порождает самокритику, чувство вины и
неудовлетворенность собой. Иных значимых различий в использовании
защитных механизмов и копинг-стратегий обнаружено не было
Анализ полученных результатов позволил выявить копинг-стратегии,
используемые менеджерами с низким уровнем прокрастинации:
• активную стратегию преодоления с ассертивной моделью поведения используют 28 % респондентов, т. е., их поведение в стрессовой
ситуации можно охарактеризовать как спокойное, уверенное, естественное и гармоничное поведение человека, сосредоточенного на реальных
стоящих перед ним целях;
• просоциальную стратегию «вступление в социальный контакт» используют 10 % менеджеров. Эта стратегия предполагает объединение
с другими людьми для совместного поиска решения, готовность самому
оказывать помощь, а также использовать опыт других людей для преодоления своей критической ситуации;
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• непрямую копинг-стратегию с манипулятивной моделью поведения
в стрессовых ситуациях используют 52 % респондентов. Это особое
поведение человека, которое возникает при необходимости достичь желаемого, применяя при этом приемы манипулирования. Оно может быть
как социально одобряемым, созидательным, так и осуждаемым в общественном сознании.
Менеджеры с высоким уровнем прокрастинации используют следующие копинг-стратегии:
• копинг-стратегию «поиск социальной поддержки» использует
21 % респондентов. Она позволяет при помощи актуальных когнитивных,
эмоциональных и поведенческих советов успешно совладать с проблемной производственной ситуацией. Социальную поддержку можно определить как эмоциональную, информационную или материальную помощь,
предоставляемую другими людьми из социального окружения;
• прямую стратегию с моделью поведения «импульсивные действия»
использовали 44 % респондентов. Такие действия менеджеров характеризуются малой степенью сознательного контроля, чаще всего совершаются под влиянием сильного чувства – аффекта, и сопровождаются
отсутствием ясного сознания цели действия и контроля за своими действиями. При этом сама ситуация не решается;
• пассивную стратегию, с осторожной моделью поведения используют 9 % респондентов. Эта модель поведения предполагает осторожные,
неторопливые действия менеджеров, направленные на анализ и понимание
проблемной производственной ситуации, решение откладывается по максимуму;
• пассивную стратегию с моделью поведения – «избегание» используют 63 % респондентов. Данная стратегия позволяет менеджеру уменьшить эмоциональное напряжение до изменения самой ситуации, это уход
от ситуации, потенциально угрожающей душевному благополучию. Иными словами, это сдерживание собственной активности во избежание вероятных неприятностей;
• асоциальную стратегию преодолевающего поведения с агрессивной моделью поведения используют 60 % менеджеров с высокой прокрастинацией. Данная модель сочетает в себе враждебный настрой по
отношению к окружающим и эмоциональное состояние гнева и злости.
При этом внешне агрессия может проявляться совершенно по-разному:
частые споры, нарушение принятых правил, провокация конфликтов, ссоры, драка, словесные жалобы и оскорбления.
Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что менеджеры в сложной производственной ситуации преодоления достаточно
часто прокрастинируют. Они чаще обращаются к интрапсихическим фор72
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мам преодоления сложных ситуаций, относящимся к защитным механизмам, предназначенным для снижения эмоционального напряжения
раньше, чем изменится ситуация, такие формы преодоления рассматриваются как пассивное копинг-поведение.
Дополнительное измерение уровня эмоционального выгорания у группы с высоким уровнем прокрастинации («Диагностика профессионального выгорания (вариант для менеджеров)» К. Маслач, С. Джексон) показала, что у 47 % менеджеров сформирован высокий уровень эмоционального выгорания; у 37 % – средний уровень эмоционального выгорания;
и только у 16 % респондентов низкий уровень эмоционального выгорания.
При этом наиболее ярко выражена шкала деперсонализации (63 %).
Это свидетельствует об имеющейся у менеджеров с прокрастинацией
деформации отношений с другими людьми: в одних случаях это может
найти свое отражение в усилении зависимости от окружающих, в других –
проявлении негативизма, циничных установок и чувств по отношению к
коллегам, клиентам и т. п. В средней степени (39 %) менеджеры подвержены эмоциональному истощению, т. е. чувству эмоциональной опустошенности и усталости, вызванному собственной работой. Проведенный
сравнительный анализ полученных результатов позволил сделать вывод
о наличии взаимосвязи уровня эмоционального выгорания с прокрастинацией и со стратегиями и моделями преодоления, которые менеджеры
используют в ситуациях управления. Оказалось, что менеджеры с низким
уровнем прокрастинации в меньшей степени подвержены эмоциональному выгоранию, чем менеджеры с высоким уровнем прокрастинации.
При проведении корреляционного анализа с помощью рангового коэффициента Спирмена полученные выводы также нашли подтверждение.
Результаты исследования позволяют дополнить картину особенностей профессиональной деятельности менеджеров. Они подчеркивают перспективы проведения исследований в данном направлении. Процесс
преодоления прокрастинации можно условно разделить на три основных
блока:
1) всесторонний анализ проявлений, источников и последствий прокрастинации у субъекта, выявление основных предпосылок, имеющих
решающее значение для появления желания отложить выполнение дела;
2) работа с представлениями прокрастинатора о своих способностях
и успешности, с его самооценкой и уровнем притязаний;
3) формирование у субъекта навыков адекватного распределения
времени, постановки и достижения целей, умения трезво оценивать сложность задания, усилия, требующиеся для его выполнения, и т. п.
Полученные результаты могут послужить в качестве методического
материала для подготовки семинаров, тренингов и других мероприятий,
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направленных на повышение эффективности профессиональной деятельности менеджеров; на сознательный поиск благоприятных стратегий поведения. Результаты могут быть полезны психологам-консультантам, психотерапевтам, работающим с проблемами, связанными с профессиональной деятельностью клиентов.
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Целью статьи является обобщение многочисленных данных, полученных в ходе работы с представителями травмоопасных профессий с
целью выявления наиболее значимых психофизиологических, социальнопсихологических и медицинских характеристик, определяющих вероятность возникновения несчастных случаев в потенциально опасной производственной среде.
Ранее эти данные были частично опубликованы. Как по данным литературы, так и по результатам наших исследований, наибольшее значение
в контексте рассматриваемой проблемы придается индивидуальным пси75
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хофизиологическим характеристикам работающих. В различных моделях
возникновения несчастных случаев предполагается, что существует ряд
характерных личностных свойств, способных влиять на вероятность несчастного случая. Не вдаваясь в подробности этих схем, отметим, что
на каждом этапе развития травмоопасной ситуации ее ход и итог определяются психофизиологическими характеристиками исполнителя, являющимися, предположительно, во многом общими для травмоопасных
профессий.
На первом этапе травмоопасной ситуации происходит восприятие
опасности. Таких работ, где требуется сенсорное восприятие выше среднего уровня, немного, и оно зачастую обеспечивает эффективность, а не
безопасность работы, как, например, у контролеров. Однако есть небольшое число работ, где высокая сенсорная чувствительность служит
для распознавания опасных сигналов. Так, например, в наших исследованиях по уровню показателя, определяющего локализацию исходящего
звука, существенно различались горнорабочие высокого и низкого уровня
безопасности труда. Однако восприятие опасности не связано только с
сенсорными характеристиками. Значительную роль здесь играют свойства внимания, которые, по нашим данным, являются критериальными
при отборе в 60–80 % всех травмоопасных профессий. При изучении
этой характеристики выявилась особенность, присущая безопасно работающим лицам. Как известно, все тесты для исследования свойств
внимания (как и многие другие) оценивают по двум характеристикам –
скорости и точности (такое сочетание характерно и для многих видов
травмоопасных работ). Оказалось, что безопасно работающим водителям свойственны одинаково выраженные установки как на скорость, так
и на точность выполняемого теста (а возможно, и рабочих заданий),
тогда как в альтернативной группе водителей с наличием дорожно-транспортных происшествий преобладала одна предпочтительная установка –
либо на скорость, но с ошибками, либо на точность, но за счет снижения
скоростных характеристик. Такие же закономерности наблюдались и при
выполнении других тестов, например, практически тот же характер носят
показатели водителей в координатах «риск – число ошибок дифференцировочной реакции». Возможно, здесь мы наблюдаем проявление производственной установки безопасно работающих лиц – компромисс между
скоростью и точностью или между эффективностью и надежностью деятельности.
Следующим этапом развития опасной ситуации является осознание
опасности, связанное с обработкой полученной информации. На это влияет
множество факторов, например, число и тип источников информации, вид
сенсорного восприятия, прошлый опыт и другие, среди которых, вероятно,
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играют важную роль процессы мышления и уровень интеллектуальных
возможностей. В наших исследованиях была обнаружена связь между
травмоопасным поведением и уровнем абстрактно-логического мышления, но лишь в тех профессиях, где интеллектуальный компонент деятельности был велик, – у операторов и наладчиков станков с числовым
программным управлением, диспетчеров, и не было обнаружено такой
связи у электромонтеров, водителей транспорта, горнорабочих.
Осознав опасность, человек решает, как на нее реагировать. Этот
процесс наиболее сложен, поскольку подвержен влиянию множества факторов, таких как индивидуальные мнения, пристрастия, склонности и установки, взгляды, внушенные руководителями, принятые в данной организационной структуре нормы поведения и другие. Эти факторы вряд ли
возможно учесть во всем их многообразии. Однако существует ряд очень
важных с точки зрения безопасности труда характеристик, которые подвергаются прогнозированию и могут применяться при отборе на травмоопасные работы. В первую очередь, по нашим данным, это относится
к уровню риска и типологическим свойствам личности.
Отношение к риску влияет на поведение в очень сильной степени,
однако это отношение, как показывают результаты наших исследований,
зависит от характера профессиональной деятельности в отношении содержащейся в ней «доли» риска. Там, где работа не требует вообще
«рискованного» поведения, безопасно работающие исполнители предпочитают средний и ниже среднего уровень риска, например, электромонтеры. Если же риск является обязательным элементом деятельности,
как, например, у водителей, отношение к риску носит иной характер. Например, водители, как мужчины, так и женщины, высокого профессионального уровня (показателем чего являлось, наряду с другими характеристиками, отсутствие дорожно-транспортных происшествий), отличались более высоким уровнем риска, чем менее надежно работающие
водители. Такая же закономерность была обнаружена и у работников
пожарной охраны.
Поведение в травмоопасной ситуации во многом зависит от свойств
личности. Как показали исследования, проведенные на различных профессиональных группах, безопасно работающие лица обладают вполне
определенными и общими для многих профессий личностными характеристиками. Безопасное поведение их представителей было связано с
эмоциональной стабильностью, высокой моралистичностью, низкой фрустрационной тревожностью.
Направленное поведение в опасной ситуации может привести к тому,
что она далее не развивается, так как ликвидируется самим исполнителем. Однако в других обстоятельствах, зачастую не зависящих от ис77
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полнителя, она продолжает развиваться и становится угрожающей.
В этих случаях предъявляются более высокие требования к физическим
характеристикам исполнителя, позволяющим избежать опасности (ловкость, координация, физическая работоспособность). Их значимость для
безопасности труда в ряде профессий, например, при подземных работах,
была выявлена достаточно давно. Однако проведенное нами измерение
уровня физической работоспособности пожарных по тесту PWC-170 показало, что даже при постоянных физических тренировках, предусмотренных для данной профессии, лишь треть стажированных пожарных имела высокий уровень физической работоспособности, а треть характеризовалась уровнем ниже среднего. Это говорит о необходимости учета
физических характеристик при формировании и прогнозировании безопасного поведения в ряде профессий.
Наряду с индивидуальными свойствами личности, существенное влияние на подверженность несчастным случаям оказывает состояние здоровья и функциональное состояние организма при работе в потенциально
опасной среде. Так, например, в работах А. И. Вайсмана было обнаружено, что вероятность дорожно-транспортных происшествий у водителей
с длительностью нетрудоспособности 7–9 дней в году возрастает в
1,6 раза, а с длительностью нетрудоспособности 15–19 дней – в 2,8 раза.
В исследованиях, проведенных в нашем институте, были выявлены существенные различия по числу травм между группой длительно и часто
болеющих и группой редко болеющих, а также значительное различие в
уровне заболеваемости в группах травмированных и нетравмированных
станочников машиностроительного производства, причем, эти группы не
отличались по возрастным характеристикам. Функциональное состояние
организма во время работы, по результатам наших исследований, в этих
профессиональных группах также тесно связано с уровнем травматизма,
о чем свидетельствует полученное на большой выборке совпадение момента наибольшего снижения способности с наибольшим уровнем травматизма. Но здесь было выявлено, что динамика работоспособности у
нетравмированных и травмированных станочников существенно различается: у первых она была близка к нормальной «кривой работоспособности» с выраженными фазами врабатывания и устойчивого периода,
тогда как во второй группе развитие утомления начиналось уже после
второго часа работы. Это может быть связано, во-первых, с приведенными выше данными по заболеваемости, и, во-вторых, с выявленным в
исследованиях фактом более высокого уровня развития у нетравмированных профессионально значимых психофизиологических качеств. Вывод однозначен – необходимо контролировать предрабочее состояние
исполнителей всех травмоопасных работ.
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На осознание опасности и отношение к ней, как показали полученные
нами данные, могут оказывать влияние и некоторые факторы социальнопсихологического характера. Результаты проведенных нами социометрических исследований обнаружили статистически значимую связь
между числом травм и показателями групповой сплоченности, удовлетворенности работой в целом и организацией труда, а также удовлетворенности взаимоотношениями с руководством и неформальным статусом
руководителей. Это позволяет говорить о значительной роли руководителей в формировании психологического климата, включающего установку на безопасность. Проведенное психологическое тестирование мастеров и бригадиров показало, что руководители бригад с высоким уровнем травматизма были в большей степени ориентированы на негативные
качества подчиненных, менее самокритичны, им был присущ скрытноотрицательный тип установки во взаимоотношениях. В этих бригадах с
помощью социометрического опроса было выявлено, что их коллективы,
в основном, состоят из микрогрупп, где коммуникативные связи состоят
в основном из «диад» и «триад» с небольшим числом взаимных положительных выборов и высоким процентом «изолированных» рабочих (10–
15 %). Индекс социометрического статуса бригадиров в них невысок, а
индексы удовлетворенности взаимоотношениями рабочих с руководителями имеют отрицательные значения. Очевидно, что руководители с
низким статусом и неблагоприятными личностными характеристиками
не способны сформировать необходимый моральный климат в группе,
включая и коллективную установку на безопасность труда, в результате
чего группа не способна предохранить от несчастного случая каждого
из своих членов.
Кроме того, исследование с помощью шкалы атрибуции производственных травм показало, что руководители бригад с высоким уровнем
травматизма объясняют возникновение травм случайностью, невезением, естественным ходом событий, предопределенностью, т. е. придают
причинам травматизма фатальный характер. Рассматривая эти данные
в рамках теории Дж. Роттера, можно полагать, что эти руководители
характеризуются экстернальным локусом контроля и считают, что их
деятельность, направленная на профилактику травматизма, не принесет
необходимого эффекта и нецелесообразна. Вероятно, при решении вопросов профотбора на травмоопасные виды работ необходим, наряду с
отбором исполнителей, и подбор руководителей производственных коллективов, хотя его четкие критерии пока не разработаны.
Человеческий фактор играет роль и еще в одном аспекте предупреждения производственного травматизма – производственном обучении безопасной работе. Обучению рабочих с тем, чтобы повысить их
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умение распознавать опасности, уделяется очень мало внимания, несмотря на то, что формально такое обучение предусмотрено везде.
В одной из наших работ были проанализированы тексты 40 инструкций
по охране труда, разработанных и применявшихся на крупнейших предприятиях машиностроения. Оказалось, что наиболее явный недостаток
инструкций – хаотичное построение текста, существенно снижающее
его восприятие и запоминание содержащихся в нем правил техники безопасности. Для изучения влияния построения текста на его восприятие
был проведен эксперимент, заключавшийся в следующем. Оригинальная
инструкция по технике безопасности объемом около тысячи знаков, содержащая 4 правила техники безопасности, была зачитана в одной группе
учащихся технического колледжа, а затем этот текст был подвергнут
логико-структурному анализу и перестройке (при условии полного сохранения его содержания) и зачитан в другой экспериментальной группе,
сходной с первой по возрасту и уровню знаний. В первой группе было
воспроизведено в среднем 0,6 правила техники безопасности (из содержавшихся 4-х), во второй – 2,6 правила, а при повторном чтении –
4 правила. То есть эффективность восприятия инструкции была повышена
в 4 раза только за счет правильного построения текста.
Комплексный подход к формированию безопасного поведения с учетом человеческих факторов (в данной работе не рассматриваются вопросы безопасности производственной среды и оборудования) должен,
на наш взгляд, в первую очередь, основываться на отборе исполнителей
для травмоопасных работ. Изложенные выше данные позволяют считать
возможным разработку единой системы профотбора на травмоопасные
виды деятельности. Ее основу должен составлять достаточно широкий
набор психофизиологических методик для оценки уровня развития психофизиологических характеристик, обеспечивающих низкую подверженность травматизму. Эти свойства условно можно объединить в группу
тех, которые обеспечивают безопасное поведение в обычной производственной ситуации, т. е. недопущение опасных поступков, и тех, которые
формируют уровень профессиональной успешности. Подбор руководителей коллективов, работающих в потенциально опасных условиях, должен, в первую очередь, основываться на характеристиках, позволяющих
активно и положительно влиять на группу, с тем чтобы выработать особые установки на безопасную работу. Обязательным элементом системы
профилактики производственного травматизма должна являться предрабочая оценка состояния исполнителей для всех видов травмоопасных
работ, как по медицинским, так и по психофизиологическим характеристикам.
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Аннотация: Отношение личности к неопределенности зависит от
метамотивационного состояния, в котором находится личность. Если неопределенность осознается, то в парателическом состоянии (ориентация
на переживания высокой интенсивности и низкой значимости) неопределенность переживается как приятная, а в телическом состоянии (ориентация на переживания низкой интенсивности и высокой значимости) –
как неприятная.
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Abstract: An individual’s attitude towards uncertainty depends on metamotivational state of a person. If uncertainty is perceived, then in «para-telic»
state (orientation to highly intensive emotions and low significance) uncertainty
is experienced as a pleasant one while in a «telic» state (orientation to low
intensiveness of emotions and high value) it is estimated as an unpleasant one.
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Сегодня актуальны принципиально иные, чем раньше, требования к
системе безопасности организации: от способов адекватного реагирования на угрозы и вызовы к обеспечению потенциала и механизмов их
предотвращения. Именно такое поведение делает организацию гибкой и
неуязвимой. Деятельность современной успешной организации опирается
на общую систему социокультурных и морально-этических ценностей,
которая выступает как главный ориентир в регуляции организационной
активности. Только в этом случае в организации создается основа для
обеспечения безопасности и реализации высоких культурных стандартов
профессиональной деятельности. Если обратиться к общепринятому определению задач в условиях неопределенности [problems under uncertainty] –
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это принятие решения в условиях, когда принимающий решение не может
оценить и/или сопоставить вероятности результатов, которые могут быть
получены при выборе той или иной стратегии из конечного списка. При
этом задача сводится к тому, чтобы найти оптимальные (или хотя бы
рациональные) стратегии, наилучшим образом приводящие систему к
цели при заданных внешних условиях. Другими словами, неопределенность можно рассматривать как ситуацию (событие, действие), способную привести в будущем к любому исходу из фиксированного множества
исходов, но вероятности их осуществления неизвестны в силу отсутствия
статистической информации. Часто отсутствие такой информации обусловлено характером самой ситуации – нестатистическим, неординарным, форс-мажорным, при котором об объективных вероятностях говорить не имеет смысла. Неопределенность возрастает в зависимости от
степени удаленности событий во времени. Важным в приведенном определении является то, что в целях достижения поставленных целей должно быть ограниченное (прежде всего с точки зрения важности для стратегии) количество возможных решений с непонятной на текущий момент
вероятностью реализации (например, превысит или нет ставка критичное
для организации значение в текущем квартале?). Очевидно, что в процессе развития ситуация может меняться, одни возможные решения могут исчезать, появляться другие, могут выделяться группы решений,
оцениваемых качественно как более вероятные (например, скорее всего,
уровень посрочки до конца года не превысит принятых в бизнес-плане
3,5 %).
Неопределенность присуща любой управленческой задаче, в которой
лицо, принимающее решение, не знает всей совокупности действующих
факторов и вынуждено формулировать множество гипотез, прежде чем
их оценивать. Другими словами, практически каждое решение принимается менеджером в условиях недостатка информации о существующих
фактах и вероятных будущих событиях, т. е. в условиях неопределенности.
Назовем три основные характеристики неопределенности.
Первая – это свойственные только ей причины, события, которые
ее порождают. Отсюда следует вывод – неопределенности можно анализировать.
Вторая – растянутость во времени: изменения происходят нарастающим итогом и ведут к некоему результату в будущем. Следовательно,
их можно выявить и подготовиться к ним.
И третья – возможность нескольких альтернативных вариантов исхода. Вывод: есть возможность влиять на процесс в целях реализации
наиболее благоприятного из них. Принимая это во внимание, можно использовать различные механизмы управления неопределенностью (часть
82

Посохова А. В.
Неопределенность и организация

из них приведена в документах Базельского комитета по банковскому
надзору, например, в Положении «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»). Можно привести
несколько примеров из практики такого управления.
С целью управления операционными рисками сотрудники банка могут создать необходимые резервы на покрытие потерь и/или, проанализировав бизнес-процессы, выявить причины возникновения потерь и оптимизировать эти процессы. Примером такого рода оптимизации могут
быть автоматизация части процессов, сокращение доли ручных операций,
перенос ответственности по наиболее сложным вопросам с отдельных
сотрудников на коллегиальные органы, стандартизация операций, введение
дополнительного контроля. Для управления риском ликвидности необходимо скорректировать бизнес-процесс организации с учетом анализа
прогноза развития компании, сократив время с момента принятия решения о совершении сделки до ее фактического финансирования. Для управления стратегическим риском необходимо скорректировать бизнес-модель организации, изменив, с учетом рисков, региональную, отраслевую
и продуктовую политику с целью сокращения потерь и недополученной
прибыли, нахождения новых возможностей для развития. Для управления
кредитным риском необходимо изменить параметры продуктового предложения (цену, продвижение, условия) для подстраивания под изменившееся потребительское поведение и/или предпочтения клиентов. Таким
образом, управление неопределенностью дает возможность заранее осуществлять изменения, позволяющие уменьшить размер тех будущих
убытков, которыми организации привыкли управлять при традиционном
подходе к управлению рисками, например, создавая под эти потери резервы. Многим компаниям важно осознанное управление убытками –
с точки зрения экономически обоснованного объяснения действий по управлению рисками. Именно управление неопределенностью дает обоснованное понимание того, где и насколько усилия в управлении убытками
успешны, а где их недостаточно, и необходимы дополнительные ресурсы.
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Abstract: The article focuses on theoretical approaches to the concept
«well-being» as a phenomenon that could be observed in various spheres of
social life. This multi-factor construct is viewed through the detailed etymological analysis of the concept as well as with reference to both classical and
modern theories of psychology. The authors set themselves the aim of tracing
the relationship between social and psychological stability of an individual and
the society on the whole and of brooding over the following questions: «What
does it mean to be well from a psychological point of view?» and «Is stability
possible in times of socio-cultural turbulence?».
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На рубеже XX и XXI веков вопросы эмоционального благополучия
человека, методов профилактики депрессивных состояний приобрели
стратегическое значение и вышли за границы отдельных стран, превратившись в глобальную проблему современного человечества. Рост количества суицидов среди людей разных возрастов, разнообразных проявлений психологического и психического нездоровья, периодически накатывающие волны экономических, социальных и духовно-нравственных
кризисов свидетельствуют о прямой связи между общим и частным, в
том числе социальным и личностным благополучием.
Неслучайно на протяжении многих веков и даже тысячелетий в различных отраслях научного знания появлялись идеи и разрабатывались
концепции о соотношении индивидуального и социального блага. Примечательно, что трактовки понятия «благополучие» в значительной степени
аналогичны как в научных разработках, так и в обыденном сознании
людей. В целом, благополучие представляют как многофакторный конструкт, характеризующийся сложной взаимосвязью социальных, культурных, экономических, психологических, физических и духовных факторов. Однако до сих пор не сложилось единого мнения относительно
соотнесенности понятий «субъективное благополучие» и «психологическое благополучие». Так, К. Рифф, Э. Динер, С. Ю. Семенов считают,
что субъективное благополучие является составляющей психологического благополучия. В противовес этим представлениям Н. К. Бахарева,
Л. В. Куликов, М. В. Соколова, Р. М. Шамионов, Г. Л. Пучкова и другие
исследователи полагают, что психологическое благополучие является
частью субъективного. Встречается трактовка этих понятий как синонимичных (Н. Брэдбурн, Е. Н. Панина, Е. Е. Бочарова и др.). Не прекращаются споры и о тождественности терминов субъективного и психоло85
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гического благополучия; субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью; субъективного благополучия и счастья.
Данная научная казуистика не столь принципиальна в контексте поставленной темы, главное заключается в том, что практически во всех
вышеперечисленных концепциях удовлетворенность межличностными
связями и общением представлены как базовая часть феномена субъективного (психологического) эмоционально-личностного благополучия.
Отметим, что в различных языках индоевропейской группы слово
«благополучие», в целом, обозначает «хорошо» (например, в испанском
«bienestar», эсперанто «bonfarto», французском «bien-еtre», итальянском
«benessere»). Примечательно, что в англоговорящих культурах понятие
«благополучие» определяется как «well-being», что при дословном переводе состоит из «хорошо» и «бытие», то есть широкую, но достаточную
для индивида, динамичную систему социальных связей, где подразумеваются наполненные позитивными переживаниями межличностные отношения.
Следует подчеркнуть, что насыщенность и разнообразие жизни субъекта делают его жизненную позицию более четкой, определенной, а композиционная структура субъективного благополучия становится сложнее,
что приводит к углублению внутреннего мира человека, при этом его
отношения с другими людьми наполняются различными оттенками и
многообразием эмоциональных переживаний. Благополучие личности
также напрямую связано со сложным переживанием индивидом собственной жизни на основе сравнения актуальных или потенциальных ее
аспектов с эталонами, нормами, отраженными в сознании человека на
уровне некоего варианта самооценки, обусловленного социокультурной
спецификой усвоения им существующих в социуме и культуре представлений (Н. Бредбёрн, Э. Динер, А. С. Вотерман, А. А. Кроник, К. Рифф,
П. П. Фесенко, А. В. Воронина, Т. Д. Шевеленкова, Р. М. Райан, Э. Л. Диси,
Р. А. Ахмеров и др.)
В целом субъективное благополучие включает два основных компонента: когнитивный (рефлексивный) и эмоциональный (аффективный).
Первый компонент является ничем иным, как представлениями индивида
об отдельных сторонах собственного бытия, а второй предстает как доминирующий эмоциональный тон отношений к этим сторонам. Названные
компоненты, будучи также субъективными индикаторами благополучия
личности, играют роль когнитивных и аффективных оценок. При этом
удовлетворенность жизнью, как правило, выступает в качестве когнитивной оценки, в то время как счастье – в качестве аффективной. Только
наличие у субъекта целостной, достаточно гармоничной, сравнительно
непротиворечивой картины мира, верное понимание текущей жизненной
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ситуации обеспечивает возникновение когнитивного компонента благополучия; противоречивая же информация, восприятие ситуации как недостоверной, расплывчатой, информационная или сенсорная депривация
вносят в когнитивную сферу диссонанс. Успешное или неуспешное функционирование всех сфер личности обусловливает чувства, возникающие
под влиянием переживания благополучия. Эмоциональный компонент
благополучия, таким образом, является отражением внутреннего состояния личности; дисгармония в любой ее сфере вызывает одновременно
и эмоциональный дискомфорт.
Несмотря на кажущуюся популярность, понятие «социально-психологическая стабильность» или просто «социальная стабильность» еще
не устоялось в современном обществознании. Так, стабильность в социальном пространстве понимается как воспроизводство сложившихся отношений (Т. И. Заславская), состояние, при котором поддерживаются
факторы, сохраняющие стабильность и позитивную направленность развития социально-экономической системы (Волков Ю. Г.), внутренняя потребность человека (П. Бергер, Т. Лукман), неизменность определенных
макропараметров (управляющих параметров) системы (Л. А. Баев,
Н. Н. Моисеев). В любом случае очевидна семантика этого феномена,
заложенная уже в первоначальном латинском оригинале – stabilis (в переводе – устойчивый, постоянный)1.
Наступление эпохи постиндустриального, информационного общества на большей части планетарного пространства, активное разрушение
традиционных устоев и стирание национальных границ стало временем
турбулентности как для отдельных культур, так и для человека как субъекта общественной жизни, одной из базовых потребностей которого, вне
зависимости от социальных реалий, является стабильность как гарант
самосохранения (по А. Маслоу, «потребность в безопасности и защищенности»). Возможно, именно с этим актуальным процессом связана активная разработка концепции культурной психиатрии и психологии, которая
собирает и анализирует фактический материал, свидетельствующий, с
одной стороны, о наличии и проявлении у людей как культурно-неспецифических, так и культурно-специфических реакций на важнейшие жизненные события2.
1
Общая и прикладная политология / под общ. ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова. – М. : МГСУ : Изд-во «Союз», 1997. – С. 522.
2
Шойгу Ю. С., Филиппова М. В. Культурно-неспецифические и культурноспецифические реакции пострадавших в чрезвычайных ситуациях // Комплексная
безопасность-2012 : сб. статей научно-практической конференции. – М., 2012.
– С. 14–15.
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Очевидно, что социум является своеобразной лакмусовой бумажкой,
на которой ярко проявляются характерные личностные черты любого
человека, особенности его психоэмоционального состояния. В свою очередь стабильность социальной системы во многом базируется на ее благополучных членах, прежде всего, в контексте душевного и физического
здоровья. Всемирная организация здравоохранения оперирует следующим определением здоровья – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов3 (перевод наш. – Л. К.).
Изучение понятия «благополучие» дает основание расставить акценты не только на субъективной оценке индивидом себя и своей жизни,
но и на аспектах позитивного функционирования личности. Личность, осознавая свое актуальное или потенциальное состояние, выводит своеобразное субъективное представление об уровне своего социального, а следовательно, психологического благополучия, способна влиять на этот
уровень, поддерживая удовлетворяющий ее представлению о благополучии уровень, выбирая здоровьесберегающие, самосохраняющие способы существования в социуме и окружающей среде, способствующие
ее физическому, психическому здоровью, снижая степень отрицательных
переживаний, возникающих вследствие преодоления объективных трудностей, либо оцениваемых в качестве таковых. Актуальное состояние
благополучия в оценке каждого индивида будет отличаться уровнем его
оценки, в том числе на уровень оценки может повлиять прошлый опыт,
мнение значимого окружения, социальные установки, навязываемая окружением и культивируемая социумом система ценностей, ценностные
иерархии, воздействующие на сознательные и бессознательные ресурсные установки.
Цивилизационное развитие человечества сталкивает общество с необходимостью осознать благо как изначальное, единственное всеобщее
основание, сохраняющее актуальность и возможность неоднородности
социальных и личностных интересов, изменчивость ментальности, обеспеченную множественностью социокультурных ориентаций индивидов.
На уровень психологического благополучия влияют различного рода
объективные и субъективные факторы, действенность которых опреде3

Здоровье и благополучие – точка зрения ВОЗ : презентация на совещании
главных государственных врачей и главных специалистов по сестринскому делу в
рамках председательства Ирландии в Европейском союзе. – 2013. – URL: http://
www.euro.who.int/ru/who-we-are/regional-director/speeches-and-presentations-byyear/2013/presentation-health-and-well-being-a-perspective-from-who,-at-theeuropean-union-presidency-meeting-of-chief-medical-officers-and-chief-nursingofficers (дата обращения: 10.07.2013).
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ляется их значимостью для личности. Важным аспектом здесь является
понимание того, что детерминированность субъективного благополучия
зависит от степени взаимодействия личности с миром и уровня ее организации. Все компоненты благополучия оказывают неизбежное взаимовлияние, поскольку тесно связаны друг с другом.
Этимология понятия «субъективное благополучие» говорит о том,
что оно в большей степени зависит от индивидуальных особенностей
личности (в частности, связанных с социокультурными особенностями,
в которых формировался человек), следовательно, выделить универсальную для всех структуру психологического, и даже социального, благополучия невозможно. Следовательно, задачу исследований субъективного
благополучия в аспекте ее проявления в социуме можно обозначить как
выявление факторов, влияющих на когнитивные и аффективные оценки
субъективного благополучия, позволяющие ощутить себя счастливым
и удовлетворенным, выработать критерии этого состояния (в том числе,
на социальном уровне) и выработать подходы, позволяющие ответить
на вопросы, на которые пытались найти ответы многие отечественные и
зарубежные психологи: «Что значит быть благополучным с психологической точки зрения?» и «Возможна ли стабильность в эпоху социокультурной турбулентности?».
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Характерной чертой современного общества является его информатизация. Информация и информационные ресурсы становятся одним
из решающих факторов развития личности, общества и государства. Широкие возможности информационных технологий позволяют автоматизировать процессы мониторинга и управления государственными, экономическими, социальными, оборонными и другими объектами и системами.
В социуме информационная сфера имеет две составляющие: информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники,
технологий и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир
живой природы, включающий и самого человека). Это означает, что человек с самого рождения и в течение всей его дальнейшей жизни сталкивается с информационным воздействием. А в условиях отсутствия
(или только появляющихся, формирующихся) социальных и законодательных регуляторов, информационная среда может носить негативный
характер и являться фактором повышенной опасности, в первую очередь,
для детей и молодых людей, которые часто не в состоянии самостоятельно отличить правду от вымысла, миф от реальности.
Так как проблема информационной опасности является достаточно
новой для российского общества, то концептуальные и научно-методологические ее основы только начинают разрабатываться. Первоочередной задачей при создании теории информационной опасности следует
считать формирование понятийного аппарата.
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Информационная опасность определяется двояко [2]:
• как состояние окружающей среды или объекта, в котором существует возможность причинить им существенный ущерб или вред путем
оказания воздействия на информационную сферу объекта;
• как свойство объекта, характеризующееся способностью наносить
существенный ущерб другому объекту путем оказания воздействия на
его информационную сферу.
Основными объектами информационной опасности являются
личность (ее права и свободы), общество (его материальные и духовные
ценности) и государство (его конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, экономика, военное дело и т. д.).
Информационная опасность для личности – это состояние человека
или окружающей среды, в котором личности человека может быть нанесен существенный ущерб путем оказания воздействия на окружающее
информационное пространство.
Под «информационным пространством детей» понимают совокупность социальных каналов получения информации детьми. Поскольку
основная часть социальной информации распространяется либо в звуковой
(аудиальной), либо в зрительной (визуальной) форме, то именно эти виды
информации и их сочетание представляют информационную опасность
для детей [3].
В отечественной психологии и социологии сложился подход к анализу
информационного потребления детей, когда их информационное пространство делится (в современной терминологии) по коммуникологическому основанию на два сектора: 1) сектор межличностной коммуникации
и 2) сектор массовой коммуникации [4].
Сектор межличностной коммуникации включает в себя общение с
родителями, другими членами семьи, сверстниками, другими взрослыми,
среди которых особую роль играют воспитатели яслей и детских садов,
преподаватели в школах развития, спортивные тренеры и т. п.
Сектор массовой коммуникации традиционно включает такие средства массовой коммуникации, как книги, газеты, журналы, кинематограф,
аудио- и видеозаписи (в их любых технико-технологических проявлениях),
радио, телевидение, компьютеры, Интернет, а также формы массовой
коммуникации с помощью мобильной связи. Для детей 0–6 лет поступление информации из этих источников в основном контролируется взрослым
окружением, контролировать детей более старшего возраста сложнее.
Информация является в детском возрасте системообразующим фактором онтогенеза [3]. Следует отметить, что применительно к детскому
возрасту состояние защищенности от информационных опасностей и угроз
не может быть ограничено только безопасностью деятельности ребенка:
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существенное, а порой и решающее значение имеет характер его предшествующего развития – как важнейшего фактора, детерминирующего
пути обеспечения безопасности его деятельности.
К сожалению, в последние годы исследователи отмечают существенное изменение социально-психологических условий развития детей
уже в дошкольном возрасте: их стремительное отчуждение от природной
среды и значимой этнокультурной информации, которые были фоном эволюции человека на протяжении тысячелетий. Кроме того, материнская
депривация, ранее отмечавшаяся лишь у детей, лишившихся родителей
в младенческом возрасте, сегодня выявляется более чем у 25 % детей
из полных семей (ранний выход матери на работу, потеря традиций общения с ребенком и т. д.). На фоне происходящих в обществе процессов
девальвации ценностей культурного наследия, эпатажа низменности и
антигуманизма вокруг детей существенно изменяется и нравственная
среда развития. На фоне увеличения информационного «мусора» вокруг
детей, неупорядоченности и противоречивости информации из реального
и виртуального мира возрастают риски формирования противоречивой
картины мира, появляются трудности дифференциации реального и виртуального миров. Все это существенно затрудняет процесс социальной
самоидентификации ребенка («Кто я?»), повышает его уязвимость от
информационных стрессов, усиливает риски построения неадекватных
моделей окружающего мира и развития разных видов зависимости.
Свидетельством существенности искажения информационной среды
детства выступает рост в детской популяции психоневрологических и
психосоматических нарушений, наследственных и врожденных расстройств, числа детей со снижением репродуктивного здоровья, уровня
реализации природных способностей.
Информационная опасность для личности – это состояние человека
или окружающей среды, в котором его личности может быть нанесен
существенный ущерб путем оказания воздействия на окружающее информационное пространство.
Под «информационным пространством детей» понимают совокупность социальных каналов получения информации детьми. Поскольку
основная часть социальной информации распространяется либо в звуковой
(аудиальной), либо в зрительной (визуальной) форме, то именно эти виды
информации и их сочетание представляют информационную опасность
для детей.
Проблема информационной опасности в настоящее время весьма
актуальна. Человек сталкивается с ней на протяжении всей своей жизни,
практически ежедневно. Самая незащищенная категория – это дети.
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С целью исследования проблемы информационной опасности было
проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие испытуемые, сформированные в несколько выборок:
• родители, проживающие в г. Екатеринбурге (матери и отцы), имеющие одного или нескольких детей в возрасте от 0 до 6 лет. 31 человек
(11 мужчин и 20 женщин). Все испытуемые имеют высшее образование.
На данный момент живут в благополучных полных традиционных семьях
(в дальнейшем – 1-я группа сравнения);
• родители детей от 2 до 6 лет детского сада № 41 МДОУ г. Березовского. 18 человек (8 – женщин, 9 – мужчин) (в дальнейшем –
2-я группа сравнения);
• родители детей 14–15 лет (учеников 8 класса МАУ Среднего общеобразовательного учреждения г. Екатеринбурга (мкр-н Вторчермет))
(в дальнейшем – 3-я группа сравнения).
В исследовании были использована методика «Контент-анализ неоконченных предложений»: испытуемым предлагалось закончить фразы:
«Информационная опасность для детей – это…» и «Информационную
опасность для детей представляют…»
Результаты представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Степень выраженности категорий,
выделенных в ответах на вопрос
«Информационная опасность – это…», %
Kатегории
Неконтролируемый доступ к информации
Информация агрессивного и насильственного
характера в СМИ, информация не соответствующая возрасту, герои фильмов и мультфильмов,
подающие плохой пример
Негативное влияние делинквентного и девиантного поведения социального окружения ребенка
Нецензурная речь
Проблемы в семье

1-я
группа
27

2-я
группа
24

3-я
группа
38

33

17

40

9

15

13

8
15

7
10

10
–

Примечание. В таблице приведены лишь наиболее значимые результаты.

В представлении испытуемых, информационная опасность – это,
прежде всего, неконтролируемый доступ к информации; информация агрессивного и насильственного характера в СМИ; информация, не соот93
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ветствующая возрасту; герои фильмов и мультфильмов, подающие плохой пример. Причем, такого мнения придерживается значительно больший
процент родителей подростков 14–15-ти лет. Кроме того, родители выделяют негативное влияние делинквентного и девиантного поведения
социального окружения ребенка, нецензурную речь, проблемы в семье.
Таблица 2
Степень выраженности категорий,
выделенных в ответах на вопрос
«Информационную опасность представляют…», %
Kатегории
СМИ (телевидение, Интернет, реклама)
Социальная среда ребенка
Технические устройства
(мобильный телефоны, компьютер, планшеты)

1-я
группа
49
26

2-я
группа
60
24

3-я
группа
60
2

14

3

12

Примечание. В таблице приведены лишь наиболее значимые результаты.

По мнению испытуемых, информационную опасность для их детей
представляют СМИ (телевидение, Интернет, реклама), социальная среда
ребенка и современные технические устройства. Родители всех групп
считают, что СМИ представляют информационную опасность для детей,
социальная среда ребенка может представлять информационную опасность в значительно меньшей степени, и еще меньшее количество родителей усматривают наличие информационной опасности в технических
устройствах (мобильный телефоны, компьютер, планшеты).
Итак, анализ полученных результатов позволяет сделать следующие
выводы:
1. В представлении испытуемых, информационная опасность – это,
прежде всего, неконтролируемый доступ к информации; информация агрессивного и насильственного характера в СМИ; информация, не соответствующая возрасту; герои фильмов и мультфильмов, подающие плохой пример.
2. Одной из основных проблем в ситуации информационной опасности
для испытуемых является отсутствие контроля доступа ребенка к нежелательной информации. У родителей есть возможность контролировать
часть источников информации, опираясь на собственные представления,
на правила, существующие в социальных группах, членами которых они
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являются, и на законы, действующие в нашем государстве. Но такие
источники, как негативное поведение взрослых людей, практически невозможно контролировать.
3. Следует отметить, что, несмотря на наличие индивидуального
опыта, высшего образования, благополучности семей и т. д., часть испытуемых недостаточно хорошо разбирается в разнообразных аспектах
проблемы информационной опасности. Ответы эти испытуемые давали,
проецируя детские воспоминания, переживания, опыт на современную
ситуацию информационной опасности для своих детей. А за последние
20–30 лет ситуация в исследуемой области значительно изменилась. Такую определенную «некомпетентность» населения можно объяснить тем,
что анализировать данную проблему в нашей стране начали совсем недавно. Законодательная сторона только начала определяться со своим
наполнением. И процесс регулирования вопроса на уровнях различных
социальных групп не успевает за скоростью развития информационного
общества и во многом идет в разрез с мнением конкретного человека.
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Необходимость изучения образа будущего – внутреннего мира человека, определяется тем, что этот образ является решающей характеристикой для прогнозирования развития индивида и его жизненного пути.
Изучение образа будущего как эмоционально-психического и ценностно96
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смыслового образования аргументировано непосредственными запросами различных сфер общественной практики. Образ будущего регулирует поведение человека, включает конкретные решения о выборе профессии, о личной жизни, так как связан с индивидуальными и психологическими особенностями личности, он содержит жизненные смыслы и
ценности.
Взаимодействие со временем – фундаментальная характеристика
человеческого опыта, как объективного (т. е. задаваемого часами), так
и субъективного (личные конструкты времени). Под психологическим
временем понимают отражение в психике человека временных отношений между событиями его жизненного пути [2].
Психологическое время личности является связующим звеном между всеми структурами реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, так как и внешние (природные, социальные, экономические и другие), и внутренние (психические) процессы происходят и
разворачиваются во времени [3].
Изучением вопросов, так или иначе касающихся психологического
времени, занимались такие ученые, как К. Левин, Ш. Бюлер, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, В. П. Зинченко, К. А. Абульханова-Славская,
Б. И. Цуканов, А. С. Дмитриев и многие другие. В настоящий период
можно выделить три основных направления изучения времени в отечественной психологии: психофизиологическое, субъективно-психологическое
и личностно-стратегическое.
Исследования, посвященные особенностям построения личностью
картины будущего, разрабатывались в русле изучения психологического
времени человека и его жизненного пути. Основания для этого подхода
были заложены в работах С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, через
которые наука обогатилась рядом терминов, описывающих представления человека о собственном будущем: жизненные планы, жизненная перспектива, образ будущего, жизненная программа и др. К. А. Абульхановой-Славской была предложена концепция личностной организации жизненного пути человека и его субъективного времени, в рамках которой
осуществлен цикл исследований, внесших значительный вклад в понимание проблемы будущего в жизни человека.
Образ будущего изучали А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн в теории деятельности. У. Найсер исследовал картину мира в рамках когнитивного направления как
отражение субъективного опыта индивида. И. М. Фейгенберг и В. А. Иванников в своих работах упоминали о вероятностном прогнозировании.
Образ личного будущего – это важнейший фактор развития и самореализации личности, поэтому его следует рассматривать как целост97
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ную картину будущего в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни.
Образ будущего выполняет функции регуляции социальной активности личности и формируется на основе переживания, анализа происходящих событий прошлого и настоящего. Таким образом, образ будущего
играет значительную роль в социально-психологической дезадаптации,
невротических расстройствах, социальной неуверенности, беспокойстве.
Будущее, в отличие от прошлого или настоящего, характеризуется наибольшей неоднозначностью, неопределенностью происходящих событий.
Соответственно, можно предположить, что образ будущего личности связан с таким параметром, как степень ее толерантности к неопределенности.
Толерантность к неопределенности была рассмотрена в работах
В. П. Зинченко [1], M. Rokeach (1960), S. Budner (1962), S. Grenier (2005).
Исследования неопределенности в межличностном взаимодействии осуществляли C. Berger, R. Calabrese (1975); неопределенности в ситуациях
стресса – K. Buhr, M. J. Dugas (2002). P. Bordia рассматривал неопределенность в рамках организационной психологии (2004); в психологии личности
изучением неопределенности занимались B. Butzer, N. Kuiper (2006).
Данными авторами были выделены отличительные черты неопределенных ситуаций. Неопределенности придается разное значение, но
наиболее часто она рассматривается как непредсказуемость, невозможность спрогнозировать развитие и вероятность события; невозможность
влиять на событие и управлять им, противостоять неизвестности, неожиданности и предугадать их; неопределенность – новизна, противоречивость, сложность.
Для изучения соотношения этих двух аспектов – толерантности к
неопределенности и образа будущего, было проведено исследование, целью которого являлся анализ взаимосвязи отношения к неопределенности
и образа личного будущего.
Выборка исследования (124 человека) была уравнена по полу и уровню образования, а также разбита на возрастные группы в соответствии
с периодизацией Д. Бромлей: средняя взрослость (25–40 лет) и поздняя
взрослость (40–55 лет). Профессиональный состав выборки: педагоги,
психологи, экономисты, военные. В процессе исследования была использована Шкала толерантности к неопределенности МакЛейна, в адаптации
Е. Г. Луковицкой (Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-I
(MSTAT-I)), опросник временной перспективы Зимбардо (англ. Zimbardo
Time Perspective Inventory, ZTPI), кроме того был использован ассоциа-
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тивный тест, в ходе которого респонденты формулировали свои ассоциации к словам «будущее» и «неопределенность».
Анализ сформулированных респондентами ассоциаций позволил выделить группы понятий, описывающих понимание ими неопределенности.
Среди них основными являются:
• неопределенность как отсутствие или недостаток информации –
36 % всех ассоциаций;
• неопределенность как нестабильность – 26 % всех ассоциаций;
• неопределенность как отсутствие картины будущего – 18 % всех
ассоциаций;
• неопределенность как возможность выбора – 11 % всех ассоциаций;
• неопределенность как ситуация риска – 9 % всех ассоциаций.
Сопоставительный анализ мужской и женской выборок выявил, что
наиболее часто употребляемыми характеристиками понятия «неопределенность» у мужчин являются отсутствие или недостаток информации
(46 %), возможность выбора (21 %) и ситуация риска (17 %). В то же
время женщины неопределенность определяют прежде всего как нестабильность (36 %), отсутствие или недостаток информации (26 %),
отсутствие картины будущего (18 %).
Анализ различий понимания неопределенности разными профессиональными группами показал, что для военных, экономистов и психологов
наиболее значимой характеристикой неопределенности является отсутствие или недостаток информации. Для педагогов наиболее значимой
характеристикой неопределенности является нестабильность. Наименее
значимой характеристикой в описании неопределенности для экономистов,
педагогов и психологов являются ситуация риска и возможность выбора,
военные, напротив, придают большее значение фактору риска в обозначении неопределенности. Таким образом, понимание феномена неопределенности отражает специфику профессиональной деятельности личности.
Сопоставление степени толерантности к неопределенности у респондентов различных профессиональных групп выявило, что среди военных 44 % испытуемых имеют низкий уровень толерантности. То есть
большая часть военных испытывает дискомфорт в сложных, неоднозначных, неопределенных ситуациях, избегает неизвестности, старается
внести в свою жизнь и окружающую среду максимальную ясность и
однозначность, зачастую это путь искусственного упрощения сложной
реальности и закрывания глаз на реально существующие трудноразрешимые проблемы. Наиболее терпимы к неопределенности психологи:
87,5 % респондентов данной профессиональной группы имеют высокий
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уровень толерантности. Психологи терпимо относятся к неопределенным
ситуациям, склонны осознавать и принимать сложность, неоднозначность
и непредсказуемость окружающего мира.
Результаты показали, что люди в возрасте от 25 до 40 лет легче
переживают неопределенность, имеют более высокие показатели толерантности к ней. Низкий уровень толерантности к неопределенности чаще
встречается у респондентов от 40 до 55 лет.
По результатам исследования было выявлено, что между степенью
толерантности к неопределенности и ориентацией личности в будущее
существует прямая статистически значимая связь: чем терпимее отношение к неопределенности, тем в большей степени личность нацелена
на будущее. Кроме того, респонденты с высоким уровнем толерантности
к неопределенности испытывают удовольствие от настоящего, в отличие
от респондентов с низким уровнем толерантности. Среди респондентов
с низким уровнем толерантности отмечается акцент на позитивном отношении к прошлому. Также в группе респондентов с низким уровнем
толерантности наблюдается большее количество респондентов, которые
относятся к будущему как данному и предопределенному, настоящее
переносят с покорностью и смирением, отличаются отсутствием веры в
свои силы.
В соответствии с анализом ассоциаций респондентов, было установлено, что наиболее значимыми аспектами будущего, через которые
описывается временная перспектива, для респондентов с высокой толерантностью являются категории «работа», «семья», «личностный рост»;
для респондентов с низкой толерантностью описательными конструктами
будущего являются «семья», «мир, добро, спокойствие», «стабильность».
Таким образом, респондентами с высоким уровнем толерантности к неопределенности будущее воспринимается как ресурс саморазвития, в
то время как у респондентов с низким уровнем толерантности к неопределенности повышенная тревога по поводу будущего выражается в
стремлении максимально снизить непредсказуемость путем сопротивления переменам и в итоге – отказ от активности.
Полученные результаты и выводы исследования могут быть использованы в практике психодиагностической и психокоррекционной работы
практическими психологами при изучении субъективной картины будущего, а также в практике консультационной работы по проблемам переживания неопределенности, связанной с прогнозированием поведения в
будущем, поиском ресурса, ориентированного на совладание с негативным
прогнозом результата.
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В последнее десятилетие интерес российских психологов к изучению
тревожности существенно усилился в связи с резкими изменениями в
жизни общества, непредсказуемыми политическими шагами правительств разных стран, порождающими неопределенность и непредсказуемость будущего и, как следствие, переживания эмоциональной напряженности, тревоги.
Вместе с тем отметим, что и в настоящее время в нашей стране
тревожность исследуется преимущественно в узких рамках конкретных,
прикладных проблем, например, школьная, экзаменационная, спортивная,
соревновательная тревожность и др. А. М. Прихожан указывает, что
тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное
с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.
О. Ю. Зотова обращает внимание на то, что «людям свойственно ощущать свою безопасность или небезопасность на основе тревожных сигналов и восприятий органов чувств, инстинктивных реакций организма,
интуиции, т. е. безопасность (небезопасность) в этом плане имеет значение субъективного представления индивидов об отсутствии (наличии)
угроз своему существованию» [5. С. 110].
Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента. Многие люди вырастают с убеждением, что состояния тревоги, ситуаций неопределенности необходимо избегать, так же как и опасных, непредсказуемых событий. Возникает иллюзия, что жизнь можно контролировать, подавив
страх неопределенности и выстроив события, поддающиеся логическому
осмыслению. Стремление защищать себя и свою семью от случайных
неприятных событий – естественное желание, однако современная реальность такова, что прогнозы не работают, постоянно изменяющееся
современное общество преподносит сюрпризы как положительные, так
и отрицательные. С особым вниманием А. В. Дроздова отмечает, что
«взаимодействие человека с информационной средой – это сложный и
противоречивый процесс, который включает в себя как влияние информации на человека, так и обратное воздействие на поступающую информацию, ее анализ и корректировку. Это взаимодействие носит процессуальный и ситуационный характер, во многом зависит от моментальных,
темпоральных особенностей и подробностей жизни» [4. С. 59].
Личная тревожность и ситуативная тревожность поддаются диагностике, созданы психологические методики, способные их различать.
Личная тревожность определяется характером, темпераментом, типом
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высшей нервной деятельности и воспитанием, ситуативная тревожность
зависит от внешних событий и является непостоянной категорией. Ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, нервозностью.
Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. Повышенная тревожность, обусловленная страхом возможной неудачи, оценки со стороны других, является приспособительным механизмом, повышающим ответственность индивидуума перед лицом
общественных требований и установок. «Слаботревожные» и «высокотревожные» индивиды, естественно, по-разному реагируют на внешние
социальные раздражители. По большому счету, испытывать некоторую
долю страха при мыслях о будущем – это нормально, всем людям это
свойственно в той или иной степени, другой вопрос, как человек себя
поведет, испытывая этот страх и поступая строго определенным образом.
Чаще всего под страшной неопределенностью люди понимают достаточно типичные стандартные ситуации: потеря работы, уход близких,
страх разорения и нищеты, болезни и т. д. Чем сильнее человек отгоняет
от себя такие мысли, тем сильнее они его одолевают по принципу «только
не думай о белом слоне». Психологи, психотерапевты в таких ситуациях
советуют довести ситуацию до абсурда, проанализировать свой страх
детально, попробовать подумать, что случится в ситуации психологического стресса и тем самым найти возможный выход. В этом случае
человек освобождается от фиксации на собственном страхе, от замыкания в собственном придуманном мире, в своей внутренней тюрьме.
И. С. Бусыгина отмечает, что «…проблема психологической устойчивости к стрессу является одной из наиболее активно изучаемых. Интерес
к этой проблеме вызван все более усложняющимися условиями существования человека в современном мире. Стрессоры, возникающие в профессиональной, коммуникативной, социальной сферах деятельности человека, предъявляют высокие требования к адаптационным ресурсам.
Нехватка этих ресурсов ведет к ухудшению результатов деятельности,
нарушениям социальной адаптации, развитию стресс-зависимых расстройств и заболеваний» [2. С. 93].
Стабильность, предсказуемость, возможность контролировать ситуации – это иллюзии, которые невыполнимы в современных условиях
меняющегося общества; тревога по поводу неконтролируемых событий
не дает проживать жизнь в полном объеме и получать удовольствие от
самого процесса жизни. «Я мог бы это предотвратить», «я чувствовал,
что так и должно произойти», «я был не готов и даже не мог предположить» и т. д. – все эти фразы очень хорошо нам знакомы, мы хотим
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гарантий, хотим безопасности, хотим уйти от переживания тревоги, но
реальность такова, что наша жизнь сопровождается непредсказуемыми
рисками, прогнозы аналитиков работают плохо или вообще не работают,
отсюда неверие «обычных» людей в разного рода экономические, политические и социальные прогнозы. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен» –
гласит старая китайская мудрость. Постоянное избегание рисков и стремление к безопасности истощает ресурсы человека, приводит к депрессии,
к осознанию своего бессилия. Попытка оградить себя от всего созвучна
созданию собственной темницы, вплоть до телесного панциря психосоматики – где, на первый взгляд, безопасно, где соблюдены все правила
внешней защиты, однако пропадает возможность быть творцом собственной жизни. Тревожность может быть ослаблена произвольно с помощью активной деятельности по достижению цели (так называемое совладающее поведение или копинг-поведение), а также с помощью
неосознанных защитных механизмов: вытеснения, замещения, рационализации, проекции и забывания. Защитные механизмы направлены на
уменьшение тревожности и являются бессознательными способами ее
устранения с целью сохранения единства и адаптивности личности, они
снижают эмоциональную напряженность и приводят к временному облегчению, удержанию самооценки. Обеспечение внутреннего комфорта,
уверенности в себе, снятие тревожности и беспокойства позволяют человеку обрести силы для конструктивного (не защитного) решения проблемы.
Совладающее поведение – это те действия, которые человек совершает для преодоления стресса: он объединяет эмоциональные, когнитивные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться со сложной ситуацией. Совладающее поведение реализуется посредством применения различных копинг-стратегий на основе ресурсов
личности и среды. К личностным ресурсам прежде всего относятся адекватная «Я-концепция», эмпатический потенциал, позитивная самооценка,
интернальный локус-контроля, низкий нейротизм, оптимистическое мировоззрение и другие психологические конструкты.
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная
особенность активной личности, однако ее повышенный уровень является
субъективным проявлением неблагополучия личности. Неадекватно высокую тревожность можно чуть снижать. При этом необходимо стремиться к оптимальному индивидуальному уровню полезной тревоги.
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как магнит, притягивает позитивно заряженных людей и, как правило,
решает проблему.
Ключевые слова: безопасность; квантовое поле; подсознание; неопределенность.
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Abstract: A magnetically charged square of steel can lift the weight that
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Особенность перемен в том, что человек не думает, что это может
с ним случиться, хотя такое отрицание мешает ему быстрее ориентироваться в новых условиях, условиях неопределенности, и выстроить свои
стратегии безопасного выживания. Дело не в том, что жизнь коротка
(врачи считают, что многие люди в XXI веке будут жить больше ста
лет), а в том, что она быстро проходит. Чтобы не потратить жизнь впустую, требуется рисковать и проявлять смелость. И если человек готов
так жить, то перемены его не пугают. На самом деле развивающийся
человек умышленно создает перемены, потому что мир уже не соответствует тому, каким он хочет его видеть. «Вы можете сами руководить
переменами, или перемены станут руководить вами», – пишет Джон
У. Мариот в книге «Дух служения» (1997). Более того, Кетрин Пондер,
автор 16 книг о позитивном мышлении и процветании, в своей книге «Динамические законы процветания» (1962) утверждает: «Существует, по сути,
одна проблема в жизни: застой. И есть, по сути, единственное решение:
циркуляция». П. В. Симонов считает неопределенную ситуацию характерной для возникновения эмоций. Согласно его теории, стремление к
повторному переживанию положительных эмоций вынуждает живые системы активно искать неудовлетворенные потребности и ситуацию неопределенности. Поэтому можно сказать, что неопределенность может
быть стимулом к развитию. У нас возникнет новая синаптическая система, сравнимая с новой компьютерной программой. А это значит, что
мы станем видеть мир по-новому, произойдет желаемая трансформация.
В нейрофизиологии есть правило Хебба [1], которое доказывает, что,
если постоянно задействовать одну и ту же совокупность нервных клеток,
то с каждым разом им будет все проще активироваться всем вместе.
И постепенно между такими нейронами установится прочная и долговременная связь.
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Но обратимся к истории. Установление связи между миром материальным и миром мыслей было головоломной задачей ученых всех
времен. Даже сегодня многим из нас далеко не очевидно, что разум
оказывает сколько-нибудь ощутимое воздействие на материальный мир.
Рене Декарт, математик и философ XVII века, был сторонником механистической модели мира, согласно которой Вселенная подчиняется определенным законам. Анализируя же человеческую мысль, Декарт столкнулся с настоящей проблемой: в работе разума оказалось слишком много
переменных, и свести его работу к единым законам было нерешаемой
задачей. Поскольку Декарт не смог увязать свое понимание физического
мира с миром человеческого разума и не мог признать наличия обоих
миров, он заявил, что разум не подчиняется законам объективного, материального мира, а значит, не может считаться объектом научного исследования. Он заявил, что изучение материи – это сфера науки, а так
как разум есть орудие божественного промысла, то и исследовать его
должна религия. По существу Декарт «виноват» в противопоставлении
разума и материи. На протяжении веков это представление о природе
реальности оставалось общепринятым. Утверждению картезианских
взглядов немало способствовал Исаак Ньютон. Он не только укрепил
механистическую модель Вселенной, но и вывел ряд законов. Согласно
«классической» физической модели Ньютона абсолютно все объекты
считались твердыми телами. К примеру, энергия определялась как сила,
передвигающая объекты или изменяющая физическое состояние материи. Труды Рене Декарта и Исаака Ньютона легли в основание установки
на то, что реальность подчиняется принципам механики, а значит, человек
практически не может на нее воздействовать. Все уже предопределено.
Только приблизительно через 200 лет после Ньютона Альберт Энштейн
открыл закон сохранения энергии и составил знаменитое уравнение
Е = mc2, доказывающее, что энергия и материя настолько глубоко взаимосвязаны, что являются одной сущностью. Энштейн фактически доказал, что материя и энергия взаимозаменяемы. Это утверждение прямо
противоречило Декарту и Ньютону и ознаменовало новое понимание принципов функционирования Вселенной. Чтобы разобраться, как устроен
наш мир, пришлось изучать мельчайшие его частицы. Оказывается, что
самые элементарные компоненты так называемого материального мира
могут быть как волнами (энергией), так и частицами (материей), в зависимости от разума наблюдателя. Именно из этих экспериментов и родилась новая область науки – «квантовая физика». Современная физика,
как мы уже и говорили, изменила наши взгляды на материальный мир.
Она рассматривает Вселенную как безграничную неделимую сеть динамической активности. Одним словом, сегодня ученые подтверждают
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то, о чем уже тысячелетия говорят мистики, ясновидцы и оккультисты, –
мы не отдельные элементы, а часть одного гигантского единого целого.
У Шекспира есть такие слова: «Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам». Реальность течет, ничто не постоянно, все является частью модели, находящейся в непрерывном движении. Даже скала – это результат бешеной «пляски» энергии [4]. Вселенная жива и динамична, и мы сами, находясь в ней и будучи ее частью,
живы и динамичны. Поразительные открытия, сделанные в науке за последние двадцать лет, помогают лучше понять, как мозг создает свою
собственную реальность. Они объясняют, почему визуализация или мысленное представление – это не просто ненужные мечтания, а живой и
творческий процесс, помогающий контролировать и направлять электоромагнитные потоки человека. Мозг, мысли – электрический импульс,
эмоции, тело – магнитное, притягивающее поле. Осознав сущность этих
энергетических потоков, мы приходим к пониманию сущности работы
мозга и тела. Эволюция умеет расставлять приоритеты. И главный ее
вопрос – это вопрос выживания и передачи наших генов от одного поколения к другому. Каким бы сложным ни был мозг, который она формировала на протяжении многих миллионов лет, какими бы изумительными
ни были его способности к концентрации, абстракциям, самоанализу, но
если бы они, эти способности, мешали нам обнаружить присутствие тигра
или врага, или из-за них мы бы упускали подходящего нам сексуального
партнера, а вместе с ним и возможность продолжить свой род, вид Homo sapiens давно бы вымер. Под воздействием сильного стресса префронтальный кортекс перестает реагировать и теряет свою способность
управлять нашим поведением. На первый план выходят рефлексы и инстинкты [3]. Так как они быстрее и ближе к нашему генетическому наследию, эволюция дала им приоритет действия в неотложных ситуациях
(когда речь идет о выживании, инстинкт направляет нас лучше, чем абстрактные размышления). В экстремальных условиях жизни наших предков эта аварийная система была наиглавнейшей. Но и спустя многие
тысячелетия после возникновения Homo sapiens, она все еще играет исключительно важную роль в нашей жизни. Однако, когда наши эмоции
слишком обнажены, главенство эмоционального мозга над когнитивным
приводит к тому, что он начинает полностью управлять нашей психической деятельностью. В этом случае мы перестаем контролировать ход
наших мыслей и теряем способность действовать с точки зрения наибольшей для нас выгоды в долгосрочном плане. Так происходит, когда
мы чувствуем себя раздраженными после какого-либо досадного обстоятельства, в объятиях депрессии или в результате серьезной психологической травмы, возникающей в условиях неопределенности из-за
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избытка или недостатка объективной информации. В свое время
Дж. Брунер, Э. Толмен, Д. Вернон, Бартлет писали, что неопределенность
вызывает такие негативные эмоции, как страх, отвращение, ненависть.
Однако следует заметить, что это не так однозначно, так как весьма
часто неопределенность связана с тревогой, которая наряду с негативными эмоциями содержит в себе интерес. В эмоциональном плане неопределенность чаще всего бывает неприятной, но, с другой стороны, она
стимулирует воображение, умственную и поведенческую активность,
которые и приводят к положительным эмоциям. Рождается новое позитивное прозрение – человеческое сознание можно радикально трансформировать. В учениях индуизма (а иногда и в буддизме) такую трансформацию называют просветлением. В учении Иисуса это спасение, а в
буддизме – конец страданий. Термины «освобождение» и «пробуждение» также описывают эту трансформацию. Возможность такой трансформации была главным посланием всех великих учений мудрости в истории человечества. Посланцы – Будда, Иисус и другие, не все нам
известные, – были ранними цветами человечества. Их идеи и концепции
может и важны, но все же они вторичны. Это лишь указатели на пути к
пробуждению. Тогда как сдвиг происходит внутри нас в процессе обучения и освоения позитивного мышления. «Если у вас есть только один
способ решения какой-либо задачи, то вы робот. Если у вас есть два
способа, перед вами неразрешимая дилемма. Вам необходимо иметь,
по крайней мере, три различных способа решения любой задачи, чтобы
почувствовать, что ваше поведение становится действительно гибким
и разнообразным» [2].
Итак, мы уже упоминали, Альберт Энштейн потряс мир, доказав,
что энергия (бесформенное) превращается в материю (имеющую форму).
Он показал, что физический и нефизический миры взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Позитивное мышление признает связь между невидимой
субстанцией, или энергией, и мыслями людей. Увязывая то и другое, вы
можете лучше контролировать формирование материи. Удача любит
смелых, а жизнь как будто расчищает дорогу тем, кто знает, чего хочет.
Желание + визуализация = успех. Для человека образованного, позитивно
заряженного не представляется трудным определить стратегию обеспечения безопасного поведения в любых условиях ситуации с многими
неизвестными, в неопределенной ситуации, трансформироваться и добиться успеха в этой такой не простой жизни.
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В «текучей современности» повседневность в меньшей степени сохраняет свою функцию прибежища стабильности, что ставит вопрос о
безопасности существования человека в современном мире и что связано
с ощущением безопасного проживания. Присущие повседневности гибкость и подвижность не успевают за быстрыми изменениями информационной, материальной, культурной, социальной среды, то, что Дж. Урри
определяет как «мобильность». Урри рассуждает о различных мобильностях: социальной, информационной, миграционной, темпоральной.
Мобильными становятся и способы философского анализа: только за последние годы можно говорить о многочисленных поворотах (лингвистическом, пространственном, иконическом, медиальном), которые принципиально изменили дискурс и оптику исследований.
Разные аспекты мобильности проявляются, прежде всего, в повседневной жизни, порождая при этом многочисленные риски и зоны конфликтов, создавая ситуацию нестабильности и отсутствия безопасности.
Традиционно повседневность рассматривается как естественный, неизменный и предзаданный порядок жизни, часть жизненного процесса личности, включающая в себя рутинные, повторяющиеся жизненные явления,
которые закрепляются в устойчивых, постоянных паттернах и образцах
поведения. Однако не менее важной стороной повседневности является
ее процессуальный (динамический) характер, «как она организована, как
она протекает, что происходит в ней, как люди чувствуют, как они понимают друг друга, на что надеются». Выдвинутые в социологии идеи о
процессуальном характере общества доказывают, что сегодня наиболее
перспективным является исследование процессов непрерывно меняющейся социальной реальности, а не целостных социальных систем. Современность общества характеризуется не столько групповыми или институциональными предписаниями, действием традиции или обычаев, канонами, коллективными привычками и нравами, сколько значимостью
ситуативно формируемых самим индивидом и для самого себя правил
поведения.
Повседневность противоречива, ее опыт соотнесен с прошлым и
будущим. Так, с одной стороны, ей присущи постоянство и традиционность,
которые вооружают людей привычками, ожиданиями, определенными
алгоритмами действий и тем самым обеспечивают не только устойчивость существования общества, но и делают жизнь человека безопасной
и комфортной. С другой стороны, ее характеризуют изменчивость и временный характер действий, в современном мобильном мире возникает
немало ситуаций, которые человек не в силах разрешить на чувственнорациональном уровне, обращаясь к стандартному методу «обыденной
интерпретации» (превращение непонятного в понятное, невозможного в
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возможное). В этом случае сфера повседневного может приобретать
иррациональный характер, переходить в другие области – фантазии, веры
или психологической фрустрации. В условиях трансформации российского
общества, когда изменились повседневные практики, происходит подъем
«низового пласта советской психологии», это означает, что люди ментально продолжают жить в советской парадигме, общаться «на языке
прошлого века, другой реальности, несуществующей страны».
Повседневная жизнь обладает «ускользающей» сущностью, которая
позволяет избежать подчинения технологиям власти, помогает найти
«способ использования навязанных систем» и адаптироваться к любым
экспериментам и ожиданиям. По мнению М. де Серто, ключевыми словами, характеризующими тактики повседневной жизни, являются «адаптация», «манипуляция» и «трюкачество», которые и становятся способом
выживания современного человека, его способом ускользания от механизмов контроля. Сопротивляясь диктату системы, избегание носит не
явный, афишируемый характер, а гибкий, скрытый и творческий, позволяющий избирательно относится к транслируемым сообщениям, часто
переиначивая их для собственных нужд, правил и интересов. Индивидуальные повседневные практики сопротивления любым новациям, направленные на минимизацию личных усилий и потерь, могут также проявляться в проволочках, тихом саботаже, халтуре.
Современная повседневная жизнь – явление достаточно динамичное,
связанное с появлением новых качеств социальной жизни: технологических перемен, глобализации, потребительских практик, гибких форм
труда, медиатизации, характеризующейся «насыщенностью визуальных
образов». Появление новых информационных технологий и форм коммуникации приводит к тому, что «реальная жизнь» лишается своего постоянного присутствия в повседневности. В современном обществе потребления, по мнению А. Лефебра, существует отношение напряжения
между удовлетворением и беспокойством, что неизбежно порождает эскапизм, желание уйти от повседневности. Механизмы массовой культуры
обеспечивают это желание при помощи медийных каналов – TV, видео и
Интернет, рекламы. Превращение всех видов культурной деятельности
в шоу, зрелище, спектакль, возрастание значимости досуга, связанное с
перераспределением трудового времени, свидетельствует о поисках выхода из повседневности. Попытка избежать повседневности проявляется
в контркультурных, радикально феминистских, антиглобалистских движениях, а также асоциальных и девиантных формах поведения. Кроме
того, появление новых сетевых сообществ формирует новый жизненный
стиль, который обладает явным преимуществом перед миром обычного,
профанного существования, где человек ведет скучную, монотонную
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жизнь, и сетевым миром, с множественностью идентификаций и яркими
переживаниями. Сегодня именно молодежь оказывает наиболее сильное
сопротивление повседневности с ее рутиной и монотонностью, причем
формы этого сопротивления становятся все более экстремальными по
мере завоевания повседневностью новых жизненных пространств.
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Аннотация: Обеспечение коммуникативной безопасности облегчает взаимное приспособление клиента и служащего, подразумевает необходимость информационного комфорта гостя и способно предотвратить
негативные перлокутивные эффекты. Отсутствие языковой и межкультурной компетенции может создать трудности и, соответственно, негативную перлокутивную реакцию гостя. Еще один аспект языкового и
межкультурного взаимодействия, который может смягчить проблемы
общения и который должны учитывать теоретики и практики индустрии
гостеприимства – это употребление английского языка при обеспечении
внешнего и внутреннего информационного комфорта гостя. В статье приведены примеры, иллюстрирующие проблемные ситуации.
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Abstract: The provision of communication security enhances mutual adjustment of a client and a service-provider and implies the necessity of information guest comfort which is aimed at avoiding negative perlocutionary effects.
Lack of language and cultural awareness can constitute barriers to communication and, consequently, negative perlocutionary reaction of a guest. One
more aspect of language and cultural awareness that can cushion communication stress and that tourism practitioners should take into account is the use
of the English language while providing external and internal guest comfort. It
is illustrated by examples of behavior typical of the English.
Key words: communication security; guest comfort; perlocutionary effect;
social class indicator; internal and external information comfort.
HORECA enterprises competitiveness is determined by their ability to
satisfy and anticipate a guest’s needs for comfort and security. At that, security
will act as a basic characteristic of any aspect of his comfortable stay at
lodging, catering or entertaining facility.
The term «guest» or, «service consumer» is used in the meaning common
for consumers. It is instructive to recall T. Parson’s stance: «Since a service
consumer is, in principal, a collective using it then it is effectiveness for collective
purposes rather than the ability to satisfy the “whims” of an individual” that a
result is based on» [1. С. 54].
The notion «guest comfort» embraces saving time and efforts of a client;
a wide choice of services; individual approach in handling guest’s problems.
The environment and conditions where self-actualization, self-development,
self-esteem and communication are possible enhance hedonistic need satisfaction. Clients’ needs are always colored by emotional and sensual disposition,
anticipation of their fulfillment.
The notion «comfort» under consideration goes beyond the amenities provided by an enterprise’s ergonomics. It includes a number of significant features
of social character.
1. Psychological comfort of guests is set by the nature of interpersonal
relations between participants of servicing, ethics of service culture.
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2. Economic comfort is expressed with regard to price-quality relevance,
flexible system of payments, discounts and bonuses, privileged packages, gratification of loyal customers.
3. External information comfort makes it possible for a guest to be well
instructed in terms of physical, socio-cultural, business and shopping environment of the city.
4. Internal information comfort gives a guest an opportunity to fully find
his way around physical and social hotel space.
The level of external and internal information comfort depends on both
managers’ and line personnel of different hotel services and guest competence.
Under globalization concern with host-guest relationship has become more
prevalent in international tourism, hence the provision of communication security
while forming guest information comfort is becoming more and more significant.
Tourism service communication process can be represented as a sequence
of communication phases that corresponds to stages of service: pre-communication, contact – communication as such, and post-communication with a
follow up. A pre-communication phase is a preparatory stage when objectives
are set, requests and expectations and probable communicant reactions are
explored, selection of information and ways to transfer it are made. A communication phase is a «face» of an ongoing contact. The result will depend on
what information a clientele receives (perceives); whether he treats it in the
right way; how adequate is the semantics; whether the communication interaction is maintained. A post – communication phase is the result of communication impact on the audience, consent achievement characterized by new
knowledge of a situation acquisition; change of attitude to it.
In terms of speech acts theory the most preferable for tourism types of
interpersonal communication are those that produce a perlocutionary effect
expressed by verbal and non-verbal communicant behavior. It is appropriate
to mention here five types of illocutionary acts singled out by J. Searle. Illocutionary acts are speech acts directed to an interlocutor providing a perlocutionary
effect, i. e. change of views, attitudes, perceptions and behavior. Perlocutionary
effect in the form of positive reaction can be a consent implicitly or explicitly
pronounced. Explicit form of positive reaction is presented by verbal cliches.
Positive implicit reaction forms can be expressed indirectly – by replacing act
of consent with another type of illocutionary acts, for example, a speech act of
promise.
Lack of language and cultural awareness can constitute barriers to communication and, consequently, negative perlocutionary reaction of a recipient.
The figure below shows the model of perlocutionary effect analysis offered
by I. V. Kapitonova (Kapitonova. 2013).
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Fig. 1. Model of perlocutionary effect analysis

The fact that front office personnel of the hotels attending to international
guests possess a necessary level of language competence will tend to generate
long-term advantages not only in relation to repeat journeys but in a wider
understanding of cultural differences. The practical implications of this knowledge can be very useful in most vulnerable areas of service communication
such as handling complaints.
Travel and tourism professionals should know that tourists of different
national origin are likely to have different complaining rules. Americans, for
instance, are used to complaining effectively. The same can be said about the
Germans, the Italian, the French while the English tend to be reluctant to
complain in restaurants. As P. Richardson observes they regard good food as
a privilege, not as a right. In the book «Watching the English» an anthropologist
K. Fox argues that «unlike other cultures with a tradition of caring about food
and culinary expertise, the English on the whole do not have very high expectations when we go to a cafe or prepare meal at home… we do not feel as
deeply offended or indignant as other nations when it is mediocre» (Fox. 2005).
She also identifies three typical ways of dealing with poor service typical of
the English: the silent complaint, the apologetic complaint and the loud, aggressive, obnoxious complain.
The first way implies that faced with unappetizing or inedible food most
English are too embarrassed to «make a scene», or «drawing attention to
oneself» in public since it is unacceptable by unwritten rules. As the result of
poor service they may never come back to that establishment and tell all their
friends not to visit it but the waiter and restaurateur will never know that there
was something wrong.
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Number two method – an apologetic complaint, an English speciality, –
will be used by braver customers and they will look at the floor and mumble
«Sorry, but do you think we could order soon?» after thirty-minute wait or
«I’m terribly sorry, but I’m afraid I ordered, um, the steak and this looks like,
er, fish». These complaints are so hesitant and timid that the staff could be
forgiven for failing to grasp the fact that the clients are dissatisfied.
The English complaint technique number three is the loud complaint. It
can be pronounced by a self-important customer in a state indignation over
some minor mistake or a patient client who eventually explodes in genuine
frustration at being kept waiting hours for poor dish. These complaining rules
as well as the ones specific of other nations require an understanding of nonverbal behavior.
One more aspect of language and cultural awareness that can cushion
communication stress and that tourism practitioners should take into account
is the use of the English language while providing external and internal guest
comfort. The fact is that England is a highly class-conscious culture and the
use of English (mostly its British variant) is an indicator of class position. The
class is unmistakably judged in subtle and complex ways: the words you use
and how you pronounced them. There are so called linguistic class codes and
in tourism practice it means to be cautious while devising a menu of a luxurious
restaurant or naming public places and printing notices.
The latest account of «Englishness», a book by K. Fox, gives a present
day class indicator words that immediately classify you and your enterprise as
a lower class. She calls them «the seven deadly sins» and the English uppers
and upper-middles regard them as infallible shibboleths. They include the words
«pardon», «toilet», «serviette», «dinner», «settee», «lounge» and «sweet». For
some strange reason all of them are widely used in travel and tourism. The
word «pardon» is undoubtedly the most hated term and is worse than swearing.
There is nothing wrong with the word «dinner» in itself but if you use it to refer
to the midday meal it becomes a working class hallmark. The higher classes
will exchange knowing looks if they see the notice «toilet» since the correct
term is «loo» or «lavatory». The words «settee» and «lounge» are used by no
higher than middle though you can find occasional exceptions to that rule, for
instance, at the airport. The upper middle and upper classes insist that the
sweet course at the end of a meal is called the «pudding» whatever it consists
of: a slice of cake or a fruit sorbet. «Dessert» traditionally means a selection
of fresh fruit served right at the end of a dinner, after the pudding, and eaten
with a knife and a fork.
In the same way the upper class radar will bleep and flash on seeing
prawn cocktail, pasta salad or sliced hard boiled eggs in the menu of the fivestar hotel restaurant since these dishes come with invisible labels warning of
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lower-class associations. Although basic-courtesy rules are fairly classless
the significant class divisions start to appear when you look beyond these
essential courtesies. The more arcane rules of table etiquette tend to be the
preserve of the higher social classes. Most of these rules concern the use of
objects and implements – knives, forks, spoons, glasses, bowls, plates and so
on. Only the lower classes, for example, adopt the American system of first
cutting up all of the food, then putting down the knife and shoveling up the food
with the fork alone. In comparison to political and economic undulations effective communication is exposed to language and cultural awareness are often
seen as minor challenges and they cannot be sometimes so easily identified
and measured. Certainly we perceive the provision of communication security
as a complex system of organizational, service-driven activities undertaken by
the hotel personnel in the course of its service policy implementation based on
avoidance, exclusion, restraint of negative perlocutionary effects such as reputational, business, financial, economic, i. e. those that go far beyond the
impacts that are language or culture – bound but these seemingly subtle aspects
should not be underestimated.
The provision of communication security enhances mutual adjustment of
a client and a service-provider. It is a lodging industry employee who bears the
responsibility for the communication effectiveness where the content – a level
of understanding – is determined by the relationships – a level of sensation.
The more successful the follow up at each stage of their interaction the more
effective it is.
Building up a collaborative communication security strategy is aimed at
accepting a joint decision whose nature implies the regulative function of the
decision taken by both parties with regard to future cooperation.
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Abstract: Corporate culture is an emotional milieu inside the organization
and an interlink of employees interpersonal relations. It is a linchpin with the
help of which a corporate strategy of the firm is implemented. Through its
corporate culture among other things the company shows itself to the sur-
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rounding world and interacts with it. Well-shaped corporate relations make it
possible to overcome instability and misunderstanding, emergence of conflicts
and hostile work environment. They provide psychological security both inside
and outside the organization.
Key words: corporate culture; corporate relationships; psychological security; codes of corporate ethics; standard operational procedures; psychological
defense; types of psychological defense.
Понятие корпоративной культуры имеет очень важный аспект, получивший название «корпоративные отношения» и включающий в себя
самые разнообразные действия, связанные с корпоративным поведением
членов организации. Основные принципы корпоративного поведения, регулирующие практику корпоративных отношений, были определены еще
в начале 1990-х гг. в «кодексах корпоративного поведения», принятых в
наиболее развитых странах того периода: США, Англии, Канаде. С тех
пор во многих странах изданы кодексы корпоративного поведения с соответствующими методическими рекомендациями по правилам делового
общения, этическим нормам поведения и т. п. В современном мире бизнеса технологии перестают быть конкурентным преимуществом, и основным ресурсом компаний становятся люди. В компаниях все чаще
обращаются к специалистам по корпоративной культуре, способным повысить эффективность труда в организации за счет создания благоприятного микроклимата в коллективе. Корпоративная культура – это эмоциональная среда внутри организации и связующее звено в отношениях
между ее сотрудниками. Это стержень, через который реализуется корпоративная стратегия фирмы. Через корпоративную культуру, в том числе,
фирма показывает себя окружающему миру и взаимодействует с ним.
Правильно выстроенные корпоративные отношения позволяют преодолевать нестабильность и непонимание в трудовом коллективе, возникновение конфликтов и нездоровой обстановки, обеспечивают психологическую безопасность как внутри организации, так и за ее пределами.
Как правило, нездоровая обстановка основана на внешних или внутренних
конфликтах личности или группы с другой частью коллектива. В основе
конфликта чаще всего лежат страхи, неуверенность, отсутствие чувства
защищенности, безопасности, тревожность. Чтобы уйти от этого «негатива», корпоративные психологи советуют включать так называемый
«защитный механизм», блокирующий неприятную информацию, не допускающий ее до сознания, либо искажающий ее, чтобы она теряла угрожающий смысл. Можно назвать наиболее распространенные в организациях
виды психологической защиты: уход от решения проблемы – «отрицание»,
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приписывание другому своих мыслей и чувств – «проекция», подмена
объекта агрессии – «замещение», блокирование эмоций, связанных со
страхом, растерянностью, тревогой – «изоляция» и др. Основными инструментами корпоративной психологии, позволяющими формировать позитивные корпоративные отношения, создавать чувство психологической
безопасности, а также формировать у сотрудников конструктивную упорядоченность в жизни, брать на себя ответственность, достигать поставленной цели, уметь работать над собой, являются тренинги, деловые
игры, рекрутинг, консультирование, коучинг, тимбилдинг, тестирование
и т. д. Например, с помощью технологий тимбилдинга (построение команды) можно решать проблемы психологической сплоченности
коллектива. В рамках корпоративных отношений сплоченный на основе
неформального общения и дружный коллектив может сделать намного
больше, чем отдельно взятые гениальные личности, не говоря о психологической безопасности и защищенности. В корпоративных отношениях
можно выделить необходимые стандартные операционные процедуры,
гарантирующие улучшение результатов, укрепляющие способности организации к развитию и безопасности, а у сотрудников повышающие общую вовлеченность и мотивацию. Во-первых, обеспечение выполнения
персоналом организации отдельных обязательных процедур, например,
мер безопасности, чтобы добиться умения избегать конфликтных ситуаций и справляться с непредвиденными чрезвычайными ситуациями. Вовторых, демонстрация практических технологий, которые необходимо
принять во внимание для оптимизации своей деятельности, чтобы улучшить адаптивность, гибкость и инновации. В-третьих, определение границ
для самостоятельных действий и решений, чтобы стимулировать креативность, инновационное мышление и гибкость персонала в реальных
практиках. Важным моментом в формировании корпоративных отношений является также то, какими основными принципами руководствуется
глава компании при выстраивании эффективной модели корпоративных
взаимоотношений со своим персоналом. Без учета этих особенностей
корпоративных отношений невозможны безопасность и доверие, взаимоуважение и интерес людей друг к другу, сотрудничество и общность
культуры.

121

Kovalyov A. V.
Business communication as actualization
of values and strategic planning under uncertainty

Ковалёв А. В.
Деловая коммуникация как актуализация ценностей
и стратегическое планирование в условиях неопределенности

Ковалёв А. В.
Kovalyov A. V.
Деловая коммуникация
как актуализация ценностей и стратегическое планирование
в условиях неопределенности
Business communication as actualization
of values and strategic planning under uncertainty
Об авторе: Ковалёв А. В., аспирант кафедры философии Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).
Аннотация: Сегодня значительно возросла роль стратегического
планирования на микроуровне, что стало необходимым при огромном
массиве информации, значительной зависимости экономической деятельности от внешних (экзогенных) факторов и качества деловых коммуникаций.
Ключевые слова: деловая коммуникация; ценности; стратегическое
планирование.
About the author: Kovalyov A. V., a post-graduate student of Philosophy
chair, the Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia).
Abstract: Over the recent years the role of strategic planning has considerably grown as a result of large arrays of information, strong dependence of
economic activity on external (exogenous) factors and business communications
quality.
Key words: business communication; values; strategic planning.
Современные предприятия должны самостоятельно решать большинство проблем своего развития и эффективного функционирования,
связанных с налаживанием и поддержанием связей с партнерами и клиентами, определением оптимальной стратегии поведения на рынке,
соответствием актуальному уровню развития научно-технических инноваций и мониторингом общего состояния экономики страны. Это вызывает потребность в освоении методов и приемов управления, позволяющих выявлять наиболее рациональные и эффективные направления
своей деятельности в условиях неопределенности внешней среды. Именно эти задачи и решает стратегическое планирование, которое выступает как сущностная составная часть процесса стратегического управления. Перспективное планирование призвано определить общие
стратегические цели и направления развития предприятия в условиях
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неопределенности, необходимые для этого коммуникативные стратегии
и ресурсы.
Деловая коммуникация опосредует жизненно важные для человека
процессы, от ее эффективности напрямую зависит его карьерный рост и
социальное благополучие. Эффективность же деловой коммуникации как
социального действия, согласно М. Веберу, определяется не только практическими навыками и личными качествами субъектов коммуникации,
но и «отнесением данной группы явлений к определенным общечеловеческим ценностям, актуализируемым в данную историческую эпоху и
выражающим ее интерес» [1]. Выдвинутый Вебером принцип «отнесения
к ценности» предполагает осмысление социального действия как целостности, системообразующим фактором которой выступает субъективно подразумеваемый смысл, за которым стоит ценностный выбор актора.
Большинство существующих теорий коммуникации (если говорить
о тех теориях, которые рассматривают коммуникацию на уровне взаимоотношений индивидов, а не как системное социальное явление) обращает внимание более на структуру коммуникации, на факторы, влияющие
на ее эффективность, или же на психологическую подоплеку коммуникации. Так, например, В. З. Демьянков в статье «Намерение в интерпретации и интерпретация намерений в речи» [2] указал, что намерение следует
понимать не в привычном для многих смысле осознанной интенции, а
скорее в смысле психологического состояния, которое есть совокупность
действующих в человеке стремлений, далеко не всегда осознаваемых,
и, кроме того, зачастую меняющихся в ходе речи. В намерении одного
высказывания может быть несколько «слоёв» стремлений, и тогда получается, что коммуникация – это актуализация психологического состояния субъекта. Однако для рассмотрения природы деловой коммуникации
этого недостаточно.
Согласно Лассуэллу, одному из наиболее известных теоретиков коммуникации, ключевая точка в структуре коммуникации – намерение, цель.
Именно наличие цели и ее характер обусловливают выбор модели и
средств коммуникации. Намерение или цель коммуникации являются, в
свою очередь, некой результирующей рефлексивной работы сознания индивида. Следовательно, дабы точнее установить природу коммуникации,
мы должны прояснить факторы, влияющие на формирование намерений
и целей.
Стремления, присущие человеческому существованию как череде
сменяющихся психологических состояний, не только выступают побуждающими к действию или отвращающими от него силами, но и являются
«актуализаторами» ценностей. Ценности – это модусы бытия человека,
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которые экзистенциально переживаются им как значимые, приоритетные.
Они существуют в жизни индивида в виде иерархий значимого, групп,
объединяющих гармонично взаимосвязанные ценности в интегральную
ценность, или сверхценность. В процессе взаимодействия с миром иерархия значимого может изменяться количественно и качественно. У индивидуума могут появляться новые ценности и терять свою значимость
старые, а имеющиеся ценности могут наполняться новым содержанием,
вступать друг с другом в конфликт или объединяться в гармоничную
структуру.
То, как самые разнообразные ценности (в частности, религиозные)
определяют поведение индивида, наглядно показал М. Вебер в знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма». Согласно Веберу,
капиталистическая деловая коммуникация как идеальный (эталонный)
тип ориентирована на смыслообразующую ценность протестантского миропонимания – прославление Бога через успешную добросовестную профессиональную деятельность. Показав процесс перехода теологических
идей протестантизма в жизненное кредо работников и предпринимателей,
он четко установил связь ценности, намерения и поведения в деловой
коммуникации как одном из элементов капиталистической организации
общественного труда.
Итак, наличие проявляющегося в намерении и цели субъективного
смысла делает коммуникацию социальным действием, а в основании
субъективного смысла лежит та или иная ценность человеческого существования. Актуализация ценности осуществляется по цепочке «ценность – намерение – социальное действие».
Таким образом, природа коммуникации вообще и деловой коммуникации, в частности, ценностна. Только осознав ценности партнера, мы
можем понять его намерения, согласовать их с собственными ценностями и намерениями и тем самым обеспечить деловой коммуникации
до конца осмысленный характер, построить ее как эффективное целерациональное действие. При этом, возросшая нестабильность внешней среды сужает рамки традиционного формального (механического) подхода
к управлению коммуникативными стратегиями компаний, которые неизбежно сталкиваются с определенными трудностями в процессе своего
функционирования, поэтому очень важно уметь предвидеть подобные
трудности, заранее разработать стратегии их преодоления и выстроить
оптимальную систему деловых коммуникаций, адекватно оценив степень
риска и выявив те проблемы, с которыми может столкнуться бизнес.
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Если начинать говорить о неопределенности, то можно обратиться
к изречению Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю», иногда искаженно приводимому с использованием сравнительной степени – «Чем
больше я узнаю, тем больше я убеждаюсь, что ничего не знаю».
Расширение знаний о мире всегда порождает новые вопросы. Но, не ставя
перед собой новые вопросы (не сталкиваясь с неопределенностью), человек остается в неведении (неопределенности). Часто задачей психологической науки и практики является обнаружение способов примирения
внутреннего мира человека с внешним. Оба мира, обладая характеристикой неопределенности, при неизбежном столкновении резонируют, усиливая трудности жизнедеятельности человека. Работа с неопределенностью на стыке двух миров, объективного и субъективного, сейчас особенно актуальна. В свете происходящих в настоящее время глобальных
изменений, нестабильности в политике, экономике, экологии, категория
неопределенности становится ведущей. Б. С. Алишев по этому поводу
пишет, что «...человек, обладающий сознанием, сталкивается с неопределенностью не только внешнего, так называемого объективного мира,
но и своего внутреннего, субъективного, и эта неопределенность тоже
должна каким-то образом преодолеваться» [1. С. 4]. З. Фрейд считал,
что признание пациентом своих внутренних проблем, свидетельствует о
том, что он стоит на пути к выздоровлению. Аарон Т. Бек указывал на
отсутствие каких-либо эмпирических доказательств успеха психоанализа
в лечении депрессий. Бек пришел к выводу, что депрессия была всего
лишь результатом неправильного мышления. Негативные или ошибочные размышления вызывали в человеке развитие огромного количества
депрессивных симптомов, отражающихся впоследствии на общем состоянии. Кстати, данная теория легла в основу когнитивной терапии, помогающей человеку «уговорить самого себя» выйти из состояния депрессии посредством укрепления собственного мышления – до тех пор,
пока он не освободится окончательно от искаженного самовосприятия.
Исследование подстегнуло огромную волну интереса, превратившую когнитивную терапию в один из столпов современной практики лечения депрессии наряду с лекарственными препаратами и формами психотерапии.
Дэвид Д. Бернс в книге «Хорошее самочувствие» (1980) пишет, что, когда
мышление человека характеризуется четкостью и пониманием перспективы, сам человек просто не может не иметь здорового уровня самоуважения и уверенности в себе. Бернс приводит различие между искренней грустью и депрессией. Первая, пишет он, является неотъемлемой
частью сущности человека, обогащает наш жизненный опыт и способствует самопознанию. Вторая удушает нас, закрывая от нашего взора
все жизненные возможности. Если неопределенность и тщетные надежды
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не лишают человека воли и способности к жизни – мы не пытаемся его
разубедить, но если он как бы каменеет, перестает нормально функционировать, становится неспособным ни принимать решения, ни ходить на
работу, ни выполнять свои обычные обязанности (впадает в депрессию) –
необходимо вмешаться. Сама ситуация в таких случаях необычна, и
естественно, что люди ощущают себя беспомощными. Мы постоянно
сталкиваемся с неопределенностью в жизни: и в быту, и в профессиональной деятельности, и во взаимоотношениях с социальным окружением.
Наука, если ее рассматривать в целом как особую сферу человеческой
деятельности и форму массового сознания, главным образом, имеет дело
с неопределенностью окружающего мира и призвана эту неопределенность уменьшить. В идеале фундаментальные научные исследования
служат тому, чтобы узнавать больше о принципах устройства и функционирования мира и его отдельных элементов (уменьшается неопределенность мироустройства), а прикладные исследования призваны использовать разнообразные объективно существующие законы природы для
блага людей (уменьшается неопределенность применения принципов мироустройства). Психология как наука не является исключением и имеет
свой взгляд на проблемное поле обсуждаемого понятия. В Оксфордском
толковом словаре по психологии находим: «неопределенность»: 1. Вообще – состояние убеждения, когда человек не вполне убежден, когда
он не уверен [4]. Как мы видим, такая трактовка сохраняет ключевой
акцент значения понятия на характеристике неизвестности, но применительно к человеку. В психологии, таким образом, понятие неопределенности связано с атрибутами человека как несовершенного существа (человек чего-то не знает, человек не уверен). Стремление человечества
к определенности противоречиво. Неопределенность порождает тревогу,
страх и актуализирует потребность человека в безопасности, что вполне
понятно. Однако, стремясь к определенности и выбирая определенность
(неизменность), человек рискует попасть в своеобразный капкан. Мы
можем представить себе ситуацию важного жизненного выбора абстрактно, как некую комнату, где есть дверь и человек, которому необходимо выбрать, оставаться ли ему, или выйти в эту дверь. Человек, стоящий перед выбором, хорошо знает эту комнату, она понятна ему и привычна (это определенность), и совсем ничего не знает, что его ждет,
если он выйдет за дверь (неопределенность). За дверью может быть
что угодно, а в этой комнате только эта комната. Человек, тяготея к
определенности, остается в комнате. В какой ситуации он оказывается
теперь? Комната все также понятна и знакома ему. Но та неопределенность, которая существует за дверью, о существовании которой человек
знает, остается неопределенностью. В. П. Зинченко остроумно замечает
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по этому поводу: «…даже успешное преодоление порождает новые формы неопределенности» [3. С. 3].
В чем же роль психолога в этой ситуации? Квалифицированный психолог должен терпеливо разъяснить клиенту реальную ситуацию, помочь
переориентировать его сознание, иными словам – вернуть его к жизни.
Жизнеспособность, успешность, благополучие и качество жизни человека, таким образом, во многом зависят от его возможностей справляться
с неопределенностью бытия.
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Аннотация: Политическое сознание представляет собой совокупность концептов. В отличие от понятия, концепт предполагает индивидуальное переживание и реализуется в речи. Концепт также может быть
представлен в изображении и прочитан в качестве семиотической единицы. Визуальная репрезентация концептов является эффективным сред128

ством изменения индивидуального и массового политического сознания.
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Поиски новых путей изучения политической реальности приводят
исследователей к понятию концепта как единицы политического сознания,
имеющей вербальную и визуальную репрезентации. Если понимать под
политическим сознанием совокупность всех существующих в данную
эпоху теоретических и стихийно возникающих у людей политических представлений и установок, то можно говорить о политическом сознании как
о совокупности разнообразных концептов. Концепт не только помогает
осмыслить коммуникативные структуры сознания, но и понять, как происходит их реализация в речи.
Концепт близок понятию. Но в отличие от понятия, которое объективно существует в языке, концепт изначально субъективен. Он –
порождение индивидуального сознания, которое получает свою репрезентацию в речи. Понятие предполагает осмысление, рациональное постижение, концепт же в большей мере переживается. Будучи индивидуальным переживанием личности, концепт находит свое вербальное или
визуальное выражение и приобретает интерсубъективный характер.
В этом случае он становится некой порождающей моделью, средством
рационально-эмоционального постижения мира вообще и политики в
частности.
Любое политическое сознание включает разнородные концепты.
«Так, на одной стороне шкалы политического сознания – имперское сознание с его сакрализацией власти; на другой – либеральные установки
“несогласных”, а между ними – весь спектр политических предпочтений
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и ориентаций различных групп» [2. С. 102]. Политическое сознание как
совокупность установок, сформировавшихся вне этого сознания, и выводов, полученных в результате самостоятельного анализа политической
практики, также может быть рассмотрено как интерсубъективный феномен, который, в зависимости от набора концептов, предлагает разные
варианты переживания политической реальности. Субъект выбирает для
себя те варианты, которые ему близки, которые позволяют ему чувствовать себя комфортно и безопасно. Таким образом, можно утверждать,
что выработанные самим человеком или осознанно заимствованные им
извне концепты обеспечивают психологическую безопасность личности,
являются залогом ее психологического комфорта.
Немаловажную роль в порождении и распространении концептов играют СМИ. С их помощью журналисты формируют у массовой аудитории
политические ориентации, т. е. нормативные представления людей о соответствии их стремлениям целей политических субъектов и правомерности использования тех или иных средств для достижения этих целей.
Так, с помощью концептов «способность», «влияние», «контроль», «авторитет» и т. д. СМИ могут сделать популярным любого политика, партию, идею или, наоборот, настроить общественность против него.
Усиление влияния СМИ на массовую аудиторию и политическое сознание социума связано с выдвижением визуальной формы в качестве
доминирующей в культуре. Современный социум погружен в пространство визуальных образов. Фоторепортаж сегодня является основной формой донесения информации до «читателя», самым популярным видом
контента становится изображение. В такой ситуации особые привилегии
у власти как предмета изображения. Современная власть представляет
собой «комплекс репрезентаций и конструктов, имеющих преимущественно знаковую (семиотическую) природу» [1]. Концепты, базирующиеся
на метафорах и, следовательно, тяготеющие к визуальной репрезентации,
в связи с этим могут рассматриваться не только как средство познания,
но и как инструмент для модификации политического сознания.
Получая возможность визуальной репрезентации, концепт становится
знаком (семиотической единицей) и требует интерпретации. Например,
изображение популярного политика на групповых портретах слегка впереди или помещение его в центр кадра является визуальной репрезентацией метафоры «на шаг впереди всех остальных», что является составляющей концепта «успешный политик». Это значение изначально заложено в изображение и предполагает его мгновенное прочитывание и
переживание в момент дешифровки. То есть рассматривающий фото не
просто узнает конкретного политического деятеля, но приписывает ему
свойство успешности. В этой связи фото, сопровождающее новостной
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материал, оказывается не только и не столько иллюстрацией, а полноценным, самостоятельным текстом. Заключенный в нем концепт предоставляет не только информацию, но и ключ к ее интерпретации.
Концепт «недалекого политика», составляющей которого является
метафора «болезнь» [3], находит выражение в «странных» изображениях
политических деятелей. «Странность» может выражаться в мимике
(всевозможные гримасы, попавшие в кадр и намеренно отобранные затем
с учетом политического контекста), одежде (например, пестрый галстук
у мужчин, большие бусы или серьги у женщин, деловая одежда желтого,
ярко-синего, зеленого оттенков) или в поведении (политик изображен в
момент совершения действия, которого он, по представлению социума,
не должен совершать в это время и в этом месте, например, играющим
в прятки в рабочем кабинете, чешущем за ухом на людях и т. д.). Репрезентация метафоры «болезнь» в изображениях предполагает набор признаков, подчеркивающих неадекватность политика, что переживается
зрителями как шутовство или помешательство.
Если на протяжении долгого времени изображать предмет репрезентации в одном и том же ключе, то в результате читатель/зритель
усваивает определенный стереотип его восприятия. В этой связи визуальная репрезентация политических концептов выполняет регулятивную
функцию, т. е. помогает человеку разобраться в политической реальности,
дает ему соответствующие ориентиры и поведенческие установки. Помимо этого концепты (прежде всего в их визуальной репрезентации) могут
выполнять мобилизующую функцию. Например, изображение старушки,
целующей руку олигарху, помещенное в агитационном листке оппозиционной партии, будет визуальной репрезентацией концепта «несправедливость». Его острое переживание должно побудить электорат к политически ориентированному поведению, образцы которого предлагает агитационный листок (восстановить справедливость – прийти на выборы –
проголосовать за данную партию).
Визуальная репрезентация политических концептов дает возможность изменения индивидуального и массового политического сознания,
что, в свою очередь, способствует построению психологически комфортной и безопасной для индивида политической реальности.
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В современном мире на фоне неуклонного расширения спектра угроз
и опасностей не только природного, но и социального происхождения возрастает актуальность проблем психологической безопасности личности.
Психологическая безопасность выступает как состояние личности, при
котором она способна удовлетворить свои основополагающие потребности в самосохранении и восприятии собственной (психологической)
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защищенности в социуме. «От особенностей конструирования субъективного мира, от восприятия мира через призму опасности/безопасности
зависит выстраивание смысложизненных ориентаций, приведение информации о мире в определенную систему, что отражается на самосознании
общества и доминирующих в нем ценностях»1. Психологическая безопасность регулирует социальное поведение людей, дает возможность
принять решение в пользу или против самой безопасности, активизирует
и направляет защитную и преобразующую деятельность человека2.
В условиях, когда непрерывно изменяющаяся реальность дисквалифицирует позиции рациональности, массовое сознание стремится к опоре
на иррациональные силы. Это приводит к своеобразной символической
революции, которая «призвана нарушить иерархию мира (модель мира),
тем самым она как бы нарушает сам мир для тех, кто его населяет.
Происходит исчезновение «символического капитала», который накапливался поколениями в рамках существования предыдущей иерархии.
<…> Принятые в прошлом обществе ценности… оказались в лучшем
случае нейтральными. В результате ломаются целые жизненные линии…»3. И в этот период усиливаются позиции архетипов и символов
коллективного бессознательного, которые определяют социокультурные
паттерны, дающие целостный и несомненный образ мира, заполняя «вакуум», образовавшийся в результате разрушения привычной системы
ценностей и смыслов. «В современном обществе происходит изменение
коммуникативных стратегий и социально-психологических параметров.
Социальная сфера перешла на новый уровень соприсутствия и совместности, который образован сложной взаимодействующей массой организаций, группировок и взаимосвязей. <…> Осознаются задачи ингибирования в коммуникативных стратегиях, предотвращения ценностных дифференциаций, агрессивных мотиваций»4.
К. Г. Юнг, концептуально обосновавший теорию архетипов, одним
из ключевых источников познания архетипов считал мифологию и религию, которые позволяют сознанию ассимилировать архетипы бессозна1
Зинченко Ю. П. Психология безопасности как социально-системное явление // Вестник Московского университета. – Серия 14 : Психология. – 2011.
– № 4. – С. 6.
2
Зотова О. Ю. Безопасность личности как социально-психологический феномен : автореф. дис. … д-ра психол. наук. – М., 2011. – С. 36.
3
Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. :
Алетейя, 2001. – С. 219.
4
Донцов А. И., Перелыгина Е. Б. Проблемы безопасности коммуникативных
стратегий // Вестник Московского университета. – Серия 14 : Психология. – 2011.
– № 4. – С. 28.
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тельного, гармонизируя человеческую психику5 и обеспечивая, тем самым, психологическую безопасность личности.
Архетипы пронизывают культурное пространство по вертикали на
трех уровнях. Первый, глобальный, уровень отражает общемировые категории человеческой культуры и определяется универсальными архетипами. Второй, конкретно-коллективный – уровень конкретных социокультурных общностей – определяется культурными архетипами, объединяющими людей, принадлежащих к одной культурной (субкультурной) группе, которая, к примеру, может дифференцироваться по этнокультурным признакам или признакам «социальных» (в узком смысле
классовых) общностей.
Третий уровень, на котором архетипы пронизывают культурное пространство, индивидуальный, поскольку человек запрограммирован культурой с момента рождения, он всецело воспринимает скрытую культурную программу, которая влияет на то, как он двигается, выражает себя
вербально и невербально6. Эта глубинная программа жизнедеятельности
пронизывает все феномены и элементы культуры, организуя их в целостную систему, которая обеспечивает воспроизводство сложного сцепления и взаимодействия элементов культуры7.
Обобщая существующие направления изучения архетипов, можно
увидеть, что они предстают как репрезентирующие коллективный опыт
устойчивые структуры обработки, хранения, систематизации и схематизации информации, которые принимают участие в культурогенезе, формируя константные модели духовной жизни, которые обеспечивают функционирование культуры как «памяти коллектива».
Актуализация архетипических схем особенно заметна в кризисные
периоды истории. Так, Э. Кассирер в своей работе «Миф государства»,
опубликованной посмертно в 1946 году, отмечает, что, когда налицо опасность и неизвестность, приходит в действие обширная и развитая сфера
магического, в то время как в периоды стабильности гарантией от любых
угроз кажется рациональная позиция. В ситуации кризисных состояний
общества удельный вес магического, архетипического в социальных коммуникациях возрастает. «Потребность в вожде появляется только тогда,
5

Юнг К. Г. К пониманию психологии архетипа младенца // Самосознание
европейской культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в
современном обществе. – М. : Изд-во политической литературы, 1991. – С. 120.
6
Kim Y. Y. Communication and cross-cultural adaptation: an integrative theory.
– Clevedon, 1988. – Р. 48.
7
Степин В. С. Философия как рефлексия над основаниями культуры // Субъект, познание, деятельность. – М. : Канон+ : ОИ «Реабилитация», 2002. – С. 143.
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когда коллективное желание достигает максимальной силы. И когда все
надежды удовлетворения его обычным путем оказываются тщетными…
Сила коллективного желания овеществляется в вожде. Все социальные
установления: закон, справедливость, конституция – объявляются не имеющими никакой цены. Остается лишь мистическая сила и власть вождя,
и воля его становится высшим законом»8. Причастность к подвигам героя-вождя дарит возможность ранее незаметному человеку массы совершать подвиги, преодолевая свою заурядность.
Исследование архетипов как аспекта социокультурных проблем психологической безопасности личности в условиях массовой культуры неизбежно приводит к вопросу о взаимоотношениях вождя и масс. М. Вебер
обратил особое внимание на эмоциональные отношения подчиненного к
господину, на его веру в легитимность его власти. Он выделяет три типа
легитимности. Первый тип основан на вере в законность существующей
власти, второй базируется на традиции, связанной с верой в то, что властвует тот, кто имеет такое право по традиции, третий тип предполагает
веру в сверхъестественную святость власти, обладающую харизмой.
Харизматические личности часто приходят к власти в условиях кризиса,
когда массовое общество пребывает в убеждении, что их особые личные
качества помогут выжить в условиях катастрофической ломки устоявшихся норм и традиций. Этот третий тип легитимности власти в массовой
культуре противостоит рационализму и восходит к архетипу отца, который
проецируется на фигуру харизматического лидера. Поэтому в плане психологической безопасности личности особый интерес представляет исследование М. Вебером природы харизматичности вождя. «Преданность
пророку или вождю на войне, или выдающегося демагога в народном
собрании или парламенте как раз и означает, что человек подобного типа
считается внутренне «призванным» руководителем людей, что последние
подчиняются ему не в силу обычая или установления, но потому, что
верят в него»9. Таким образом, архетип «отца» связан с верой потребителей «массовой культуры» существующей власти. Широко использует
этот архетип реклама за счет обращения к образам харизматических
персонажей. Это могут быть популярные певцы, спортсмены, киноактеры,
политические и общественные деятели. Таким образом, обращение к
архетипу, связанному с изначальными ценностями бытия, позволяет вернуть людям ощущение стабильности и устойчивости существования,
8
Кассирер Э. Миф государства // Феномен человека : антология. – М. :
Высшая школа, 1993. – С. 116.
9
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. – М., 1990. – С. 647.
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снять противоречия реальной жизни. В результате возникает базовое
чувство безопасности, дающее людям уверенность в своих силах и оптимистическую установку на жизнь, приводит к активизации личностных
ресурсов за счет восстановления утраченных современным человеком
социокультурных связей.
Шматов Г. А.
Shmatov G. A.
Методика вычисления рисков размещения рекламы в СМИ
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медиапланирования позволяет разработать методику оценки риска размещения рекламы, связанного с невозможностью достижения такой интенсивности рекламного воздействия, которая необходима для решения
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В настоящее время понятие риска широко используется во многих
областях человеческой деятельности: экономике, психологии, политике,
в области обеспечения безопасности, социальной стабильности (подробнее см. работы [1–4] и ссылки в них). При этом понятие риска трактуется
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весьма широко: как вероятность появления неблагоприятного исхода
[1], как невозможность контролировать какие-либо обстоятельства [2],
как понятие, противоположное понятию надежности и безопасности
[3, 4] и т. п. Поскольку понятие риска является весьма многогранным,
вопросы его классификации, учета, вычисления и оценки можно рассматривать с разных позиций, например, на основе методов теории вероятностей, теории игр, теории катастроф, а также на основе экспертных
оценок. При этом важно выбрать такой подход к оценке и управлению
рисками, который наиболее полно соответствует специфике предметной
области, в которой осуществляется моделирование рисковых ситуаций.
Большой интерес представляет задача разработки количественных методов оценки рисков, поскольку владение этими методами позволяет не
только предсказывать риски в той или иной области деятельности, но и
решать задачи управления рисками и оптимизации рисков. К настоящему времени наиболее развиты методы количественной теории экономических и финансовых рисков [1, 2, 5, 6]. Количественные методы оценки
риска могут быть использованы в любой области человеческой деятельности, решения в которой принимаются в условиях неопределенности,
допускающей вероятностную оценку.
В данной работе изложены аналитические методы оценки рисков
неэффективного размещения рекламы, основанные на теории медиапланирования. Методы современной теории медиапланирования, изложенные
в [7], позволяют количественно, объективно оценивать риски размещения рекламы в СМИ с помощью вычисления вероятности не достижения
необходимой интенсивности рекламного воздействия. Объективность
оценки риска связана с тем, что риск можно определить как вычисляемую вероятность получения неблагоприятного результата при размещении рекламы. В этой связи разработка методов теории медиапланирования, с помощью которых можно решать задачи управления рисками
неэффективного размещения рекламы в СМИ, является весьма актуальной.
Количественное определение риска как вероятности неблагоприятного результата размещения рекламы основывается на понятии эффективного охвата аудитории. Определение этого понятия и методика его
вычисления с помощью методов теории медиапланирования приведены
в работе [7]. Эффективный охват Gэф аудитории – это, с одной стороны,
доля аудитории, получившей эффективное число контактов fэф, с другой
стороны, вероятность того, что представитель аудитории получит эффективное число контактов fэф. Эффективная частота контактов fэф задает
уровень интенсивности рекламного воздействия, необходимый для достижения поставленной цели рекламы. Величина эффективной частоты
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fэф зависит от ряда факторов: цели рекламы, критерия оценки ее эффективности, особенностей целевой аудитории и СМИ, в которых размещается
реклама, параметров рекламных сообщений – длительности рекламных телеи радиороликов, размера полосы рекламного объявления в прессе и других
факторов. Величина fэф определяется с помощью исследований, на основе
опыта размещения рекламы, а также по специально разработанным методикам, например, методикам Остроу, Росситера – Перси, подробнее
см. [7].
Определим риск неэффективного размещения рекламы  как
вероятность представителя целевой аудитории не получить эффективное
число контактов с рекламой. Тогда риск  можно вычислить по величине
эффективного охвата Gэф:

 = 1 - Gэф.
(1)
Эффективный охват Gэф, в свою очередь, вычисляется согласно
следующей формуле [7]:
Gэф=  E(f) g(f),
(2)
где E(f) – функция эффективности, описывающая изменение эффективности контактов в окрестности значения эффективной частоты fэф;
g(f) – спектр охвата. Функция E(f) описывает экспериментально наблюдаемую зависимость эффективности воздействия от частоты (числа)
рекламных контактов f. Как показывают исследования, функция E(f) либо
монотонно возрастает с увеличением частоты, либо имеет так называемый S-образный вид (скорость изменения функции сначала возрастает,
а затем убывает в узком частотном интервале эффективности f
вблизи эффективной частоты fэф). Параметры функции эффективности
fэф и f определяются экспериментально, исходя из реакции целевой
аудитории на рекламное воздействие. Спектр охвата g(f) вычисляется
на основе бинарной модели аудитории по методике, изложенной в [7].
Эта методика позволяет вычислять как моно- так и мультимедийные
спектры охватов, а также моделировать эффекты синергии мультимедийных контактов. Спектр охвата g(f) является функцией параметров
СМИ, в которых производится размещение рекламы (рейтинг, предельный
охват, доля постоянной аудитории и вероятность контактов постоянной
аудитории с медиа), а также числа размещений рекламы mj в каждом
СМИ (j – номер СМИ, в которых размещается реклама).
Таким образом, согласно формулам (1) и (2) риск, связанный с размещением рекламы, можно представить как функцию числа размещений
 = (mj). Считая mj действительными переменными, представим их в
виде mj = Vj / vj, где Vj – затраты на размещение рекламы; vj – стоимость
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одного размещения рекламы в j-м СМИ. С учетом вышесказанного риск
 представим как функцию затрат Vj на размещение рекламы в каждом
СМИ:  = (Vj). Используя целевую функцию (Vj), можно оптимизировать размещение рекламы. Оптимизация осуществляется двумя способами:
1) с помощью минимизации целевой функции риска (V1, …, VL) 
min при заданном рекламном бюджете Vj = V0 = const;
2) с помощью минимизации рекламного бюджета Vj  min при
заданном уровне риска (V1, …, VL) = 0 = const.
Здесь V0 – заданный рекламный бюджет; 0 – заданный риск не
получить необходимую для достижения цели рекламы частоту рекламных
контактов; Vj – рекламный бюджет; mj и vj – число и стоимость размещений рекламы в j-ом СМИ; Vj = mj vj.
Сформулируем методику оценки величины риска размещения рекламы. Пусть целью рекламной кампании является создание осведомленности о новой марке, выходящей на рынок. В этом случае при размещении рекламы нужно обеспечить такую интенсивность рекламного
воздействия (частоту рекламных контактов fэф), которая достаточна для
запоминания предмета рекламы. Для решения этой задачи необходимо
предварительно определить такие параметры эффективности, как fэф и
допустимый риск  того, что эта частота не будет достигнута. Выбор
способа оптимизации осуществляется рекламодателем, исходя из экономических и/или коммуникативных соображений. Минимизация риска
(V1, …, VL) или рекламного бюджета Vj осуществляется численными
методами, например, градиентными, в которых используется текущая
рентабельность СМИ Rentj, см. [7]. Изложенная выше методика позволяет оценить зависимость риска  от параметров размещения рекламы
(числа размещений, TRP и др.) при той или иной эффективной частоте fэф.
Результаты вычисления рисков неэффективного размещения рекламы
в зависимости от числа контактов TRP приведены в таблице 1. В качестве
параметра, характеризующего интенсивность размещения рекламы, использован суммарный рейтинг TRP = mj Rj, количественно равный числу
контактов с рекламой в процентах от численности целевой аудитории.
Данные, приведенные в таблице, получены следующим образом. Рассматривалась оптимизация размещения рекламы на 10 телеканалах Екатеринбурга для целевой аудитории «женщины 25–44 лет с уровнем дохода
не ниже среднего». Оптимизация осуществлялась в соответствии с критерием, предусматривающем минимизацию риска размещения при заданном рекламном бюджете (оптимизационная задача 1, сформулированная выше).
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Таблица
Зависимость риска  от fэф при разных значениях TRP
TRP, %

, %
при fэф = 1

, %
при fэф = 3

, %
при fэф = 5

, %
при fэф = 7

80
100
120
140
160
180
200

50
43
37
33
29
27
25

82
76
70
65
60
56
52

96
93
90
87
84
80
77

99,7
99
98
97
95,5
93
92

Согласно результатам, представленным в таблице, при TRP = 200 %
риск того, что представитель целевой аудитории не получит ни одного
рекламного контакта составляет 25 %; риск не получить трех рекламных
контактов составляет 60 %; риск не получить пяти рекламных контактов
равен 77 %. Увеличение эффективной частоты fэф при неизменном числе
контактов TRP приводит к существенному увеличению риска  неэффективного размещения рекламы, а рост числа контактов TRP при фиксированном уровне эффективной частоты fэф приводит к уменьшению
риска. Число контактов TRP и рекламный бюджет связаны прямо пропорциональной зависимостью. Поэтому результаты, представленные в таблице, позволяют оценить величину рекламного бюджета, достаточную
для того, чтобы риск не получить необходимое (эффективное) число контактов, не превышал заданной величины.
Таким образом, в работе изложена методика моделирования рисков,
связанных с размещением рекламы в СМИ. Сформулированы методы
вычисления рисков и оптимизации размещения рекламы, позволяющие
минимизировать риски неэффективного размещения рекламы в СМИ.
Получены зависимости рисков размещения рекламы от эффективной частоты fэф при разных значениях интенсивности рекламы, оцениваемой числом контактов TRP.
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В современной науке существует множество традиций, стремящихся
охарактеризовать термин «неопределенность». Он употребляется
достаточно вольно, например, как «неразбериха», «бесформенность»,
«беспорядок», «отсутствие понимания», «незнание» и пр. Исходя из приведенных значений, сложно феноменологически очертить смысл, заключенный в понятии, так как каждое из них характеризует «неопределенность» со своих позиций и не связано с остальными дифференциациями.
Таким образом, изучение термина «неопределенность» является актуальным
и значимым.
В настоящее время неопределенность, является объектом внимания
таких научных парадигм и отраслей, как экономика, управление, психология, социология, политология; оно используется в математике, технике
и еще в целом ряде дисциплин. Неопределенность, возникающая в процессе реализации наших возможностей, играет весьма неоднозначную
роль. С одной стороны, она существует как дезадаптирующий фактор,
который способен привести к замешательству, нерешительности и отказу
субъекта от деятельности, с другой, представляет «совокупность ходов
и решений», включенных в понятие «свобода выбора». Обычно, когда
касаются темы неопределенности, подразумевают субъективную или
объективную характеристику ее формирования относительно реальности
(соответственно гносеологическую и онтологическую неопределенность). Субъективная неопределенность – это состояние субъекта
деятельности в момент принятия решений или уровень его знаний об
определенной ситуации. В данном контексте ключевым будет являться
«неопределенность» – как атрибут знания о ней субъектом деятельности,
чем самой ситуации. Объективная неопределенность – это ситуация или
комплекс действий, который носит независимый, объективный характер
по отношению к человеку.
Термин «неопределенность» появился еще во времена Древней Греции, а именно в античной философии. Вопросы онтологической и гносеологической неопределенности поднимал Платон, в трудах которого уделялось много внимания осмыслению терминов, связанных с выражением идеи неопределенного, таких как «хора», «меон» и пр. Аристотель
развивает тему неопределенности в «Энтелехии» – предельно выражаемой онтологической, гносеологической и телеологической определенности,
включающей в себя неопределенное начало – «гиле-материю». В XX веке
П. А. Флоренский в научном труде «У водоразделов мысли» разрабатывал положение о природе языка. Он один из первых осуществил анализ
связанного с понятиями «неопределенность» и «определенность» слова
«термин», который выявляет единый корень в составе понятий и связывает неопределенность с проблемой онтологически обусловленных границ
бытия человека. Здесь выделяются гносеологические аспекты проблемы.
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Часто «неопределенность» ошибочно считают синонимом термина
«риск». В. С. Диев считает, что для оценки риска сначала необходимо
«измерить неопределенность», т. е. определить и дать количественную
характеристику вероятности возможных событий. Это также согласуется
с позицией другого ученого, знаменитого западного экономиста Ф. Найта.
Он еще в прошлом столетии говорил о том что «риск» и «неопределенность» нужно разграничивать, потому что «под риском понимается принципиально измеримое понятие, в отличие от неопределенности», в связи
с этим риск необходимо понимать как «измеримую неопределенность»
[4. С. 74]. Также В. С. Диев обозначает, что одна и та же ситуация для
одного человека может являться ситуацией риска, а для другого – неопределенности, причем она легко может перейти из одного вида в другой.
Скорее всего, автор подразумевал вопрос рефлексии феномена субъектом деятельности [2].
Существенный вклад в понимание феномена «неопределенность»
внес П. Лаплас в своем научном труде «Опыт философии теории вероятностей». Автор следует детерминистскому подходу к пониманию неопределенности: «Мы должны рассматривать настоящее состояние вселенной как следствие ее предыдущего состояния и как причину последующего» [5. Р. 116]. Труды ученого часто подвергались критике, так
как, согласно его научных воззрений, случайности и объективной неопределенности не существует. Последние, как подразумевает автор, объективно обусловлены лишь ограничениями восприятия носителя информации [3. С. 12].
Как пишет Е. Н. Князева, детерминистическая картина мира осознается с современной точки зрения как чрезмерно упрощенная теоретическая схема, в которой из рассмотрения исключается ряд важных
параметров, и в первую очередь время и случайность» [Там же. С. 21].
Наличие объективной неопределенности в своих исследованиях обосновал немецкий представитель квантовой механики В. Гейзенберг. Согласно
его теории, для любой частицы наблюдатель не может одновременно
измерить координаты и импульс; то же относится и к другим парам так
называемых канонически сопряженных величин (энергия и время, момент
количества движения и угол). Если удается абсолютно точно установить
координаты квантовой частицы, то ее импульс не установить; или если
зафиксировать импульс частицы, то невозможно определить ее координаты» [1. С. 71]. Главным в соотношении Гейзенберга является взаимодействие между частицей – объектом измерения – и инструментом
измерения, влияющим на его результаты, при этом принцип неопределенности действует объективно и не зависит от присутствия разумного
наблюдателя, который проводит измерения.
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Таким образом, неопределенность не всегда детерминирована незнанием и ограниченностью нашего восприятия. Термин не является синонимичным риску и опасности по причине их объективной измеримости. В современном обществе неопределенность чаще используется в
гносеологическом (субъективном) смысле, подразумевая когнитивный
аспект деятельности субъекта. Необходимо также помнить, что ситуация
неопределенности не универсальна и одновременно может являться для
одного субъекта деятельности ситуацией риска, а для другого – неопределенности, причем она легко может перейти из одного вида в другой
посредством рефлексии феномена.
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Понятие «безопасность» достаточно обширно по своему содержанию и включает в себя множество компонентов: психологическая, финансовая, способность переносить фрустрацию, внешние и внутренние
ресурсы противодействия стрессорам и т. д.
В данной статье мы постараемся рассмотреть феномен безопасности сквозь призму онтологических, экзистенциальных оснований человеческой личности, опираясь при этом на положения экзистенциальной
психологии. В частности, мы сформулируем гипотезу онтологической
безопасности, как фундирующего механизма в личностном конструкте.
На наш взгляд, взаимодействие человек – мир возможно разложить
на три онтологических «региона»: Тело (биологическая основа), Личность
(психический аппарат) и Другие (сфера социальных интеракций). Можно предположить, что способность принять и задействовать все онтологические основания Бытия в полной мере будет характеризовать психически здоровых индивидов, в то время как непринятие и перекос в
использовании перечисленных онтологических опор будет свойственно
психически нарушенным респондентам.
Для изучения данной гипотезы нами были проведены исследованияна
базе ГБУЗ СО Психиатрическая больница № 6 г. Екатеринбурга. Испытуемые были разделены на три группы по уровню организации личности:
невротический, пограничный и психотический профиль (дифференциация
участников проходила на основании клинического интервью и нозологической группы).
В ходе исследования мы придерживались психодинамического дискурса, согласно которому, все люди имеют как минимум транзиторные
психологические проблемы. Это объясняет наш отказ от использования
нормативной группы «здоровые». В качестве инструмента исследования
была применена методика «Онтологическая уверенность» Н. В. Коптевой. Кратко опишем данную методику. Испытуемым дается задание
оценить каждую из онтологических опор по своим субъективным ощущениям, используя предложенные характеристики (7-балльная шкала),
при этом, максимальный балл (7) соответствует таким «позитивным»
смыслам, как: «значимый», «надежный», «безопасный», «спокойный» и
др., в общей сложности 18 позиций. Противоположный полюс представлен
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«негативным» коннотациями и содержит такие характеристики, как «чужое», «дискомфортное», «опасное», «угрожающее» и т. д. В исследовании
приняли участие 64 человека (32 женщины, 32 мужчины) в возрасте от
18 до 64 лет, средний возраст 41 года. В процессе исследования была
определена следующая дифференциация участников по типу психопатологии: пограничное состояние 20 человек (12 женщин, 8 мужчин) в возрасте
от 20 до 37 лет. Психотическое состояние: 24 человека (10 женщин,
14 мужчин) в возрасте от 23 до 64 лет. Невротический профиль личности:
20 человек (10 женщин, 10 мужчины) в возрасте от 18 до 60 лет. Социологические данные (образование, семейное положение и т. д.) приведены
в сводной таблице.
Таблица
Социологические сведения
Характеристики
В браке
(отношениях)
Высшее
образование
Женщины
Мужчины
Безработные
Инвалидность
Всего

Всего
человек
(процент
от всей
выборки)

Невротическая
личность
(процент
внутри
группы)

Пограничная
личность
(процент
внутри
группы)

Психотическая
личность
(процент
внутри
группы)

42 (65,5 %)

18 (90,0 %)

19 (95,0%)

5 (20,7 %)

38 (59,2 %)

17 (85,0 %)

19 (95,0 %)

2 (8,2 %)

32 (50,0 %)
32 (50,0 %)
27 (42,2 %)
17 (26,6 %)
64 (100 %)

10 (50,0 %)
10 (50,0 %)
3 (15,0 %)
0 (0 %)
20 (31,25 %)

12 (60,0 %)
8 (40,0 %)
2 (10,0 %)
0 (0 %)
20 (31,25 %)

10
14
22
17
24

(41,7
(58,3
(91,7
(70,7
(37,5

%)
%)
%)
%)
%)

Результаты проведенного исследования для наглядности представлены в рисунке.

Рис. Онтологические основания уровней личностной организации
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На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Онтологические основания личности оказываются связанны с различными уровнями организации.
2. Субъективные ощущения онтологической безопасности (позитивное восприятие Личности, Других, Тела) выше у психически здоровых
личностей.
3. В зависимости от профиля личности, человек задействует различные онтологические основания Бытия. Психотические больные характеризуются проседанием базового основания своего существования –
своей телесности. Пограничная и невротическая выборка испытуемых
«предпочитает» девальвировать Других, но не себя.
4. При дефицитарной функции одного из онтологических оснований,
оставшиеся опоры могут брать на себя компенсаторную роль.
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Актуальность представленного исследования обусловлена ростом
террористической активности, наблюдаемой в последнее время. Территория, подверженная террористической угрозе, расширяется, что позволяет сравнивать терроризм с такими явлениями, как война, экологические бедствия, гидрологические и техногенные катастрофы. Использование терроризма как метода ведения военных действий (что доказывает пример событий на Украине, когда превалирующее значение имели
действия по устрашению без разделения жертв на гражданских и военных лиц) демонстрирует рост и расширение террористической угрозы в
современном мире.
Цель работы: определить степень влияния личностных свойств (агрессивность и реакция на фрустрирующую ситуацию) на представление
о террористической угрозе.
Эмпирические задачи:
1. Выявить уровень агрессии и уровень фрустрации как личностные
особенности лиц, проживающих вне территории с повышенной угрозой
террористических актов.
2. Исследовать показатели зависимости уровня агрессии и уровня
фрустрации на семантическое понимание явления «террористическая угроза».
Объект: лица, проживающие на территории, дистанцированной от
мест с высоким уровнем угрозы террористических актов.
Предмет: представление террористической угрозы респондентами,
проживающими на территории, дистанцированной от террористических
актов, и отличающимися по особенностям переживания фрустрирующих
ситуаций и различной степенью выраженности агрессивности/враждебности.
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Гипотезы исследования: на формирование представления о террористической угрозе и ее компонентах оказывает влияние степень выраженности агрессивности/враждебности и тип реакции на фрустрирующую
ситуацию, понимаемые как личностные черты.
Для проверки гипотезы были отобраны следующие методики:
1. «Семантический дифференциал» в модификации Д. Пибоди и
А. Г. Шмелева.
2. Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга.
3. Диагностика состояния агрессии Басса – Дарки.
Математико-статистическая обработка полученных данных осуществлялась компьютерным пакетом SPSS и включала линейную корреляцию r-Пирсона и факторный анализ.
Испытуемые: в исследовании приняли участие 60 человек (28 мужчин и 32 женщины). Респонденты являются жителями г. Екатеринбурга
и проходят обучение на факультете социальной психологии, что подразумевает отбор респондентов среди тех, чья деятельность связана с общественными коммуникациями. Возраст респондентов: от 18 до 30 лет,
средний возраст мужчин – 27 лет, средний возраст женщин – 24 года,
средний возраст всех респондентов – 25,5. Распределение пола и возраста
представлено равномерно (отклонения не являются статистически значимыми).
Первоначально при помощи рисуночного фрустрационного теста Розенцвейга были определены типы реакций респондентов: экстрапунитивные (реакции типа Е), импунитивные (реакции типа M), интропунитивные (реакции типа I). Полученные средние значения: Е – 7, М – 8,2, I –
8,6. Полученные данные позволяют составить общий портрет респондентов, согласно которому индивид чаще прибегает к интропунитивному
типу реакции, что означает наиболее частое использование поведенческой линии, которая нацелена на поиск причины случившегося в собственной деятельности. Такая личность стремится принять ответственность за случившееся, признать собственную вину, а фрустрирующая
ситуация рассматривается как необходимая и соответствующая потребностям (проявляется в наибольшей или наименьшей степени).
На втором месте по частоте использования следует реакция импунитивная, характеризующаяся стремлением снизить значимость фрустрирующих событий и отсутствием принятия степени ответственности
за произошедшее.
На последнем месте расположена экстрапунитивная реакция, заключающаяся в поиске виноватого из окружающего мира (отрицание
собственной вины), ожидании разрешения ситуации посредством вмешательства третьих лиц.
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Далее был произведен расчет результатов методики Басса – Дарки.
Согласно ключу опросника, агрессивность рассчитывается на основе следующих показателей: физическая агрессия, раздражение и вербальная
агрессия. А враждебность включает в себя обиду и подозрительность.
Поиск средних значений данных пунктов показал следующие результаты:
враждебность – 6,6; агрессивность – 14,85. Норма враждебности равна
6–7 с возможностью отклонения в 3 пункта; норма агрессивности равна
21 с возможностью отклонения в 4 пункта, таким образом, можно сказать,
что враждебность личности среднего респондента находится в норме, а
уровень выраженности агрессивности среднего респондента ниже нормы
на 1,15 пункта.
Следующим этапом исследования было выявление корреляции
между уровнем враждебности/агрессивности и типом проявляемой реакции. Для этого был использован коэффициент корреляции r-Пирсона.
Результаты исследования на данном этапе позволили составить следующий портрет среднего респондента:
1. Предпочтение отдается интропунитивным типам реакции на фрустрирующую ситуацию.
2. Уровень враждебности находится в норме, что говорит о способности респондента демонстрировать подозрительность и обиду. Уровень
агрессивности ниже нормы, что свидетельствует о слабой способности
респондента к проявлению физической агрессии, разрешению на раздражение в случае недовольства и демонстрацию агрессии посредством
вербальных возможностей.
Для респондентов, имеющих импунитивный тип реакции, характерна
демонстрация агрессивности и враждебности в поведении при столкновении с фрустрирующей ситуацией.
Для респондентов, имеющих интропунитивный тип реакции, характерна демонстрация агрессивности и враждебности в поведении при столкновении с фрустрирующей ситуацией.
На заключительном этапе исследования по результатам методики
«Семантический дифференциал» и данным, полученным ранее, была определена связь между личностными особенностями субъекта и смысловым пониманием особенностей семантических групп «террорист» и
«жертва террора».
Результаты методики «Семантический дифференциал» и факторного
анализа следующие:
1. Согласно средним значениям, определенным в ходе третьего этапа
исследования по результатам методики «Семантический дифференциал»
в модификации А. Г. Шмелева и Д. Пибоди, наблюдаются следующие
представления:
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А. Представление о среднем респонденте: личность с малой степенью проявления критичности при достаточно высоком уровне доверчивости и готовности к прощению. Наличие ригидности в установках, стереотипная консервативность (показатель малой выраженности гибкости
и переменчивости). Готов к сотрудничеству и поиску компромисса.
Б. Представление о террористе: личность, наделенная качествами
боевитости, агрессивности, отмечена серьезность при выборе метода и
способа деятельности. Ориентируется на установленные принципы. Наблюдаются такие показатели личности, как зависимость и доверчивость,
что говорит о террористе как об исполнителе чужой воли в представлении респондентов. Частый выбор нулевой степени проявления тех или
иных качеств говорит о том, что в понимании респондентов для личности террориста не являются определяющими такие характеристики, как
глупый – умный, заторможенный – раскрепощенный, избирательный –
неразборчивый, критичный – легковерный, ленивый – трудолюбивый, организованный – импульсивный, осторожный – бесшабашный, переменчивый – упорный, скромный – претенциозный, уверенный – неуверенный.
В. Представление о жертве террора: обезличенный субъект. Наблюдается отсутствие выделения характерных черт, что свидетельствует о
том, что в представлении респондентов жертвой террора может стать
каждый человек.
2. На формирование представления о террористе оказывают наибольшее влияние такие личностные характеристики, как враждебность,
агрессивность, наличие импунитивного типа реакции на фрустрирующую
ситуацию.
3. На формирование представления о жертве террора наибольшее
влияние оказывает интропунитивный тип реакции на фрустрирующую
ситуацию.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме неопределенности, с которой чаще всего сталкиваются именно мигранты. Адаптация в новую
социальную среду для многих из мигрантов проходит крайне болезненно,
поэтому необходимо введение адаптационных программ сопровождения
хотя бы в первые 3–4 месяца пребывания в новой для них культуре.
В адаптационную программу важно включить образовательный курс,
который способствовал бы развитию у мигрантов толерантности к неопределенности, т. е. выработке качеств, которые являются характерными для толерантной личности и позволяют формировать ощущение
психологической безопасности.
Ключевые слова: миграция; урбанизация; неопределенность; толерантность; психологическая безопасность.
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of Social Psychology department, Liberal Arts University – University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Abstract: The paper deals with the problem of uncertainty which is of
frequent occurrence with migrants of all others. For many of them adjustment
to a new social milieu appears to become very painful. Therefore, the introduction of adaptive support programs lasting at least 3–4 months while getting
familiar with a new culture is crucial. These programs can include an educational
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course which can facilitate the formation of migrants’ tolerance to uncertainty,
i. e. shape features that are characteristic of tolerant personality and thereby
create the perception of psychological security.
Key words: migration; urbanization; uncertainty; tolerance; psychological
security.
В научной теории проблема толерантности к неопределенности мигрантов практически не рассматривается. Актуальность выбранной темы
состоит в изменении отношения к неопределенности как к негативному
фактору. Принятие толерантности к неопределенности открывает возможность обеспечения психологической безопасности мигрантов.
Именно мигранты чаще всего сталкиваются с неопределенностью.
Различают миграцию в виде урбанизации, т. е. переселение из сел,
деревень в города.
В контексте наблюдаемых в современном российском обществе тенденций к урбанизации, повышению территориальной мобильности населения остро встают вопросы адаптации человека к месту проживания,
освоения содержания связанных с ним ролей1.
Урбанизация, с одной стороны, ломает остатки традиционализма в
городах, а с другой – ввергает бывшего сельского жителя в совершенно
новую и чуждую для него социальную и психологическую среду. И в
первые годы жизни в городе они переживают ощущение оторванности и
чувство одиночества2.
Также миграция может осуществляться путем переезда из одной
страны в другую, т. е. иммиграция или эмиграция.
Но, как в случае урбанизации, так и иммиграции или эмиграции, у
людей возникает состояние неопределенности.
Различают добровольную (трудовая, учебная и т. д.) и вынужденную
(в результате природных катаклизмов, в результате военных действий и
т. д.) миграцию. Чаще с неопределенностью сталкиваются люди в результате вынужденной миграции, поскольку это не добровольный осознанный выбор, а жизненная необходимость. В таком случае можно говорить об актуальности исследования психологической безопасности мигрантов, находящихся в условиях неопределенности.
1

Микляева А. В., Румянцева П. В. Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного
риска? – СПб. : Речь, 2011. – С. 4.
2
Швалб Ю. М., Данчева О. В. Одиночество: социально-психологические проблемы. – Киев : Украина, 1991. – С. 30.
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В психологии неопределенность имеет разные формы: как условие
принятия решений в теории принятия решений; недостаток информации
(Т. В. Корнилова); неопределенность как потеря идентичности, или кризис
идентичности (Эриксон, Хорни); как страх перед Ничто (экзистенциализм); как состояние кризиса, переживание в предельных ситуациях (экзистенциальная психология, Василюк); как условие творчества (Роджерс,
Хрящева); ролевая неопределенность (Эриксон)3.
Е. Ю. Лихачёвой предложено следующее определение неопределенности: «это условия жизни человека, влияющие на протекание его
деятельности, выражающиеся в отсутствии у субъекта смысловых ориентиров его внутренней жизни; переживание неопределенности человеком
состоит в принятии этих условий или их отвержении»4.
Из данного определения можно сделать вывод о том, что человек
сам способен выбирать, как относиться к неопределенности: либо толерантно, либо интолерантно.
Жизнеспособность, успешность, благополучие и качество жизни человека, таким образом, во многом зависят от его возможностей справляться с неопределенностью бытия. В психологической науке такая возможность человека нашла свое выражение в конструкте, называемом
«толерантность к неопределенности». Это понятие было введено в середине прошлого века в теории Т. Адорно и его коллег (Р. Сэнфорд,
Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсон), восходящей к взглядам Э. Йенша.
Толерантность к неопределенности трактовалась как способность справляться со сложностью окружающего мира5.
Чтобы человек мог успешно справляться с двойственностью ситуации, ему необходимо выработать толерантное отношение к этой ситуации, т. е. принять ее, а не бороться с ней, а тем более бояться ее. Необходимо помнить и понимать, что неопределенность окружает нас
ежеминутно: в быту, во взаимодействии с социальной средой, с окружающими миром и т. д.

3

Лихачева Е. Ю. Неопределенность как психологический феномен // Психология XXI века : тезисы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / под ред. В. Б. Чеснокова. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. – С. 26.
4
Там же. – С. 27.
5
Дубенцов М. И. Категория неопределенности в психологической науке и
профессиональном самоопределении личности // Современные научные исследования и инновации [Электронный ресурс]. – 2011. – № 6. – URL: http://web.
snauka.ru/issues/2011/10/3078
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Одним из психологических феноменов, позволяющих личности успешно функционировать в непредсказуемом пространстве современного
мира, является толерантность к неопределенности6.
Д. МакЛейн определял толерантность как спектр реакций (от отвержения до влечения) на стимулы, которые воспринимаются индивидом
как незнакомые, сложные, изменчивые или дающие возможность нескольких принципиально различных интерпретаций7.
Часто задачей психологической науки и практики является обнаружение способов примирения внутреннего мира человека с внешним. Оба
мира, обладая характеристикой неопределенности, при неизбежном столкновении резонируют, усиливая трудности жизнедеятельности человека.
Работа с неопределенностью на стыке двух миров, объективного и
субъективного, сейчас особенно актуальна. В свете происходящих в настоящее время глобальных изменений, нестабильности в политике, экономике, экологии, категория неопределенности становится ведущей8.
На данный момент в зарубежной психологии существует два сходных
по смыслу термина: толерантность к двусмысленности (tolerance for ambiguity) и собственно толерантность к неопределенности (tolerance for
uncertainty). Судя по всему, эти понятия взаимозаменяемы и обладают
некоторыми специфическими оттенками смысла (в tolerance for ambiguity акцент делается на многозначности информации и сложности ее
понимания; в tolerance for uncertainty акцент в более общем смысле на
недостаточность информации и неизвестность будущего)9.
В подходах, развиваемых в России и СНГ, толерантность к неопределенности трактуется как интегральная личностная характеристика.
При этом в разнообразных исследовательских проектах показана связь
этого феномена с когнитивно-стилевыми и личностными характеристиками человека (М. Н. Юртаева, 2011), развитием идентичности личности
(А. И. Гусев, 2009), особенностями принятия решения в ситуации морального (Чигринова, 2010) и личностного (Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова, 2005; Е. Ю. Мандрикова, 2005) выбора, выявлены социальная,
культурная, профессиональная и возрастная специфика проявления толерантности к неопределенности10.

6
Гусев А. И. Толерантность к неопределенности: проблематика исследований // Практическая психология и социальная работа. – 2007. – № 8. – С. 75.
7
Дубенцов М. И. Указ. соч.
8
Там же.
9
Там же.
10
Там же.
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Стремление человечества к определенности противоречиво. Неопределенность порождает тревогу, страх и актуализирует потребность
человека в безопасности, что вполне понятно. Однако, стремясь к определенности и выбирая определенность (неизменность), человек рискует
попасть в своеобразный капкан11.
Расширение знаний о мире всегда порождает новые вопросы. Но, не
ставя перед собой новые вопросы (не сталкиваясь с неопределенностью),
человек остается в неведении (неопределенности). Это обстоятельство,
судя по всему, порождает чувство вины за упущенные возможности, о
котором говорил С. Мадди12.
Адаптация мигрантов в новую социальную среду для многих из них
проходит крайне болезненно, поэтому необходимо введение адаптационных программ сопровождения мигрантов хотя бы в первые 3–4 месяца
пребывания в новой для них культуре. В адаптационную программу важно
включить образовательный курс, который способствовал бы развитию
у мигрантов толерантности к неопределенности, т. е. выработке у них
«чувства комфорта в момент пребывания в ситуации неопределенности;
способности размышлять над проблемой, даже если не известны все
факты и возможные последствия принятого решения; способности принимать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности; способности противостоять несвязанности и противоречивости
информации; способности принимать неизвестное; способности выдерживать напряжение кризисных, проблемных ситуаций; восприятия новых,
незнакомых, рискованных ситуаций как стимулирующих; готовности приспособиться к очевидно неоднозначной ситуации или идее»13. Другими
словами, выработать качества, которые являются характерными для
толерантной личности, тем самым создать у них ощущение психологической безопасности.

11

Дубенцов М. И. Указ. соч.
Там же.
13
Гусев А. И. Указ. соч. – С. 78.
12
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