
VECTORS OF MODERN SOCIETY
PSYCHOLOGICAL SECURITY:

TRUST AND SUBJECTIVE
WELL-BEING

Yekaterinburg
2016

The Russian Academy
of Education

Liberal Arts
UNIVERSITY

World Federation
of UNESCO Clubs,
Centers and Associations

The Russian
Psychological Society

C ente r
for Comprehensive Issues
of Psychological Security

VII International Symposium

United Nations
Educational, Scientific

and Cultural Organization ...
...

...
.



Екатеринбург
2016

ВЕКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
ДОВЕРИЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ
Материалы VII Международного симпозиума

Российская академия
образования

Гуманитарный
УНИВЕРСИТЕТ

Российское
психологическое общество

Урало-Сибирская Федерация
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО
Член Всемирной Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО

Центр
комплексных проблем

психологии безопасности

Организация
Объединненых Наций

по вопросам образования,
науки и культуры ...

...
...

...
.



Научные рецензенты:
доктор психологических наук, профессор,

вице-президент международной общественной организации
«Федерация мира и согласия»

Г. С. Михайлов;
доктор философских наук, профессор,

профессор факультета национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации
А. П. Федоркина

УДК 159.9
ББК 88.5
         В 26

Векторы психологической безопасности современного
общества: доверие и субъективное благополучие : матери-
алы VII Международного симпозиума (14–15 июля 2016 г.)
/ под науч. ред. проф., д-ра психол. наук Е. Б. Перелыгиной ;
пер. Н. Н. Ш абаловой.– Екатеринбург : Гуманитарный уни-
верситет, 2016. – 180 с.

ISBN 978-5-7741-0295-2
В сборнике трудов VII Международного симпозиума на

основании междисциплинарного подхода выявлены основ-
ные доминанты изучения феномена психологической без-
опасности. В рамках научного исследования безопасность
рассматривается как объективный фактор в его сложной
взаимосвязи с доверием и субъективным благополучием
личности. Показано, что в условиях неопределенности об-
щества проблема психологической безопасности актуали-
зируется на уровне межличностных, групповых и инсти-
туциональных взаимодействий.

Подготовка представленных материалов осуществлена
при поддержке проекта РНФ № 16-18-00032 «Доверие и
субъективное благополучие личности как основа психоло-
гической безопасности современного общества» (руково-
дитель – академик РАО А.И. Донцов).

Рекомендуется специалистам в области социальной пси-
хологии, социально-гуманитарных наук, представителям
правительственных, общественных и правовых организа-
ций, а также аспирантам, магистрантам, специализирую-
щимся в области гуманитарного знания.

В 26

© Гуманитарный университет, 2016
© Российское психологическое общество, 2016
© Российская академия образования, 2016

ISBN 978-5-7741-0295-2

Под научной редакцией профессора,
доктора психологических наук Е.Б. Перелыгиной

В оформлении обложки использовано фото
(источник: https://www.haikudeck.com/)



VII Международный симпозиум                               14–15 июля 2016 г.

ВЕКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:

ДОВЕРИЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Организаторы симпозиума
Факультет психологии Московского государственного университета

им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
Российская академия образования (г. Москва)

Факультет социальной психологии Гуманитарного университета
(г. Екатеринбург)

Центр комплексных проблем психологии безопасности
(г. Екатеринбург)

Симпозиум проводится при поддержке:
Российского психологического общества (г. Москва)

Института проблем информационной безопасности (г. Москва)
Министерства физической культуры, спорта

и молодежной политики Свердловской области (г. Екатеринбург)

Научное руководство
Ю. П. Зинченко,

президент Российского психологического общества,
вице-президент Российской академии образования,

доктор психологических наук, профессор, академик РАО,
декан факультета психологии

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

А. И. Донцов,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор,

профессор кафедры социальной психологии
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,

почетный президент Российского психологического общества

Е. Б. Перелыгина,
доктор психологических наук, профессор,

декан факультета социальной психологии Гуманитарного
университета, завкафедрой социальной психологии

Гуманитарного университета,
руководитель Центра комплексных проблем психологии

безопасности



Организационный комитет

Е. Б. П ерелы г ина (председатель),
доктор психологических наук, профессор,

декан факультета социальной психологии Гуманитарного
университета, завкафедрой социальной психологии

Гуманитарного университета,
руководитель Центра комплексных проблем психологии

безопасности

А. И. Донцов,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор,

профессор кафедры социальной психологии
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,

почетный президент Российского психологического общества

О. Ю. Зотова,
доктор психологических наук,

замдекана факультета социальной психологии
Гуманитарного университета,

профессор кафедры общей и прикладной психологии
Гуманитарного университета

А. Н. Веракса,
доктор психологических наук,

доцент кафедры методологии психологии
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова



VII International Symposium        Jule, 14–15, 2016

VECTORS OF MODERN SOCIETY PSYCHOLOGICAL
SECURITY: TRUST AND SUBJECTIVE WELL-BEING

The symposium is organized by
Psychology department of Moscow State University

after M. V. Lomonosov (Moscow)
Russian Academy of Education (Moscow)

Social Psychology department
of Liberal Arts University – University for Humanities (Yekaterinburg)

Center for Comprehensive Issues of Psychological Security
(Yekaterinburg)

The symposium is supported by:
The Russian Psychological Society (Moscow)

Institute for Information Security Problems (Moscow)
Ministry for Sport, Tourism and Youth Policy in the Sverdlovsk region

(Yekaterinburg)

Scientific supervision
Y. P. Zinchenko,

President of the Russian Psychological Society,
Vice-president of the Russian Academy of Education,

Doctor of Psychology, professor,
Fellow member of the Russian Academy of Education,

Dean of Psychology faculty of Moscow State University after
M.V. Lomonosov

A. I. Dontsov,
Мember of the Russian Academy of Education,

Doctor of Psychology, professor,
professor at Social Psychology department of Moscow State University after
M. V. Lomonosov, honorary president of the Russian Psychological Society

E. B. Perelygina,
Doctor of Psychology, professor,

dean of Social Psychology department of Liberal Arts University – University
for Humanities, head of Social Psychology chair of Liberal Arts

University – University for Humanities,
Center for Comprehensive Issues of Psychological Security director



Organizing Committee

E. B. Perelygina (chairperson),
Doctor of Psychology, professor,

dean of Social Psychology department of Liberal Arts University – University
for Humanities, head of Social Psychology chair

of Liberal Arts University – University for Humanities,
Center for Comprehensive Issues of Psychological Security director

A. I. Dontsov,
Мember of the Russian Academy of Education,

Doctor of Psychology, professor,
professor at Social Psychology department of Moscow State University after
M. V. Lomonosov, honorary president of the Russian Psychological Society

O. Y. Zotova,
Doctor of Psychology, professor at General and Applied Psychology chair,

Deputy Dean on Development at Social Psychology Department
of Liberal Arts University – University for Humanities

A. N. Veraksa,
Doctor of Psychology,

associate professor at Methodology of Psychology chair,
Moscow State University after M. V. Lomonosov



9

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово
президента Российского психологического общества,
вице-президента Российской академии образования,
доктора психологических наук, профессора, академика РАО,
декана факультета социальной психологии Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова
Ю. П. Зинченко .................................................................................15

Рикель А. М., Тарасова Л. В.
Является ли безопасность условием благополучия личности? ......17

Агапов В. С.
Духовно-нравственные основания
психологической безопасности .......................................................22

Зотова О. Ю.
Психологическая безопасность:
субъективный образ объективной реальности? ............................28

Донцов А. И., Перелыгина Е. Б.
Место доверия в управлении репутационным риском .................33

Перелыгин Н. М., Грицков Ю. В.
Социально-экономические преобразования: справедливость
и психологическая безопасность .....................................................37

Крутько И. С.
Психотехнологии формирования «небезопасности» в обществе ......44

Болотин А. В.
Финансовая стабильность
как фактор психологической безопасности ....................................56

Караваева Л. П., Кузьмина О. Ю., Юсим С.
Представление о счастье как фактор, обусловливающий
психологическую безопасность личности
и уровень ее доверия к миру ............................................................59

Оплетина И. А., Шульга О. В.
Удовлетворенность жизнью
и оценка субъективного благополучия ...........................................64

Пономарева И. В.
Соотношение личностной беспомощности
и способности распознавания эмоций
как факторов психологической безопасности личности ...............67



10

Сюткина Е. Н., Солодухина О. С.
Архетип отца в системе формирования доверия в обществе .......71

Корчемкин С. Е., Артэмюк М.
Обеспечение информационной безопасности –
важный вектор в общей системе национальной безопасности
Российской Федерации ....................................................................75

Мостиков С. В., Хайнц Д.
Соотношение психологического благополучия
и миграционных намерений населения .........................................78

Махмутова Н. В.
Жизнестойкость – основа психологической безопасности
и субъективного благополучия иммигрантов ................................81

Всемирнова Ю. В., Трушина И. А., Честюнина Ю. В.
Участие в студенческом самоуправлении
как фактор профилактики распространения идеологии
экстремизма и радикализма в молодежной среде .........................87

Всемирнова Ю. В., Овчинников М. В., Честюнина Ю. В.
Смысложизненные особенности молодежи
с высоким уровнем жизнестойкости ..............................................92

Наумчик В. Н.
Психологическая защита педагога
и учащегося как эргономическая проблема ....................................98

Чеботаева Я. Э.
Доверие и субъективное благополучие
как значимые элементы в картине мира
подростков, обучающихся в довузовских военных учреждениях ....104

Старых Т. П.
Проблема доверия в организации
в аспекте формирования психологической безопасности ..........108

Ходырева Е. В., Бушикки Л.
Ценности поколения «Y»
на примере любимых героев волшебных сказок ..........................112

Метлицкая Т. И.
Создание педагогических условий
для формирования основ полипрофессионализма
у учащихся школ ..............................................................................117

Зотова О. Ю., Неволина Е. В.
Основа субъективного благополучия участников
криминальных сообществ ..............................................................124



11

Павлов А. Г.
Развитие правовой основы предпринимательства
в целях социальной стабильности ................................................130

Хлебникова С. А.
Развитие доверительных отношений
как аспект адаптации военнослужащих,
проходящих службу по призыву ....................................................133

Архипова Ю. В.
Потребительский экстремизм в формате современных медиа .....136

Рамзина С. А., Батюта Е. А., Смит Р. Д.
Возможности инструментария изучения потребительской
удовлетворенности и потребительского доверия
к качеству медицинских услуг ........................................................140

Дроздова А. В.
Селфи как способ презентации личного благополучия
в новых медиа .................................................................................146

Шматов Г. А.
О методах вычисления рисков размещения рекламы в СМИ ....150

Слободчиков Н. А., Семензато М.
Культурная безопасность в туристской деятельности .................156

Список литературы ...........................................................................160

Участники Международного симпозиума
«Векторы психологической безопасности современного общества:
доверие и субъективное благополучие» .......................................175



12

CONTENTS

Salutatory address
of Y. P. Zinchenko, President of the Russian Psychological Society,
Vice-president of the Russian Academy of Education,
Doctor of Psychology, professor,
Fellow member of the Russian Academy of Education,
Dean of Psychology faculty of Moscow State University
after M.V. Lomonosov .........................................................................15

Rikel’ A. M., Tarasova L. V.
Is Security a Personality Well-being Condition? .....................................17

Agapov V. S.
Moral and Immaterial Foundations
of the Russian Society’ Psychological Security .......................................22

Zotova O. Y.
Psychological Security: Subjective Image of Objective Reality? ..............28

Dontsov A. I., Perelygina E. B.
Trust in Reputation Risk Management ...................................................33

Perelygin N. М., Gritskov Y. V.
Reforms Social-Economic Transformation:
Justice and Secure Psychological ..........................................................37

Krut’ko I. S.
Psycho-techniques for Shaping «Non-security» in Society .....................44

Bolotin A. V.
Financial Stability as a Factor of Psychological Security .........................56

Karavaeva L. P., Kuz’mina O. Y., Yusim S.
Perception of Happiness as Factor Determining Individual Psychological
Security and Individual Trust in the World ..............................................59

Opletina I. A., Shul’ga O. V.
Life Satisfaction and Subjective Well-being Assessment .........................64

Ponomaryova I. V.
Correlations between Individual Helplessness and Ability to Recognize
Emotions as Factors of Personality Psychological Security .....................67

Syutkina E. N., Solodukhina O. S.
The Archetypal Father in Shaping Trust in Society .................................71

Korchyomkin S. E., Artemyuk M.
Provision of Psychological Security as an Important Vector
in Common System of the Russian Federation National Security ............75



13

Mostikov S. V., Heintz D.
Correlations between Population Psychological Well-being
and Migratory Intents ...........................................................................78

Makhmutova N. V.
Viability as a Basis of Immigrants Psychological Security
and Subjective Well-being ....................................................................81

Vsemirnova Y. V., Trushina I. A., Chestyunina Y. V.
Participation in Student Government as Factor for Preventing the Spread
of Extremism and Radicalism Ideologies among the Youth ......................87

Vsemirnova Y. V., Ovchinnikov M. V., Chestyunina Y. V.
Life-purpose Features of Young People with High Viability ....................92

Naumchik V. N.
Psychological Defense of the Teacher and the Student
as an Ergonomic Problem .....................................................................98

Chebotaeva Y. E.
Trust and Subjective Wellbeing as Significant Elements
in the World Picture of Pre-university Military Institutions’ Teenagers ...104

Starykh T. P.
The Problem of Trust in an Organization in the Context
of Psychological Security Formation ....................................................108

Khodyreva E. V., Buscicchi L.
Values of Generation Y by the Еxample
of Favourite Fairy Tales Characters .....................................................112

Metlitskaya T. I.
The Creation of Pedagogical Conditions for Shaping Basics
of Poly-Professionalism with Schoolers ...............................................117

Zotova O. Y., Nevolina E. V.
Assessment of Subjective Wellbeing with Crime Rings Members .........124

Pavlov A. G.
The Development of Entrepreneurship Legal Basis
for Achieving Social Stability ...............................................................130

Khlebnikova S. A.
The Development of a Trusting Relationship
as an Aspect of Adaptation of Servicemen by Conscription ..................133

Arkhipova Y. V.
Consumer Extremism in the Format of Contemporary Media ...............136

Ramzina S. A., Batyuta Y. A., Smith R. D.
Possible Tools for Researching Customer Satisfaction
and Confidence in Medical Services Quality ........................................140



14

Drozdova A. V.
Selfies as a Way to Present Personal Welfare in New Media ...............146

Shmatov G. A.
On Calculating Risks of Ads Placement in the Media ...........................150

Slobodchikov N. A., Semenzato M.
Cultural Security in Tourism Activities ..................................................156

References ...........................................................................................160

Participants of International symposium
«Vectors of Modern Society Psychological Security:
Trust and Subjective Well-Being» ........................................................175



15

Организаторам и участникам VII Международного симпозиума
«Векторы психологической безопасности современного общества:

доверие и субъективное благополучие»

Уважаемые участники и гости VII Международного симпозиума!
Позвольте от имени Российской академии образования и Российского
психологического общества приветствовать вас!

Стало доброй традицией, что ежегодно на факультете социальной
психологии Гуманитарного университета проводится международный
симпозиум, посвященный вопросам психологии безопасности.

Отличительной чертой современного мира являются интенсивные
трансформационные процессы, затрагивающие политический и эко-
номический уклад общества, систему социальных связей и институтов.
Этот процесс тесным образом сопряжен с возрастанием роли челове-
ческого, личностного фактора общественного развития, его безопас-
ности, что в свою очередь актуализирует изучение таких социально-
психологических проблем, как доверие и субъективное благополучие.

Уверен, что симпозиум будет способствовать совершенствованию
теоретико-методологического аппарата современного гуманитарного
знания, созданию условий для более тесного трансграничного взаи-
модействия психологических школ и направлений.

Надеюсь, что симпозиум «Векторы психологической безопасности
современного общества: доверие и субъективное благополучие» станет
одной из престижных глобальных дискуссионных площадок для веду-
щих российских и международных экспертов в области психологии
безопасности, где они смогут обмениваться опытом, предлагать ин-
новационные подходы решения проблем, делиться научными нара-
ботками и устанавливать деловые связи.

Желаю участникам симпозиума успешной работы, творческого
вдохновения и плодотворного научного диалога!

Президент Российского психологического общества,
вице-президент Российской академии образования,
доктор психологических наук,
профессор, академик РАО,
декан факультета социальной психологии
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова                                                                                      Ю. П. Зинченко
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Welcome Speech of Zinchenko Yury Petrovich
To organizers and participants of the VII International symposium

«Vectors of Modern Society Psychological Security:
Trust and Subjective Well-being»

On behalf of the Russian Academy of Education and the Russian Psycholo-
gical society, I have great pleasure to welcome the guest and participants of the
VII International symposium!

It has become a good tradition with Social Psychology Department of Liberal
Arts University-University for Humanities to host an international symposium
devoted to security issues.

Intensive transformational processes that affect political and economic life of
society, a system of social ties and institutions are a distinctive feature of modern
world. This is closely connected with the growth of human, personality factor of
social development, its security, which, in its turn, actualizes the study into such
socio-psychological problems as trust and subjective well-being.

Undoubtedly, the symposium will enhance theory and methodology of
contemporary human knowledge and facilitate the creation of an intense cross-
border interaction between different psychological schools and fields.

I hope that the symposium «Vectors of modern society psychological security:
trust and subjective well-being» will become a prestigious meeting for the leading
Russian and international experts to discuss issues of psychological security and
share their experience, to propose innovative decisions and establish business
and scientific ties.

I wish the symposium’ participants success in their creative efforts, inspiration
and fruitful dialogue addressing this urgent area of psychological science and
practice!

President of the Russian Psychological Society,
Vice-president of the Russian Academy of Education,
Doctor of Psychology, professor,
Fellow member of the Russian Academy of Education,
Dean of Psychology faculty of Moscow
State University after M.V. Lomonosov                                                    Y. P. Zinchenko
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Современную идеологию безопасности необходимо трактовать
глобально, а не только в рамках частных личностных или орга-

низационных или даже международных перспектив. Эта глобальная
трактовка отвечает вызовам современности и призвана обеспечивать,
в том числе, ощущение благополучия у населения страны. По мнению
Ю. П. Зинченко, «в эпоху глобализации появились новые, вполне ре-
альные и достаточно многообразные вызовы, которые напрямую вли-
яют на феномен безопасности» [4, с. 11]. При этом само благополучие
по праву является популярнейшей категорией в исследованиях соци-
альных психологов [8; 10; 17; 18; 20], а одним из самых значимых на-
правлений исследования становится соотношение параметров так
называемого внешнего, объективного (objective) и субъективного (subjective),
благополучия (well-being).

Сам феномен психологического благополучия (предложен Н. Брэд-
бурном) рассматривался в качестве личностного ощущения удовлетво-
ренности жизнью и не отделялся от субъективного благополучия как
такового [7], однако позднее Э. Динер создал собственную теорию

1 Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психоло-
гической безопасности современного общества».



18

Rikel’ A. M., Tarasova L. V.
Is Security a Personality Well-being Condition?

субъективного благополучия, в которой определял его как продукт из
трех компонентов: удовлетворения, позитивных и негативных эмоций
[17]. В современной психологии «с психологическим благополучием
соотносят такие понятия, как “зрелая личность”, “психическое здоро-
вье”, “нормальная личность”, “позитивный стиль жизни”, “эмоцио-
нальный комфорт”, “высокое качество жизни”» [3, с. 42].

Касаясь проблематики объективного благополучия, заложенной в
представление о безопасности, важно отметить, что оно рассматри-
вается с различных сторон: демографическое благополучие, экономи-
ческое благополучие, социальное благополучие и т. д. Например, со-
циальное благополучие трактуется как мера оптимального состояния
индивида, группы, общества в целом [9]. Его связывают с социально-
экономической ситуацией (положительными настроениями на рынке
труда, грамотными инвестициями в человеческий капитал и пр.). Со-
циальное благополучие близко соотносится с понятием экономического
благополучия, в которое заложен материальный доход и качество жизни
в целом [11]. Расширенная трактовка экономического благополучия как
раз подразумевает, в том числе, фактор безопасности. Так, одна из
популярных современных социологических методик «Индекс бла-
гополучия» (Дж. Стиглиц, А. Сен) включает в себя условия прожива-
ния, работу, материальный доход, образование, экологию, гражданские
права, безопасность, здоровье, гармонию между работой и отдыхом.
Авторы отмечают, что данные критерии не являются стабильными, а
могут меняться в зависимости от особенностей функционирования государства
[14]. В логике данного анализа в статье А. В. Юревич и М. А. Юре-
вич рассказывается об ухудшающейся динамике психологического
состояния российского населения. На основе анализа результатов
лонгитюдного исследования (в том числе сравнения его крайних точек:
1981 и 2011 годов) отслеживаются тенденции прироста негативных
параметров в психологическом благополучии (например, прирост аг-
рессивности, алчности, враждебности, конфликтности и пр.) [15].
Е. Б. Перелыгина в монографии «Безопасность индивида и стабиль-
ность общества» отмечает, что «коллективные воспоминания о прош-
лых травмах, связанных с войной, геноцидом или оккупацией, могут
привлечь внимание членов общества к поиску определенной инфор-
мации, которая будет указывать на возможную угрозу и опасность» [11,
с. 116].

При этом многие исследователи задаются целью сравнения и от-
слеживания зависимости субъективного благополучия от объектив-
ного. На первый взгляд аксиоматичным выводом представляется пря-
мая зависимость субъективного самоощущения от объективных внеш-
них критериев: эта корреляция иллюстрируется в некоторых работах
[2; 17; 19; 21].

Однако при более глубоком анализе данная связь оказывается не
столь простой. В частности, на выборке жителей более чем 20 стран
Европы получены данные, свидетельствующие о том, что субъективные
оценки благополучия даже при схожих экономических условиях могут
отличаться по причине их индивидуальности и зависеть в определен-
ном смысле от параметров сравнения человеком себя и референтных
лиц и групп [2]. Близкие результаты, показывающие важность лично-
стного отношения человека к проводимым государственным реформам,
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а не сам характер этих реформ получены и в другом исследовании [1].
Не менее любопытный результат получен при анализе уровня субъек-
тивного благополучия мигрантов и коренного населения страны: зна-
чимых различий обнаружено практически не было, притом что объек-
тивные показатели жизненного уровня отличались значительно [12].

Аналогичную ситуацию выявили и зарубежные исследователи: на-
пример, малые индийские народы демонстрируют высокий уровень
субъективного благополучия, несмотря на их объективно тяжелые ус-
ловия жизни. Обитающие там же и ведущие асоциальный образ жизни
индивиды оказываются во много раз благополучнее людей подобного
типа в США [16].

В доказательство этих же тезисов о неоднородности феномена субъ-
ективного благополучия в его взаимосвязи с объективными парамет-
рами можно привести исследования восприятия социальных проблем.
Например, латиноамериканцы, несмотря на значительно худшее сос-
тояние экономической и политической ситуации в их странах, гораздо
более удовлетворены своей жизнью, чем жители Скандинавских стран
(в частности, в силу проблемного холодного и дождливого климата в
последних). Так, Франц Хойкамп (Franz Heukamp) провел исследование
в 40 странах, разделенных им на 6 групп по степени субъективного
благополучия в плане отношения к социальным проблемам. В част-
ности, в наиболее «благополучной» группе представлены три северо-
европейских страны (Дания, Швейцария, Швеция), характеризующиеся
высокой продолжительностью жизни, низким уровнем рождаемости
и коррупции, и две южно-американские республики (Колумбия, Пуэр-
то-Рико), в которых, напротив, наблюдается высокая рождаемость, за-
предельный уровень коррупции и низкая продолжительность жизни
(Heukamp, Arino, 2011). Таким образом, можно констатировать, что субъ-
ективное благополучие «имеет субъективное выраженную субъектив-
ную природу формирования, основанную на личных представлениях
человека; является многомерной, многоуровневой и динамической сис-
темой, где психологические и социальные факторы находятся в слож-
ном взаимодействии» [6].

Эти результаты оказываются более чем логичными, если рассмат-
ривать их сквозь призму социального конструкционизма (Бергер, Лук-
ман, 1995). Феномен благополучия представляется идеальным для ил-
люстрации этого философского принципа: ведь казавшиеся очевидными
взаимосвязи объективного и субъективного благополучия на деле ока-
зываются не просто не всегда линейными, а зачастую – обратно про-
порциональными. Социум и культурный контекст выступают здесь
именно такой конструкционистской средой, которая, преломляя тра-
диционный угол зрения, не позволяет вывести субъективное благо-
получие из объективных параметров, в том числе безопасности в об-
ществе.
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Необходимость междисциплинарных исследований духовно-
нравственных оснований психологической безопасности

объясняется общим состоянием и противоречивой ситуацией социально-
экономического развития современного российского общества. По мнению
А. В. Юревича, «общее состояние современного российского обще-
ства выглядит тревожно», а статистические данные свидетельствуют
о симптомах моральной деградации [18, c. 107]. Показательны утверж-
дения о «вредности» нравственности для экономики, «что она пре-
пятствует свободному предпринимательству и развитию рыночных от-
ношений, что “можно все, что не запрещено законом”а это, по существу,
означает списывание морали в число ненужных для общества пред-
рассудков» [19, c. 88].
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психологической безопасности российского общества

В данных противоречивых условиях у людей изменяется предс-
тавление о личных целях, убеждениях, ценностях и смыслах [1; 4; 5; 7;
10; 14]. С другой стороны, «в условиях “общества риска” происходит
утрата межиндивидуального и межорганизационного доверия» [3, c. 37].
Кроме того, в российском обществе задаются соответствующие образ-
цы поведения. Все это актуализирует духовно-нравственное обнов-
ление, консолидацию российского общества и утверждение в нем це-
лей и смысла существования.

Следует обратить внимание на исследование В. В. Семенова, в
ходе которого на вопрос «Что более всего будет способствовать пози-
тивному развитию российского общества?» наибольшее количество вы-
боров получил вариант ответа «духовно-нравственное воспитание мо-
лодежи» (51 % респондентов) [13, c. 101].

Включение духовности, нравственности и морали в проблемное
поле междисциплинарных исследований психологической безопасно-
сти российского общества имеет чрезвычайно важное значение. Со-
хранение и приумножение духовно-нравственных ценностей признаны
стратегическими целями в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации». Этот документ «отражает стратегические на-
циональные приоритеты и направлен на поддержание уровня готов-
ности государства к условиям растущей неопределенности, новым не-
традиционным вызовам и угрозам», – считают С. В. Смульский и
М. Ф. Секач [15, c. 43].

Психологи предпринимают попытки рассмотрения проблемы психо-
логии безопасности с более широких позиций. В. Г. Зазыкин и М. Ф. Секач
рассматривают психологию безопасности как «дисциплину, возникшую
на стыке психологии и междисциплинарного комплекса проблем
безопасности, в которой безопасность и управление безопасностью
изучается преимущественно с психологических позиций в контексте
действия психологических причин и факторов. <…> Психологическая
безопасность человека – это безопасность психосферы человека обес-
печивающаяся преимущественно за счет его интеллектуальных и пси-
хологических ресурсов» [6, c. 14].

По нашему мнению, основной задачей российской психологии без-
опасности является преодоление негативного духовно-нравственного
состояния общества. При этом необходимо учитывать сложившуюся
российскую полиментальность (по В. В. Семенову):

- православно-российский менталитет – имеет тысячелетнюю ис-
торию на Руси и в России, активно возрождается с конца 1980-х гг.;
представляет ценности Бога, Духа, заповедей Христовых, святости,
совести, соборности;

- коллективистско-социалистический (просоциальный) – зарож-
дается в крестьянской общине, рабочей артели, сформировался за три
четверти в века в СССР. Выражает ценности коллективизма, социаль-
ной справедливости, труда на благо общества, утопической веры в ком-
мунизм, заменившей религию;

- индивидулистско-капиталистический (либеральный) – возник
на Западе, постепенно проявляется в России, где сформировался в XIX в.;
возрождается в одиозном виде в наше время. Репрезентирует ценности
индивидуализма, упрощенного рационализма, личного успеха, праг-
матизма, денег как фетиша;
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- криминально-клановый – существовал всегда, порожден пороками
людей, выражает вульгарный материализм, гедонизм, культ грубой си-
лы и обмана, клановую иерархию. В 1990-х гг. превратился в России в
феномен «великой криминальной революции» [13, c. 100].

В. В. Семенов обращает внимание и на то, что «петербуржцы по
различным показателям продемонстрировали преимущественно цен-
ности и нравственные установки, свойственные коллективистско-со-
циалистическому и православно-российскому менталитетам. <…> это
значит, что в желаемом обществе люди сознательно, а кто-то и неосо-
знанно, хотят воплотить просоциальные (честность, труд) и православ-
ные (вера, любовь к ближним) ценности и менее всего – ценности
общества потребления, уже более 25 лет внушаемые СМИ и рекла-
мой» [Там же]. Как видим, в российском обществе происходит насиль-
ственное насаждение чуждой ментальности, перекодировка духовно-
нравственного ядра личности в условиях несправедливого экономиче-
ского устройства.

Далее рассмотрим научные позиции к определению морали, нрав-
ственности, духовности и духовного интеллекта.

А. В. Иващенко считает, что «содержание морали выражается в
форме принципов, норм и оценок, которые имеют всеобщий характер,
обязательный для людей, живущих в обществе. Нравственность же
вытекает из того, что человек должен выполнять принципы и нормы
морали, определяемые социоприродной реальностью, но понимать
при этом, необходимость делать это независимо от особенностей со-
циальных групп, живущих и действующих в данном обществе» [18, c. 109].

Духовность понимается как «высшие качества, ценность, высшее
достижение в человеке» (Н. А. Бердяев), «выражает социально ценные
качества личности» (П. В. Симонов), «высочайшая социальная цен-
ность» (А. К. Уледов).

Согласно А. А. Королькову «духовность – это проявление устрем-
ленности к совершенному, идеальному, целостному. Духовность пре-
одолевает утилитаризм, чисто практическое, точнее – прагматическое,
бытие человека» [9, c. 15].

У Р. Эммонса читаем: «Духовность обычно определяется весьма
широко, охватывая аспекты поиска смысла, целостности, единства,
трансценденции и вершины человечеcких возможностей» [17, c. 180].

Научное психологическое понимание духовности раскрыла Г. В. Ожи-
ганова. «Духовность можно определить как стремление личности к ре-
ализации своих высших возможностей (самореализации) и способ-
ностей, ведущих к:

а) достижению гармонии с собой, миром, “над миром” (высшей
реальностью) на основе осознания вечных, абсолютных ценностей,
таких как истина, добро, любовь, красота, справедливость;

б) осознание своей духовной природы и духовного измерения дей-
ствительности, которое связано, в первую очередь, с Абсолютом, но
может восприниматься в данный момент вне сакрального контекста,
как красота и величие природы, искусства, героических поступков и др.;

в) претворение в жизнь своих духовных идеалов (гуманистически
ориентированное поведение и деятельность)» [12, c. 44].

Г. В. Ожиганова выделила моральный, ментальный, трансценден-
тный аспекты духовности. Они «отражаются следующим образом:
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моральный связан с ценностной основой любых человеческих про-
явлений (высшие ценности становятся ведущим жизненным ориен-
тиром); ментальный – с глубоким процессом осознания, самоосозна-
ния и саморегуляции; трансцендентный определяется широким спек-
тром интерпретаций и включает измененные состояния сознания, так
и выход за пределы Я в творчестве, бескорыстной любви и служении
людям и др. Особое значение в этой связи приобретает выделяемая
нами способность к саморазвитию» [12, c. 44].

Т. В. Чхиквадзе анализирует «ведущие признаки духовности, такие
как ориентация на высшие человеческие ценности и смыслы, творче-
ская самореализация (реализации творческого потенциала, раскрытие
своих способностей); отношение к другому человеку как к ценности
(эмпатия, толерантность, альтруизм); активная жизненная позиция; от-
ветственность за свою жизнь; позитивная позиция (преобладание по-
ложительных эмоций, умение совладать с негативными чувствами);
способность оказывать себе и другим людям помощь» [16, c. 6].

Здесь рассмотрим выявленную Т. В. Чхиквадзе специфику реали-
зации духовности как психологического феномена «в различных сфе-
рах взаимодействия:

с самим собой (самоактуализация, самопознание, саморегуляция,
смысл жизни, развитие собственных способностей, творческая реали-
зация и т. д.);

с другими людьми и обществом (альтруизм, эмпатия, толерантность,
ответственность, терпимость, внимательность к другим и т. п.);

с окружающим миром (познание, постижение истины, чувство
прекрасного, эстетика, экономическое сознание и т. д.);

с Богом (высшие общечеловеческие ценности, особое состояние
сознания, вершинные переживания, религиозность и т. п.)» [Там же].

Зарубежные исследователи (Ф. Воган, Х. Гарднер, Д. Захар, Я. Мар-
шал, К. Нобл, Р. Эммонс и др.) аргументированно выделяют категорию
духовного интеллекта как самостоятельного вида интеллекта [11].
Ф. Воган подчеркивает, что духовный интеллект проявляется в любой
культуре в виде любви, мудрости и следования нравственным идеалам.

В структуре духовного интеллекта Р. Эммонс [17] различает пять
компонентов: способность входить в возвышенное духовное состояние
сознания, способность сакрализовать повседневный опыт, способность
использовать духовные ресурсы для решения жизненных задач, спо-
собность прощать, быть благородным, проявлять смирение и состра-
дание.

Д. Захар и Я. Маршал рассматривают духовный интеллект, по-
зволяющий обращаться к проблемам смысла и ценностей и решать их,
вписывать свою жизнь в более широкий смысловой контекст [11].

Итак, ядром системы психологической безопасности является ду-
ховно-нравственное состояние личности и общества. Несмотря на
имеющиеся риски и угрозы, реализация духовности, нравственности
и морали предоставляет реальную возможность перехода российского
общества на более высокий этап развития, повышения его самоорга-
низации.

Духовно-нравственные основания психологической безопасности
российского общества включают:
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- реализацию междисциплинарного научного подхода к систем-
ному пониманию совершенного общества и его стратегического раз-
вития;

- духовно-нравственное оздоровление общества, предполагающее
преодоление деформаций социально-экономических отношений и
«удара чужой культуры», психологическую оптимизацию межлично-
стного и межорганизационного доверия, укрепление глубинных смыс-
лов человеческого бытия и психики;

- создание морально-психологического климата социального со-
гласия, национальной солидарности, духовно-нравственного единства
и жизненного оптимизма в обществе;

- воплощение в жизнь принципа справедливости и ценностно-
смысловой основы социально-экономических преобразований;

- возрождение традиционных духовных ценностей и обогащение
их новым содержанием в системе воспитания и деятельности всех
средств социализации личности;

- формирование нравственной элиты для поддержания духовно-
нравственных устоев, сохранение духовных ценностей и нравственных
идеалов в обществе;

- сохранение национальной идентичности и утверждение в обще-
ственном самосознании психологии победителя, бережное отношение
к русскому языку и классической художественной литературе;

- нейтрализацию негативных внешних и внутренних информаци-
онно-психологических воздействий на общественное сознание и ду-
ховное Я личности;

- повышение роли российской многонациональной культуры как
нравственного регулятора глубинных общественных процессов.

На фоне нарастания глобальных проблем «киборгизации» человека
и смены технологического уклада актуализируется разработка новой
парадигмы будущего, нового типа общества и новой психологии чело-
века. Это должно открыть новые перспективы возвышения человече-
ства, познания, творчества, силы духа. Такова парадигма духовного
измерения человеческого бытия на основе идеи трансгуманистических
преобразований [2].

Очевидно, эти вопросы требуют научного осмысления с позиции
психологической безопасности человека и возможных угроз челове-
честву.

Таким образом, теоретический ракурс обозначенной выше проб-
лемы психологической безопасности сосредоточен на векторе духовно-
нравственного развития современного общества.
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На протяжении многих лет исследования феномена безопас-
ности касались в основном условий, которые либо усиливают,

либо уменьшают безопасность [9; 15; 21; 22]. Большая часть этих ис-
следований рассматривает безопасность как объективное явление, ко-
торое можно оценить и которое находится под влиянием определен-
ного набора факторов [8; 10; 11; 17; 18; 22; 30; 32; 33; 34]. В современной
ситуации необходимо трактовать безопасность, исходя из глобальной,
а не организационной, национальной или даже международной пер-
спективы. Таким образом традиционные концепции безопасности не-
обходимо заменить новейшей концепцией глобальной безопасности,
определяемой как отсутствие или избежание угроз жизненным инте-
ресам планеты [1].

Однако следует признать, что понимание проблемы безопасности
также требует и социально-психологического анализа. Безопасность
не существует в отрыве от восприятия индивидов. Люди восприни-

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психоло-
гической безопасности современного общества».
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мают внешние события и условия, оценивают их, а затем формируют
представления о состоянии безопасности. Многие исследователи пи-
шут об отсутствии абсолютной безопасности, о том, что переживание
и преодоление угроз во многом зависят от субъективного выбора и
оценки ситуации человеком и во многом – от его восприятия.

Оценка безопасности является, таким образом, познавательным
процессом, основанным на репертуаре личных убеждений, которые
составляют субъективное мнение индивидов о реальности. «Опреде-
ляющим является субъективная интерпретация сигнала, т. е. полнота
психического отражения воспринимаемой ситуации» [2]. Поэтому
проблема безопасности не может рассматриваться только в диапазоне
политических, социальных и экономических терминов, она должна
быть проанализирована и как психологический феномен.

Понимание безопасности как психологического явления не отри-
цает и не отвергает политических, военных, экономических концепций.
Оно дополняет различные теории и предлагает немного иной взгляд
на сам феномен безопасности. В отличие от таких социально-полити-
ческих понятий, как демократия, стратификация или социализм, кото-
рые описываются при помощи четко определенных критериев, неза-
висимых от человека, безопасность, как социально-психологическое
явление, имеет смысл только в контексте человеческих реакций.

Чтобы безопасность стала личной реальностью, она должна быть
воспринята и обработана. Это означает, что внешние события субъек-
тивно определяются, интерпретируются и воспринимаются [7; 14; 16;
23; 28]. То есть та же внешняя информация может по-разному опреде-
лять содержание представлений, которые формируются у различных
людей о ситуации. Люди различаются по своим убеждениям, воспри-
ятию окружающей их реальности и, следовательно, по способу полу-
чения, сбора и интерпретации новой информации. И, тем не менее,
люди часто считают, что их представления объективны.

Суждения людей отражают их собственное мнение, которое явля-
ется уникальным и часто отличается от оценки других людей в разных
местах или ситуациях. Таким образом, можно рассчитать военную
мощь, выявить выраженные намерения лидеров или наблюдать воен-
ные действия, но невозможно увидеть неуверенность, за исключением
тех случаев, когда люди сами сообщают об этом.

Психологическая безопасность связана с верой, чувствами и убеж-
дениями, которые являются частью человеческого репертуара.

Вера определяется как признание чего-либо истинным без пред-
варительной фактической или логической проверки, единственно в
силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, к которому
человек приписывает, по крайней мере, минимальную степень доверия
[5; 4; 12; 23].

Убеждения могут вызвать аффективные реакции в виде чувств [3;
13; 27]. Безопасность можно отнести к одной из категорий верований,
охватывающих разное содержание. Эти убеждения, касающиеся ос-
новных человеческих потребностей в безопасности [29], часто сопро-
вождаются чувствами неприязни, гнева или разочарования в случае
неуверенности или опасности и позитивными чувствами удовлетво-
рения или спокойствия в случае безопасности.
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Безопасность или, скорее, отсутствие безопасности, как основная
вера, определяется как ответ на предполагаемую опасность, из-за чего
человек ощущает себя под угрозой [19]. Два убеждения, таким образом,
играют важную роль в формировании представлений о безопасности:

• первое убеждение относится к оценке событий, условий или си-
туации в качестве индикатора угрозы или опасности («первичная оцен-
ка»);

• другое относится к уверенности в том, что имеющихся средств
защиты будет достаточно, чтобы справиться с предполагаемой угрозой
или опасностью («вторичная оценка»).

И только тогда, когда люди считают, что они будут испытывать труд-
ности в преодолении угрозы, формируются убеждения в незащищен-
ности [24; 31], которые имеют аффективные последствия, сопровож-
даясь чувством гнева, разочарования и т. д.

Представления о безопасности не следует рассматривать в качестве
единственного продукта интрапсихических процессов или факторов
внешней среды. Их следует, скорее, рассматривать как следствие от-
ношений между субъектом и его окружением, которые меняются с те-
чением времени и зависят от многих обстоятельств [25; 26]. То есть
представления о безопасности могут быть вызваны одним или несколь-
кими событиями, которые воспринимаются как индикаторы угрозы.
Это восприятие полностью зависит от интерпретаций личности и оце-
нок разнообразной информации, поступающей из окружающей среды
[20], а этот процесс оценки, опять же, зависит от репертуара убеждений
человека и накопленных знаний.

В действительности представления о безопасности или небезо-
пасности не дихотомичны, но различаются по диапазону, в котором
высокий уровень безопасности и высокий уровень опасности являются
крайними полюсами.

Как уже отмечалось, содержание представлений в отношении без-
опасности имеет широкий охват. И прежде всего – в качестве объекта
безопасности, т. е. в отношении кого или чего человек чувствует не-
уверенность, может выступать сам человек, его семья, этническая или
религиозная группа, нация и государство или даже весь мир.

Принимая представленную социально-психологическую точку зре-
ния на изучение вопросов безопасности, мы не утверждаем, что усло-
вия, ситуации или события геополитического или военного характера
являются менее важными. Безусловно, они предоставляют важную ин-
формацию об угрозах или опасности. Однако эта информация должна
быть воспринята и оценена для того, чтобы служить в качестве вклада
в формирование безопасности [6].
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Среди основных тенденций современной управленческой тео-
рии и практики – использование потенциала организации, по-

тенциала коллектива для гибкого и эффективного управления рисками,
превращение профессиональных групп из объекта в субъект управле-
ния. В этих «партисипативных» технологиях управления особое место
занимает доверие как важный социально-психологический феномен
для преодоления неопределенности в отношении мотивов, установок,
целей и методов партнеров по взаимодействию. В исследовании ус-
тановок шотландских руководителей в отношении риска и их готов-
ности к принятию необходимых мер для преодоления ситуации неоп-

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032).
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ределенности было определено, что выбор ими направлений и мето-
дов управленческой деятельности будет коррелировать со стратегиче-
скими прогнозами и организационной культурой конкретной компании
[5].

Наиболее важными представляются риски организационного по-
ведения, риски десинхронизации при социально-индивидуальном вза-
имодействии, риски угрозы деформации доверительных отношений.

Основные закономерности управления, роль и место доверия в
управленческой деятельности, уровень риска репутацией при функ-
ционировании организации зависят от той ситуации, в которой ре-
ально действует организация. Известно, что уже в первой четверти
ХХ века М. Фоллет сформулировала «закон ситуации» и показала, что
различные виды ситуаций рассматриваются при помощи различных
технологий и методов когнитивной психологии.

Трактовка феномена доверия в контексте задач управления репу-
тационным риском показывает, что доверие выступает, во-первых, как
ценностно-рациональная норма; во-вторых, как аффективный аспект;
в-третьих, как нравственно-психологический параметр деятельности;
в-четвертых, как рациональная стратегия планирования взаимодей-
ствия в ситуации риска. В этой связи приобретает большое значение
адекватное понимание и интерпретация ситуации, определение ее ос-
новных факторов и эффектов от воздействия на параметры риска.

В отечественной литературе выделяют пять основных типов, или
разновидностей, доверия: к себе, к другой личности, к обобщенному
Другому, к социуму, к социальным институтам (Скрипкина Т. П.,
Купрейченко А.Б. и др.). В зарубежной литературе, хотя и описывается
межличностное, генерализованное и социальное доверие, существует
и другая дифференциация доверия. Так, Р. Дж. Левицки и Б. Б. Бункер
в 1995 году в книге «Конфликт, кооперация и справедливость» пред-
ложили концептуальную модель доверия, функционирующего на трех
уровнях: основанное на расчете (СВТ), базирующееся на знаниях (КВТ)
и основанное на идентификации (IBT). Авторы обосновали процесс
формирования доверия, проходящий последовательно эти три стадии.

В процессе управления рисками важную роль играют межлично-
стное и генерализованное доверие, если опираться на первую класси-
фикацию. Фактически здесь представлено указание на объект довери-
тельных отношений без учета механизма формирования доверия. Мо-
дель Левицки и Бункера позволяет увидеть, что процесс формирова-
ния доверия в управленческой деятельности опирается, во-первых, на
рациональное осмысление и оценку объекта доверительных отноше-
ний; во-вторых, на прогностическую трактовку перспектив взаимо-
действия при доверительных отношениях; в-третьих, на знании роли
доверия в управленческой деятельности; в-четвертых, на знании на-
правлений и границ доверия в управлении репутационными рисками;
в-пятых, на взаимопонимании субъектов взаимодействия в управлен-
ческой деятельности, на едином понимании значения репутационных
рисков и на тождественности трактовок основ репутации организации.
Результаты ряда исследований показывают, что доверие, основанное
на знаниях (КВТ), составляет базу для эффективного сотрудничества и
взаимопомощи в организации, что особенно важно при управлении
репутационными рисками [4].
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В этом плане направление управленческой деятельности связано
не только с регулированием уровня реагирования индивидов внутри
организации, но и с прогностической оценкой и управлением воспри-
ятия риска партнерами, информируемой аудиторией, СМИ и т. д. Если
внутри организации задача заключается в том, чтобы достичь макси-
мальной корреляции между уровнем верифицированного репутаци-
онного риска и его пониманием персоналом организации, то в случае
с целевой аудиторией, наряду с искренностью, важно указание на уп-
равленческие стратегии, направленные на преодоление риска, а также
сохранение доверия аудитории. Управление репутационным риском
может изменять характер стратегического планирования и прогнози-
рования развития организации, института, компании. В повседневную
деятельность с необходимостью вносятся меры превентивного харак-
тера, позволяющие провести необходимую коррекцию корпоративной
репутации, учесть параметры восприятия риска различными субъек-
тами восприятия и интерпретации. Эти параметры могут опираться
на неоправданный оптимизм в оценке перспектив риска и возможно-
сти контроля над ним, на недооценку экстремальных ситуаций и иг-
норирование позитивных сигналов о направлениях выхода из ситуаций
риска, на завышенную самооценку менеджеров, на возможность ре-
альности феномена, известного как «иллюзия контроля». В целом, при-
менительно к репутационным рискам, можно рассматривать воспри-
ятие репутационного риска как субъективное суждение и оценку
людьми характера и степени риска для репутации организации или
системы.

Необходимым компонентом управленческих ситуаций, связанных
с риском и неопределенностью, является доверие. Несмотря на необ-
ходимость доверия для эффективного развития организации, как во
внешнем, так и во внутреннем контуре, обязательным компонентом
функционирования организации является контроль за ее организаци-
онными границами, внутриорганизационный надзор и контроль внут-
риорганизационной жизни. В зарубежных документах по проектиро-
ванию безопасности требования к организационному контролю сфор-
мулированы в известном правиле трех «О». Они сводятся к мерам,
призванным:

1) определить масштаб и границы зоны необходимой безопасности;
2) отложить, если это необходимо, изменения и перемещения, не-

сущие угрозу;
3) ориентировать изменения и движение в организации по на-

правлениям минимизации риска [3, р. 58].
Практика показывает, что доверие в организации неотделимо от

контроля, что оно обусловлено социальными, профессиональными,
экономическими отношениями организации с другими экономически-
ми и политическими субъектами, с господствующими ценностями и
принципами. Разрабатываются вопросы управления доверием в на-
правлении повышения «коэффициента доверительности», рассматри-
ваемого в связи с уровнем риска при дефиците [2].

Реакция как управленческих кадров, так и персонала организации
на ситуацию риска редко соответствует результатам научно обосно-
ванных данных и расчетов. Восприятие любых рисков зависит от ког-
нитивного потенциала субъекта восприятия, его личностного опыта,
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от обстоятельств процесса восприятия, от господствующей в группе и от
индивидуальной систем ценностей, от стиля описания ситуации риска и
т. д.

Эти обстоятельства и факторы включаются в сферу внимания при
эффективной управленческой деятельности. Приобретает значение па-
радигма психологии безопасности: «Умение управлять риском – таков
важнейший признак глобального порядка» [1, с. 583]. Добавим, что
понимание психологических особенностей взаимодействия людей в
организациях – это компонент профессиональной компетентности со-
временного специалиста.
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Кризисное состояние нашего общества в последние годы харак-
теризуется психологическим неблагополучием населения. По-

мимо экономического кризиса, за этим стоят и иные причины, которые
связаны со способом и методами переустройства нашего уклада жизни
в последнюю четверть века, воспринимаемыми большой частью со-
граждан как несправедливые.

Вопросы справедливого устройства общества в современной Рос-
сии актуальны как никогда. Это связано со следующими факторами:
а) не прояснены экономические основания устройства нашего обще-
ства; б) сосуществуют диаметрально противоположные, не допускаю-
щие мирного сосуществования, политические воззрения, поддержи-
ваемые значительными массами людей; в) политическое размежевание
дополняется растущим экономическим расслоением, все большим про-
тивопоставлением богатства и бедности; г) продолжается отдаление
жизни простых людей от виртуальной жизни, льющейся из экранов
телевидения и других средств массовой информации.

Первый фактор является для нас основополагающим. Провозгла-
шенный в новой России путь развития рыночной экономики требует
для своего стабильного развития твердых оснований. Фундаментом
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здесь может служить только частная собственность, которая должна
быть, во-первых, законно приобретенной, а во-вторых, безусловно,
защищаться государством.

Рассмотрим эти основания. Частные собственники средств про-
изводства появились у нас в результате решения государства провести
ваучерную приватизацию, а затем залоговые аукционы. Это означает,
что частная собственность появилась не естественным путем, благодаря
инициативе и предприимчивости граждан, а по инициативе сверху.
Теперь уже общепризнано, что и сама ваучерная приватизация была
несправедливой. Большинство людей не знало, что делать с ваучером.
Не без участия средств массовой информации создавалось мнение, что
его цена – бутылка водки. А в то же время люди, имеющие доступ к
финансовым ресурсам, в том числе банковским, зарубежным и добы-
тым преступным путем, скупали ваучеры в больших количествах. Они-
то и стали собственниками. Еще большая несправедливость по отно-
шению к простым людям была проявлена государством при дележе
следующей порции народного имущества с помощью залоговых аук-
ционов. Там без зазрения совести собственность была поделена иск-
лючительно между «своими» и на государственные средства. Таким
образом было нарушено основное правило рыночной экономики – за-
конность приобретения частной собственности. В нашем случае ос-
новная часть этой собственности базируется на сомнительных, зыбких
основаниях и, по сути, при наличии независимой судебной системы
может быть оспорена.

Другой стороной незыблемости частной собственности является
ее защита государством. Защита осуществляется, прежде всего, нали-
чием закона о частной собственности, в котором должны быть пропи-
саны меры, применяемые государством для ее защиты. В России же
не только нет такого закона, но и известна масса случаев, когда силовые
структуры, призванные защищать эту собственность, сами занимались
ее отъемом.

Говоря о рыночном направлении развития нашей экономики, нуж-
но не забывать, что сектор государственной собственности составляет
35 % от общей. Это без учета стоимости земли, недр, зарубежной не-
движимости, поскольку кадастровые оценки по ним не проводились.
То есть вектор развития страны является неопределенным. Здесь мы
согласны с позицией известного экономиста С. С. Губанова: «Как мы
видим, все разнообразные проблемы развития нашей страны, все до
единой сходятся в одном сингулярном ядре собственности. Какая бы
тема ни затрагивалась, в каком бы доктринальном зеркале ни отобра-
зилась – классическом, кейнсианском, «неоклассическом», институци-
ональном, монетаристском и т. п., подоплека все равно суть системная,
поскольку так или иначе восходит к фундаментальному системному
вопросу – вопросу о собственности» [2, с. 11]. Иными словами, реше-
ние вопроса о собственности является недорешенным. Он имеет не
только экономический, юридический, но и психологический аспект и
требует достаточно срочных и продуманных мер. Это определяется
как насущной необходимостью перестройки экономики на современ-
ных основаниях, так и не менее важным обстоятельством – психоло-
гическим состоянием общества.
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Неясность отношений собственности, непроясненность и проти-
воречивость способа производства зеркально отражаются в социаль-
ных противоречиях, конфликтных настроениях населения и диамет-
ральной противоположности направлений развития, провозглашае-
мых системными партиями. «В одну телегу впрячь не можно»
государственно-монополитического «коня» и «трепетную лань» эко-
номической свободы предпринимателей. Все было бы не так болез-
ненно, если бы эти контрадикторные позиции оставались на уровне
теорий, но эти противоречия реализуются в самой ткани общества и
создают реальные социально-психологические конфликты. Общество
получило серьезные психологические травмы старшего поколения, ос-
тавшегося без идеалов, без денег, без реальной поддержки государства
на протяжении почти двух десятков лет; смятений младшего поколения,
получившего легкий выбор между «быкованием», проституцией, ка-
зино, легкими деньгами и тяжелым трудом учебы и работы на пред-
приятиях. Все это сопровождалось разорением колхозов, крестьянских
хозяйств, банкротством большого числа промышленных предприятий,
ростом числа бездомных, алкоголиков и просто опустившихся людей.
Некая экономическая стабилизация последних лет не дала ощутимых
результатов в улучшении психологического состояния населения, ко-
торое воспринимает происходящее как социальную несправедливость.
Это сопровождается ростом негативных качеств у россиян. По данным
Института психологии РАН, с 1981-го по 2011 год психологические ха-
рактеристики изменились следующим образом. Увеличились: вседозво-
ленность – на 3,73 %; насилие – на 2,31 %; агрессивность – на 2,15 %;
ненависть – на 2,09 %; враждебность – на 2,03 %; наглость – на 1,92 %;
алчность – на 1,87 %; злоба – на 1,84 %; жестокость – на 1,82 %; хамство –
на 1,46 %. Уменьшились же следующие качества: дисциплинирован-
ность – на 2,24 %; надежность – на 1,58 %; порядочность – на 1,24 %;
человечность – на 1,19 %; доброта – на 11 %; сочувствие – на 1,05 %.
Таким образом, ощущение социальной несправедливости изменяет
психологическое состояние общества.

Одним из важных аспектов роста настроений социальной неспра-
ведливости стали умножение богатства немногих и бедности у боль-
шинства. Особенно ярко это проявляется в условиях отсутствия куль-
туры богатства. Очень точно об этом пишет Леонид Ионин: «У нас в
России отличить справедливое от несправедливого и определить, на-
сколько несправедливо наше общественное устройство, особенно легко,
поскольку от других, цивилизованных, стран Россия отличается осо-
бым бесстыдством богатых. Например, даже в трудные для всех граж-
дан кризисные годы богачи (нувориши – «новые богачи», потому что
в России все богачи новые) с упоением эксгибиционистов выставля-
ются в центре Москвы на так называемой ярмарке миллионеров» [3,
с. 11]. Л. Ионин справедливо подчеркивает, что основой неудовле-
творенности и ощущения несчастности людей является сравнение.
Причем это сравнение происходит не со звездами спорта, эстрады, не
с олигархами, а с теми, кто живет рядом, с кем учился, с коллегами по
работе, т. е. с теми, кто сравнимы с конкретным человеком, с кем он на
равных. Всякое нарушение этого равенства, будь то существенное от-
личие в качестве жилья, марки автомобиля, уровня элитности отдыха,
значительные успехи детей и т. д., воспринимается как несправедли-
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вость, как негативное отношение к равному. Поэтому уровень отрав-
ленных чувств у нас довольно высок, тем более что в нашем недалеком
общем прошлом у нас не было опыта значительного социального рас-
слоения. В советские времена оно было относительно незначительным,
говоря словами В.Высоцкого, «все жили вровень, скромно так, система
коридорная...». Поэтому рост негативных качеств и настроений лич-
ности, приведенных выше, имеет структурные основания.

Во-первых, рыночная экономика с необходимостью воспроизводит
как богатых, так и бедных. Во-вторых, безработица (а следовательно,
бедность) является атрибутом (неотъемлемым свойством) рыночной
экономики. В-третьих, политическое устройство и средства массовой
информации зависимы только от класса собственников и никак не за-
висят от трудящихся. Этим определяется тот факт, что на выборах по-
следние оказываются объектом манипуляции и голосуют вопреки сво-
им коренным интересам.

Известный современный экономист, лауреат Нобелевской премии
Пол Кругман процитировал комментарии читателей с американского
сайта nitimes.com. Некоторые из них мы приведем ниже, чтобы показать,
что рыночная экономика имеет сходные черты в понимании социаль-
ной справедливости, которые являются общими для всех стран и по-
тому проявляются в российской действительности. «“Мало-помалу мы
наблюдаем, как упраздняются блага того, что было принято называть
жизнь среднего и рабочего класса в США. Теперь у нас есть две край-
ности: очень богатые и все остальные, многие из которых с трудом
перебиваются”. – Charley James, Миннесота. Я бы предположил, что
реальная проблема в США заключается в том, что бедняками и рабочим
классом так легко манипулировать, что те голосуют вопреки собст-
венным интересам. Пока это не изменится, не изменится ничего”. –
Без имени, Мэн. “Так работают консерваторы. Вырой большую яму в
земле. Аккуратно замаскируй ее, подожди, пока ничего не подозрева-
ющие люди на нее не наступят, а потом обвини их в том, что они не
смотрели под ноги. В конце концов, ни сами консерваторы, ни их то-
варищи, которые тоже занимались рытьем ям, не шагнули в эту яму.
Так что же творится с этими людьми? Почему они не смотрят под но-
ги?” – Jamey, Массачусетс» [5, с. 5]. Подобные высказывания можно
встретить в прессе, в речах политических лидеров, социологических
опросах стран – лидеров рыночной экономики. В России они кажутся
списанными сегодня со страниц наших изданий. В их содержании нет
противоречий, они адекватно отражают характер социальной спра-
ведливости, сформировавшейся в нашей стране, и отражают принятый,
говоря словами К. Маркса, способ производства.

Значительное влияние на поддержание ощущения несправедли-
вости социального устройства оказывают электронные СМИ. Они, с
одной стороны, показывают стандарты жизни и ценности, недости-
жимые для обычного человека, с другой стороны, приучают к сценам
насилия как к повседневной данности. И было бы наивно считать,
что зрители четко различают границы между виртуальной реальностью
и подменной. По информации члена правления Российского общества
психиатров Сергея Ениколопова, «в США есть исследования о том,
что 57 % нижнего класса американцев твердо верят, что кино – это
реальность. Что в Нью-Йорке все время падают небоскребы... То есть
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их реальность и восприятие кино– телевизионной картинки не разли-
чается. Понятно, что и у нас такое явление есть» [7, с. 6–7]. Обычный
человек понимает, что лакированная картинка жизни и есть стандарт,
к которому надо стремиться, а средств и механизмов его достижения у
него нет. В этих условиях, адаптированный к крови и трупам телеви-
зионными программами бандитских сериалов, новостей и ведомый
лакированными стандартами, он может совершать непоправимое.

Сравнение своей реальной жизни с жизнью успешного соседа,
бывшего одноклассника, коллеги на фоне бездельников из «Дома-2» и
бесконечных шоу богатых артистов, шоуменов, успешных спортсменов
вызывает ощущение несправедливости устройства общества. Возни-
кает раздвоение картины мира на мою трудовую, серую и бесперспек-
тивную и жизнь на экране – беззаботную, сверкающую весельем и бо-
гатством. Мы и они становятся отчужденными друг от друга, а отчуж-
дение может перерастать в возмущения и протестные настроения.

По мнению Л.Ионина, протестное настроение «возбуждает и про-
воцируется СМИ, часто бессознательно и непроизвольно. В частности,
сравнение собственной жизни с жизнью на Западе является едва ли
не основной причиной массовых миграций из Африки в Европу... Срав-
нение нарушает равновесие и самодостаточность традиционного об-
раза жизни, а сравнение, дополненное либерально-демократической
пропагандой о равенстве всех людей и равенстве жизненных шансов,
уничтожает эти традиционные формы жизни и заставляет устремиться
в путь, который оказывается недостижимым по той же самой причине –
неизбежности сравнения» [3, с. 11]. Очень важен здесь последний фраг-
мент. Человек, которого поманила картинка общества равных возмож-
ностей, вырвавшись из привычной среды обитания, сталкивается с
жесткими условиями современного устройства общества, где не под-
готовленному к борьбе за существование (через образование, профес-
сионализм, целеустремленность, наличие финансовой поддержки)
сколь-нибудь теплого места нет. Именно этим были обусловлены бун-
ты иммигрантов с массовыми поджогами автомобилей, прокативши-
еся в 10-х годах XXI века по Европе, а также теракты во Франции и
Бельгии.

Когда нам регулярно повторяют, что СМИ отражают лишь картинку
бытия общества и они таковы, каково общество, то это, конечно, сладкая
ложь. Если это и зеркало, то весьма специфически искривленное. Как
в космосе пространство искривлено массами космических тел, так в
средствах массовой информации содержание программ искривлено
либо грузом политического веса участников новостных и аналитиче-
ских программ, либо кучей шальных денег участников рекламных про-
ектов, либо рейтингом телесериалов и шоу-программ.

Реальная жизнь эпизодически возникает в электронных СМИ лишь
в виде наводнений, взрывов, демонстраций оппозиции и в виде того,
что Л. Ионин называет инсценировкой справедливости, когда первые
лица государства распекают какого-нибудь крупного чиновника за серь-
езные провалы и равнодушие к простым людям. Гнев и негодование
руководителя гармонируют с чувствами населения, и возникает ощу-
щение разрешенности проблем.

Противоречивость, непоследовательность происшедших преобра-
зований, стойкое ощущение у населения их несправедливости отрази-
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лись в общественном мнении при сравнении нынешней политической
системы, советской либо демократической. Опрос был проведен Ле-
вада-центром и опубликован в журнале «Огонек». Получены следую-
щие результаты: за советскую систему, которая была у нас до 1990-х
годов – 39 %; за нынешнюю систему – 19 %; за демократию западных
стран – 21 %. Остальные не определились. Исходя из вышесказанного,
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, наше общество имеет несправедливо устроенные и
противоречивые экономические основания. Помимо воспринимаемой
основной частью общества как несправедливой приватизации, недо-
умение вызывают базовые положения нашей Конституции. Всем из-
вестна ежедневно повторяемая реклама «Газпром – наше народное до-
стояние». Помимо того, что эта реклама вызывает недоумение простых
людей, поскольку они не имеют доступа к владению, использованию
и распоряжению этим достоянием, она просто противоречит Консти-
туции РФ. В 1993 году, при ее принятии, из текста старой Конституции
были изъяты слова о том, что земля и недра являются народным дос-
тоянием, а вместо этого была внесена следующая формулировка: «Земля
и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государст-
венной, муниципальной и иных формах собственности» [1]. Опять про-
тиворечие. О справедливом доступе к земле и природным ресурсам
для основной массы населения не может быть и речи.

Во-вторых, политическое и идеологическое противостояние пар-
тий и больших групп людей не способствует выработке общего проекта
справедливо устроенного общества. А непрерывное проведение круп-
номасштабных мероприятий (Универсиада, Олимпиада, Чемпионат
мира по футболу и т. д.), требующих отвлечения огромных бюджетных
денег, при отсутствии хороших дорог, разрушающейся системе ЖКХ,
вызывает ощущение непричастности населения к решению важней-
ших государственных задач и увеличивает чувство социальной неспра-
ведливости. «Поиск эффективных путей развития государства и обще-
ства тесно связан с определением базовых политических матриц ста-
бильности, связывающих историю и современность и. позволяющих
прогнозировать развитие социальных, экономических и социально-пси-
хологических процессов, направляя их в оптимальное русло» [6, с. 436].

В-третьих, увеличение экономического разрыва между богатыми
и бедными дополняется массой дополнительных факторов. Это – раз-
личия в образовании, в доступе к медицине, к культурным ценностям
как российским, так и мировым, доступ к кабинетам власти. Создаются
различные социальные касты, и это, безусловно, вызывает сомнение
в справедливом устройстве общества.

В-четвертых, средства массовой информации лишь в политической
сфере в целом играют консолидирующую роль в обществе. В остальных
они способствуют социокультурному размежеванию и, тем самым, –
росту негативных настроений в обществе и ощущению его несправед-
ливого устройства.

В-пятых, все вышеперечисленные аспекты устройства нашего об-
щества говорят о его несправедливом устройстве, и, безусловно, нам
предстоят социальные трансформации и исправление допущенных
ошибок. Это неизбежно для поддержания социально-психологической
стабильности и уверенности людей в завтрашнем дне.
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Однако можно ли считать, что справедливость исчезла из совре-
менной жизни России? Конечно, это не так. Существуют нравственные
устои людей, существуют нравственные основания в нашей школе, в
межличностных отношениях. Это вселяет надежду на то, что здоровые
нравственные устои простых людей станут почвой для справедливого
развития нашего общества при непременном условии разрешения вы-
шеуказанных противоречий.
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Прикладные психологические исследования не всегда ведутся
на пользу человеку. Разработки на стыке психологии и других

наук, например информационных систем, массовых коммуникаций,
лингвистики, нейрокибернетики, психотроники, находят применение
для создания технологий влияния, используемых в политике и бизнесе,
менеджменте и организационном консалтинге; рекламных и избира-
тельных кампаниях; в деятельности оборонных ведомств и спецслужб
и др. Далеко не всегда они призваны служить гуманитарным целям
сохранения здоровья, развития и воспитания; с их помощью совер-
шаются серьезные преступления. Все эти технологии характеризуются
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высокой степенью влияния на человеческую психику. Новейшая ми-
ровая и особенно отечественная история изобилуют примерами того,
как огромные массы людей подвергались и продолжают подвергаться
тонкой и изощренной психологической обработке [27].

Термин «психотехнология» имеет широкое распространение и тол-
кование, однако большинство психологических словарей и энцикло-
педий неявно определяют данное понятие. Предпринимается попытка
«википедировать» данное определение: «совокупность методов и
приемов прикладной психологии, направленная на решение опреде-
ленной задачи» (http://ru.wiktionary.org/wiki). Для одних «психотехноло-
гия» означает тренинговую форму обучения, для других – нейролинг-
вистическое программирование или транзактный анализ, для третьих –
разработку и испытание психотронного оружия, четвертые понимают
под психотехнологией методы контроля сознания и т. д.

Анализ прикладных и теоретических исследований позволяет оп-
ределить ряд подходов к трактовке понятия «психотехнология».

Первый – метафорический. С позиций интуитивизма термин «пси-
хотехнология» приравнивается к значению слова «искусство» – в ра-
ботах В. Н. Панкратова, А. Ю. Панасюка очевидно, что авторы ис-
пользуют его метафорически, как «искусство убеждать, побеждать в
споре» [19; 20; 21]. В. П. Шейнов в названии своих книг постепенно
уходит от понятия «скрытое управление человеком» (2000) к «психо-
логии влияния» (2002) и «психотехнологии влияния» (2006), подразу-
мевая под этим все то же «искусство управлять людьми» (2005) [30;
32; 31]. Обращение к метафоре как средству уточнения определяемого
понятия позволяет повысить объективность рассуждений в импли-
цитном представлении о психотехнологии.

Второй – деятельностный подход. Психотехнологии относятся к
классу социальных технологий, которые определяются как совокуп-
ность приемов, методов и средств, используемых для достижения кон-
кретных целей. М. Ю. Лихобабин описывает психотехнологию как:

1) совокупность и последовательность психических процессов и
действий в деятельности человека;

2) науку о закономерностях, выявлении и использовании в дея-
тельности наиболее эффективных психических процессов, действий
и их последовательностей [14].

Очевидно, что объединяющим понятием выступает категория дея-
тельности, следовательно, психотехнологию можно рассматривать как
особую форму продуктивной деятельности людей в конкретно-при-
кладном аспекте, основанную на знании закономерностей функцио-
нирования психики. Таким образом, деятельностный подход в описа-
нии психотехнологий также является перспективным, снимая размы-
тость изучаемого понятия при его рефлексивно-метафорическом
рассмотрении.

Третий – психотехнология как ориентировочная основа действий.
Сторонники акмеологической теории в своих построениях опира-

ются на классическую схему деятельности, разработанную А. Н. Леон-
тьевым [4]. В качестве «единицы анализа» принимается действие.
Структурными моментами описания действий при этом выступают:
цель, на достижение которой направлены действия, условия, в которых
осуществляются действия и операции – особые «единицы» анализа
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деятельности, непосредственно соотносимые с этими условиями. Цель-
ность действия, включающего в себя различные операции, подчерки-
вается понятием «задача», выражающим единство цели и условий и
обозначающим искомый результат, который предстоит достигнуть при
наличии определенных условий [26].

Таким образом, в акмеологическом подходе «психотехнология» рас-
сматривается как единица анализа профессиональной деятельности.

Четвертый подход – психотехнический.
Анализ литературы позволяет выделить следующие соотношения

понятий «психотехника» и «психотехнология»: преемственность (то,
что раньше называлось психотехникой, стало называться психотехно-
логией); равнозначность (оба термина используются как синонимы для
обозначения одних и тех же методов психологической работы); самос-
тоятельность термина «психотехника» (несводимая к психотехноло-
гии); психотехнология как совокупность психотехник. Так, Е. В. Ру-
денский указывает: «Психотехнология – это наука о практическом ис-
пользовании психологических техник управления людьми» [24]. Таким
образом, психотехнология – организованная совокупность психотехник,
направленная на решение определенной конструктивно сформулиро-
ванной задачи.

Пятый – алгоритмический. Психотехнологии можно рассматри-
вать как алгоритм воздействия на психику человека, методы создания
определенных переживаний (ощущений, эмоций, воспоминаний), по-
буждающих субъекта к желаемому действию [9]. В реальности практи-
чески все из используемых гуманитарных технологий (рекламных, из-
бирательных, PR-технологий) построены на особенностях человече-
ской психологии и предполагают воздействие на нее, т. е. содержат в
себе элементы психотехнологий.

Шестой – интегративный. В. В. Козлов описывает психотехно-
логию как «систему категорий, принципов и моделей, описывающих
психическую реальность, человеческое существо или социальную груп-
пу как развивающуюся целостность, сориентированную на практиче-
скую работу с индивидуальной психикой или групповой психологией
и включающую в себя конкретные методы, приемы, умения и навыки
по целенаправленному преобразованию личности и группы». Понятие
психотехнологии может быть эксплицировано только всеми контекс-
тами, в которых психотехнологии описываются и исследуются. Только
в этом смысле, подчеркивает В. В. Козлов, можно говорить о полном,
исчерпывающем объяснении психотехнологии [11; 12].

Автором предпринята попытка классификации психотехнологий
на основе развиваемой им парадигмы интегративной психологии ис-
ходя из представлений о пятиуровневой модели человеческого суще-
ства, в котором выделяются телесный (физический, соматический),
энергетический (витальный), эмоциональный (чувственный), менталь-
ный (интеллектуальный) и духовный уровни. При этом позволяется
осуществлять интервенцию с каждого из этих уровней на любой другой
или объединять уровни.

Представляется возможным дать рабочее определение «психотех-
нологии», отвечающее задачам практики. Психотехнология – это орга-
низованная и продуктивная деятельность людей в различных сферах
социальной практики, ориентированная на эффективное решение пси-
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хологических задач с заранее определенным социальным эффектом и
представляющая собой совокупность приемов, средств и методов пси-
хологического воздействия и влияния, объединенных определенным
алгоритмом их применения [27].

Эмпирические наблюдения и отдельные исследования в области
психологии убеждающего воздействия и социального влияния фикси-
ровались на протяжении столетий, но именно к середине ХХ века в
эпоху массовых потрясений и социальных революций возникла по-
требность в научно обоснованных и практически выверенных техно-
логиях воздействия на массовое сознание. Бурное развитие психологии
к этому времени позволило ученым создать надежные инструменты
для социально-психологического воздействия. Отдельные элементы
эмпирических и теоретических знаний стали объединятся в высоко-
эффективные психотехнологии.

С развитием психотехнологий убеждающая коммуникация, осно-
ванная на фактах и аргументах, стала все больше трансформироваться
в коммуникацию внушающую. Основное внимание исследователей бы-
ло перенесено на разработку средств и методов внешних (подпорого-
вых) воздействий на сферу бессознательного, с целью целенаправлен-
ной модификации психических процессов, состояний и поведения че-
ловека, т. е. – в обход контроля сознания за внешней стимуляцией.
«Бурные темпы развития информационной среды в современном мире
способствуют увеличению скрытых информационно-психологических
воздействий на индивидуальное, групповое и массовое сознание, а
также на психическое состояние людей» [22, с. 133]. Психотехнология
воздействия ориентирована на использование приемов манипуляции,
выбор которых осуществляется в соответствии с задачами и целями
автора. Грамотный подбор психотехнологий позволяет авторам доби-
ваться запланированных результатов путем формирования в сознании
жертв необходимых социальных алгоритмов.

Начало практического интереса к механизмам подпорогового (или
сублимального) воздействия на психику был вызван работой В. Пак-
карда, где на основе анализа эмпирических данных доказывалось, что
все люди постоянно находятся под влиянием определенного рода сим-
волической стимуляции, которая может не обнаруживаться пятью ос-
новными чувствами человека, и что количество ее составляет до 60 % от
всей поступающей на мозг информации [18]. В качестве одного из ос-
новных доказательств были приведены результаты эксперимента, про-
веденного в 1957 году Дж. Викари [15]. Это явление получило название
феномен «25-го кадра». Сублимальные фильмы были весьма популяр-
ны до тех пор, пока в ООН не запретили такой способ рекламы, по-
считав его аморальным. С тех пор прекратились публикации в откры-
той печати о таких экспериментах.

В особую группу социальных концепций психологического воз-
действия, начало которым положили еще работы Г. Тарда, Г. Лебона,
Ф. Олпорта, В. М. Бехтерева и др., можно выделить теоретические и
экспериментальные исследования группового давления, а также яв-
лений конформизма (М. Шериф, 1935; С. Аш, 1948 и др.), групповой
поляризации (С. Московичи, М. Заваллони, 1969) создания имиджа
(В. М. Шепель) и др. В последние годы получили распространение
для нужд воздействия на массовое сознание разработки из сферы психо-
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лингвистики, суггестивной лингвистики, нейролингвистического про-
граммирования, эриксонианского гипноза, психологии восприятия. Все
они отличаются высокой эффективностью воздействия и рассчитаны
в основном на подсознательное восприятие.

Существует довольно обширный набор психотехнологических при-
емов, основанных на психологии восприятия человека. В настоящее
время предложено значительное количество приемов, способов, ме-
тодов, техник и развернутых психотехнологий регулирования, которые
нуждаются в своем теоретическом осмыслении как массовое социаль-
ное явление, в исследовании теоретических, методологических и иных
предпосылок и оснований этих техник и технологий, их классификации
и включении в общий контекст психологического знания. Вот некоторые
из них [5].

Прием семантического манипулирования – «кавычки» – издавна
использовался для дискредитации какого-либо понятия или какой-либо
группы. Достаточно поместить их в кавычки, как они начинают выра-
жать уничижительность слова или понятия. «Добрый» дядя или Доб-
рый дядя. «Важнейшее средство освободиться от надоевших истин –
это перестать платить обычную дань уважения и благоговения и начать
обращаться с ними запросто, даже с оттенком фамильярности и пре-
зрения. Взять, как это делал Достоевский, в кавычки такие слова, как
добро, прогресс, самопожертвование, идея и т. д., – одним этим уже
большего добьешься, чем рядом самых блестящих и ученых доказа-
тельств» [33].

Использование слухов – передаваемой в межличностном общении
информации, касающейся актуальных явлений и событий в общест-
венной жизни и отражающей стремление людей домыслить неясную
ситуацию. Слухи нередко основываются на ложных сведениях, как пра-
вило являются следствием дефицита информации. Слухи выполняют
двойственную функцию: объяснение ситуации и снятие эмоциональ-
ного напряжения, испытываемое индивидом.

Человек, получивший такую новость, считает, что он стал облада-
телем уникальной новости, и сам этот факт способствует его самоут-
верждению. А в целом это ведет к закреплению в памяти этого сооб-
щения. СМИ, сообщая «новость шепотом», достигает эффективности
в подаче информации и в то же время снимает с себя ответственность
за достоверность информации. Сама подача новости в виде: «Слухи о
том, что такой-то государственный деятель – вор, нам не подтвердили» –
способствует тому, чтобы в массовом сознании отложилось нечто об-
ратное. По принципу: раз слухи есть, значит, неспроста.

Использование дезинформации. Распространение ложных сведе-
ний. Довольно грубый, но эффективный прием манипуляции. Сила
его в том, что используется дезинформация, как правило, в момент
принятия какого-либо важного решения, и когда будет известна правда –
цель дезинформации уже будет достигнута. В дезинформации содер-
жится ложь о самой природе объекта, о тех или иных его качествах
«Пропаганда как таковая не обязательно должна искажать правду. Лучше
было бы сказать, что она может основываться на разнообразных ком-
бинациях из отобранных истин, полуистин и заведомой лжи» [17].

Прием «сенсация» представляет собой «вброс» новости, препод-
несенной с расчетом на неожиданность, на острейшее эмоциональное
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восприятие. Сенсация – самый отработанный способ эмоционализа-
ции пропаганды. Способ, рассчитанный на то, что информация или
идеологический тезис, упрятанный в эту информацию, будет воспринят
аудиторией некритически, в силу того что эмоции подавят желание
критически осмыслить сообщаемое.

Сенсация – это один из способов создания эмоциональной доми-
нанты. Нагнетание эмоций позволяет компенсировать отсутствие до-
казательств и аргументов, которые столь необходимы в процессе убеж-
дения и не обязательны в процессе внушения. Сенсационная подача
материала обеспечивает возможность излагать материал не в строгой
логической последовательности, не в контексте с другими событиями,
а выхватывать из события только то, что наиболее интенсивно дейст-
вует на эмоции и, естественно, то, что наилучшим образом отвечает
интересам «создателей» сенсации. Воспринимаемая эмоционально, а
не рационально сенсация позволяет эффективно формировать необ-
ходимые манипулятору социально психологические установки. Пси-
хотехнологам важны сенсации, несущие определенный эффект. Так воз-
никают запланированные сенсации, по существу – конструируются.

Прием «влияние авторитета на поведение» приводит данные мно-
жества исследований, раскрывающих, в частности, природу. Так по
условиям одного из исследований [29] психолог приводил в пять раз-
ных классов колледжа одного и того же человека, представляя его как
гостя из Кембриджского университета. При этом в первом из классов
он назвал его студентом, в следующем ассистентом, в третьем – пре-
подавателем, в четвертом – старшим преподавателем, наконец, в пятом –
профессором. После того как гость уходил из аудитории, учащихся про-
сили примерно оценить его рост. Рост «профессора» оказался значи-
тельно выше, чем рост «студента». С каждым повышением титула гость
«прибавлял» в росте. Авторитетная личность или знаменитость под-
тверждает достоинство того или иного товара, или человека, или яв-
ления, через действие психологического механизма «переноса», при
котором достоинства «свидетельствующего» переносятся на товар, на
другого человека, на явления.

Психотехнологии влияют на отдельного человека и на группу, при-
том влияние на/через группу более эффективно. Исторически приме-
нение психотехнологий было обосновано фактором необходимости ог-
лупления масс в целях дальнейшего управления ими [10]. Ибо легче
управлять малообразованными индивидами, объединенными в толпу.
Нацисты, выстраивая схемы управления массами, сначала превращали
отдельных представителей в обезличенную толпу. А позже уже уп-
равляли данной массой с помощью механизмов, известных в психо-
анализе Фрейда.

Поведение индивида в массе подчинено ряду особенностей, кото-
рые практически в незыблемом виде представлены в характере пове-
дения, отмечаемого практически в любой толпе (массе).

Во-первых, это эффект подчинения своего «Я» – «Я» коллективному.
Вторым принципом массообразования является так называемый эф-
фект заразительности.

А. П. Назаретян (2003) под заразительностью предлагал понимать
циркулярную реакцию: «…циркулярная реакция, это взаимное зара-
жение, т. е. передача эмоционального состояния на психофизиологи-



50

Krut’ko I. S.
Psycho-techniques
for Shaping «Non-security» in Society

ческом уровне контакта между организмами» [16]. Таким образом, мы
должны говорить, что циркулярная реакция стирает различия между
индивидами в личном опыте и ролевой идентификации, уничтожает
здравый смысл. А значит, в толпе зачастую актуализируются низшие,
исторически примитивные пласты психики.

Третье качество – внушаемость. «Самые тщательные наблюдения
показали, что индивид, находящийся в продолжение некоторого вре-
мени в лоне активной массы, впадает вскоре вследствие излучений,
исходившей от нее… в особое состояние, весьма близкое к “зачаро-
ванности”, овладевающей загипнотизированным под влиянием гип-
нотизера…» [13].

Сегодня, с развитостью средств массовой коммуникации, можно
предположить, что воздействовать на массы стало легче, особенно если
учитывать фактор всеохватываемости, управления большим количе-
ством индивидов, прежде всего путем программирования их сознания
методами средств массовой коммуникации, информации и пропаган-
ды. Причем уже можно говорить о возможности воздействовать на
психическое сознание масс с целью формирования масс в искусствен-
ные толпы. (Примеры т. н. бархатно-оранжевых революций в бывших
советских республиках, в которых в результате политических техноло-
гий и методик манипулирования массовым сознанием удалось сверг-
нуть прежнее правительство.) [25].

Управляются массы через провокацию невротической зависимости
(страх, невроз, волнение, беспокойство, депрессия), позже лидер массы
(вождь толпы) «снимает» подобную зависимость, освобождая каждого
отдельного индивида массы от симптоматики невроза; и подобное ста-
новится возможным в результате тех эффектов, которые разрастаются
в любой сосредоточенной массе как снежный ком, охватывая психи-
ческое сознание участников подобного массообразования, потому что
в толпе всегда исчезают любые страхи и сомнения, которые если и
могут оставаться в психике индивида, то только в случае, если он вый-
дет из толпы, отделится от нее [23]. Но для этого нужно желать стать
личностью. Что для подавляющего большинства участников толпы по-
просту невозможно.

Примеров использования психотехнологических методик манипу-
лирования большими группами достаточно; это показывает нам и до-
пустимость подобного воздействия, и эффективность его. Притом что
у индивидов, собравшихся в массу, уже фактически нет способа избе-
жать манипулирования собой, так как, находясь в толпе, индивиды
невольно подчиняются законам массообразования.

Собственно средств психотехнологического воздействия на чело-
века/группу людей, с целью влияния на их поведение, личность и образ
жизни, накоплено «цивилизованным» человечеством немало; однако
в последнее время воздействие становится массированным, глобаль-
ным и опасным для психики отдельного человека.

Каждый человек обладает рядом ведущих потребностей, и именно
«сложная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, миро-
воззрения, идеалов, убеждений, составляющая направленность лич-
ности, выражающая отношение к объективной действительности, кол-
лективу и самой себе и проявляющаяся в активной деятельности, и
служит “психологической базой” для формирования психологической
безопасности» [6].
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Сегодня появился специальный термин «психические вирусы», как
некие программы, способные заражать психику человека или людей.
«Психические вирусы – рядом с нами, здесь, сейчас; существовали из-
давна, постоянно развиваясь, заражая все более эффективно. Они за-
владевают нашими умами не только через телевидение, дешевую му-
зыку и т. д., но используют также старые средства: образование, рели-
гию и даже обыкновенные разговоры с приятелями. Психический
вирус, однажды возникнув, становится независимым от своего созда-
теля; быстро эволюционирует, стремясь заразить как можно большее
количество людей» [3]. Например, сообщения о катастрофах, кризисах,
терактах, т. е. такие сообщения, которые прерывают повседневный ход
событий, приковывают внимание аудитории своей экстраординар-
ностью. Демонстрация гибели других создает у зрителей иллюзию их
собственного бессмертия.

Поиск сенсаций и развлечений массмедиа порождает известное
социальное явление – «моральную панику» [34, р. 9, 16–19]. А вот уп-
равление и нагнетание моральной паники – уже психотехнология, на-
правленная на актуализацию потребности в безопасности, беспомощ-
ности в ситуации принципиальной неизвестности, неопределенности
перед лицом катастрофы.

Технологически моральная паника формируется следующим обра-
зом: инициируются опасные ситуации, которые могли бы и не быть
замечены аудиторией, СМИ фокусирует на них внимание, обеспечивая
зрителей, слушателей документальными свидетельствами надвигаю-
щейся катастрофы, придает ей масштабность и тотальный характер нас-
тупающей угрозы. Случившиеся события в репортажах преподносятся
в устрашающем виде, описываются крайне угрожающе, любым деталям
приписывается глубоко символический характер. Даже если аудитория
не проникается чувством экзистенциального страха, появляется неяс-
ное, смутное чувство тревоги: «что-то должно быть с этим сделано»,
«когда это кончится?», «это не может продолжаться бесконечно».

Следующая фаза формирования моральной паники – поиск врага.
Журналисты начинают предлагать целый набор интерпретаций того,
что случилось и кто за всё несет ответственность. СМИ выполняют
функцию рационализации, направляя негативные эмоции аудитории
на конкретные социально-политические фигуры. Поиск врага – главный
период в нарастании паники, чем дольше СМИ ищут виновного, чем
более неясен источник угрозы, тем дольше в обществе сохраняется па-
ника, тем дольше держится зависимость аудитории от сообщений СМИ.

Третья стадия – «прогнозирование». СМИ стремятся дать опреде-
ление того, что именно угрожает обществу. Мнения, транслируемые
на аудиторию, касаются уже не столько настоящего, сколько будущего.
Ощущение опасности интенсифицируется, если «эксперты» увеличи-
вают негативные социальные прогнозы. Чем в более негативном свете
обрисовано будущее, тем острее воспринимается проблема, тем больше
ненависти вызывает враг. В результате появляются группы воз-
мущенной общественности, которые начинают действовать по указке
«экспертов».

Данный пример наглядно иллюстрирует эффективную работу пси-
хотехнологий влияния СМИ на аудиторию, вызывая у респондентов
ощущение субъективного неблагополучия. Под этим термином ученые
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понимают обобщенное и относительно устойчивое ощущение, которое
имеет особую значимость для личности. Именно оно в немалой степени
определяет характеристики доминирующего психического состояния:
неуверенности, незащищенности, неспособности к нормальному раз-
витию, высоким уровнем ситуативной и личностной тревоги, повы-
шенным или пониженным уровнем активности и работоспособности,
невозможностью адекватно действовать в различных жизненных си-
туациях [7]. Учитывая механизмы массообразования, ясно, что ауди-
торией в панике легко управлять, разворачивая ее реакции в нужную
сторону.

Иная технология, которая позволяет «монтировать» требуемые за-
казчиками идеи в любую аудиторию без паники, аккуратно и практи-
чески незаметно, однако формируя новый мир, – технология амери-
канского политолога Джозефа Овертона с одноименным названием
[28]. В теории автор разъясняет, каким образом при масштабном и бес-
контрольном использовании СМИ можно любую идею из немыслимой
сделать не просто принятой в обществе, а единственной нормой. Это
не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Эф-
фективными их делает последовательное, системное применение и
незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия. Дейст-
вительно, технология позволила внедрить ряд идей в общественное
сознание; без спешки, аккуратно они были восприняты и изменили
отношение общества к вещам, которые раньше считались абсолютно
неприемлемыми.

Резонансные события, особенно последнего времени, связанные
с войной в Сирии, ожесточенным сопротивлением ИГИЛ*, «Брекзи-
том», попыткой переворота в Турции с последующими репрессиями к
заговорщикам, чередой терактов в Европе, напряженной ситуацией
на Украине, постоянной стрельбой в США, вернули в политический
лексикон такое понятие, как «новый мировой беспорядок».

«Экспорт хаоса» при этом становится основным инструментом на-
гнетания «ощущения “жизни в катастрофе”». Катастрофы перестают
удивлять, вплоть до разочарования в них. Они как будто больше и не
потрясают. Личные заботы часто весят больше общих трагедий. Тре-
буется все более сильный стимул для того, чтобы произвести впечат-
ление на обывателя, удивить и вызвать эмоциональный отклик. По-
являются новости об отцах, зарезавших всю семью, активисты движе-
ния «Я не боюсь сказать» активно открывают завесу интимного и не-
возможного и др.

Человек оказался тотально неподготовлен к новой информацион-
ной реальности, суть которой – перемены, глубокие трансформации.
«Средний» человек попал в ситуацию острейшего ценностного
конфликта. С одной стороны, еще живы представления о том, что все
люди – братья, а страдающий человек – наш брат вдвойне. С другой –
обитатель постсоветской повседневности все больше чувствует, что
его территория, его образ жизни, сама его жизнь под угрозой. Причем
все это может совмещаться в одном человеке, раздирая, разламывая
самые основы его мира! Не зная, что делать в таком историческом про-
странстве, люди уходят в самое надежное, самое очевидное: в ценности

* Запрещенная в России террористическая группировка.
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частной жизни. Есть свое, родное, кровное – дети, родители, дом, за
них страшно. Частная, единственная, драгоценная жизнь в опасности!
Если ничего не можешь поделать с бедой, остается только одно: жить
так, как будто этого нет [1].

Отсюда отчужденность, нечувствительность и отстраненность как
черта времени, как защитная реакция на небезопасность окружающей
среды.

Доминирующие ценности выживания, частная психология не скре-
пили общество. Новый индивид стал источником его фрагментарности,
он утрачивает контроль над социальными процессами, способность к
планированию и достижению долговременных целей, что усилило его
незащищенность. В «индивидуализированном обществе» (З. Бауман)
небезопасность и неопределенность поддерживаются новым типом
индивидуальности, разрывают связь времен и поколений, создают «об-
щество риска».

Однако по поводу «общества рисков», «конца правил», «текучей
модернити» или отсутствия «устойчивого общества» некоторые ана-
литики признают, что «правильнее было бы открыть глаза на стреми-
тельно меняющийся мир и понять, что, хотя он, безусловно, опасен, в
другом нам не жить. Вернуть прежнее уважение к стремлениям к но-
вациям и риску, готовности к переменам и неопределенности; пере-
ориентироваться с “соблюдения” неких устоявшихся стереотипов и сле-
дования им на их разрушение и пересмотр. Потому что свобода важ-
нее безопасности, а развитие – стабильности» [8].

Возможно, действительно, не констатация небезопасности и, сле-
довательно, сложности жизни в наступившую эпоху, а дисциплина и
формирование навыков различения психотехнологий влияния, управ-
ления собой и реальностью в ситуации неопределенности является
важнейшим трендом, обеспечивающим собственную адекватность и
психическую устойчивость. Как пишет З. Бауман, «входным билетом
в новую глобальную элиту является “готовность жить среди хаоса” и
способность “процветать в условиях неустроенности”; клубной картой
становится умение “позиционировать себя в переплетении возмож-
ностей, а не оставаться парализованным одной жизненной специаль-
ностью”; а визитной карточкой оказывается “согласие разрушить со-
зданное собственными руками”» [2].
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Стабильность финансового рынка является обязательной пред-
посылкой экономического развития и сохранения политическо-

го и социального равновесия в обществе, а значит, и необходимым
условием психологической безопасности. Задачи обеспечения
финансовой стабильности как фактора психологической безопасности
реализуются на государственном и международном уровне, на обще-
ственном и организационном уровне, а также на уровне конкретного
индивида. Опыт переживания глобальных кризисов и анализа их влия-
ния на национальную экономику привел к пересмотру и расширению
экономических функций государства, а также к созданию особых меха-
низмов, позволяющих регулировать функционирование финансовых
рынков, обеспечивая их устойчивость и адаптивность, реализуя, тем
самым, психологический ресурс уверенности в завтрашнем дне для
страны в целом и каждого ее жителя.

«Мировой кризис 2008–2009 гг. принес институциональный опыт
реагирования на финансовую нестабильность и нарастание кризисных
процессов. В первую очередь, это опыт взаимодействия органов гос-
регулирования финансовых рынков, во-вторых – это опыт взаимосвя-
зей пруденциальной, монетарной и фискальной политик в докризис-
ный, кризисный и посткризисный периоды» [2]. В 2009 г. группа G20
еще учредила первый институциональный орган на глобальном уровне –
Совет финансовой стабильности (FSB), деятельность которого была
ориентирована на выявление слабых мест в глобальной системе финан-
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совой стабильности, а также на выработку и внедрение соответству-
ющей регулирующей и надзорной политики. Постепенно стало оче-
видным, что новые институциональные структуры финансовой ста-
бильности нужны в каждой стране. В странах, рассматривающих задачу
поддержания финансовой стабильности как особую функцию государ-
ства, основным органом, выполняющим данную функцию, стал на-
циональный центробанк, а в качестве координирующего органа высту-
пила государственная комиссия по финансовой стабильности, возглав-
ляемая, к примеру, министром финансов или председателем центро-
банка.

Поскольку стабильность экономической среды обусловливает во
многом условия хозяйствования, платежеспособный спрос потреби-
телей, экономическую и финансово-кредитную политику правитель-
ства, систему ценностей в обществе и т. д., она преобразуется в катего-
рию социальную и организационную. Как категория организационная,
финансовая стабильность выступает компонентом общей экономиче-
ской стабильности предприятий и организаций, выражаясь в сбалан-
сированности финансовых потоков, наличии средств, позволяющих
организации поддерживать свою деятельность в течение определен-
ного периода времени. Если рассматривать стабильность в более
широком социальном контексте как неотъемлемый компонент психо-
логической безопасности в обществе, то можно увидеть, что она выс-
тупает одной из ведущих социальных ценностей. По данным иссле-
дований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мне-
ние» (проект ФОМ-ОМ), две трети опрошенных считают, что сегодня
в России важнее обеспечить стабильность, чем проводить реформы
[3]. Реформы часто несут в себе динамику изменчивости, а «в условиях
постоянной изменчивости уровень безопасности быстро сокращается,
в то время как объем индивидуальных обязанностей растет в масштабах,
беспрецедентных для прошлых поколений» [1, с. 10].

В общей иерархии ценностей современных россиян собственно
стабильность по итогам на 2013 год занимала 6-ю позицию (27 %), ус-
тупая по значимости для респондентов ценностям безопасности (46 %)
и достатка (38 %) [5]. «Стремление к безопасности, потребность в ней,
представления о данном феномене являются мощным стимулятором
социальных изменений и доминирующей характеристикой массового
сознания в современной России и тем самым свидетельствуют о ка-
честве жизни общества» [1, с. 10]. В сущности, стабильность и достаток –
это формы реализации потребности в безопасности как одной из ба-
зовых потребностей человека. В ситуации финансовой нестабильности
человек чувствует себя психологически незащищенным, более подвер-
женным многообразным рискам и опасностям, что порождает страх и
неуверенность в завтрашнем дне, а значит, несет в себе угрозу психо-
логической безопасности личности и общества в целом. Таким образом,
финансовая стабильность приобретает психологическое измерение.
Материальный достаток, деньги, с одной стороны, обеспечивают по-
требность в безопасности, а с другой – могут стать серьезным источ-
ником беспокойства. В этой связи интересным документом может счи-
таться письмо жившей в IV веке диаконисы Олимпиады, ученицы про-
славленного Иоанна Златоуста, императору Феодосию Великому.
Олимпиада, овдовев, решительно отказалась вступить во второй брак,
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невзирая на уговоры и угрозы императора, желавшего выдать ее замуж
за своего родственника. Разгневанный таким неповиновением, Фео-
досий приказал секвестровать все ее имения – ограничить пользование
ими до тридцатилетнего возраста. В связи с этим Олимпиада писала
императору: «Государь! Ты оказал мне милость, которая достойна не
только государя, но и епископа; опекою над имениями освобождена я
от многих забот» [4]. Олимпиада благодарила императора за то, что
он своим решением избавляет ее от необходимости беспокоиться за
свои имения. Таким образом, мы видим, что отношение к материаль-
ному благосостоянию исторически было амбивалетным.

Современные опросы показали, что, с одной стороны, деньги рас-
сматриваются людьми негативно, вызывают тревогу, респондентами
ясно осознается их неблагоприятная роль в возникновении ссор, конф-
ликтов, даже войн, но, с другой стороны, деньги и материальный до-
статок рассматриваются и как источник положительных эмоций, и как
основание для стабильного существования. «Большое желание обла-
дать крупной суммой денег сосуществует с представлением о том, что
деньги портят людей, делают их завистливыми, жадными, циничными.
Все это говорит о противоречивом отношении к деньгам… о внут-
ренней конфликтности, которая выражается в постоянной тревоге,
страхах, опасениях» [6]. Таким образом, финансовая стабильность как
фактор психологической безопасности представляет собой сложный
социально-психологический феномен, который напрямую зависит от
происходящих в обществе процессов и доминирующих ценностных
ориентаций.
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В современном мире в условиях глобализации и массовых миг-
раций нарастает унификация культурной, экономической и по-

литической жизни людей. Происходит размывание расовых, возраст-
ных, половых, социальных и психологических различий. При этом в
последние два десятилетия наблюдается этнический парадокс – зна-
чительное возрастание роли этничности на фоне глобализации. На фо-
не этих процессов исследование этнически обусловленного представ-
ления о счастье как одном из классических элементов мировоззрения
человека вызывает особый интерес, так как оно позволяет сделать
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выводы о психологических особенностях определенных этнических
групп.

Кроме того, как отмечают А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина, «изуче-
ние интерпретации людьми смысла слов и символов показало их не-
разрывную связь с особенностями социального поведения [2, с. 16].
<…> Сложная структура потребностей, мотивов, интересов, целей,
мировоззрения, идеалов, убеждений, составляющая направленность
личности, выражающая отношение к объективной действительности
и самой себе и проявляющаяся в активной деятельности, служит “пси-
хологической базой” для формирования психологической безопаснос-
ти» [Там же].

Таким образом, представление человека о счастье, то, что для него
означает эта категория, может косвенно охарактеризовать и его самого,
и параметры его социально-психологического благополучия, защищен-
ности и безопасности.

О. Ю. Зотова в своей работе отмечает: «Можно выделить две тра-
диции, которые способствовали росту интереса к феномену психоло-
гического благополучия:

• гедонистическую традицию, в центре внимания которой такие
конструкции, как удовольствие, счастье, положительное влияние и удо-
влетворенность жизнью (N. M. Bradburn, E. Diener, D. Kahneman, E. Die-
ner, N. Schwarz, S. Lyubomirsky, H. S. Lepper);

• эвдемонизм, рассматривающий в качестве основы поведения че-
ловека его стремление к достижению счастья (C. R. Rogers, C. D. Ryff,
A. S. Waterman)» [3, с. 107].

Нельзя не отметить, что обе традиции в качестве одной из осново-
полагающих рассматривают категорию «счастья».

Вопрос счастья считается древнейшей психологической проблемой
человечества. Данное понятие, являясь одновременно философской
категорией бытия, категорией социальной жизни, составляющей ми-
ровоззрения человека и даже элементом экономической сферы его жиз-
ни, вызывало интерес исследователей разных наук во все исторические
эпохи.

Сегодня исследование понятия счастья особенно актуально в рам-
ках психологической науки как одной из гуманитарных дисциплин, по-
скольку данная категория является одной из основных в мировоззре-
нии и целеполагании каждого человека,

Общепринятое понимание понятия счастья, как правило, сводится
к определению его как ощущению человеком удовлетворенности своей
жизнью. При этом обращает на себя внимание неоднозначность трак-
товок и многоаспектность понятия. Антропологический подход в науке
XX века вызывает необходимость рассмотрения счастья как феномена,
свойства которого состоят в зависимости от субъекта, испытывающего
его. Счастье одного человека становится неравным счастью другого.
Социология и социальная психология требуют анализа счастья как со-
циальной категории, зависимой от параметров социальных групп.

Современный социолог О. А. Лазарева в качестве примера при-
водит «широко известные исследования уровня счастья, проводимые
под руководством Р. Винховена. Согласно его исследованиям, уровень
счастья населения страны коррелируют с уровнем ее экономического
развития» [4].
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Различные варианты понимания счастья в ряде гуманитарных наук,
как правило, сводятся к общей точке зрения, выраженной известным
исследователем этого феномена психологом И. А. Джидарьян: «Счас-
тье… является важнейшей составляющей, необходимым компонентом
структуры любого менталитета» [1].

Следовательно, в психологическом и в некоторой мере даже об-
щекультурном аспекте можно определить счастье как элемент самосо-
знания человека, обусловленный рядом социально-психологических
факторов. Однако в существующих исследованиях изучению факторов
ощущения счастья уделяется недостаточное внимание.

Очевидна связь счастья как элемента самосознания с ценностями,
верованиями, «а также со сложившимся особым типом умонастроения
и восприятия мира» [Там же].

Изначально социологический подход позволял рассматривать счас-
тье, скорее, как качество жизни. В итоге социологические исследова-
ния счастья в XX веке позволили выделить основные показатели счас-
тья: общую удовлетворенность жизнью, семейное положение, состав
семьи, уровень заработка, интересный досуг, наличие учебы либо ра-
боты, активные дружеские отношения, состояние здоровья.

Сегодня в рамках социологии и социальной психологии счастье
рассматривается как феномен, приобретающий разные признаки в кон-
кретных ситуациях и социальных группах.

Проблема понимания счастья в отечественной психологии в обыч-
ном сознании людей подробно исследовалась И. А. Джидарьян, изу-
чавшей взаимосвязь ощущения человека себя счастливым и особен-
ностей российского менталитета [Там же].

Современные психологические подходы в определении счастья та-
ковы:

- гедонистический – заключающийся в удовлетворенности жиз-
нью;

- эвдемонистический – рассматривающий счастье как ценность;
- подход, определяющий счастье в качестве позитивного аффек-

тивного состояния.
На сегодняшний день в понимании счастья всё ярче на первый

план выходит именно личная удовлетворенность человека собственной
жизнью, всё меньше и меньше обусловливаемая его удовлетвореннос-
тью состоянием жизни других.

Наше исследование было посвящено изучению особенностей
представления о счастье у представителей различных этнических групп.
В исследовании приняло участие 148 человек, представители различ-
ных национальностей (русские, украинцы, белорусы, казахи, чеченцы,
грузины, татары, башкиры, марийцы); были использованы методики:
методика ассоциаций, контент-анализ ассоциаций, анкета. Корреля-
ционные связи рассчитывались с помощью коэффициента корреляции
Пирсона, значимость различий – по критерию Манна–Уитни.

Анализ полученных данных позволил выявить категории, харак-
теризующие счастье. Для представителей как христианских, так и му-
сульманских, как западных, так и восточных, южных этнических групп
«семья» и «дом» являются одной из наиболее значимых категорий в
определении счастья. То есть для представителей всех этнических
групп «семья» и «дом» являются наиболее значимыми категориями в
определении счастья.



62

Karavaeva L. P., Kuz’mina O. Y., Yusim S.
Perception of Happiness as Factor
Determining Individual Psychological Security
and Individual Trust in the World

Причем «семья» среди опрошенных мусульман более важна для
личного счастья человека. Чуть больше половины опрошенных хрис-
тиан считают, что человек может быть счастливым и в одиночестве.

Материальное благополучие важно для личного счастья большин-
ства опрошенных представителей как западных, так и восточных на-
родов, но в целом доля ответивших, что материальное благополучие –
это основа счастья, и общая доля считающих, что счастье зависит от
материального благополучия, в группе опрошенных представителей
восточных народов несколько меньше. В группе интервьюированных
представителей южных народов (грузин) нет считающих материальную
сторону жизни основой счастья. Мужчины в большей мере ставят ма-
териальное благополучие на первый план.

Большинство опрошенных россиян (русских, чеченцев, башкир, та-
тар), действительно, делают счастливее успехи соотечественников на
мировой арене. Опрошенные из других, не столь многочисленных, эт-
нических групп в большинстве своем счастливы только из-за собст-
венных успехов (белорусы, казахи) либо радуются успехам своей страны
редко (украинцы). Исключение составили грузины, ни один из которых
не относится к успехам соотечественников равнодушно. Среди мужчин
процент равнодушных к успехам страны на мировой арене больше,
чем среди женщин.

Анализ ответов на вопрос о факторах, формирующих представле-
ние о «счастье», позволяет констатировать, что экономическое благо-
состояние государства влияет на общее состояние счастья его населе-
ния. В странах и регионах с более стабильной экономической ситуацией
уровень счастья заметно выше (Россия, в т. ч. Чечня, Башкортостан,
Татарстан), чем в странах, жители которых находятся в более сложном
экономическом положении (Беларусь, Казахстан). Исследование по-
казало, что для опрошенных представителей этносов, живущих в менее
благоприятных климатических условиях (русские, белорусы, украин-
цы), важным фактором формирования представлений о счастье явля-
ется климат. Притом среди женщин считающих так больше, чем среди
мужчин. Жители более теплых регионов (грузины) не придают кли-
мату такого значения.

В целом на русского человека все рассмотренные факторы влияют
на представления о счастье сбалансированно. Для белоруса самый зна-
чительный фактор – участие друзей и знакомых. Для казахов ведущий
фактор – проживание на родной земле. Для опрошенных украинцев
главный фактор – внешняя среда (климат). Можно предположить, что
данный факт объясняется тем, что опрошенные в недавнем времени
были вынуждены сменить место проживания на регион с худшими
климатическими условиями. Для чеченцев наиболее значимый фактор –
участие друзей и знакомых. Для марийцев климат, материальное благо-
получие и благополучие в детстве выступают в равных долях. Для баш-
кир и татар главные факторы – проживание на родной земле, благопо-
лучие в детстве. Для грузин все факторы выступают в балансе, но ли-
дируют проживание на родной земле, благополучие в детстве, участие
друзей и знакомых.

В целом эмпирическое исследование подтвердило выделяемые
психологами особенности представлений о счастье у представителей
различных этнических групп. Для представителей мусульманских и
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южных народов семья является более значимым элементом в структуре
счастья, чем для западных и русских. Для представителей западных
этносов более важно материальное благополучие как компонент счас-
тья, а на первое место выходит личная самореализация человека в фор-
ме служения идее либо творчества.

В центре представлений о счастье у большинства опрошенных рас-
полагается семья, родная земля. Были выявлены статистически зна-
чимые связи в представлениях о счастье у представителей разных эт-
нических групп: между уровнем счастья в детстве и наличием полной
семьи; удовлетворенностью работой и уровнем счастья.

Кроме того, исследование показало, что представления этнических
групп, исповедующих христианство и мусульманство, имеют сущест-
венные статистически значимые различия.

В заключение хотелось бы отметить, что, вероятно, с усложнением
социально-экономических условий современного человека «счастье»
начинает всё чаще определяться способностью человека обрести соб-
ственную психологическую устойчивость, а «представление о счастье»
позволяет косвенно диагностировать параметры психологической без-
опасности личности и уровень ее доверия к миру.
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Субъективное благополучие (subjective well-being) определяют как
позитивное эмоциональное состояние удовлетворенности со-

бой, своей жизнью, окружающим миром и своим местом в нем, тра-
диционно описываемое в житейских терминах душевного равновесия.
Основополагающим фактором в конструировании ощущения благопо-
лучия выступает система смысловых образований личности и их взаи-
мосвязей. Некоторая смысловая определенность будет выступать фак-
тором благополучия, однако до конца этот вопрос не выяснен – как и
почему люди, которым вроде бы присущи и осмысленность, и пони-
мание происходящих в их жизни тех или иных событий, имеющие
смысл жизни и живущие осознанно, всё равно в ряде ситуаций так
или иначе испытывают неблагополучие и дискомфорт? Понятие субъ-
ективного благополучия в социальной психологии выступает как одна
из ключевых современных проблем. Скорее всего, это можно объяснить
тем, что с ощущением благополучия напрямую связано и качество жиз-
ни человека, и эффективность его деятельности, и успешная адаптация
к сложным жизненным ситуациям, сопровождающим жизнь любого
индивида. По мнению О. Ю. Зотовой, «ограничение возможностей
самореализации личности, возникающее при отсутствии условий без-
опасности, приводит к специфическому изменению его личности, по-
буждающему его вырабатывать комплекс установок на окружающий
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мир и себя в нем, исходя из переживаний разобщенности значимых
связей и отношений, ощущения незащищенности» [4, с. 244]. Основная
сложность состоит в том, что определить саму суть понятия «субъек-
тивное благополучие» пытается множество теорий, которые делают
акцент на разных его аспектах. Безусловно, это связано и с тем, что
каждый индивид абсолютно индивидуально и субъективно определяет
факторы благополучия. В основном выделяют следующие основные фак-
торы: фактор удовлетворенности жизнью (П. И. Яничев), самооценку
(Н. А. Растригина), психофизиологические факторы (М. Аргайл), со-
матические факторы (О. С. Копина). Е. Дайнер определяет субъектив-
ное благополучие через оценку человеком себя, своей жизни, через
положительные эмоции и относительное отсутствие негативных
настроений. К. Рифф акцентирует внимание на шести основных ком-
понентах: автономии, самопринятии, цели в жизни, позитивном отно-
шении с окружающими, личностном росте. Также в структуре субъек-
тивного благополучия необходимо и целесообразно выделить когни-
тивный (рефлексивный) аспект и эмоциональный. Когнитивный
аспект рассматривается через представление личности о собственной
благополучности, а эмоциональный – через удовлетворенность субъ-
екта собственной жизнью, превалирующий эмоциональный тон ос-
новных переживаний. Последние исследования субъективного бла-
гополучия в основном сводятся к выводу, что важную роль играют
социокультурные факторы: в индивидуалистических культурах, напри-
мер, эмоциональные переживания более тесно связаны с субъектив-
ным благополучием, чем в коллективистских культурах. К показателям
объективного благополучия любой страны принято относить эконо-
мические показатели, в частности ВВП на душу населения, долю бед-
ных и малоимущих, уровень безработицы, минимальный прожиточный
уровень, размер минимальной оплаты труда и т. д. Современные дан-
ные за 2004–2013 гг. в странах бывшего СССР говорят о том, что, на-
пример, в России и Беларуси наблюдался в эти годы объективный эко-
номический рост, а в Таджикистане и Узбекистане сохранялся высокий
уровень безработицы и низкий уровень инвестиционной привлека-
тельности. Проект «Евразийский мониторинг» с 2004 года регулярно,
каждые 6 месяцев, проводит репрезентативные опросы с целью вы-
яснения у граждан постсоветского пространства уровень их субъек-
тивного благополучия. Делается это для того, чтобы анализировать в
динамике, как расходится восприятие населением своего положения с
объективными показателями экономической ситуации в этих странах.
В результате анализа полученных данных возникает некий парадокс:
объективно люди связывают свое благополучие с экономическим бла-
гополучием семьи, однако в таких странах, как Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан, уровень удовлетворенности жизнью оказался выше, чем
те же показатели в России и Беларуси, а, как показывают исследования,
уровень жизни в этих странах очевидно различен. Исследователи вы-
двигают следующую гипотезу: это ориентация респондентов на рефе-
рентную группу. В странах с высокими показателями экономической
бедности люди для сравнения выбирают такие же небогатые соци-
альные слои, что позволяет им декларировать высокое субъективное
благополучие и удовлетворенность жизнью в целом. А. В. Дроздова
говорит о том, что «…новыми качествами сообществ становится ак-
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тивная деятельность по преобразованию мира, основанная на произ-
водстве общего настроения, переживания, интереса, знания» [3, с. 106].
Россияне после кризиса 2009 года стабильно показывают невысокие
оценки удовлетворенности жизнью, они чаще сравнивают свое мате-
риальное положение с высокодоходными референтными группами и
применяют высокие критерии и стандарты сравнения. Поэтому уро-
вень удовлетворенности жизнью оказывается ниже. В зарубежных со-
циологических и психологических исследованиях также есть данные
о различном уровне субъективного благополучия в более богатых и
бедных странах. Всемирное исследование ценностей (2008 г.) показало,
что относительный доход имеет важную роль как раз в странах с низким
показателем экономического развития. Таким образом, высоко оцени-
вается свое благополучие в сравнении с низким уровнем своего окру-
жения. Как справедливо отмечают А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина,
«обеспечение безопасности личности и предотвращение социальной
напряженности в группе предполагает такое сочетание устойчивости
и внутреннего равновесия социально-организационных структур на
всех уровнях общественного устройства, которое обеспечивает мак-
симально благоприятные условия для всестороннего развития чело-
века» [2, с. 17].

Субъективное благополучие личности как интегральное социаль-
но-психологическое образование формируется через систему предс-
тавлений человека о своей жизни, об отношениях с другими людьми,
о своей идентичности, о состоянии современного общества и т. п. Лич-
ность всегда стоит перед сложной задачей: как приспособиться к внеш-
ней среде и как гармонизировать внутреннюю среду? Простые пока-
затели благополучия также коррелируют с самооценкой, человек, име-
ющий собственную смысловую определенность, регулирует отношения
с внешним миром и отношение к внешнему миру. Субъективное бла-
гополучие, как и счастье, – состояние, которое не может быть долго-
временным, это состояние преходящее, так как, к сожалению, испы-
тывать его постоянно крайне затруднительно в силу объективных и
субъективных причин.
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Социально-экономические изменения, произошедшие в нашей
стране за последние десятилетия, находят свое отражение в

усилившейся динамике жизни, возросшей сложности и вариативности
окружающей действительности, трудности прогнозирования будущих
событий, снижении психологической безопасности в целом. Понима-
ние субъектом мира и себя в этом мире является наиболее общей проб-
лемой человеческого бытия, и психологии безопасности в частности.
В то же время понимание ментальных феноменов позволяет адап-
тировать собственное поведение, прогнозировать поведение других
людей, а также совершенствовать наши знания о социальном мире в
целом. Однако непредсказуемость и неконтролируемость событий мо-
гут явиться средовым фактором развития феномена психологической
беспомощности. Наличие у человека данного феномена ограничивает
его активность и затрудняет адаптацию личности.
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Целью данной работы стала попытка установления теоретического
и эмпирического соотношения таких феноменов, как личностная бес-
помощность и способность распознавания эмоций, детерминирующие
социальную компетентность субъекта.

Говоря о личностной беспомощности, мы имеем в виду характе-
ристику личности, которая определяет особенности жизнедеятельно-
сти субъекта: его поведение, деятельность, взаимоотношения с окру-
жающими. Личностная беспомощность выражается в пассивности
субъекта, его неспособности справляться со сложностями, препятст-
виями, его чрезмерной зависимостью от окружающих, обусловливает
трудности целеполагания в силу пессимистических ожиданий, а также
большую затрудненность достижения целей, требующих приложения
усилий, гибкости, настойчивости [4]. Эта черта личности ограничивает
способности субъекта преобразовывать действительность, с одной сто-
роны, и ограничивает его адаптационные возможности – с другой.
Таким образом личностная беспомощность как качественное единство
особенностей личности определяет специфику ее (личности) взаимо-
действия с миром.

Способность распознавать и продуцировать эмоции требует нали-
чия так называемой модели психического (способности приписывать
ментальные состояния – мнения, желания, установки, эмоции – себе
и другим), которая имеет отношение к пониманию наличия не только
объективной реальности, но и субъективных репрезентаций этой ре-
альности как оснований эмоций и действий людей [2]. Краткое изло-
жение и обобщение работ зарубежных авторов показывает возможно-
сти использования парадигмы модели психического в исследованиях
механизмов социализации, интенсивно происходящих на всем протя-
жении человеческого развития. Возможности «чтения» психических
состояний, в частности эмоций других людей и своих собственных,
не только необходимо для любых человеческих взаимодействий, но и
действий, прогнозирования поведения, построения сценариев пове-
дения в разных ситуациях.

Способность к распознаванию эмоций является важным фактором
в онтогенезе человека. В «модели психического» распознавание эмо-
ций является одним из ее центральных понятий [3]. В процессе онто-
генеза человек все более успешен в тонких дифференциациях эмоций,
связанных со сложными ситуациями несогласованности эмоциональ-
ной экспрессии, субъективных ощущений и контекста ситуации.

Таким образом, навык адекватного распознавания эмоций необ-
ходим для эффективного взаимодействия и взаимовлияния людей в
процессе игры, общения, учения, труда.

Для нас исследовательский интерес представляет вопрос о том,
как соотносятся личностная беспомощность и способность распозна-
вания эмоций. Верификация взаимосвязи данных феноменов позволит
установить возможные ограничения, которые накладывает личностная
беспомощность на способность распознавания эмоций [1].

В исследовании приняли участие 60 испытуемых в возрасте 13–
17 лет. Для диагностики личностной беспомощности был проведен
опросник «Методика психодиагностики личностной беспомощности»
Д. А. Циринг, М. О. Крыловой. В ходе диагностики было обнаружено
32 подростка, у которых диагностируется личностная беспомощность.
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и способности распознавания эмоций
как факторов психологической безопасности личности

Далее нами был использован Пенсильванский тест распознавания
эмоций (Penn Emotion Recognition Test, R. C. Gur, R. E Gur, 2002, перевод
и адаптация Е. А. Сергиенко, А. И. Мелёхин).

В таблице 1 представлены полученные данные о способности рас-
познавания эмоций у подростков с личностной беспомощностью.

Таблица 1
Средние значения способности распознавания эмоций

у подростков с личностной беспомощностью

 N Распознавание эмоций
(среднее значение) Стандартное отклонение

Личностная беспомощность 32 21,9 2,48

Из таблицы видно, что среднее значение распознавания эмоций у
подростков с личностной беспомощностью равняется 21,9. Из этого
следует, что беспомощные подростки распознают почти все базовые
эмоции. Как показывает качественный анализ данных, трудности рас-
познавания эмоций возникают с определением таких эмоций, как страх
и печаль. Часто подростки эти эмоции путают. Взаимосвязь между эмо-
циями печали и страха можно объяснить с точки зрения относитель-
ной схожести мимики. Богатый опыт общения подростков способствует
распознаванию широкого спектра мимических проявлений. Для уста-
новления соотношения личностной беспомощности и способности
распознавания эмоций, нами был проведен корреляционный анализ,
который позволил установить взаимосвязь между тремя показателями
личностной беспомощности и способностью распознавания эмоций.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей личностной

беспомощности и способности распознавания эмоций

 Низкая самооценка
М4

Неустойчивость
Э2

Низкое
самообладание В3

Распознавание
эмоций

r 0,252* 0,271* 0,273*
p 0,052 0,036 0,035

В результате решения исследовательской задачи мы получили взаи-
мосвязи между такими показателями личностной беспомощности и
распознавания эмоций, как низкая самооценка (М4), неустойчивость
(Э2) и низкое самообладание (В3).

У беспомощных подростков с низкой самооценкой уровень успеш-
ности распознавания эмоций обычно средний. Они слишком боятся
допустить какую-нибудь ошибку. При совершении ошибки беспомощ-
ные подростки обвиняют во всем себя. У них проявляется сильное
чувство вины за произошедшее.

У подростков с личностной беспомощностью наблюдается эмо-
циональная неустойчивость. При неустойчивом поведении, распозна-
вания эмоций такими подростками крайне неточны: например, при
смене настроения подросток может определить одну и ту же эмоцию
по-разному. Так как у них наблюдается частая смена настроения, раз-
дражительность, слезливость, то распознавание эмоций происходит с
трудом.
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Самообладание дает людям возможность поступать рационально,
а не эмоционально и способствует принятию верных решений. У под-
ростков с личностной беспомощностью наблюдается низкое самооб-
ладание, обусловливающее слабое распознавание эмоций.

Таким образом, мы установили специфические особенности взаи-
мосвязи способности распознавания эмоций и личностной беспомощ-
ностью у подростков. Полученные данные свидетельствуют о том, что
личностная беспомощность как характеристика личности может огра-
ничивать развитие способности распознавать эмоции, а значит, пре-
пятствовать «чтению» эмоций, интерпретации психических состояний
других людей и своих собственных, необходимых для эффективных
человеческих взаимодействий, прогнозирования поведения, обеспе-
чения собственной психологической безопасности.
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Активизация процессов модернизации и модификации основных
общественных институтов формируют новые модели соци-

ального взаимодействия, которые хоть и демонстрируют отход от тра-
диционной системы ценностей, но, тем не менее, неразрывно связаны
с ней целым рядом социокультурных и исторических предпосылок.

В различных культурах практика социального взаимодействия и
культура доверия имеют свою специфику. «При всей условности нельзя
не учитывать выявление психологических особенностей представи-
телей двух регионов “Запад и Восток”. Новоевропейская модель чело-
века является активистско-предметной, утверждая, что личность фор-
мируется, проявляется и познает себя, прежде всего, через свои деяния,
в ходе которых она преобразует материальный мир и самого себя. Вос-
точная религия, напротив, не придает значения предметной деятель-
ности, утверждая, что творческая активность, составляющая сущность
«Я», развертывается лишь во внутреннем духовном пространстве и
познается не аналитически, а в акте мгновенного озарения, который
есть одновременно пробуждение от сна, самореализация и погружение
в себя. <…> Отсюда иная система ценностей» [6, с. 382].

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032).
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В индивидуалистских культурах (по шкале Хофстеде, это, прежде
всего, Великобритания, США, Австралия и Канада) предполагается,
что каждый человек несет ответственность, в основном, за себя. В «кол-
лективистских» обществах человек с детства интегрирован в четкие
группы, получает их поддержку и отвечает доверительным отноше-
нием. Например, характеризуя приоритет коллективных взаимодей-
ствий в русской культуре в сравнении с западноевропейской культурой,
Н. А. Бердяев писал: «Русский народ всегда любил жить в тепле кол-
лектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери.
Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал
личности» [1]. Принадлежность к некой группе, формирование внутри-
групповых отношений на основании ценностей взаимной поддержки
и доверия выступает основой для развития личности. Основной ячей-
кой формирования таких отношений с миром традиционно является
семья, которая выполняет уникальную роль передачи социокультурного
опыта, возобновления ценностно-смыслового пространства самобыт-
ной национальной и мировой культуры. В то же время исследователи
подчеркивают, что «небрежное обращение родителей, плохое качество
семейного окружения, низкая самооценка матери являются перемен-
ными, которые способствуют депрессии у детей и провоцируют раз-
витие субъективного неблагополучия в будущем» [3, с. 108–109]. Более
того, качество отношений в семье, социально-психологическое содер-
жание этих отношений оказывает воздействие на формирование
доверия личности к миру. А если учитывать, что семья – это основная
ячейка общества, то этот механизм распространяется и на процессы
формирования доверия в обществе.

В рамках социокультурного подхода семья рассматривается как со-
циальная ячейка, осуществляющая передачу культурных ценностей, об-
разов, паттернов поведения, систем оценок в рамках небольшой группы
людей, совместно проживающих и ведущих хозяйство. Выступая как
первооснова социальной жизни, семья имеет глубокое архетипическое
содержание. Оно кристаллизуется в универсальных по своей сущности
архетипах Отца и Матери, которые, реализуясь в качестве неких иде-
альных образов, влияют на мировоззрение человека.

В отличие от архетипа Матери, ассоциирующегося с бескорыстной
любовью, домашним очагом и безграничной заботой, понимание ар-
хетипа Отца противоречиво как в социальной сфере, так и в культурной.
Слабая научная разработка данного архетипа связана со многими при-
чинами, одной из которых является неоднозначное понимание роли
отца в семейной жизни и воспитании детей в зависимости от эпохи и
социокультурного контекста.

По К. Г. Юнгу, архетип отцовства есть архетипическая разновид-
ность анимуса – бессознательно фундированного мужского начала.
Э. Фромм, также подвергая анализу бессознательные структуры пси-
хики, приходит к выводу, что материнская любовь безусловна, а любовь
отца ребенок заслуживает, выполняя некие условия. При этом Э. Фромм
отмечает, что речь, скорее, идет о материнском или отцовском началах,
в определенной степени представленных у обоих родителей [9].

Социокультурное содержание архетипа Отца предполагает реали-
зацию ценностей социальной интеграции и солидарности, деятель-
ность по обеспечению безопасности, покровительство и родительскую



73

Сюткина Е. Н., Солодухина О. С.
Архетип отца в системе формирования доверия в обществе

заботу, противостояние врагу, ответственность, жертвенность. Исто-
рические трансформации архетипа Отца дает начало новым социаль-
ным образам: князь, царь-батюшка. Этот архетип и сейчас во многом
определяет современную социальную действительность, что прояв-
ляется, прежде всего, в социально-политической сфере – в функциях
государственного управления, обеспечения национальной безопасно-
сти. Проявляется он и в деловой сфере. В частности, архетип отца и
модель доверительных отношений, которую этот архетип предполагает,
может экстраполироваться на организационные отношения, в част-
ности отношения лидера с коллективом: «Символом доверия может
стать фигура исполнительного директора, который сам читает все от-
зывы от десятков тысяч потребителей, поскольку его действительно
волнует их мнение. Характерно, что лидер в крупной организации мо-
жет длительное время пользоваться доверием только в том случае, если
существуют хорошие мифы о нем самом» [7, с. 164–165].

Особая роль архетипа Отца в европейской культуре предопределена
ее христианскими истоками. В православном понимании спасение че-
ловека состоит из трех ступеней: искупления, освящения, обожения.
Этим этапам духовного роста соответствуют три различных состояния
человека по отношению к Богу: раб, наемник, сын [8]. В II в. священник
Ириней Лионский выразил эту связь следующими словами: «Для того
Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий – Сыном Человече-
ским, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усы-
новление, сделался сыном Божиим» [4]. Таким образом, архетип Отца
вступает в корреляцию с христианской моделью отношений Бога и
человека.

Приобщение к христианской культуре предопределило доминиру-
ющее положение архетипа Отца, который традиционно символизи-
ровал авторитет и власть. Такой социальный порядок был зафиксиро-
ван в многообразных сюжетах сказок, где отображается более высокое
социальное положение мужа по сравнению с женой и детьми, а также
был закреплен и в более поздних источниках. Однако сейчас наблю-
дается противоположная тенденция. «Наше время отличается неви-
данным прежде в истории бунтом против любого рода авторитета и
“опеки”. Каким бы этот авторитет ни был – религиозным, нравствен-
ным, общественным или семейным, он поставлен под сомнение и пе-
реживает глубокий кризис» [5]. Кризис авторитета стал знаком нарас-
тающего кризиса доверия в обществе, который, в свою очередь, на-
прямую связан с трансформацией института семьи и архетипа Отца
на фоне включения женщин в экономическую и общественную жизнь.
Отец «через роль “мужа-мальчика”, “мужа-слуги”, в репрезентативных
практиках художественной культуры представляется как “ошибка” же-
ны/матери его детей (причем подобный статус такой отец семейства
слышит зачастую из уст детей); приходящий (“воскресный”) папа» [2].
В социокультурной динамике эта трансформация выглядит как путь с
вершины власти к маргинализации. При этом произошла не только
дестабилизация семьи, но и разрушение отношений доверия на самых
разных уровнях социального взаимодействия, в том числе и на уровне
отношений власти и общества. Ответом на эту ситуацию стала вос-
требованность неоконсервативных социальных практик.
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Современное общество нуждается не только в поступлении ин-
формации, но и в защите от негативной информации, поскольку

информационная составляющая служит важным компонентом нацио-
нальной безопасности. Основной площадкой для ведения информа-
ционных войн на сегодняшний день являются средства массовой ин-
формации, так они имеют возможность оказывать влияние на массовое
сознание. Манипуляция массовым сознанием – это воздействие, на-
правленное на психику человека, которое осуществляется скрытно и
ставит своей задачей установить контроль над поведением массовой
аудитории, лишить ее свободы выбора посредством изменения предс-
тавлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой
группе направлении. Манипуляция массовым сознанием служит клю-
чевым элементом психологических операций и информационных
войн. Информационная война – это дестабилизирующий элемент в
развитии общества. Необходимо учитывать, что информационные кам-
пании, как правило, сочетаются с провокациями, имеющими цель де-
стабилизации политических отношений как внутри страны, так и в
отношениях с другими странами. Новейшая история знает примеры
изощренных провокаций, итогом которых было не просто формиро-
вание определенного общественного мнения, но и трансформация со-
знания людей, обусловившая значительные изменения в положении
страны. Опыт всех уже совершенных «оранжевых, розовых, тюльпа-
новых и прочих цветных революций» показал, что их ненасильствен-
ный характер является лишь фоном к дальнейшим действиям в нужном
направлении. Опыт, полученный при проведении «бархатных» рево-
люций в бывших республиках СССР и странах Западной Европы, по-
казывает, что достаточно заложить в сознание народа сомнение в ук-
ладе и порядке жизни, в легитимности существующей власти в государ-
стве, как все политические устои могут зашататься и рухнуть в один
миг.

Большинство развитых стран, вставших на путь внедрения новых
информационных технологий, уже осознали тот факт, что применение
информационного оружия есть фактор скрытого военно-политического
и экономического давления путем воздействия на информационную
инфра структуру и информационную сферу в целом, получения преи-
муществ и обеспечения своих интересов в материальной сфере без от-
крытого объявления войны. Борьба в информационной сфере пресле-
дует те же цели, что и вооруженные конфликты, экономическая экспан-
сия и прочие виды агрессивных воздействий. Согласно Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации, источники уг-
роз информационной безопасности РФ подразделяются на внешние и
внутренние. К внешним источникам, например, можно отнести стрем-
ление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в
мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего
и внутреннего информационных рынков. К внутренним источникам
может быть отнесена неблагоприятная криминогенная обстановка, со-
провождающаяся тенденциями усиления влияния организованной
преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности
законных интересов граждан, общества и государства в информаци-
онной сфере. В этих условиях возрастает роль обеспечения информа-
ционной безопасности в общей системе обеспечения национальной
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безопасности Российской Федерации. Под информационной безопас-
ностью РФ понимается степень защищенности национальных инте-
ресов РФ в информационной сфере, определяющихся совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства. В ус-
ловиях новых информационных вызовов Россия должна быть готова
к обеспечению своей информационной безопасности и выработать
всеобъемлющую и четко просчитанную стратегию информационной
защиты. Эту систему необходимо развивать, учитывая правовые, тех-
нологические, материально-финансовые и другие аспекты. Немало-
важное значение приобретает противодействие целенаправленным
действиям по дезинформации жизнедеятельности государства. И здесь,
на наш взгляд, необходимо переходить от тактики реакции к тактике
действия. Нужно предлагать и навязывать свою лексику и свой дискурс.
Как говорится, невозможно выиграть матч, если мяч все время у про-
тивника. Россия должна создать собственный привлекательный образ
в глазах мира и использовать его как мягкую силу для геополитической
информационной борьбы на мировой арене, привлекая к себе симпа-
тии разных государств и народов.



78

Mostikov S. V., Heintz D.
Correlations between Population
Psychological Well-being and Migratory Intents

Мостиков С. В., Хайнц Д.
Mostikov S. V., Heintz D.

Соотношение психологического благополучия
и миграционных намерений населения

Correlations between Population Psychological
Well-being and Migratory Intents

Сведения об авторах. Мостиков С. В., магистр психологии, аспирант
факультета социальной психологии Гуманитарного университета (Россия, Ека-
теринбург); Хайнц Д., MA. Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне,
факультет русского языка и литературы (США, Шампейн).

Аннотация. Поиск «лучшей жизни и счастья» выступает одним из на-
иболее часто декларируемых мотивов для миграции, при этом, счастье по-
нимается многими мигрантами предельно конкретно, как набор материальных
благ, но материальные блага – это лишь инструментарий для реализации
более значимых и глубинных потребностей индивида. В этой статье пред-
принята попытка конкретизировать представления о счастье и субъективном
ощущении благополучия.

Ключевые слова: мотивация мигрантов; субъективное благополучие;
психология счастья.

About the authors. Mostikov S. V., Master of Psychology, post-graduate
student of Social Psychology department, Liberal Arts University – University for
Humanities (Russia, Yekaterinburg); Heintz D., MA. University of Illinois at Urbana-
Champaign, Russian Language and Literature Department (USA, Champaign).

Abstract. The search for a «better life and happiness» is one of the most
often declared motives for migration, and at that many migrants perceive happiness
in concrete terms, i.e. as a set of material benefits. But material well-being is just
a tool to realize more essential and innermost needs of man. The article makes an
attempt to concretize perceptions of happiness and a sensation of subjective well-
being.

Key words: migrants’ motivation; subjective well-being; psychology of
happiness.

Делает ли миграция людей более счастливыми и насколько ме-
няется жизнь в новой стране? Нам видится, что это одни из

осевых вопросов, структурирующих социально-психологические ис-
следования в мигрантологии, ответы на которые тревожили и будут
продолжать беспокоить психологов, социологов, экономистов, поли-
тологов еще долгое время.

Мигрант уезжает не ради самого переезда, а в силу внутреннего
образа будущего, в котором проживание в новой стране выглядит более
притягательно и наполняется субъективно-значимыми параметрами
счастья. Для каждой личности «счастье» – это сложный и уникальный
набор идей, ценностей, характеристик жизни, а также методов их дос-
тижения, но, несмотря на все эти индивидуальные смысловые оттенки,
отъезжающие пытаются в описаниях жизни уже уехавших уловить, вы-
членить именно те смысловые моменты, которые существенны для
них. При этом не всегда понятно, образ «страны обетованной» – это
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реальная и объективная картина, либо иллюзия, которая может суще-
ствовать лишь для сознания индивида в своей перманентной недо-
стижимости.

Субъективный образ будущего, включающий в себя сопоставление
представлений индивида о жизни на Родине или за рубежом, высту-
пает одним из элементов мотивационного комплекса личности и может
подталкивать либо к смене страны проживания, либо к продолжению
жизни на Родине. Таким образом, пусковой механизм сосредоточен,
прежде всего, в ментальном представлении о себе и в наиболее жела-
емом сценарии развития событий.

Как справедливо отмечает О. Ю. Зотова, «психологическое благо-
получие имеет три определяющие характеристики:

1. Субъективность. Люди счастливы тогда, когда они субъективно
считают себя таковыми.

2. Эмоциональные состояния. Психологически благополучные лю-
ди более склонны испытывать такие положительные эмоции, как ра-
дость и счастье, и менее склонны испытывать такие негативные эмо-
ции, как печаль и гнев.

3. Отношение к жизни» [1, c. 190].
Логично предположить, что субъективные ощущения благополучия

у мигранта должны быть выше, чем у тех, кто только планирует отъезд.
Однако здесь возникают сложности причинно-следственного харак-
тера, «эмпирически доказано, что мигранты обладают изначально более
высоким уровнем субъективного благополучия» [2, c. 158] и оптимис-
тичнее смотрят на жизнь, в силу чего может быть не совсем понятно,
чтпервично: «миграция» или «субъективное благополучие». Еще одна
сложность – это объективация критериев счастья: подавляющее число
мигрантов выбирает страны с более высоким уровнем жизни, чем стра-
на исхода. Безусловно, материальное благополучие достаточно легко
фиксировать и измерять, оно более очевидно в силу своей общезначи-
мости, но есть ряд сопутствующих высокому качеству жизни парамет-
ров, которые могут быть не столь однозначны в своей очевидности,
но могут создавать общее впечатление от жизни в принимающей стра-
не, например: уровень свободы, степень бюрократизации общества,
уважение к правам и свободам личности и проч.

Отметим, что «материальное благополучие не может быть прямо
пропорционально психологическому ощущению счастья» [5, c. 160],
тем более, если (как мы отмечали выше) повышенный уровень субъ-
ективного благополучия и оптимизм могут быть одной из причин, под-
талкивающих к миграции. Если мы обратимся к корреляционному гра-
фику, то взаимодействие субъективного благополучия и уровня дохода
представлено не линейно: на первоначальном этапе наблюдений рост
дохода увеличивает ощущение благополучия, а далее эта связь при-
обретает все более горизонтальный характер, человек адаптируется к
более высокому уровню жизни и начинает это воспринимать как нор-
мальное и естественное состояние [4, c. 651].

К сожалению, более детальному (лонгитюдному и кросс-культур-
ному) исследованию данного явления мешают финансовые, лингвис-
тические и бюрократические моменты, ведь необходимо учесть уровни
счастья как до, так и после миграции, средние ощущения благополучия
на Родине и в принимающей стране, а также найти общие точки меж-
культурного соприкосновения в понимании счастья.
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Зачастую средний уровень счастья в стране исхода ниже, чем в
стране назначения (при условии, что под ним понимается, прежде все-
го, финансовое благополучие). Многие уезжающие едут именно за этим
«счастьем», но даже повышение уровня благополучия (прежде всего
финансового) не означает достижения среднего уровня в новой стране.
Таким образом, мигрант может находиться в ситуации «несчастья» в
обеих странах, но на новой Родине это «несчастье» будет меньше, чем
в стране исхода.

В попытке решения вопроса дифференциальной диагностики счас-
тья Д. Веенховен предлагает использовать параметр «пригодность для
жизни» [3, c. 18], как более поддающийся измерению и обработке в
математической статистке, в отличие от «субъективного благополучия»
или «счастья» – «пригодность для жизни» более объективируема. По-
скольку миграция сопряжена, в большинстве случаев, с понижающей
траекторией социального статуса, то в наиболее выгодном (пригодном
для жизни) положении, как это ни парадоксально, могут оказываться
выходцы из низшего класса, так как они функционируют на привычном
для себя социальном уровне и, соответственно, испытывают меньший
дискомфорт и субъективно могут быть более счастливыми, чем пред-
ставители среднего или высшего класса.

Литература
1. Зотова О. Ю. Кризисам вопреки: психологическое благополучие

и принцип Поллианны // Человек и мир: психология риска, инноваций,
конфликта : сборник научных трудов : в 2 т. – Екатеринбург : Гумани-
тарный университет. – 2016. – Т. 1. – С. 194.

2. Bartram D. Happiness and «economic migration»: A comparison of Eastern
European migrants and stayers // Migration studies. – 2013. – Vol. 1, № 2.
– P. 156–175.

3. Blanchflower D. G., Saheleen J., Shadforth C. The Impact of the Recent
Migration from Eastern Europe on the UK Economy // IZA Discussion Paper.
– 2007. – № 2615. – P. 382.

4. Diener E., Lucas R., Schimmack U., Helliwell J. Well-Being for Public
Policy. – Oxford : Oxford University Press, 2006.

5. Safi M. «Immigrants» Life Satisfaction in Europe: Between Assimilation
and Discrimination // European Sociological Review. – 2010. – № 26/2. – P. 62.



81

Махмутова Н. В.
Жизнестойкость – основа психологической безопасности

и субъективного благополучия иммигрантов

Махмутова Н. В.
Makhmutova N. V.

Жизнестойкость –
основа психологической безопасности

и субъективного благополучия иммигрантов
Viability as a Basis of Immigrants Psychological Security

and Subjective Well-being

Сведения об авторе. Махмутова Н. В., аспирант направления подго-
товки «37.06.01 – Психологические науки» Гуманитарного университета
(Россия, Екатеринбург).

Аннотация. В настоящее время большой интерес среди исследователей
вызывает проблема субъективного благополучия и жизнестойкости человека.
Наиболее актуальной является проблема жизнестойкости и жизнеспособности
иммигрантов. Процесс иммиграции переживается по-разному. Кто-то с лег-
костью входит в новую для них культуру, а для кого-то этот процесс проходит
крайне болезненно, в связи с чем многие иммигранты могут испытывать
негативные переживания, сопровождающиеся отсутствием ощущений без-
опасности и субъективного благополучия. В связи с этим необходимо вве-
дение адаптационных программ сопровождения иммигрантов в новой для
них культуре.
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В современном обществе наблюдается тенденция к повышению
территориальной мобильности населения. По мнению А. В. Дроз-

довой, мобильность является частой причиной всевозможных конф-
ликтов и рисков, порождающих при этом нестабильность и отсутствие
ощущения безопасности (см.: [2]).

В наши дни, когда, количество иммигрантов на территорию России
с каждым годом все возрастает, возникает необходимость исследовать
процесс иммиграции и связанные с ним последствия. Согласно ана-
литическому обзору Управления федеральной миграционной службы
России по Свердловской области за 2014 год, на территорию Сверд-
ловской области через государственную границу Российской Федера-
ции в пункте пропуска «Кольцово» аэропорта г. Екатеринбурга въехали
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180 289 иностранных граждан, из них: 154 177 человека – из ближнего
зарубежья, 26 112 человек – из дальнего зарубежья.

Мы ежедневно взаимодействуем с людьми из других этнокультур,
но порой не задумываемся, о чем они думают и что чувствуют. Вхож-
дение и адаптация в новую культуру для большинства иммигрантов
проходят крайне мучительно. Это может быть связано с личностными
особенностями индивида и социальной ситуацией, в которой он ока-
зывается.

Процесс иммиграции переживается по-разному. Кто-то с легкостью
входит в новую культуру, а для кого-то этот процесс проходит бо-
лезненно, в связи с чем многие иммигранты могут испытывать нега-
тивные переживания, сопровождающиеся ощущением отсутствия пси-
хологической безопасности и субъективного благополучия. По словам
А. И. Донцова, Е. Б. Перелыгиной, безопасность, с одной стороны – это
иррациональное чувство собственной защищенности, а с другой сто-
роны, безопасность представляет собой расчет рисков, основанный
на рациональном анализе [1].

Под руководством О. Ю. Зотовой проведено исследование на базе
Уральского государственного горного университета в Центре тести-
рования по русскому языку иностранных граждан зарубежных стран.
Выборка охватила 80 мигрантов от 18 до 60 лет из стран ближнего
зарубежья. По результатам проведенного исследования выяснилось,
что у мигрантов полностью отсутствует состояние безопасности. По-
нятие «безопасность» у них неразрывно связано только с угрозой жизни
и не возникает в сознании при анализе причин своего переселения
[3]. Иммиграция ввергает людей в новую и чуждую для них социальную
среду. При таких обстоятельствах у них вполне возможно возникнове-
ние состояния неопределенности.

В психологии неопределенность имеет разные формы: как условие
принятия решений в теории принятия решений; недостаток информа-
ции (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 твор-
чества (Роджерс, Хрящева); ролевая неопределенность (Эриксон) [7,
с. 26].

Е. Ю. Лихачева предложила следующее определение неопределен-
ности: «Это условия жизни человека, влияющие на протекание его дея-
тельности, выражающиеся в отсутствии у субъекта смысловых ориен-
тиров его внутренней жизни; переживание неопределенности че-
ловеком состоит в принятии этих условий или их отвержении» [Там
же, с. 27]. Из данного определения можно сделать вывод о том, что
человек сам способен выбирать, как относиться к неопределенности:
либо толерантно, либо интолерантно.

Одним из необходимых условий преодоления неопределенности
бытия является жизнестойкость, или жизнеспособность, способству-
ющая субъективному благополучию иммигрантов. Жизнеспособность
во многом зависит от возможностей иммигрантов. Проблема жизне-
стойкости людей в момент жизненных трудностей всегда привлекала
пристальное внимание психологов, социологов, экологов, педагогов,
философов и др. Она вызывает большой интерес и в наши дни.
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Термин hardiness, введенный С. Мадди, С. Кобейса, в переводе с
английского означает «крепость, выносливость»; Д. А. Леонтьев пред-
ложил обозначать этот феномен как «жизнестойкость» [9, с. 5].

Проблема жизнестойкости и в настоящее время весьма актуальна.
Политические, экономические и социальные перемены в обществе от-
ражаются на психологическом здоровье человека, вызывая депрессив-
ное состояние, стресс, невроз. В связи с этим большой интерес среди
исследователей вызывает проблема субъективного благополучия и
жизнестойкости человека.

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о
мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя
три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль,
принятие риска [6, с. 4].

Для более успешной адаптации иммигрантов компоненты вовле-
ченности и принятия риска имеют первостепенное значение. Человек
с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от соб-
ственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие по-
добной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение
себя «вне» жизни [Там же]. Из этого следует, что у иммигрантов с
развитым компонентом вовлеченности уровень жизнеспособности на-
иболее высок. И наоборот, отсутствие компонента вовлеченности сни-
жает уровень жизнестойкости и жизнеспособности и само чувство без-
опасности.

Наиболее важными факторами в процессе иммиграции являются
отношение иммигрантов к этническому большинству в новой культуре.
Немаловажную роль для этнического меньшинства играет отношение
к ним принимающего населения. В связи с этим, для успешной адап-
тации в условиях иммиграции важной составляющей является уста-
новление доверия при взаимодействии с этническим большинством.
По мнению А. Б. Купрейченко, недоверие вызывает чувство опасности
и страха, осознание рисков; настороженность и напряженность, го-
товность прекратить контакт и т. д. [5].

В связи с этим кризис доверия может служить причиной дезадап-
тации иммигрантов. «На межличностном уровне доверие основывается
на убежденности в честности Другого, на солидарности, взаимопо-
нимании, что обусловливает не только формирование уважения, ощу-
щения защищенности, но и возможности найти опору в сложных лич-
ных ситуациях, а также кризисных социальных ситуациях» [8, с. 196].
Среди социальных факторов невозможности адаптации иммигрантов
к новой культуре можно выделить: разрыв связей со значимыми людь-
ми, с привычным укладом жизни и невозможность привыкания к но-
вым условиям проживания, отсутствие эмоционального и душевного
отклика со стороны принимающего населения. Все эти факторы спо-
собствуют массовому распространению одиночества и являются при-
чиной разочарования.

У подавляющего большинства иммигрантов возможны психоло-
гические проблемы. Вероятно, находясь в потенциальной иммиграции,
люди испытывали внутренние конфликты, депрессию, апатию из-за
неудовлетворенности собой и жизнью вообще. Принятие решения им-
мигрировать может быть связано с желанием изменить эти состояния,
надеясь, что в новой культурной среде все изменится. Не получая ду-
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шевного и эмоционального отклика от этнического большинства, им-
мигранты порой начинают утрачивать жизнестойкость.

Не менее важным компонентом для успешной адаптации иммиг-
рантов является принятие риска. Принятие риска (challenge) – убеж-
денность человека в том, что всё то, что с ним случается, способствует
его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, пози-
тивного или негативного [6, с. 4]. Переезд в другую страну, а тем более
в другую культуру, требует мужества. Это способность рисковать, от-
казаться от стереотипной безопасности и специфических привычек,
старого стиля поведения. Процесс иммиграции требует открытости
новым ощущениям и опыту.

В когнитивной психологии риск связан, прежде всего, с психоло-
гической теорией принятия решений в условиях неопределенности.
Важно то, как сами иммигранты воспринимают ситуацию риска, а так-
же то, какие когнитивные и личностные усилия воплощаются иммиг-
рантами в отношении к неопределенности, когда они принимают реше-
ние о переезде.

При принятии решении об иммиграции немаловажную роль играет
склонность к риску. Люди обладают разной склонностью к риску. Пред-
расположенными к принятию решения об иммиграции оказываются
люди жизнеспособные и наиболее склонные к риску. Это люди, которые
испытывают постоянное стремление к переменам и новым социаль-
ным контактам. Для них иммиграция – это как вызов самому себе и
окружающим. О существовании у людей, а в частности у иммигрантов,
разной склонности к риску можно делать вывод только в том случае,
если разные люди пребывают в одинаковых условиях, подталкивающих
их к проявлению риска.

Вольфарт (Wolfart, 1974) выделил в проблематике риска три фактора:
1) нерешительность – колебания при принятии решения; 2) рациональ-
ность – поиск информации при принятии решения; 3) собственно
рисковое поведение – стойкость в достижении цели, несмотря на незна-
чительность шансов и неуспех (поведенческое принятие риска) [4, с. 35].

Большинство психологических исследований относительно пове-
дения сходятся в одном: поведение может быть связано с понятием
«деятельность». Деятельностный аспект является значимым при при-
нятии решений об иммиграции. Деятельность является сущностью ак-
тивности человека. Одна и та же деятельность может соответствовать
разным формам и способам поведения.

Миграционное поведение – вид социального поведения, включа-
ющий определенные действия и поступки, связанные с пространст-
венным перемещением населения. Оно включает опирающуюся на миг-
рационный опыт деятельность по подготовке перемещений и отказ от
таковых, сам миграционный акт (реальное поведение), а также дея-
тельность в процессе приживаемости [10, с. 149]. Обычно в типологии
миграционного поведения выделяют, в первую очередь, тех, кто им-
мигрировал хотя бы однажды или несколько раз, и тех, кто прожил в
одном месте всю свою жизнь и не имеет склонности к иммиграции.

К первой категории можно отнести людей, открытых для контакта
с другими людьми, мобильных, уверенных в себе, с завышенной или
адекватной самооценкой. Но можно предположить, что это движение
связано с душевной пустотой либо поиском своего «Я». Мотивы миг-
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рации – это динамический процесс, включающий в себя потребности,
свойства личности, ситуации и т. д., являющиеся движущей силой,
побуждающей человека к риску, движению и поиску нового для до-
стижения своей цели. У каждого человека – своя система духовных,
материальных и душевных потребностей, которые он определенным
образом структурирует. Эта структура и их выделение по степени важ-
ности для него зависят не только от самой личности, но и от среды, в
которой он обитает. У каждой личности свой собственный усвоенный
социальный опыт. В ходе социализации у каждого человека формиру-
ется своя система ценностей и ценностных ориентаций, которая на-
ходится в рамках требования общества. Опыт, который усвоил индивид
в ходе удовлетворения потребностей, в том числе опыт своего окру-
жения, может привести к изменениям системы ценностей и иерархии
потребностей. Потребности также могут изменяться и с возрастом че-
ловека.

Возможны разнообразные мотивы иммиграции, зависящие от раз-
личных причин: экономических, политических, семейных, идеологи-
ческих и т. д. Это мотивы, которые возникают в результате воздействия
на личность его окружения, в том числе социальной, культурной и поли-
тической сред. Также можно назвать мотивы, исходя из личных осо-
бенностей иммигранта: неуверенность в себе, комплекс неполноцен-
ности, стремление к самосовершенствованию и т. д. Большинство ис-
следователей среди психологических причин иммиграции довольно
распространенным считают комплекс неполноценности. Для человека,
который испытывает психологический дискомфорт, иммиграция – это
некая отдушина. Но иммиграция, вызванная таким мотивом, обречена
на безуспешность, поскольку личности, не способной обрести соци-
альную идентичность в своей среде, необходимо постоянное движе-
ние, а не переезд на новое место жительства.

Для людей, склонных к риску, возможным мотивом будет являться
дефицит острых ощущений, поиск новизны. Склонность к риску, в том
числе принятие решения об иммиграции, зависит не только от ситуа-
ции, в которой оказывается индивид, но и от его личностных особен-
ностей и качеств – стремления к поиску новых ощущений, импульсив-
ности, уверенности в себе, адекватной или завышенной самооценки,
открытости для контактов с другими людьми. Исходя из этого, иммиг-
ранты, обладающие большей склонностью к риску, наиболее жизне-
способны. Процесс адаптации у них проходит более успешно. В про-
тивоположность этому, иммигранты, не склонные к риску наименее
жизнеспособны, и адаптация у них протекает болезненно. Иными сло-
вами, компоненты вовлеченности и принятие риска играют большую
роль при адаптации и имеют важное значение для жизнестойкости и жиз-
неспособности иммигрантов. По мнению Д. А. Леонтьева и Е. И. Рас-
сказовой, компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и от-
части в подростковом возрасте, но в то же время, по их словам, их
можно развивать и позднее [6].

Таким образом, одним из необходимых условий преодоления чув-
ства неопределенности бытия является жизнестойкость, или жизне-
способность. Чтобы человек мог успешно справляться с неопределен-
ностью, другими словами с двойственностью ситуации, ему необхо-
димо выработать толерантное отношение к этой ситуации, т. е. принять
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ее, а не бороться с ней, а тем более – не бояться ее. Необходимо помнить
и понимать, что неопределенность окружает нас ежеминутно: в быту,
во взаимодействии с социальной средой, с окружающими миром и т. д.
С одной стороны, неопределенность порождает тревогу и страх, тем
самым актуализируя потребность человека в безопасности, но, с другой
стороны, расширение знаний всегда порождает новые вопросы. Если
человек не ставит перед собой новых вопросов, другими словами, из-
бегает столкновения с неопределенностью, то он остается в неведении,
т. е. в той же самой неопределенности, что в некоторой степени поро-
ждает чувство вины за некогда упущенные возможности.

В связи с этим для иммигрантов, обладающих низким уровнем жиз-
нестойкости и жизнеспособности, необходимо введение адаптацион-
ных программ сопровождения, хотя бы на первые 3–4 месяца пребы-
вания в новой для них культуре. В адаптационную программу важно
включить образовательный курс, который способствовал бы развитию
у иммигрантов таких жизненно важных компонентов, как вовлечен-
ность и принятие риска.
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Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организа-
ций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в

общественной деятельности. В настоящее время экстремизм как соци-
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ально-психологическое явление рассматривается в контексте изучения
психологии зла и насилия и включается в проблемное поле такого но-
вого научного направления отечественной психологии, как психоло-
гическая безопасность [5].

Молодежь – именно та категория населения, которая в силу раз-
личных присущих ей социально-психологических, физиологических,
демографических особенностей наиболее подвержена воздействию
идеологии экстремизма и терроризма, и поэтому вдохновители и ор-
ганизаторы террора именно на молодых людей делают первоочередную
ставку в своих усилиях по расширению круга единомышленников, сто-
ронников и пособников.

Анализ выводов социологов и экспертов по данной проблематике
свидетельствует, что на первое место выдвигаются именно социально-
экономические предпосылки экстремистской идеологии терроризма.
Переходный период, отягощенный тяжелым экономическим кризисом,
создал в российском обществе условия социального противостояния,
сформировал у отдельных слоев населения особое состояние созна-
ния, для которого характерна неадекватная оценка реальной действи-
тельности, широкое распространение получили настроения неуверен-
ности, неоправдавшихся ожиданий, социального страха, озлобленно-
сти и агрессивности.

Поэтому сейчас воспитание молодежи, повышение ее общеобра-
зовательного и культурного уровня заслуживают особого внимания.
Результатом работы по противодействию распространению идеологии
терроризма должно стать сформированное гражданское самосознание,
система ценностей, критичность мышления и готовность принимать
решения и брать ответственность за свою жизнь. Важной определяю-
щей компонентой антитеррористической работы (и в определенном
смысле – единственно эффективной) должна быть педагогическая, об-
разовательная деятельность, направленная на перестройку обществен-
ного сознания, на восстановление позитивных ценностных ориенти-
ров у молодых людей. Одним из основополагающих элементов вос-
питательного процесса вуза является студенческое самоуправление.
О. А. Колмогорова рассматривает его как один из оптимальных спо-
собов организации воспитательной работы со студентами в период
их обучения в вузе, обеспечивающих развитие у них инициативы, со-
циальной активности, творческой самостоятельности, а также форми-
рование таких общих личностно значимых человеческих качеств, как
ответственность, разумная самодеятельность, управленческая компе-
тентность, умение строить отношения в коллективе и многое другое
для полноценной самореализации во всех сферах личной жизни и в
профессиональной деятельности [1]. Актуальность и значимость сту-
денческого самоуправления отразились в ряде нормативных докумен-
тов (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р об утверждении «Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», Письмо Министерства образования и науки РФ от
14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных орга-
низациях»). В соответствии с данными документами целью деятель-
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ности студенческого самоуправления является формирование граждан-
ской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содей-
ствие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков са-
моуправления, подготовка их к компетентному и ответственному учас-
тию в жизни общества [2]. Привлечение студентов к самоуправлению
способствует формированию осмысленных представлений о собствен-
ной жизни и деятельности, мотивационно-ценностно-смысловой
иерархии [6].

С целью изучения специфики смысложизненных ориентаций и
экзистенциальной исполненности у юношей и девушек, входящих в
состав студенческого самоуправления, было проведено исследование
на базе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». Для
достижения цели исследования были использованы такие методы, как
психодиагностическое тестирование (тест-опросник «Шкала экзистен-
ции» А. Лэнгле и К. Орглер в адаптации И. Н. Майниной и «Тест
смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева, методы математиче-
ской обработки данных (сравнительный анализ по t-критерию Стью-
дента) [3; 4].

Выборка исследования представлена студентами технических и гу-
манитарных специальностей в возрасте от 18 до 23 лет в количестве
142 человек, из них студентов, активно участвующих в самоуправлении,
– 51 человек, остальных студентов – 91 человек.

В таблице приведены средние значения показателей шкал, харак-
теризующих особенности осмысленности жизни и экзистенциальной
исполненности студентов, участвующих и не участвующих в студен-
ческом самоуправлении; а также результаты сравнения обозначенных
групп респондентов по t-критерию Стьюдента.

Таблица
Результаты сравнительного анализа показателей

осмысленности жизни и экзистенциальной исполненности у
студентов, участвующих и не участвующих в самоуправлении

Окончание табл. см на след. стр.

Студенты, 
участвующие  

в самоуправлении 

Студенты,  
не участвующие  

в самоуправлении Наименование 
измеряемых 
показателей 

Среднее 
значение 
показате-

ля 

 

Среднее 
значение 
показате-

ля 

 

t-
критерий 
Стьюден-

та 

p 

Общий  
показатель 
осмысленности 
жизни 

117,14 14,48 106,70 17,43 3,629 0,000** 

СЖО Цели 34,04 6,46 31,63 6,52 2,123 0,035* 

СЖО Процесс 36,24 4,59 32,16 6,03 4,187 0,000** 

СЖО Результат 29,49 3,64 26,95 5,26 3,067 0,003** 
СЖО Локус 
контроля «Я» 23,8 3,07 21,23 4,48 3,645 0,000** 

СЖО Локус 
контроля Жизнь 35,22 4,42 32,80 5,98 2,522 0,013* 
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* – Имеются статистически достоверные различия при p  0,05
** – Имеются статистически достоверные различия при p  0,01

Значимые различия между группами студентов, участвующих и не
принимающих участия в самоуправлении, выявлены по всем показа-
телям теста смысложизненных ориентаций:

- у студентов, участвующих в самоуправлении, показатели теста
«Процесс», «Результат», «Локус контроля – Я» значимо выше (р  0,01).
Можно предположить, что для них в большей степени, чем для сту-
дентов, не участвующих в самоуправлении, привлекателен сам процесс
жизни, они в большей степени стремятся к эмоциональной насыщен-
ной жизни, в большей степени удовлетворены своей жизнью, ощуща-
ют ее в большей степени продуктивной и осмысленной. Значимые
различия по показателю «Локус контроля – Я» указывает, что студенты,
участвующие в самоуправлении, в большей степени чувствуют себя
«творцами» своей жизни, им более свойственно представление о себе
как о личности, самостоятельно решающей, как построить свою жизнь
в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле;

- у студентов, участвующих в самоуправлении, показатели теста
«Цель» и «Локус контроля – жизнь» также значимо выше (p  0,05),
чем у студентов, не участвующих в самоуправлении. Это указывает на
то, что у студентов, участвующих в самоуправлении, более выражено
наличие в их жизни целей, которые придают их жизнедеятельности
осмысленность, направленность и временню перспективу, им при-
суще ощущение управляемости их жизни, возможности контролировать
происходящее в ней, принимать решения и воплощать их в жизнь.

При сравнении значений показателей теста экзистенциальной ис-
полненности получены следующие результаты:

- студенты, участвующие в самоуправлении, превосходят студен-
тов, не участвующих в самоуправлении (значимые отличия при p  0,05),
по значениям показателей теста «Свобода (F)», «Персональность (Р)»,
«Экзистенциальность (E)» и «Исполненность (G)». На основе этих дан-
ных можно утверждать, что студенты, участвующие в самоуправлении,
в большей степени «открыты в отношении мира» и в отношении об-
хождения с самим собой, им легче ориентироваться в происходящем,
принимать решения, выбирая один вариант и отказываясь от других;

Окончание таблицы
Самодистанци-
рование (SD) 32,37 6,58 30,34 6,25 1,824 0,070 

Самотрансцен-
денция (ST) 74,41 7,91 71,91 8,90 1,669 0,097 

Свобода (F) 48,75 7,71 45,29 9,33 2,252 0,026* 
Ответственность 
(V) 53,49 9,42 50,11 10,49 1,909 0,058 

Персональность 
(P) 106,78 12,59 102,25 13,42 1,974 0,050* 

Экзистенциаль-
ность (Е) 102,24 15,76 95,40 18,48 2,227 0,028* 

Исполненность  
(G) 209,02 26,35 197,65 29,51 2,287 0,024* 
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- не выявлено значимых различий между студентами, участвую-
щими и не участвующими в самоуправлении, по значениям показателей
теста «Самодистанцирование (ST)», «Трансценденция (SD)» и «Ответ-
ственность (V)».

Проведенное исследование выявило особенности осмысленности
жизни и экзистенциальной исполненности у студентов, участвующих
в самоуправлении, которые проявляются в следующем: целеустрем-
ленности и наличии жизненных целей в будущем; ощущении жизнен-
ной наполненности и переживании ее эмоциональной насыщенности;
ощущении осмысленности и продуктивности своей жизни; вере в свои
силы и убежденности, что человеку дано контролировать свою жизнь;
способности находить реальные возможности действия, умении вы-
страивать их иерархию в соответствии с их ценностью и таким обра-
зом приходить к персонально обоснованному решению; способности
открыто воспринимать мир и себя самого; способности решительно и
ответственно идти в мир, включаться в жизнь; переживании своей
жизни, как наполненной смыслом.
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таций и толерантности к неопределенности. В свою очередь, показатели то-
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Abstract. The paper analysis life-purpose specifics of people with a high
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tolerance towards uncertainty and life purpose influence the degree of viability.
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Актуальность обращения к проблеме смысложизненных особен-
ностей молодежи обусловлена изменениями в развитии рос-

сийского общества, когда снимается иллюзия единых для всех людей
смыслообразующих ориентиров и ценностей. Усложнение социальной,
политической и других систем создает множество перспектив. Потоки
информации становятся настолько обширными, что современная мо-
лодежь в своем бытии вынуждена перейти от поиска информации как
превалирующей формы существования и саморазвития, к ее селекции
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как своеобразной форме ментально-ценностного дрейфа. Детермини-
рованность прошлого, настоящего и будущего становится более слож-
ной проблемой. Человеку приходится брать на себя ответственность
за все, что с ним происходит и будет происходить, и действовать в
ситуации неопределенности. Способность рассматривать любую не-
определенную ситуацию как возможность выбора, развития, приоб-
ретения нового опыта обусловлена развитием такой черты личности,
как толерантность к неопределенности. Личность, толерантная к не-
определенности, не испытывает деструктивной тревоги в неопреде-
ленных ситуациях и способна активно и продуктивно действовать в
них.

С изменением пространственно-временной организации проис-
ходит ослабление зависимости социального опыта от социального мес-
та, что, в свою очередь, создает предпосылки для развития самостоя-
тельности. Усложнение социальной, экономической, политической и
других систем создает множество перспектив, человек вовлекается в
мир постоянного выбора, где он сам должен решать, кем является. На
сегодняшний день жесткие, строго определяемые, неразветвленные,
абстрактные социальные связи уступают место разнообразным услож-
няющимся, конкретным отношениям, свободным от экономической
привязанности, социальной необходимости. Таким образом происхо-
дит переход от внешних детерминант поведения к внутренним. Но
важно подчеркнуть, что такие отношения человека с миром возможны
только в том случае, когда индивид осознает свою роль и ответствен-
ность за все события, происходящие в его жизни, он способен контро-
лировать свои поступки, рефлексивно обозревать свой жизненный
опыт [4, с. 14–15]. Это, в свою очередь, возможно только при развитой
системе смысложизненных ориентаций и четком осознании цели. Осо-
знание своих жизненных ориентиров – это приоритетная задача юно-
шеского возраста, так как именно в этот возрастной период появляется
осознание необратимости времени, понимание конечности своего су-
ществования. Именно благодаря этому молодые люди начинают все-
рьез задумываться о смысле жизни, о своих перспективах, о своем бу-
дущем, о своих целях. Осознание своих целей, жизненных устремле-
ний, выработка жизненного плана – важный элемент самосознания.
В процессе развития самосознания происходит достижение социаль-
ной зрелости, под которым понимается, с одной стороны, возможность
выполнения социальных обязанностей, с другой – принятие ответствен-
ности за собственную жизнь, решения и поступки на самого себя [3].

Вопросы психологической безопасности в период смены общест-
венно-экономического уклада и нестабильности общества приобретают
особую актуальность. Психологическая безопасность является важней-
шим условием полноценного развития человека, сохранения и укрепле-
ния его психологического здоровья. Психологическая безопасность – это
состояние динамического баланса отношений субъекта к миру, себе,
другим, его активности и удовлетворенности, соответствующих раз-
личным (угрожающим) влияниям внешнего и внутреннего мира, ко-
торое позволяет субъекту сохранять целостность, саморазвиваться, реа-
лизовывать собственные цели и ценности в процессе жизнедеятельно-
сти. Сохранение такого баланса возможно только при высоком уровне
жизнестойкости. Понятие жизнестойкости, введенное С. Кобейса и
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С. Мадди, описывает систему представлений о себе, о мире, об отно-
шениях с миром и включает в себя три сравнительно автономных ком-
понента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих
компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого со-
владания со стрессами и восприятия их как менее значимых, обеспе-
чивая психологическую безопасность личности.

Прикладной аспект жизнестойкости обусловлен той ролью, кото-
рую эта личностная переменная играет в успешном противостоянии
личности стрессовым ситуациям, прежде всего в профессиональной
деятельности. По данным исследований, жизнестойкость оказывается
ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессо-
генных факторов (в том числе хронических) на соматическое и душев-
ное здоровье, а также на успешность деятельности [1, c. 4].

Таким образом, подводя итоги, можно сформулировать гипотезу о
том, что молодежь с развитой системой смысложизненных ориентаций
и толерантностью к неопределенности будет отличаться высоким уров-
нем жизнестойкости. Исходя из этого была сформулирована цель эм-
пирического исследования: выявить специфику смысложизненных
ориентаций и толерантности к неопределенности молодежи с высоким
уровнем жизнестойкости.

В исследовании приняли участие 66 человек в возрасте от 18 до
24 лет. Для достижения цели исследования были применены три ме-
тодики. Для исследования особенностей жизнестойкости молодежи
применен тест жизнестойкости (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова), ко-
торый представляет собой адаптацию опросника Hardiness Survey, раз-
работанного Сальваторе Мадди [1]. Тест жизнестойкости позволяет
определить общий уровень жизнестойкости личности, а также ее ком-
поненты: вовлеченность, контроль и принятие риска.

Для изучения смысложизненных ориентаций молодежи был приме-
нен тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Ле-
онтьева. Методика позволяет оценить «источник» смысла жизни, ко-
торый может быть найден человеком в прошлом (результат), настоящем
(процесс) или будущем (цели). Тест СЖО является адаптированной
версией теста «Цель в жизни« (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо
и Леонарда Махолика [Там же].

Для изменения толерантности к неопределенности была приме-
нена шкала толерантности к неопределенности Д. МакЛейна (Multiple
Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-I, сокр. MSTAT-I), адаптированная
Е. Н. Осиным [2]. Опросник измеряет склонность личности к жесткой
регламентации жизни и полной известности происходящего либо от-
крытости и неопределенности; позволяет определить общий показатель
толерантности к неопределенности респондента, а также показатели
пяти субшкал: открытость к определенности и избегание (толерант-
ность) неопределенности, отношение к новизне, сложным задачам и
неопределенным ситуациям.

С помощью кластерного анализа (кластеризация К-средними) ис-
пытуемые (66 чел.) были разделены на группы с высокими показате-
лями жизнестойкости (49 чел.) и сниженными показателями жизне-
стойкости (17 чел.), а также на группы толерантных к неопределенности
(41 чел.) и нетолерантных к неопределенности (25 чел.).
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Для определения показателей, влияющих на распределение испы-
туемых по степени жизнестойкости, был проведен дискриминантный
анализ. В качестве критериев были заложены показатели смысложиз-
ненных ориентаций и толерантности к неопределенности, в качестве
группирующего фактора – отнесенность испытуемого к группе по уров-
ню жизнестойкости.

В отношении классификации в целом процент совпадения реаль-
ной классификации и классификации объектов при помощи канони-
ческих функций составляет, по результатам дискриминантного анализа,
82,7 %.

Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод) позво-
лили выделить два фактора, достоверно определяющих принадлеж-
ность испытуемых к различным группам по уровню жизнестойкости:
толерантность к неопределенности и цели в жизни (табл. 1).

Таблица 1
Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод)

Шаги Показатели Лямбда Уилкса F р
1 Толерантность к неопределенности 0,738 22,724 < 0,001
2 Цели в жизни 0,664 15,963 < 0,001

Результаты дискриминантного анализа с высокой степенью дос-
товерности показали, что принадлежность к группам испытуемых с
повышенной и со сниженной жизнестойкостью определяется преоб-
ладанием толерантности к неопределенности и цели в жизни.

Далее по критерию t-Стьюдента для независимых выборок были
выявлены различия между жизнестойкими и менее жизнестойкими
испытуемыми по показателям смысложизненных ориентаций и толе-
рантности к неопределенности. Статистически достоверные различия
между жизнестойкими и менее жизнестойкими испытуемыми были
получены по всем показателям, за исключением отношения к новизне.
По данному показателю наблюдаются различия на уровне статисти-
ческой тенденции (табл. 2).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа жизнестойких и менее

жизнестойких испытуемых по критерию t-Стьюдента

Показатели Достоверность различий
t-Стьюдента р

Общий показатель осмысленности жизни 4,323 < 0,001
СЖО Цели 4,157 < 0,001
СЖО Процесс 4,199 < 0,001
СЖО Результат 2,516 0,014
СЖО Локус контроля - Я 3,831 < 0,001
СЖО Локус контроля - Жизнь 3,873 < 0,001
Отношение к новизне 1,921 0,059
Отношение к сложным задачам 3,809 < 0,001
Отношение к неопределенным ситуациям 3,804 0,022
Предпочитание неопределенности 2,341 < 0,001
Толерантность к неопределенности 4,767 < 0,001
Общий показатель толерантности
к неопределенности 4,148 < 0,001
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Как показал сравнительный анализ, испытуемые с высокой жиз-
нестойкостью обладают большей осмысленностью целей в жизни, что
задает направленность и временную перспективу. По сравнению с ме-
нее жизнестойкими испытуемыми они воспринимают жизнь более
интересной и эмоционально насыщенной, а прожитый отрезок жизни –
продуктивным. Жизнестойкие испытуемые имеют представление о
себе как о сильной личности, строящей свою жизнь в соответствии со
своими целями и представлениями, принимающей решения и конт-
ролирующей жизнь.

Испытуемые, для которых характерен повышенный уровень жиз-
нестойкости, обладают более выраженной толерантностью к неопре-
деленности. Это выражается в позитивном отношении к неопределен-
ным ситуациям, большей склонности воспринимать себя субъектом
собственных действий и контролировать собственную жизнь. Такие
люди более оптимистично оценивают собственные успехи и неудачи
и более склонны ожидать успеха в будущем. Вместе с тем они быстрее
переходят от планов к действиям и более склонны идти на риск, чем
лица с низким уровнем толерантности к неопределенности.

Для выявления связи между жизнестойкостью и толерантностью
к неопределенности были использованы таблицы сопряженности и
критерий хи-квадрат Пирсона (табл. 3).

Таблица 3
Сопряженность показателей жизнестойкости и толерантности

к неопределенности (критерий хи-квадрат)

 Высокая
жизнестойкость

Сниженная
жизнестойкость Итого

Толерантность
к неопределенности 36 5 41

Нетолерантность
к неопределенности 13 12 25

Итого 49 17 66

Использование критерия хи-квадрат показало, что связь между жиз-
нестойкостью и толерантностью к неопределенности имеется на уров-
не статистической значимости (p = 0,002).

Было определено, что испытуемые, имеющие повышенные пока-
затели толерантности к неопределенности, имеют высокую жизне-
стойкость, а испытуемые, имеющие низкие показатели толерантности
к неопределенности, обладают сниженной жизнестойкостью.

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать,
что молодежь с высоким уровнем жизнестойкости имеет развитую сис-
тему смысложизненных ориентаций и характеризуется толерантностью
к неопределенности. В частности, молодых людей отличает большая
осмысленность целей в жизни; они воспринимают свою жизнь более
интересной, эмоционально насыщенной и продуктивной; восприни-
мают себя как личности, которые управляют своей жизнью; позитивно
воспринимают ситуации неопределенности, оптимистично оценива-
ют собственные успехи и неудачи; не только способны принимать ре-
шения и планировать, но и стремятся воплощать свои планы в жизнь.
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Проблема психологической защиты учителя и ученика является
одной из центральных в современной школе. Почему ученик,

не выучивший урок, предпочитает его пропустить? А бывает ли так,
что учитель не готов к уроку? Конечно, бывает. Так почему же ученик
старается пропустить урок, а учитель все же приходит в класс? Эти
вопросы ставятся перед студентами-практикантами и концентрируют
в себе много проблем: профессиональную компетентность, умение пе-
дагога видеть цели и задачи воспитания и обучения, умение создавать
и поддерживать нормальный психологический климат в классе, рабо-
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тать со всем классом и в то же время видеть каждого ученика и рабо-
тать на него, умение правильно и логично говорить, слушать ученика
и учить его правильно выражать свои мысли.

Как видим, эти вопросы являются центральными в формировании
у студентов и молодых педагогов наглядного представления о своей
профессии. Создание в классе психологического климата, исключаю-
щего стрессы, непроизводительные перегрузки учителя и учеников –
это проблема эргономики. Учитывая сказанное, рассмотрим элементы
защиты учителя и ученика от ненужных перегрузок.

Педагог не должен навязывать ученикам свое мнение. Импера-
тивный подход в воспитании и обучении лишает учеников самостоя-
тельности, творческий порыв у них заменяется стремлением запом-
нить, желание создать что-то подменяется инстинктами репродуци-
рования. По данным зарубежных исследователей, лишь 2 % взрослых
способны к подлинному творчеству, в то время как среди 7-летних
этот процент достигает 17, а среди 6-летних – 37 [6]. Эффект влияния
школы очевиден.

По нашему мнению, практикант должен еще в вузе готовиться ре-
ально оценивать успехи и неудачи в структуре современной школы,
уметь своим примером создавать образцы педагогического мастерства.
Во время подготовки к занятию полезно обсудить с практикантами
вопросы психологической защиты ученика. Почему, например, ученик,
который справляется с заданием сидя за партой, не может столь же
успешно работать у доски? Обязательно ли всех учеников вызывать к
доске? Здесь решается проблема эффективности деятельности опера-
тора в зависимости от параметров его рабочего места, исследуется мо-
торное поле оператора в двух положениях: у доски и за партой.

Молодой учитель иногда испытывает затруднения, отвечая на «не-
удобные» вопросы школьников. Как следует вести себя учителю, если
ему задали трудный вопрос? Конечно же, эти вопросы связаны с проб-
лемой психологической защиты. Это проблема эргономическая, и не-
удача ученика у доски может быть вызвана не его незнанием, а изме-
нением параметров моторного поля оператора, изменением его зри-
тельного поля, отсутствием адаптации в новых условиях. Пропуск
уроков учеником, нежелание демонстрировать свое незнание, отри-
цательное отношение к вызову к доске – это своеобразное проявление
защиты ученика. «Психологическая защита – специальная регулятивная
система стабилизации личности, направленная на устранение или све-
дние к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием конф-
ликта. Функцией психологической защиты является “ограждение” сфе-
ры сознания от негативных, травмирующих личность переживаний» [7].

Мы рассматриваем проблему бесконфликтности как одну из важ-
нейших и необходимых сторон функционирования системы «человек –
человек». В процессе педпрактики психологическая защита, использу-
емая студентами, имеет двоякое применение:

1) для себя лично как средство ограждения от негативных воздей-
ствий в ходе учебно-воспитательного мероприятия (психологическая
защита учителя);

2) для ограждения личности каждого ученика от негативной реак-
ции окружающих (психологическая защита ученика).
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Последнее выступает как элемент социальной защиты учащихся и
средство формирования творческого климата в школе. Особую значи-
мость приобретает оценка практикантом действий и ответов учени-
ков.

Студентам необходимо преодолеть барьер императивности, кото-
рый воздвигнут современной школой. Инструментом императивного
обучения в школе является отметка, к которой привыкли учителя-сту-
денты и, конечно, ученики. Отметка стала основным параметром, ха-
рактеризующим деятельность обучаемого, существенно влияя на его
социальный статус и учебную работу. Роль оценки и отметки в прак-
тике обучения детально изучена и представлена в работах Б. Г. Ана-
ньева [2], Ш. А. Амонашвили [1] и др. Ш. А. Амонашвили показал
исключительную роль отметки в социальной жизни школьника. Если
младшие школьники образуют аморфную группу, в которой трудно раз-
личить какие-либо связи, определяющие детский коллектив, то в даль-
нейшем картина меняется. Под влиянием оценочных суждений педа-
гогов, товарищей, членов семьи, знакомых школьник начинает осозна-
вать свое «я» в системе этих оценок, ощущать свои маленькие и большие
неудачи. Формируется самооценка ученика, определяющая его соци-
альное положение в детском коллективе. Этому во многом способствует
система отметок, которой приписывается роль отражателя и фиксатора
результата оценки. Ш. А. Амонашвили отмечает, что отметка «на прак-
тике становится источником радости и горя. Не замечать эту действи-
тельность – значит допустить серьезный психологический просчет в
анализе оценочной стороны обучения» [Там же, с. 13]. Именно импе-
ративность обучения, основанная на формальном подходе к личности
ученика и отметке, позволила в коллективах старших школьников вы-
делить несколько ярусов [2], которые отличаются типом совместных
связей, самооценкой и представляют отдельные микрогруппы со сво-
ими интересами. В [1] показано, как такая стратификация формирует
«золотую серединку», «среднего» ученика, «троечника», создавая серь-
езную проблему современной школы. Эта проблема не нова, ее опас-
ность отмечалась еще в начале прошлого века. Именно поэтому одним
из первых распоряжений наркома просвещения А. Луначарского был
приказ «Об отмене отметок» (1919 г.): «...перевод из класса в класс и
выдача свидетельств производится на основании успехов учащихся
по отзывам педагогического совета об исполнении учебной работы» [3].

Отмена отметок не означает отказа от контроля знаний учеников.
Наоборот, контроль успешности работы учеников – момент обратной
связи, он должен быть непрерывным и исключать стрессы, конфликты,
связанные с оценкой. Видимо, недостаточно лишь декларировать, что
контроль не должен пугать учащихся и представлять собой в руках учи-
теля не орудие страха и наказания, а педагогическое средство побуж-
дения учащихся к активной самостоятельной работе [5, с. 348]. Как
показал Ш. А. Амонашвили, отметка объективно не может служить
базой для совершенствования процессов обучения и воспитания.

Актуализация этих проблем, осознание противоречий школьной
жизни, еще памятной для студентов младших курсов, – один из путей
подготовки практикантов к осуществлению психологической защиты
учащихся. В ходе наших исследований занятия проходили без отметок.
Оценки были обязательны, а отметки – исключены. Аргументирован-
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ные оценочные суждения о работе каждого ученика завершали практи-
чески каждый ответ. Они были доброжелательны, обоснованы, в них
выражалась надежда, что следующий ответ ученика (ученицы) ока-
жется столь же (еще более) исчерпывающим и правильным.

Далеко не всегда оценку действиям ученика должен давать учитель.
Это может сделать другой ученик, оценку может дать и сама природа.
Структура «урока-игры» предполагает проведение множества простых
физических экспериментов, в которых ученик найдет для себя правиль-
ный ответ. Учитель в этом случае может прибегнуть к невербальной
оценке – проведению опыта совместно с учениками, а результат опыта
и есть оценка.

Выяснение истины в суждениях может выступать как оценочный
фактор. Этот процесс можно организовать также без участия учителя.
Учитель определяет мнение каждого ученика, а затем двум из них,
имеющим различные мнения, предоставляет возможность аргумен-
тированно защитить свою точку зрения. Здесь развивается логика мыш-
ления, умение использовать междисциплинарный материал, умение
выслушать и оценить аргументы оппонента, правильно и лаконично
изложить свою позицию, согласиться или нет с доводами другой сто-
роны, предложить эксперимент по проверке гипотезы. Все это спо-
собствует объективной самооценке учеников и представляет собой
сильный воспитательный фактор.

Как видим, учитель может здесь присутствовать как один из участ-
ников дискуссии. Его мнение не обязательно должно быть истиной,
более того, оно должно включать «элементы развития», т. е. вопросы,
положения, суждения, которые должны быть своеобразным трампли-
ном для постановки новых гипотез к решению новых задач. Однако учи-
тель должен всегда подчеркивать правильный вариант рассуждений,
акцентировать внимание учеников на выводах, полученных «коллек-
тивным способом». Это нужно для того, чтобы исключить возмож-
ность механического запоминания неверного решения задачи, тупи-
кового варианта решения той или иной проблемы, неточной форму-
лировки определения и т. д.

При таком подходе над учениками не висит дамоклов меч отметки,
и в этом смысле он освобожден от ответственности за привычную
«тройку» или угнетающую «двойку». Срабатывает психологическая за-
щита, способствующая самоутверждению школьника, обретению им
нового социального статуса – равного среди равных.

Здесь важно подчеркнуть право школьника на ошибку. Для того
чтобы не допускать ошибок, надо учиться этому, допуская ошибки. Как
ни парадоксально это звучит, но возможность допускать ошибки и оце-
нивать их последствия позволяет в дальнейшем их прогнозировать и
избегать. Учителю-практиканту нужно знать, что школьники приходят
на занятие, находясь на разных «ярусах»: есть среди них «отличники»,
«троечники» и «двоечники». Об этом можно судить по их поведению,
отношению к товарищам, самооценке и др. Поэтому творческому учи-
телю, даже если он и практикант, нужно разрушить этот барьер, создать
атмосферу подлинного коллективного творчества. И на этом этапе важ-
ны оценочные суждения учителя: необходимо задавать такие вопросы
и ставить такие проблемы, которые не требовали бы запоминания
школьного материала, а развивали наблюдательность, умение сопос-
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тавлять, анализировать, конструировать и делать свои собственные
выводы. Тогда окажется, что «троечник» по сообразительности, остроте
наблюдения, скорости реакции может в ряде моментов превзойти «от-
личника», барьер различий между ярусами должен исчезнуть. Однако
этот процесс чрезвычайно сложен и требует индивидуального подхода.
Отмечая это, Ш. А. Амонашвили пишет: «Различия в способностях, не
поддающихся искусственной нивелировке и сглаживанию, будет всегда
порождать и различия в знаниях (глубина, прочность, точность знаний,
их обобщенность, динамичность и т. д.) И поэтому нужно с помощью
тонкой психолого-дидактической методики индивидуального подхода
развивать способности каждого ребенка до пределов его потенций»
[1, с. 34].

Подытоживая сказанное, следует отметить, что при формировании
комплекса мероприятий и заданий с учетом психологической защиты
необходимо иметь в виду, что:

- учебная деятельность социально значима в жизни учащихся;
- для обучаемых характер социальных отношений имеет важный

жизненный смысл;
- система оценочных суждений педагога отражает уровень учеб-

ной работы школьника; она – регулятор социальных отношений в жизни
школьника, стимулятор его учебной деятельности, гарант его психоло-
гической защищенности.

Психологическая защита учителя – это, прежде всего, уровень его
подготовленности к работе в сфере «человек – человек». Контакт с буду-
щей аудиторией у практикантов начинается с посещения одного из за-
нятий своих товарищей, с анализа их педагогической работы. Анали-
зируя работу коллег, мы всегда невольно ставим себя на их место и
проецируем их деятельность на себя. Следует помнить, что отсутствие
устойчивого внимания, шум в классе, суета – индикатор того, что дан-
ный фрагмент урока недостаточно интересен для аудитории. Необхо-
димо научиться правильно реагировать на поведение школьников и,
варьируя методику или содержательную сторону урока, вовлечь школь-
ников в активную работу. В этом случае учителя-практиканты должны
проявить определенную находчивость в организации внимания школь-
ников. Можно, например, сменить вид деятельности, подключиться
одному или нескольким учителям-практикантам к решению общей для
группы задачи, постановке эксперимента и т. д. Это позволит равно-
мерно распределить груз ответственности на всех участников и снизить
психологическую нагрузку.

Иногда случается так, что вопрос, адресуемый учителю, застает
его врасплох. Пауза, длительные раздумья, перелистывание справоч-
ников или учебников – недопустимы. Учитель в глазах школьника –
это та «планка», которой им еще предстоит достичь, и, следовательно,
большое воспитательное значение имеет умение учителя доступно
объяснить ученикам новое.

Наш опыт показал, что педагогическая практика меняет отношение
самих практикантов к учебе. Они невольно следуют принципу «обучая,
учись», и можно утверждать, что у студентов изменяется отношение к
учебе и проблемам воспитания. Использование воспитательного по-
тенциала науки постоянно требовало от них творческого отношения
не только к физике как науке и учебной дисциплине, но и к человеку,



103

Наумчик В. Н.
Психологическая защита педагога

и учащегося как эргономическая проблема

которому эта наука необходима. «Пользуясь образовательной силой на-
уки, – писал Н. И. Пирогов, – позаботьтесь развить здравый смысл и
любовь к истине в своих учениках, а через это улучшить и нравы буду-
щего поколения» [4, с. 322]. Слова великого педагога справедливы и
через столетие.
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Субъективное благополучие, по мнению многих авторов (напри-
мер, И. Бонивелл), определяется тем, какую оценку своей жиз-

ни дает человек с точки зрения аффективных и когнитивных аспектов
[1, с. 51]. В данном случае, говоря об аффективных аспектах, учитывается
то, какие эмоции (положительные или отрицательные) человек чаще
испытывает в своей жизни. Так, положительные эмоции и их частые
проявления приводят к более высокому уровню субъективного благо-
получия.

Когнитивная сторона субъективного благополучия соотносится с
удовлетворенностью человеком своей жизнью, его оценкой собствен-
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ной жизни. Фактором влияния на данную составляющую является раз-
ница между реальным миром человека и идеальным представлением
о своей жизни. Так, если эти два понятия близки, субъективное благо-
получие, с этой точки зрения, выше, и, наоборот, принципиальный
разрыв идеального и реального представлений снижает уровень субъ-
ективного благополучия человека.

Во многих исследованиях и трудах субъективное благополучие яв-
ляется синонимом такого понятия, как счастье. Психологическое (субъ-
ективное) благополучие личности рассматривается в качестве базового
критерия успешности разрешения человеком проблем, противоречий
и взаимодействия с миром в целом [2, с. 19].

Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон определяют доверие как психическое
состояние, в силу которого человек полагается на какое-либо мнение,
кажущееся ему авторитетным, и потому отказывается от самостоятель-
ного исследования вопроса, которое ему по силам [4, с. 18]. Стоит
отметить, что средством гармонизации взаимодействия человека с ми-
ром выступает именно доверие [7, с. 132].

Понятие «доверие» в отечественной психологии не являлось от-
дельно рассматриваемым феноменом, оно всегда исследовалось в рам-
ках других понятий. Относительно недавно отечественные исследо-
ватели плотнее занялись вопросами доверия и взаимосвязи этого фе-
номена с другими.

По мнению И. В. Антоненко, на формирование определенного
уровня доверия оказывает влияние ряд факторов, которые можно под-
разделить на четыре основные группы:

1) субъектные факторы, обусловленные свойствами субъекта до-
верия;

2) объектные факторы, обусловленные свойствами объекта доверия;
3) факторы среды – внешние факторы, действующие постоянно;
4) ситуационные факторы – внешние факторы, действующие только

в конкретной ситуации [4, с. 39].
Понятия «доверие» и «субъективное благополучие» имеют схожие

особенности в постановке определения и обозначения границ фено-
мена. Эти понятия относятся к личностной сфере, определяются, ско-
рее, как качество человека. Феномен доверия, как и феномен благопо-
лучия, можно обозначить как субъективное. Определить присутствие/
отсутствие субъективного доверия и субъективного благополучия мо-
жет только сам человек. Люди с субъективным благополучием и не-
благополучием не имеют значимой социальной локализации, опреде-
ленных социальных маркеров, поэтому при оценке эмоциональной
безопасности приходится ориентироваться на субъективные оценки
самих респондентов [3, с. 109].

Отсюда вытекает и схожая трудность в диагностировании этих двух
феноменов в структуре личности человека. Они поддаются влиянию
ситуативных факторов, порой полярно определяющих состояние че-
ловека. Так, в психологии есть феномены, получающие от исследова-
телей разной направленности так называемую квалификацию «тон-
чайшие психологические явления», «категория повышенной сложно-
сти», что, в первую очередь, доказывает невероятную трудоемкость их
исследования в связи с многофакторной зависимостью. Феномены до-
верия и субъективного благополучия принадлежат именно такой спе-
цифической категории [5, с. 28].
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Многие исследователи убеждены, что измерить уровень субъек-
тивного благополучия объективными методами практически невоз-
можно. Достаточно же авторитетной можно считать позицию Д. Ка-
немана, утверждающего, что объективным исследованием субъектив-
ного состояния является серия использования одинаковых методик,
применяемых на протяжении длительного времени. Показателем субъ-
ективного благополучия будет средний показатель всех полученных
данных [1, с. 51]. Это приводит не только к повышению затрат времени,
но и к точности исследования, что и является основной задачей.

Проведенные исследования показывают, что уровень доверия по-
ложительно связан с удовлетворенностью жизнью [6, с. 51]. Уровень
доверия к миру в целом у испытуемых оказался ниже, чем уровень
доверия к конкретному социальному окружению. Это может быть обу-
словлено тем, что близкий социальный круг известен и понятен чело-
веку, а личные симпатии сформировали круг доверия. Среда не меня-
ется во времени, и если человек изучил ее законы, то место, даже дис-
комфортное, является привычным и понятным.

Понятие доверия к миру является комплексным и состоит из раз-
личных факторов, одним из которых становится внутренняя безопас-
ность. Человек уже не способен контролировать множественные, разно-
направленные изменения. Обилие законов предполагает их частичное
незнание, плохую ориентацию, что приводит к чувству дискомфорта,
снижая доверие к миру в целом.

Нами было проведено пилотажное исследование, рассматриваю-
щее взаимосвязь субъективного благополучия, доверия, текущего эмо-
ционального состояния испытуемых. В исследовании приняли участие
59 подростков (14–15 лет), обучающихся в довузовском военном уч-
реждении закрытого типа. Была разработана анкета, целью которой
было отследить состояние испытуемых по трем индикаторам: субъек-
тивному благополучию (счастье), испытываемому в большинстве жиз-
ненных ситуаций; доверию к миру в целом в большинстве жизненных
ситуаций; текущему субъективному благополучию испытуемых.

Учитывая особенности исследуемых понятий, стоит отметить, что
в данном случае субъективное благополучие рассматривалось с гедо-
нистической точки зрения, определяя феномен через счастье, удовле-
творенность жизнью. Феномен доверия также имеет более узкое со-
держание в данном исследовании: он определяется как доверие к ми-
ру, к окружающим людям, но не как доверие к себе.

Пилотажное исследование показало положительную взаимосвязь
таких понятий, как субъективное благополучие и доверие. Следует от-
метить, что в среднем респонденты описывают свое обычное и при-
вычное (среднее) состояние благополучия выше, чем то состояние, в
котором они находятся в момент заполнения анкеты.

Сниженный уровень доверия к миру у подростков, обучающихся в
учреждении интернатного типа, является прогнозируемым. Их закры-
тый мир слишком понятен, субординация делает мир жестким и четким,
все правила и законы прописаны и строго соблюдаются. Их мир им
понятен и предсказуем с социальной точки зрения (наличие и соблю-
дение устава училища). Это приводит к тому, что остальной мир ка-
жется им неизвестным, там нет четкого закона, люди используют совсем
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другие плавила, нет жесткости. Такой мир для них непредсказуем, а
значит, таит опасность, и причин для доверия не остается.

Вопрос взаимодействия понятий доверия и субъективного благо-
получия автор планирует рассмотреть более пристально, заострив вни-
мание на специфике взглядов обучающихся довузовских военных уч-
реждений. В планы исследования входит несколько повторных ана-
логичных исследований для выявления средних показателей, для более
точной работы с предложенными феноменами.
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В силу политической, экономической и социальной нестабиль-
ности и напряженности в жизнедеятельности современного

человека, одной из ключевых потребностей становится потребность в
безопасности, которая является базовой в иерархии потребностей че-
ловека (А. Маслоу). Одним из важнейших факторов формирования пси-
хологической безопасности в современном обществе человека является
доверие. «Как социально-гуманитарный конструкт доверие включает
в себя совокупность нормативных ожиданий, ориентированных на
увеличение стабильности и прогнозируемости в системе социального
взаимодействия, что особенно актуально в условиях бурных социаль-
ных трансформаций» [7, с. 335].

В широком смысле, доверие можно охарактеризовать как открытые,
положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уве-
ренность в доброжелательности другого человека, с которым доверя-
ющий находится в тех или иных отношениях. По мысли А. В. Кучен-
ковой, наличие доверительных отношений помогает индивиду обрести
ощущение стабильности и надежности в повседневной жизни. Оно
проявляется в наличии у индивида или социальной группы «ожидания
того, что поведение другого человека/группы или функционирование
института, от которых зависит исход их взаимодействия, будет более-
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менее предсказуемо, в соответствии с некоторыми общими нормами,
и не причинит вреда» [3, с. 27].

Современные российские исследователи трактуют доверие как «от-
ношение, включающее интерес к партнеру, ожидание взаимной пользы
(в том числе связанной с ограничением, порицанием или наказанием);
позитивные эмоциональные оценки этого человека; готовность со-
вершать добрые поступки по отношению к нему, открытость и рас-
слабленность. <…> Недоверие может пониматься как психологическое
отношение, включающее осознание рисков, возникающих при откры-
тости субъекта и партнера по взаимодействию; чувство опасности и
негативные оценки партнера; настороженность и напряженность (го-
товность прекратить контакт, ответить на агрессию или проявить враж-
дебность)» [2, с. 57].

В рамках ресурсного подхода Ф. Н. Ильясов предлагает следующее
определение: «Доверие – это совокупность представлений и настрое-
ний субъекта: а) отражающих его ожидания того, что объект будет ре-
ализовывать некоторые функции, способствующие увеличению или
сохранению ресурсов субъекта; б) проявляющихся в готовности субъ-
екта делегировать объекту реализацию этих функций. Соответственно,
недоверие – это ожидания выполнения функций, приводящих к умень-
шению ресурсов субъекта, приводящие к отказу делегировать объекту
выполнение соответствующие функций». Доверие по своей психоло-
гической природе является установкой по отношению к политикам,
политическим партиям, маркам производителей, товарам, банкам и т. д.
[1, с. 34].

Доверие является связующим звеном успешного взаимодействия
на любом уровне социальных отношений: общество – общество, чело-
век – общество, человек – человек, человек – организация, потребитель –
рынок и т. д.

Доверие в организации – это ожидание одним субъектом соци-
ального взаимодействия того, что другой индивидуальный или кол-
лективный субъект будет действовать в его интересах. Можно выделить
несколько уровней организационного доверия. На внутриорганизаци-
онном уровне реализуется доверие подчиненных к руководителю, со-
трудников отдела друг к другу, доверие к новичкам, доверие к иннова-
ционным преобразованиям в организации. Если рассматривать внеш-
нюю среду организации, то на этом уровне имеет значение доверие к
инвесторам и акционерам, финансовым институтам, доверие к постав-
щикам, партнерам и потребителям, к государственным органам, к СМИ
и т. д. Важным аспектом доверительных отношений, который является
условием их целесообразности и эффективности, выступает качество
взаимности, степень которого в зависимости от субъекта и его инди-
видуальных характеристик может изменяться.

Отношения доверия играют важную роль в формировании психо-
логической безопасности в организации. В данном аспекте мы можем
рассматривать психологическую безопасность как переживание лич-
ностью психологического комфорта, выражающееся в сознании соб-
ственного статуса, чувства собственного достоинства и их неприкос-
новенности, а также в эмоциональном принятии себя.

Любая организация представляет собой некую целостность, кото-
рая во многом зависит от доверия между такими взаимодействующими
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составляющими, как сотрудник – сотрудник, руководитель – подчи-
ненный и т. д. По сути, любой коллектив – это совокупность его участ-
ников, взаимодействующих между собой и выступающих как единый
организм во имя достижения определенной цели [4, с. 33].

Рассматривая далее коллектив как систему, важно представлять,
что он состоит из элементов, т. е. сотрудников, которые обладают от-
носительной самостоятельностью и специфическими личностными
свойствами, но при этом еще и детерминированы самой системой.
Иначе говоря, участники команды, обладая личностными качествами,
вынуждены демонстрировать в первую очередь те из них, которые вос-
требует система, т. е. коллектив. «Доверительные отношения приоб-
ретают нравственно-рациональное содержание и представляют собой
сознательно реализуемый рационально-моральный акт в системе субъ-
ект-субъектного взаимодействия» [5, с. 226].

Доверительные взаимоотношения в коллективе способствуют фор-
мированию позитивного психологического климата и создают основу
психологической безопасности, защищенности.

В аспекте формирования психологической безопасности можно вы-
делить следующие факторы, препятствующие развитию доверия в со-
временной организации:

1) излишний контроль и бюрократизм;
2) несовпадение интересов сторон;
3) интриги в целях продвижения, характеризующиеся сокрытием

или намеренным искажением информации в корыстных целях. При
этом формируется недоверие, подозрительность, что снижает резуль-
тативность работы;

4) профессиональное выгорание;
5) профессиональную стагнацию, которая может сформировать у

сотрудника ощущение неуверенности, привести к демотивации и сни-
жению интереса к работе;

6) страх не оправдать доверия, чреватый развитием профессио-
нальной дефектности.

Все перечисленные факторы несут в себе угрозу психологической
безопасности организации, провоцируют у сотрудников нарастание
ощущения незащищенности, дискомфорта и, как следствие, вызывают
снижение профессиональной компетентности.

Недостаточная сформированность организационного доверия про-
являет себя в неэффективном взаимодействии между членами коллек-
тива, неудовлетворенности работников своей профессиональной дея-
тельностью, развитии конфликтных отношений, создании большого
количества стрессовых ситуаций, неспособности адаптироваться к из-
менениям, что создает неблагоприятный социально-психологический
климат в организации. Это приводит к равнодушному отношению со-
трудников к выполняемой работе, быстрой смене кадрового состава, а
в перспективе несет в себе угрозу ухудшения репутации компании и ее
руководства, потери клиентов и партнеров, что немедленно и нега-
тивно сказывается на финансовых показателях. Также нарастание недо-
верия в коллективе может создать риск возникновения внутри орга-
низации таких культур, которые способны подорвать существующую
организационную культуру, а значит, и стабильность организации в
целом. «Для предотвращения возможных линий порождения рисков
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организация предпринимает меры превентивного характера, если уро-
вень и характер необходимых мер соответствует ее возможностям,
удельному весу на рынке, позиции в социально-экономических струк-
турах, ассоциациях, во взаимодействии с политическими института-
ми» [6, с. 15].

Фактически доверие является своеобразным индикатором психо-
логической безопасности в коллективе, а также важной составляющей
эффективной работы организации. Практики менеджмента показыва-
ют, что доверие напрямую связано с экономической эффективностью
организации. Доверие в организации способствует успешной совмест-
ной работе сотрудников, позволяет им решать сложные вопросы, на-
ходить конструктивные решения.
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В 1991 году теорию поколений описали американские ученые
Нейл Хоув и Вильям Штраус. Евгения Шамис использовала ос-

новную идею теории поколений для описания шести поколений, пред-
ставители которых в настоящее время проживают на территории Рос-
сии. Главная идея теории поколений состоит в том, что именно цен-
ности и их сходство, а не возраст формируют и определяют поколение.
Ценности поколений формируются под влиянием общественных событий
и воспитания в семье. Поскольку события и воспитание в обществе в тече-
ние отдельного исторического периода похожи, то и ценности, которые
формируются у большинства людей, похожи. Постулаты теории поколе-
ний схожи с идеей социального развития, сформулированной Л. С. Вы-
готским еще в 30-х годах прошлого века. Л. С. Выготский многократно
отмечал, что «тип культурного развития поведения человека возникает
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из сложного взаимодействия органического созревания ребенка и куль-
турной среды». И многие зарубежные социальные психологи  предла-
гали рассматривать человека в контексте социальных факторов. В част-
ности, Э. Фромм писал, что «человеческая натура – страсти человека, и
тревоги его – продукт культуры». Интересно исследовать на примере
характеристик любимых героев волшебных сказок устойчивость вли-
яния культурной среды на ценности современных старшеклассников.
Ведь именно ценности современных молодых людей будут определять
тенденции развития общества. Нынешние старшеклассники, если сле-
довать теории поколений, относятся к поколению «Y», или поколению
«Миллениум» (1984–2003 г.р.). Для поколения «Y» характерны высокая
контактность, ориентация на карьеру и профессиональный рост, не в
ущерб собственному благополучию (чем отличалось предыдущее по-
коление), желание найти баланс между личной и профессиональной
жизнью. Одной из главных характеристик поколения «Миллениум»
исследователи называют нетерпеливость, желание получить все и сра-
зу, акцент на сиюминутных ощущениях вместо долгосрочных целей.
Данное эмпирическое исследование посвящено изучению ценностных
характеристик любимых героев волшебных сказок дошкольного детства
и ценностных характеристик персонажей, вызывающих симпатию в
настоящее время. Наиболее детально психологическое влияние героев
волшебных сказок на личность ребенка изучали К. Г. Юнг и его после-
дователи. К. Г. Юнг в своих работах указывал на то, что волшебные
сказки, содержащие архетипические механизмы бессознательного, ока-
зывают сильное влияние на детскую психику. Джеймс Холлис, доктор
философии, юнгианский аналитик, предлагает обратить внимание на
информацию, которую посылает мир ребенку, в том числе и посредст-
вом волшебных сказок: «Я велик, а ты нет, я силен, а ты нет; а теперь
подумай, как быть в этой ситуации. И независимо от того, на какой
ответной стратегии мы остановим выбор: приближение/уклонение,
доверие/недоверие, дерись/беги, контролируй/подстраивайся, – в лю-
бом случае она имеет тенденцию выкристаллизовываться как корневая
парадигма взаимоотношений с окружающей средой. Как следствие,
мы начинаем повторяться, создаем паттерны, воспроизводим одни и
те же установки всякий раз в новой форме». Соответственно, в иссле-
довании нам представлялось интересным проследить за тем, совпа-
дают ли ценностные характеристики любимых героев волшебных ска-
зок дошкольного детства и ценностные характеристики героев фильмов
и художественных произведений, предпочитаемых в юношеском воз-
расте.

Методика исследования включала следующие задачи:
1. Анализ основных ценностных характеристик поколения «Y».
2. Изучение семантики восприятия ценностных характеристик лю-

бимых героев волшебных сказок дошкольного детства и ценностных
характеристик героев фильмов и художественных произведений, пред-
почитаемых в юношеском возрасте.

Психосемантический подход реализует парадигму «субъективного»
подхода к пониманию другого. В рамках психосемантического подхода
личность «рассматривается не как набор объективных характеристик
в пространстве диагностических показателей, а как носитель опреде-
ленной картины мира, как некоторый микрокосм индивидуальных зна-
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чений и смыслов», поэтому задачи, поставленные в исследовании, ре-
шались с помощью метода семантического дифференциала. Удобство
данного метода заключается в том, что он позволяет построить груп-
повое семантическое пространство восприятия ценностных характе-
ристик героев волшебных сказок, фильмов и художественных произ-
ведений. Координатами объектов в семантическом пространстве по-
служили их оценки по ряду биполярных градуированных оценочных
шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью следующих
вербальных антонимов:

1) холодный – теплый;
2) неуверенный – самоуверенный;
3) медленный – быстрый;
4) безобразный – красивый;
5) пассивный – активный;
6) тихий – шумный;
7) горький – сладкий;
8) нескромный – скромный;
9) вялый – бодрый;
10) противный – приятный;
11) злой – добрый;
12) тусклый – яркий.
Шкалы нескромный/скромный, злой/добрый и безобразный/краси-

вый описаны Е. М. Мелетинским как истинные характеристики героя
волшебной сказки.

В качестве испытуемых в исследовании принимали участие уча-
щиеся десятых классов (Гимназия № 8 «Лицей им. С. П. Дягилева» и
Гимназия № 40, г. Екатеринбург) в количестве 66 человек.

Десятиклассникам был предложен следующий список объектов:
1. Любимый сказочный герой в дошкольном возрасте.
2. Герой, вызывающий симпатию в настоящее время.
3. Человек с активной жизненной позицией.
4. Герой одноименной былины Вольга Святославич.
5. Емеля, герой сказки «Емеля-дурак».
6. Я.
Выбор объектов был связан с целью исследования. Важно было

посмотреть, как изменился типаж любимого героя от дошкольного дет-
ства к юности. Опираясь на исследования В. Я. Проппа и Е. М. Меле-
тинского, говоривших о функциональном единообразии волшебной
сказки из сборника «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева и из
сборника былин «Богатыри и витязи Русской земли», были выбраны
всего две сказки для прослушивания. Е. М. Мелетинский отмечал, что
главному герою волшебной сказки обязательно присущи такие ценно-
стные характеристики, как доброта и скромность. И неважно при этом,
пассивную (Емеля) или активную (Вольга) стратегию поведения вы-
бирает герой, доброта и скромность остаются определяющими харак-
теристиками. Эти качества помогают герою успешно проходить ска-
зочные испытания. В противовес герою, антигерой этими качествами
не обладает и, следовательно, сказочные испытания пройти не может.
Представлялось интересным, как же воспринимают современные стар-
шеклассники героев русских народных сказок, какие ценностные ха-
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рактеристики им приписывают и как эти ценностные характеристики
соотносятся с характеристиками любимых персонажей.

Для обработки результатов, полученных при помощи метода се-
мантического дифференциала, использовался метод факторного ана-
лиза.

Мера выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина
= 0,721. Так как 0,721 > 0,5 то данная выборка считается адекватной.

Полная объясненная дисперсия, кумулятивный процент 81,893 > 50.
Следовательно, факторное решение можно считать правильным.

В результате обработки результатов исследования было выделено
две группы факторов:

Первый фактор – «Приятный, неуверенный и нескромный»:
1. Я – 0,945.
2. Любимый сказочный герой в дошкольном возрасте – 0,820.
3. Герой, вызывающий симпатию в настоящее время, – 0,728.
Второй фактор – «Самоуверенный и нескромный»:
1. Герой одноименной былины Вольга Святославич – 0,842.
2. Человек с активной жизненной позицией – 0,802.
3. Емеля, герой сказки «Емеля-дурак», – 0,658.
Такая ценностная характеристика, изначально свойственная героям

волшебных сказок, как «скромность», отторгается старшеклассниками.
У современных молодых людей в фаворе «нескромность». К синони-
мам слова «нескромность» относятся бесцеремонность, нахальство, на-
храп, неделикатность. Соответственно, данное исследование подтвер-
ждает ценностные характеристики поколения «Миллениум», отмечен-
ные Е. Шамис, – «нетерпеливость, желание получить все и сразу». По-
коление «Y» формировалось в эпоху стабилизации страны, развития
цифровых и биотехнологий и, вместе с этим, стало свидетелем мно-
гочисленных терактов, переворотов, природных катастроф. Отсюда
ощущение хрупкости и уязвимости мира. Все, чего ты добился, может
быть разрушено в одночасье. Может быть, от этого возникает желание
попробовать и успеть многое – «нескромность».

Сказочный герой, любимый в дошкольном детстве, и персонаж,
вызывающий симпатию в настоящее время, по ценностным характе-
ристикам совпадают. И.С. Кон, один из основателей современной рос-
сийской социологической школы, констатирует «удивительную ста-
бильность образа “Я”». Результаты исследования подтверждают
повторяемость ценностных характеристик любимого героя и, как след-
ствие, повторяемость паттернов поведения, на которые указывал и
Д. Холлис.

Часто ценности, которые определяют наше поведение, мы не хотим
осознавать или не замечаем, но они незаметно действуют и определяют
тенденцию развития общества.
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Аннотация. В статье говорится о нарастании темпов развития техники
и технологий. В таких условиях неизбежно исчезновение одних профессий и
возникновение других, новых. Выбор профессии на всю жизнь не всегда воз-
можен, тем более что прогресс проникает в каждую профессию и требова-
ния работодателя растут в контексте использования работником инноваций.
Человек на стадии выбора направления профессиональной деятельности дол-
жен быть готов к получению нескольких профессий, переучиванию на протя-
жении жизни, смене вида деятельности. Иными словами, молодой человек
должен быть социально и профессионально мобильным. Одной из форм пе-
дагогической работы с учащимися может быть социальное проектирование,
и особенно волонтерство. Данное направление позволяет ознакомиться с раз-
личными видами профессиональной деятельности. Оно развивает комму-
никативные навыки и способствует формированию социально значимых нрав-
ственных качеств личности.
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Abstract. The article emphasizes the development of techniques and
technology which accelerate their pace. Under these conditions some professions
are sure to fade while others, new ones, are certain to appear. The choice of life-
long profession is not always possible. Moreover, the progress penetrates into every
line of work, and the employer’s requirements grow in the context of an employee’s
use of innovations. At the stage of choosing his/her line of professional activity a
person should be prepared for taking up several professions, life-long education,
re-training, and change of activities. In other words, a young man should be socially
and professionally mobile. One form of pedagogical work can be social project
planning and, particularly, volunteering. This line of work allows schoolers to get
acquainted with different types of professional activities. It develops communication
skills and enhances the formation of socially significant moral values of the person.
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«І швец, і жнец, і на дудзе ігрэц»
(Белорусская пословица)

У Арни Миндела, американского психолога, есть фраза: «Либо
вы станете гибким и подвижным, либо мир найдет способ вас

уничтожить: и не важно, как это называется – болезнь или автоката-
строфа».

Знает ли современный выпускник учреждения общего среднего
образования, где и кем он будет работать через 5 или 10 лет? Вряд ли
однозначно представляет свое профессиональное будущее и состояв-
шийся профессионал с большим стажем. Кто сегодня может быть уверен
в том, что его знаний хватит, чтобы быть востребованным работником
завтра, и уж тем более трудно принять мысль о том, что его профессия
может просто исчезнуть. Все эти неудобные, неприятные, заставляю-
щие покидать зону комфорта вопросы неизбежно порождаются разви-
вающимися технологиями. А еще ими порождается страх неизбежных
перемен и прихода новой реальности, в которой нам самим придется
меняться, иначе мы будем вне конкуренции, в аутсайдерах, «неудачни-
ках». Изменения происходили на протяжении всей эволюции человека,
но никогда еще столь стремительно. То, что нам 10–20 лет назад каза-
лось фантастикой, несбыточными мечтами, сегодня вошло в нашу
жизнь и требует внимания, квалификации, самосовершенствования.
Скорость изменений нарастает и уходит во всё больший отрыв от на-
шего неповоротливого преобразования самих себя применительно к
требованиям времени.

От появления каждой новой технологии мы получаем лучшее ка-
чество услуг, меньшую стоимость, с одной стороны, и упразднение
некоторых профессий – с другой. При этом технический прогресс, за-
крывая рабочие места в одном месте, создает их в другом. А новые
места требуют новой квалификации, новых навыков. Этот прогресс
затрагивает все общество. И если раньше технологические изменения
касались в первую очередь низкоквалифицированных специалистов,
то сегодня компьютеризация замещает уже тех, кто работает и в сфере
интеллектуального труда.

На проблему развития «цивилизации профессионалов» [12], со-
циальной мобильности, адаптивности к постоянно изменяющимся ус-
ловиям, способности быть востребованным обществом в различные
периоды его развития обращают внимание ученые Д. М. Вечедов,
К. В. Гавриловец, Л. М. Митина, С. Л. Рубинштейн [3; 4; 14; 15].

П. В. Малиновский утверждает, что «принцип концентрации в од-
ной точке многодисциплинарного комплекса знания и есть основание
для того, чтобы формировать транспрофессиональные команды, спо-
собные решать комплексные проблемы. Этим отличаются транспро-
фессионалы от традиционных профессионалов свободных или мас-
совых профессий. Потому что у представителей последних профессий
очень жесткая специализация и ограниченная ответственность. Если
у массовых профессий и парапрофессионалов она привязана к опре-
деленному месту и определенной функции, то у свободных профессий –
к определенной специальности. В связи с этим необходим переход к
профессиональной подготовке на принципиально иных началах. Со-
единение непрерывного образования с исследованиями и решением
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комплексных практически значимых проблем, готовность и навыки
работать в поликультурной и межпрофессиональной среде – все эти
требования могут быть соблюдены в вузах нового профиля – мульти-
верситетах, имеющих при себе мощную исследовательскую и техно-
логическую базу, работающих в сетевом режиме».

П. В. Малиновский перечисляет источники «уникализации транс-
профессионалов: 1) постоянное расширение набора универсальных на-
выков анализа ситуации и взаимодействия с клиентами (кастомизация);
2) приобретение новых специализаций (в т. ч. созидание новых про-
фессиональных специализаций) (инновационность); 3) уникальное со-
четание универсальных и специальных компетентностей для комплек-
сного решения конкретных проблем клиента (комплексность); 4) фор-
мирование команд транспрофессионалов, способных в оптимальные
сроки решить эти уникальные проблемы и обеспечить трансляцию в
культуру полученных образцов (синергетичность)» [12].

Транспрофессионализм может быть фактором, сдерживающим про-
цессы стратификации общества, позволяющим представителям раз-
личных слоев населения успешно адаптироваться в новых социально-
экономических, технологических условиях.

Я. С. Яскевич дает определение стратификации как социальной
дифференциации и неравенства на основе таких критериев, как соци-
альный престиж, самоидентификация, профессия, доход, образование,
участие во властных отношениях и т. д.; постоянному ранжированию
социальных статусов и ролей в социальной системе (от малой группы
до общества) [17, с. 284].

В условиях развития рыночной экономики происходят изменения
в общественных отношениях: А. С. Зубра отмечает, что рынок обостряет
проблему социального неравенства, порождает значительную диффе-
ренциацию доходов, имущественное расслоение населения; рынок бла-
гоприятствует экономически сильным группам потребителей, в то вре-
мя как экономически слабые группы (пенсионеры, инвалиды, молодежь
и др.) остаются порой обделенными; рыночная конкуренция приводит
к безработице, обострению социального положения малообеспечен-
ных слоев населения [Там же, с. 147]. Человек невольно становится
товаром на рынке труда.

Л. В. Луцевич считает, что в услових инновационно развиваю-
щейся экономики страны конкурентоспособными на рынке труда
«становятся специалисты с полипрофориентационной и транспрофессио-
нальной направленностью, обладающие адаптационной мобильностью,
высокой общей культурой, побуждающей ее носителей к саморазви-
тию и самообучению через всю жизнь, творческой самореализации,
сохранению условий для экологически безопасного проживания сле-
дующих поколений; имеющие высокий уровень полипрофильного ин-
формационного образования; владеющие полипрофильными знания-
ми» [11, с. 21–22]. Сегодня ломаются устоявшиеся стереотипы о выборе
профессии на всю жизнь. Профессионалы теряют работу в связи с за-
крытием фирм, производств, не владеют инновациями в технике и
технологиях, не готовы учиться, изменять себя применительно к за-
просам работодателя, которому необходим «новый» работник – гибкий,
универсальный и готовый к непрерывному обучению. Происходит ре-
конструкция не только производственной, но и личностной сферы че-
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ловека. Как приблизить компетенции работника к потребностям ра-
ботодателя? Необходимо переосмысление происходящих изменений
и адаптация к требованиям времени. Оценка соответствия своих про-
фессиональных знаний выполняемой работе – показатель профессио-
нальной адаптации и, вместе с тем, уровня личностных притязаний.

Все это говорит о том, что воспитание должно включать во все
свои компоненты педагогический потенциал окружающей среды и
вступать во взаимодействие с ней. Социализация предполагает фор-
мирование у детей положительного нравственного опыта, освоение
социальных ролей, воспитание желания и умения компетентно участ-
вовать в социальной деятельности, контактировать с окружающими
людьми [6, с. 6]. Необходимо формирование активной модели поведе-
ния на рынке труда.

По мнению А. С. Зубры, важнейшей чертой современного образо-
вания является направленность на то, чтобы готовить учащихся не
только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социаль-
ных перемен. «В контексте глобальных образовательных тенденций –
так называемых “мегатенденций” – в мировом образовательном про-
странстве происходят изменения, которые при их реализации делают
современной любую систему образования». Среди таких изменений
указаны следующие: массовый характер образования и его непрерыв-
ность как новое качество; значимость образования как для индивида,
так и для общества; ориентация на активное освоение человеком спосо-
бов познавательной деятельности; адаптация образовательного про-
цесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на
личность учащегося, обеспечение возможностей его самораскрытия
[5, с. 47].

Стремление к хорошей жизни без выраженного желания больше и
лучше работать является признаком недостатка общей культуры, сви-
детельствует о неготовности людей меняться ради достижения постав-
ленных целей. Именно для молодежи характерно рассмотрение чело-
веком самого себя как индивидуальности, как самодостаточного субъ-
екта, и именно с работы над самим собой начинаются перемены в
стране. Происходит подмена традиционных ценностей (семьи, работы,
хотя эти ценности у нас остаются на достаточно высоком уровне) цен-
ностями общества массового потребления, что связано с отрицатель-
ным влиянием западной культуры. Переход к постиндустриальному,
информационному обществу сопровождается снижением уровня куль-
туры коммуникаций между людьми.

В настоящее время ощущается насущная потребность в образова-
нии, результат которого – человек с гибким, нестандартным мышле-
нием, самостоятельно принимающий решения в «незапрограммиро-
ванных» обучением ситуациях, способный самостоятельно заниматься
развитием собственной нравственности, интеллекта, повышением
культурного уровня.

«Ориентация систем образования на гуманистическую парадигму
ставит вопрос о кадровом обеспечении инновационных процессов, о
готовности педагогов к деятельности в новых условиях» [9, с. 3]. Роль
педагога велика при подготовке учащегося к жизни во множестве со-
циальных систем и, соответственно, выполнению различных соци-
альных ролей. «Он – член семьи, коллектива. Принадлежит к опреде-
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ленной нации, профессиональной группе, является гражданином опре-
деленного государства, компонентом экономической и политической
системы, системы культуры. Являясь членом названных социумов, че-
ловек постоянно вступает во взаимоотношения с людьми и выполняет
определенные социальные роли» [13, с. 16]. У него определенные пра-
ва, и общество, социальные группы накладывают на него ряд обязан-
ностей.

В образовательных учреждениях г. Минска реализуются различные
социальные проекты, главным педагогическим смыслом которых яв-
ляется создание условий для социальных проб личности, что позволит
воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать
свою Я-концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы
социального взаимодействия с миром взрослых. Направления деятель-
ности в рамках социальных проектов могут быть различными.

В гимназии № 1 используется опыт социального проектирования
для формирования мотивов самоопределения. Участниками являются
учащиеся, педагоги, попечительский совет, общественность города [2,
с. 8]. Развитие социально зрелой личности, формирование активной
гражданской позиции, внутреннего стержня духовности – мировоз-
зрения (как системы взглядов на общество, мир и свое место в нем),
сознательного восприятия личностью общечеловеческих нравственных
ценностей может быть достигнуто при условии, что в школе существует
система взаимодействия и интеграции усилий педагогов, учащихся,
родителей, налажено сотрудничество с научными и другими социо-
культурными институтами Минска [7, с. 6].

Волонтерство может иметь различные направления деятельности
и точки приложения сил. Велик воспитательный потенциал волон-
терской деятельности. Это отмечает выдающийся белорусский педагог
Т. В. Кабуш: «Сегодняшняя социальная ситуация такова, что без участия
в движении милосердия детей и учащихся, молодежи не обойтись.
Воспитание чувства милосердия, возвращение к нему – настоятельная
необходимость и первостепенная педагогическая задача, цель которой –
сформировать у ребенка готовность и потребность помочь человеку
или простить его из сострадания, человеколюбия. Поэтому ценен опыт
тех коллективов, где милосердие воплощено в образе жизни и пред-
полагает: доверие к каждому человеку; вложение денег в фонд мило-
сердия и благотворительные фонды; шефство над детскими фондами
и домами инвалидов; помощь ветеранам и инвалидам в микрорайоне
школ, престарелым людям; отправка посылок в районы, пострадавшие
от катастроф, и др.» [8, с. 54].

В процессе волонтерской деятельности происходят приобщение к
социальной жизни общества, адаптация к социальной среде, включение
в социальную практику позитивного взаимодействия субъектов со-
циума, развитие нравственных и коммуникативных качеств [1, с. 29,
32]. Социально значимая деятельность имеет мощный профориентаци-
онный эффект. Вололонтерская деятельность развивает такие социально
значимые качества личности, как терпимость, милосердие, сострада-
ние, умение понимать ценность природы и заботиться о ней, уваже-
ние к труду старших поколений, т. е. к собственной истории; способ-
ность понимать и уважать окружающее сообщество и различные
образы жизни. «Педагогика милосердия и терпимости – это вера в воз-
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можности ребенка, раскрытие в нем самобытной природы, уважения
и утверждения его личности, направление его на службу добру и ми-
лосердию» [16, с. 62]. Волонтерское движение способствует приобре-
тению жизненного опыта, расширению круга общения, овладению про-
фессионально значимыми навыками, развитию академических, соци-
ально-личностных и профессиональных компетенций [10, с. 64].

Необходимо принять основной вызов, заключающийся в том, что
большинству людей придется менять профессию (или деятельность в
рамках профессии) несколько раз за жизнь. Раньше мы смотрели на
образование как на процесс, происходящий только в молодые годы.
Сейчас базовое образование фактически должно давать не столько зна-
ния, сколько навыки получения знаний, и мы должны быть готовы к
тому, что в течение жизни нам придется приобретать другие профессии и
квалификации, постоянно совершенствовать свое мастерство, осваивая
новые технологии. Нужно осваивать инновации и менять шаблоны.
Отбор методов, средств, способов мышления и деятельности, пригод-
ных в конкретной проблемной ситуации, не имеющей стандартных
вариантов решения, – такова специфика транспрофессиональной ра-
боты. Готовить потенциального транспрофессионала нужно еще в шко-
ле. Одной из форм педагогической работы в данном направлении мо-
жет быть социальное проектирование и, в значительной мере, волон-
терская деятельность.
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Abstract. The paper summarizes the results of the survey devoted to subjective
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Благополучие имеет долгую историю в западной философии, и
идеи, разработанные такими мыслителями, как Эпикур, Аристо-

тель и Бентам, продолжают вдохновлять современных ученых. В по-
следнее время наблюдается устойчивый рост интереса к благополучию
в политике, экономике, социологии, особенно в странах с развитой
либеральной демократией. Изменения в уровне благополучия все чаще
рассматриваются как более значимый способ оценки развития, соци-
ального прогресса и государственной политики, чем изменения в эко-
номическом производстве или ВВП. Все большей популярностью и
востребованностью пользуется индустрия повышения благополучия:

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психоло-
гической безопасности современного общества».
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книги, курсы, тренинги, которые обещают людям повышение уровня
счастья.

Под влиянием «позитивной психологии» благополучие стало все
больше рассматриваться как субъективный способ бытия, который за-
висит от поведения и обстоятельств и может быть повышен за счет
изменения моделей поведения. Таким образом, субъективный подход
к благополучию, используя субъективные показатели (например, удо-
влетворенность доходом вместо самого дохода), приобретает все боль-
шее внимание в исследовании данного феномена [15].

В отношении субъективно воспринимаемого благополучия суще-
ствуют два основных подхода:

• гедонистический, основанный на идее, что хорошее самочувст-
вие состоит из переживания счастья или удовольствия через удовле-
творение предпочтений. То есть люди будут стараться максимизиро-
вать свое благосостояние [12]. В современных исследованиях субъек-
тивного благополучия работы Динера и Райана [9], а также работа
Дэниела Канемана с коллегами [10] являются наиболее известными и
относятся к гедонистической позиции;

• эвдемонистический, утверждающий, что благополучие не мо-
жет быть достигнуто за счет удовольствия, а происходит от таких ка-
честв, как совершенство, добродетель и самореализация. Современное
эвдемонистическое понимание благополучия подчеркивает цель и
смысл жизни, личностный рост и реализацию «Я» [13; 14].

Ученые обычно предполагают, что субъективное благополучие
состоит из трех компонентов: наличия положительных чувств, отсут-
ствия негативных чувств и общей удовлетворенности жизнью [8]. Пер-
вые два компонента, которые часто называют аффективными, как пра-
вило, можно диагностировать самоотчетами, в то время как удовле-
творенность жизнью является когнитивной оценкой и относится к дол-
госрочной перспективе.

«Психологическое благополучие описывается с использованием та-
ких позитивных характеристик, как автономия, компетентность в меж-
личностных отношениях, способность к личностному росту, пережи-
вание осмысленности жизни и самопринятие» [2, с. 42]. Исследователи
выделяют следующие факторы, влияющие на переживание субъектив-
ного благополучия: психофизиологические (М. Аргайл), соматические
(О. С. Копина); удовлетворенность жизнью (П. И. Яничев); уровень
притязаний и самооценку (Н. А. Растригина) и другие. Субъективное
благополучие отражает оценку человеком своей жизни, включает в себя
и счастье, и положительные эмоции, и удовлетворенность жизнью, и
отсутствие негативных эмоций. Как отмечает О. Ю. Зотова, «взаимо-
связь когнитивного и эмоционального компонентов субъективного бла-
гополучия личности свидетельствует о том, что удовлетворенность на
когнитивном уровне сопровождается переживанием эмоционального
благополучия, а когнитивная неудовлетворенность – эмоциональным
неблагополучием» [4].

Целью нашего исследования было выявление психологического
эмоционального состояния личности и наиболее значимых факторов,
которые определяют субъективное благополучие. Второй части иссле-
дования на основании опросника выявлялись наиболее значимые кри-
терии собственного жизненного благополучия, а также определялись
некоторые характеристики личности испытуемых.
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Особенность в том, что испытуемые – люди, выжившие в экстре-
мальных условиях, получившие колоссальный жизненный опыт и пере-
жившие стресс, сумевшие создать, развить и довольно успешно осу-
ществлять на сегодняшний день легальную деятельность в условиях
жесткой конкурентной борьбы. Многие ведут здоровый образ жизни,
занимаются спортом, заботятся о здоровье и благополучии своих семей,
оказывают финансовую поддержку различным благотворительным
кампаниям и действуют в рамках закона.

В исследовании принимали участие бывшие участники нескольких
преступных группировок, сегодня многие из них – частные предпри-
ниматели, имеющие свой собственный бизнес или долю в крупных
коммерческих предприятиях. Личности, в основе преступной деятель-
ности которых лежало вымогательство (рэкет): уличная торговля, азарт-
ные игры, проституция, участие в распределении прибыли крупных
финансовых предприятий и прочее. Помимо этого, они специализи-
ровались на контрабанде, угонах автомобилей, наркобизнесе, торговле
оружием [7]. Сегодня некоторые из этих люди имеют легальный бизнес,
оказывают влияние на отдельные отрасли экономики, используя для
этого установленные ранее связи. Если еще в недавнем прошлом такие
сообщества контролировали практически всю организованную прес-
тупность в городе, то сегодня эти же люди разрешают текущие проблемы
и возникающие конфликтные ситуации как между группировками
(имеющимися, но уже более мелкими), так и между отдельными част-
ными лицами, не прибегая к традиционным методам – бандитизму,
похищению людей и вымогательству.

Если говорить о личностных качествах людей, связанных с кри-
миналом, то для них характерны авторитарность, жестокость, готов-
ность идти на все для достижения цели, организационные способно-
сти, умение подчинить себе других, уверенность в собственном пре-
восходстве, отсутствие способности к сопереживанию, агрессивность,
недоверие, готовность к разрешению конфликтов путем запугивания
и прочие отрицательные характеристики [6].

Испытуемые – 30 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет, русские, про-
живают в пределах одного города, имеют или имели в недавнем про-
шлом семью. Условия формирования личности примерно одинаковые;
привлекались к уголовной ответственности.

Для измерения эмоционального компонента субъективного бла-
гополучия использована «Шкала субъективного благополучия», создан-
ная в 1988 году французским психологом А. Перуэ-Баду совместно с
коллегами [11]. Шкала включает в себя семнадцать пунктов, содержание
которых связано с эмоциональным состоянием, социальным положе-
нием и некоторыми физическими параметрами. Для выявления неко-
торых характеристик личности испытуемым предлагался опросник из
10 утверждений, помогающих определить наличие либо отсутствие
факторов, влияющих на субъективное благополучие, а также устано-
вить их значимость для каждого индивида. Проведен количественный
и качественный анализ.

Нами были выделены основные факторы, влияющие на субъек-
тивное благополучие:
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1. Доход (уровень материального благосостояния носит опосредо-
ванный характер: как улучшение условий жизни; удовлетворенность/
неудовлетворенность).

2. Занятость (наличие постоянного места работы либо его отсут-
ствие).

3. Образование (наличие/отсутствие высшего образования).
4. Религия.
5. Брак (наличие/отсутствие партнера).
6. Образ жизни (активность, наличие увлечений, хобби).
7. Субъективная удовлетворенность отдельными аспектами жизни

(самооценка, оценка своего образа жизни).
8. Здоровье (как биологический фактор).
9. Личность (темперамент, наличие социальных связей).
10. Дети (забота о них и о близких родственниках).

Рис. 1. Средние показатели по шкале «Субъективное благополучие»

У половины (53,3 %) испытуемых показатели свидетельствуют о
низкой выраженности такого качества, как эмоциональная удовлетво-
ренность: лица с такими оценками характеризуются умеренным субъ-
ективным благополучием; серьезные проблемы у них отсутствуют, но
и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.

Показатели других (43,3 %) испытуемых говорят об умеренном эмо-
циональном комфорте: они не испытывают серьезных эмоциональных
проблем, достаточно уверены в себе, активны, успешно взаимодейст-
вуют с окружающими, способны адекватно управлять своим поведе-
нием.
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У одного (3,3 %) испытуемого выявлены показатели, характерные
для людей, склонных к депрессии и тревогам, пессимистичных, замк-
нутых, зависимых, плохо переносящих стрессовые ситуации. Испыту-
емых, показавших максимальные значения, которые значили бы в од-
ном случае полное эмоциональное благополучие и отрицание серьез-
ных психологических проблем, а в другом – крайне выраженный эмо-
циональный дискомфорт, не выявлено.

Рис. 2. Средние показатели и оценка степени значимости факторов
субъективного благополучия

По результатам проведенного исследования было выявлено, что
большинство испытуемых имеют постоянное место работы (как след-
ствие – стабильный доход), ведут активный образ жизни, занимаются
спортом, состоят в браке, принимают активное участие в воспитании
детей, вполне здоровы и удовлетворены в целом своей жизнью.

Забота о семье и детях занимает первое место (100 %) по значимос-
ти факторов, определяющих благополучие. На втором месте (83,3 %) –
занятость, постоянное место работы, на третьем (76,7 %) – собственное
здоровье (предположительно, не только физическое состояние, но и
возможности, связанные с состоянием здоровья). На последнем месте
(16,7 %) стоит образование. Можно предположить, что образование
влияет на социальное благополучие, но это влияние связано, скорее
всего, с таким фактором, как доход. Учитывая особенности наших ис-
пытуемых и опираясь на полученные данные, материальное благо-
состояние наших испытуемых от уровня образованности не зависит,
соответственно, и на общую картину этот фактор не влияет.

Субъективное благополучие является тем психологическим фено-
меном, который олицетворяет естественное стремление человека к
внутреннему равновесию, комфорту, ощущению счастья. Наше иссле-
дование показало, что в целом в группе выявлены средние значения,
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что говорит о нормальном самочувствии, успешном взаимодействии
с окружающими, адекватности в оценке своей жизни и общепринятых
норм поведения.

Нам также удалось определить основные факторы – индикаторы,
которые служат основанием для внутреннего равновесия людей, су-
мевших выжить в стрессовых ситуациях, установить, какие эмоцио-
нально-оценочные отношения лежат в основе их субъективного бла-
гополучия.
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Функционирование рыночной экономики осуществляется в рам-
ках определенного правового пространства, где нормы права

создают поле экономической свободы, конкуренции, инициативной
хозяйственной деятельности и т. д., а вместе с тем юридически опо-
средуют и регламентируют основы правового регулирования всего
многообразия форм предпринимательской деятельности как комплекса
имущественных отношений. При этом отношения между субъектами,
занятыми предпринимательской деятельностью и участвующими в ней,
регулируются на основе гражданского, международного, администра-
тивного, а также иных видов законодательства, формируя особую от-
расль – предпринимательское право.

Именно на правовых, а также на моральных ценностях непосред-
ственно базируется согласие в обществе и достижение социального
порядка, способствующего оптимальному и стабильному развитию об-
щества при любых экономических, политических и социальных изме-
нениях [5]. Ослабление или отвержение правовых и моральных цен-
ностей, в свою очередь, является существенной угрозой социальной
стабильности.

Нормы предпринимательского права как один из инструментов
стабильности устанавливают правила хозяйственной деятельности и
корпоративного взаимодействия как внутри организации, так и в про-
цессе ее взаимодействия, например, с государственными органами в
вопросах регулирования предпринимательской деятельности и с внеш-
ней средой.
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Определяя нормы и границы такого взаимодействия, предприни-
мательское право тем самым обеспечивает корпоративную безопас-
ность и стабильность организации. «При этом анализ социальной ста-
бильности связан с трактовкой общества как системы связей между
социальными объектами, групповыми и индивидуальными, которые
самоопределяются и самореализуются через отношения друг к другу.
В этом плане выделяются два главных атрибутивных качества корпо-
ративной безопасности как фактора стабильности: 1) взаимозависи-
мость людей в процессе совместного созидания чего-либо; 2) позитив-
ное (кооперативное) отношение к партнеру. Совокупность этих
атрибутивных качеств корпоративной безопасности как фактора ста-
бильности предполагает существование взаимной ответственности
личности, общества и всех его институтов в деле обеспечения без-
опасности» [2, с.195]. Основные векторы развития правовой основы
предпринимательства в целях социальной стабильности должны быть
ориентированы прежде всего на закрепление такой взаимной ответ-
ственности и повышение органичности сочетания корпоративных и
личностных интересов как важного условия социальной стабильности.

Правовые основы предпринимательства также коррелируют со
стратегией организационного развития. «В этом смысле стратегия оп-
ределяет направление движения организации и помогает работникам
понять, почему и как они должны поддерживать компанию. Кроме
того, оно начинает и направляет движение от стабильности миссии и
ключевых ценностей к динамизму стратегии, следующему шагу в не-
прерывном процессе» [4, с. 7].

Личность как субъект социальной стабильности должна обладать
такими качествами, как  готовность отказаться от всех форм обладания;
чувство безопасности, идентичности и уверенности в себе, основан-
ные на вере в то, что человек существует, что он есть, на его внутрен-
ней потребности в привязанности, любви, единении с миром, которые
заменяют желание иметь, обладать, властвовать над миром и, значит,
быть рабом своей собственности; ощущение себя на своем месте; ра-
дость, получаемая от служения людям, а не от стяжательства и эксплу-
атации; стремление как можно больше умерить свою алчность, ослабить
чувство ненависти, освободиться от иллюзий; всестороннее развитие
человека и его близких как высшая цель жизни и т. д. [6, с. 187–188].
Именно эти качества могут обеспечить доверительный характер орга-
низационного взаимодействия в предпринимательской среде, преоб-
разовать все сферы жизни общества, определив, в частности, законо-
мерности функционирования системы рыночных отношений.

Развитие правовой основы предпринимательства исходит из того,
что, наряду с личностью, важнейшим субъектом социальной стабиль-
ности интересов является группа, коллектив организации, предпри-
нимательские круги в целом. В этой связи векторы совершенствования
предпринимательского права должны учитывать направленность на
развитие групповой сплоченности и формирование в коллективе ор-
ганизации и в бизнес-сообществе в целом особого ценностно-ориен-
тационного единства.

Результатом развития правовой основы предпринимательства в
целях социальной стабильности является формирование такого соци-
ального порядка, в рамках которого люди получают возможность уде-
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лять большую часть времени своим социальным обязанностям и при
этом не импровизировать в каждой новой социальной ситуации [3,
с. 540].

Развитие и совершенствование правовой основы предпринима-
тельства не только повышает благоприятность деловой среды в стране,
но и способствует формированию позитивного статуса предприни-
мательской деятельности. Председатель совета директоров группы «Ре-
нова» В. Вексельберг в своем интервью о проблемах инвестиционного
климата в России и экономических стратегиях в кризисной ситуации
указывает: «Если мы живем в логике, что каждый предприниматель –
потенциальный преступник, то это стоит стране очень дорого. И с
точки зрения финансирования многочисленных контролирующих,
проверяющих структур, и с точки зрения снижения эффективности биз-
неса. Государство за это платит! И это отражается и на инвестиционном
климате в первую очередь» [1, с. 9]. Динамика изучения отношения к
предпринимателям в нашей стране в последнее десятилетие демонст-
рирует последовательный рост. Исследования отношения общества к
предпринимателям в России свидетельствуют, что положительную
оценку предпринимателям в 2012 году вынесло 68 % опрошенных,
что на 10 % больше, чем в 2001 году. Это говорит о развитии позитив-
ного имиджа предпринимательской деятельности в целом, которая вос-
принимается как естественный фон стабильного экономического и со-
циального развития.

Координируя деятельность бизнес-сообщества, предприниматель-
ское право фактически упорядочивает и стабилизирует предпринима-
тельскую деятельность, придает ей устойчивый законодательный базис,
предполагающий защиту прав и выполнение соответствующих обяза-
тельств субъектов предпринимательской деятельности, стабилизируя
национальный рынок. В свою очередь, стабильность экономической
среды, реализуемая на основе развития и совершенствования правовой
основы предпринимательства, является важным звеном в формиро-
вании целостной системы социальной стабильности, учитывающей
совокупность основных интересов личности, общества и государства.
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Государственная важность задач, выполняемых гражданами при
прохождении воинской службы, обусловливает требования как

к уровню подготовленности воинских коллективов в целом, так и к
личным морально-психологическим качествам воинов. Справедливо
и обратное утверждение: молодой человек будет успешен в выполне-
нии служебных задач и требований, предъявляемых к нему воински-
ми уставами, настолько, насколько он сумел стать частью воинского
коллектива. Исследования роли личностных характеристик члена кол-
лектива в сплоченности и эффективности данного коллектива имеют бо-
гатые традиции. Так, в работе А. И. Донцова, опубликованной в 1984 г.,
было отмечено, что «“надындивидуальность”, “целостность” лишь при-
писываются сплоченности: главным способом ее эмпирического изу-
чения во всех случаях остается оценка степени удовлетворенности
отдельного индивида. <…> Условие, от которого зависит степень вза-
имного доверия, – личностные особенности участников взаимодей-
ствия» [2]. В наши дни справедливость данного утверждения возрас-
тает многократно. В зарубежной и отечественной психологии уже на-
коплен богатый эмпирический материал и теоретически осмыслены
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связи между такими понятиями, как «доверие», «психологическая без-
опасность», «защищенность» и «индивидуальное благополучие», «ка-
чество жизни» [3]. Актуальные документы стратегического планиро-
вания Российской Федерации, в том числе Стратегия национальной
безопасности, прямо увязывают в едином понятийном поле задачи
обороны страны и защиты ее национальных интересов и обеспечения
чувства защищенности и качества жизни отдельного индивида [5]. Вмес-
те с тем, сегодня в России, как отмечают А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина,
«невысок уровень доверия ко многим социально-экономическим инс-
титутам, а в межличностном общении индивиды предпочитают осто-
рожность» [3, с. 294]. Традиционный институт воинской службы по
призыву будет в данной ситуации сохранять свою эффективность толь-
ко в том случае, если молодой человек, призванный на воинскую служ-
бу, как можно раньше выйдет по отношению к своим сослуживцам,
командирам и начальникам на тот уровень доверия, который Р. Ле-
вицки, М. Стивенсон и Б. Бункер определяют, как «доверие, основан-
ное на тождестве» [6], т. е. готовность со стороны молодого человека
разделять ценности воинского коллектива, принимать как собственные
интересы армии, подчиняться своему командиру на основе безуслов-
ного доверия. Как правило, для призывников и солдат в начальный
период воинской службы это нетипично. Следовательно, формирова-
ние доверительных отношений является важным аспектом адаптации
военнослужащих, проходящих службу по призыву, и в условиях сокра-
щения срока срочной службы до одного года насущной задачей долж-
ностных лиц становится перевод молодых людей с уровней довери-
тельных отношений, основанных на расчете и знаниях, на более вы-
сокий и адекватный специфике и сложности задач и требований
армейской среды третий уровень доверия, основанного на тождестве.

В рамках эмпирического исследования, проведенного в воинской
части одного из военных округов Российской Федерации с целью раз-
вития адаптационного потенциала военнослужащим, у которых были
выявлены адаптационные затруднения и диагностирован низкий уро-
вень адаптационного потенциала, было предложено принять участие
в трехэтапном психологическом тренинге. Тренинг проводился в пер-
вые месяцы прохождения воинской службы до принятия воинской при-
сяги.

За столь короткое время краткий опыт непосредственного взаимо-
действия позволил частично заложить основания для формирования
«основанного на расчете» первого уровня доверия, поскольку молодые
люди уже успели сформировать в отношении товарищей впечатления
о соответствии их поведения ожиданиям. Работа над формированием
доверительных отношений не была самоцелью, но в рамках второго
этапа тренинга, когда участники работали над управлением агрессией
и пониманием причин запуска агрессивных поведенческих реакций,
им было предложено несколько традиционно используемых в тренин-
говой практике контактных упражнений, в частности «доверяющее па-
дение» и «слепой и поводырь», направленных, в числе прочего, на
развитие доверительных отношений.

Сенсорный, поведенческий и эмоциональный опыт, пережитый
участниками в ходе тренинга [4, с. 55], позволил им сформировать в
отношении товарищей, участвовавших в тренинге вместе с ними, уро-
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вень доверия второго уровня, «основанного на знании», заложив основу
для дальнейшего успешного межличностного и служебного общения
в процессе решения задач воинской службы. Таким образом, поскольку
практически все участники эксперимента продемонстрировали при
посттренинговом ретестировании рост интегрального показателя уров-
ня адаптационного потенциала и ко времени назначения на воинскую
должность вышли на ту стадию  адаптации, для которой характерны чув-
ство уверенности солдата в себе как в субъекте воинского труда и чле-
не воинского коллектива, можно говорить о том, что скорректирован-
ная направленными действиями психолога развивающая среда позво-
лила оказать позитивное влияние на готовность молодых людей к
установлению доверительных отношений, что является, в свою оче-
редь, необходимым условием сплочения воинского коллектива, «посколь-
ку объединение людей зависит от доверия между ними» [3, с. 294].

Авторитетные специалисты, изучающие специфику воинского тру-
да, обращают внимание на то, что «вовлечение военнослужащего в
активные творческие взаимосвязи и взаимодействия в качестве субъекта
деятельности, общения и личностного развития, творца наилучших
стратегий достижения целей военной службы» является приоритетной
характеристикой воинского труда как специфического вида труда [1,
с. 41]. Таким образом, способность налаживать межличностное взаи-
модействие, оказывать доверие и быть достойным доверия товарищей
по воинскому коллективу – еще одна важная черта успешно выполня-
ющего свои обязанности военнослужащего по призыву, и ее развитие
должно непременно планироваться в системе мероприятий, направ-
ленных на социально-психологическую адаптацию субъектов труда к
воинской службе по призыву.
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Под потребительским экстремизмом понимают, во-первых, дей-
ствия потребителей, осуществляемые исключительно с наме-

рением причинить вред предпринимателю; во-вторых, злоупотреб-
ление потребителями своим особым положением на рынке товаров,
услуг; в-третьих, в целом недобросовестное поведение потребителей
[3]. Например, если потребитель намеренно подвергает себя опаснос-
ти, чтобы в дальнейшем обвинить в этом организацию и извлечь из
этого выгоду (получить денежную компенсацию, подарки и бонусы в
качестве извинений), руководство пострадавшей организации и ее
юристы будут считать это проявлением потребительского экстремизма.
Если потребитель услуги злоупотребляет своими привилегиями (нере-
гулярно вносит платеж по кредиту, нарушает правила фитнес-клуба,
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оскорбляет персонал в кафе и т. д.), то организация также склонна счи-
тать такое поведение потребительским экстремизмом. Отдельную груп-
пу «потребителей-экстремистов» составляют обиженные клиенты и
пользователи, чьи ожидания от получения товара или услуги не оп-
равдались, и они восприняли это как личную обиду.

Потребительский экстремизм активно начал развиваться в России
в начале нового тысячелетия. Широкое распространение в РФ этого, в
большей степени «западного», явления было связано с целым рядом
факторов – экономических, юридических, технологических, культурных.
Во-первых, развитие конкуренции на рынке потребительских товаров
и услуг привело к необходимости бороться за потребителя и его ло-
яльность. Это существенно изменило сознание потребителя, подняв
его самооценку и дав представление о его широких возможностях,
прежде всего о возможности выбирать. Осознав собственную значи-
мость, потребитель стал более хитер, разборчив и капризен. Получив
широкий ассортимент, качество, сервис, он захотел большего и стал
изыскивать возможности извлечения для себя максимальной выгоды
из новой стратегии бизнеса – клиентоориентированности. Или у него
сложился целый набор ожиданий от организаций, которые ему пред-
лагают товары и услуги. В случае если эти ожидания не оправдываются,
потребитель чувствует себя обиженным и начинает предъявлять пре-
тензии, как правило, в пространстве публичных коммуникаций. Он
также может взять на себя миссию «предупредить» остальных потре-
бителей, оставив соответствующий отзыв на независимом интернет-
ресурсе.

Юридическим фактором развития потребительского экстремизма
в России можно считать принятие последней редакции Закона РФ «О
защите прав потребителей», который стал эффективным инструментом
регулирования потребительского рынка, наделив при этом потребителя
обширными правами. При этом закон не предусматривает какой-либо
ответственности за предъявление необоснованных претензий, понятие
потребительского экстремизма не разбирается, и сам термин не ис-
пользуется.

Технологическим фактором распространения явления выступает
активное развитие Интернета и социальных сетей, задавшее новые
информационные стандарты и новый формат медиапотребления: те-
перь сам потребитель является активным производителем и распро-
странителем новостного контента, присваивая себе нарративную фор-
му (см.: [1, с. 26]). Потребление информации в наши дни интерактивно:
«пользователю важно находиться в коммуникационном взаимодейст-
вии с источником, моментально проявлять реакцию и отношение к
контенту» [2, с. 52]. Более того, любой пользователь в любой момент
может не только включиться в обсуждение, но и привнести в него свою
информацию, и может задать свою интерпретацию.

Таким образом, благодаря возможностям современных медиа, лю-
бой клиент теперь может делиться своим потребительским опытом и
получать поддержку общественности. Если раньше отношения между
компанией и клиентом были сугубо приватными, то сейчас они про-
исходят публично, на глазах у других клиентов и наблюдателей. Для
компаний сегмента В2С это открывает новые возможности (построе-
ние комьюнити бренда, персонализированные программы лояльности
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и т. д.), но создает новые проблемы: скопление большого числа «неот-
работанного негатива» от обиженных и рассерженных потребителей
может реально повлиять на продажи.

Особую проблему для компаний составляют так называемые «от-
зовики» – специализированные сайты, на которых потребители ос-
тавляют свои отзывы о товарах или услугах (например, «Отзовик»,
IRecommend.ru, Flamp и др.). Отзывы могут быть как положительными,
так и отрицательными. Повлиять на их размещение компания не может,
так как большинство популярных «отзовиков» представляют собой не-
зависимые ресурсы, которые дорожат своей репутацией (так как от
нее зависит трафик и, следовательно, рекламные возможности пло-
щадки; иногда они даже сами платят пользователям за отзывы).

По мнению большинства компаний, благодаря современным медиа
потребительский экстремизм в России вышел на новый уровень. Если
в офлайне справиться с «экстремистами» бизнесу помогают юридиче-
ские службы, система санкций против недобросовестных клиентов,
то противостоять потокам потребительской ярости и неприязни, ви-
русно распространяемой в Интернете, компании пока не могут.

Выход из сложившейся ситуации только один – принять прозрач-
ность коммуникации с потребителем и строить отношения с ним на
основе доверия. Это означает, во-первых, что пресловутая клиенто-
ориентированность должна быть реальной, а не декларативной. Чем
больше у компании будет довольных потребителей, тем больше будет
положительных отзывов (пользователь, получающий плату за свой от-
зыв на «отзовиках», пишет о реальном потребительском опыте; и если
этот опыт положителен, то отзыв будет хорошим).

Во-вторых, компания должна реагировать на гнев и критику по-
требителей. В большинстве случаев потребитель обижается на что-то
конкретно. Если его обиды и претензии обоснованны, компании лучше
публично это признать, исправить ошибку и извиниться. Если, по мне-
нию компании, клиент просит «слишком много», то нужно попытаться
объяснить ему, почему он неправ. В любом случае реакция необходима.
Сегодня люди уже привыкли к тому, что все время что-то случается и
в работе любых сервисов возможны сбои. И они готовы с этим ми-
риться, если с ними поговорят и объяснят, что произошло, по каким
причинам, какие действия будут предприняты, чтобы все исправить.
Отсутствие реакции со стороны организации воспринимается как рав-
нодушие и становится предпосылкой потребительского экстремизма.
В этом случае желание потребителя наказать компанию-обидчика вы-
глядит справедливо и будет поддержано СМИ и общественностью.

В-третьих, необходим регулярный мониторинг наиболее популяр-
ных интернет-сервисов, где потребители оставляют свои отзывы. Это
поможет быть в курсе основных проблем в отношениях с потребите-
лем, а также позволит выявить настоящих экстремистов: они, как пра-
вило, воюют сразу с несколькими компаниями и легко выделяются из
общего числа «обиженных». Нужно дать им понять, что компании из-
вестны их подлинные намерения и они уже в «черном списке».

В-четвертых, лучше организовать быструю обратную связь с по-
требителем, например на официальной странице компании в соци-
альной сети. Если потребителю захочется пожаловаться и выплеснуть
свой гнев на компанию, то его не придется разыскивать по другим
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интернет-сервисам – можно будет пообщаться с ним на своей пло-
щадке. Для этого он должен быть заранее уверен, что ему ответят.

Итак, благодаря возможностям современных медиа потре-
бительский экстремизм получил широкое распространение. Но
благодаря им же стало понятно, что главная причина разрастания яв-
ления – это отсутствие взаимопонимания и доверия между организа-
циями сегмента В2С и их клиентами.
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В повседневной практике современного российского потребите-
ля оценка качества как меры полезности предоставляемых услуг

стала маркером его потребительской компетентности, которая прояв-
ляется в штатных и нештатных сервисных ситуациях.

Природа изменчивости объективных и субъективно воспринима-
емых свойств услуги, способных удовлетворять потребности, предо-
пределяет значимость изучения функций в анализе реальности соци-
ально-культурного сервиса. При этом функциями, согласно позиции
Р. Мертона, выступают наблюдаемые последствия, способствующие
адаптации системы сервиса. Явные функции означают объективные
и преднамеренные последствия социального действия, латентные –
непреднамеренные [6, с. 379]. Потенциал сервисных практик задается
содержанием, формой непредвиденных последствий – латентных функ-
ций, вскрывающих мотивы взаимодействия участников сервиса. Вос-
производство сервисных практик регулируется цикличностью непре-
двиденных последствий. Этот подход помогает понять природу не-
штатных ситуаций, происходящих в контактной зоне сервисного про-
странства и влияющих на степень потребительского доверия, психо-
логического комфорта и безопасности. Сервисный процесс трактуем
как «визуальное событие, в котором чувственно воспринимаемый образ
и предмет соединяются в акте смотрения» [4, с. 256].

Рассматривая возможности инструментария измерения оценки ка-
чества медицинских услуг, следует начать с определения медицинской
помощи в международных стандартах ИСО 9000. Мы трактуем меди-
цинскую помощь как категорию неэкономическую – практическая дея-
тельность по укреплению и сохранению здоровья людей, предупреж-
дению и лечению болезней. Медицинская услуга – составляющая ме-
дицинской помощи, оказываемая на профессиональном уровне.

Пятиступенчатая модель управления восприятием качества услуг
A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry, построенная на наличии/отсутствии
разрывов на пяти уровнях обеспечения качества, положена в основу
методики SERVQUAL (service quality – «качество сервиса»). Эту модель
В. З. Кучеренко, В. М. Алексеева, Т. В. Скоморохова адаптировали к
потребностям российского здравоохранения и рекомендовали как кон-
цепт повышения эффективности работы учреждений здравоохранения
[5, с. 11]. Двухфакторная модель восприятия качества сервиса в техни-
ческом и функциональном аспектах, предложенная C. Cronroos, допол-
няет представления о восприятии качества услуг. Y. T. Yu, A. Dean вве-
ли представление о «безусловной удовлетворенности» потребителя, в
состав которой входят когнитивный и чувствительный компоненты.
Когнитивная составляющая отражает степень подтверждения потре-
бительских ожиданий в процессе обслуживания (относительно каче-
ства, количества, цены за медицинские услуги). Чувствительная ком-
понента безусловной потребительской удовлетворенности формиру-
ется эмоциональным восприятием сервиса, уровнем ожидаемых
отношений между клиентом и медицинским работником.

Для пациентов медицинских учреждений уровень качества обслу-
живания определяется по следующим показателям:

- улучшению состояния здоровья;
- своевременности оказания медицинской помощи;
- удобству и вежливости персонала;
- соответствию цены услуг имеющимся возможностям.
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J. E.Ware, M.K. Snyder, R. Whright et al, изучая структуру удовлетво-
ренности пациентов, обозначили ряд параметров оценок условий об-
служивания:

- межличностные отношения доктора и пациента;
- квалификацию доктора;
- удобство и своевременность предоставления медицинских услуг;
- стоимость медицинской страховки;
- эффективность медицинских вмешательств;
- непрерывность медицинской помощи;
- комфортабельность учреждения здравоохранения;
- обеспеченность медицинским персоналом и оборудованием.
На основании этих параметров сформированы оценочные факто-

ры, отражающие степень удовлетворенности и потребительского до-
верия к качеству оказываемых благ: доступность, коммуникабельность,
компетентность, обходительность, доверительность, безопасность, от-
зывчивость, безопасность, осязаемость и значимость клиента в сер-
висной системе.

В итоге установления взаимосвязей между отдельными критериями
они были объединены в 5 основных групп:

1) материальность – вероятность увидеть современное оборудова-
ние, аппаратуру, технику, персонал в униформе, наличие и аттрактив-
ность информационных материалов;

2) надежность – способность медицинской организации исполнить
обещанную услугу в срок, в соответствии с заявленным уровнем;

3) отзывчивость – чуткость, наблюдательность, желание руковод-
ства и персонала организации помочь пациенту;

4) компетентность – гарантированность сервиса, закрепленная в
ответственности персонала организации;

5) сочувствие (emphathy) – сопереживание, когнитивная осведом-
ленность и осознавание чувств иного человека, умение поставить себя
на его место, т. е. выражение опеки, вежливость и личный подход к
пациенту [2, с. 16].

Наиболее эффективный инструмент изучения удовлетворенности
потребителей – формализованный в виде анкеты опрос. Представим
результаты массовых социологических опросов пациентов зарубежных
клиник: 89 % пациентов довольны физическим комфортом, 78 % – по-
чтительным отношением медицинского персонала, 74 % – чувстви-
тельной помощью, 72 % – организацией лечения; 71 % – достаточнос-
тью медицинской информации о заболевании [8, с. 89]. Недовольство
пациентов вызывает низкая сочувствующая помощь медицинского пер-
сонала, ограниченное участие семьи пациента в лечебном процессе,
неудовлетворительная доступность для понимания медицинской ин-
формации и др.

Причинами негативных оценок качества медицинских услуг на-
званы:

1) отсутствие должной преемственности между стационарным и
амбулаторным этапами лечения;

2) несвоевременность оказания первичной медицинской помощи;
3) степень доступности высокотехнологичной медицинской по-

мощи.
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По итогам исследований Н. Л. Русиновой, Л. В. Пановой, О. Н. Бур-
мыкиной, российские пациенты при лечении в амбулаторных условиях
крайне недовольны долгим ожиданием приема доктора (75,8 %), его не-
удовлетворительным решением проблем пациента (74,2 %) [9, с. 24].

По данным массового социологического опроса, выявлены факто-
ры, определяющие уровень потребительской удовлетворенности ка-
чеством медицинских услуг: организация медицинской помощи и со-
блюдения прав пациентов и их личных усилий по сохранению своего
здоровья. Н. И. Вишняков, Н. Г. Петрова, С. А. Балохина обосновали
важность двух составляющих удовлетворенности пациентов платными
медицинскими услугами: отношение к пациенту медицинского персо-
нала (93,3 %) и комфортность условий предоставления услуг (72,3 %)
[1, с. 43].

В ноябре-декабре 2015 года был проведен опрос 300 пациентов
медицинских учреждений г. Екатеринбурга, отобранных методом слу-
чайной выборки с целью определить параметры качества медицинского
сервиса. Отобранные критерии оценки качества представлены в таблице 1.

Таблица 1
Критерии оценка качества медицинского обслуживания

В ходе исследования обнаружено, что полностью положительную
Параметры оценки Профессиональные качества служащих

Атмосферы обслуживания Врача Медицинской сестры
Доверительная, внушает уверенность
в успехе лечения

Терпеливы
Вежливы, внимательны, отзывчивы

Назначаемое лечение Стандартная форма
Разъясняющая форма

оценку врачебному приему дали 73,8 % пациентов, неудовлетвори-
тельную оценку – 26,2 %. Варианты негативных оценок пациентов
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Варианты негативных оценок пациентов

Окончание табл. см на след. стр.

  (1б, 2а, 3а, 4а) - 32 %

№ Вопрос анкеты Вариант ответа
(а) (б) (в)

1

Врач и медицинская
сестра вежливо
и внимательно общаются
с пациентом

Всегда Иногда Никогда

2 Обстановка во врачебном
кабинете

Располагающая Настораживающая Пугающая

3 Общение врача
с пациентом

Доброжелательное Грубоватое Безразличное

4 Результаты назначенного
(проводимого) лечения

Положительные Отрицательные Отсутствуют
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Окончание таблицы

Мониторинг потребительских оценок качества, степени доверия к
сервисной (медицинской) организации, изучение уровня удовлетво-
ренности, психологического комфорта клиентов позволяют оценивать
потенциал сервисных практик. Явные и латентные функции сервиса,
проявление которых предопределяет потребительскую удовлетворен-
ность, свидетельствуют о состоянии социальных ресурсов всей орга-
низации. Кроме того, реализация функций сервиса организации – мар-
кер ее корпоративной безопасности как «системы, интегрирующей без-
опасность личности… безопасность социально-профессиональных
групп и безопасность социума в их предметно-практической соотне-
сенности и взаимосвязи» [7, с. 119].

Получение и использование данных исследования потребитель-
ской удовлетворенности и потребительского доверия к качеству меди-
цинских услуг позволяет выстраивать конкурентоспособную стратегию
развития медицинской организации.







  (1а, 2а, 3б, 4а) - 44 %

№ Вопрос анкеты Вариант ответа
(а) (б) (в)

1

Врач и медицинская
сестра вежливо
и внимательно общаются
с пациентом

Всегда Иногда Никогда

2 Обстановка во врачебном
кабинете

Располагающая Настораживающая Пугающая

3 Общение врача
с пациентом

Доброжелательное Грубоватое Безразличное

4 Результаты назначенного
(проводимого) лечения

Положительные Отрицательные Отсутствуют

  (1а, 2б, 3б, 4в) - 18 %

№ Вопрос анкеты Вариант ответа
(а) (б) (в)

1

Врач и медицинская
сестра вежливо
и внимательно общаются
с пациентом

Всегда Иногда Никогда

2 Обстановка во врачебном
кабинете

Располагающая Настораживающая Пугающая

3 Общение врача
с пациентом

Доброжелательное Грубоватое Безразличное

4 Результаты назначенного
(проводимого) лечения

Положительные Отрицательные Отсутствуют

  (1в, 2б, 3б, 4б) - 6 %

№ Вопрос анкеты Вариант ответа
(а) (б) (в)

1

Врач и медицинская
сестра вежливо
и внимательно общаются
с пациентом

Всегда Иногда Никогда

2 Обстановка во врачебном
кабинете

Располагающая Настораживающая Пугающая

3 Общение врача
с пациентом

Доброжелательное Грубоватое Безразличное

4 Результаты назначенного
(проводимого) лечения

Положительные Отрицательные Отсутствуют
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Аннотация. Рассматриваются особенности презентации современных
представлений пользователей социальных сетей о личном благополучии. Ос-
новное внимание уделяется изучению такого социально-психологического фе-
номена, как селфи, который позволяет продемонстрировать Другому визу-
альные образы счастливой жизни. Отмечается, что селфи создает своеоб-
разную коллективную субъективность и не позволяет пользователю заявить
о себе как о личности, отличной от других, свободной от принятых комьюнити
тактик присутствия в социальных сетях.
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Abstract. The paper considers the specifics of presenting modern perceptions
of social networks’ users about their personal welfare. A great deal of attention is
given to such a socio-psychological phenomenon as selfie which makes it possible
to demonstrate visual images of life full of happiness to «Others». It is emphasized
that selfies create somewhat collective subjectivity and do not allow the user to
show himself to be a person different from others, free from accepted by community
tactics of social networking presence.
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В условиях медиатизации общества, когда каждое социальное взаи-
модействие отражается в новых медиа, визуальные изображе-

ния стали базовым языком коммуникации, который используется ин-
тернет-пользователями для репрезентации повседневного опыта и
конструирования идентичности, а также служит свидетельством пред-
ставлений о счастье и субъективном благополучии. Как отмечает
О. Ю. Зотова, «субъективное благополучие основано на объективных
социальных установках, является, очевидно, одним из факторов, де-
терминирующим процесс социально-психологической адаптации лич-
ности»1. Скрытые ранее непроницаемым фоном социальной деятель-
ности представления, повседневные «практики делания», «вышли на
поверхность», стали сферой очевидного и публичного. Рассмотрим,

1 Зотова О. Ю. Психологические механизмы формирования субъективного бла-
гополучия // Человеческий капитал. – 2015. – № 09 (81). – С. 108.
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как визуализируются представления о благополучии в новых медиа,
какие способы выбирают пользователи для демонстрации счастливой
жизни.

Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность практики, фено-
мен селфи характеризует современность. Объяснение популярности
культуры селфи зависит от подхода, выбранного для анализа этого фе-
номена, хотя сразу необходимо сделать замечание, что академических
публикаций о селфи практически нет. Но все-таки можно выделить
основные направления анализа новых фотографических практик со-
временной медиакультуры. Наиболее распространенной точкой зрения
является понимание селфи как нарциссизма современной дигитальной
эпохи. Другая – утверждает, что селфи являются продуктом эпохи Ин-
тернета и демократизации медиа, когда каждый может сделать снимок
себя и выложить его на всеобщее обозрение. Эту точку зрения можно
дополнить психологической теорией «зеркального Я»: у нас нет ис-
тинного восприятия себя, и, чтобы составить ясное представление о
себе, нам необходимо мнение Другого. Согласно третьей – данный фе-
номен говорит о «реванше новоевропейского субъекта», который по-
казателен и симптоматичен для современной культуры. Критики селфи
видят в нем феномен новейшего потребительского капитализма, так
как производители смартфонов обещают, что покупка нового гаджета
позволит потребителям делать лучшие селфи.

С нашей точки зрения, феномен селфи значительно отличается от
своих предыдущих фотографических предшественников эпохи компакт-
ных камер. Во-первых, это не привычный для фотографии автопортрет,
ему присущи спонтанность и неподготовленность, так как перед нами
мгновенные бытовые снимки, выполненные онлайн обычными людь-
ми, часто не имеющие никакой художественной ценности. Но важно
отметить, что с появлением селфи произошло изменение классической
схемы фотографии. Селфи – это по виду та же самая фотография, но с
очень важным отличием, где изначально разделенные фотограф и фо-
тографируемый соединяются воедино не только феноменально, но и
пространственно. В селфи объекты фотографического опыта концент-
рируются исключительно на самом человеке. Фотографируя себя и раз-
мещая в Сети селфи, человек становится «самопрезентующимся», т. е.
все четыре роли сходятся в нем одном – авторе снимка. Я в качестве
Self-presenting men определяю себя, свою личную жизнь посредством
визуального образа, и это обязательно происходит перед взглядами дру-
гих. Другой при помощи лайка должен оценить, прокомментировать
и зафиксировать наличие меня в данный момент времени.

Во-вторых, селфи как продукт массмедиа порождает серийные,
однотипные и постоянно воспроизводимые единицы изображения.
Важно понимать, что сериальность формата селфи скрепляет рутину
повседневных дней, соединяет фрагмены будничных событий. Как пра-
вило, эти автопортреты выполнены в домашней обстановке, в компании
друзей, с любимым животным, на фоне городских достопримечатель-
ностей или в зеркальном отражении. Поэтому американский арт-кри-
тик Джерри Салц считает, что селфи имеют свой набор закрепивших-
ся кодов, с помощью которых пользователи строят свое восприятие и
впечатление. Однако, несмотря на это, Салц считает, что язык селфи
будет развиваться, хотя сегодня, по его остроумному замечанию, он
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находится на стадии «наскальной живописи». С этим замечанием сле-
дует согласиться, так как при анализе визуального контента Instagram
можно выделить два типа изображений: классическое (автопортрет) и
неклассическое. Не все селфи содержат изображение лица, нередко
пользователи, используя «естественную перспективу» гаджета, фото-
графируют ноги, ногти, бедра, части тела в машине или в любой отра-
жающей поверхности. Здесь можно условно провести параллель с пер-
вобытным искусством, в синкретичных изображениях которого часть
манифестировала целое. Тем самым селфи отсылают нас к миру «до-
культурному, доисторическому, мифологическому», к практике коллек-
тивных ритуальных действий.

Устойчивость жанра селфи создает своеобразную коллективную
субъективность и не позволяет пользователю заявить о себе как о лич-
ности, отличной от других, тем более личности, свободной от принятых
комьюнити-тактик присутствия в социальных сетях. Если я выклады-
ваю свою фотографию, то делаю это лишь потому, что так делают другие,
которые находятся в значимом для меня символическом поле. Скорость
и многоканальность коммуникации в социальных сетях не позволяют
отрефлектировать событие и заставляют следовать уже готовым, шаб-
лонным способам фиксации себя.

Возможность выделить данные типы фотографий говорит о том,
что сформировались своеобразные «коды визуального», характерные
для социальной платформы Instagram. Как мы видим, ускорение обра-
щения информации выводит на первый план простые, одномомент-
ные, непосредственные формы коммуникации. Кроме того, в Сети по-
явилось огромное количество советов для начинающих фотографов, в
AdMe сделаны подборки под рубрикой: «Самые выигрышные позы
для фотографий», «Как делать селфи, которые нравятся не только вам»,
что по сути является манифестацией нормы для «представления себя
другим в повседневной жизни». Пользователям предлагаются варианты
«самых удачных поз», позволяющие конструировать свое лицо и тело,
свои эмоции бесконечное количество раз при помощи серии снимков,
пока не получится на экране то, чего хочешь. Этот процесс отбора луч-
ших снимков, созданных, как правило, по канону селебрити, не придает
объективности изображению, а подчеркивает его «сделанную» субъ-
ективность, созданную в рамках определенной культурной традиции.
Причем в случае селфи пользователь выступает как в роли конструи-
рующего, так и в роли конструируемого; попадая в ситуацию «взгляда
на себя со стороны», он постоянно корректирует свой социальный и
культурный габитус, стремясь показать себя с лучшей или идеализиро-
ванной стороны. Таким образом, для личной истории всякий раз за-
дается норма «соединения с образцом», которая всегда является ре-
зультатом каких-либо взаимодействий пользователей. Именно эта нор-
ма конструирует визуальную репрезентацию повседневной жизни
человека в социальных сетях.

Однако важно также отметить, что нормативный аспект индиви-
дуального действия амбивалентен. С одной стороны, он устойчив, так
как норма не подвержена индивидуальным инновациям. С другой сто-
роны – изменчив, так как у каждой нормы есть своя логика развития и
в какой-то момент она может зарождаться, набирать популярность, со-
хранять устойчивость и только потом начинает изменяться. Норма мо-
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жет либо бриколлажировать, либо присоединяться к другим, образуя
более сложные комплексы и ценностные паттерны поведения, либо
возрождаться как ретро-норма.

Таким образом, стилистика селфи использует не только коммуни-
кативный режим, но и режимы демонстрации и потребления. Селфи
является способом предъявить, показать себя Другому в качестве объ-
екта или товара. Поэтому тактика присутствия в Instagram по сути ста-
новится тактикой самопрезентации личного бренда, где «Я» показы-
вает себя через визуальный образ. Кроме того, специальные фильтры
в Instagram для редакции фотографий позволяют создавать улучшенные
варианты лица и фигуры, т. е. в режиме реального времени можно
преобразить свою обыденную и будничную внешность, сконструиро-
вать ее по принципу эталонного образца. Феномен селфи – это са-
мобъективация, а также указание на то, что «я – живой», и каждый
новый снимок обновляет и трансформирует меня как собственника
аккаунта.
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Использование понятия риска в науке имеет довольно продол-
жительную историю. В книге «Риск, неопределенность и при-

быль» (1921) Ф. Найт дал одну из первых трактовок понимания риска
применительно к решению экономических задач, используя для его оп-
ределения понятия «объективной» и «субъективной» вероятностей [13].
Используя понятие объективной вероятности, риск можно оценить ко-
личественно с помощью математического аппарата теории вероятно-
стей как вероятности ущерба (более широко – как вероятности небла-
гоприятного исхода). Субъективная вероятность, оцениваемая на
основе субъективных соображений, может быть, по Ф. Найту, исполь-
зована для оценки неопределенности того или иного исхода.
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Наиболее широко понятие риска как вероятности неблагоприятного
исхода используется для оценки финансовых рисков. В монографии
К. Рэдхэда, С. Хьюса «Управление финансовыми рисками» (1988) рас-
сматриваются различные виды финансовых рисков, в частности, эко-
номический валютный риск определяется как «…вероятность небла-
гоприятного воздействия изменений обменного курса на экономиче-
ское положение компании…» [15, c. 17].

В работе «Понятие риска» (1991) Н. Луман отметил, что понима-
ние риска как вероятности ущерба, которую можно вычислить, не всегда
соответствует той ситуации, которая имеет место в действительности
[11]. В этой работе Н. Луман трактует риск как понятие, противопо-
ложное не надежности принятия решений, а опасности, исходящей из
внешних, неконтролируемых обстоятельств. Весьма показательны сле-
дующие высказывания Н. Лумана: «Если пытаешься определить поня-
тие риска, то впечатление такое, будто заехал в густой туман, где види-
мость не дальше бампера машины. Даже в основополагающих работах
проблема никогда не постигается должным образом» [Там же], «…де-
финициям не надо уделять слишком много внимания, ибо они служат
только отграничению предмета, но не его адекватному описанию
(не говоря уже об объяснении). И все-таки нельзя вообще начать ис-
следование, если даже не ясно, о каком предмете должна идти речь»
[Там же].

Э. Гидденс в работе «Судьба, риск и безопасность» (1991) отмеча-
ет одну существенную особенность вычисления риска в рамках коли-
чественного подхода: «Исчисление риска… никогда не может быть пол-
ным, поскольку даже в среде с относительно ограниченным уровнем
риска всегда существует возможность неожиданных и непредвиденных
исходов» [3]. Другими словами, количественные оценки риска могут
быть только вероятностными. Отсюда следует, что использование этих
оценок также носит рискованный характер.

Согласно П. Бернстайну, риск – это величина, которой можно уп-
равлять: «Сущность управления риском состоит в максимизации на-
бора обстоятельств, которые мы можем контролировать, и минимиза-
ции набора обстоятельств, контролировать которые нам не удастся и в
рамках которых связь причины и следствия от нас скрыта» [1, c. 215].

К настоящему времени понятие риска широко используется для
анализа различных явлений в экономике, финансах, социологии, по-
литике, психологии и др. областях человеческой деятельности [2; 4–
10; 12; 17–20]. Большой вклад в изучение проблем риска и безопасности
внесли российские ученые В. А. Абчук, А. П. Альгин, В. Е. Бенинг,
Я. Д. Вишняков, В. М. Гранатуров, А. М. Дубров, А. И. Донцов, Р. М. Ка-
чалов, Г. Б. Клейнер, В. Ю. Королев, А. Г. Мадера, Е. Б. Перелыгина,
С. А. Смоляк, А. Г. Шоломицкий, С. Я. Шоргин и др. Обширная биб-
лиография по теме риска, содержащая более 800 работ, приведена в
монографии Р. М. Качалова [8].

Понятие риска находит применение также и для анализа рекламной
деятельности. В работах [17–20] изложены методы оценки рисков раз-
мещения рекламы в СМИ. Один из методов вычисления рисков раз-
мещения рекламы основан на возможности количественной оценки
вероятности не получить запланированное рекламодателем эффектив-
ное число рекламных контактов fэф. Эффективным называется такое
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число (частота) рекламных контактов, приходящихся в среднем на од-
ного представителя целевой аудитории, которое оказывается доста-
точным для реализации поставленной рекламодателем цели рекламы.
В частности, оно оказывается достаточным для формирования той или
иной формы осведомленности о предмете рекламы, лояльности к нему
и т. п. Величину эффективной частоты fэф находят путем анализа ре-
зультатов размещения рекламы или по специально разработанным ме-
тодикам, например методикам Остроу и Росситера – Перси (см.: [16,
c. 213; 14, c. 491]).

Количественная оценка рисков размещения рекламы может быть
осуществлена с помощью управления двумя параметрами – математи-
ческим ожиданием  и среднеквадратичным (стандартным) отклоне-
нием случайной величины f – числа рекламных контактов. При этом
понятие средней частоты используется для формулировки критерия
эффективности размещения рекламы, а стандартное отклонение – для
определения риска как вероятности того, что этот критерий эффек-
тивности не будет реализован. Суть упомянутого выше управления
параметрами  и  состоит в следующем: число размещений рекламы
m подбирается таким, чтобы среднее  число  контактов   соответст-
вовало эффективной частоте fэф, а поскольку случайная величина f имеет
дисперсию (рассеяна относительно среднего значения ), то уровень
рассеяния, определяемый величиной стандартного отклонения , под-
бирается таким, чтобы риск  не получить эффективное число контактов
не превышал заданной величины. На основе приведенных выше со-
ображений в работах [17; 19] получена следующая система уравне-
ний, позволяющая вычислить эффективное число размещений рекламы:

(m) = fэф + tm),        (1)
(t) = 0,5 - 0,5Ф(t).        (2)

Поясним смысл величин, входящих в эти уравнения. Величины ,
fэф и  в уравнении (1) определены выше; t – параметр, задающий ши-
рину интервала отклонения частоты рекламных контактов f от среднего
значения   в единицах стандартного отклонения . Средняя частотаа
контактов  и стандартное отклонение  в уравнении (1) являются
функциями числа размещений рекламы m и параметров СМИ – его
рейтинга R и предельного охвата :

 = mR / [ (1 - qm )],        (3)
 = mrq/(1 - qm ) - [mr/(1 - qm )]2 qm,        (4)

где r = R/ , q = 1 - r. Уравнение (1) относительно числа размещений m
рекламы может быть решено численными методами.

В уравнении (2)  – риск неэффективного размещения рекламы,
который определяется как вероятность того, что случайно выбранный
представитель целевой аудитории получит число контактов с рекламой,
меньше величины эффективной частоты fэф; Ф(t) – функция Лапласа,
величина которой находится из таблиц или с помощью компьютерных
программ (SPSS, Statistica, Excel и др.) (см. также: [19]). Выражение (2)
можно рассматривать как уравнение относительно параметра t при



153

Шматов Г. А.
О методах вычисления рисков размещения рекламы в СМИ

заданной величине риска , которое, как и уравнение (1), решается чис-
ленными методами.

Уравнение (1) решается совместно с уравнением (2) следующим
образом: вначале по уровню допустимого риска , заданному рекламо-
дателем, вычисляется величина параметра t согласно уравнению (2);
затем найденное значение t и параметры СМИ подставляются в урав-
нение (1), которое решается относительно эффективного числа разме-
щений рекламы mэф.

Эффективным называется такое число размещений, при превыше-
нии которого, т. е. при m  mэф, средний представитель аудитории по-
лучит с рекламой число контактов f, большее эффективного fэф: f  fэф.

При большом числе размещений рекламы (при m >  уравнение
(1) можно упростить и решить его аналитически относительно эффек-
тивного числа размещений рекламы mэф. Это приближенное аналити-
ческое решение дает зависимость эффективного числа размещений mэф
от параметров СМИ, параметра t, связанного с величиной риска, а
также от эффективной частоты:

mэф = {t (M - 1)1/2 / 2 + [t2 (M - 1) / 4 + fэф M]1/2}2.        (5)

В выражении (5) величина M вычисляется по найденным в ре-
зультате медиаисследований параметрам СМИ – рейтингу R и пре-
дельному охвату , величина t вычисляется по заданному уровню
риска  согласно уравнению (2), а величина эффективной частоты fэф
задается рекламодателем исходя из цели рекламы.

На рисунке показана зависимость эффективного числа размещений
mэф от величины риска неэффективного размещения рекламы  при
разных значениях эффективной частоты fэф. Сплошные линии на ри-
сунке соответствуют найденному численными методами решению
уравнения (1), а пунктирные кривые построены в соответствии с ана-
литическим решением (5) этого уравнения. Представленные данные
свидетельствуют о том, что аналитическое решение (5) является зна-
чительным приближением к более точному численному решению, при-
чем точность аналитического решения оказывается тем выше, чем
больше величина эффективной частоты fэф.

Данные, приведенные на рисунке, позволяют принимать решение
о числе размещений рекламы m в любом СМИ, исходя из заданных
параметров: эффективной частоты контактов c рекламой fэф и риска 
не получить это эффективное число контактов. Пусть, например, из-
вестно, что для решения рекламной задачи необходимо получить не
менее трех рекламных контактов за рекламный цикл. Тогда, согласно
кривым 3 и 4 на рисунке, в СМИ с параметрами =3R необходимо
сделать не менее 15 размещений рекламы, для того чтобы риск не по-
лучить запланированное число контактов не превысил 12 %.
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Рис. Зависимость эффективного числа размещений рекламы mэфот величины риска 

1,2 - fэф= 2; 3,4 - fэф= 3; = 3 R.

Таким образом, в настоящей работе сформулировано понятие риска
неэффективного размещения рекламы и изложен аналитический метод
его оценки; введено понятие эффективного числа размещений рекламы,
позволяющего контролировать риски размещения рекламы, связанные
с достижением необходимого уровня эффективности рекламного воз-
действия; приведено уравнение для вычисления эффективного числа
размещений рекламы; показано, что результаты приближенного ана-
литического решения указанного уравнения хорошо согласуются с ре-
зультатами точного численного решения этого уравнения, что позволяет
использовать более удобное аналитическое решение для оперативных
практических оценок.

Литература
1. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска. – М. : Олимп-

Бизнес, 2008 (1996). – 400 с.
2. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков. – М. : ИЦ

«Академия», 2008. – 368 с.
3. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. – 1994 (1991).

– № 5. – С. 107–134.
4. Донцов А. И., Перелыгина Е. Б. Проблемы безопасности комму-

никативных стратегий // Вестник Московского университета. – Сер. 14 :
Психология. – 2011. – № 4. – С. 24–31.



155

Шматов Г. А.
О методах вычисления рисков размещения рекламы в СМИ

5. Дроздова А. В. Воздействие рекламы на безопасность личности
в современном информационном обществе: социально-психологиче-
ский аспект // Вестник Московского университета. – Сер. 14 : Психоло-
гия. – 2011. – № 4. – С. 58–65.

6. Зотова О. Ю. Потребность безопасности у представителей раз-
ных социально-экономических групп // Вестник Московского универ-
ситета. – Сер. 14 : Психология. – 2011. – № 4. – С. 84–91.

7. Зубков В. И. Социологическая теория риска. – М. : Изд-во РУДН,
2003. – 230 с.

8. Качалов Р. М. Управление экономическим риском: Теоретические
основы и приложения. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2012. – 248 с.

9. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений. – М. :
Аспект Пресс, 2003. – 286 с.

10. Королев В. Ю., Беннинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические
основы теории риска. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 591 с.

11.  Луман Н. Понятие риска // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 136–160.
12. Мадера А. Г. Риски и шансы. Неопределенность, прогнозиро-

вание и оценка. – М. : КРАСАНД, 2014. – 448 с.
13. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности // THESIS. – 1994.

– № 5. – С. 12–28.
14. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров.

– СПб. : Питер, 2000. – 656 с.
15. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М. :

ИНФРА-М, 1996. – 288 с.
16. Сиссорс Дж. З., Бэрон Р. Б. Рекламное медиапланирование.

– СПб. : Питер, 2004. – 412 с.
17. Шматов Г. А. Медиапланирование как технология минимиза-

ции рисков неэффективного размещения рекламы в СМИ // Вестник
Гуманитарного университета. – 2013. – № 2. – С. 25–34.

18. Шматов Г. А. Оптимизация рисков размещения рекламы в СМИ
// Журнал экономической теории. – 2016. – № 2. – С. 96–99.

19. Шматов Г. А. Риски и эффективное число размещений рекламы
// Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 5. – С. 3–9.

20. Шматов Г. А. Теория медиапланирования и оптимизация рисков
размещения рекламы // Журнал экономической теории. – 2015. – № 3.
– С. 162–176.



156

Slobodchikov N. A., Semenzato M.
Cultural Security in Tourism Activities

Слободчиков Н. А., Семензато М.
Slobodchikov N. A., Semenzato M.

Культурная безопасность в туристской деятельности
Cultural Security in Tourism Activities

Сведения об авторах. Слободчиков Н. А., аспирант Гуманитарного
Университета (Россия, Екатеринбург); Семензато М., профессор Института
гостеприимства им. Пьетро Абано (Италия, Падуя).
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могут столкнуться туристы, покидая постоянное место проживания. В ре-
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влияние туризма на развитие территории при условии требований информа-
ционной, физической безопасности отдыхающих. Делается вывод, что раз-
витие туризма должно базироваться на компетентности служащих сервисной
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Человек склонен стремиться к чему-то новому, неизведанному,
познавать мир, подобно маленькому ребенку. Мы всегда дума-

ем, что все самое интересное и неизведанное прячется где-то далеко
от нас. Мы едем через полмира за впечатлениями и новыми знаниями,
но не способны посмотреть себе под ноги, подобно слепому, чтобы
разглядеть, насколько интересной и захватывающей может быть исто-
рия территории, на которой мы проживаем. «Сложная структура по-
требностей, мотивов, интересов, целей, мировоззрения, идеалов, убеж-
дений, составляющая направленность личности, выражающая отно-
шение к объективной действительности, коллективу и самой себе и
проявляющаяся в активной деятельности, и служит здесь “психологи-
ческой базой” для формирования психологической безопасности» [3,
с.17].

Почему же нас не интересует родная история и культура? Почему
что-то далекое и не изведанное нами кажется таким притягательным?
В Советском Союзе внутренний туризм был развит намного лучше,
чем в современной России, но то был совершенно другой туризм. Тогда
люди не искали комфортного места для «матрасного» отдыха, они шли
в горы, тайгу и т. д. с рюкзаками за спиной и спали в палатках на сырой
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земле. Они вырывались из повседневности, переходя в совершенно
другой, особый мир, где не действуют те нормы, которые царят в об-
ществе. В том мире все зависит только от личного опыта и выносли-
вости, и, только проявив силу духа, можно дойти до конца, а иногда и
остаться невредимым.

Сейчас же люди чаще всего ищут спокойный, комфортный и раз-
меренный отдых. Мы не хотим испытать себя, пытаемся сохранить в
целости свое маленькое личное пространство, хотим, чтобы ничто не
тревожило нас. Несмотря на огромное количество вариантов отдыха
на родине, мы стремимся за границу. Можно предположить, что это
происходит по причине отсутствия инфраструктуры на российских ку-
рортах, а также из-за высокой цены на турпродукт. Также это происхо-
дит в связи с тем, что визуальные образы, транслируемые средствами
массовой информации, «конструируют и формируют наше постижение
мира» [2, с. 25]

«Безопасность в современной повседневной жизни стала одной
из самых дефицитарных благ существования» [4, с. 133]. Рассмотрим
опасности, с которыми могут столкнуться туристы во время отдыха за
границей.

Удовлетворение желаний туристов – это процесс, при котором все
туристские объекты подвергаются строгой стандартизации, что явля-
ется риском. Все ресурсы – ландшафт, жилье, напитки и еда – должны
соответствовать потребностям и запросам туристов. Таким образом,
некоторые вещи могут уйти из культуры региона из-за своего несоот-
ветствия туристским стандартам и нормам.

В связи с этим возможен ряд неудобств, с которыми может столк-
нуться турист.

В первую очередь, мы должны сказать о возможностях межкуль-
турных конфликтов, которые могут произойти в результате встречи
представителей разных культур, которые никогда бы не встретились
вне турцентра. Разногласия могут происходить на религиозной, поли-
тической, этнической почве. Уровень достатка и стиль жизни также
могут повлиять на развитие конфликта. Местное население может от-
носиться к развитию туристской деятельности в регионе двойственно.
С одной стороны, мы говорим о радушном приеме туристов, с другой –
об апатии, потенциально – о вражде и раздражении.

Об этом пишет Джон Урри: «Туристы во всё большей мере вос-
принимаются как главные загрязнители окружающей среды по срав-
нению с местными обитателями, каковым отводится роль носителей
аутентичных форм жизни. Это сравнение, конечно, не полностью оп-
равдывает себя из-за огромного влияния фермерской деятельности
местных на качество окружающей среды. Тем не менее, туристы уве-
личили риск для тех, кто живет в отдельных местах» [8, с. 85].

Каждый человек причисляет себя к какой-то определенной общ-
ности. Мы постоянно разделяем общество на своих и чужих. У каждо-
го человека есть свои критерии определения своего места в обществе
и определения границ чужого. Говоря о чужом, мы можем понимать
разные вещи: другие люди, общества, государства, другие культурные
объединения. Исходя из этого формируется круг «своих», который не-
редко ограждается от влияния других. Но не всегда такой способ воз-
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можен. Мы взаимодействуем с разными людьми и так или иначе стал-
киваемся с представителями чужих групп.

Так происходит расширение границ нашего пространства, под «на-
ми» понимается более широкий круг людей, в который входят пред-
ставители других культур и обществ. Процессы глобализации оказы-
вают большое влияние на определение границ своего. Это может иметь
как положительные, так и отрицательные последствия.

В современном мире люди стали часто путешествовать, что неиз-
бежно приводит к контактам с другими культурами. В результате мы
постоянно привносим что-то новое как в свою культуру, так и в куль-
туру, которую посетили. Такое развитие имеет положительный харак-
тер, но, с другой стороны, культура перенасыщается и происходит ее
упрощение.

Общество стремится к постоянному прогрессу, и культурное раз-
витие можно рассматривать как прогресс. Такое развитие происходит
путем обогащения культуры. Если нет развития, то культура умирает,
однако если развитие происходит бесконтрольно, то культура тоже уми-
рает.

Глобализация привела к появлению массовой культуры, приспо-
собленной ко вкусам широких масс людей. Это является ярким приме-
ром упрощения культуры. Средства массовой коммуникации распро-
страняют массовую культуру.

Средства массовой коммуникации, воздействуя на наше сознание,
помогают прочувствовать чужую культуру и приобщиться к ней. С дру-
гой стороны, так мы познаем культуру, которую нам показывают, а не
ту, которая есть на самом деле.

Мы наблюдаем за тем, как туристская деятельность постепенно
видоизменяет мышление людей, ценности, привычки. В совокупности
эти факторы перестраивают культуру, заменяя старые кирпичи новыми,
достраивая новые этажи, образуя что-то совершенно новое, имеющее
сходство со старым, но кардинально отличающееся от него своей ис-
кусственностью. Вместо культурных артефактов и природной основы
культуры остается имитация.

Таким образом, можно говорить о невозможности изучения турис-
тами культуры страны, которую они посещают. Для кого-то это не явля-
ется проблемой, но кто-то именно для этого и ездит в другие страны.
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