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Участникам VIII Межрегионального симпозиума
с международным участием

«Междисциплинарные исследования в психологии безопасности
и их современное состояние»

Уважаемые коллеги!

Отличительной чертой современного мира являются интенсивные
трансформационные процессы, затрагивающие политический и эко-
номический уклад общества, систему социальных связей и институтов,
вопросы безопасности личности и общества.

Применение принципов междисциплинарных исследований по-
зволяет расширить пространство гуманитарных наук и увеличить их
творческие возможности, а также может способствовать продвижению
новых моделей исследовательского сотрудничества и новых подходов
к интерпретации сложных социокультурных и социально-психологи-
ческих проблем современности.

Уверена, что участники симпозиума внесут свой вклад в совер-
шенствование теоретико-методологического аппарата современного
гуманитарного знания, создание условий для более тесного трансгра-
ничного взаимодействия его сфер и отраслей.

Надеюсь, что симпозиум «Междисциплинарные исследования в
психологии безопасности и их современное состояние» станет одной
из престижных глобальных дискуссионных площадок для российских
и международных экспертов в области психологии безопасности, где
они смогут обменяться опытом, предложить инновационные подходы
и поделиться своими научными разработками.

Желаю участникам симпозиума успешной работы, творческого
вдохновения и плодотворных научных идей!

Президент Российской академии образования,
академик РАО, доктор филологических наук,
профессор, Председатель попечительского совета
Фонда «Русский мир», Президент международной
ассоциации преподавателей русского языка  Л. А. Вербицкая
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To participants of the Participants of VIII Inter-regional symposium with
international participation “Inter-disciplinary Research

in Security Psychology and Its State-of-the Art”

Dear Colleagues!

The distinctive feature of modern world is intensive transformational processes
touching on political and economic patterns of society, the system of social ties
and institutions, issues concerning personality and society security.

The application of the principles of interdisciplinary research allows for
enlarging the field of the Humanities and augmenting their creative possibilities. It
can also advance new models of academic collaboration and new approaches to
interpret pressing socio-cultural and socio-psychological challenges of modern
times.

I am confident that the symposium participants will contribute to the perfection
of theoretical and methodological framework of modern human knowledge, the
creation of conditions for a closer cross-border interaction of its spheres and
branches.

I hope that the symposium “Inter-disciplinary Research in Security Psychology
and Its State-of-the Art” will become one of prestigious global discussion ground
for international experts in security psychology and they will have the opportunity
to share their own experiences, research and development and offer innovative
approaches.

I wish the symposium participants a successful meeting, inspiration and
productive ideas!

President of the Russian Academy of Education,
 the RAE full member, doctor of Philology,
professor, Board Chair of «The Russian World» fund,
President of the International Association of Teachers
 of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  L. A. Verbitskaya
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Дорогие коллеги!

От имени факультета психологии МГУ, Российской академии
образования и от себя лично приветствую участников

VIII Международного симпозиума по безопасности
«Междисциплинарные исследования в психологии безопасности

и их современное состояние»

Современный мир характеризуется активными переменами и взаи-
мопроникновением во всех сферах жизнедеятельности. Политические,
экономические, научно-технические, социальные, духовные и культур-
ные аспекты жизни общества сегодня интегрированы в единое целое,
где важным компонентом этой целостности является наука. Мировое
сообщество ученых столкнулось с проблемой переоценки представле-
ний о научной картине мира. Целый ряд понятий, которые раньше счи-
тали узкоспециальными, теперь становятся междисциплинарными.
Процесс объединения различных дисциплин – это многогранный про-
цесс, который приводит к новому видению мира. При этом влияние
психологии как многогранного и многомерного института на культур-
ный и духовный климат современного общества переоценить сложно.

Процессы трансформации как современного общества, так и самой
личности требуют выработки специфического, адекватного текущим
социокультурным реалиям языка описания происходящих явлений. Це-
лый ряд проблем современности, ее противоречивость, сложность про-
исходящих социальных процессов, существование разного рода фак-
торов-угроз, формирование новых социальных структур и технологи-
ческий прогресс требуют от человека усилий для поиска адекватного
выбора как способов адаптации, так и способов «совладания» с ними.

Большую роль в развитии современной науки играет социальный
заказ, предъявляемый ей обществом. Психологическое состояние на-
шего общества, наличие предельно обострившихся социальных проб-
лем: криминализация, этнические конфликты, рост страха и тревоги,
снижение устойчивости к неблагоприятным информационным воз-
действиям настоятельно требуют научного исследования и найдут свое
отражение в докладах участников симпозиума.

На факультете социальной психологии Гуманитарного универси-
тета накоплен большой научный потенциал, ежегодно проводятся кон-
ференции и симпозиумы, плодотворно работают научные коллективы.

Желаю участникам VIII Международного симпозиума по безопас-
ности «Междисциплинарные исследования в психологии безопаснос-
ти и их современное состояние» активной и плодотворной работы!

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   Ю. П. Зинченко
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Dear Colleagues!
On behalf of Psychology department of Moscow State University and the

Russian Academy of Education and on my own behalf I welcome the
participants of VIII Inter-regional symposium with international participation

“Inter-disciplinary Research in Security Psychology and Its State-of-the Art”.

Modern world is characterized by active changes and interpenetration of all
spheres of human activities. Political, economic, scientific and technical, social,
spiritual and cultural aspects of the society life are integrated into organic whole
where science is an important component. International academic community
faced the challenge of re-evaluating a scientific picture of the world. A great
number of concepts that used to be narrowly-specific are now inter-disciplinary.
The process of different disciplines’ incorporation is multi-faceted and generates
a new vision of the world. And the impact of psychology as a multi-dimensional
institution on cultural and mental climate of modern society can hardly be
overestimated.

Both modern society and personality transformations require elaboration of
a specific, adequate to ongoing socio-cultural developments language capable of
describing phenomena of today. Challenges of modernity, complexity and
contradictory character of ongoing social processes, diverse threat-factors,
formation of new social structures and technological advancement require man
to make efforts in searching adequate choice as a way to adapt and as a way to
“cope” with them.

A great role in knowledge enhancement is played by social mandate posed
by the society. Psychological state of our society, acute social problems, increasing
crime rate, ethnic conflicts, growth of fear and anxiety, decreased resistance to
negative information effects call for scientific analysis and will be reflected in the
reports of the symposium participants.

Social Psychology faculty of Liberal Arts University has accumulated a great
academic potential, possesses fruitfully working specialists and experts, annually
hosts conferences and symposia.

I wish the participants of VIII Interregional symposium “Inter-disciplinary
Research in Security Psychology and Its State-of-the Art” success in their creative
efforts, inspiration and fruitful dialogue!

Principal academic Secretary of the Russian Academy of Education,
Academician of the Russian Academy of Education,
Dean of Psychology department of Lomonosov Moscow State University,
doctor of Psychology, professor,
President of the Russian Psychological Society     Y. P. Zinchenko
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Зинченко Ю. П.
Zinchenko Y. P.

Безопасность как междисциплинарная область
современной науки

Security as an Inter-disciplinary Field of Modern Science

Сведения об авторе. Зинченко Юрий Петрович, вице-президент
РАО, академик РАО, декан факультета психологии Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор психологи-
ческих наук, профессор, президент Российского психологического об-
щества (Москва, Россия).

Аннотация. Многообразие актуальных рисков и угроз безопаснос-
ти делает обеспечение безопасности одной из важнейших практических
задач современности и требует построения целостной теории безопас-
ности на основе междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: безопасность; психология безопасности; меж-
дисциплинарный подход; глобализация

About the author. Zinchenko Yury Petrovich, Vice-president of the Russian
Academy of Education, Academician of the Russian Academy of Education,
Dean of Psychology department of Moscow State University after M. V. Lomo-
nosov, doctor in Psychology, professor, President of the Russian Psychological
Society (Moscow, Russia).

Abstract. Diverse and actual risks and threats to security make security
provision one of the vital practical challenges of modern times and require the
formation of a comprehensive security theory on the basis of inter-disciplinary
approach.

Key words: security; security psychology; interdisciplinary approach; glo-
balization.

Современная реальность определила широкую амплитуду трак-
товок феномена безопасности. Если первоначально безопас-

ность осмысливалась как состояние физической и материальной защи-
щенности, то с начала ХХ века безопасность стала рассматриваться
как явление, характеризующее человеческое существование в целом и
являющееся неотъемлемым условием развития индивида и общества.
Осознание того, что безопасность зависит не только от ряда военных
и политических факторов, привело к необходимости рассматривать и
другие обстоятельства, которые также играют важную роль в обеспе-
чении личной, национальной и региональной безопасности. Стали
учитываться психологические аспекты безопасности, а также социаль-
ные, культурные, педагогические, демографические и экологические
факторы.

Сегодня можно говорить о ряде основных подходов к исследова-
нию феномена безопасности. Первый подход рассматривает безопас-
ность как многоаспектное состояние, второй – как многогранное пред-
ставление о реальных и идеальных характеристиках безопасности, тре-
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тий подход трактует безопасность как цель, четвертый – как потреб-
ность, пятый – как образ в восприятии индивида, шестой – как условие
существования личности и общества.

Многоаспектность феномена безопасности обусловила трудность
его описания и закономерно проявила необходимость опоры на дос-
тижения методологии различных наук. В результате исследование без-
опасности предстает как междисциплинарная область современной
науки, где психология безопасности играет значимую теоретико-мето-
дологическую и научно-практическую роль.

Мы видим, что сегодня проблема безопасности затрагивает абсо-
лютно все сферы жизни общества. Это касается и здравоохранения, и
педагогики, и транспорта, и промышленности, и информации, и других
сфер. По существу безопасность – это комплексное явление. Учитывая
многообразие областей, в которых она востребована, междисципли-
нарный подход позволяет соединить в себе самые разные точки зрения,
самые разные ракурсы и срезы реальности, через осуществление меж-
дисциплинарного синтеза преодолевая разобщение во взглядах в на-
учном мышлении и позволяя максимально уточнить представление о
безопасности. Кроме того, такой объемный мультифункциональный
феномен, как безопасность, комплексно и системно должен и может
быть изучен только в условиях плодотворного сотрудничества и мно-
гостороннего взаимодействия разных научных подходов. При этом раз-
личные дисциплины, каждая в своем ракурсе, обозначают новые пер-
спективные векторы исследования феномена безопасности.

Обращение к потенциалу междисциплинарного подхода в иссле-
довании безопасности во многом связано с практикой становления
неклассического типа рациональности, который позволяет представить
безопасность как сложную систему, характеризующуюся наличием сис-
темных качеств целого, несводимых к свойствам формирующих ее ком-
понентов. Осмысление безопасности в категориях части и целого также
получило новые смыслы: при изучении безопасности как целого стала
рассматриваться не столько ее зависимость от свойств составляющих
частей, сколько ведущая роль в определении этих свойств.

Широкое поле теоретических и практических исследований без-
опасности способствовало, в свою очередь, расширению определения
безопасности и превратило данный феномен в одно из основных по-
нятий современных гуманитарных наук. При этом изучение безопас-
ности как междисциплинарного явления в наши дни становится осо-
бенно актуальным, поскольку на первый план закономерно выступают
не столько локальные проблемы отдельных видов безопасности, сколь-
ко формирование взаимосвязанных факторов безопасности для созда-
ния условий безопасного и стабильного развития современного мира.

В новых исторических условиях перед психологией также встала
задача углубленной методологической рефлексии проблем безопаснос-
ти. В свою очередь, особое внимание психологического профессио-
нального сообщества к безопасности во многом обусловлено резким
преобразованием общественных отношений под воздействием глоба-
лизационных вызовов современности, которые во многом детерми-
нируют характер политического, экономического и социокультурного
облика современного общества и актуализируют качественно новые
риски и угрозы. Так, рассматривая обеспечение безопасности и на-
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ционального суверенитета как политический приоритет, Президент
России В. В. Путин в одной из программных статей «Быть сильными:
гарантии национальной безопасности для России», отмечал: «Мир ме-
няется. Идущие в нем процессы глобальной трансформации таят в себе
риски самого разного, зачастую непредсказуемого характера» [1]. По-
требность в прогнозировании этих рисков, противостоянии и их пре-
одолении делает обеспечение безопасности главной практической
задачей современности. Решение этой задачи требует построения це-
лостной теории безопасности на основе всестороннего анализа сос-
тояния безопасности в его функциональной действенности, социаль-
ной представленности, нормативно-ценностной рефлексивности, мо-
тивационно-потребностной ориентированности.

Переживание и преодоление угроз безопасности во многом зависят
от субъективного выбора и оценки ситуации. Оценка безопасности
является, таким образом, познавательным процессом, за которым стоит
спектр индивидуальных убеждений, на основе которых складывается
субъективное мнение индивида о реальности. Соотнесенность реаль-
ного мира и субъективного мира индивида определяет успешность вы-
бора форм и способов адаптации в условиях динамично изменяющейся
среды. Таким образом, достижение безопасности исходит из смысло-
образующих возможностей субъекта, преодолевающего потенциально
опасные ситуации. При этом именно личностные образования можно
рассматривать как базовый фактор нового концепта безопасности.
В этих условиях междисциплинарное видение проблем безопасности
открывает те возможности познания закономерностей развития и функ-
ционирования безопасности личности и безопасности общества в их
неразрывной взаимосвязи, которые помогут своевременно идентифи-
цировать опасности и адекватно реагировать на них.

Литература

Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности
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an individual conducting operations associated with threats to security, conscious
attitude of the organizational personnel to security.
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Многообразие угроз и рисков, которые переживает современ-
ный человек, ставят во главу угла проблему безопасности лич-

ности и общества. Один из наиболее перспективных в современной
гуманитарной науке подходов к проблеме безопасности восходит к тру-
дам А. Маслоу и описывает феномен безопасности с точки зрения удов-
летворения потребностей индивида. С этой позиции психологическая
безопасность – «чувство доверия, безопасности и свободы от страха и
тревоги, особенно ощущение того, что все потребности удовлетворя-
ются в настоящее время (и в будущем)» [6, с. 22]. Когда состояние без-
опасности достигнуто, человека не тревожат связанные с этим экзис-
тенциальные вопросы. И, напротив, хаос, беспорядки и нарушения
угрожают безопасности, создают состояние тревоги и сводят на нет
любое доверие к предсказуемости жизни.

В России динамика перемен и противоречивый характер ряда эко-
номических и политических преобразований начала 1990-х гг. поко-
лебали ощущение стабильности существования, актуализировали но-
вые угрозы и риски, среди которых одной из наиболее опасных в со-
циально-психологическом плане угроз стала утрата психологической
безопасности личности и общества. В результате обострился дефицит
доверия, который ощущается и сегодня. Однако это явление обуслов-
ливается не только рядом внешних факторов, таких как политические
преобразования или состояние экономических процессов. Многое за-
висит от субъектов доверительных отношений, в качестве которых мо-
жет выступать как отдельная личность, так и общество в целом.

Дифференцируя феномен доверия, исследователи на уровне лич-
ности выделяют доверие к себе, доверие к другим людям и доверие к
миру в целом. А. Б. Купрейченко указывала на то, что в социальных
представлениях индивида доверие миру и доверие другим людям тесно
взаимосвязаны, а в качестве основных детерминант доверия к различ-
ным социальным системам рассматривала такие личностные и соци-
ально-групповые факторы, как базовое доверие к миру, доверие к себе
и к другим людям, отношение к прогрессу и новациям, ответственность,
интернальность, склонность к риску [3, c. 435].

Когда субъектом доверия выступает общество в целом, важно учи-
тывать конкретные характеристики той или иной социальной общно-
сти. В этом плане богатый материал дает дифференциация коллекти-
вистской и индивидуалистской культуры. Русская культура в наибольшей
степени обладает признаками коллективистской культуры. В. Вейдле
акцентировал внимание на необыкновенной семейственности русской
культуры, которая отражена и в реалиях повседневной жизни, и в рус-
ской литературе, где показана «та совместность душ, что внутренне
объединяет даже и очень отличных друг от друга… членов одной
семьи. Единство это стихийно, доразумно» [1, c. 122] и предполагает
высокий уровень межличностного доверия при относительно низком
уровне институционального доверия. Характеризуя доверие государ-
ственным институтам, можно сказать, что многие россияне слабо раз-
бираются в их функциях и характере их соподчинения, но желают
немедленного решения своих дел без всяких формальностей и предва-
рительных процедур. Такой подход обычно не имеет успеха и порож-
дает обвинения в бюрократизме. При этом, с одной стороны, индивид
во взаимодействии с организационными субъектами доверия ожидает,
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чтобы с ним обращались «по-человечески», а с другой стороны, можно
говорить об исключении формальных отношений из сферы «челове-
ческого» [2, с. 71]. Таким образом, одной из причин дефицита доверия
в российском обществе являются исторически обусловленные куль-
турные особенности русского народа как группового субъекта доверия.
Это противостояние личного и общественного вкупе с разнообразными
факторами политического и экономического характера привели в ак-
тивизации российского революционного движения конца XIX – начала
ХХ в. и политических преобразований конца ХХ в. Они перевели де-
фицит доверия из разряда психологических угроз безопасности в острую
фазу, которая выразилась в ожесточенных социальных конфликтах и
нарушении всех жизненных устоев. Таким образом, эффективное под-
держание психологической безопасности требует контроля уровня со-
циального доверия и минимизации дефицита доверия на всех уровнях
социального взаимодействия.

Развитие доверия в атмосфере организации, в социуме обуслов-
ливает формирование культуры безопасности.

Концепция «культуры безопасности» была введена в научный обо-
рот в 1991 году в докладе Международной консультативной группы
по ядерной безопасности (INSAG), которая была создана в связи с чрез-
вычайной ситуацией аварии на Чернобыльской АЭС. Понимание роли
культуры безопасности проявлялось в различных публикациях и ранее,
проводились исследования структурных элементов этого феномена,
его взаимосвязи с принципами управления организацией. Начались
исследования психологической ориентации на безопасность, психо-
логической подготовленности к безопасной деятельности, психология
безопасности стала рассматриваться как важнейший элемент культуры
безопасности. Появились трактовки квалификационного уровня и пси-
хологического состояния организации как составляющих культуру без-
опасности. Изучались пути усиления доверительных отношений и взаи-
модействий персонала организаций, когда происходит свободная фик-
сация своих нарушений, которые могут привести к отклонениям в
системе безопасности.

Однако признанной концепции культуры безопасности не сущест-
вует и в наши дни. Опубликованный в США обзор по культуре без-
опасности содержит 16 вариантов трактовки этого феномена, в нем
также констатируется неразработанность взаимосвязи представлений
о культуре безопасности, психологии безопасности, управлении рис-
ками с безопасностью деятельности, с параметрами безопасного функ-
ционирования предприятий [5]. Тем не менее разрабатывается пони-
мание культуры безопасности на объектах атомной энергетики в нашей
стране и делаются выводы, что «культура безопасности – это то, как
мы анализируем все процессы и виды деятельности, которые содержат
угрозы для человека, окружающей среды и оборудования» [4, с. 8].

Обозначенная проблема требует повышенного внимания иссле-
дователей как к неразрывной связи психологической безопасности и
культуры безопасности, так и к показателям эффективного подхода к
безопасности деятельности организаций.
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Изменение в современных условиях социального статуса проб-
лем безопасности переместило ракурс их рассмотрения в онто-

логическую плоскость, превратив безопасность в фактор, оказывающий
непосредственное воздействие на социальное пространство.

Пространство является фундаментальной философской и общена-
учной категорией. Ему принадлежит ключевая роль во всех социальных
процессах: вся человеческая деятельность, любой познавательный акт

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(код ГРНТИ 15.41.00 № 16-18-00032 «Доверие и субъективное благополучие личности
как основа психологической безопасности современного общества»).
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связаны с определенными пространственными отношениями и по-
рядками.

Динамика исторических и культурных изменений, а также смена
научных парадигм потребовали новых подходов к построению совре-
менной философской картины мира. Отвечающая этим задачам пост-
неклассическая методология предложила новые концепции простран-
ства, исследующие его свойства и связь с другими феноменами
(С. Хокинг, Дж. Элис, П. Дэвис, JI.Смолин, С. Вайнберг, Р. Пенроуз,
Б. Грин). Основной принцип, на основании которого можно консти-
туировать постнеклассическую онтологию, можно свести к формуле:
«Мир изменчив, сложен и множественен, но един в своей изменчи-
вости, сложности и множественности» [1].

Ключевыми онтологическими свойствами пространства в пост-
неклассической парадигме являются: многомерность; неопределен-
ность пространства, числа его измерений; фрактальность как свойство
самого пространства и множества пространственных объектов; вир-
туальность пространственных измерений. «Существование детерми-
нированного хаоса снимает дихотомию порядок – хаос, а вместе с ней
и дихотомию случайность – необходимость. Виртуальность нивелирует
противоположности материальное – идеальное и возможное – дейст-
вительное. Нелинейность не позволяет различать как полярные “ко-
личество” и “качество”. Фрактальность устраняет дихотомию дискрет-
ное – непрерывное и как следствие – часть – целое» [2]. Фактически,
изменяются все основные категории, характеризующие классическую
картину мира. Интенсивная динамика перемен и становление бытия
индивидов и общества в новых условиях порождают неопределен-
ность во всех сферах бытия, создают угрозу психологической безопас-
ности общества и личности, приводя к изменению традиционных цен-
ностных ориентиров, вселяя страх и тревогу перед будущим.

Актуализация многочисленных угроз безопасности в изменчивом
мире нарушает заложенный в человеке глубинный слой «базисного
доверия к миру» (Э. Эриксон), что ведет к складыванию «негативной
символической системы» (понятие, предложенное Р. Лифтоном) [1].
В этой ситуации актуализируется проблема безопасности индивида и
общества, а также проблема субъективного переживания безопасности.
Тем самым безопасность выступает, в первую очередь, как психологи-
ческая категория. Новый статус психологии фиксировали в своих трудах
Ю. П. Зинченко и Е. И. Первичко: «В новых исторических условиях
перед психологией как наукой вновь достаточно остро встают задачи
методологической рефлексии, осмысления собственного парадигмаль-
ного статуса» [5, c. 33]. В этой связи актуализируется потенциал пси-
хологии безопасности как одного из перспективных направлений со-
временной психологии.

Безопасность как социальная потребность предполагает осущест-
вление такого социального климата в обществе, который был бы спо-
собен обеспечить оптимальные условия для жизни индивидов, удов-
летворить их базовые потребности, в частности обеспечить надежную
защиту от всего, что угрожает жизни, здоровью, материальной обес-
печенности субъектов, их духовным ценностям, может поколебать их
уверенность в будущем. В частности, как отмечали А. Н. Донцов и
Е. Б. Перелыгина, «уверенность в безопасности формируется в усло-
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виях, когда риск и неопределенность сведены к минимуму, когда есть
реальная возможность осуществления контроля за действиями парт-
неров по взаимодействию» [4, c. 156].

Реализации психологической безопасности и ее субъективного фак-
тора во многом служат символы и символическая деятельность. Сим-
вол по существу является средством ориентации индивида в ситуации
неопределенности. При столкновении с новыми субъектами, пробле-
мами и явлениями в условиях недостатка информации начинает фор-
мироваться символический образ ситуации, обладающий двойствен-
ной предметностью и соответствующими эмоциональными проявле-
ниями. Возникая в ситуации неопределенности, символ маркирует ее,
затем интерпретируется внешняя форма. Результат интерпретации пе-
рекодируется субъектом символической деятельности в один из вари-
антов значений, отражающих отношения между элементами ситуации
неопределенности (скрытой предметности), что может способствовать
ее разрешению.

В условиях сложности, изменчивости и неопределенности про-
странства в его постнеклассической представленности символ стано-
вится важным адаптационным инструментом. При этом невозмож-
ность адаптации оказывает деструктивное влияние на процессы иден-
тичности личности, приводит к неизбежной фрагментации как самого
образа мира, так и образа человека. Поэтому психология безопасности
реализуется, прежде всего, как пространство символическое.

Символы безопасности можно трактовать как важные инструмен-
ты в системе психологической безопасности. С одной стороны, без-
опасность традиционно характеризуется набором социальных симво-
лов: дом, семья, отец, мать, верность, дружба, сплоченность, законность,
государство и т. д. С другой стороны, в качестве символов безопасности
можно трактовать такие символы, как камень, железо, свет, солнце,
которые символизируют прочность и благотворное действие природ-
ных сил.

Потенциал символа как средства обеспечения психологической
безопасности в условиях неопределенности обусловлен адаптацион-
ными характеристиками психического, а именно – способностью к из-
бирательному отражению действительности. Л. С. Выготский в своей
работе «Исторический смысл психологического кризиса» писал:
«…психика выбирает устойчивые точки действительности среди все-
общего движения. Она есть островки безопасности в гераклитовом
потоке. Она есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изме-
няющее его так, чтобы можно было действовать. В этом ее положи-
тельная роль – не в отражении (отражает и непсихическое; термометр
точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, т. е.
субъективно искажать действительность в пользу организма» [3, c. 347].
Таким образом здесь обосновывается идея избирательного обмена со-
циального субъекта со средой, его способность к решению задач само-
приспособления и самоорганизации, необходимых для его адаптации
к изменениям внешней среды. Символы как раз и выступают теми
устойчивыми точками безопасности среди «всеобщего движения» и
неопределенности постнеклассического пространства.



31

Веракса А. Н., Рикель А. М.
Психология безопасности

как постнеклассическое пространство символов

Литература

1. Афанасьева В. В., Анисимов Н. С. Постнеклассическая онтология
// Вопросы философии. – 2015. – № 8. – С. 28–41.

2. Афанасьева В. В. Детерминированный хаос: феноменологическо-
онтологический анализ: дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01. – Саратов,
2002. – 353 с.

3. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса
// Собр. соч. : в 6 т. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 488 c.

4. Донцов А. И., Перелыгина Е. Б. Трактовка доверия в зарубежной
социальной психологии // Вопросы психологии. – 2017. – № 2. – С. 151–
160.

5. Зинченко Ю. П., Первичко Е. И. Постнеклассическая методология
в клинической психологии: научная школа Л. С. Выготского – А. Р. Лурии
// Национальный психологический журнал. – 2012. – № 2 (8). – С. 32–45.



32

Sekach M. F., Doctor Sha
Health in Value System
of Man Secure Existence

Секач М. Ф., Доктор Ша Янчжоу
                                                Sekach M.F., Doctor Sha Yanzhou

Здоровье в системе ценностей безопасного
существования человека

Health in Value System of Man Secure Existence

Сведения об авторах. Секач Михаил Федорович, заслуженный
деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор, профессор
кафедры национальной безопасности РАНХ и ГС (Москва, Россия);
Доктор Ша Янчжоу, главный врач, Клиника Вейдуолия (Далянь, КНР).

Аннотация. Здоровье является одной из базовых социальных цен-
ностей, которые создают условия для обеспечения безопасного суще-
ствования человека и общества. Полноценная реализация физиологи-
ческих, психологических и социальных аспектов здоровья напрямую
связана с позицией здоровья в иерархии ценностных ориентаций и
реализации социальных практик безопасности жизнедеятельности.
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Man and society secure existence. The full-fledged realization of physiological,
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in the hierarchy of value orientations and realization of social practices of life
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Здоровье выступает одной из базовых социальных ценностей,
являясь важным условием достижения полноты человеческой

жизни. Выделяют, как правило, три основных признака здоровья:
1) структурную и функциональную сохранность систем и органов чело-
века; 2) индивидуальную приспособляемость к физической и общест-
венной среде; 3) сохранность привычного самочувствия. Однако при
всей важности понятия «здоровье» не так просто дать ему исчерпы-
вающее определение.

Наиболее обобщенное определение здоровья дают эксперты ВОЗ:
«Здоровье – это отсутствие психических, физических дефектов, а также
полное физическое, духовное и социальное благополучие». По суще-
ству, определение здоровья через термин «благополучие» позволило
расшить медицинскую трактовку здоровья и рассмотреть качество жиз-
ни отдельно от идеи болезни. В частности, К. Херцлих интерпрети-
ровала здоровье с различных позиций. Во-первых, здоровье можно
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рассматривать как отсутствие болезни. В самом деле, люди не думают
о здоровье, пока оно не оказывается подвержено угрозе утраты.
Во-вторых, здоровье можно трактовать как осознание индивидом своих
сил и чувств свободы, телесного и функционального благополучия [5,
с. 53]. Существуют также экспериментальные свидетельства того, что
позитивное настроение индивида положительно воздействует на такие
физиологические параметры, как уровень кортизола, кровяного давле-
ния, состояние иммунной системы и т. д. Например, когда человеку
создают хорошее настроение после напряженного дня, его сердечно-
сосудистая система быстрее восстанавливается.

В клинической психологии также получил распространение подход,
преодолевающий ограниченный взгляд на психическое здоровье, ко-
торый сводит его к простому отсутствию дистресса или дисфункции.
И. Бонивелл, обозначая новые приоритеты клинической психологии,
писала, что наступило время «узнать о нормальной и успешной жизни
нормальных и успешных людей, а не только о жизни тех, кто нуждается
в помощи» [1]. Более того, было установлено, что «психическое здо-
ровье создается тогда, когда человек демонстрирует высокий уровень,
по крайней мере, одного из симптомов позитивного функционирова-
ния в жизни» [2, c. 22]. Таким образом, здоровье имеет и физиологи-
ческое, и психологическое, и социальное измерение. Реализация этих
компонентов в жизни индивида и общества создает предпосылки для
создания надежных условий безопасного существования, которые
обеспечивают защиту от возможных угроз.

Здоровье как ценность включает два основных компонента. Объ-
ективный компонент заключается в совокупности возможностей, ко-
торые позволяет реализовать здоровье. Так, здоровье дает свободу и
независимость в выборе жизненного пути, выборе профессии и рода
деятельности, создает условия для высоких достижений и т. д. Субъ-
ективный компонент здоровья включает отношение индивида к своему
здоровью, в зависимости от которого выстраивается система его цен-
ностных ориентаций и практики здоровьесберегающего поведения, ко-
торые, в свою очередь, связаны со здоровым образом жизни, занятиями
спортом, отсутствием вредных привычек, соблюдением требований
безопасности в быту, на производстве, на транспорте и т. д. Безопас-
ность в этом смысле означает отсутствие угроз для здоровья человека.
Однако в этой связи следует учитывать, что субъектом здоровья может
являться не только отдельный индивид, но и общество в целом, поэтому
здоровье как ценность безопасного существования становится пред-
метом заботы государства, а его охрана включается в число ключевых
прав и свобод граждан. В свою очередь, поддержанию здоровья насе-
ления, с одной стороны, служит разветвленная система здравоохра-
нения, а с другой, целенаправленная информационная политика по
популяризации здорового образа жизни, рассматривающая здоровье в
контексте ценностей безопасного существования.

О роли здоровья как одной из базовых социальных ценностей, ко-
торые создают предпосылки для обеспечения безопасного существо-
вания, свидетельствуют результаты социологических опросов. В част-
ности, данные ФОМ говорят о том, что наибольшие опасения у рос-
сиян (49 %) на сегодняшний день вызывает здоровье близких [4].
Причем, если проследить в динамике этот показатель, то можно уви-
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деть его неуклонный рост [3]. Также можно предположить, что это
связано, прежде всего, с нравственным аспектом безопасности, когда
значимость заботы о благополучии близких возрастает в шкале цен-
ностей безопасного существования человека. В этой связи следует от-
метить, что укрепление позиций безопасности в системе ценностей
современного человека во многом связано с нестабильностью поли-
тической, информационной и экономической среды, повышенная ди-
намика изменений которой увеличивает риск возникновения угроз здо-
ровью и благополучному существованию человека и общества.

Так или иначе, здоровье отражает одну из фундаментальных ха-
рактеристик человеческой жизни, ценность которой связана с отсутст-
вием угроз для реализации полноты физического, духовного и социаль-
ного потенциала человека и общества.
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Аннотация. В одной из своих работ Р. Хогенраад (2015) исследовал
необычные сопоставления («противоречивые ассоциации» в терми-
нологии Эмпсона, 2004, с. 2) в одном предложении, достаточно стран-
ные для создания вербального сюрприза. Термином «метафора» веж-
ливо назвали эксцентричные выражения в речах президента В. Путина
и Генерального секретаря НАТО во времена Украинского кризиса. Если
метафора как образование оппозиций в языке текста не является ложью,
то она делает высказывание неоднозначным (Аристотель, 2015, с. 298,
Топика, Книга VIIII, часть 3; Блэк, 1979, с. 30). Это относится и к нам.
Неоднозначность делает вещи «не всегда такими, какими они кажутся:
внешность часто обманчива» (Федр, 1992, с. 82). Честно говоря, не
все туманно в необычных оппозициях, так как использование аллегорий
и завуалированных фраз может быть знаком уважения к аудитории.
Необычные словосочетания могут стать способом передать сообщение
в уклончивой манере, позволяющей избежать грубости, резкости и «за-
кручивания гаек». В то же время, пересекая категориальные границы
слов, используемых в качестве замены того слова, которое нельзя упот-
ребить (катархеза), метафора меняет полярности, становясь свободной
интерпретацией взглядов говорящего. И таким образом отменяет при-
оритет денотации над коннотацией. Отражая чувства, межкатегори-
альные переключения имеют двоякий эффект: можно понять мгновен-
но, вместе с тем, в этот самый момент то, что мы понимаем, ослепляет
нас (см. П. Де Мана «Слепота и Прозрение», 1971). Именно здесь язык
дает сбой. В качестве теста работы П. Де Мана с метафорой, мы оце-
нивали уровень неоднозначности, в соответствии с которым тексты
получали значение «высокий» или «низкий» по наличию противоре-
чивых ассоциаций. Опираясь на шкалу неоднозначности Хиллера
(1971) и Эмпсона (2004), мы подтверждаем позитивную взаимосвязь
между необычными словосочетаниями и расплывчатостью.

Ключевые слова: компьютерный контент-анализ; противоречи-
вые ассоциации; межкатегорийные переключения; лингвистические
ограничители и языковые усилители; НАТО; президент Путин.
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Abstract. In Hogenraad (2015), one looked for odd juxtapositions
(“contradictory associations” in Empson, 2004, p. 2) in the same sentence, odd
enough to create conditions of verbal surprises. The term ‘metaphor’ was
shorthand for odd juxtaposition in the speeches of President Putin and NATO
Secretary-General during the Ukrainian crisis. If metaphor as formation of
oppositions in the language of a text is not a lie, it makes language ambiguous
(Aristotle, 2015, p. 298, Topica, Book VIIII, part 3; Black, 1979, p. 30). And
that concerns us. Ambiguity makes matters “not always exactly what they seem:
Outward appearances are often deceptive” (Phaedrus, 1992, p. 82). To be fair,
not everything is shadowy in odd juxtapositions. For expressing one’s thoughts
in allegories and veiled sentences can be a mark of respect for an audience. Odd
juxtapositions can be an indirect way of passing a message, allowing one to
avoid being rude or tough and away from a turning of the screws. Yet, by crossing
categorical boundaries of words used as substitutes for that for which there is no
other word available (catachresis), metaphor changes polarities, becoming a free
interpretation of one’s subjective view. Which reverses the priority of denotation
over connotation. Addressing the senses, cross-categorical switches cut both
ways: One may understand for a moment while at that precise moment, what we
understand blinds us (see de Man’s ‘Blindness and insight’, 1971). This is
where language breaks down. As a test of de Man’s undoing of metaphor, we
assess the rate of vagueness that characterizes texts high and low in odd
juxtapositions. Using Hiller’s (1971; see also Empson, 2004) vagueness scale,
we evidence positive relations between odd juxtapositions and vagueness.

Key words: Computer-aided content analysis; contradictory associations;
cross-categorical switches; hedges and boosters; NATO; President Putin.

“Once it had been written,
the word had already occurred”
(Vodolazkin, 2015, p. 32)

“Make it difficult” he meant. He, was Viktor Shklovsky, it, was language,
text, prose (Berlina, 2016a, b; Vitale, 2013). Shklovsky (1990, p. 13) was
describing the “principle of difficulty” to create enstrangement (остранение,
with one ‘н’ as Shklovsky1 wanted it). The purpose of enstrangement is “to lead
us to a knowledge of a thing through the organ of sight instead of recognition”
(1990, p. 6; see also Miall & Kuiken, 1994). During the Ukrainian crisis
(December 2013 to September 2014), the principle showed widely in President
Putin’s speeches, but restrainedly in NATO Secretary-General Rasmussen’s
(Hogenraad, 2015).

In his March 18, 2014 speech, President Putin doubled down and associated
the Ukrainian events with the medieval religious history of Russia. Doing so
reintroduces redemptive eschatology in an issue NATO considered merely secular.
Eschatology is the portal to this study: From then on, one need using less
conventional ways to analyze the spiritual quality of the President’s speeches.
Here is why.

1 The Formalist movement OПOЯЗ was formed in 1916, just 100 years ago.
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Expressing a vision that calls exploring ancestral mental images as a case of
direct knowledge of spiritual truth is enstrangement. This long-term vision of
endeavors to come is not easy to express in plain words. For that reason, the
speaker lodges the text with a cryptic quality of figures of speech, allegories, and
roving metaphors. We expected disruptions, that is, extravagant comparisons
and odd juxtapositions in Putin’s speeches. The alternative is an unspeakable
emotion2. The context of metaphors and allegories is personal, that is, known
only to the speaker, as is a private language. Visionary and inspired, the speaker
invents as much as he is invented, but on that last point we got no further. The
analyst then has to tag on the speaker’s personal style, necessarily ambiguous.
At the other end of the barrel, NATO speeches displayed fewer such disruptions.
And it showed (Hogenraad, 2015, Figures 5 and 6 and Tables 6, 7, and 8). We
also expected more shifting trends in Putin’s speeches after the event of March
18, 2014 (Law creating Crimea within the Russian Federation) than before, and
opposite trends in NATO’s speeches. So it proved too.

1. On ambiguity and vagueness
“When the general atmosphere is bad, language must suffer” Orwell

(2010, p. 18). Metaphors hide meaning. They also reduce the self to images. We
expect figures of speeches, allegories, and metaphors to cause vagueness. We
suspected that cognitive-emotional states caught in such cross-currents connect
with other verbal changes, as in the ambiguity registry (Empson, 2004). By
vagueness, we mean a language that carries no specific facts or knowledge, and
suggests an unwillingness to communicate clearly.

There are circumstances in which ambiguous words are fitting, as when
negotiating a draft agreement (Doonan & Foster, 2001, p. 97). There is a sense
in which ambiguity is good because it allows ideas to change. At the moment one
molds an idea into a frozen form, the idea drains and is less likely to lead to
innovative solutions in negotiation. In “The Ambiguity Advantage”, Wilkinson
(2006) has described a progression running from ambiguity, risk, vagueness,
confusion down to chaos: Leaders can use creatively and profit from ambiguity.
Writes Norris (2013, p. 6) “Ambiguity belongs to a normal, not a uniquely
poetic order of thought and language”.

There is what people say and how they say it. Putin and Rasmussen’s words,
not the personas, are the scope of the study. We concentrate on the how. From
here on, we turn our attention from event to text.

2. Odd juxtapositions and ambiguity factories
We tagged odd juxtapositions using a series of polar binaries and identified

the number of times pairs of binaries are present in the sentences. A large set of
opposites secures a systematic sample of odd juxtapositions over time. Polar
binaries belong to various thesauruses transformed into computer-readable
dictionaries. The latter (more anon) contain opposite dictionary categories like
abstract and concrete (in Paivio’s dictionary), primary and secondary thoughts
(in Martindale’s dictionary), affiliation and power (in Hogenraad’s dictionary),
and high– and low-emotion (in Pennebaker’s dictionary). One will also seek
odd juxtapositions of high-imagery words (verbal registry) and high-emotion ones
(emotions slip away from language) along Paivio’s (1978, 1979) and Bucci’s
(1985; 1995; Mergenthaler & Bucci, 1999) dual-coding model. Both
Martindale’s creativity and Paivio’s dual coding models mean emerging insights

2 “Je n’ai plus de mots” [I’ve no more words] wrote an anonymous on the “wall of
remembrance” of the subway after the March 22, 2016 deadly Brussels attacks.
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in verbal accounts. Making thought and feeling to work together allows for an
emotional experience to arouse awareness.

3. Ambiguity. Sentence length, abstract words, long sentences, vague
expressions, polysemous words, and co-occurrences of opposite words are,
need one say, signs of ambiguity. We made up a new list of vague words as a
mash up of existing lists of vague words quarried from several sources completed
with our own judgments (Hogenraad, 2016a). In linguistics, vague words are
‘hedges’; we added a list of intensifiers (‘boosters’) by way of antonyms to
hedges. Vagueness and hedges belong to the broad category of ‘fuzziness’ Chafe
(1984, p. 48).

Method
Texts
Putin’s 112 speeches (193,713 words and 8,917 different words) run from

Nov. 22, 2013 to Sep. 10, 2014 (30 weeks). (President Vladimir Putin, All
speeches). NATO’s 129 speeches (135,563 words and 5,805 different words)
cover 28 weeks (Dec. 1, 2013 to Sep. 23, 2014) (NATO Secretary-General
Anders Fogh Rasmussen, All speeches). An unverifiable possibility is that different
translators may have been at work (Bestgen, personal communication).
Dictionaries are broad categories of verbal equivalents (for example drink,
champagne, or brandy tagged as FOOD in Martindale’s Regressive Imagery
Dictionary) so translators would still hit the right category whichever word they
choose (Martindale, 1975, p. 117).

Computer-aided content analysis and dictionaries
We used the PROTAN program (Hogenraad, Daubies, Bestgen, & Mahau,

1995) to classify text words into dictionary categories. In Hogenraad (2015),
dictionaries were Martindale’s Regressive Imagery Dictionary (RID),
Hogenraad’s MOTIVE Dictionary, Paivio’s Concreteness (CONC), Imagery
(IMAG), and Meaningfulness (MEAN) Dictionaries, and Pennebaker’s Linguistic
Inquiry and Word Count (LIWC).To these, we now add Hiller’s (1971)
vagueness scale3 .

Table 1
Hiller’s Vagueness Dictionary (Hedges) (Version 1.0, March 30, 2016)

Tag N. entries Examples 
Ambiguous designations 52 All these, type of thing 
Negated intensifiers 55 Not necessarily, wasn’t too 
Approximations 36 Less and less, pretty well 
Bluff & recovery 53 Anyhow, everyone knows 
Admission of error 20 I guess, maybe 
Indefinite amount 35 A lot, quite a bit 
Multiplicity 35 A lot, things 
Probability & possibility 32 May or may not, possibly 
Reservations 36 It would appear, normally 
Anaphors 14 Latter, those 
Total ambiguity 368  

3 Licensed to the author by Dr. Hiller (October 10, 2005).
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Table 2
Boosters Dictionary (Version 1.0, April 19, 2016)

Tag N. entries Examples 
Modal boosters 3 Have to, need to 
Verbal boosters 10 Guarantee, substantiate 
Adjectival/adverbial boosters 12 Consistently, essentially 
Peacock’s lista 109 Radical, no doubt 
Varia 13 Most, unutterably 
Total boosters 147  

a Peacock (2006).

«In the beginning was the dictionary»
1. The Regressive Imagery Dictionary (RID) (Martindale, 1975) (not shown)

assesses imagery and concrete thought contents (pp for “primary”), their reverses,
abstract constructions (ps for “secondary”), and emotions (em). Concrete
contents are “found in the world” (food, chaos, flying). Abstract contents are
“built into the world” (money, work, discipline, police, justice).

2. Concreteness (CONC), Imagery (IMAG), and Meaningfulness (MEAN)
(Paivio, Yuille, & Madigan, 1968). The dictionary contains average ratings, by
scores of judges, of 925 words on 7-point scales on the three dimensions.
Concreteness refers to sense experience; imagery refers to the power to arouse
images; meaningfulness is the mean number of written associations in 30 sec.

3. The MOTIVE Dictionary (Hogenraad, 2003) is a database of needs for
affiliation (nAff) and needs for power (nPow) (not shown).

4. The Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) (Pennebaker, Francis,
& Booth, 2001) allows evaluating in texts the degree of affects (n = 617 entries)
of positive and negative emotions.

5. Hiller’s vagueness scale (Hiller, 1971). We set up a dictionary to quantify
how much vagueness there is in documents. Vagueness –hedges in linguistics-– is
a characteristic of style, that is, words with a diffuse meaning (Sebeok, 1960,
pp. 370-71). There is no semantic homogeneity in the Hiller’s Communication
Vagueness Scale (Hiller, Marcotte, & Martin, 1969), most of which comprise of
filler words (Table 1). Hiller’s scale detects item clarity in questionnaires (Ford,
Stetz, Bott, & O’Leary, 2000), and correlates with writing quality in students’
essays (Hiller, Marcotte, & Martin, 1969). Because vagueness characterizes
style and not content, one can extend the dictionary from its origin in education to
other kinds of written documents.

6. Boosters dictionary (Hogenraad, 2016b). If hedges mitigate verbal
expressions, booster words intensify them, often suggestive of a manipulative
spiel (Table 2).

There is no short of linguistic studies on hedges and boosters (Albl-Mikasa,
Glatz, Hofer & Sleptsova, 2015; Hu & Cao, 2011; Hyland, 1996, 1998; Laserna,
Seih, & Pennebaker, 2014; Nikula, 1997; Peacock, 2006). We used them first
to complete Hiller’s scale where fitted (Hogenraad, 2016a), and to make up the
whole list of booster entries (Hogenraad, 2016b), relying in particular on
Peacock’s list (2006). It remains to justify, first the way to solve the problem of
working with unique events, secondly the way to tag odd juxtapositions in text.
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Procedures
1. Generalizing from unique events
A literary work is a datable event and, by definition, unrepeatable. The heart

of the problem is that one cannot analyze sampling error when there is only one
text, for there is no distribution theory to turn to! Quantitative students of literature
can dissent all they like, a literary text has no competitor. The question is that of
the true value of a single statistical test: Repeating a scientific result to make it
more credible is more important than the result in itself (Shapin, 1996, p. 107).

The alternative is to simulate observations we don’t have using those we
have. Using a computer-intensive statistical method called “bootstrap”, resampling
evaluates how stable is an estimator across sampling variations. Bootstrapping
consists of treating the data as if they were the population, and recreate thousands
of samples from it by sampling with replacement (Hogenraad & McKenzie, 1999;
Peladeau, 1996). One calculates the statistical estimator one has interest in, say
R? or t values, for each bootstrapped sample. Running thousands of bootstrapped
simulations of statistical estimators to capture the confidence region of the boundary
values of unique textual data allows evaluating the stability of estimators (Diaconis
& Efron, 1983).

We have created 20,000 pell-mell versions of the data. One should be more
confident in 20,000 results yielding real confidence intervals than in a single
estimated interval. We now turn towards four indicators we set to work on the
corpuses of speeches. Here is how.

2. Computing a rate of odd juxtaposition
One estimates the juxtaposition rate by comparing categories from two

different dictionaries at a time (or opposite parts of the same dictionary) in texts.
We count the number of opposite categories that but one against the other within
each sentence (.;!:?). The rate is the square root of the ratio –times 1,000-– of
the number of sentences containing categories put side by side to the sum of (1)
the sentences containing at least one of the first set of categories involved and (2)
those containing at least one of the second set. Detecting, say, abstract and
concrete categories in a sentence, would signal an incongruous use of language.
With rating scales dictionaries (Paivio’s), we oppose low (1-3) to high ratings
entries (5-7).

Bucci’s model of near-simultaneous emergence of strong image and strong
emotion touches on on-stage dramaturgy. Looking for juxtapositions of high
imagery words and emotion words, one tests Bucci’s (1985; 1995; Mergenthaler
& Bucci, 1999) dual-coding cognitive model. In this case, one opposes
Martindale’s pp thought contents to its em emotional contents. One could also
oppose the same pp contents to Pennebaker’s LIWC words of affects, themselves
subdivided into positive and negative emotion words (Chung & Pennebaker,
2011).

3. Computing the rate of hedges and boosters
A rate involves some ratio of the number of hits to the total number of events:

The rate of hedges relates the number of vague words and the total number of
words in the document under analysis. Also for boosters. Two ways are possible
to calculate the rate, frequency or density. Frequency refers to the number of
time a text word hits a given category. Density, to the number of times the category
has been hit at least once by different text words. For example, category ‘hedges’
could be hit 100 times (in frequency) by the same text word, say,
“as_you_all_know”, or 100 times (in density) by 100 different text words, say,
“and_ so_on”, “no_doubt”, “a_lot”, “sometimes”, and so forth. Russian translators
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report various hedges in the translated documents. This is good news as translators
at times ignore phatic tokens in passing on information (Albl-Mikasa, Glatz, Hofer,
& Sleptsova, 2015).

Results
I. Odd juxtapositions. The morning after March 18, 2014: The caesura
Among the many tests of odd juxtapositions, those with features of imagery

and emotions turn most significant (Table 3 and Figures 1 and 2). Thus, we find
primary thought contents (RID) side by side with emotions (RID) in Putin t (28)
= -2.4, p <.05,  CI95%.59/4.86 (Figure 1, lower graph). March 18, 2014 –
weeks 16-30-– (President Vladimir Putin, March 18, 2014) and especially May
9, 2014 (“Great Victory Day” in Sevastopol) mark a discontinuity in style. This is
where language breaks down. Also, in NATO, we find primary thought contents
(RID) side by side with emotions (RID), this time in the opposite direction: t (25)
= 2.6, p<.05,  CI95%.84/4.97 (one outlier) (Figure 2, lower graph).

Table 3
Regression results for odd juxtapositions [RID: primary process

thought (pp) and emotions (em]), hedges, and boosters
(95 %  confidence intervals are based on 20,000 resamplings)

 R2 df F  CIs 95 % 
Putin 

RID_pp_em .14 1,28 4.4* .06 [.007/.11] 
Hedges (D) .15 1,27a 4.6* .04 [.006/.07] 
Boosters (D) .10 1,27a 3.1ns .02 [.001/.05] 

NATO 
RID_pp_em .16 1,25a 4.8* -.06 [-.11/-.01] 
Hedges (D) .12 1.24b 3.3ns -.02 [-.04/.01] 
Boosters (D) .14 1.24b 3.9 ns -.03 [-.06/.001] 
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a 1 outlier; b 2 outliers; *p<.05;
Note to Table 3
RID is the Regressive Imagery Dictionary with “pp”,“ps”, and “em” as primary

and secondary thought processes, and “em” as emotions. Abbreviation (D) indicates
density rate (D).
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Figure 1. Rate of juxtapositions in Putin: RID: primary process thought (pp) and
emotions (em) collocate increasingly. The significant difference in the lower graph
mirrors the visible jump after week 15 of the upper graph (significant regression)
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Figure 2. Rate of juxtapositions in NATO: RID: primary process thought (pp) and
emotions (em) collocate decreasingly. The significant difference in the lower graph

mirrors the visible decrease after week 14 of the upper graph (significant regression)

II. Hedges, boosters, trajectories and correlations
The trajectories of both types of fillers, vague words and intensifiers, increase

significantly in Putin’s speeches, marking a large narrative turn after March 18,
2014 (Figures 3 and 4). In NATO, their trajectories decrease, but not significantly
(Figures 5 and 6). The surprisingly high correlations need an explanation. In
Putin, increasing rate of odd juxtapositions goes with a greater variety of vague
words and intensifiers, as if both were there in support of daring comparisons. In
NATO, decreasing rate of juxtaposition goes with a lower variety of vague words
and of intensifiers, yet also with the same intensifiers often repeated (r = -.59, p
<.001, Table 4). A heavy trend is present. It heightens artificially with the weekly
partition of the speeches. Juxtapositions, hedges, and boosters tie in, but not
necessarily in the same sentence, or the same speech, or even the same day of
the week. The correlations mirror a general disposition more than a delimited
word-to-word association yet to prove.
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Table 4
Correlations between odd juxtapositions, hedges, and boosters in Putin

and NATO (95%  confidence intervals
are based on 20,000 correlations)

 Hedges (F) Hedges (D) Boosters (F) Boosters (D) 
Putin (n = 30) 

Odd juxtapositions -.16 
(-.56/.20) 

.92*** 
(.84/.96) 

-.03 
(-.38/.31) 

.90*** 
(82/.96) 

Hedges (F)  .07 
(-.37/.42) 

.24 
(-16/.56) 

-.20. 
(-.50/.09) 

Hedges (D)   .01 
(-.40/.35) 

.85*** 
(.73/.94) 

Boosters (F)    .00 
(-.27/.27) 

NATO (n = 28) 

Odd juxtapositions -.59*** 
(-.77/-.23) 

.81*** 
(.68/.92) 

.21 
(-.10/.49) 

.89*** 
(.83/.95) 

Hedges (F)  -.17 
(-.50/.28) 

-.40* 
(-.68/-.09) 

-.40* 
(-.62/-.04) 

Hedges (D)   -.12 
(-.50/.32) 

.83*** 
(.65/.94) 

Boosters (F)    .07 
(-.28/.44) 

Note to Table 4. Abbreviations (F) and (D) indicate the frequency rate (F) and
density rate (D); * p<.05;** p<.01; *** p<.001
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Figure 3. Density rate of hedges in the speeches of President Putin (November 22,
2013 – September 10, 2014). The significant difference in the lower graph mirrors the
visible jump of the second half of the period of the upper graph (significant regression)

Mean and standard deviation of the density rate of hedges

T (weeks 1-15 vs.16-30) 

0,00 1,00

de
ns

ity
 ra

te
 o

f h
ed

ge
s

4

3

2

1

0

WEEKS

302520151050

de
ns

ity
 ra

te
 o

f h
ed

ge
s 3,0

2,5

2,0



46

Hogenraad R.
As you all know: What do your vague words say about you?
Hedges, boosters, and extravagant comparisons in expressive style

Figure 4. Density rate of hedges in the NATO speeches (December 1, 2013 – September
23, 2014). The difference in the lower graph mirrors the weak drop of the second half

of the period in the barely significant (p<.10) regression of the upper graph

III. Proofs by contradiction
Instead of looking for odd associations, we look here for associations between

similar categories. This should, does indeed, deactivate the catachresis. We watch
associations (within the same sentence) of ‘primary thought contents’ of the
RID and for Paivio’s ‘concreteness’. In Putin: R2 =.06, F(1,28) = 1.8 (ns),
 =.04,  CI 95 % [-.02/.09]. In NATO: R2 =.02, F(1,26) = 1.6 (ns),  = -.02,
 CI 95 % [-.08/.04].
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Figure 5. Density rate of boosters in the speeches of President Putin
(November 22, 2013 – September 10, 2014). The difference in the lower graph mirrors

the weak jump of the second half of the period in the barely significant (p<.10)
regression of the upper graph
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Figure 6. Density rate of boosters in the NATO speeches
(December 1, 2013 – September 23, 2014). The difference in the lower graph mirrors

the weak drop of the second half of the period in the barely significant (p<.10)
regression of the upper graph

Exit line
Looping from the end of this essay to the beginning, one may find charts and

tables heavy going, but never lose sight of the real personas behind them. Besides,
none of those charts maps directly onto reality. The nub of the early question was
the ambiguity, or not, of speeches in cultures in which one believes each word to
have one fixed meaning (Wilks, 1997). For I. A. Richards (1930, p. 212), “no
word carries a fixed feeling quite irrespective of its context”. For him, the
basic unit of speech was the utterance, not the word.

The other fertile question was also of the relation between ambiguity and
odd juxtapositions. Seen against other languages at home with ambiguity, like
Chinese open to different meanings (Richards, 1932), our question takes on a
Eurocentric shadow. “To a mind formed by modern Western training the
interpretation of the Chinese Classics seems often an adventure among
possibilities of thought and feeling rather than an encounter with facts”.
Where did we read that? Of all places, in I. A. Richards (1932) on page 1 of his
“Mencius on Mind”. In the end, the snag of ambiguity could be nothing more
than a fever caused by Eurocentrism (see also Empson’s 2004 “generous
skepticism”, p. 44). Ambiguity may just signals the presence of different but
sound mind-sets (Malinowski, 1935), leaving us with some thinking to go through.
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Психологическое благополучие не имеет границ. Оно не привяза-
но к отдельным людям, территориям и государствам. Оно ин-

тернационально по своей сути и представляет собой общемировую
ценность и достояние. По мнению А. И. Донцова и его соавторов,
феномен благополучия «подобно всякому междисциплинарному фе-
номену… интересен своей противоречивостью и объемностью»
(Донцов и др., 2016, с. 3).

1 Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 16-
18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологиче-
ской безопасности современного общества».
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Вопрос о том, почему некоторые люди оказываются благополучнее
и счастливее, чем другие, имеет важное значение для психологической
теории и практики, и стремление к поиску ответа является одной из
ведущих целей науки (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Действительно,
в XXI веке появляется все больше доказательств, подтверждающих ар-
гумент Аристотеля, что счастье является целью человеческого сущест-
вования. Хотя источники личного счастья могут варьироваться (Lyubo-
mirsky & Lepper, 1999; Lyubomirsky, 2000). Почти в каждой культуре
стремление к благополучию является одной из самых заветных целей
в жизни (Diener & Oishi, 2000; Diener et al., 1995; Freedman, 1978; Triandis
et al., 1990). Кроме того, психологическое благополучие имеет ряд по-
ложительных побочных продуктов, которые могут принести пользу
не только отдельному человеку, но и семье, группе и всему обществу
(Myers, 1992; Veenhoven, 1988).

Таким образом, если рассматривать психологическое благополучие
как психическое состояние, то люди должны иметь возможность конт-
ролировать его. Конечно, можно контролировать состояние фармако-
логически. Каждая культура разработала препараты в попытке вызвать
хорошее самочувствие, улучшить качество восприятия, повысить на-
строение. Однако химически индуцированное хорошее самочувствие
не является жизненно важным компонентом счастья.

В качестве одной из стратегий формирования психологического
благополучия являются сказки. Большой научный интерес представ-
ляют собой невинные герои, такие как Красная Шапочка, Золушка, Бе-
лоснежка, которые в сказках народов стали жертвой ловких негодяев.
Однако в большинстве из них низменно должен присутствовать счаст-
ливый конец, где дезертируют злые ведьмы и волшебники. Как объяс-
нял Бруно Беттельхейм (Bettelheim, 1976), повсеместно принятый общий
конец сказок «и они жили долго и счастливо» помогает рассеивать
детские страхи, даже если дети не понимают, что суровая реальность
на самом деле не исчезла.

Другая стратегия – концепции, создаваемые самими людьми, от-
рицающими враждебность мира. Ронни Янов-Бульман (Janoff-Bulman,
1992) писала, что люди стремятся построить свой собственный «спра-
ведливый мир», который состоит из убеждения, что мир доброжела-
телен, события в нем имеют смысл, и сам человек заслуживает вни-
мания. Этот мир предоставляет человеку чувство защищенности и без-
опасности. По словам Шелли Тейлор и Джонатана Брауна (Taylor &
Brown, 1988), положительные иллюзии, такие как убеждения в собст-
венной ценности, мастерстве, оптимизм, помогают людям справляться
с угрозами и выполняют роль буфера при травмах. Данные положи-
тельные иллюзии необходимы для психологического благополучия, по-
вышения субъективного благополучия.

Как это ни парадоксально, люди, находящиеся в состоянии деп-
рессии, которые воспринимают жизнь и свое будущее в наихудшем сце-
нарии, видят мир более реалистично, чем их более оптимистичные
коллеги.

Люди поддерживают в себе психологическое благополучие, при-
нимая меры предосторожности, занимаясь профилактикой здоровья,
покупая страховку для имущества и жизни и т.д. И это тоже одна из
стратегий формирования психологического благополучия.
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Еще одна стратегия, заслуживающая внимания, – сценарий под
названием «готовимся к самому худшему», который тоже способствует
поддержанию психологического благополучия. Режим «готовиться к
худшему» помогает избежать обидного разочарования (Shepperd et al.,
2000; Taylor & Shepperd, 1998). Данная тактика также необходима для
защиты психологического благополучия, особенно в долгосрочной
перспективе.

Нахождение положительного даже в травмирующей ситуации мо-
жет способствовать росту психологического благополучия и физиче-
ского здоровья (Davis et al., 1998). Соотношение между положительным
значением и положительными эмоциями считается взаимодополняю-
щим: мало только найти положительный смысл, необходимо вызвать
еще и положительные эмоции, которые увеличивают вероятность на-
хождения положительного значения в событии (Fredrickson, 2000).

Каждый раз, когда индивид встречает вызов, система задач и ре-
сурсов приходит в состояние дисбаланса, поскольку индивидуум вы-
нужден адаптировать его или ее ресурсы для удовлетворения этой кон-
кретной задачи (Kloep et al., 2009). Как отмечает Ю. П. Зинченко, «любая
диссонансная ситуация в психологическом пространстве субъекта со-
провождается повышением уровня тревоги и снижением уровня интен-
сивности переживания субъектом чувства психологической безопас-
ности» (Зинченко, 2015, с. 16).

В сущности, стабильное благополучие предполагает, что люди име-
ют психологические, социальные и физические ресурсы, необходимые
им для решения конкретной психологической, социальной и/или фи-
зической проблемы. Когда люди имеют больше проблем, чем ресурсов,
благополучие снижается.
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Исполнилось 10 лет со дня внедрения в наше сознание задач
глобализации и ее привлекательных образов. В литературе был

зафиксирован энтузиазм научной и социально-политической общест-
венности по поводу привлекательных сторон глобализации. Изменение
политической ситуации в США и Европе говорит о завершении этого
этапа и необходимости осмысливать сделанное. Для постижения сущ-
ности глобализации необходимо вернуться к ее истокам и понять те
задачи, которые ставились перед ее инициаторами, тем более что ее
смысл открывался в процессе ее разворачивания и ее образы сущест-
венно изменялись.

Главная задача глобализации – создание «плоского мира» (Фрид-
ман) [6], который должен представлять собой отсутствие сопротивле-
ния всех политических субъектов для удобства потребления западными
корпорациями энергетических, минеральных, технологических и люд-
ских ресурсов.

Препятствием для этого является суверенитет и независимость го-
сударств, с одной стороны, и человеческий суверенитет в виде тради-
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ционных культур, традиционной семьи, национальных потребитель-
ских стандартов – с другой.

В 2007 году для ликвидации суверенитетов стран Северной Аф-
рики, обладающими большими энергетическими запасами, в ЦРУ был
разработан план подрывных действий, разрушающих стабильность,
подкуп недовольных, создание протестных движений, народных вол-
нений, которые руководители государств вынуждены были подавлять
для наведения порядка. В этих условиях президенты стран третьего
мира объявлялись Западом диктаторами, и проводилась операция по
их уничтожению для введения «демократического» способа правления.

Ярчайшим примером глобализации и продвижения демократии
является пример Ливии. До 2007 года, пока в стране не начались под-
рывные действия западных спецслужб, подбивающих различные на-
циональные меньшинства на недовольство и протестные выступления,
Ливия была процветающим государством с особым типом народного
самоуправления – «джамахирией». Стандарты жизни в этой стране
были выше, чем в ряде стран Западной Европы. Приведу таблицу наи-
более значимых благ, предоставлявшихся гражданам Ливии в то время [5].

После свержения режима Каддафи в Ливии возродилась племенная
рознь, уровень жизни снизился в несколько раз, социальные программы
перестали работать, и о Джамахирии ливийцы вспоминают как о не-
достижимом будущем. Ливия вновь стала управляться Западом.

Задача сделать население Земли полностью управляемым, не имею-
щим никаких собственных и культурных привязок, была «гуманитар-
ной» составляющей глобализации.
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Способы достижения этих целей лежат в плоскости общественного
сознания и способов его формирования. Если сознание животного со-
бытийно, привязано непосредственно к фактам бытия, то сознание
человека заполнено образами, формулировками, теориями, которые в
него вложили родители, учителя, друзья, социум через средства мас-
совой информации. Все это – принципиально не проверяемая инфор-
мация, принимаемая на веру. Даже когда мы пересказываем реальное
событие, мы передаем субъективный образ события, которые не иден-
тичен самому событию.

Эти образы, которые Ж. Бодрийяр назвал симулякрами, заполняют
наше сознание, и мы оперируем ими, а не фактами. Фактами становится
то, что опубликовано в СМИ, а не то, что случилось на самом деле.
Это есть основа манипуляции общественным сознанием и основа для
управления как людьми, так и государствами.

Умножение реальности существовало с момента появления у че-
ловечества сознания и языка. Пересказ любого события, миф, сказки,
былины, сплетни – все это формы умножения виртуальных реальнос-
тей. В классическом фильме А. Куросавы «Расёмон» показано реально
произошедшее событие в восприятии его участников. В восприятии
очевидцев эти события представляются различными. Четыре очевидца
излагают впечатления от события, которые они считают фактическими.
В результате реальность ускользает, остаются лишь виртуальные образы
этой реальности. Достаточно послушать репортажи о событиях, ска-
жем, в Сирии в исполнении информационных агентств России, Анг-
лии, Китая, Ирана, США и др., возникает ощущение реального при-
сутствия в королевстве кривых зеркал.

Электронная эра породила сонмы симулякров (Бодрийяр) [1].
Реальность причудливым образом отражается в псевдокопиях, и для
неопытного наблюдателя реальность становится неотличимой от си-
мулякров, что весьма выгодно и удобно для «господ», владеющих спе-
циальными программами, позволяющими расшифровывать поведение
и управлять людьми, к счастью лишь до определенной степени.

Модерн, выстроивший здание либерализма, стал покрываться тре-
щинами, сквозь которые проглядывают нити и рычаги управления, раз-
рушающие индивидуальность, неповторимость и суверенность. То
здесь, то там появляются мальчики, способные увидеть и опубликовать
не симулированное, а подлинное «новое платье короля».

Стабильность общества достигается другими способами. «Успеш-
ность достижения и доступность безопасности – один из краеугольных
камней стабильности общества» [4].

Европа по своей сути всегда была склонна к инаковости, особен-
ности, уникальности. Лишь железное одеяло либерализма, наброшен-
ное США, приостановило процесс самоопределения. Казалось бы, меч-
та о единой Европе свершилась, но она оказалась нежизненной, так
как сделала несвободными свободолюбивые народы. «Трансцендент-
ная иллюзия» (Делёз) начала процесс саморазрушения. По этой же при-
чине разрушился Советский Союз, а также многие союзы, державшиеся
на временной внешней угрозе или корысти.

Для понимания событий требуется как включенность, так и отст-
раненность. Внешнее видение требует умения обращения внутрь.
Движение есть не только наблюдаемый процесс, но и умение сменить угол
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зрения. Понимание включает в себя как иерархию бытия (Лейбниц) [2,
с. 130–402], так и ступени духовного просветления (В. Малявин) [3,
с. 249–250]. Наблюдая звезды здесь и сейчас, мы на самом деле наб-
людаем далекое прошлое в миллионы лет, поскольку между нами лежит
расстояние. При этом для нас это остается наличным бытием.

Незыблемая истина для традиционных культур, что в нас самих
глубоко сидит прошлое (и потому сохранение традиционных устоев
есть основа стабильности, подкрепляемой веками) встретилась с раз-
рушительной силой глобализации, настаивающей, что традиции – это
мифы, внушаемые нам отжившими поколениями. Неолибералы утвер-
ждают, что традиции живут все меньше и самым давним не более
200 лет, а современные традиции умирают в течение десятилетий. Хра-
нителями древних традиций в наше время остались только культуры и
религии Востока. «Техника в китайском понимании раскрывает при-
роду вещей именно потому, что вводит естество всего сущего в несо-
творенный и безбрежный простор небес. Высшая реальность восточ-
ной традиции – всеобщий Путь (дао), который, как пространство ки-
тайского сада, собирает небесное и земное, человеческое и божест-
венное в их полноте и, стало быть, взаимной открытости» [3, с. 249–
250]. Следуя Пути, человек не преодолевает сопротивление, а следует
течению бытия.

Мы получили образ глобализации как передела рынка, уничтоже-
ния непокорных стран, растаптывания в пыль суверенитетов с помо-
щью танков и авианосцев. Посмотрев на это через социальный срез,
мы получили новый образ социальной реальности. Она включает в
себя упрощение либо ликвидацию семьи, появление и поощрение вре-
менных браков, размывание национальных культур, размывание тра-
диций, насаждение общих стандартов в одежде, еде, формах поведения,
музыке, культуре в целом, языковых клише, постоянной смене окруже-
ния, превращение дружбы в приятельство. Все это сопровождается
ростом нарушений психики, синдромом постоянной усталости, ростом
потребления лекарств и наркотиков. В этих условиях адаптация не пос-
певает за скоростью изменений форм и способов жизни. Отсюда нос-
тальгия по стабильности и стабильному государству.

В работах, посвященных глобализации, она рассматривается как
неизбежный процесс. Так ли это?! «Если звезды зажигают, значит это
кому-нибудь нужно?» (В. Маяковский). Очевидно, что это вряд ли нуж-
но людям, которые вынуждены жить в «предлагаемых обстоятельст-
вах» (Станиславский), которые были созданы в чьих-то интересах.

Таким образом, в когнитивном процессе практического освоения
действительности наше восприятие и наши образы, которые вначале
были бедными и плоскими, обогащаются, насыщаются информацией
и приоткрывают завесу фактов. Глобализация из приветливо-позитив-
ного образа свободного обмена информацией превратилась в образ
монстра, пожирающего страны и культуры в низменно-корыстных ин-
тересах.

Глобализация последнего десятилетия особенно ярко проявила обо-
стрение противоречий между «Своими» и «Другими». Свои – это анг-
лосаксонский Запад, Другие – остальной мир.

Образ Другого – это образ того, который виноват во всех твоих
неуспехах. Другой есть сублимация твоих несчастий, иными словами
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он есть архетип твоих проблем, он – колдовской демон, присвоивший
все богатства, все приятное и счастливое, которым обделил тебя. Борясь
с этим Другим, ты становишься мифологическим героем, который в
случае победы получает полцарства и принцессу. Но это – уже другая
тема для иного разговора.
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Аннотация. Эмоционально-личностное благополучие играет важ-
ную роль в формировании общего психоэмоционального состояния
человека. Для спасателя, чья профессиональная деятельность непосред-
ственно связана с экстремальными условиями, эмоционально-лично-
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Abstract. Emotional and personal wellbeing plays an important role in the
formation of general psycho-emotional state of an individual. For a rescuer whose
activities are closely connected with extreme conditions emotional and personal
wellbeing is a factor affecting his activities’ efficiency and as an incentive to prove
his professional skills and abilities. The article summarizes the results of longitude
study into dynamic of emotional and personal wellbeing of rescuers in interrelations
with their professional activities’ effectiveness and pronouncement of professionally
significant qualities. The results showed that self-assessment of emotional and
personal wellbeing is meaningfully tied up with rescuers’ professionally important
qualities and productivity of their performance.
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Напряженные условия трудовой деятельности, повышенная трав-
моопасность, ответственность за жизнь других людей, все это

свидетельствует о необходимости серьезного подхода к изучению фак-
торов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности
спасателей [1]. К таким качествам и свойствам личности относят сфор-
мированные качества высших психических функций, развитые психо-
моторные свойства и физические качества, определенные личностные
особенности и профессионально значимые качества (ПВК) и компе-
тенции [2, с. 86–89].Поскольку от того, в каком психоэмоциональном
состоянии находятся представители этой профессии, и от эффектив-
ности их деятельности зависят жизнь и здоровье людей, попавших в
беду, тема, выбранная для исследования, представляется нам актуаль-
ной и значимой.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть динамику эмоцио-
нально-личностного благополучия спасателей во взаимосвязи с эф-
фективностью выполняемой деятельности. Выборку данного исследо-
вания составили спасатели МЧС России в количестве 55 человек. Ис-
следование проводилось в 2 этапа: в 2009 и 2015 гг.

Эмоционально-личностное благополучие мы понимаем как цело-
стное экзистенциальное переживание состояния гармонии между внут-
ренним и внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятель-
ности и общения человека. Результатом снижения уровня такой гар-
монии является переживание состояния эмоционально-личностного
неблагополучия [3]. Для выявления уровня эмоционально-личностного
благополучия спасателей нами была проведена методика самооценки
эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ) [Там же, с. 19], со-
гласно которой испытуемым предлагалось по семибалльной шкале оце-
нить себя в настоящий момент по девяти моношкалам, выделенным в
ходе анализа литературы: трем позитивным моно-шкалам «эмоцио-
нального» компонента (А) благополучия («счастливый», «везучий»,
«оптимист»); трем позитивным моношкалам «личностного» компонен-
та (В) благополучия («успешный», «компетентный», «надежный») и
трем негативным моношкалам компонента неблагополучия (С), сни-
жающего общий уровень эмоционально-личностного благополучия
(«пессимист», «несчастливый», «завистливый») [3]. Наряду с оценками
по отдельным моношкалам, вычислялись суммарные оценки по каж-
дому из трех компонентов: А – индикатор «эмоционального» благопо-
лучия; В – индикатор «личностного» благополучия; С – индикатор не-
благополучия; (А + В) – суммарный показатель «эмоционального» и
«личностного» благополучия; (А - В) – разность между индикаторами
«эмоционального» и «личностного» благополучия (позволяет увидеть
соотношение между выраженностью «эмоционального» и «личностно-
го» компонентов благополучия и определить его величину); (А + В - С) –
индекс эмоционально-личностного благополучия (общая оценка по
суммарным позитивным и негативным моношкалам).

Рассмотрим выраженность средних значений параметров методики
СЭЛБ в группе спасателей на первом этапе эксперимента (табл. 2).
Полученные данные свидетельствуют о том, что представители ис-
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следуемой профессиональной группы довольно высоко оценили по-
казатели своего эмоционально-личностного благополучия: средние
значения по позитивным моношкалам как эмоционального, так и лич-
ностного компонентов благополучия выше, чем в среднем по общей
выборке 2 229 чел., а по негативным – ниже. При этом фактически
отсутствуют различия между эмоциональным (А) и личностным (В)
компонентами благополучия (16,35 и 16,24 соответственно). Среднее
значение индекса СЭЛБ также выше среднего по общей выборке. От-
метим, что выявленный высокий уровень показателей эмоционально-
личностного благополучия спасателей вполне соответствует требова-
ниям профессии, поскольку специалистам, имеющим невысокий уро-
вень эмоционально-личностного благополучия, было бы сложно
справляться с тем количеством стресс-факторов, которые предъявляет
данный вид деятельности.

Для выявления эффективности деятельности и сформированности
ПВК спасателей, вошедших в выборку, мы применили экспертное
интервью. В качестве экспертов выступили три представителя руко-
водящего состава аварийно-спасательного формирования, хорошо
знающие всех 55 спасателей. В результате экспертного опроса были
выделены следующие ПВК спасателя, являющиеся критериями его эф-
фективности в профессии.

1. Результативность. Высокая результативность проведения ава-
рийно-спасательных работ (большое количество привлечений, много
людей спасено, ликвидированы последствия ЧС и т. д.).

2. Работоспособность. Высокая работоспособность и физическая
выносливость.

3. Мобильность. Способность принимать оптимальные решения
в короткий промежуток времени.

4. Многофункциональность. Широкий репертуар профессиональ-
ных действий.

5. Профессиональная надежность. Ответственность, дисциплини-
рованность, нацеленность на результат.

6. Эмоциональная и поведенческая устойчивость. Способность ре-
гулировать поведение и контролировать проявление эмоций в напря-
женных условиях деятельности.

7. Прогностичность. Способность к планированию и операцио-
нализации действий.

Рассмотрим результаты экспертного интервью на первом этапе
лонгитюдного исследования (табл. 3). Приведенные в табл. 3 данные
свидетельствуют о том, что наиболее высокую оценку получило такое
качество, как работоспособность, ведь именно это качество позволяет
специалистам проводить аварийно-спасательные работы в сложных
условиях (погодных, бытовых и др.), с нарушением режима сна и
отдыха. В наименьшей степени у спасателей сформирована прогно-
стичность, что вполне объяснимо, поскольку в условиях ЧС действует
принцип единоначалия и решения о планировании и проведении ава-
рийно-спасательных работ с учетом возможных рисков принимаются
старшим оперативной группы.

Проведем анализ корреляционных связей между параметрами ме-
тодики СЭЛБ и средними значениями экспертных оценок профессио-
нально важных качеств (ПВК) спасателей, полученных на первом этапе
эксперимента (табл. 1).
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Таблица 1
Корреляционные связи (по Спирмену) параметров методики

СЭЛБ с экспертными оценками ПВК спасателей
на первом этапе эксперимента

(*** r = 0,43, р  0,001; **r = 0,35, p  0,01; *r = 0,27, p  0,05)

Из 105 возможных корреляционных связей 92 являются достовер-
ными. Позитивные моношкалы «счастливый», «везучий», «оптимист»,
«успешный», «компетентный» на высоком уровне значимости связаны
со всеми профессиональными качествами, оцениваемыми экспертами.
Отрицательные значимые корреляционные связи обнаружены между
индикатором «несчастливый» и средними оценками всех ПВК. Все
индикаторы и суммарный показатель методики СЭЛБ (А + В) связаны
достоверными корреляционными связями на высоком уровне значи-
мости с качествами, необходимыми спасателям для эффективной дея-
тельности в ЧС. Полученные данные подтверждают взаимосвязь между
эмоционально-личностным благополучием спасателей и их профессио-
нально важными качествами, являющимися показателями эффектив-
ности деятельности.

Второй этап лонгитюдного исследования был проведен в 2015 го-
ду, спустя 6 лет после первого этапа. Этим же 55 спасателям вновь
была предложена методика СЭЛБ, результаты по которой изменились,
причем в негативную сторону (табл. 2)
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Таблица 2
Достоверность различий средних значений параметров методики

СЭЛБ на 1 и 2-м этапах лонгитюдного исследования
(критерий Вилкоксона)

 Общая выборка   
(n =  2229) 

1-й этап  
(n =  55) 

2-й этап  
(n = 55) 

1 и 2-й этапы 
исследования 

Счастливы й 4,76 5,55 4,76 ,000 

Везучий 4,48 5,05 4,60 ,000 

Оптимист 5,31 5,75 5,25 ,000 

Успешный  4,52 5,05 4,05 ,000 

Компетентный 4,89 5,45 5,75 ,006 
Надежны й 5,71 5,73 5,56 ,086 

Пессимист  2,30 2,07 3,00 ,000 

Несчастливый 2,09 1,35 2,22 ,000 

Завистливый 1,63 1,40 1,35 ,317 

А 14,56 16,35 14,62 ,000 

В 15,13 16,24 15,36 ,000 

А - В  - ,57 ,11 -,75 ,001 
А + В 29,69 32,58 29,98 ,000 

С 6,02 4,82 6,56 ,000 

А + В - С 23,67 27,76 23,42 ,000 

Из таблицы видно, что за эти годы произошли негативные изме-
нения по 7 из 9 индикаторам методики СЭЛБ, соответственно изме-
нились и значения индикаторов, суммарных показателей, а также ин-
декса СЭЛБ. Незначительно снизились лишь средние значения по мо-
но-шкалам «надежный» и «завистливый». Обращает на себя внимание
тот факт, что если на первом этапе эксперимента суммарный показатель
эмоционального благополучия (А) был фактически равен среднему зна-
чению показателя личностного благополучия (В), то в 2015 году сред-
ние значения индикатора личностного благополучия достоверно выше
(0,039), чем эмоционального, т. е. эмоциональный компонент благо-
получия оказался менее стабильным и снизился в большей степени,
чем личностный.

Столь значительные негативные изменения в эмоционально-лич-
ностном благополучии спасателей связаны, на наш взгляд, с целым
рядом причин. В первую очередь, с изменением социально-полити-
ческой обстановки в стране, негативное влияние могли оказать и из-
менения в экономической обстановке. Кроме того, к этому времени
был запущен процесс реструктуризации системы МЧС, что поставило
под угрозу профессиональную и экономическую стабильность личного
состава. Еще одним фактором дестабилизации эмоционально-лично-
стного благополучия явилось возрастание количества ЧС, в которых
принимали участие спасатели. Таким образом, методика СЭЛБ оказа-
лась очень чувствительной и уловила происшедшие негативные из-
менения в психоэмоциональном состоянии участников выборки.
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Рассмотрим, изменились ли экспертные оценки, отражающие уро-
вень сформированности ПВК спасателей.

Таблица 3
Достоверность различий между экспертными оценками ПВК

на 1 и 2-м этапах эксперимента (критерий Вилкоксона)
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1 этап 5,64 6,21 5,39 5,50 5,67 6,18 4,76 

2 этап 4,64 5,31 4,82 5,27 5,44 5,70 4,16 

Z -6,360 -6,271 -5,983 -4,608 -4,424 -5,175 -5,512 

sig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Данные табл. 3 демонстрируют, что на 2-м этапе эксперты значимо
ниже оценивают результативность деятельности и сформированность
всех исследуемых ПВК спасателей. Особо сильно снизились показа-
тели «результативность» и «работоспособность», более устойчивым
оказался показатель «многофункциональность». С помощью корреля-
ционного анализа вновь рассмотрим взаимосвязь между значениями
параметров методики СЭЛБ и экспертными оценками ПВК (табл. 4).

Таблица 4
Корреляционные связи (по Спирмену) между параметрами

СЭЛБ и средними значениями экспертных оценок
на 2-м этапе исследования
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Счастливый ,131 -,071 ,244 ,219 ,181 ,329(*) ,100 
Везучий ,347(**) ,287(*) ,548(***) ,434(***) ,429(**) ,404(**) ,309(*) 
Оптимист ,336(*) ,132 ,519(***) ,475(***) ,408(**) ,346(**) ,426(**) 
Успешный ,368(**) ,233 ,593(***) ,679(***) ,546(***) ,247 ,411(**) 
Компетентный ,261 ,249 ,275(*) ,182 ,320(*) ,265 ,041 

Окончание табл. см. на другой стр.
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(*** r = 0,43, р  0,001; **r = 0,35, p  0,01; *r = 0,27, p  0,05)

Из 105 возможных корреляционных связей 63 являются достовер-
ными. При этом, по сравнению с первым этапом, значительно умень-
шилось количество достоверных связей между отдельными моно-шка-
лами методики СЭЛБ и экспертными оценками ПВК, тогда как пози-
тивные индикаторы (А и В), суммарный показатель (А + В) и индекс
СЭЛБ достоверно связаны со средними значениями экспертных оценок
по всем ПВК на высоком уровне значимости. Уменьшение количества
значимых корреляционных связей мы связываем с действием мощного
синхронизирующего фактора реального жизненного неблагополучия
респондентов.

Таким образом, на втором этапе эксперимента по сравнению с пер-
вым этапом обнаружилось значительное снижение параметров эмо-
ционально-личностного благополучия, а также понижение показателей
экспертных оценок ПВК. Полученные данные подтверждают взаимо-
связь между исследуемыми параметрами и свидетельствуют о необ-
ходимости минимизации последствий негативных факторов, под воздей-
ствием которых участники выборки находились с 2009-го по 2015 год,
и о целесообразности психологического сопровождения данной
категории профессионального контингента для оптимизации эмоцио-
нально-личностного благополучия и повышения эффективности вы-
полняемой деятельности.
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Единого, четкого определения экзистенциальной1 картины мира,
общепринятого в науке, не существует, что затрудняет его ис-

пользование. Понятие «картина мира» относится к числу фундамен-
тальных, выражающих специфику человека и его бытия, взаимоотно-
шения его с миром, важнейшие условия его существования в мире.
Содержательный анализ показывает, что все три термина, входящие в
понятие «экзистенциальная картина мира», – «мир», «картина», «эк-
зистенция» многозначны и несут философско-мировоззренческую, пси-
хологическую нагрузку.

Термин «картина» несет оттенок метафоричности, интуитивности,
акцентирует чувственно-наглядный характер понятия, оставляя в тени

1 Экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. existentia – существование) – на-
правление в философии XX века, акцентирующее свое внимание на уникальности
бытия человека, провозглашающее его иррациональным.
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его концептуальность. Поэтому в современном психологическом знании
можно встретить значительное количество производных понятий и
подмен – «модель», «интегральный образ», «онтологическая схема»,
«концептуальная система мира» и др. Вместе с тем устоявшееся психо-
логическое содержание подобных замен идентично: человек как субъ-
ект познания является носителем определенной системы знаний, пред-
ставлений, мнений об объективной действительности, способах ее
функционирования и развития. Картина мира – сложно структуриро-
ванная целостность, включающая концептуальную часть картины мира
и совокупность наглядных образов культуры, человека, его места в ми-
ре. Эти компоненты объединены в картине мира специфическим для
данной эпохи, этноса или субкультуры образом.

В начале ХХ века понятие «картина мира» было обозначено Шпенг-
лером. Согласно его пониманию, вся действительность созерцаема в
ее образе, который представляет собой возможные способы понимания
жизни в форме единообразной, одухотворенной, благоустроенной кар-
тины мира. Шпенглер впервые в истории построил типологию миро-
вых культур, приняв в качестве основного критерия различия в картине
мира народа, культуры. Один из наиболее фундаментальных выводов,
сделанных в этой связи Шпенглером, о том, что каждый думает, что
существует «единственный, самостоятельный и вечный мир», на самом
деле «существует столько же миров, сколько людей и культур» [26].

Хайдеггер отразил процесс превращения воспринятой социальной
реальности в его картину и отождествил его с процессом превращения
человека в субъекта, т. е. с началом такого человеческого существования,
когда намечается овладение действительностью («целокупным сущим») [24].
Картина мира означает не просто некую картину, изображающую мир,
но «мир, понятый в смысле такой картины», это своеобразный «вто-
рой», мир, построенный человеком для себя и поставленный им между
собой и «реальным миром».

Позиция К. Г. Юнга также фиксирует эту особенность картины мира:
«Не надо думать, – писал он, – что наше мировоззрение есть некое
единственно правильное, “объективное” отражение действительнос-
ти. Это всего лишь суеверие. На самом деле оно является не средством,
с помощью которого мы постигаем истину, а лишь картиной, которую
мы рисуем ради нашей души» [27, с. 243–244]. Архетипы Юнга опре-
деляют картину мира того или иного общества и обусловливают тот
или иной тип реагирования на окружающие обстоятельства. Иными
словами, архетипы – это врожденные возможности представлений,
регулирующие принципы формирования наших взглядов на мир, ус-
ловия его понимания и осмысления. При этом доминирующим спо-
собом представления архетипов являются символы, а сам процесс сим-
волизации представляет собой главный факт проявления бессознатель-
ного, основы экзистенциальной картины мира человека [27].

Э. Фромм называл картиной мира организованную и внутренне
связанную карту нашего природного и социального мира и нашего
места в нем. Только она «позволяет человеку упорядочивать все обру-
шивающиеся на каждого индивида впечатления», ориентироваться и
«найти отправную точку». Люди могут отрицать, что у них есть все-
объемлющая картина мира, и, тем не менее, все их представления ос-
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новываются на общепринятой, разделяемой членами их группы, кар-
тине мира [23].

М. Вебер понимал картину мира на уровне не отдельного человека,
а общества, культуры, уточняя, что картины мира в истории человече-
ства часто служили вехами, указывающими путь, по которому следовала
динамика людских интересов, и определяли, «от чего» и «в чем» искали
спасения люди [7].

В психологии картина мира исследовалась в русле когнитивной,
деятельностной, гештальтпсихологии. Когнитивную психологию ин-
тересовал вопрос об организации знания в памяти субъекта, в т. ч.
характер соотношения вербальных и образных компонентов в процес-
сах мышления, а также проблема построения образа знакомого прост-
ранственного окружения (когнитивной карты), создающегося и видо-
изменяющегося в процессах активного взаимодействия субъекта с ок-
ружающим миром. Гештальтпсихологи, изучая психику человека с точки
зрения целостных структур, гештальтов (первичных, по их мнению,
по отношению к своим компонентам), сделали основной акцент на
идее о том, что внутренняя системная организация сознания определяет
свойства и функции образующих его частей (результатом чего являются
такие особенности восприятия, как его константность, структурность,
зависимость образа предмета от его окружения и т. д.), объясняя процесс
построения сенсорного образа мира особым психическим актом пос-
тижения, мгновенного схватывания отношений в воспринимаемом по-
ле (инсайт), – в противоположность бихевиоризму, который объяснял
поведение организма в проблемной ситуации перебором «слепых»
проб, случайно приводящих к удачному решению.

Карл Роджерс назвал индивидуальную картину мира, которая раз-
вивается, выстраивается человеком из разрозненных образов, укоре-
ненных в детстве, «миром-для-себя». Такая картина мира представляет
собой сочетание представленных в ней реальных объектов действи-
тельности и неких субъективных представлений и убеждений. «Мир-
для-себя» характеризуется определенной степенью искаженности как
в отдельных представлениях, так и в системе их взаимосвязи и взаи-
модействия. Оба эти свойства индивидуальной системы мира опре-
деляют степень ее соответствия реальности, т. е. объективной картине
мира [18].

Абрахам Маслоу отмечал в этой связи, что «то, что мы называем
“знанием” (которое, как правило, чрезвычайно абстрактно, вербально
и четко определено), зачастую не дает нам увидеть те части реальности,
которые остались за пределами абстракции. То есть оно дает нам воз-
можность лучше увидеть одни вещи, не позволяя разглядеть другие» [14].
Понятие «картина мира» оказалось плодотворным для отечественной
теории деятельности, в которой оно выводится исходя из понимания
образа мира как единства отраженного в сознании объективного мира
и системного характера человеческой деятельности. А. Н. Леонтьев
утверждал, что «в психологии проблема восприятия должна ставиться
как проблема построения в сознании индивида многомерного образа
мира, образа реальности» [13, с. 254].

Образ мира А. Н. Леонтьев определяет как целостную многоуров-
невую систему представлений человека о мире, других людях, о себе и
своей деятельности [13]. Следовательно, образ мира является более
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устойчивой и интегральной структурой, чем картина мира. Образ мира
позволяет расставить акценты значимости и сформировать субъектив-
ный мир предметов и отношений. Структуры таких отношений назы-
ваются семантиками и отображаются в картине мира человека. Таким
образом, субъективные семантики – это структуры, содержащие субъ-
ективные отношения личности к объектам, явлениям, ситуациям, свя-
занным с предметом деятельности, допускающие экспериментальную
фиксацию в виде оценочного суждения или другой атрибутивной ха-
рактеристики этих объектов, явлений, ситуаций.

Структурой, которая объединяет в себе понятия картины мира и
образа мира, является субъективный опыт человека. Под субъективным
опытом понимается структура, которая состоит из следов предыдущей
деятельности индивида, регулирует будущую деятельность и является
основой построения субъективного образа мира.

По мнению ряда исследователей (С. Д. Смирнов, В. П. Серкин,
В. В. Петухов, Е. Ю. Артемьева и др.), субъективный опыт обладает
уровневой структурой. Картина мира отражает семантический слой
субъективного опыта, т. е. слой, в котором представлены системы от-
ношений и значений. Сами объекты, явления, ситуации оцениваются
здесь как модально представленные. Следы взаимодействия с объек-
тами в этом слое атрибутированы субъективным отношением (хороший –
плохой, сильный – слабый и т. д.). Таким образом, семантический слой
(картина мира) представляет собой структурированную совокупность
отношений к актуально воспринимаемым объектам. Он тесно связан
с собственно восприятием, в том числе с модальными его аспектами.

Рядом авторов акцентируется значимость участия целостного об-
раза мира в порождении познавательных гипотез, выступающих в ка-
честве начального звена процессов построения нового образа, непре-
рывное генерирование которых, идущих навстречу внешним символам,
является выражением активной природы образа мира – в противопо-
ложность представлениям о познавательных образах, возникающих
лишь как результат рефлекторных процессов. Более того, говоря о важ-
ности картины мира в сознании и поведении человека, психологи под-
черкивают, что «люди действуют и чувствуют не в соответствии с дей-
ствительными фактами, а в соответствии со своими представлениями
о фактах. У каждого есть свой определенный образ мира и окружающих
людей, и человек ведет себя так, как будто истиной являются эти обра-
зы, а не представляемые ими объекты» [5, с. 43].

Теория А. Эллиса также подчеркивает идею субъективности кар-
тины мира, в соответствии с которой реакции человека, такие как эмо-
ции, поведение (С) пробуждаются к жизни не непосредственно каким-
либо событием (А), а лишь опосредствованно, через систему интер-
претаций или верований (В). Эллис подчеркивал, что у людей нет
прямых реакций на большинство ситуаций, что весь спектр реакции
зависит от способа восприятия событий. Так, это не события волнуют,
огорчают, раздражают или злят нас, но способ, с помощью которого
человек интерпретирует и осмысляет их. Таким образом, при форми-
ровании картины мира реальность удваивается: с одной стороны, су-
ществует «объективная» реальность как таковая, с другой – ее психи-
ческая модель. И хотя последняя производится психикой, она относи-
тельно независима от нее, поскольку проецирована вовне и воспри-
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нимается, «конструируется» психикой как самостоятельный объект. Лю-
бое содержание, будучи осознано человеком, становится для него реаль-
ностью, чем-то несомненным и замещает собой «внешние» содержания
и факты. В этом смысле галлюцинация так же реальна, как лицо диктора
на телеэкране, как воспоминание о первой школьной учительнице или
физические свойства окружающих предметов. Многие исследователи
отмечали, что различение явлений реальных и воображаемых вообще
является сложной философской проблемой; известен знаменитый ри-
торический вопрос, поставленный в китайской философии: кто кого
видит во сне – Лао Цзы бабочку или бабочка Лао Цзы? Иными словами,
«реальный» мир, с которым человек сталкивается ежедневно, сам по
себе для него «ничего не значит» – Homo sapiens просто не способен
реагировать на те объекты, которые он не может ощутить, идентифи-
цировать, назвать и объяснить, поместив в особое «смысловое поле».
Он может взаимодействовать только с понятым им, классифициро-
ванным, названным и узнаваемым миром, который представляет (или
заменяет) ему мир «реальный». Таким образом, картина мира служит
«призмой», которая, «преломляя» текущую информацию из внешних и
внутренних источников, определяет содержание любых воспринимае-
мых образов.

Таким образом, обращение к понятию «картина мира» акцентирует
деятельностный подход к пониманию процесса соотношения индивида
с действительностью, сосредоточивает внимание на содержательно-
онтологических аспектах исследования.

Экзистенциальная психология исходит из уникальности конкрет-
ной жизни человека, несводимой к общим схемам. Следовательно, под
экзистенциальной картиной мира можно понимать совокупность ми-
ровоззренческих установок, определяющих отношение и поведение че-
ловека к основным категориям жизни, таким как добро, зло, страдание,
вина, семья, ответственность, ценности, жизнь и смерть, – единым
для людей одной экзистенциальной общности [21].

Таким образом, экзистенциальная картина мира представляет со-
бой своеобразную «культурную матрицу», в рамках которой человек
может мыслить и действовать в мире. Безусловно, картина мира каж-
дого человека индивидуальна и своеобразна; однако формирование
этой «культурной матрицы» обусловливается всей суммой культурных
воздействий той социокультурной среды, к которой принадлежит тот
или иной человек.

Определим функции экзистенциальной картины мира. В традициях
всей отечественной психологии, и особенно деятельностного подхода,
любое сложное психическое образование рассматривается как регуля-
тивная (мотивация, целеполагание, оценка, значение) и\или ориенти-
ровочная (учет условий, контроль, обратная связь, образ) подсистема
практической деятельности. Соответственно, картина мира является
побудительной и ориентировочной подсистемой всей системы дея-
тельностей субъекта, отсюда перечень функций картины мира:

1. Иерархизация деятельностей: побуждение, подкрепление, произ-
вольность, оценка.

2. Хранение форм значений как интегральной системы значений:
опознание, сличение, актуализация.
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3. Предварительная генерация и комбинаторика предметных ги-
потез на основе предыдущего опыта и мотивации: целеполагание, на-
правление, ориентировочная основа деятельности, прогноз.

4. Оперативная генерация предметных гипотез на основе предва-
рительной генерации и актуальной информации: познание, корректи-
ровка, порождение («сборка») новых форм значений.

5. Функционирование форм значений в деятельности.
6. Саморазвитие образа мира как плана внутренней деятельности

субъекта на основе интериоризации новых форм значений.
7. Рефлексия: регуляция, контроль.
Экзистенциальная картина мира выполняет функции:
1) моделирующую – ЭКМ предлагает человеку/обществу для ин-

терпретации любой ситуации комплекс исходных принципов и пред-
ставлений, допущений о мире или тех его частях, которые касаются
стратегии принятия решения или действия в данной ситуации. Эти
фундаментальные допущения могут не осознаваться на рациональном
уровне, служат критериями для определения смысла и для оценки того,
что происходит. Одновременно они являются элементами, из которых
выстраиваются ограничения и ориентиры при интерпретации реаль-
ности;

2) воспитательную – человек действует и ведет себя в мире именно
в соответствии с теми «правилами игры», которые проистекают из
так или по-другому представляемого им себе «системного устройства»
мира, в котором он существует; иначе говоря, и характер, и конкретно
содержание той или иной культуры определяются именно картиной
мира соответствующей культуры и ее ментальностью как модусом этой
картины мира;

3) деятельностную – используя экзистенциальную картину мира,
человек самого себя «выводит на сцену», ставит себя относительно
опредмечиваемого сущего. Это означает, что превращение мира в кар-
тину есть тот же самый процесс, что и превращение человека как мыс-
ляще-представляющего существа, обладающего «новой свободой» и
самостоятельно решающего, что может считаться достоверным и ис-
тинным, в субъект. Чем наступательнее ведет себя субъект, тем не-
удержимее наука о мире превращается в науку о человеке, антрополо-
гию, и поэтому только там, где мир становится картиной, «впервые
восходит гуманизм», сущее в целом интерпретируется и оценивается
от человека и по человеку, что и стало обозначаться словом «мировоз-
зрение».

Таким образом, понимание экзистенциальной картины мира не-
возможно без ориентации на человека – понимания его места в мире
и способов видения им этого мира; соответственно, возможно описа-
ние типов понимания мира, включающего в себя и самого человека.

Обобщая вышесказанное, отметим основные особенности экзис-
тенциальной картины мира. Она:

• отражает социальную реальность во внутреннем плане субъекта
и зависит от содержания психической жизни субъекта;

• узка по отношению к социальной реальности, упрощает и отра-
жает только ее часть в свернутой, интериоризированной, символи-
ческой форме;
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• статична: однажды сформировавшись, имеет тенденцию к оста-
новке в развитии; субъект будет использовать различные защитные
механизмы для того, чтобы удержать ее в неизменном состоянии.

Структура экзистенциальной картины мира имеет уровневый и
компонентный характер. У. Джеймс утверждал, что мир обычного «по-
вседневного» сознания – это лишь один из многих существующих «ми-
ров сознания». Иными словами, картина одного и того же мира – даже
в пределах одного типа культурного сознания – может быть множест-
венной. В связи с этим можно утверждать иерархичность картины ми-
ра, которая возникает при смене иерархических уровней от отдельной
личности к социуму в целом. Следовательно, картину мира можно вы-
делить и описать у любой социальной, этнической, субкультурной или
психологической общности. При этом на высшем, системном уровне
картина мира представляет собой целостный феномен, несводимый к
индивидуальным картинам мира отдельных личностей; она являет со-
бой некий инвариант этих «личностных» картин мира. На уровне со-
циума в целом, она является инвариантом того способа видения мира,
который – при всех нюансах этого видения на более «низких» уровнях –
позволяет говорить о системе видения, картине мира данного социума
как о целостном феномене (представляя собой, в то же время, объеди-
нение всех этих нюансов в целостную «цветущую сложность»).

Уровневый характер экзистенциальной картины мира отражает
обобщенность субъекта, ее автора и носителя.

1. Субъективный уровень – динамическая совокупность индиви-
дуально значимого предметного содержания (К. Ясперс), которым вла-
деет конкретный человек на определенном отрезке жизни и которое
будет определять некую внутреннюю логику построения им своего пове-
дения и собственной жизни – жизнетворчества (Р. Редфилд, С. В. Лурье
и др.). Это – целостная многоуровневая система представлений чело-
века о мире, других людях, о себе и своей деятельности, система, «кото-
рая опосредует, преломляет через себя любое внешнее воздействие» [19,
с. 142].

В содержательном наполнении «картины мира», по данным Э. Хир-
ша [1, с. 27], примерно 80 % фоновой информации носит достаточно
универсальный характер (который у современного человека мало из-
менился за последние сто лет), она центрирована на «Я» субъекта, и
ее основу традиционно составляет индивидуальная история личности,
в рамках которой собираются и интерпретируются все другие события
и получаемые представления. Выбирая или создавая этот образ, субъект
проявляет себя, структурируя, замечая, выделяя, размещая, определяя,
утверждая определенные концепты мироустройства и собственного
сознания, поэтому от способа описания мира неотделимо индиви-
дуальное самовыражение, субъективная пристрастность, самопострое-
ние, жизнетворчество человека.

Поскольку у Homo sapiens биологически не заданы ни система ко-
ординат его экологической ниши, ни ее базовые параметры, ни характер
взаимоотношений с внешней средой и себе подобными, то человеку,
чтобы «правильно» ориентироваться в реальности (и тем самым обес-
печить свое видовое выживание), пришлось самостоятельно решать
задачу формирования и накопления представлений обо всех вышеназ-
ванных характеристиках мира своего существования, используя тот



75

Крутько И. С.
Экзистенциальная картина мира

ментальный «инструментарий», который сформировался у него в ходе
эволюции. Заметим, что данный инструментарий «работает» в усло-
виях субъективного доверия к миру, которое определяет порог входа
информации, и дифференцирует отношения с реальностью его экзис-
тенциальной картины мира [16].

Субъективная картина мира представляет собой основу, фундамент
мировосприятия, опираясь на который человек объединяет все извест-
ные образы и понятия в единый, общий, глобальный образ,

Это сложнейшее психическое образование, которое формируется
с самых ранних этапов онто- или филогенеза, чтобы субъект мог ориен-
тироваться и выжить в мире настоящем; это многослойная динамичная
конструкция, хранящая в себе все знания об устройстве окружающего
мира в виде представлений и/или образов, «уложенных» в соответст-
вии с определенной субъективной «архитектурой».

2. Групповой уровень, при котором носителем экзистенциальной
картины мира является группа – семья, род, организация, коллектив и др.

3. Социальный уровень – в социальных группах можно выделить
принципиально различные способы «видеть мир, себя в этом мире и
понимать характер своих действий в этом мире, поскольку он устроен
именно так, а не иначе», которые присущи разным этапам объединения
людей, целым глобальным культурным эпохам, при этом фундамен-
тальные основания способа видения мира, мировоззрение, их картины
мира инвариантны, что продуцирует появление своеобразных комп-
лексов культурных артефактов и реалий той или иной группы или эпо-
хи, принципиально отличных от комплексов артефактов и реалий дру-
гой группы или культурной эпохи.

Дальнейшая проекция этой идеи на все человечество приводит к
заключению о вероятном наличии единой универсальной картины ми-
ра либо картины мира того или иного века, той или иной нации. Такая
модель позволит рассмотреть всю структурную вертикаль мировос-
приятия человечества – от картины мира отдельного индивида до куль-
туры человечества в целом; однако данное допущение слишком абст-
рактно и не подлежит рассмотрению в рамках предложенного формата.
Картина мира формируется как в сознании отдельного человека, так и
в общественном сознании, что объясняет различные проекции мира в
существующих картинах.

Экзистенциальная картина мира обладает структурой, т. е. включает
в себя ряд компонентов, находящихся в определенной зависимости
друг от друга. Подчеркнем ее существенные аспекты – многообразие
структурных компонентов, константность и субъективная маркирован-
ность этих компонентов, структурная целостность и динамика «как по-
тенциальная возможность, заключенная в композиции» [1, с. 12]. Вводя
модель структуры, необходимо понимать, что в основе каждого слоя,
компонента должны быть «зашиты» некоторые специфические зако-
номерности.

Так, Г. П. Щедровицкий при описании структуры мыследеятель-
ности выделил три ее слоя: слой мышления (логос), слой организации
коммуникации (полилогос) и слой действования. В предлагаемой схеме
экзистенциальной картины мира аналогично выделяются три субъ-
ектно-организованных пространственно-временных слоя:

1) слой образа мира (субъективность пространства и времени);
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2) слой коммуникации (групповая конвенциональность (синхро-
низация и ритм) пространства и времени);

3) слой действования (социальная нормированность и «объектив-
ное сопротивление» пространства и времени).

Логически строго рассуждая, мы вообще должны при формулиро-
вании понятия «картина мира» пользоваться не структурами описания
материального мира, а структурами описаний таких идеальных явле-
ний, как понятие, значение, представление, идея, мысль и др. Именно
это и имел в виду А. Н. Леонтьев, говоря об образе мира как о системе
значений. Отрицание этого ведет в методологический тупик, который,
оставляя возможность описать факты, не позволяет прогнозировать
субъективные структуры.

Компоненты структуры экзистенциальной картины мира интег-
рированы и составляют иерархическую последовательность, которая
может быть выражена в виде пирамиды: предметно-лингвистический,
поведенческий, личностный, ценностно-смысловой (ментальный).

Лингвистический – т. н. языковая картина мира содержит всю ин-
формацию о мире, закрепленную средствами живых, разговорных язы-
ков, ее основное содержание включает инвариантные лингвистические
коды и дополнительную информацию о мире, варьируемую от языка к
языку.

А. Вежбицкая в исследованиях по теории метаязыка и этнограм-
матике, осуществленных на стыке с психологией культуры, культуро-
логией, наукой о познании, утверждает, что нельзя описать «мир как
он есть на естественном языке», поскольку он изначально задает свою
картину мира, а все значения являются субъективными, антропо- и
этноцентричными [8]. Например, в русском языке необычайно под-
робно разработано семантическое поле эмоций, которое больше самого
отражаемого мира, для него характерно выявление таких универсаль-
ных – «космических» и социальных языковых категорий, как время,
пространство, изменение, причина, судьба, свобода, право, труд, соб-
ственность и др. Эти универсалии – семантический «инвентарь» куль-
туры, запечатленный в языке, – образуют «сетку координат», своего
рода «модель мира», при их помощи воспринимается действительность
и строится образ мира в сознании.

Ценностно-смысловой компонент предполагает включенность в
экзистенциальную картину мира субъекта тех ценностей и смыслов,
которые позволяют ей успешно функционировать. У каждого человека
есть ценности и смыслы в той или иной степени осознанности. Смыс-
лы в картине мира представлены в трех категориях:

– состоящие в том, что мы осуществляем или даем миру как свои
творения;

– состоящие в том, что мы берем у мира в форме встреч и опыта;
– состоящие в нашей позиции по отношению к судьбе, которую

мы не можем изменить, и иным экзистенциальным категориям.
Смысл не субъективен, человек не изобретает его, а находит в мире,

в объективной действительности, именно поэтому он выступает для
человека как императив, требующий своей реализации [22]. Ощущение
жизненного смысла, возникнув, кладет начало ценностям, которые, в
свою очередь, синергетически усиливают ощущение смысла.
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С точки зрения И. Ялома, ценности составляют некий свод законов,
в соответствии с которыми можно вырабатывать систему действий.
Ценности позволяют нам находить место для возможных способов по-
ведения в иерархии одобрения/неодобрения [28].

Выделяют три класса ценностей, позволяющих сделать жизнь и
картину мира человека осмысленной [22]:

– ценности труда (творчества), которые реализуются в продуктив-
ных творческих действиях и называются «созидательными»;

– ценности переживания, которые проявляются в нашей чувст-
вительности к явлениям окружающего мира – например, в благогове-
нии перед красотой природы или произведений искусства;

– ценности отношения, заключающие в себе отношение человека
к факторам, ограничивающим его жизнь; отношение человека к судьбе,
выпавшей на его долю.

Каждый раз жизнь предоставляет человеку возможность реализо-
вать ценности то одной, то другой группы. Для выполнения своего
предназначения человек то должен действовать, то – предаваться оча-
рованию переживаемого. Как только список категорий ценностей по-
полняется ценностями отношения, становится очевидным, что чело-
веческое существование по сути своей никогда не может быть бессмыс-
ленным. Жизнь человека полна смысла до самого конца – до самого
его последнего вздоха. И пока сознание не покинуло человека, он пос-
тоянно обязан реализовывать ценности и нести ответственность.
И пусть возможностей для этого у него немного – ценности отношения
остаются всегда доступными для него.

Компонент «ментальности» и «менталитета» включает комплекс
основных представлений о мире, при посредстве которых человеческое
сознание в каждую данную эпоху перерабатывает в упорядоченную
«картину мира» хаотичный и разнородный поток восприятий и впе-
чатлений (А. Гуревич). Картина мира в контексте менталитета предс-
тавляет собой набор не сформулированных четко и не вполне осозна-
ваемых манер мыслить, подчас лишенных логики умственных обра-
зов, которые присущи данной эпохе или определенной социальной
группе. Эти способы ориентации в социальном и природном мире
представляют собой своего рода автоматизмы мысли; люди пользуются
ими, не вдумываясь в них и не замечая их, не догадываясь об ее суще-
ствовании. Системы ценностей при этом могут быть имплицированы
в человеческом поведении, не будучи сведены в стройный и проду-
манный нравственный кодекс. Но эти внеличные установки сознания
имеют тем более принудительный характер, что не осознаются. Идеи
представляют собой лишь видимую часть «айсберга» духовной жизни
общества. Образ мира, заданный языком, традицией, воспитанием, ре-
лигиозными представлениями, всей общественной практикой людей, –
устойчивое образование, меняющееся медленно и исподволь, неза-
метно для тех, кто им обладает. Можно представить себе человека,
лишенного определенного мировоззрения, но не индивида, который
не обладал бы образом мира, пусть непродуманным и неосознанным,
но властно определяющим (в частности, как раз благодаря его неосоз-
нанности) поступки индивида, всё его поведение [9].

Экзистенциальная картина мира динамична и процессуальна: она
возникает, развивается, меняется, испытывает кризисы, растет и ста-
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реет. Можно определить четыре этапа развития экзистенциальной кар-
тины мира, каждый из которых имеет свою специфику.

1. Этап единичной внешней картины мира (материнский этап);
2. Этап множественной внешней картины мира (культурологиче-

ский этап);
3. Этап единичной внутренней картины мира (эгоцентрический

этап);
4. Этап множественной внутренней картины мира (полицентри-

ческий этап).
На первом этапе картина мира не расчленена на измерения, спу-

танна и слабодифференцированна. Это связано, прежде всего, с ограни-
ченностью субъективного опыта ее носителя, большинство реакций ко-
торого носит инстинктивный характер. Исследования С. Ю. Мещеря-
ковой показывают, что только с третьей недели внешние воздействия
начинают вызывать у ребенка ориентировочно-исследовательскую ак-
тивность и первичные эмоциональные реакции. Становление семан-
тического слоя субъективного опыта субъекта начинается с накоплением
первых недифференцированных опытов и связано с освоением языка.
При этом происходит формирование функционального ядра базовой
репрезентации, которое рассматривается как механизм интеграции от-
дельных элементов в целостное представление о некоторых атрибутах
существования мира. Однако на данном этапе картина мира воспро-
изводит первичную материнскую (базовую) картину мира. Так, несмот-
ря на то что мать обладает дифференцированным образом мира, отра-
женном во множестве картин мира, в каждой конкретной ситуации
общения ребенку доступна лишь одна из них. Это подтверждают, в
частности, исследования И. Пернера, показывающие, что развитие об-
раза мира младенца ограничено неспособностью одновременно сов-
мещать различные картины мира.

На втором этапе появляется дифференциация образа мира на уров-
ни, что позволяет снять ограничения одиночной модели мира. Именно
в этот период мы можем говорить о выделении семантического слоя
субъективного опыта. Семантический слой субъективного опыта, пред-
ставленный в виде множества картин мира, необходим носителю для
осознания различия между реальным миром и символическими сред-
ствами его представления. Важнейшей особенностью данного слоя ста-
новится способность совмещения нескольких моделей представления
о мире (картины мира) в единую мультимодель (образ мира). Также
появляется способность совмещения прошлых и текущих событий для
предсказания невидимых трансформаций, понимания и интерпрета-
ции символических средств – таких как изображения, жесты, язык, зер-
кальный образ. Тем не менее множественность картин мира на данном
этапе является результатом внешних воздействий на субъекта.

На третьем этапе картина мира из множественной снова стано-
вится единичной, но, в отличие от начальной стадии, на данном этапе
структура и семиотики представляют собой продукт собственной ак-
тивности субъекта. Прежде всего, это связано с возникновением эго-
центризма. Ж. Пиаже характеризовал эгоцентризм как умственное сос-
тояние, когда субъект рассматривает весь мир со своей точки зрения,
которой не осознает (например, дети не подозревают о существовании
других оценок вещей и не соотносят их со своей собственной).
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На четвертом этапе носитель экзистенциальной картины мира на-
чинает понимать множественность точек зрения и усваивать относи-
тельные понятия, которые не отличаются последовательностью и сис-
тематичностью. Благодаря развитию произвольной децентрации, субъ-
ект обретает способность намеренно осваивать образы мира других
носителей, осознавая их отличия от собственного. Вместе с этим про-
цессом возникает противоречие между двумя равноправными систе-
мами координат. Складывается ситуация, когда сам человек и любой
значимый для него субъект перестают играть роль универсального и
единственного достоверного ориентира, поскольку, по крайней мере
на осознаваемом уровне, для построения картины мира выдвигается
требование объективности. В результате субъект оказывается перед не-
обходимостью выбирать картину мира из широкого спектра вариантов.
Таким образом картина мира снова становится множественной, но оп-
ределяется внутренними переживаниями субъекта [2].

Рассматривая образ мира как сложившуюся динамическую систему,
мы должны учитывать, что эта система имеет свою устойчивую струк-
туру, предохраняющую систему от разрушения (и, иногда, развития),
что придает экзистенциальной картине мира некоторую консерватив-
ность. Баланс консервативности и изменчивости является одной из
характеристик, позволяющих вводить типологию «экзистенциальных
картин мира».

На рубеже тысячелетий экзистенциальная картина мира современ-
ного человека претерпела существенные изменения под влиянием
научно-технического прогресса. Динамизм и глобальный характер пе-
ремен, охвативших все сферы жизни общества, вызвали значительные
изменения:

– появление новых, глобальных пространственно-временных па-
раметров, например, осязаемо изменилось планетарное чувство – оно
приобрело и приобретает конкретно переживаемые качества, опреде-
ляемые размерами планеты, состоянием ее атмосферы, природными
явлениями, геополитической принадлежностью и т. п.;

– причастность человека к множеству мировых событий посред-
ством СМИ, реальным участником которых он непосредственно не
является, но имеет к ним отношение. Только собственное отношение
человека становится существенным моментом, определяющим степень
его включенности в информационный поток;

– проявление новых психологических проблем, например инфор-
мационной профицитарности; виртуальности отношений; «клиповос-
ти» коммуникаций и др.

– информационная эпоха породила социальное отчуждение и «оди-
ночество в Сети», человек дезориентирован и самоотстранен от дейст-
венной активной позиции.

В последнее время можно констатировать некую экстремальность
как имплицитную характеристику реальности, определяющую сдвиг
картины мира человека. Экстремальность представляет собой субъ-
ектно-психологический феномен, в основе вероятностного появления
которого в ментальной картине мира человека лежит субъектная реф-
лексия высокого уровня физических, эмоциональных трудностей, а так-
же трудностей осмысления различных аспектов выстраиваемого взаимо-
действия с некоторым феноменом (фактором, условием, ситуацией) [11].
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Если у человека нет глобального переживания ценности своей жиз-
ни, себя как живого человека, т. е. экзистенциальных переживаний,
отвечающих за конституирование всех других ценностей и их иерар-
хизацию, то картина мира человека будет болезненно модифициро-
ваться под влиянием разных экзогенных факторов. Так. в XXI веке ярко
выражен отказ человека от собственных экзистенциальных пережи-
ваний, задающих целостность его картины мира и удерживающих ее
целостность в сознании человека. Это выражается во множестве кон-
кретных феноменов – индивидуальных и социальных, – общее назва-
ние которым было дано X. Ортега-и-Гассетом как существование мас-
сового человека. Для него, как известно, характерно обесценивание
глобальных индивидуальных переживаний, а значит, сведние картины
мира к наблюдаемой. Сама жизнь перестает восприниматься как экзис-
тенция, она начинает существовать как последовательность сменяющих
друг друга событий, что, естественно, создает экзистенциальный ва-
куум, требующий заполнения целостным видением мира. Простая це-
лостная картина мира, предлагаемая человеку ее персонифицирован-
ным носителем (гуру, вождем, учителем и т. п.) легко заполняет экзис-
тенциальный вакуум, создавая иллюзию целостности, глобальности
переживания. Вместо личного, собственного отношения к жизни по-
является его замена – симулякр – в виде персонифицированной идеи.

Трагические последствия этого связаны для человека не только с
потерей экзистенциальных чувств и доверия к ним, но и с потерей
возможности построения концепции Другого человека, т. е. практи-
чески человек оказывается дезориентирован в психической реальности,
формируется некое субъективное неблагополучие – обобщенное и от-
носительно устойчивое ощущение, которое в немалой степени опре-
деляет характеристики доминирующего психического состояния:
неуверенность, незащищенность, неспособность к нормальному раз-
витию, высокий уровень ситуативной и личностной тревоги, повы-
шенный или пониженный уровень активности и работоспособности,
невозможность адекватно действовать в различных жизненных ситуа-
циях [10]. Такого рода субъективные ощущения определяют рисунок
картины мира, снижают ее защитные функции и «заряжают» ее на сце-
нарий «враждебного мира».

Это состояние требует включения защитных механизмов. В этом
случае проблема жизни как труда и творчества перестает существовать,
жизнь рассматривается и проживается как следование. Все варианты
инфантилизма и потребительства современного человека объединены
общим признаком – отказом от глобальных переживаний собственной
жизни, стремлением к упрощению картины мира до визуально вос-
принимаемой.

Это естественно приводит к тому, что из ценностных переживаний
исчезает не только «благоговение перед жизнью» (А. Швейцер), но и
достойное отношение к смерти, предполагающее переживание ее как
проявление жизни. Смерть вытесняется из общественной и личной
жизни, табуируется, исчезает из картины мира, заменяясь страхом перед
ней как формой отказа от ее реальности.

Выделяются две тенденции в построении картины мира у совре-
менного человека:
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• поиск экзистенциальных воплощений ценности жизни и смерти
(духовные поиски);

• отказ от экзистенциальных переживаний из-за поглощенности
реальностью настоящего, воплощающейся в конкретных, предметных
переживаниях.

Это делает большие группы людей очень чувствительными к эк-
зистенциальной информации или ее подобию и создает условия для
манипуляций. Особым образом поданное и сформированное знание
может значительно влиять на экзистенциальную картину мира чело-
века, служить не только созиданию жизни, но и ее разрушению, не
только эволюции человека, но и его моральному и физическому уничто-
жению.

Обострение восприимчивости к экзистенциальной информации
открывает большие возможности воздействия на другого человека пу-
тем личной передачи экзистенциального знания, поэтому сегодня мож-
но наблюдать, каким большим успехом пользуются люди, которые мо-
гут персонифицировать (или осмеливаются это делать) экзистенци-
альное знание в виде непосредственного учительства. Они в полном
смысле слова становятся учителями жизни, помогают отодвинуть образ
смерти, убрать его из сознания. Констатируем существование в нашем
обществе у очень многих людей потребности в персонифицированном
экзистенциальном знании, которое освобождает на время (или навсегда)
от усилий по построению экзистенциальной картины мира. В том,
как реализуются запросы наших современников на конкретизированное
экзистенциальное знание, словно исчезает весь опыт творчества жиз-
ни, который был (и есть) в нашей культуре, в нашей отечественной
традиции формирования картины мира. Это сожаление не случайно,
так как в реальной работе с людьми, которые просят о профессиональной
помощи, в разных ее вариантах, чаще всего звучит просьба о манипу-
лятивном знании, о «таблетке», приняв которую можно найти утра-
ченное или неразвившееся – чувство, мысль, отношение и т. п. Отно-
шение к человеку, в том числе и к самому себе как к неживому, не обла-
дающему якобы важнейшей характеристикой живого – сознанием, прос-
тота понимания психического как постоянной величины заставляет
думать о том, что в быту (и не только в быту) утрачены традиции (пусть
не навсегда) мышления о человеке как о существе сотворенном. Смысл
своего творения каждый человек соотносит с существованием не толь-
ко жизни, но и смерти, ищет источники своего сотворения, отвечает
на вопросы о смысле и назначении и т. д.; чтобы отвечать на них,
надо иметь смелость и убежденность в неслучайном существовании
человека на земле. Утилитарно-практическая направленность совре-
менного гуманитарного знания, стремление свести его к рецептуре дей-
ствия, часто ориентированного на простую результативность цели, по-
нимание гуманитарного знания как вспомогательного обедняет экзис-
тенциальную картину мира, делает ее негибкой и статичной.

Науке еще предстоит осмыслить последствия внедрения в сознание
людей различных эволюционных теорий, их влияние на развитие че-
ловечества, как сейчас многие пытаются осмыслить влияние, напри-
мер, психоанализа З. Фрейда на современную культуру.
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Если зафиксировать противоречия в экзистенциальной картине ми-
ра современного человека, то они будут выглядеть следующим образом:

Разрешение выделенных противоречий в экзистенциальной кар-
тине мира позволяет сделать ее функциональной, гибкой, цельной, а
субъекта – ее носителя – целостным и живым.

Самым главным признаком жизни можно считать переживание
своей человеческой целостности как неисчезающего качества, т. е. фак-
тически реальности бессмертия, которая содержит в себе весь потен-
циал развития человека, все возможности сотворения, преобразования,
преображения жизни во всей полноте ее воплощения...
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На рубеже ХХ–ХХI вв. человечество вступило в период глобаль-
ных трансформаций, которые сопровождаются целым рядом

значительных опасностей и угроз для человека и человечества, воз-
растание которых требует своего философского осмысления. Наряду с
появлением катастрофизма как концептуального подхода, все большее
внимание привлекает проблематика безопасного существования, бес-
конфликтных взаимодействий, субъективного благополучия личности
в мире.

В современных условиях обращение к изучению философских ос-
нов безопасного существования обусловлено потребностью уточнения
общих научных представлений о таком сложном социальном явлении,
как безопасность, и раскрытия наиболее общих ее свойств, предпосы-
лок развития и функционирования. Решение этих задач позволит вы-
явить перспективные методологические направления научного позна-
ния безопасности, а также практически применить полученные знания
для обеспечения безопасности социальных систем путем поддержания
их стабильности и целостности [6, c. 67].

Давнюю традицию как в древневосточной, так и в античной мысли
имеет, прежде всего, философское осмысление проблематики безопас-
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ного существования. В частности, в объективном идеализме Платона
сущность опасного и безопасного определяется духовно-нравствен-
ными, этическими категориями. Через них Платон раскрывал пробле-
мы становления государственного строя и существования человека,
которые фактически можно рассматривать как предпосылки возник-
новения возможных угроз и поддержания основ безопасного сущест-
вования.

В философском наследии Аристотеля проблемы безопасности со-
циальных систем также рассматривались через призму правильного
устройства общественной жизни: «Человек по природе своей есть су-
щество политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие
случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое
в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» [1, c. 376–644].
Важнейшим инструментом в этом деле он мыслил политику, т.е. знание
о том, как оптимальным образом организовать жизнь людей в госу-
дарстве. Сущность политики он раскрывал через ее цель, которую пред-
ставлял как способ придания гражданам высоких моральных ка-
честв.Таким образом, вы видим, что традиционно безопасность и бла-
гополучие личности было «связано с позитивными ожиданиями, с
позитивной стратегией поведения, с ориентацией на нравственные
основы взаимодействия, на справедливость» [5, c. 95]. Такая трактовка
значения политических и правовых форм дает основание говорить о
наличии в учении Аристотеля зачатков идеи безопасного существова-
ния личности в обществе и государстве [2, c.16].

Реалии наших дней, которые отмечены глобальными и динамич-
ными переменами, затронувшими все сферы жизни общества, появ-
лением новых оружия и технологии войн, потребовали расширения
поля теоретических исследований и практических разработок проб-
лематики безопасности. Однако это не отменило важности философс-
кого подхода к проблемам безопасного существования, который заро-
дился еще в древности. Безопасность, однако, до последнего времени
не являлась предметом самостоятельного философского исследования.
Более того, как отмечал В. С. Поликарпов, в философских словарях
долго отсутствовало понятие опасности (угрозы) и безопасности, тогда
как реалии современной жизни уже давно требуют признания этих
феноменов одними из ключевых детерминант, определяющих облик
современного мира. Таким образом, в наши дни значимость философии
безопасности как методологической основы научной теории безопас-
ности только возрастает.

В качестве основных субъектов и объектов безопасности выступают
и отдельный человек, и группа, и общество. При этом человек мыс-
лится и как отдельная личность, и как член определенной социальной
группы или общества в целом. Как отмечает Ю. П. Зинченко, «именно
личностные образования как “ядро личности” можно рассматривать
как базовый фактор формирования безопасности» [4, c. 5]. Социум при
этом также выступает как субъект реализации задач индивидуальной
и коллективной безопасности. Более того, обозначенные в античной
философии векторы исследования безопасности продолжают сохра-
нять свою актуальность, поскольку одним из важнейших субъектов без-
опасности было и остается государство. «На уровне государства под
угрозой безопасности, по-видимому, целесообразно понимать фактор,
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наличие которого ущемляет интересы государства, общества или граж-
дан. Естественно, не любые интересы, а жизненно важные» [3]. По-
этому безопасность как сфера компетенции государства – это не только
и не столько теоретический конструкт, сколько насущная практическая
задача, определяющая реализацию приоритетов национальной без-
опасности народов и стран.

Безопасность, интегрируя в себе различные сферы деятельности и
области социальных взаимодействий, имеет сложную структуру. Это
делает ее предметом междисциплинарного интереса, в котором син-
тезируются данные различных наук, благодаря чему преодолеваются
научно-практические разрывы, уточняются структурно-функциональ-
ные взаимосвязи отдельных компонентов безопасности, обеспечивая
согласование различных аспектов многофункциональной проблемы
достижения безопасного существования. В существовании опредме-
чивается опыт, поэтому понимание его осуществляется через толкова-
ние опыта преодоления экстремальных ситуаций и предотвращения
угроз. Причем философский подход к проблематике безопасности пред-
ставляется одним из ведущих, поскольку содержит значимый потенциал
для стратегического осмысления векторов развития и трансформации
феномена безопасности, а также определения условий формирования
комплексной теории безопасности социальных систем.
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Аннотация. В современном мире, отличающемся высокой дина-
микой структуры как реальных и потенциальных угроз существованию,
развитию и психологической стабильности человека, все острее ощу-
щается потребность человека в безопасности. Потребность в безопас-
ности, как форма, является универсальной и базовой потребностью
человека. Однако представления о безопасности, как содержание, та-
ковыми не являются. Формирование представлений о безопасности
зависит от множества факторов, важным из которых является нацио-
нальная культура. Данная статья приводит результаты пилотного проек-
та исследования представлений о безопасности представителей Рос-
сии, Франции и США. Проведенный анализ показал наличие сущест-
венных различий в представлениях о безопасности у представителей
разных стран, выявив при этом тесную взаимосвязь преставлений с
особенностями соответствующих национальных культур. Данная работа
призвана стать началом более масштабного проекта, нацеленного на
определение факторов культуры, оказывающих наиболее существенное
влияние на формование представлений о безопасности.
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Abstract. In modern world characterized by high dynamics of actual and
potential threats’ to man existence, development and psychological health the
need for security becomes more evident. This need as a form is universal and
basic. However, security perceptions as content are not like this. The formation
of security perceptions depends on dozens of factors. One of key factors is
national culture. The article brings to light the results of the pilot project on studying
security perceptions maintained by the Russian, the French and the American.
The results show great differences in security perception among representatives
of these countries revealing at that close interrelations between perceptions and
specific features of corresponding national cultures. This survey will start a larger
scale project aimed at identifying culture factors that have the most essential
impact on security perceptions’ shaping.
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В современном мире безопасность является центральным фак-
тором общественной стабильности и общественного развития.

Вопросы безопасности поднимаются на разных уровнях организаций,
политических, экономических, социальных институтов, становятся не-
отъемлемой частью стратегий их деятельности. Необходимость реали-
зации данного «объективного» подхода к проблеме безопасности обу-
словливается высокой динамикой структуры угроз современному об-
ществу, с одной стороны (экономические, политические, экологические,
социальные), и динамикой структурных изменений в самом обществе,
ведущих к формированию новых систем социально-экономических от-
ношений и альтернатив общественного развития, – с другой [6].

При этом не менее важным сегодня становится раскрытие «субъ-
ективного смысла» безопасности, представляющего безопасность как
«осознанное, рефлексивное и действенное отношение человека к условиям
жизни как обеспечивающим его духовное равновесие и развитие» [7].
По мнению О. Ю. Зотовой, «субъективная безопасность человека мож-
но рассматривать как некую систему знаний и компетенций, позволяю-
щих оценивать мир с точки зрения опасности-безопасности, и выби-
рать соответствующие поведенческие стратегии» [5, c. 19]. В связи с
чем субъективная безопасность общества представляется как фактор
совокупности таких компетентностных систем членов общества и их
способностей реализовывать эти системы в межличностных отноше-
ниях.

Непрерывные изменения структуры реальных угроз существенно
усложняют процесс адаптации к ним человека. Нарастающие объемы
информации и увеличивающаяся социальная конкуренция требуют
сверхбыстрых решений. Возникает ситуация постоянного напряжения,
выход из которой человек ищет прежде всего в собственных престав-
лениях о безопасности, рисках, угрозах, о себе и своем месте в этом
мире [10].

Представления являются фильтром и формой для получения ин-
формации и проецирования полученного знания в деятельность и в
социальные отношения [4, c. 377], важной основой субъективного
прогнозирования, планирования, деятельности субъекта по принятию
поведенческих решений, а также оценки их эффективности.

Социальное представление является ментальным репрезентантом
феномена безопасности; образом, концентрирующим в себе сложную
совокупность знаний, опыта, оценок и ощущений. С одной стороны,
представления формируются на основе личного опыта познания и пре-
одоления угроз. С другой стороны, большую роль в формировании
представлений имеют коллективные представления как коллективные
знания, ценности [1, c. 88], исторический опыт и культура [13] опыт
информационного обмена и межкультурной коммуникации [15].

Мы полагаем, что культура, как совокупность разделяемых в обще-
стве ценностей и знаний, сформированных в процессе взаимодействия
и коммуникации [17], во многом определяет социальные представле-
ния людей о безопасности. Кросс-культурные исследования представ-
лений о безопасности могут выявить роль отдельных культурных фак-
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торов в формировании субъективных смыслов безопасности и, соот-
ветственно, уровня субъективной безопасности человека и общества
в целом.

С целью проверки гипотезы о наличии культуро-обусловленных
различий в социальных представлениях о безопасности граждан разных
стран, авторы данной работы провели пилотажное кросс-культурное
исследование представлений о безопасности в малых группах респон-
дентов из России, США и Франции.

В исследовании приняли участие 30 человек (три группы по 10 рес-
пондентов). Распределение по половому признаку составило 1:1
(по пять мужчин и по пять женщин) в группах россиян и американцев;
и 3:2 в группе французов (6 женщин, 4 мужчины). По возрастному при-
знаку в группе американских респондентов 50 % составили респон-
денты от 30 до 40 лет, 40 % – респонденты от 40 до 50 лет и 10 % рес-
понденты от 27 до 30 лет. В группе российских респондентов 40 %
составили респонденты от 30 до 40 лет, 50 % – респонденты от 40 до
50 лет и 10 % респонденты от 27 до 30 лет. Группа французских рес-
пондентов несколько отличалась по возрастному составу. Здесь 50 %
составили респонденты от 40 до 50 лет, 30 % – респонденты от 30 до
40 лет и 20 % – респонденты от 50 до 55 лет. Поскольку основной
задачей являлся анализ представлений о безопасности респондентов
среднего возраста, т. е. от 22 до 55 лет (по классификации АПН СССР)
[8, с. 74] из разных стран, то разницу в возрастной категоризации групп
респондентов мы находим незначительной. Для обеспечения чистоты
эксперимента, к участию в опросе привлекались только граждане ука-
занных стран, проживающие на их территории более 15 лет.

Исследование проводилось с помощью инструмента ассоциатив-
ного теста. Респондентам трех групп было предложено указать по де-
сять ассоциаций на стимулы «безопасность», «доверие» и «благополу-
чие». Последние два стимула, тесно соотносимые с безопасностью [7],
предлагались для определения различий в уровнях их семантической
близости со стимулом «безопасность» у представителей разных стран.
Исследование позволило выявить следующие закономерности.

Представления о безопасности респондентов
французской группы

В группе французов наиболее значимыми неслучайными ассоциа-
циями на стимул «безопасность» стали «спокойствие», «ограниченный
контроль», «доверие» и «мир» (по 5 совпадений). Также в число не-
случайных совпадений попали «защита» (4 совпадения), «жизнь»,
«предвидение» и «свобода» (по 3 совпадения).

Ряд предложенных ассоциаций из числа случайных оказались тесно
связанными с понятиями «свобода» и «спокойствие», что еще раз ука-
зало на высокую степень соответствия данных понятий представлению
французов о «безопасности». Так, порядка 5 раз в списке ассоциаций
группы респондентов встречались понятия умиротворения, согласия
с собой, гармонии, и столько же – понятия «физической свободы», «чув-
ства свободы», «свободы движения и чувств». Однако, с учетом не-
сколько иной эмоциональной нагруженности, в группы неслучайных
ассоциаций данные понятия включены не были.

Понятие «благополучие» французы связывали со «спокойствием»
и «счастьем» (частота 0,09 и 0,07 соответственно). Также в числе не-
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случайных ассоциаций на данное понятие попали «Дзэн, быть Дзэн»,
расслабление (0,03). Быть Дзэн – комплексная характеристика психо-
логического состояния. Респонденты французской группы объясняли
его как «состояние души, ощущение гармонии с собой и с миром». Сход-
ные по смыслу «гармония» и «гармония тела» также несколько раз встре-
чались в предложенном списке.

«Доверие» французы характеризуют, прежде всего, через «дружбу»
(7 совпадений), «безопасность», «веру», «уверенность» (4 совпадения)
и любовь (3 совпадения).

То есть если «благополучие» для французов оказывается исключи-
тельно внутренней характеристикой: счастье, спокойствие, расслаб-
ление, Дзэн – все можно отнести к состояниям души человека, к ха-
рактеристикам его внутреннего комфорта, – то «доверие» понимается
уже через связи с социальной средой: с друзьями, уверенностью в ка-
честве социальных связей. «Безопасность» же представляется харак-
теристикой мироощущения, сосредоточивающей в себе основные цен-
ности французской культуры – свободу (ограниченный контроль, сво-
бода), равенство (жизнь, мир для всех), братство (доверие, защита).
Появление в списке неслучайных ассоциаций таких понятий, как
«прогноз» или «предвидение», отражает потребность французов в обес-
печении безопасности. Возможно, в нынешней геополитической си-
туации (возрастание угрозы терроризма, теракты в Европе) эта потреб-
ность становится более значимой и актуализируется в представлениях.

Семантическую близость понятий доверия и безопасности, для
французов можно оценить как 0,24, а понятий безопасности и благо-
получия – как 0,38. Оказывается, французы соотносят безопасность
больше с благополучием, нежели чем с доверием. То есть потребность
в безопасности реализуется в большей мере через внутренние состояния
и самоконтроль (я хочу/должен ощущать, знать, что я в безопасности);
ответственность за ее реализацию не перекладывается на окружение
(в отличие от «я хочу, чтобы меня защитили») – что отражает индиви-
дуализм и либерализм французской культуры.

Представления о безопасности респондентов из США
Ассоциативный тест позволил выделить следующие семантиче-

ские универсалии на слово «безопасность» в группе респондентов
США: «финансы, деньги», «полиция» (по 8 совпадений); «вооруженные
силы» (3); «защищенность» (6), дом (5), семья (3) и тревожный сигнал/
сирена (3).

Таким образом, безопасность у американцев ассоциируется с на-
личием: а) гарантированной государством защиты от внешнего врага –
стражи порядка, полиция, вооруженные силы, а также б) возможности
обеспечить собственный тыл, материальную состоятельность: деньги,
дом.

Ассоциативный тест показал, что проблему присутствия некоего
врага, способного нанести ущерб существованию человека или цело-
стности государства, американцы воспринимают довольно остро: упо-
минаний средств и способов самозащиты, скорее даже самообороны,
было много (ремень безопасности, оружие, пуленепробиваемое стекло
и пр.), а их уровень доверия полиции и государству в обеспечении
соответствующей защиты высок. Исследование показало, что пред-
ставления американцев о безопасности достаточно конкретны, в то
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время как французы, например, описывают «безопасность» в более аб-
страктных понятиях (жизнь, спокойствие, доверие).

Более того, авторы были удивлены количеством предложенных
респондентами из США описательных характеристик на стимул «без-
опасность»: выразительный, умный, расслабленный, чистый, ясный.
Такого количества описательных характеристик не дали респонденты
ни из России, ни из США. Все они отражают эмоциональное отноше-
ние американцев к безопасности, и, что немаловажно, все эти ассо-
циации имеют исключительно положительный оттенок. Если в списке
эпитетов, используемых французами, встречались такие, как «слож-
ное», «продолжительное», «требующее времени» и «материальных за-
трат», а респонденты российской группы не использовали эпитетов
вообще, то американцы, в свою очередь, подчеркивали простоту, яс-
ность, чистоту, выразительность данного понятия.

В числе неслучайных ассоциаций американских респондентов на
стимул «доверие» были выделены семья, партнер по браку (по 6 сов-
падений); правительство, честность, вера в Иисуса, Иисус (по 4 сов-
падения), любовь, безопасность (по 3 совпадения). Доверие, таким об-
разом, в представлениях американцев является характеристикой сис-
темы отношений не только с близкими людьми (семья, супруги), но и
с мегасубъектом – государством, а также со своим внутренним миром –
«вера в Иисуса/Иисус». Сходные по смыслу ассоциации – Библия, ве-
ра в Бога и пр. – также указывают на высокую значимость доверия как
важной характеристики баланса отношений субъекта с самим собой,
при этом отражая важность религиозных ценностей для американского
общества.

Семантическая универсалия на стимул «благополучие» в группе
американцев сформировалась из стимулов «деньги, финансы» – 8;
«семья» – 8, «здоровье»– 9, «счастье» – 6, «друзья» – 5, «любовь» – 4 и
«мир» – 4. Итак, американцы связывают благополучие в большей сте-
пени с состоянием физического здоровья, наличием материальной ста-
бильности и стабильности в семейных отношениях. Анализ случайных
ассоциаций подтверждает данное замечание: в списке ассоциаций
встречалось множество терминов, соответствующих по смыслу фак-
торам здоровья (здоровый образ жизни, правильное питание, физиче-
ские упражнения – в общей сложности), материальной обеспеченности
и личных/семейных отношений – супруги, партнеры, секс, дети.

Меру семантической близости характеристик доверия и безопас-
ности в группе респондентов США можно оценить как 0,29, а без-
опасности и благополучия – как 0,31. Интересно, что характеристики
финансовой стабильности имеют одинаковую выраженность в отно-
шении как безопасности, так и благополучия. Дом в большей степени
американцы связывают с понятием безопасности, а вот семью – с бла-
гополучием.

Перекрестную меру семантической близости трех характеристик
можно определить как 0,39, т. е. все три понятия оказываются близкими
по смыслу в представлениях респондентов из США (для сравнения: у
французов – 0,17, у респондентов из России 0,14).
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Представления о безопасности у респондентов из России
Семантическая универсалия на стимул «безопасность» в группе

российских респондентов оказалась представленной следующими ас-
социациями: дом, защита (по 5 совпадений), спокойствие, ремень без-
опасности, секс, семья (по 3 совпадения).

Дом, как видно, является наиболее знаковой неслучайной ассо-
циацией, близкие ему по смыслу «стены», «крепость» – также встре-
чались в списке несколько раз. Неслучайная ассоциация «защита» –
отражает смысловую нагруженность «безопасности»: исторически рус-
ские воспринимали «безопасность» в тесной связи с «опасностью» –
реальной или потенциальной, но от которой обязательно требуется
защита [13].

Интересным показалось то, что практически каждый респондент
указал ассоциации, связанные с безопасностью на дорогах: ремень без-
опасности, светофор, пешеходный переход, подушка безопасности,
пьяный водитель, разметка – всего таких ассоциаций насчитывалось 14.
Возможно, это говорит об эффективности программы популяризации
безопасности на дорогах. Но, скорее всего, это отражает ту реальную –
наиболее близкую и объективную – угрозу, которую видят перед собой
россияне и от которой ищут защиты.

Интересно и то, что ассоциации, связанные с теми, кто может за-
щитить (пожарный, пограничник, службы спасения, ФСБ) встреча-
лись в списке ассоциаций крайне редко (по одному разу, всего 4).
С учетом усиливающихся патерналистских ожиданий [3; 11], логично
было бы предположить высокий уровень ожиданий российских рес-
пондентов в отношении предоставляемой государством защиты. Наб-
людаемый обратный результат может быть связан со спецификой ощу-
щаемых угроз либо с изменением оценки гражданами эффективности
представляемой государством защиты. Однако любое из данных ут-
верждений требует белее глубокого анализа.

Доверие в целом воспринимается российскими респондентами че-
рез призму отношений с близкими. Неслучайными ассоциациями в
списке стали родители, семья (по четыре совпадения), дети, дружба,
предательство, любовь, безопасность, спокойствие, проверка (по три
совпадения). Благополучие понимается россиянами в большей степени
как набор материальных ценностей (деньги и достаток 7 и 3 совпадений,
дом – 6 совпадений), возможностей – отдых, путешествия (3 и 4 сов-
падения соответственно), а также возможностей самореализации
(успех, карьера – по три совпадения). Также благополучие в представ-
лении российских респондентов обеспечивают и достигнутые семей-
ные ценности – дом и семья, 6 и 7 совпадений соответственно.

В российской группе семантическую близость безопасности с по-
нятиями благополучия или доверия можно оценить как 0,25 и 0,21
соответственно. Как и французы и американцы, российские респон-
денты соотносят безопасность в большей мере с благополучием. Однако
перекрестная семантическая близость всех трех стимулов в группе рес-
пондентов из России оказалась очень низкой – 0,14. Все три стимула
несут для россиян разную смысловую нагрузку. Безопасность ассоции-
руется с наличием опасности, конкретной угрозы для жизни, доверие
понимается через отношения с близким кругом людей, а благополучие –
через материальную обеспеченность.
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Заключение
Проведенное пилотажное исследование показало, что, хотя без-

опасность является универсальной ценностью, представления о без-
опасности у жителей разных стран действительно разнятся, и культу-
ра, действительно, оказывает большое влияние на формирование пред-
ставлений человека о безопасности.

В представлениях о безопасности у французов отслеживалась такие
особенности французского характера, как абстрактность мышления
(т. е. если американцы фокусируются на действии, для испанцев гла-
венствующим являются чувства, то для французов решающее значение
имеет способность мыслить, обобщать – так и безопасность они вос-
принимают в несколько абстрактных категориях жизни и свободы, или,
иными словами, не как действие или состояние, а как мироощуще-
ние), уважение к власти, с учетом понимания, что власть нужна лишь
для того, чтобы обеспечивать реализацию прав и свобод и, конечно
же, традиционные «Liberte, Egalite, Fraternite» – Свободу (как возмож-
ности распоряжаться собственной жизнью, делать выбор) – Братство
(как фактор коллективной ответственности и предпочтительность от-
крытых социальных связей) – и Равенство (как равенство возможнос-
тей – во всем и со всеми, являющееся центральной концепцией фран-
цузской культуры) [14].

Представления американцев о безопасности также оказались во
многом детерминированными национальной культурой. В представ-
лениях о безопасности у американцев прослеживаются такие особен-
ности национальной культуры, как индивидуализм, патриотизмом и
прагматизм [18], а также стремление к конкретике и ценности личной
свободы, воспринимаемой, прежде всего, в категориях материальной
обеспеченности [16]. Американцы рассматривают безопасность в тес-
ной связи с материальными ценностями, их наличием и доступностью.
Забота о здоровье, о хорошем самочувствии опять же отражает само-
ценность личности в американской культуре. Большое количество ассо-
циаций, связанных с внешней защитой, – полиция, вооруженные силы, –
указывает на высокий уровень доверия американцев к власти.

Респонденты из России ассоциируют безопасность прежде всего
с присутствием некой конкретной опасности и наличием средств за-
щиты от нее. Как было показано выше, традиционно для русских по-
нятие безопасности оказывалось тесно связанным с понятием опас-
ности, и чем больше конкретика ощущаемой угрозы и чем выше пони-
мание и доступность средств защиты от нее, тем выше уровень
ощущаемой безопасности. Российские представления о безопасности,
таким образом, очень конкретны – в полученном списке оказалось мно-
жество ассоциаций, связанных с безопасностью на дорогах, безопас-
ностью отношений (безопасный секс, доверие супругов). Традиционно
к числу неизменных ценностей российской культуры относят коллекти-
визм и семью [12], а к особенностям русского характера – великодушие,
установку на «других», патернализм, расчет на «авось», терпение и
страдание. Лишь часть из них отражаются в представлениях о без-
опасности россиян, что можно объяснить и иной особенностью рус-
ской культуры – ее подвижностью, бинарностью, инверсивностью, во
многом сформировавшимися как результат укоренившейся в русской
традиции стремления «успеть за соседями» [9].
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Наиболее выраженными ассоциациями на стимул «безопасность»
в группе российских респондентов оказались «дом» и «защита» (5 сов-
падений), в группе американских респондентов – «деньги» и «полиция»
(8 совпадений), в группе французов – «спокойствие», «ограниченный
контроль», «мир» (5 совпадений).

Семантическая близость понятий безопасности в группах русских
и американцев и русских и французов остается примерно на одном
уровне – 0,35 и 0,33 соответственно. Однако перекрестная семантиче-
ская близость данных понятий во всех трех группах оказывается гораздо
ниже – менее 0,2. Причем если для русских и американцев безопасность
в большей степени соотносится с домом и семьей (совпавшие неслу-
чайные ассоциации в обеих группах), то для русских и французов сов-
павшими ассоциациями оказываются защита (в смысле: быть под за-
щитой) и спокойствие – как внутреннее мироощущение.

Таким образом, проведенный нами анализ показал тесную связь
национальной культуры и представлений о безопасности личности.
Дальнейшая работа по исследованию представлений о безопасности
в кросс-культурном контексте может способствовать выявлению кон-
кретных факторов влияния национальной культуры на формирование
субъективных смыслов безопасности ее носителей. Такие исследова-
ния в дальнейшем могут быть использованы при формировании стра-
тегий обеспечения безопасности на уровне организаций и социальных
институтов, а также стать эффективным дополнением к научно-иссле-
довательской базе по теме психологической безопасности.
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Аннотация. Доверие в организационном взаимодействии, про-
являющее себя как субъективное согласие работника с конститутивным
порядком отношений в коллективе, варьируется не только на институ-
циональном, но и на групповом и межличностном уровнях. При этом
изменение доверия в организационном взаимодействии может осу-
ществляться в зависимости от прохождения последовательных стадий
развития уровня доверия.
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Abstract. Trust in organizational interaction which manifests itself as a
subjective employee’s acceptance of institutional relationships rules in a company
varies not only at an institutional level but also at a group and personal ones. At
that this trust change in organizational interaction can occur depending on
advancement through consecutive stages of trust development.

Key words: trust; institutional trust; organizational interaction.

Доверие в организационном взаимодействии как отношение ра-
ботника к организации и к своим коллегам сущностно и функ-

ционально основывается на предметно-преобразовательной деятель-
ности. На основании доверия работник вступает во взаимодействие с
другими организационными субъектами. Отсюда следует, что доверие
в организационном взаимодействии обеспечивается не только на ин-
ституциональном уровне, но и на уровне межличностного и межгруп-
пового взаимодействия, формируемого в процессе личных контактов
в коллективе организации.

Фактически доверие проявляет себя как согласие субъекта с «конс-
титутивным порядком событий» [1, c. 12]. Определяющая роль позиции
субъекта организационного взаимодействия, корреляции его установок
с условиями и параметрами деятельности в организации обусловливает
важность восприятия им собственных взаимоотношений во внутрен-
ней среде организации. В результате субъекты организационного взаи-
модействия доверяют друг другу, когда их субъективные трактовки меж-
личностных сред обусловливаются конститутивными ожиданиями.
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Описывая эти обстоятельства Г. Гарфинкель указал: «Говорить, что
один человек “доверяет” другому, значит утверждать, что этот человек
старается действовать так, чтобы производить своими действиями или
учитывать в качестве условий игры актуальные события, которые со-
ответствуют нормативным порядкам событий, отображенным в базо-
вых правилах игры. Иными словами, игрок принимает на веру базовые
правила игры как определение своей ситуации, а значит, безусловно,
и как определение своих взаимоотношений с другими» [1, c. 15].Таким
образом, уровень доверия в организационном взаимодействии варьи-
руется в зависимости от нормативов, обусловленных корпоративной
культурой организации, и представляет собой динамический процесс.

Уровень доверия как вариативной величины может изменяться в
зависимости от прохождения последовательных стадий развития до-
верия. Согласно авторитетной модели Р. Левицкого и Б. Банкер [5],
доверие проходит три основные стадии: 1) стадию расчета, когда со-
трудники доверяют друг другу лишь в тех случаях, когда могут просчи-
тать выгоды от соблюдения установленных договоренностей. Доверие
на этом этапе формируется медленно и легко может быть утрачено;
2) стадию опыта, когда доверие базируется на знании ситуации, которое
позволяет субъектам организационного взаимодействия прогнозиро-
вать поведение друг друга. На этом этапе важная роль принадлежит
аффективным компонентам доверия, например открытости и добро-
желательности партнеров по взаимодействию; 3) стадию тождества,
когда качественный рост отношений доверия объединяет партнеров
по организационному взаимодействию в сплоченную группу с единой
системой ценностей и высоким уровнем взаимопонимания. Ошибоч-
ные действия кого-либо из членов этой группы не снижают доверия,
если его коллеги сохраняют уверенность, что он сохранял верность об-
щепринятым организационным принципам. А. И. Донцов и Е. Б. Пере-
лыгина, характеризуя изменение доверия в организационном взаимо-
действии, отмечали, что «динамический характер взаимодействия лич-
ностей и групп, несмотря на влияние ситуационных факторов,
обусловливает интерактивный характер развития доверия через прео-
доление уязвимости объекта доверительных отношений» [2].

Характеризуя динамику организационного взаимодействия как по-
ля доверительных отношений, можно обратиться к словам С. Моско-
вичи, который писал: «Сущности и события в силу своей незавершен-
ности, мобильности и неповторяемости превращают коллектив в нечто
постоянное, изобретаемое составляющими его людьми, изобретаемое
в каждый момент конкретным образом. Его никогда нельзя понять как
глобальное единство, но лишь как множество действий и отношений
между людьми или особыми коллективами» [3, c. 403]. В данной трак-
товке доверие, выступающее как согласие с конститутивным порядком
событий, несет в себе признаки постоянного изменения, ситуативной
дифференцированности.

Изменение доверия в организационном взаимодействии может
включать не только поле внутриорганизационного, но и поле межор-
ганизационного взаимодействия. Так, С. Керелл и Э. Инкпен измене-
ние доверия в межорганизационном взаимодействии рассматривают
как последовательное преодоление стадии переговоров о партнерстве,
стадии установления организационной структуры и системы партнер-
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ства, стадии оценки партнерами по межорганизационному взаимо-
действию вклада друг друга в общий результат в процессе совместной
деятельности [4]. Так происходит символический обмен, связанный с
накоплением взаимных обязательств и перепроверкой конститутивных
ожиданий партнеров по взаимодействию. При этом доверие выступает
одним из наиболее значимых факторов стабильной деятельности ор-
ганизации. В свою очередь, дефицит доверия в организационных от-
ношениях обусловливает деформацию не только межличностных, но
и организационных взаимосвязей, дестабилизирует организационные
структуры. Это обусловливает потребность внедрения гибких инстру-
ментов укрепления доверия для развития эффективности функциони-
рования организационных систем.
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Получение информации человеком – потребность, основанная
на базовых инстинктах. Человеку необходимо получать инфор-

мацию о том, где, кто и как погиб, чтобы на опыте других избежать
собственной смерти, корректируя свое поведение исходя из получен-
ных, оцененных и переработанных данных. Человеку необходимо по-
лучать информацию по самом широкому кругу вопросов, связанных с
обеспечением его личной безопасности, безопасности семьи и детей –
экология, питание, среда проживания.

Соответственно, психологические аспекты взаимодействия чело-
века с информацией, начиная с восприятия информации и заканчивая
действием человека по изменению поведения или среды, являются
предметом исследования.

Вместе с тем в настоящее время мы имеем несколько глобальных
вызовов, на которые специалисты по психологии безопасности должны
реагировать в рамках междисциплинарного взаимодействия. В част-
ности, PR, реклама и СМИ входят в круг этого взаимодействия.

Основные вызовы современности:
– бурное развитие «фейковых новостей». Это – информационные

сюжеты с полностью либо частично недостоверным содержанием, ко-
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торые неотличимы от «обычных» новостей. «Фейковые новости» во
многом продуцируются намеренно, в рамках рекламных, предвыбор-
ных и информационных кампаний. Люди, воспринимая эти новости
как «честные», корректируют свое поведение и осуществляют активные
действия – голосование, участие в акциях протеста и т. д., – исходя из
ложных целей и ложных посылок. Навык «фильтрации» «фейковых»
сообщений может в будущем стать основным при обучении восприятия
и анализа информации;

– частная смена информационной повестки. Исходя из конъюнк-
туры, через СМИ транслируются диаметрально противоположные
идеи, как истинные, за короткий период времени. Иногда совместно
транслируются как истинные две противоположные идеи, которые од-
новременно усваиваются потребителем информации. Восприятие и
оценка двух противоположных паттернов, как совместимых, требует
пристального изучения, так как уже формирует поколение людей, ко-
торым в будущем придется принимать решения;

– вовлечение детей в информационную деятельность. Современ-
ные дети 3–4–5 лет уже являются потребителями информации, рекламы
и объектами информационного воздействия – через планшеты и смарт-
фоны. Дети самостоятельно осуществляют серфинг в Сети, ищут игры,
фильмы и ролики, одновременно являясь получателями информации
различного содержания. Причем это поколение с совершенно другой,
мелкой моторикой: дети не знают клавиатуры и по нескольку часов
проводят во взаимодействии с сенсорными экранами;

– взаимодействие пропаганды и поведения людей. Существует эм-
пирическая уверенность в том, что пропаганда в СМИ формирует убеж-
дения и поведенческие стратегии, которые потом изучаются психоло-
гами и социологами. Вместе с тем руководители СМИ утверждают,
что содержательная часть формируется исходя из исследований. Таким
образом образуется «воронка», которая ускоряет, в том числе, и дест-
руктивные процессы;

– конформизм подрастающего поколения, пассионарность, которая
является продуктом информационного воздействия, сложной эконо-
мической ситуации и отсутствием явных социальных лифтов. Какие
поведенческие стратегии будут выбирать молодые люди, будет ли
стремление к личной безопасности доминировать над разумным рис-
ком при желании и осуществлении перемен – это вопрос глубоких меж-
дисциплинарных исследований.
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В рамках данной статьи рассмотрим проблему надежности госу-
дарственных гражданских служащих в контексте эмпирического

изучения соотношения доминирующего настроения и профессиональ-
но-психологического типа личности, которые, в свою очередь, являются
источником кадровых рисков служащего, детерминируя его психоло-
гическую надежность. Таким образом, предлагаем рассмотреть заяв-
ленную проблематику в континууме «надежность – кадровый риск –
кадровая безопасность».

Укажем, что проблема психических состояний и настроений, их
роли в жизни и деятельности людей (в том числе и профессиональной)
рассматривалась в работах В. А. Ганзена, Г. Ш. Габдреевой, Л. В. Ку-
ликова, А. О. Прохорова и др. Вопросы детерминации профессиональ-
ной деятельности личностными (индивидуально-психологическими) осо-
бенностями раскрывались в исследованиях В. И. Герчикова, Э. Ф. Зеера,
С. А. Минюровой, Э. Э. Сыманюк, А. В. Смирнова, С. В. Духновского
и др. В русле кадровой безопасности проблема надежности решалась
в исследованиях А. Р. Алавердова, А. Г. Бадалова, К. П. Москвитина,
И. С. Бусыгиной, Л. С. Егоровой, П. С. Фроловой, О. Н. Фроловой и др.

Под настроением будем понимать «относительно устойчивую сос-
тавляющую (компоненту) психического состояния, которая связывает
структуры личности (мало изменяемые образования) с другими ком-
понентами психического состояния – соматическим состоянием, ин-
тенсивностью психических процессов, психофизиологическими пара-
метрами, эмоциями (более динамичными явлениями, чем личностные
образования)» [6]. При рассмотрении вопроса о профессионально-пси-
хологическом типе личности государственных гражданских служащих,
обратимся к позиции А. В. Смирнова [7], согласно которой типы лич-
ности работника детерминированы доминирующим «архетипом»
(в терминологии К. Г. Юнга). «Знание содержания основных архетипов
и знание доминирующего архетипа позволяет определить, какие спо-
собности и личностные качества человека оказываются более разви-
тыми или более выраженными потенциально. Существование связи
между доминирующим архетипом и развитостью или выраженностью
определенных способностей и личностных качеств позволяет более
четко определять, какими профессионально важными качествами уже
обладает человек. Это дает возможность более точно оценивать акту-
альный и будущий профессиональный потенциал кандидата, его про-
фессиональный тип» [Там же].

Мы предполагали, что каждому профессионально-психологическо-
му типу (руководителю, исполнителю, коммуникатору и генератору)
присуще то или иное доминирующее настроение, которое в свою оче-
редь может нести в себе риски кадровой безопасности организации.
Как указывает И. С. Бусыгина, кадровая безопасность – «это процесс
предотвращения негативных воздействий на экономическую безопас-
ность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом,
его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в це-
лом. Она занимает доминирующее положение по отношению к другим
элементам системы безопасности компании, так как она “работает” с пер-
соналом, кадрами, а они в любой составляющей первичны» [2, с. 47].

На основании отмеченного выше, нами было проведено исследо-
вание, основные результаты которого будут представлены ниже.
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Методика исследования. В обследовании приняли участие 254
государственных гражданских служащих (155 субъектов женского и 99
субъектов мужского пола), проходивших повышение квалификации на
базе Курганского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
возраст обследованных 38,1 ± 8,9 лет. Все участники исследования –
граждане России, практически здоровые, прошедшие обследование по
просьбе психолога.

В исследовании использовались следующие психодиагностические
методики:

- авторская методика «Определение профессионально-психоло-
гического типа личности» (ППТ-К), основным назначением которой
является определение принадлежности обследованного к одному из
основных профессиональных типов работника (руководителя, испол-
нителя, коммуникатора, генератора), обусловленных его индивидуаль-
но-психологическими (глубинно-психологическими) характеристика-
ми [3];

- методика «Доминирующее состояние» (ДС-8), разработанная
Л. В. Куликовым [6] для определения характеристик личностного уров-
ня доминирующих психических состояний с помощью субъективных
оценок обследуемого.

Выбор методик обусловлен следующими моментами. Во-первых,
они отвечают основной цели исследования; во-вторых, соответствуют
основным требованиям, предъявляемым к разработке профессиональ-
ного психодиагностического инструментария [1; 8], соответственно
надежность получаемой информации не вызывает сомнений; в-третьих,
они хорошо зарекомендовали себя в предыдущих исследованиях [4; 5 и др.].

Далее перейдем к описанию наиболее значимых результатов
исследований. На основании данных, полученных по методике «Опре-
деление профессионально-психологического типа личности» «ППТ-К»,
нами были установлены группы государственных гражданских слу-
жащих, принадлежащих к профессионально-психологическому типу
личности. В частности:

– доминирующий тип «Руководитель» выявлен у 29,7 % обследо-
ванных государственных гражданских служащих;

– доминирующий тип «Исполнитель» выражен у 24,7 % государ-
ственных гражданских служащих;

– доминирующий тип «Коммуникатор» установлен у 18,1 % госу-
дарственных гражданских служащих;

– доминирующий тип «Генератор» – у 27,4 % обследованных госу-
дарственных гражданских служащих.

Далее нами проведено сравнение выраженности параметров
психического состояния (по методике ДС-8) между группами госслужа-
щих с разным профессионально-психологическим типом, для опреде-
ления доминирующего настроения. Установленные различия предс-
тавлены в таблице 1.
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Таблица 1
Средние значения параметров доминирующего состояния

по методике «ДС-8» у государственных гражданских служащих
с разным профессионально-психологическим типом

Средние значения 
Профессионально-психологические типы Шкалы методики ДС-8 

Рук. Исп. Комм. Ген. 
Активное (пассивное) отношение  
к жизненной ситуации (Ак) 41,3 34,5 31,2 43,0 

Бодрость – уныние (Бо) 16,7 19,6 21,5 18,1 
Тонус высокий – низкий (То)  20,1 23,4 27,0 22,0 
Раскованность – напряженность (Ра)  16,2 20,1 24,7 18,1 
Спокойствие – тревога (Сп) 16,3 17,2 25,5 19,8 
Устойчивость (неустойчивость) 
эмоционального тона (Ус)  17,2 16,5 26,2 18,1 

Удовлетворенность (неудовлетворенность) 
жизнью (Уд)  26,7 20,3 33,0 23,1 

Примечание: Рук. – руководитель, Исп. – исполнитель, Комм. – ком-
муникатор, Ген. – генератор.

Отметим, что методика «Доминирующее состояние» (ДС-8) имеет
всходящие и нисходящие шкалы. В частности, восходящей является
шкала «Ак»; соответственно, чем выше балл поданной шкале, тем более
выражен измеряемый признак. Шкалы «Бо», «То», «Ра», «Сп», «Ус» и
«Уд» относятся к нисходящим шкалам – чем выше показатель по шкале,
тем менее выражен измеряемый признак.

На основании данных, представленных в таблице 1, нами выяв-
лены преобладающие виды настроения у государственных гражданских
служащих с разным профессионально-психологическим типом. Для это-
го мы использовали процедуру, предложенную Л. В. Куликовым [6], в
частности количественно уровень настроения был нами оценен сред-
ней величиной шкальных оценок методики «ДС-8». Укажем, что, по
мнению Л. В. Куликова [6], по степени благоприятности, виды наст-
роения располагаются в континууме: «благополучное (самое благопри-
ятное) – раздраженное (самое неблагоприятное)».

В таблице 2 представлен доминирующий вид настроения соот-
ветствующий профессионально-психологическому типу (руководитель,
исполнитель, коммуникатор и генератор) государственных гражданс-
ких служащих.

Таблица 2
Преобладающий вид настроения у государственных
гражданских служащих с разным профессионально-

психологическим типом
Профессионально-психологические типы Виды настроения Руководитель Исполнитель Коммуникатор Гененератор 

Благополучное  **** ** ** ** 
Воодушевленное  *** * ** **** 
Созерцательное  * **** * *** 
Синтонное  * * – – 
Деятельное  ** ** **** * 
Унылое  – ** ** ** 
Раздраженное  * ** ** ** 

Примечание: **** – данный вид настроения наиболее часто выражен
у субъектов с данным профессионально-психологическим типом, *** –
настроение часто выражено, ** – выражено иногда, * – выражено редко.
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Результаты, представленные в таблице 2, показывают следующее:
– У государственных гражданских служащих с преобладающим про-

фессионально-психологическим типом «руководитель» доминирует
«благополучное настроение» (выявлено у 93,7 % обследованных гос-
служащих), которое поддерживается верой человека в свои потенциалы
и в то, что в будущем способности могут быть реализованы. Однако,
как указывает Л. В. Куликов, «эта уверенность не сопровождается вы-
раженным желанием прилагать силы для достижения успехов в нас-
тоящее время. Свои достижения люди этого настроения оценивают
как средние, но удовлетворены достигнутым» [6]. Служащие с данным
видом настроения стремятся налаживать хорошие межличностные от-
ношения, соответствовать социальным нормам поведения, выполнять
деятельность, полезную для других.

– Государственным гражданским служащим с преобладающим про-
фессионально-психологическим типом «исполнитель» свойственно
«созерцательное настроение» (выражено у 89,3 % обследованных слу-
жащих). По мнению Л. В. Куликова, «в созерцательном настроении
сохранение эмоционального тона на среднем уровне происходит за
счет относительно малой эмоциональной чувствительности и пони-
женного уровня притязания» [Там же, с. 32]. Чувственный тон созер-
цательного настроения в целом благоприятный, но свидетельствует о
некотором снижении субъективного благополучия. В число наиболее
сильных чувств входят три меланхолических чувства: усталость, на-
пряжение, неудовлетворенность собой.

– У обследованных государственных гражданских служащих с вы-
раженным профессионально-психологическим типом «коммуникатор»
преобладает «деятельное настроение» (жизнерадостное, беспокойное,
оживленное, азартное настроение) – выражено у 87,6 % обследованных
служащих. «Для этого вида настроения характерен мотив старания.
Усердие при этом настроении сочетается с некоторым утомлением.
В данной категории чаще, чем в других, встречаются демонстративные
личности. Острее других люди этого настроения ощущают перегру-
женность делами, недостаточность активности, энергии, недостаточ-
ность отдыха, но менее других они страдают от чувства одиночества.
При деятельном настроении повышена интенсивность гедонических
чувств» [6].

– Государственные гражданские служащие с доминирующим
профессионально-психологическим типом «генератор» характеризуются
преобладанием «воодушевленного настроения» (установлено у 92,4 %
обследованных служащих), которому присущи чувства бодрости и ра-
дости. Данное настроение свойственно людям, с большей полнотой
принимающим характер установившихся межличностных отношений,
удовлетворенным социальным «Я» своей личности. Некоторая неудов-
летворенность достигнутым, не изменяет общего позитивного эмо-
ционального фона служащего. По мнению Л. В. Куликова, «воодушев-
ленное настроение позволяет оценивать его как наиболее благопри-
ятное в плане психологической устойчивости личности» [Там же].

Проведенное исследование позволило нам писать кадровые риски
присущие государственным гражданским служащим с разным профес-
сионально-психологическим типом и свойственным ему видом наст-
роения. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Кадровые риски государственных гражданских служащих,

с разным профессионально-психологическим типом личности
и доминирующим настроением

Профессионально-
пс ихологичес кий 

тип 

Доминирующе 
наст роение Кадровые риски 

Возможное 
поведение на работе 

Руководитель Благополучное Увере ннос ть, не 
сопровождаемая 
желанием прилагать 
силы для достижения 
успехов в настоящее 
время 

Пренебрежение 
с воими обязаннос-
т ями, бросание все го 
«на самотек»; недо-
верие и подозритель-
ность  в отношении 
подчиненных; поиск 
виноватых в случае 
невыполнения чего-
либо; стремле ние 
давать поручения и 
указа ния, не отдавая 
отчета  в их объеме 
или выполнимос ти  

Исполнитель  Созерцательное Пониженный уровень  
притязаний в сочета-
нии с беспокойством о 
своей финансовой 
ненадежности  

Вос приятие коллег 
как препятс твие на 
пути своих достиже -
ний; ревность и за-
висть к успехам кол-
лег; агрессивная не-
т ерпи мость  к ограни-
чениям; стремле ние 
к независимости 
через поиск 
влиятельны х лиц  

Коммуни катор  Деятельное Усердие, сочетающе -
еся с утомление м; 
ощ ущение перегру-
женности делами  и 
недостаточности  
отдыха; 
демонстративность 

Тяга к материаль-
ному обога щению; 
обидчивость со 
с крываемой ревн ос-
т ью и ра здражитель-
ностью; депрессив-
ное ре агирование на 
неудачи 

Генератор  Воодуш евленное Повы шено беспокой-
ство по поводу воз-
можности выразить 
себя, в сочет ании с 
неудовлетворенностью 
достигнутыми 
результатами 

Недоверие и подо-
зрительность в отно-
шении коллег; карье-
ризм, сочет аемый со 
с трахом потерять 
с вой престиж; высо-
комерие и властность  
в отношении колле г 
и подчиненны х  

Таким образом, проведенное исследование позволило установить
следующий факт. Кадровые риски присущие тому или иному про-
фессионально-психологическому типу, с одной стороны могут быть обу-
словлены глубинно-психологическими особенностями государственного
гражданского служащего, а с другой – особенностями доминирующего
у него вида настроения. Соответственно, наличие способности и воз-
можности регулировать настроение будет являться одним из факторов
эффективной деловой коммуникации госслужащего в рамках испол-
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нения им своих служебных обязанностей, а также фактором, снижаю-
щим психогенно обусловленные кадровые риски для организации.

На основании обобщения полученных эмпирических данных пра-
вомерно сделать следующие выводы:

1. Установлено, что у госслужащих с разным профессионально-
психологическим типом (руководитель, исполнитель, генератор и ком-
муникатор) имеются различия в характеристиках доминирующего на-
строения.

2. Показано, что у государственных гражданских служащих с про-
фессионально-психологическим типом «руководитель» доминирую-
щим настроением является благополучное. У госслужащих с типом
«исполнитель» – созерцательное настроение. Государственные граж-
данские служащие с профессионально-психологическим типом «ком-
муникатор» – характеризуются деятельным настроением, тогда как «ге-
нераторы» – воодушевленным настроением. Самое благоприятное
настроение установлено у государственных гражданских служащих с
профессионально-психологическим типом «руководитель» и «генера-
тор», тогда как менее благоприятное у госслужащих с типом «испол-
нитель» и «коммуникатор».

3. Установлено, что кадровые риски, с одной стороны, обусловлены
глубинно-психологическими особенностями личности госслужащего,
манифестирующими в его профессионально-психологическом типе, а
с другой стороны – особенностями доминирующего у него вида наст-
роения.

В завершение отметим, что коррекция и регуляция настроения, со-
ответствующего профессионально-психологическому типу (руководи-
теля, исполнителя, коммуникатора и генератора) государственного
гражданского служащего будет являться одним из условий, снижающим
кадровые риски и повышающим психологическую надежность работ-
ника. Полагаем что это возможно реализовать в рамках психологиче-
ского сопровождения служащего. Однако здесь возникает проблема
нормативно-правового регулирования деятельности психологов в рам-
ках государственной гражданской службы РФ, которая в настоящий
момент не имеет своего однозначного решения.
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Abstract. The article discloses peculiarities of risk perception of fire fighters.
It is shown that on reflecting this phenomenon fire fighters include such elements
in its content as “Danger”, “Adrenaline”, “Brevity”, “Life”, “Flame”, “Fear”,
“Freedom”, “Aggressive driving”, “Height”, “Speed”, etc. Thus, risk is seen as
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Решающая роль в совершенствовании деятельности организации
принадлежит психологическим механизмам мотивации и опо-

средования на всех уровнях социальных отношений коллектива. Важ-
ность этой проблемы состоит в раскрытии особенностей механизмов
саморегуляции и адаптации, поскольку именно степень их развития
обеспечивает комплексное функционирование всех сфер личности про-
фессионала [3, с. 35].

Данный подход особенно очевиден и оправдан в экстремальных
условиях деятельности, принятие решений в которых происходит в
ситуации нормативной неопределенности и регламентированного
цейтнота.

К числу таких профессий относится работа в Федеральной проти-
вопожарной службе, в которой одним из наиболее значимых элементов
деятельности является риск, поскольку здесь он встречается нередко и
предъявляет к личности особые требования, выражающиеся в наличии
волевых компонентов, компенсаторных и адаптационных механизмов [1,
с. 25].

Естественно, что каждый спасатель понимает риск по-своему. Это
может быть обусловлено множеством факторов, как то: физиологичес-
кие различия, индивидуально-психологические особенности, пред-
шествующий опыт взаимодействия с предметом и т. д. Проецирование
ситуаций, связанных с риском, неизбежно осуществляется каждым со-
трудником на индивидуальном уровне. Следует отметить, что пред-
ставление о феномене опосредуется превращением объективной реаль-
ности в субъективное пространство мысленно отображаемой дейст-
вительности, т. е. находит свое отражение во вторичных чувственных
образах предметов и явлений, вне воздействия непосредственных про-
екций, с которыми можно соотнести содержание представления при
наличии их воздействия в прошлом.

Таким образом, представления об объекте задают характер после-
дующего взаимодействия с ним. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что от особенностей представления о риске у пожарных будет
зависеть тип построения их профессиональной деятельности, ее ха-
рактер и успех [Там же, с. 28].

Для исследования представлений о риске у пожарных проведено
исследование, в котором приняли участие 297 сотрудников федеральной
противопожарной службы. В качестве основного психодиагностиче-
ского инструментария использован ассоциативный эксперимент. Дан-
ный метод удобен тем, что испытуемые работают со значением в «ре-
жиме употребления», что позволяет выделить некоторые неосознава-
емые компоненты значения. Согласно инструкции, испытуемым было
предложено в свободных ассоциациях подобрать синонимы к слову-
стимулу «риск». Цель исследования состояла в изучении ассоциатив-
ных полей представлений о риске. В ходе свободного ассоциативного
эксперимента испытуемые не ограничивались в выборе возможных
ассоциаций. С целью уменьшения сознательно вносимых искажений
время на ответы ограничивалось 5 минутами. После установления кон-
такта с группой, раздавались бланки для ответов и зачитывалась инст-
рукция. Испытуемые работали индивидуально, обсуждения не допус-
калось.
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Полученные данные обрабатывались с помощью пакета статисти-
ческих программ SPSS. Прежде всего производилось ранжирование
названных испытуемыми слов в порядке частоты их употребления.
Ассоциации, проявившиеся только у одного или двух человек, носящие
случайный характер и обусловленные индивидуальными особеннос-
тями испытуемых, дальнейшей обработке не подвергались. При по-
следующем анализе использовались ассоциативные реакции, проявив-
шиеся не менее трех раз. Полученный набор ассоциаций является
ассоциативной нормой исследуемого объекта. Он может быть исполь-
зован для определения семантического пространства восприятия дан-
ного социального объекта целевой аудиторией. Набор ассоциаций яв-
ляется ключом к тем сторонам объекта, которые наиболее рельефно
выступают в сознании социальной группы.

Распределение ассоциаций по частоте является достаточным ос-
нованием для выводов о семантической структуре понятия. Анализ
семантической структуры понятия предполагает выделение основных
смыслов понятия, отраженных массовым сознанием, а главное, соот-
несение «удельного веса» этих различных смыслов в понятии, предс-
тавленном в массовом сознании.

В результате исследования получено 1 223 ассоциации к понятию
«риск», что, в среднем, составляет 4,11 ассоциации на респондента.
Часть из них, безусловно, повторялась. Поэтому при подсчете данных
объединялись разные формы одного и того же слова, при условии,
что они не использовались одним и тем же респондентом. Ассоциации
и ответы, проявившиеся только у одного или двух респондентов,
носящие случайный характер и обусловленные их индивидуальными
особенностями, дальнейшей обработке не подвергались.

Понятийный словарь составил 384 различных слова и словосо-
четания. Зона ядра и периферии представлений о риске содержит 566
ассоциаций, что составляет 45,9 % от их общего числа. Обработка и
анализ данных осуществлялись с использованием прототипического
анализа (по П. Вержесу) [8, с. 205], частотного и контент-анализа. Кри-
терием для включения ассоциаций в зону ядра и периферии являлся
факт частоты встречаемости и ранга появления в ответах испытуемых.
Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Представления о риске у пожарных

Элементы структуры 
социального 

представления 

Условия включения понятия 
в ту или иную зону 

социального представления 

Понятия-ассоциации 
(в скобках рядом с каждым 

понятием указаны их 
частота встречаемости и 

средний ранг) 
Зона ядра социального 
представления 

частота встречаемости  
> 29, средний ранг < 2,97 

«опасность» (83; 2,17) 
«адреналин» (34; 2,52) 
«смелость» (31; 2,60) 
«рисковать» (31; 2,54) 
«жизнь» (29; 2,88) 

Потенциальная зона 
изменений социального 
представления 
(включает в себя  
2 подгруппы) 

частота встречаемости  
< 29, средний ранг < 2,97 

«огонь» (23; 2,31) 
«страх» (20; 2,58) 
«свобода» (19; 2,87) 
«быстрая езда» (18; 2,53) 
«высота» (15; 2,76) 
«скорость» (15; 2,49) 

Окончание табл. см. на след. стр.
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Структура представлений о риске у сотрудников федеральной про-
тивопожарной службы в графическом виде проиллюстрирована на ри-
сунке 1.

Окончание таблицы.

 частота встречаемости  
> 29, средний ранг > 2,97 

«азарт» (36; 3,46) 
«спасение» (33; 3,32) 
«полет» (33; 3,17) 
«глупость» (30; 3,09) 

Собственно перифери-
ческая система 
социального 
представления 

частота встречаемости  
< 29, средний ранг > 2,97 

«прыгнуть с парашютом» (21; 
3,13) 
«жажда ощущений» (17; 3,21) 
«непредсказуемость» (17; 2,98) 
«профессионализм» (16; 4,12) 
«переживания» (14; 3,15) 
«участвовать в военных 
действиях» (11; 3,16) 
«вода» (10; 3,34) 
«чувство величия» (10; 3,07) 

Рис. 1. Структура представлений о риске у пожарных

По итогам исследования следует констатировать, что феномен
«риск» в имплицитном понимании пожарных представлен следую-
щими компонентами (ассоциациями).

Прежде всего, риск ассоциируется с опасностью. Действительно,
в наиболее общем понимании риск – это высокая вероятность «плохо-
го». Многие психологи, при дифференциации риска, заметили, что ди-
хотомия вероятность – результат в контексте риска имеет чаще от-
рицательную модальность. Поэтому когда субъект упоминает риск, он
прежде констатирует возможность потери или проигрыша.
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Следующей по значимости переменной выступает «Адреналин».
Скорее всего, это можно отнести к экспрессии понятия, поскольку риск
подразумевает угрозу благополучию, «адреналин» может иметь ком-
пенсационно-стимулирующий характер.

«Смелость», «Жизнь» – констатируют мотивационный компонент
и экзистенциальные блоки, входящие в состав принятия решений; «Рис-
ковать» – дублирует основное содержание феномена, возможно, это
связано с повышением значимости или выступает в качестве реализа-
ционного компонента явления.

Также содержание представлений о риске заполнено следующими
составляющими: «Скорость» – характеризует риск как явление, пред-
полагающее быструю смену обстоятельств, характеризующуюся ско-
ростью переключения внимания и принятия решений; «Высота»,
«Страх», «Огонь», «Спасение» – категории достаточно характерные для
описания риска в структуре противопожарной службы. «Полет», «Сво-
бода», «Азарт», «Глупость», «Быстрая езда» являются сопутствующими
коннотациями содержания понятия.

Остальные компоненты представлений о риске («Прыгнуть с па-
рашютом», «Жажда ощущений», «Непредсказуемость», «Профессиона-
лизм», «Переживания», «Участвовать в военных действиях», «Вода»,
«Чувство величия») – периферийные элементы, являющиеся неустой-
чивыми и эфемерными составляющими структуры социальных пред-
ставлений о риске.

Исходя из содержания представлений о риске у пожарных, можно
сделать вывод о том, что риск рассматривается сотрудниками как ва-
риативный и многокомпонентный фактор, интегрированный инди-
видуальным сознанием опосредованно индивидуально-психологичес-
кими особенностями сотрудников и предшествующим опытом взаимо-
действия с компонентами феномена в прошлом.

Вспомогательный эксперимент по классификации полученных на-
боров ассоциаций позволил реализовать процедуру кластерного ана-
лиза. «Склеивание» ассоциаций в смысловые блоки побуждает сначала
осмыслить обобщенное содержание каждого из них и соотнести удель-
ный вес этих блоков в общем наборе ассоциаций. Только потом, исходя
из проведенного анализа, можно интерпретировать выявленные ас-
социации по отдельности.

Весь набор ассоциаций распадается на понятные и легко интер-
претируемые кластеры. Прежде чем разрезать кластерное дерево, сле-
дует отметить, что полный набор ассоциаций распадается на три круп-
ных блока, граница между которыми проходит между дескрипторами
«жаждущий» и «везение», а также между «травматизм» и «угроза взрыва».

Кластерное дерево разделено на уровне 12, линия разреза прошла
через соединение трех пар ассоциативных кластеров, с тем чтобы каж-
дая из этих составных частей получила самостоятельное значение. По-
нимание смыслового содержания этих блоков будет необходимо в даль-
нейшем при анализе кластерной структуры понятия.

Первый блок, который условно можно назвать «когнитивным»,
объединяется со вторым на уровне 22 и включает в себя первый клас-
тер. Он посвящен эмоционально-волевым компонентам рискующего.
Это еще не сам риск, а некое его предчувствие.
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Второй блок, состоит из 2–10-го кластеров, его можно условно
назвать «социальным – профессиональным». Он объединяет в себе
особенности принятия решений, переменные, входящие в профессию
пожарного, и другие факторы, которые являются наполнением риска
как действия.

Третий блок объединяется со вторым на 23-м уровне, включает в
себя 11-й кластер. Он характеризует риск с позиций масштаба действий.
Здесь отражается малозначимость человека по отношению к всеобъ-
емлющим обстоятельствам. Невозможность влиять на ситуацию, ме-
нять ход событий, исходя из собственного желания, изменить предоп-
ределенный сценарий, своеобразный волюнтаризм. Этот блок можно
условно обозначить как «борьба со стихией».

Забегая вперед, можно посчитать удельный вес блоков в описанном
массиве ассоциаций, измерив тем самым долю каждого из трех сос-
тавляющих семантическое пространство основных смыслов «риска» в
обыденном сознании.

Первое место в этой иерархии занимает 2-й («социально-профес-
сиональный») блок, набравший в общей сложности 715 упоминаний,
второе – 1-й («когнитивный») блок, 34 упоминания, третье – 3-й
(«результат») блок, 32 упоминания.

Итак, при разрезании кластерного дерева каждая из составных
частей получила самостоятельное значение.

На данном уровне разбиения выделяется 11 кластеров (рис. 2).

Рис. 2. Кластерное дерево представлений о риске

Первый объединяет 6 слов (раздумье, мышление, эмоции, непред-
сказуемость, переживания, жаждущий).

Второй состоит из 3 дескрипторов (везение, удача, боль).
Третий кластер делится на два подкластера, из них первый вклю-

чает 4 слова, (надежда, попытка, свобода, жизнь), и второй также вклю-
чает 4 дескриптора (максимальная предельность, ехать в транспорте,
здравый ум, спасение).

Четвертый кластер состоит из 7 слов (парашют, казино, пламя,
угроза, смерть, герой, уважение).

Пятый кластер представляется достаточно противоречивым. Это
может быть следствием смысловой сложности понятия или неодно-
родности суждений по заявленному феномену. Включает 13 дескрип-
торов (пожар, наводнение, случай, храбрость, взрыв, война, скорость,
вода, огонь, тупость, высота, глубина, честь).
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Шестой кластер включает в себя три подкластера. Первый вклю-
чает 3 дескриптора (честь, профессионализм, благородство), второй –
5 слов (профессия, ситуация, выбор, цель, результат) и третий включает
4 слова (работа, машина, деньги, независимость).

Седьмой кластер состоит всего из 11 слов и словосочетаний (здо-
ровье, близкие люди, долг, необратимость действий, чувство величия,
экстремальность, азарт, победа, сострадание, глупость, необходимость).

Восьмой кластер включает 5 слов и словосочетаний (адреналин,
игра, решительность, быстрота решений, быстрота действий).

Девятый кластер включает 4 слова (смелость, бесстрашность, ге-
роизм, нужда).

Десятый кластер состоит из 7 слов (страх, неопределенность, ужас,
опасность, движение, благородно, травматизм).

Наконец, одиннадцатый кластер состоит из 5 словосочетаний
(угроза взрыва, военные условия, бороться со стихией, тушить пожар,
участвовать в военных действиях).

Исходя из целей и логики нашего исследования, целесообразно
также соотнести ассоциации согласно выбору испытуемых, т. е. рас-
смотреть закономерности представлений о риске в группах.

На данном уровне выделяется 5 кластеров (рис. 3).

Рис. 3. Кластерное дерево представлений о риске
относительно предпочтений испытуемых

Первый объединяет 12 слов (казино, парашютист, выбор, смелость,
опасность, травматизм, бесстрашность, благородно, результат, правила
действия, цель) условно обозначим тип представлений о риске, как
«Приспосабливающийся» тип.

Второй включает 9 слов и словосочетаний (смелость, опасность,
решительность, нужда, адреналин, выигрыш, быстрота решений, страх,
героизм). Исходя из характера ассоциаций, содержащихся в кластере,
можно интерпретировать значение риска в подгруппе как «Самоут-
верждающийся» тип.

Третий делится на два подкластера, из них первый включает 8 деск-
рипторов (опасность, игра, уважение, смерть, герой, жизнь, движение,
здоровье), и второй также включает 8 слов и словосочетаний (близкие
люди, адреналин, смелость, глупость, азарт, сострадание, необходи-
мость, риск). Набор выборов респондентов характеризует данный тип
как «Прагматичный» тип.

Четвертый состоит из 10 слов (высота, глубина, взрыв; пожар,
наводнение, огонь, скорость, вода, электричество, температура). Набор
переменных, содержащихся в кластере, позволяет идентифицировать
его как «Профессиональный» тип.
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Пятый включает 9 дескрипторов (адреналин, игра, работа, жизнь,
спасение, свобода, надежда, жажда, попытка). Группа с данным ассо-
циативным рядом условно обозначим как «Экстремальный» тип.

Для уточнения семантического пространства в группах с выделен-
ным типом представлений о риске произведена факторизация пред-
ставлений.

1. Представления о риске у «Приспосабливающегося» типа
В результате факторно-аналитической обработки ассоциаций было

выявлено 5 значимых факторов, на которые приходится 99,8 % от общей
дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 25,3 %) составили сле-
дующие ассоциации: «бесстрашность».98, «смелость».98, также пред-
ставлен шкалой с отрицательным знаком «опасность» -.54. Анализ
смыслового инварианта шкал, образовавших полюса первого фактора,
позволяет интерпретировать его как «Активность». Обратному значе-
нию фактора соответствует значение – «Пассивность». Отражает на-
правленность действий относительно отсутствия страха, отрицание
опасности.

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 25,3 %) составили сле-
дующие ассоциации: «парашют».98, «казино».98, также представлен
шкалами с отрицательным знаком: «опасность» -.54. Анализ шкал, об-
разовавших полюса второго фактора, позволяет интерпретировать этот
фактор как «Безопасность», соответственно противоположность –
«Опасность». Отражает вероятностно-положительную, комфортную
основу риска.

Третий фактор (вклад в общую дисперсию 19,7 %) составили сле-
дующие ассоциации: «опасность».61, также представлен шкалами с от-
рицательным знаком: «результат» -.97. Анализ смыслового инварианта
шкал, образовавших полюса третьего фактора, позволяет интерпрети-
ровать его как «Следствие». Фактор отражает оценочные предполо-
жения относительно результата риска.

Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 17,6 %) составили
следующие ассоциации: «цель». 96, «выбор».71. Фактор можно озна-
меновать как «Действие». Отражает процесс принятия взвешенного
решения.

Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 12 %) составили сле-
дующие ассоциации: «травматизм».77, также представлен шкалами с
отрицательным знаком: «благородно» -.77. Анализ смыслового значе-
ния шкал позволяет обозначить фактор как «Осторожность». Задает
предмет рефлексии обратной стороны риска.

Распределение ассоциаций в пространстве первого и второго фак-
торов представлено на рисунке 4.
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Рис. 4. Размещение ассоциаций к риску в семантическом пространстве
у испытуемых 1-й субгруппы

Размещение ассоциаций в семантическом пространстве демонст-
рирует пространство обыденного сознания респондентов 1-й субгруп-
пы. Стабильная зона пространства, образованного факторами «Актив-
ность» и «Безопасность», оказалась относительно пустой, включает в
себя ассоциации: «бесстрашность» и «смелость». Обращает на себя вни-
мание наличие «смелости», которая в данном контексте выступает как
активный процесс. Здесь смелость, скорее, выступает инструментом
для достижения целей, направленным на конкретный результат. По
мнению Р. Кеттелла, смелость – это способность принимать самосто-
ятельные, неординарные решения, склонность к авантюризму и про-
явлению лидерских качеств [4].

Область антиидеалов «приспосабливающегося» типа представлена
несколькими ассоциациями: «выбор», «цель» и «травматизм». То есть
состояние опасности у респондентов 1-й субгруппы связано со страхом
принятия ответственности за собственные решения. Возможно, дан-
ный тип, в силу своей неопытности, неуверенности оберегает себя от
негативных последствий принятия решений.

Таким образом, представление о риске у респондентов приспо-
сабливающегося типа связано с проявлением активности для принятия
условий риска. Неприятие ответственности, возможно, связано с не-
уверенностью в собственных способностях, недостаточной сформи-
рованностью профессиональных навыков.

2. Представление о риске у «Самоутверждающегося» типа пред-
ставлений о риске

При измерении семантических связей представлений о риске у
2-й субгруппы испытуемых с использованием психосемантического
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метода субъективного шкалирования при факторизации матриц вы-
делились 5 факторов, объясняющих 95,2 % дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 24,7 %) составили сле-
дующие ассоциации: «опасность».95, «смелость».69, шкала с отрица-
тельным знаком: «адреналин» -.79. Анализ смыслового инварианта
шкал, образовавших полюса фактора, позволяет интерпретировать его
как «Действие». Обратному значению фактора соответствует значение
«Бездействие». Здесь негативная подоплека риска отражается как труд,
как нечто заурядное и обыденное.

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 22 %) составили сле-
дующие ассоциации: «быстрота решений».97, «решительность».58. Ана-
лиз шкал, образовавших полюса второго фактора, позволяет интерпре-
тировать этот фактор как «Сила я». Обратному значению фактора будет
соответствовать значение «Слабость я». Фактор отражает вопрос эфе-
мерности условий риска.

Третий фактор (вклад в общую дисперсию 21,7 %) составили сле-
дующие ассоциации: «быстрота действий».92., «решительность».70 и
отрицательной шкалой: «смелость» -.53. Анализ смыслового инвари-
анта шкал, образовавших полюса третьего фактора, позволяет обозна-
чить его как «Неуверенность». Фактор отражает ситуативную основу
риска, его непредсказуемость и вариативность.

Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 13,4 %) составили
следующие ассоциации: «героизм». 91 и отрицательная шкала «страх»
-.55. Содержание шкал позволяет ознаменовать фактор как «Сила». По-
казывает борьбу мотивов риска.

Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 13,3 %) составили сле-
дующие ассоциации: «нужда».91, также представлен шкалой с отри-
цательным знаком: «страх» -.55. Значение шкал позволяет охарактери-
зовать фактор как «Необходимость».

Особенности семантического пространства представлений пред-
ложены на рисунке 5.

Рис. 5. Семантическое пространство представлений о риске во 2-й субгруппе
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В семантическом пространстве представлений о риске у испытуе-
мых 2-й субгруппы стабильная зона представлена следующими ассо-
циациями: «быстрота решений», «нужда», «героизм» и «страх», «сме-
лость». В «правильном» семантическом поле характер приведенных
ассоциаций говорит о механизме совладания с собственной неуве-
ренностью, направленном на достижение более приоритетных целей.
Здесь «героизм» и «страх» выступают ценой за достижение выгод, а
не являются самоцелью.

Область антисостояний оказалась практически пуста и представ-
лена следующими состояниями: «быстрота решений» и «решитель-
ность», которые скорее имеют констатирующий характер относительно
времени принятия решений при рефлексии риска. Как обозначает
Н. А. Лаврова, время – это специфический вид ресурса. Его можно
только расходовать и, в отличие от других ресурсов, нельзя собирать и
накапливать впрок. В условиях дефицита времени сотрудник склонен
использовать упрощенные стратегии, уделять внимание небольшому
количеству факторов. Такой дефицит часто является причиной приня-
тия неверных и неэффективных решений [2]. Исходя из этого, у суб-
группы с самоутверждающимся типом представлений о риске данный
фактор имеет серьезную негативную подоплеку.

Таким образом, в обыденном сознании респондентов 2-й субгруп-
пы, представление о риске выглядит как вариант использования обс-
тоятельств ситуации себе во благо. Негативным сопровождением дан-
ного процесса является постоянный цейтнот, который объективно со-
провождает любую ситуацию риска.

3. Представления о риске у субгруппы с «Прагматичным» типом
При измерении представлений о риске в третьей субгруппе были

выделены факторы, отражающие шесть измерений семантического про-
странства, объясняющие соответственно (19,3 %; 18,6 %; 18,6 %, 13,6 %;
13,5 %; 11,4 %), на которые приходится 95,2 % от общей дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 19,3 %) составили сле-
дующие ассоциации: «сострадание».98, «азарт».98 «смелость».70 и от-
рицательной шкалой: «опасность» -.50, что в совокупности значений
позволяет определить фактор как «Оправданность риска». Обратному
значению фактора соответствует значение «Неоправданность риска».
Риск в контексте фактора предстает как элемент действия, производи-
мого в качестве одолжения и игры при строгом условии безопасности
последнего.

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 18,6 %) составили сле-
дующие ассоциации: «здоровье».99, «близкие люди».99, «жизнь».63.
Смысловое наполнение шкал позволяет определить фактор как «Об-
щечеловеческие ценности». Показывает рефлексию обратной стороны
риска субъектом восприятия, неготовности поступаться собственными
интересами и состоянием безопасности.

Третий фактор (вклад в общую дисперсию 18,6 %) составили сле-
дующие ассоциации: «смерть».99, «герой».99, «уважение».63. Анализ
смыслового инварианта шкал, образовавших полюса первого фактора,
позволяет интерпретировать его как «Альтруизм». Фактор отражает
мотивационную основу риска.
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Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 13,6 %) составили
следующие ассоциации: «глупость».53 и отрицательными шкалами:
«движение» -.96, «жизнь» -.74. Анализ шкал фактора позволяет интер-
претировать его как «Непрагматичная активность». Отражает предмет
рефлексивной неоправданности риска.

Пятый фактор (вклад в общую дисперсию 13,5 %) составили сле-
дующие ассоциации: «глупость».53, с противоположной стороны «иг-
ра» -.96, «уважение» -.74. Значение шкал, включенных в фактор, позво-
ляет интерпретировать его как «Глупость». Показывает бессмыслен-
ность риска.

Шестой фактор (вклад в общую дисперсию 11,4 %) составили
следующие ассоциации: «рисковать».77, «необходимость».60, Также
представлен шкалами с отрицательным знаком: «адреналин» -.60. Ана-
лиз значений шкал позволяет интерпретировать фактор как «Необхо-
димость».

Распределение ассоциаций в пространстве факторов представлено
на рисунке 6.

Рис. 6. Семантическое пространство представлений о риске у 3-й субгруппы

В положительном семантическом поле расположены такие ассо-
циации, как «жизнь», «близкие люди», «здоровье». По мнению М. Ро-
кича, данные категории вполне соответствуют блоку ценностей под
названием «Конкретные жизненные ценности», входящему в состав
терминальных ценностей [5].
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В противоположной части семантического пространства распо-
лагается область антисостояний, которые входят, по мнению респон-
дентов, в поле неоправданного риска. В области расположены «адре-
налин», «движение», «рисковать», «смерть», «уважение», «глупость»,
«герой». Исходя из характера признаков, входящих в состав поля, рес-
пондентами данной подгруппы риск понимается как, возможно, даже
элемент некой иронии. В смысловом сочетании с ценностями поло-
жительного полюса пространства риск предстает как нечто эфемерное
и нелогичное, в сравнении с более константными и фундаментальными
жизненными ценностями. Здесь феномен риска выступает как неоп-
равданная глупость.

4. Представления о риске у испытуемых с профессиональным ти-
пом представлений о риске

В результате факторно-аналитической обработки ассоциаций были
выявлены 4 значимых фактора, на которые приходится 97,9 % от общей
дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 33,2 %) составили сле-
дующие ассоциации: «высота».99, «скорость».53 и шкалы с отрицатель-
ным знаком: «пожар» -.99, «наводнение» -.99. Значение образованных
шкал позволяют интерпретировать фактор как «Осведомленность». Об-
ратному значению фактора соответствует значение «Неосведомлен-
ность». Отражает вопрос содержательного осмысления профессио-
нального риска, способ преодоления препятствий.

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 25,8 %) составили сле-
дующие ассоциации: «температура».98, «быстрая езда».98, «огонь».50,
также представлен шкалами с отрицательным знаком «скорость» -.59.
Анализ шкал, образовавших полюса второго фактора, позволяет интер-
претировать его как «Внешние факторы риска», соответственно об-
ратное значение фактора «Внутренние факторы риска». Показывает про-
цесс распознания риска, посредством характерных переменных.

Третий фактор (вклад в общую дисперсию 22,6 %) представлен
следующими шкалами: «скорость».61, «глубина» -.97, «взрыв» -.97. Ана-
лиз смыслового наделения шкал позволяет ознаменовать его как «Без-
опасность». Отражает регулятивный процесс в риске.

Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию 16,3 %) составили
следующие ассоциации: «тупость».84, «огонь».72, «вода» -.73. Значение
шкал позволяет охарактеризовать фактор как «Опасность». Отражает
неизбирательность и стихийность понятия.

Распределение ассоциаций в пространстве факторов представлено
на рисунке 7.
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Рис. 7. Семантическое пространство представлений о риске у 4-й субгруппы

В положительной и отрицательной частях семантического про-
странства расположены такие ассоциации, как «быстрая езда», «тем-
пература», «огонь», «вода», «глубина», «взрыв», «тупость», «скорость».
Следует уточнить, что данные ассоциации свидетельствуют о диффе-
ренцированности ситуации риска исключительно в профессиональ-
ном ключе, поскольку природа ассоциаций, представленных как в по-
ложительной, так и в противоположной части пространства завязана
на ситуациях тушения пожара, пути следования к нему, а также основ-
ных сопутствующих стресс-факторах, которые могут сопровождать по-
жарных в их профессиональной деятельности.

5. Представления о риске в пятой субгруппе испытуемых
В результате факторно-аналитической обработки ассоциаций рес-

пондентов 5-й субгруппы выявлено 3 значимых фактора, объясняющих
89,1 % общей дисперсии.

Первый фактор (вклад в общую дисперсию 36,6 %) составили сле-
дующие ассоциации: «игра».98, «работа».69, «свобода».56, также пред-
ставлен шкалами с отрицательным знаком: «надежда» -.98. Анализ
смыслового инварианта шкал, образовавших полюса первого фактора,
позволяет интерпретировать его как «Свобода». Обратному значению
фактора соответствует значение «Ограничения». Показывает положи-
тельную модальность риска, его привлекательность и желательность.

Второй фактор (вклад в общую дисперсию 32,9 %) составили сле-
дующие ассоциации: «спасение».90, «ехать в транспорте».90 и шкалами
с отрицательным знаком: «адреналин» -.87. Смысл, содержащийся в
шкалах, позволяет охарактеризовать фактор как «Принятие». Соответ-
ственно противоположность – «Непринятие». Фактор отражает эле-
мент некоего соглашения с обстоятельствами, примирения с действи-
тельностью.
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Третий фактор (вклад в общую дисперсию 20,8 %) представлен
как положительными шкалами: «попытка».76, «свобода».72, так и от-
рицательными: «жизнь» -.83. Анализ смыслового инварианта шкал,
образовавших полюса первого фактора, позволяет интерпретировать
его как «Смерть». Смысловое содержание фактора отражает вызов в
качестве альтернативы рутинному образу жизни.

Распределение ассоциаций в пространстве факторов представлено
на рисунке 8.

В «правильной» семантической зоне расположены такие ассоциа-
ции, как «жизнь», «свобода», «игра». Факторы, отраженные в прост-
ранстве, иллюстрируют значение риска как явления интригующего и
захватывающего. Здесь риск выступает самодетерминирующим осно-
ванием.

Область антисостояний практически пуста. Она включает в себя
такие явления, как «надежда» и «попытка». Смысл отрицательной части
пространства заключается в неуверенности и незаконченности дейст-
вия. В сочетании с положительной частью пространства смысл отра-
жает сугубо прагматичную картину риска, где явления, сопутствующие
риску, предстают положительными и желаемыми, а любые сомнения
в результате решений уходят в разряд антисостояний.

Рис. 8. Семантическое пространство представлений о риске у 5-й субгруппы

Результаты факторно-аналитической работы, проделанной по ре-
зультатам репрезентаций испытуемых относительно риска по выде-
ленным рефлексивным субгруппам, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты факторного анализа, проделанного

по субгруппам представлений о риске
№ 

фа ктора 
(поряд-
ковый)  

Приспосаб-
ливающийся  

(99,8) 

Самоутвер- 
ждаю щийся 

(95,2) 

Прагматичный 
(95,2) 

Профессиональ-
ный 

(97,9) 

Экстремаль-
ный 

(89,1) 

1-й  Активность 
25,3  

Действие 24,7  Оправданность 
риска 19,3  

Осведомленность 
33,2  

Свобода 
36,6  

2-й  Опасность 
25,3  

Сила Я 22  Общечеловеческие 
ценности 18,6  

Внешние факторы 
риска 25,8  

Принятие  
32,9  

3-й  Следствие 
19,7  

Неуверенность 
21,7  

Альтруизм 18,6  Безопасность 
22,6  

Смерть 
20,8  

4-й  Действие 
17,6  

Сила 
13,4  

Не прагматичная 
активность  13,6  

Опасность 16,3   

5-й  Осторож-
ность 12  

Необходимость 
13,3  

Глупость 13,5    

6-й    Необходимость 
11,4  

  

Особенности представлений о риске, их содержательная структура,
основные детерминанты представлений о риске по подгруппам при-
ведены в таблице 3.

Таблица 3
Особенности состояния представлений о риске в пяти

субгруппах сотрудников Федеральной противопожарной службы
Тип представлений о риске у сотрудников федеральной противопожарной службы Особенности 

Представлений  
о риске  

у сотрудников  
ФПС 

Приспосабливаю-
щийся 

Самоутверждаю-
щийся Прагматичный Профессиональный Экстремальный 

Структура 
представлений о 
риске 

Определяется в 
пространстве осей: 
«Активность» и 
«Безопасность» 

Определяется в 
пространстве осей: 
«Сила Я» и 
«Действие» 

Определяется в 
пространстве 
осей: «Оправдан-
ность риска» и 
«Общечеловеческ
ие ценности» 

Определяется в 
пространстве осей: 
Осведомленность» и 
«Внешние факторы 
риска» 

Определяется в 
пространстве осей: 
«Свобода» и 
«Принятие» 

Содержание 
положительного 
пространства 
представлений 

Бесстрашность, 
опасность, 
смелость 

Быстрота 
действий, нужда, 
героизм, страх, 
смелость 

Близкие люди, 
жизнь, здоровье 

Температура, 
быстрая езда, огонь 

Жизнь, свобода, 
игра 

Содержание 
отрицательного 
пространства 
представлений 

Выбор, цель, 
травматизм 

Быстрота 
решений, 
решительность 

Адреналин, 
движение, смерть 

Вода, глубина, 
взрыв, тушение, 
скорость 

Надежда, попытка 

Содержание зон 
неустойчивости и 
потенциальной 
изменчивости 

Благородно, 
Опасно, результат 
в противопостав-
лении парашют и 
казино 

Адреналин в 
противопоставле-
нии опасность 

Необходимость, 
игра, опасность в 
противовес 
смелость, 
глупость 

Высота в 
противопоставлении 
наводнение, пожар 

Спасение в 
противовес работа, 
адреналин 

Ведущие ассо-
циации на слово-
стимул «Риск» 

Выбор Решительность и 
смелость 

Необходимость и 
глупость 

Высота Свобода и 
адреналин 

Источник риска Обстоятельства Амбиции Профессия Требования, предпи-
санные профессией 

Я сам 

Исходя из выделившихся рефлексивных типологий представлений
о риске и результатов факторного анализа, с учетом особенностей строе-
ния теорерической модели формирования и опосредования представ-
лений о риске у сотрудника оперативной службы и других сведений,
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полученных посредством использования психодиагностического инст-
румента, охарактеризуем рефлексивные группы.

В процессе исследования было установлено, что снижается коли-
чество ассоциаций на те состояния, которые входят в зону дискомфорта
испытуемых, что, в свою очередь, ведет к уменьшению семантического
пространства, «склеенности» ассоциаций. Так, у приспосабливающего-
ся типа содержательно-смысловое наполнение понятия «Риск» – это
выбор. Выбор, с точки зрения респондентов данной группы, необходим
для разрешения ситуации неопределенности. Однако следует отметить,
что для респондентов выбор также является травмирующим фактором,
поскольку предполагает взятие ответственности за поступок или ре-
шение. Возможно, ключом для решения этой проблемы служит кон-
формность. Как пишут Ш. Шварц и У. Билски, мотивационной целью
конформности является ограничение действий и побуждений, нару-
шающих социальные ожидания и нормы. Эта мотивационная цель вы-
водится из потребности группы к самосохранению, подавляя свои
социально разрушительные наклонности. Ценности конформности
подчеркивают самоограничение личности в каждодневном ее взаимо-
действии с другими людьми. Стандартные стратегии легки, но они не
позволяют скоординировать жизнь в целом [6].

Содержательно-смысловое наполнение «риска» у самоутверж-
дающегося типа – результат, установка, столь необходимая для приоб-
ретения власти и превосходства. Данный тип детерминирован как ре-
цензорами внешних обстоятельств (профессиональные требования,
ситуативные условия), так и внутренними, обусловленными требова-
ниями к себе.

У прагматичного типа содержательно-смысловое наполнение по-
нятия «Риск» связывается с насильственной необходимостью. Эгоцент-
ричный характер развития дает представление о риске как о явлении
глупом, ситуативно неоправданном и ненужном. Лучший риск, в по-
нимании испытуемых, – это его отсутствие. Гармония жизни, с точки
зрения респондентов, заключается в ровном и стабильном существо-
вании, не обремененном заботами и беспокойством, что естественно
находит свое отражение при отнесении в область антисостояний таких
категорий, как риск, движение, адреналин и пр.

Профессиональный тип идентифицирует и отожествляет образ «Я»
со значимым для себя окружением (работа, дом, учебное заведение,
спортивный зал и пр.). Возможно, это попытка упрощения окружаю-
щих обстоятельств посредством перцептивной категоризации. След-
ствием является ранжирование источников информации на первооче-
редные и второстепенные. Второстепенные отбрасываются, уменьшая
спектр воздействующих переменных. Это может привести как к более
глубокой дифференциации приоритетных направлений, так и к потере
значимых компонентов (апперцептивной слепоте). Соответственно,
данный тип наделяет риск исключительно профессиональными пере-
менными, встречающимися при тушении пожаров, отбрасывая иные
составляющие понятия. Содержательно-смысловое наполнение «рис-
ка» – профессиональные угрозы. Пол Слоун при исследовании управ-
ленческих решений, принимаемых в организациях, констатирует, что
некоторые руководители нередко демонстрируют стереотипное мыш-
ление, не способны на решение сложных и неординарных задач. Ав-
тор указывает, что менеджеры в незнакомой обстановке легко дезориен-
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тируются при принятии управленческих решений, допускают мно-
жественные ошибки [7]. Возможно, к данной категории можно также
отнести респондентов профессионального типа представлений о риске.

У экстремального типа представлений о риске феномен предстает
в виде компоненты достижения удовлетворения и удовольствия. Рес-
пондентов данного типа отличает готовность к риску, связанная с го-
товностью действовать непривычным образом, не обращая внимания
на штампы или одобрение других. Однако данный риск не всегда си-
туационно оправдан. Их активность направлена навстречу опасности
и выступает как результат свободного выбора субъекта. Именно угроза
принимается как вызов, возможность испробовать себя на прочность.

Содержательно-смысловым наполнением понятия является сво-
бода. В качестве основной детерминанты, побуждающей деятельность,
является фактор «Я сам». Безопасность, в понимании группы, есть уны-
ние и скука.

Посредством реализации процессов, сопутствующих риску, спаса-
тели реализуют процессы, приносящие удовлетворение от взаимоот-
ношений личности с другими людьми, которые позволяют реализовать
духовно-психический потенциал личности в процессе жизнедеятель-
ности, сохранить ее целостность, что является условием, открывающим
позитивные возможности психического и профессионального разви-
тия каждого конкретного индивида.

Результаты ассоциативного эксперимента показывают перспектив-
ность дальнейшего исследования представлений о риске у пожарных,
в контексте изучения индивидуально-психологических различий, де-
терминирующих особенности и характер репрезентаций относительно
феномена.
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В жизни современного человека все большее место занимают
вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности и ее

обеспечением. Социальная и экономическая нестабильность поставили
под угрозу здоровье граждан нашей страны, и на этом основании мно-
гие специалисты оценивают положение большинства населения как
критическое [4, с. 179]. Социальные и техногенные изменения, про-
исходящие в нашем обществе, появление и накопление знаний в раз-
личных областях науки и техники влекут за собой, с одной стороны,
качественные изменения уровня жизни населения, с другой – рост ко-
личества и усложнение потенциальных опасностей и чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС).

Зачастую причиной несчастных случаев и гибели людей в ЧС ста-
новится так называемый «человеческий фактор», в том числе недос-
таточная подготовка населения в области культуры безопасности. Тер-
мин «культура безопасности» впервые появился в «Итоговом докладе
МКГЯБ о совещании по рассмотрению причин и последствий аварии
в Чернобыле», опубликованном Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) [7, с. 2]. В нем было отмечено, что именно
отсутствие культуры безопасности явилось одной из причин трагедии.
В настоящее же время существуют различные подходы к определению
терминов «культура безопасности», «культура безопасности жизнедея-
тельности», «культура безопасного поведения», которые, однако, неко-
торыми авторами (в т. ч. автором статьи) рассматриваются как сино-
нимичные.

В энциклопедическом словаре по безопасности деятельности под
культурой безопасности деятельности понимается «совокупность пра-
вил, норм и действий индивида, группы и общества в целом по созда-
нию, поддержанию и корректировке безопасных условий и результатов
деятельности» [1, с. 219].

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него (полного) общего образования [8] трактует культуру безопасности
жизнедеятельности как «жизненно важную социально-нравственную
позицию личности… а также как средство, повышающее защищен-
ность личности, общества и государства от внешних и внутренних уг-
роз, включая отрицательное влияние человеческого фактора» [10, с. 136–
139].Также в нем указывается, что изучение учебного предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрез-
вычайных ситуациях природного, социального и техногенного харак-
тера;

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания пер-
вой помощи пострадавшим;

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрез-
вычайных ситуациях.

Р. Х. Цаликов под культурой безопасности жизнедеятельности по-
нимает «уровень развития человека и общества, характеризуемый зна-
чимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в сис-
теме личных и социальных ценностей, распространенностью стерео-
типов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
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опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защищенности от угроз
и опасностей во всех сферах жизнедеятельности» [11, с. 12–13].

Т. А. Обухова рассматривает культуру безопасного поведения как
«часть личностной культуры, которая включает ценностное отноше-
ние к безопасности, а также знания и умения безопасной реализации
деятельности. Следовательно, она содержит три компонента: ценност-
ный (формирование ценностного отношения к личной безопасности
и безопасности других), когнитивный (знания о безопасности жизне-
деятельности) и деятельностный (формирование умения безопасного
поведения в ситуациях различного характера)» [6, с. 65].

Мы, вслед за Л. Н. Гориной [2], будем рассматривать культуру без-
опасности жизнедеятельности человека как педагогическую категорию,
которая определена как деятельность человека, основанная на системе
социальных норм, убеждений и ценностей, обеспечивающая сохра-
нение его жизни, здоровья и целостности, как в сиюминутном мас-
штабе времени, так и в будущем. Культура безопасности жизнедеятель-
ности – выражение зрелости и развитости всей системы социально
значимых личностных качеств. Культура безопасности жизнедеятель-
ности – способ организации жизнедеятельности человека, представ-
ленной в системе социальных норм и убеждений, ценностях, обеспе-
чивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности.

Формирование культуры безопасного поведения является целью
одного из важнейших направлений деятельности специалистов пси-
хологической службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) – психологи-
ческой подготовки населения в области безопасности жизнедеятель-
ности. Успешность совладания с ЧС во многом зависит от психологи-
ческой готовности человека к встрече с ней, поэтому данное
направление основано на формировании у населения культуры без-
опасного поведения через предоставление различных знаний, форми-
рование умений и навыков, которые помогут избежать или справиться
с потенциально возможной опасной ситуацией. Таким образом, ме-
роприятия по психологической подготовке в области безопасности
жизнедеятельности способствуют формированию культуры безопас-
ного поведения у населения.

Как и любой другой вид психологической подготовки в системе
МЧС России, психологическая подготовка населения должна осуще-
ствляться в соответствии с основными методологическими принци-
пами, такими как системность, целостность, специфичность, научная
и методическая обоснованность [9, с. 6]. Стоит отметить, что важней-
шими характеристиками психологической подготовки населения яв-
ляются разнородность и масштабность субъекта подготовки, так как
она ведется практически со всеми категориями населения, представляя
собой огромный масштаб работы (только на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» проживают 1 477 737 человек).

Большая роль в формировании культуры безопасного поведения
отводится студенческому психологическому добровольческому движе-
нию МЧС России, созданному в 2009 году. К подготовке населения в
области безопасности жизнедеятельности активно привлекаются доб-
ровольцы из числа студентов психологических факультетов различных
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вузов, что способствует увеличению охвата населения проводимыми
мероприятиями.

На данный момент студенческое психологическое добровольческое
движение МЧС России включает в себя 12 студенческих психологи-
ческих добровольческих отрядов, общей численностью в 252 человека.
На территории Уральского федерального округа с 2009 года действует
отряд под названием «Уральская конЦЭППция», объединяющий се-
годня 96 добровольцев. C 2013 года (с момента как начала вестись
статистика) добровольцами проведено 206 мероприятий с охватом в
4 143 человека из числа населения.

Основными направлениями деятельности добровольцев являются:
1) проведение интерактивных занятий по обучению правилам без-

опасного поведения;
2) обучение навыкам оказания первой помощи и психологической

поддержки в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!»;
3) оказание психологической поддержки детям, находящимся на

длительном стационарном лечении в больницах, а также социально
незащищенным слоям населения.

В качестве субъектов психологической подготовки могут выступать
любые категории населения – от воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений, школьников и студентов до пожилых людей и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от воз-
растных и социальных особенностей целевой аудитории, занятия по
психологической подготовке проводятся в формате мастер-классов,
викторин, «квестов», игр и театрализованных постановок. Каждое за-
нятие (вне зависимости от особенностей целевой аудитории) носит
интерактивный характер, что подразумевает активное включение в
процесс всех участников и, следовательно, способствует более эффек-
тивному усвоению материала. Задания и упражнения подбираются та-
ким образом, чтобы в них была заложена возможность преодоления
трудной ситуации – для создания у участников положительного опыта
совладающего поведения и мотивации к применению полученных зна-
ний и умений в обычной жизни.

На данный момент специалистами психологической службы МЧС
России разработаны «Методические сценарии учебных занятий по
психологической подготовке населения» [3], а также совместно с доб-
ровольцами был создан сборник «Методических сценариев тренин-
говых занятий для работы с населением в рамках деятельности студен-
ческих психологических добровольческих отрядов ФКУ ЦЭПП МЧС
России» [5] и настольная игра «Чрезвычайный мир». Все методические
материалы учитывают необходимые требования о соблюдении без-
опасности участников, причем как физической, так и психологической.
Это значит, что все игры и упражнения в приведенных занятиях иск-
лючают ситуации, где участники, увлекшись игрой, могут случайно
пораниться. Особенно это касается проведения занятий с детьми и
подростками. Психологическая безопасность обеспечивается за счет
специального подбора игр, упражнений и демонстрационного мате-
риала, где, с одной стороны, для участника моделируется трудная си-
туация, которая может произойти в реальной жизни, где ему необхо-
димо действовать согласно правилам безопасного поведения, с другой
стороны, не происходит идентификация участника с его игровой
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ролью, т. е. с пострадавшим. В ходе занятия ни в коей мере не проис-
ходит трансляция участникам психотравмирующей информации (де-
монстрация фотографий или видеоматериалов с ЧС, изображения по-
гибших и раненых и т. д.) Также в методические материалы не вклю-
чаются примеры потенциально опасного поведения, акцент делается
исключительно на моделях безопасного поведения [5, с. 7].

Таким образом, специалистами психологической службы МЧС Рос-
сии при участии членов студенческого добровольческого движения
МЧС России ведется целенаправленная систематическая работа по пси-
хологической подготовке населения в области безопасности жизне-
деятельности. Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов, ко-
торые можно обозначить следующим образом:

• недостаточное количество (по отношению к численности насе-
ления) лиц, занимающихся психологической подготовкой населения в
области безопасности жизнедеятельности (как специалистов психо-
логической службы МЧС России и добровольцев, так и представителей
других заинтересованных организаций);

• разнородность субъектов подготовки, что обусловливает необхо-
димость адаптации имеющихся методических материалов (занятий)
для конкретных категорий населения, постоянного пополнения и мо-
дернизации методической базы.
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Abstract. The article considers factors affecting drivers. The role of operative
and long-term memory and characteristics of time-spatial relations are shown. It
was proved that one of the important characteristics of reactions and a complex
of reactions is speed. Proneness to risk, motivated and unmotivated risks are
analyzed. The data of psychographic studies into professionally significant psycho-
physiological qualities providing drivers’ reliability and effectiveness are brought
to light.
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Изучение, описание и психофизиологический анализ труда во-
дителей автотранспорта представлены в большом количестве

работ как отечественных, так и зарубежных авторов. В работе [7] пред-
ставлен системный анализ дорожного движения с точки зрения ха-
рактеристик деятельности водителя.

Обзор окружающего пространства. Он имеет наиболее важное
значение для получения информации, необходимой для управления
автомобилем. Эта информация исходит от всех участников дорожного
движения (положение других автомобилей и пешеходов), дорожных
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знаков и указателей, индикаторов и приборов на панели автомобиля.
Объекты информации могут постоянно менять свои характеристики,
а водителю необходимо быстро реагировать на эти изменения, поэтому
высокие требования предъявляются ко всем характеристикам внима-
ния. Большое значение имеют острота зрения и световая чувствитель-
ность глаз, поскольку управлять автомобилем приходится и в темное
время суток с резкими переменами освещенности.

В наблюдении окружающего пространства очень важным является
взаимодействие центральной и периферической областей зрения. Во
время вождения амплитуда перемещений взгляда обычно не выходит
за пределы 60°, а округление 90 % всех точек фиксации взгляда распо-
лагается в области +40° от направления взгляда прямо вперед. При
фиксации взгляд концентрируется на той части поля зрения, которая
содержит максимум информации. С приобретением опыта при обзоре
окружающего пространства периферия зрительного поля принимает
наиболее активное участие.

Внимание и восприятие. Роль внимания в деятельности водителя
настолько несомненна, что требование «быть внимательным» предъ-
является водителю во многих странах в законодательном порядке. В
связи с необходимостью обзора окружающего пространства водитель,
во-первых, должен постоянно удерживать в поле зрения одновременно
несколько несущих необходимую информацию объектов, распределяя
внимание между ними. Одного лишь распределения часто оказывается
недостаточно, и внимание необходимо переключать с одного объекта
на другой, охватывая все имеющие значение для деятельности компо-
ненты. Необходимо также отметить особую важность внимательности,
под которой следует понимать высокий уровень активации различных
психических функций. Процесс активации неравномерен, и периоды
его колебаний составляют до нескольких секунд. От степени активации
зависят, в свою очередь, все характеристики внимания. Следует отме-
тить, что высокий уровень внимательности водителю необходимо со-
хранять при движении автомобиля постоянно и на длительное время.

Водителю необходимо воспринимать информацию не только с по-
мощью зрительного анализатора. По ощущениям, обусловленным из-
менением направления или скорости автомобиля или возникающим
во время его торможения, ускорения и на виражах, водитель может
довольно точно оценить предельную скорость, превышение которой
может быть опасным. Водитель должен хорошо слышать звуковые сиг-
налы, определять их направление и локализацию.

Водителю требуется постоянно оценивать положение подвижных
и неподвижных объектов, их удаленность друг от друга и от управляе-
мого автомобиля, а также скорость и направление движения. Эти оцен-
ки также осуществляются с помощью восприятия пространственно-
временных отношений. Поскольку вся воспринимаемая информация
подлежит обработке с целью принятия определенных решений, води-
телю необходимо запоминать, хранить и воспроизводить самую раз-
нообразную информацию. Наиболее важной является, видимо, опе-
ративная и долговременная память, в которой хранится информация
из правил дорожного движения, различных инструкций по перевозкам,
маршрутов движения и др.
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Психомоторика. Одной из важных характеристик реакций и комп-
лексов реакций человека является скорость. На оценку, например, рас-
стояния до появившегося на дороге пешехода или автомобиля требуется
определенное время. Также требуется время на отдельные манипуля-
ции с механизмами управления, например на нажатие педали тормоза.
Чем меньше временной интервал, необходимый для предотвращения
дорожно-транспортного происшествия, тем выше должна быть ско-
рость реакции водителя. При этом ответные реакции водителя должны
быть не только быстрыми, но и точными. Исследования показали, что
между скоростью и точностью существует практически линейная связь,
т. е. чем больше времени отводится на принятие решения, тем более
точным является ответ. В реальных условиях человек редко может сде-
лать более двух-трех движений глаз в секунду, причем точное восприя-
тие возможно только в фовеальной области радиусом около 2°. Поэтому
в случае большого информационного потока у водителя нет времени,
чтобы считывать информацию от каждого объекта, и на некоторые из
них он вообще не обращает внимания, а в отношении тех, которые
того заслуживают, действует по принципу компромисса между скоро-
стью и точностью. В деятельности водителя, однако, информация прак-
тически от всех объектов – других транспортных средств, пешеходов,
дорожных указателей и многих других – имеет очень важное значение,
поэтому прием и переработка такой информации вызывает повышен-
ное нервно-эмоциональное напряжение.

Хронометраж среднего количества маневров, совершаемых води-
телем в условиях города с численностью около 1 млн жителей, показал,
что в обычных условиях (при отсутствии «пробою» на одном километре
пути совершается 4–5 остановок автомобиля, 2–3 поворота, 1–2 раз-
ворота и несколько десятков обгонов, то есть, практически ежеминутно
совершается довольно сложных маневр. При его выполнении водитель
производит одновременно несколько операций, часто совмещенных
во времени, – действия рулевым колесом, переключение сигналов по-
ворота, нажатие педалей акселератора или тормоза. Все эти операции
являются, по сути, сложными двигательными актами, требующими не
только хорошей координации, но и высокой скорости их выполнения.
Поэтому в центре изучения психомоторных функций водителя нахо-
дится время реакции. Многочисленные опыты показали, что время
реакции торможения в сравнительно простых случаях (например, при
торможении на предъявленный и ожидаемый стоп-сигнал лидера) сос-
тавляет от 0,60 до 0,99 секунды. В более сложных ситуациях, когда
необходимость торможения возникает неожиданно, время реакции уве-
личивается и в 50 % случаев составляет 0,9 секунды. В опытах было
также показано, что значение имеет не только общее время реагирова-
ния, но и разница между латентным периодом и моторным компо-
нентом реакции: оказалось, что даже короткое время моторной фазы
не исключает опасности попутного наезда сзади при значительной ве-
личине сенсорной фазы. Значение этой фазы возрастает в зависимости
от адекватности ответной реакции для данной обстановки и правиль-
ности принятого в течение латентного периода решения. Особое зна-
чение имеет быстрота реагирования на опасность. Опасный раздра-
житель хотя и обнаруживается и распознается, но под действием
стресс-факторов может происходить блокировка процесса принятия
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решения, и его реализация наступает с опозданием либо не наступает
вообще. Попытки определить время реакции водителя на опасность
предпринимаются, однако при этом не выполняются по меньшей мере
три условия, необходимые для того, чтобы сделать предположение о
зависимости времени реакции на опасность (опасная обстановка долж-
на противодействовать движению, возникать неожиданно и не быть
стереотипной). Поэтому полученные в лабораторных экспериментах
результаты нельзя признать корректными.

Обработка информации. Упомянутые характеристики деятель-
ности водителя, такие как обзор окружающей среды, постоянная оценка
ситуации и положение объектов дорожного движения, сигналы, пос-
тупающие от них (например, только от пешеходов в среднем за один
час поступает до 60 сигналов), подвергают водителей «сенсорной бом-
бардировке», причем этот информационный поток действует на всем
протяжении управления автомобилем. Для водителя особое значение
имеет, прежде всего, оперативная информация. Максимальная скорость
поступления информационных сигналов в оперативную память сос-
тавляет около 16 бит/сек. Если принять время создания текущего со-
бытия (ситуации на дороге) равным 10 секундам, то необходимая общая
емкость оперативной памяти, относящейся к ситуации, составит 160 бит.
Была установлена зависимость эффективности выработки дорожной
информации от «стиля» восприятия – полезависимого, когда на вос-
приятие объекта влияет окружающая его обстановка, и поленезависи-
мого: при полезависимом восприятии прием информации происходит
медленнее.

Риск и опасность. Поскольку автомобиль является средством по-
вышенной опасности, дорожное поведение очень часто является рис-
кованным. В некоторых работах высказывается мнение, что у участ-
ников дорожного движения вообще почти полностью отсутствует уме-
ренный объективный риск, а с субъективным переживанием опасности
сопряжен целый ряд различных «дополнительных» мотивов (кроме
безопасности и скорости достижения цели), таких как мотивы, харак-
терные для данной поездки, самовыражения, и других. Одним из таких
мотивов можно считать и «риск во имя риска», когда водитель осознает
опасность по объективным признакам, но, тем не менее, идет ей на-
встречу. «Человек принимает добровольный риск для упорядоченного
существования через волнения и острые ощущения» [5, с. 94]. Уровень
личного отношения к риску индивидуален и лежит в широких пределах.
Так, например, при оценке индивидуальной склонности к риску (мо-
тивированному и немотивированному) оказалось, что в наибольшей
степени немотивированный риск присущ ученикам водителей, а после
начала профессиональной деятельности он существенно снижается;
мотивированный риск был выше у водителей высокого профессио-
нального уровня, что согласуется с моделью SEV (субъективно ожи-
даемая польза), согласно которой в принятии решений в пользу той
или иной альтернативы поведения в обстановке риска используется
оценка полезности действий. Уровень риска был выше у мужчин, чем
у женщин, и у водителей высокого профессионального уровня неза-
висимо от пола. Немотивированный риск оказался в большой степени
связанным с самооценкой, а мотивированный – с уровнем развития
некоторых профессионально важных качеств, в частности с точностью
реакции на движущийся объект [3].
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Не все психофизиологические характеристики в равной степени
влияют на надежность водительской деятельности. Так, в большинстве
исследований не была подтверждена связь между безопасностью до-
рожного движения и такими свойствами, как цветоразличение, острота
зрения, размер зрительного поля, интеллект, время простых реакций.
Это говорит, однако, не о низкой их значимости, а лишь о том, что
уровень их развития не должен быть ниже некоторых «средних» пока-
зателей, например медицинских норм. Нельзя также не признать на-
личие минимального уровня интеллекта как непременного условия во-
дительской пригодности и надежности дорожного движения. Другие
характеристики более тесно связаны с надежностью деятельности во-
дителя, например скорость сложных реакций, свойства внимания, лич-
ностные характеристики, подвижность нервных процессов, моното-
ноустойчивость, способность к вероятностному прогнозированию [4].

Структура деятельности водителя описана многими моделями под
общим принципом «модели регулирования». Под этим принципом по-
нимается такой процесс, при котором сравнивается значение параметра
на входе с заданным, а затем разница учитывается при коррекции на
выходе. Водитель – регулятор – управляет своим транспортным сред-
ством с помощью информации, которую он получает через органы
чувств об управляющем параметре (дорога), о возмущающих воздей-
ствиях (погодные условия и дорожное движение), а также о текущем
состоянии своего транспортного средства. Эта информация поступает
в центральную нервную систему, где происходит процесс принятия
решения и осуществляются управляющие (регулирующие) действия ли-
бо в виде условных рефлексов и автоматизмов, например при экст-
ренном торможении, либо в виде приема сигналов для последующего
отбора, обращения к информации в виде правил дорожного движения
или накопленного опыта и сравнения с субъективными мотивами раз-
ных видов.

Анализ многочисленных профессиографических исследований, от-
носящихся к структуре деятельности водителя, показывает, что к числу
профессионально значимых психофизиологических качеств, обеспечи-
вающих надежность и эффективность его работы, относятся следую-
щие:

– статический и динамический глазомер (отмечается в 75 % всех
работ);

– эмоциональная устойчивость (в 75 %);
– быстрота реагирования (в 70 %);
– самоконтроль и нормативность поведения (в 70 %);
– распределение, переключение и устойчивость внимания (в 70 %);
– острота зрения (в 55 %);
– монотоноустойчивость (в 50 %).
Характеристики человека, имеющие отношение к проблеме надеж-

ности труда водителя, можно классифицировать как постоянные, воз-
растные и преходящие. Их изучение представляет более сложную за-
дачу, чем изучение причин несчастных случаев, например в промыш-
ленности, из-за большего диапазона индивидуальной изменчивости
и большей степени свободы поведения людей на дорогах, чем у рабочих
в промышленности.
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Постоянные факторы. В первую очередь это те психофизиоло-
гические характеристики, которые обеспечивают высокий уровень про-
фессиональной пригодности. Некоторые из них закладываются в ран-
нем возрасте и малотренируемы, например эмоциональная стабиль-
ность, монотоноустойчивость [4], нормативность поведения. Другие
качества, например свойства внимания, хотя и поддаются тренировке
в процессе работы, но только в течение длительного времени, до про-
хождения которого надежность водителя будет оставаться на низком
уровне.

Возрастные факторы. Возраст играет очевидную роль в причинах
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Гораздо чаще, чем другие
возрастные группы, фигурируют в списке несчастных случаев на до-
рогах водители в возрасте до 25 лет и старше 70 лет. При изучении
влияния возраста на ДТП оказалось, что это влияние различно у води-
телей разных транспортных средств. У водителей грузовых автомо-
билей с возрастом накапливается опыт, и такие водители представля-
ют меньшую опасность, чем молодые. Однако этот опыт проявляется,
в основном, на автостраде и мало влияет на надежность вождения в
черте города. В отличие от них, у водителей автобусов, работающих в
черте города, возраст является более важным фактором, чем опыт [7].

Преходящие факторы. Для водителей, как и для других людей,
существует определенная оптимальная нагрузка восприимчивости, от
которой не должно быть отклонений ни в большую, ни в меньшую
сторону. Избыток информации при быстрой езде по перегруженным
улицам города может привести к ошибкам и несчастным случаям, тогда
как на автострадах может произойти обратное явление: в течение дол-
гого времени водитель ведет машину по одной и той же дороге, не
меняя ни скорости, ни направления движения. Сначала его внимание
начинает притупляться, затем оно вновь концентрируется на работе, а
потом, под влиянием сенсорной депривации и развития состояния
монотонии, периоды ослабления внимания начинают постепенно уве-
личиваться, пока не наступит момент, когда его реакция окажется слиш-
ком замедленной при неожиданно возникшей опасности.

Утомление более опасно, чем большинство других медицинских
показателей состояния человека. Профессиональная усталость возни-
кает у водителя в результате полустатического сокращения мышц, со-
провождаемого непрерывным выбором положения тела, простыми,
без конца повторяющимися движениями, постоянным приемом и пе-
реработкой информации и сложными координационными функциями.
Курение в кабине приводит к ухудшению психомоторной деятельности.

Физическая усталость может возникнуть и на более ранних стадиях,
когда водитель занят второстепенной для себя деятельностью, напри-
мер ремонтом автомобиля. Кроме того, его рабочий график может зна-
чительно растянуться из-за дорожных или метеорологических условий,
поломок и т. д. Часто водители дальних рейсов питаются нерегулярно,
и в основном в ночное время, что также сказывается на их физическом
состоянии [4].

В результате влияния всех этих факторов возникает усталость со
всеми вытекающими чрезвычайно опасными последствиями, такими
как недостаток осознания у некоторых водителей снижения своей ра-
ботоспособности или развитие сонливости.
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Употребление алкоголя ведет к резкому возрастанию вероятности
ДТП, это происходит из-за потери функциональной способности без-
опасного вождения, в первую очередь вследствие ухудшения восприя-
тия, познавательной деятельности, координации движений; алкоголь
пагубно влияет на центральную нервную систему, нарушая процессы
возбуждения и торможения. Это сказывается на быстроте и правиль-
ности восприятия и осмысливания внезапно возникшей ситуации и
на скорости ответной реакции водителя. У злоупотребляющих алкого-
лем отмечаются пассивно-агрессивный тип реагирования, неустой-
чивость реакций, повышенная тревожность, снижение установки на
профессиональную, и вообще целенаправленную, деятельность, изме-
няется восприятие времени, сенсомоторная деятельность и т. д. Трез-
вый водитель тратит на оценку окружающей обстановки и торможение
автомобиля 0,3–0,5 секунды, а человек, выпивший 1–2 кружки пива –
2–3 секунды. За это время автомобиль проедет 15–20 метров. Особенно
резко действует алкоголизация на водителей в возрасте 18–20 лет, ко-
торые чаще других совершают дорожно-транспортные происшествия
в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев наблю-
дается резкое увеличение склонности к рискованным действиям, во-
дители не могут адекватно оценить свое состояние, переоценивают
свои возможности по управлению автомобилем и преодолению слож-
ных ситуаций. Все это приводит к различным негативным социальным
последствиям, начиная с банального игнорирования правил дорожного
движения, бегства с места совершенного ДТП до целенаправленного
убийства.

Наркотическое опьянение по своим функциональным характерис-
тикам относительно риска возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий значительно более опасно, чем алкогольное. Это вызвано
тем, что при указанных состояниях опьянения люди имеют склонность
в психической деятельности уходить в мир своих собственных пере-
живаний, отрываться от реальной действительности, что резко затруд-
няет оценку дорожной ситуации. Наркотическое опьянение еще больше
препятствует критическому осмыслению из-за появления обманов вос-
приятия (иллюзий, галлюцинаций, деперсонализаций), а также эпи-
зодов помрачения сознания.

Наиболее значимой психофизиологической характеристикой труда
водителей является нервно-эмоциональное напряжение. На рисунке
представлена модель его формирования, объединяющая исходные фак-
торы и их взаимодействие [4].
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Рис. Модель формирования нервно-эмоционального напряжения у водителей

Величина этого напряжения связана с количеством и характером
поступающей информации, высокой степенью ответственности во-
дителя и его индивидуальными особенностями. Нервно-эмоциональ-
ное напряжение является наиболее характерной особенностью води-
телей вне зависимости от вида управляемого транспортного средства.
Его уровень зависит в большой степени от конкретных условий и ха-
рактера действия водителя. Основными дорожными ситуациями, при
которых возникает это напряжение, являются экстренное торможение,
обгон, проезд нерегулируемого перекрестка, встраивание в транспорт-
ный поток и выход из него. При этом наблюдаются характерные для
стрессовых реакций изменения со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы и резкое увеличение адреналиноподобных веществ в крови. Эк-
спериментальное изучение реакций организма водителей на инфор-
мационные нагрузки высокой интенсивности в сочетании с
отрицательным эмоциональным компонентом, типичные для работы
водителей, позволило выявить влияние этих факторов на функциони-
рование регуляторного аппарата системной и мозговой динамики на
фоне напряжения регуляторных механизмов с ранним развитием при-
знаков утомления. При этом в ряде исследований отмечается, во-пер-
вых, что нервно-эмоциональное напряжение менее выражено у во-
дителей с высокой степенью профессиональной пригодности («без-
аварийщиков»). Во-вторых, показатели эмоциональной напряженности
связаны с рядом индивидуально-типологических свойств высшей
нервной деятельности – силой, подвижностью и уравновешенностью
нервной системы. Очевидная взаимосвязь этих проявлений заключа-
ется в том, что во многих работах по профотбору водителей в число
критериев профпригодности входят свойства нервной системы.

Убедительные доказательства того, что нервно-эмоциональное на-
пряжение является наиболее выраженной характеристикой труда во-
дителей, дает анализ их заболеваемости со стороны сердечно-сосу-
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дистой системы, среди которых гипертоническая болезнь является при-
чиной примерно половины случаев и дней заболеваемости с временной
утратой трудоспособности (ЗВУТ). Выявлена связь ЗВУТ водителей
вследствие сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом, професси-
ональным стажем и средней длительностью сверхурочных работ за
смену. Имеет значение и вид перевозок – более высокие показатели
сердечно-сосудистой заболеваемости с ВУТ отмечаются у водителей
городских автобусов и такси, чем у водителей грузовых автомобилей.
Прямая связь между сердечно-сосудистой заболеваемостью и напря-
женностью труда была показана в работе Rosemann and Friedman
(цит. по: [6]), где был выявлен факт повышенной частоты сердечно-
сосудистых заболеваний у водителей городских автобусов, работающих
в более сложных условиях в центральной части большого города, чем
у водителей его окраинной части. Значительную роль в возникновении
гипертонии играют дорожно-транспортные происшествия. По данным
А. И. Вайсмана [4], среди водителей, допустивших такие происшествия,
число случаев гипертонической болезни увеличивается почти в 2 раза.
Согласно другим данным, у трети водителей с реактивными состоя-
ниями после дорожно-транспортных происшествий гипертоническая
болезнь была диагностирована сразу же после этого состояния и в даль-
нейшем стойко сохранялась в течение длительного времени. Большого
внимания заслуживает интересный факт обнаружения связи между эмо-
циональной устойчивостью водителей и предпосылками к развитию
сердечно-сосудистой заболеваемости, в частности с показателями ли-
пидного обмена: у курсантов автошколы с выраженной силой нервной
системы через 1–2 года работы содержание холестерина повысилось
в 2,25 раза, тогда как у лиц со слабой нервной системой в 3,1 раза. Это
еще раз подтверждает важность профессионального отбора водителей.

Высокое нервно-эмоциональное напряжение оказывает несомнен-
ное отрицательное влияние и на психическую сферу водителей. Так,
изучение особенностей психической адаптации у водителей грузового
автотранспорта показало [1], что в возрастной группе 40–49 лет пре-
обладают водители с неустойчивой психической адаптацией, а в воз-
расте свыше 50 лет – со стабильной психической дезадаптацией. Анализ
сфер психической дезадаптации выявил склонность к астенизации,
тревожно-депрессивному состоянию и истерическому типу реагиро-
вания, а также склонность к агрессии у водителей, проработавших
20 лет и более.

Второй важнейшей характеристикой трудовой деятельности во-
дителя является возможность возникновения состояния монотонии.
Чаще всего это состояние возникает во время междугородных перево-
зок при управлении автомобилем на трассе с низкой интенсивностью
движения, когда плотность информационного потока, поступающего
к водителю автомобиля, резко снижается и возникает сенсорная де-
привация, приводящая к развитию процессов торможения в централь-
ной нервной системе и снижению уровня бодрствования, а иногда и к
засыпанию водителя во время движения. По мнению некоторых ав-
торов, такое состояние приводит к 9–30 % всех дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) и является причиной до 50 % нарушений правил
дорожного движения.
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Одним из неблагоприятных факторов, воздействующих на орга-
низм водителя, является ускорение, как положительное, так и отрица-
тельное (торможение). Горизонтальные ускорения сравнительно малых
величин вызывают ряд неблагоприятных функциональных изменений
в организме человека, обусловливающих его работоспособность. В фи-
зиологических исследованиях влияния ускорения установлено, что при
этом происходят сдвиги функциональных показателей сердечной дея-
тельности – частоты сердечных сокращений и высоты зубцов Т, R и S
кардиограммы; изменяется спонтанная биоэнергетическая активность
гипоталамуса и коры больших полушарий, ослабляется подвижность
нервных процессов; уменьшается объем перерабатываемой информа-
ции, а время ее переработки увеличивается. Длительное воздействие
отрицательных ускорений вызывает изменения в функциональном сос-
тоянии вестибулярного анализатора, при этом происходит снижение
порогов возбудимости вестибулярного анализатора к гальваническому
току, свидетельствующее о повышении чувствительности вестибуляр-
ного анализатора.

Другими важными производственными факторами, вызывающими
неблагоприятные реакции организма водителей в процессе работы,
являются шум и вибрация. В частности, было выявлено, что под влия-
нием вибрации уменьшается интенсивность кровенаполнения сосудов
головного мозга, снижается тонус сосудов крупного диаметра, повы-
шается тонус артериол и затрудняется венозный отток. Более выра-
женными и стойкими эти реакции были при действии узкополосных
случайных вибраций (особенно резонансного диапазона частот).

Неблагоприятные изменения функционального состояния води-
телей в процессе работы приводят к ухудшению многих профессио-
нально важных качеств – внимания, восприятия, скорости реагирова-
ния, зрительно-моторной координации и других. Время возникновения
этих проявлений различается в зависимости от вида перевозок, слож-
ности и протяженности маршрутов, метеоусловий, графиков движения,
условий дли отдыха и многих других факторов. Физиологические ис-
следования (величины артериального давления, пульса, хронорефлек-
сометрия, динамометрия, корректурные пробы, спирометрия), прове-
денные у водителей в динамике рабочих смен, свидетельствуют об
изменении параметров ряда показателей уже через 5–6 часов работы,
особенно в вечернюю смену. К концу работы у 65 % водителей уста-
новлено повышение систолического артериального давления в сред-
нем на 12 мм рт. ст. Достоверно увеличивалось латентное время зри-
тельной и слухомоторной реакции, ухудшалось распределение внима-
ния [4].

Эти проявления у разных водителей индивидуальны. У одних в
процессе работы сохраняется сравнительно высокий уровень работо-
способности и физиологических реакций, тогда как у других выражен-
ные неблагоприятные изменения в функциональном состоянии на-
ступают быстро и развиваются достаточно глубоко.

Так, при изучении иммунологического статуса у большой группы,
оказалось, что у лиц с измененным иммунологическим статусом сте-
пень и выраженность физиологических реакций отличаются от тех,
которые наблюдаются у водителей, не имеющих отклонений в состоя-
нии иммунологической реактивности. При этом возможны и неадек-
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ватные реакции на обычные раздражители. Зависимость реакций ор-
ганизма водителей от индивидуально-типологических особенностей
была выявлена и в других исследованиях, где водители были разделены
на три группы – не имевшие аварий и нарушений, не имевшие аварий,
но имевшие нарушения правил дорожного движения, и водители, со-
вершавшие аварии. Если перед работой индекс напряжения (ИН), оп-
ределяемый по характеру сердечного ритма, был у водителей всех трех
групп примерно одинаков, то к концу работы у водителей первых двух
групп ИН снижался, а у представителей 3-й группы не изменялся, что
свидетельствует о менее экономичном режиме кровообращения в покое
и повышенной активности гормонального звена. У этой же группы
лиц отмечалась большая амплитуда колебаний параметров гемодина-
мики в течение рабочего дня. Интересно, что наиболее высокий
исходный уровень ИН был у водителей бензовозов по сравнению с
водителями такси и автобусов, что может быть поставлено в связь с
осознаваемой высокой опасностью работы и ответственностью за по-
следствия ошибочных действий.

Индивидуальные особенности, в частности типологические свой-
ства нервной системы, обеспечивают, по мнению ряда авторов, более
успешную адаптацию к деятельности, происходящей в экстремальных
условиях, посредством формирования более гибких функциональных
систем. Различные возможности адаптационных механизмов не только
лежат в основе успешной и безаварийной работы водителей, но и отра-
жаются на состоянии их здоровья: язвенная болезнь у «успешных» во-
дителей регистрируется в 2 раза реже, инфаркты миокарда – в 1,8 раза,
неврозы – в 3 раза реже, чем в группе «неуспешных» [2].

Результаты многочисленных исследований относительно психо-
физиологических особенностей и реакций организма водителей в про-
цессе трудовой деятельности весьма разноречивы и трудно поддаются
обобщению. Достоверно установленными следует считать, во-первых,
неблагоприятное влияние условий труда водителей на функциональное
состояние их организма и заболеваемость. Во-вторых, уровень и вы-
раженность неблагоприятных психофизиологических реакций носят
индивидуальный характер. И, в-третьих, эти индивидуальные особен-
ности тесно связаны с надежностью и безопасностью водительского
труда.
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Сведения об авторах. Чехменок Вероника Александровна, началь-
ник отдела экстренного реагирования Уральского филиала ФКУ «Центр
экстренной психологической помощи МЧС России» (Екатеринбург, Рос-
сия); Шемпелева Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела
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Аннотация. В современных научных подходах психологическая
безопасность рассматривается с точки зрения влияния чрезвычайных
ситуаций, катастроф, аварий на психическое и физическое здоровье
человека, при этом выделяются такие ее аспекты, как человеческий
фактор, психологический травматизм и закономерности деятельности
человека в условиях физической и психологической опасности. В дан-
ной статье рассматривается система обеспечения психологической
безопасности населения в условиях ЧС, реализуемой в деятельности
психологической службы МЧС России, посредством снижения пси-
хогенных потерь в результате природных, техногенных и социальных
чрезвычайных ситуаций.
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Abstract. Modern theoretical thought considers psychological security in
terms of effects emergencies, catastrophes and accidents produce on mental and
physical health identifying such aspects as human factor, psychological trauma
and regularities of human activity under conditions of physical and psychological
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Center through lessening psychogenic losses as a result of natural, man-caused
and emergency situations.
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Вопросы обеспечения психологической безопасности человека
в чрезвычайной ситуации (ЧС) в последнее время привлекает

внимание многих психологов [5; 7; 4]. Это обусловлено тем, что еже-
годно происходят десятки и сотни различных природных, техногенных
или социальных бедствий и катастроф; статистика показывает, что на
территории Российской Федерации только за 2016 год было зафикси-
ровано 298 ЧС [16]. Причем анализ ежегодных прогнозов Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее – МЧС России) [9] показывает, что угроза их возникновения
остается высокой. При этом необходимо учитывать, что опасность лю-
бых чрезвычайных ситуаций для человека заключается в их пролон-
гированности. «Они так разрушающе действуют на личность, что не
только дезорганизуют поведение человека, но и “взрывают” базовые
структуры всей его личностной организации – образ мира» [11, с. 65],
что приводит к значительным психогенным потерям. В частности,
отмечается, что после техногенных катастроф у 90 % обследованных по-
страдавших наблюдались выраженные реактивные расстройства [1, с. 74].
Причем примерно через месяц у 75 % пострадавших выявляются асте-
но-невротические реакции, а у 12 % – немотивированные страхи, бре-
дово-галлюцинаторные реакции, повторяющиеся кошмары и т. п. [1,
с. 44]. Всё это подчеркивает важность вопроса обеспечения психоло-
гической безопасности населения в случае возникновения ЧС.

В современном мире существует множество структур, призванных
обеспечить безопасность человека: от межгосударственных полити-
ческих систем, созданных для поддержания мира и стабильности, про-
тиводействия угрозам международного терроризма, систем государ-
ственной безопасности, существующих в каждой стране, до отдельных
образовательных, медицинских и социальных учреждений [10].

Одним из федеральных органов исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции обеспечения безопасности, и в том числе психо-
логической безопасности населения, является МЧС России. Психоло-
гическую составляющую безопасности в рамках Министерства обес-
печивают специалисты федерального казенного учреждения Центр
экстренной психологической помощи МЧС России (далее – ФКУ
ЦЭПП МЧС России), его филиалов, а также специалисты психологи-
ческой службы территориальных органов и организаций МЧС России
по всей стране.

В данной статье мы рассмотрим систему обеспечения психологи-
ческой безопасности населения в условиях ЧС, реализуемой в деятель-
ности психологической службы МЧС России.

Необходимо отметить, что единая трактовка понятия «психологи-
ческая безопасность» в литературе, затрагивающей данную тему,
отсутствует [2; 5–7; 12; 15]. В академических толковых словарях рус-
ского, английского, французского и немецкого языков дается понятие
«безопасность личная» (security personal), связываемая с состоянием,
чувствами, переживаниями человека, имеющими отношение к его по-
ложению в настоящем и перспективам на будущее [15].

И. Н. Панарин под психологической безопасностью понимает «та-
кое состояние психики народонаселения страны, при котором возмож-
на реализация его эффективного психического развития при адекват-
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ном отображении разнообразных угроз, как внутренних, так и внешних»
[12, с. 40].

И. А. Баева определяет, что «психологическая безопасность лич-
ности проявляется в ее способности сохранять устойчивость в среде с
определенными параметрами, в том числе с психотравмирующими воз-
действиями, а также сопротивляемости деструктивным внутренним
и внешним воздействиям и отражается в переживании своей защищен-
ности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации» [2, с. 49].

Наиболее полно термин «психологическая безопасность», с точки
зрения ее обеспечения в условиях ЧС, определен в работах Т. С. Каба-
ченко, которая рассматривает психологическую безопасность «как сос-
тояние информационной среды и условий жизнедеятельности конкрет-
ного человека, группы, общества в целом, которое не способствует нару-
шению целостности, адаптивности, функционирования и развития
социальных субъектов (отдельного человека, групп, общества в целом)»
[6, с. 4]. Данное определение психологической безопасности отражает
состояние, при котором обеспечивается устойчивое существование со-
циальных субъектов, удовлетворение и реализация их потребностей и
интересов, а также способность к предотвращению или устранению
различного рода угроз.

Чрезвычайная ситуация для любого человека является эмоциональ-
но значимым событием, поскольку представляет собой реальную угрозу
его жизни, здоровью или имуществу. Как показывает соотношение ти-
пов и объемов помощи на всех этапах развития такой ситуации, все ее
участники, в том числе и родственники пострадавших, получают пси-
хическую травму различной степени тяжести [3, с. 5]. Ее тип и форма
во многом зависят от личностно-типологического своеобразия чело-
века (в частности, от барьера психической адаптации), от особенностей
ситуации, в которую попал человек, а также от наличия травматиче-
ского опыта, который, с одной стороны, мог стать следствием совла-
дания со стрессовым состоянием, с другой стороны, определить вос-
приятие произошедших жизненных событий [8, с. 17]. К примеру, спа-
сатель, прибывший на ликвидацию ЧС, получит травму, по степени
тяжести отличную от той, которую он получит, попав в такую же си-
туацию на отдыхе с семьей. В то же время установлено, что «внезапно
возникающая “острая” стрессовая жизненная ситуация во многом “смы-
вает” личностное своеобразие, обуславливая возможность развития
непосредственно во время катастрофы достаточно однотипных при-
митивных защитных психогенных аффективно-шоковых реакций» [11,
с. 20]. Поэтому пострадавшие в ЧС могут являться как субъектами (обес-
печивать ее) и объектами (нуждаться в ней) психологической безопас-
ности. Психологическая служба МЧС России представляет собой
социальный институт, образующий систему обеспечения психологи-
ческой безопасности в ЧС, основной задачей которой является профи-
лактика и снижение психологического травматизма на основе исполь-
зования информации о закономерности деятельности человека в
условиях психологической опасности, мобилизация ресурса сопротив-
ляемости человека к ней, а также снижение угроз психическому здо-
ровью человека в стрессовой ситуации.

Решение этой задачи осуществляется посредством оказания экст-
ренной психологической помощи пострадавшим в ЧС (далее – ЭПП).
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Определение ЭПП в нормативных документах, утвержденных МЧС
России и определяющих порядок ее оказания, обозначено как «целост-
ная система мероприятий, направленных на оптимизацию актуального
психического состояния пострадавших, а также родственников и близ-
ких погибших и пострадавших в условиях ЧС, снижение рисков воз-
никновения массовых негативных реакций и профилактику отдаленных
психических последствий, включающая в себя как отдельные специаль-
ные методы психологического воздействия, так и организацию особой
среды, окружающей пострадавших, а также родственников и близких
погибших и пострадавших в ЧС, в процессе ликвидации последствий
ЧС» [13]. Следовательно, при обеспечении психологической безопас-
ности населения в ЧС в ходе оказания экстренной психологической
помощи специалистами психологической службы МЧС России ведется
работа в нескольких направлениях:

– психологическое консультирование пострадавших, а также род-
ственников и близких погибших и пострадавших в ЧС, профессиональ-
ного контингента, участвующего в ликвидации ЧС (в том числе работа
с острыми стрессовыми реакциями);

– информационно-психологическое сопровождение пострадавших,
родственников и близких погибших и пострадавших в ЧС, а также на-
селения, находящегося в условиях ЧС.

Рассмотрим каждое из вышеуказанных направлений деятельности
подробнее.

Первое направление ориентировано на оптимизацию актуального
психического состояния и коррекцию непродуктивных способов реаги-
рования. Работа с острыми стрессовыми реакциями пострадавших яв-
ляется предварительным этапом, предшествующим психологическому
консультированию в особых условиях, и направлена на то, чтобы по-
мочь человеку «прийти» в такое состояние, при котором возможна про-
дуктивная психологическая помощь. В арсенале психолога, работаю-
щего в ЧС, как правило, несколько сотен краткосрочных приемов, из
которых он выбирает наиболее подходящий для конкретного человека,
находящегося в данной ситуации и определенном состоянии [14, с. 143].
Содержание и методы психологической помощи существенно зависят
от характера чрезвычайной ситуации, от эффекта ее травматического
воздействия на психику человека. Однако, вне зависимости от харак-
тера травмирующего воздействия (дорожно-транспортное происше-
ствие, техногенные или природные катастрофы, террористические ак-
ты, вооруженные конфликты), учитываются общие условия, в том числе
внезапность возникновения события и ограниченность времени ока-
зания психологической помощи [17]. Стоит отметить, что своевременно
оказанная психологическая помощь во многом снижает риск развития
посттравматического стрессового расстройства, минимизирует послед-
ствия психотравмирующего воздействия. Возможность получения не-
обходимой психологической помощи непосредственно после возник-
новения ЧС способствует сохранению целостности, адаптивности и
нормальному функционированию психики пострадавших.

Следующее из рассматриваемых нами направлений в рамках ока-
зания экстренной психологической помощи пострадавшим, родствен-
никам и близким погибших и пострадавших, а также населению, нахо-
дящемуся в условиях ЧС, – информационно-психологическое сопро-
вождение. Система информирования – это комплекс мероприятий, на-
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правленных на систематическое, своевременное, достоверное, грамот-
ное предоставление актуальной информации в сложившейся обстанов-
ке [19].

Одной из важнейших ее характеристик, наряду с такими, как од-
нозначность, официальность, достоверность и дозированность, явля-
ется регулярность. И даже в тот период, когда не поступает новой ин-
формации, информирование как пострадавших, так и населения,
находящегося в условиях ЧС, не прекращается. Прекращение инфор-
мирования, даже на короткий промежуток времени, может привести к
росту социальной напряженности среди пострадавшего населения, что,
в свою очередь, может стать причиной возникновения слухов и нега-
тивных массовых реакций. Информирование может быть организовано
в нескольких формах: устно, письменно, по телефону «Горячая линия»
и через средства массовой информации.

Своевременно и правильно организованная система информиро-
вания является ключевым механизмом обеспечения психологической
безопасности населения, находящегося в условиях ЧС, так как позволяет
предотвращать негативные массовые реакции, влиять на развитие со-
циально-психологической обстановки, снижать вероятность возник-
новения слухов.

Накопленный специалистами психологической службы МЧС Рос-
сии опыт позволяет построить следующую функциональную модель
реализуемой системы обеспечения психологической безопасности на-
селения в условиях ЧС (рисунок):

Рис. Функциональная модель системы обеспечения психологической
безопасности населения в условиях ЧС

 

Цель- снижение риска возникновения негативных последствий ЧС 

Задачи: 
- организация психологического сопровождения пострадавших на всех периодах развития ЧС; 
- снижение рисков возникновения массовых негативных реакций и профилактика отдаленных 
психических последствий 

Средство достижения цели и задач: 
- организация оказания экстренной психологической помощи пострадавшим, родственникам 
пострадавших и погибших, а также профессиональному контингенту, участвующему в 
ликвидации ЧС 

Направления 
ЭПП 

Система обеспечения психологической безопасности 
населения в ЧС 

Психологическое консультирование в условиях ЧС (работа с ОСР) 

Информационно-психологическое сопровождение в ЧС 

Результат: 
- минимизация отдаленных психических последствий ЧС; 
- сохранение оптимального функционирования психических процессов, адаптационных 
механизмов психики пострадавших; 
- снижение социально-психологической напряженности. 
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Таким образом, реализуемая в деятельности специалистов психо-
логической службы МЧС России система обеспечения психологической
безопасности населения в условиях ЧС позволяет:

• снижать риск развития отдаленных негативных для психики по-
следствий, как у населения пострадавшего в ЧС, так и у специалистов,
привлекаемых к ликвидации последствий ЧС;

• поддерживать оптимальный уровень функционирования психи-
ческих процессов, адаптационных механизмов психики пострадавших;

• снижать социально-психологическую напряженность посредст-
вом организованной системы информирования.
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Включение в мир человеческих отношений многочисленных ме-
диумов и цифровых интерфейсов размывает границы между

офлайн- и онлайн-средой. В этих условиях повседневное пространст-
во жизни приобретает еще одно онлайновое измерение, куда перено-
сятся и способы наших рутинных действий, и способы коммуникации
с другими людьми. По мнению А. И. Донцова и Е. Б. Перелыгиной, «в
современном обществе происходит изменение коммуникативных стра-
тегий и социально-психологических параметров. Социальная сфера
перешла на новый уровень соприсутствия и совместности, который
образован сложной взаимодействующей массой организаций, груп-
пировок и взаимосвязей» [1, с. 28].
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Так, если в традиционных медиа представление себя другим было
уделом знаменитостей и политиков, то сейчас каждый желает быть
вовлеченным в публичную сферу, а значит, строит свой образ и иден-
тичность, заботясь о количестве подписчиков, выстраивая уровни и
группы своих друзей. То, что мы наблюдаем сейчас, – «это исценировка
себя одновременно как персонажа и как спектакля с помощью онлайн-
инструментов», но вместо реквизита и костюмов «житель» соцсетей
использует фотографии, аккаунты, гифки, мемы. «Подмостки» соци-
альных сетей помогают частному лицу быть встроенным в мир медиа
и, следовательно, осознать свою повседневную жизнь как то, что может
стать предметом общественного внимания и интереса.

Способы представления себя в онлайн-культуре разнообразны,
имеют разные уровни, и в связи с этим требуются новые инструменты
их анализа, отличные от репрезентационных медиа. Теперь каждый
сам создает версию своего Я, выстраивает свою визуальную траекто-
рию повседневной жизни, расширяя пространство публичного Я. Мно-
жественные жизненные формы повседневного опыта человека транс-
лируются не анонимно, а через историю собственной жизни, создан-
ную множественными акторами, чья жизнь до недавнего времени была
неизвестна широкому кругу зрителей. Публикуя любую информацию о
месте, событии, встрече, интернет-пользователь превращает себя, свою
жизнь в сообщение, устанавливая и демонстрируя другим свой порядок
жизни. Это положение доказывают и полученные в ходе проведенного
исследования эмпирические данные: 89 % респондентов рассматри-
вают социальные сети как практики отчета о своей жизни, которые
важны для самопонимания и самоописания.

Но если мы рассуждаем о современной цифровой визуализации
себя, то ситуация видения усложняется. Рассмотрим самую распрост-
раненную практику самопрезентации – селфи. Суть заключается не
только в том, что функция наблюдателя передается медиуму, важным
для анализа становится принципиально новая форма отчуждения, по-
скольку снимая себя, индивид уподобляется «объективному» не-себе,
себе-Другому. Я отчуждаю себя от себя посредством камеры гаджета,
ставшей моим глазом, который смотрит на меня как на Другого. В селфи
Я-субъект превращается и в Я-средство, и в Я-кадр, и в Я-образ. Новая
форма отчуждения, с одной стороны, позволяет мне выйти за собст-
венные пределы, а с другой – ее следствием становится «соскальзыва-
ние с идентичности», попадание в плен общепринятых «фотографи-
ческих» рамок, которые задают правила видения и восприятия своего
жизненного мира.

Кроме того, в селфи камера-глаз нарушает безопасную дистанцию
по отношению к себе, выставляя интимно-телесное в его беззащитно-
сти и уязвимости на всеобщее рассмотрение. Ради этого кадра я готов
рисковать, идти на «приключение», снимая себя не только в повсе-
дневной, но и в экстремальной ситуации. Все это вряд ли можно счи-
тать невинным вуайеризмом, поскольку ситуация, где сам подсматри-
вающий, который когда-то наблюдал за всеми, не будучи наблюдаемым,
в корне изменилась: теперь в самом взгляде, обращенном на себя, ко-
ренится источник контроля, власти и наслаждения.

Пространство частной жизни в социальных медиа начинает за-
полняться разного рода имиджами, стилями, паттернами поведения.
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По сути, сам пользователь становится эстетизированной формой по-
вседневного – товаром, предметом потребления, который должен со-
ответствовать эстетическим стандартам. Эталоном для подражания
стали insta-girls – модели, светские модницы, актрисы, бьюти-блогеры,
телеведущие, чьи блоги насчитывают более 2 миллионов подписчи-
ков. Заданный ими «высокий стиль» поддерживают блоги обычных
подписчиков, которые его копируют и вирусно распространяют.

Д. Маршалл [2], рассуждая об индустрии селебрити в современной
культуре, справедливо делает вывод, что модели презентации знаме-
нитостей в социальных сетях имеют сходство с теми, что применяются
миллионами обычных пользователей. Эти модели презентации селеб-
рити автор соотносит с традицией дискурса о себе и выделяет три
способа, которыми Я предъявляет себя в онлайн-культуре. Первый спо-
соб – это «официальная версия» публичного Я, в случае знаменитостей,
это поддержание имиджа звезды как ценного культурного продукта,
который достигается при помощи информирования поклонников о ее
концертной деятельности, о новой дате выхода фильма, книги, альбома.
Второй способ презентации – «публично-частное Я», где версия пуб-
личного образа поддерживатся посредством частичного общения с
аудиторией на приватные темы. И, наконец, третий способ – «транг-
рессивное-интимное Я», которое, как правило, связано с демонстра-
цией сиюминутных эмоций, предназначенных для близких друзей.
Конвергенция этих способов позволяет знаменитости найти кратчай-
ший путь к известности и повышенному вниманию публики.

В качестве примера приведем одну из самой популярных социаль-
ных сетей по количеству размещаемого визуального контента – Instag-
ram1. Она является плюральной площадкой, где демонстрируются раз-
ные визуальные коды, где трогательные, «мимишные», глянцевые
образы пародируются и деконструируются. Пространство сети насе-
ляют не только «звезды», но и пользователи, которые нарушают при-
нятые сообществом нормы и коды визуального, желая привлечь к себе
внимание и стать знаменитостью. Мир Instagram представлен самыми
разными аккаунтами пользователей, среди которых: фрики-андрогины,
эпатирующие публику своим ярким макияжем и использованием жен-
ской одежды, «экспериментаторы», демонстрирующие «уродливые сел-
фи» или визуализирующие свои сексуальные и мазохистские фантазмы,
есть и те, кто нарочито высмеивает «пленительный ракурс» глянцевого
формата.

Фотографии пользователей на свой манер каталогизируют мир,
вплоть до запретного и безобразного. Такие фотографии нередко ма-
териализует сюжеты подсознания, демонстрируют тайные желания и
страсти. В Сети собраны специальные коллекции «фриковых» фото-
графий, представляющих своеобразное «подполье» Instagram, героями
которого стали обычные люди, немолодые, с несовершенными лицами
и телами. Их фотографии развенчивают праздничную репрезентацию
повседневности и, по сути, являются индикаторами маргинальных со-
циальных явлений, присущих современному обществу. Мы видим без

1 По данным исследования, проведенного компанией Brand Analytics, в 2015 году
количество загружаемого контента на Instagram увеличилось в пять раз, а его активная
аудитория включает в себя 10,6 млн авторов, причем происходит значительное увели-
чение активности российского сегмента [3].
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ретуши и фильтров узнаваемые «общие места», где протекает жизнь
обычного российского человека, который делает покупки в магазинах
шаговой доступности, живет в неухоженных квартирах и дворах, встре-
чается за кружкой пива с друзьями и любимыми. Но вместе с тем са-
мопрезентация героев обнажает китчевость и гротескность выбранных
им ролей, нарочитое подражание «коду коммерческих образов» супер-
героев, стриптизерш, вампиров, трансвеститов, плейбоев. Неустро-
енный быт, унылые декорации, напоминающие о советском времени,
только еще больше усиливают противоречие между желаемыми и реп-
резентируемыми атрибутами богатства, сексуальности, привлекатель-
ности и реальностью, в которой живет человек.

Иными словами, визуальная онлайн-презентация себя сложна и
противоречива. Ризоматичность сетей, не имеющих, выражаясь сло-
вами З. Баумана, «высшего ведомства», создает огромный набор воз-
можностей, «еще не обнаруженных или уже упущенных». Именно это
вынуждает вовлеченного в процесс коммуникации пользователя про-
яснять собственное желание и актуализировать то, чего не хватает в
«отражении себя».
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Термин «Связи с общественностью» быстро и прочно вошел в
наш лексикон. Потребность в связях с общественностью стала

действительно высокой, поэтому очень быстро появились специали-
зированные PR-агентства, консалтинговые группы, сайты в Интернете,
специальные журналы, книги. Подразделения и специалисты по «свя-
зям с общественностью» начали появляться повсюду, в различных орга-
низациях и учреждениях. Обширная сфера применения вызвала и рас-
ширительное толкование сущностных характеристик «связей с обще-
ственностью». Не перечисляя все, обратим внимание на то общее, что
их объединяет и, по сути, является главным в любой PR-деятельности.
По мнению специалистов PR, связи с общественностью – это особый
вид управленческой деятельности, направленной на создание благо-
приятных условий для двустороннего общения, позитивного отноше-
ния к деятельности организации, гармонизации и согласования инте-
ресов. Из такого понимания следует, что объектами этого специфиче-
ского управления являются люди как потребители и организации, в
которых опять же работают люди со своими психологическими осо-
бенностями, проблемами и интересами. Словом, по своему характеру
коммуникационно-управляющие воздействия в PR-деятельности
прежде всего – информационно-психологические, т. е. они не только
информируют о деятельности организации, но и нацелены на форми-
рование к ней положительного отношения. Необходимо обратить вни-
мание и на то, что прямые и обратные связи будут эффективными,
если они, в том числе, соответствуют психологическим особенностям
объекта. Иными словами, PR-деятельность и ее коммуникационные
ресурсы будут эффективны, если они имеют надежное психологиче-
ское основание.

PR-деятельность – это специально организованное общение, на-
правленное на формирование общих интересов, искусство достижения
взаимопонимания и положительного отношения, искусство избегания
и предотвращения конфликтов. Общение, взаимопонимание, интересы
и отношения – это междисциплинарные категории, обладающие ярко
выраженным психологическим содержанием и являющиеся необхо-
димым условием успешного осуществления коммуникационных связей
PR-деятельности. Практика российского пиара показывает, что неко-
торые успешные PR-кампании часто проходят под психологическим
озарением «креативщиков», интуитивно находящих точные психоло-
гические решения. Другие примеры показывают удачный перенос пси-
хологически обоснованных разработок, выполненных за рубежом, на
российскую почву.

Психологическая составляющая в коммуникационных ресурсах свя-
зей с общественностью просматривается и в специфике конкретных
направлений работы по связям с общественностью [3, с. 16]. Например,
одной из задач этой деятельности является создание позитивного
имиджа и репутации организации, конкретной личности, ведь имидж
и репутация – это не что иное, как специально сконструированный
психический образ, создаваемый с вполне определенными целями.
В основе их построения – психологически сознательное отношение к
личности или организации. В «Толковом словаре русского языка» Оже-
гова и Шведовой говорится, что репутация – приобретаемая кем либо
или чем-либо – общественная оценка, общее мнение о качествах, дос-
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тоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо [2]. Если имидж –
это то, что личность или организация о себе думает и хочет, чтобы так
думали другие, то репутация – общественная оценка со стороны. Со-
здание имиджа – это активное, с помощью коммуникационных ресур-
сов, доведение до всеобщего сведения основных достоинств личности
или организации одновременно с попыткой обойти молчанием ее не-
достатки. Это достигается через получение и упрочение паблисити.
Но к недостаткам паблисити можно отнести то, что это состояние мо-
жет быть очень поверхностным и поэтому недолговечным. Образ лич-
ности или организации, известной широко и с хорошей стороны, завтра
же может быть буквально сметен лавиной негативной информации,
которая станет следствием либо допущенных ошибок, либо происков
конкурентов. Репутация часто складывается на основе прошлого опыта,
свершившихся фактов, а для построения имиджа можно использовать
и сегодняшние достижения, проекты на будущее. Репутация важна аб-
солютно для всех направлений коммуникационной деятельности орга-
низации. Хорошая репутация – это способ превращать нематериальные
активы организации в материальные. Позитивная репутация укрепляет
доверие к товарам и услугам, повышает кредит доверия в кризисных
ситуациях, определяет уровень самооценки персонала организации,
оптимизирует поиск новых деловых партнеров и работы на фондовом
рынке и т. п. Словом, коммуникационные ресурсы связей с общест-
венностью должны выстраиваться так, чтобы сразу сформировать пси-
хологически верное общественное мнение, поскольку сформировать
его легче, чем изменить. В этом плане роль PR можно рассматривать
как роль маркетинговой коммуникации, обеспечивающей успех любой
кампании.

Другая задача связей с общественностью – осуществление эффек-
тивных коммуникаций, контактов с участниками взаимодействий. Их
сущностью также является специально организованное общение. Среди
коммуникационных ресурсов связей с общественностью используются
такие средства психологического воздействия в общении, как убежде-
ние, внушение, психологическое заражение, нейролингвинистическое
программирование и др. Инструментом PR-коммуникаций выступает
психологическое воздействие, оказываемое на общественность с целью
позитивного отношения к компании и формирования желательного
потребительского поведения. Этот эффект может сказываться на по-
ведении, установках или оказывать когнитивное воздействие. По мне-
нию М. Р. Душкиной, «во-первых, это убеждение в том, что данный
продукт – самый совершенный среди аналогов своей товарной группы.
Во-вторых, это аффектное (эмоциональное) содержание установки –
эмоциональное отношение, чувство к продукту, переживание, отно-
шение к нему. В-третьих, это конативный (поведенческий) компонент
как активное действие – поведенческий коррелят эмоционального ира-
ционального отношения к продукту, фактически перевод установки на
поведение» [1, с. 448]. В современном мире бизнеса технологии все
чаще перестают быть конкурентным преимуществом и основным ре-
сурсом компаний становятся люди. В компаниях все чаще обращаются
к специалистам по корпоративной культуре, способным повысить эф-
фективность труда в организации за счет создания благоприятного мик-
роклимата в коллективе. Корпоративная культура – это психологически-
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эмоциональная среда внутри организации и связующее звено в отно-
шениях между ее сотрудниками. Это стержень, через который реали-
зуется корпоративная стратегия фирмы. Через корпоративную культуру,
в том числе, фирма показывает себя окружающему миру и взаимодей-
ствует с ним. Психологически правильно выстроенные корпоративные
отношения позволяют преодолевать нестабильность и непонимание
в трудовом коллективе, предотвращать возникновение конфликтов и
нездоровой обстановки, обеспечивать психологическую безопасность
как внутри организации, так и за ее пределами [4, с. 22]. Как правило,
психологически нездоровая обстановка основана на внешних или внут-
ренних конфликтах личности или группы с другой частью коллектива.
В основе конфликта чаще всего лежат страхи, неуверенность, отсутствие
чувства защищенности, безопасности, тревожность. Чтобы уйти от это-
го «негатива», корпоративные психологи советуют включать так назы-
ваемый «защитный механизм», блокирующий неприятную информа-
цию, не допуская ее до своего сознания, либо искажающий ее, чтобы
она теряла угрожающий смысл. Можно назвать наиболее распростра-
ненные в организациях виды психологической защиты: уход от решения
проблемы – «отрицание», приписывание другому своих мыслей и
чувств – «проекция», подмена объекта агрессии – «замещение», блоки-
рование эмоций, связанных со страхом, растерянностью, тревогой –
«изоляция» и др. Основными инструментами корпоративной психо-
логии, позволяющими формировать позитивные корпоративные отно-
шения, создавать чувство психологической безопасности, а также фор-
мировать у сотрудников конструктивную упорядоченность в жизни,
брать на себя ответственность, достигать поставленной цели, уметь
работать над собой, являются: тренинги, деловые игры, рекрутинг, кон-
сультирование, коучинг, тимбилдинг, тестирование и т. д. Например, с
помощью технологий тимбилдинга (построение команды) можно ре-
шать проблемы психологической сплоченности коллектива. В рамках
корпоративных отношений сплоченный на основе неформального об-
щения и дружный коллектив может сделать намного больше, чем от-
дельно взятые гениальные личности, не говоря о психологической без-
опасности и защищенности. В корпоративных отношениях, системно
формируемых с помощью средств PR, можно выделить необходимые
стандартные операционные процедуры, гарантирующие улучшение ре-
зультатов, укрепляющие способности организации к развитию и без-
опасности, а у сотрудников повышающие общую вовлеченность и мо-
тивацию. Во-первых, это обеспечение выполнения персоналом орга-
низации отдельных обязательных процедур в рамках антикризисного
PR, например мер безопасности, чтобы добиться умения психологи-
чески избегать конфликтных ситуаций и справляться с непредвиден-
ными чрезвычайными ситуациями. Во-вторых, это демонстрация прак-
тических технологий PR, которые необходимо принять во внимание
для оптимизации своей деятельности, чтобы улучшить адаптивность,
гибкость и инновации. В-третьих, это определение границ коммуни-
кационных ресурсов связей с общественностью для самостоятельных
действий и решений, чтобы стимулировать креативность, инноваци-
онное мышление и гибкость персонала в реальных практиках.

Системный подход к организации манипулятивного воздействия
на чувства и мысли людей с помощью PR-технологий развивается и
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на международной арене, в отношениях между различными государ-
ствами. Еще в годы Второй мировой войны начались исследования в об-
ласти воздействия на психику человека, манипулирования чувствами и
эмоциями людей. В настоящее время в отношениях между государст-
вами для разрешения межгосударственных противоречий использу-
ются методы, средства и технологии психологической или информа-
ционно-психологической войны, которая предполагает информа-
ционно-психологическое воздействие на население, руководящий
состав войск, политических лидеров противоборствующей стороны,
операции по модификации культуры и пр. В информационно-психо-
логическом противоборстве используются дипломатические, психо-
логические и пропагандистские техники и методы воздействия на об-
щественное мнение, подрывные действия в области культуры и поли-
тики, дезинформация и внедрение агентов в локальные массмедиа,
содействие диссидентским и повстанческим движениям, их инфор-
мационная поддержка вплоть до предоставления разведданных. Какой
бы смысл в понятие «информационно-психологической войны» ни
вкладывался, оно обозначает, прежде всего, жесткую, решительную и
опасную деятельность, сопоставимую с реальными боевыми дейст-
виями. Военные эксперты сформулировали отдельные ее грани: это
штабная война, электронная война, психотронная война, информа-
ционно-психологическая война, кибернетическая война. Это вид со-
временного противоборства, нашедшего отражение в определении
«гибридная война». «Гибридная война» – понятие не новое. США уже
в течение многих десятилетий ведут такие войны по всему миру. Гиб-
ридная война очень удобна. Прежде всего потому, что общественному
мнению мира ее можно преподнести не как войну, а как благородную
борьбу за демократию, против очередной деспотии. Фрэнк Хоффман
характеризует гибридную войну «в виде любых действий врага, кото-
рый мгновенно и слаженно использует сложную комбинацию разре-
шенного оружия, партизанскую войну, терроризм и преступное пове-
дение на поле боя, чтобы добиться политических целей» [5].

Гибридная война – это стратегия, которая объединяет обычную
войну, гражданскую, партизанскую, участие наемников, диверсии, раз-
рушение мирных инфраструктур и т. п. Гибридная война сильно отли-
чается от традиционной. Если в обычной войне существует линия фрон-
та и тыл, то в гибридной линии фронта нет вообще. Если в обычной
войне борьба идет за контроль над территориями, объектами инфра-
структуры и ресурсами, то в гибридной войне задачи совсем другие:
дестабилизация ситуации, террор, разрушение инфраструктуры, уни-
чтожение экономики противника. В гибридной войне широко приме-
няются специальные знания (в том числе в сфере PR), технологии,
завербованная агентура на территории противника, используется так-
тика и методы терроризма. В гибридной войне можно все: подкуп,
шантаж, ложь, практика заложников, террор, провокации. Гибридная
война сопровождается экономической и политической войнами, санк-
циями, дипломатическим и информационным давлением. Она пред-
полагает явное и тайное психологическое воздействие на элиту, ин-
теллигенцию, молодежь, широкую общественность.

Гибридная война планируется не под стратегию фронтальной вой-
ны, а под стратегию информационной войны. Информационная война
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является главной и управляющей составляющей гибридной войны. Со-
ответственно анализ военной ситуации гибридной войны должен
включать анализ сюжетов СМИ противника, потому что именно там
строится альтернативная зомби-реальность, которая является базовой.
Целью военных действий в гибридной войне является не завоевание
или удержание территории, а хаос, непрерывный конфликт и постоян-
ное генерирование провокаций и постановочных для зомби-СМИ во-
енных событий. Главная черта новой войны: она будет вестись не по
старинке, на полях сражений или улицах городов, а, в первую очередь,
в головах людей. Речь идет уже не о том, чтобы уничтожить против-
ника, а о том, как получить над ним влияние.

Жесткой доктрины гибридной войны не существует, она постоянно
меняется в зависимости от текущей ситуации. В ней очень трудно вы-
явить победителя. И в силу этого ее сложно закончить. При выпадении
одного компонента такой войны сразу же включается или усиливается
другой. При поражении на одном фронте включаются другие. Опыт
гибридных войн свидетельствует о том, что они завершаются тоталь-
ным разрушением гражданского общества, хаосом, разрухой, обостре-
нием национальных и религиозных конфликтов и несут в себе заро-
дыши новой войны. Аналитики призывают уделять большее внимание
смешанным или размытым формам войны, частота которых возрастает.
Такая концепция как раз и подпадает под характеристики гибридной
войны. Стратегию гибридной войны не способны остановить даже
самые современные танки и самолеты, поскольку она базируется не
на убийствах, а на социально-психологических аспектах: убеждении,
манипуляции сознанием, концентрируется на эмоциях. Важнейшее ус-
ловие эффективности технологий массовой манипуляции состоит в
том, что ставка делается не на сознание, а на скрытые от сознания
пласты психики. По мнению отдельных специалистов, технологии мас-
совой манипуляции – это социальные технологии информационно-
психологического, явного и скрытого управления психикой, действия-
ми, поведением человека и группы людей различной численности по-
средством формирования у них представлений, вкусов, потребностей
и ценностей, оказывающих репрессивное воздействие на объект. В со-
временном мире средства массовой коммуникации, выполняя функцию
политической социализации, одновременно могут быть использованы
и для политического манипулирования – скрытого управления поли-
тическим сознанием и поведением людей с целью принуждения их
действовать вопреки собственным интересам. Поэтому современный
процесс массовых политических коммуникаций представляет собой
комбинацию как формирующих, так и манипулятивных программ, при-
чем в последнее время на ведущее место в системе угроз и информа-
ционной безопасности как отдельной личности, так и государства в
целом выдвигается манипуляция общественным мнением как одна из
стратегий современной гибридной войны.

Сегодня любая страна мира нуждается в создании эффективной
системы государственного противодействия операциям информаци-
онно-психологической войны. Многие государства мира рассматри-
вают информационную войну как эффективный инструмент реализа-
ции внешней политики. Информационно-психологическая война по-
зволяет оказывать интенсивное воздействие на различные процессы
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практически на всех уровнях государственного и общественного уст-
ройства в любой стране или регионе. При информационном проти-
воборстве используются те же новейшие коммуникационные техно-
логии и базовые элементы коммуникации, что и в других социальных
процессах. Поэтому целенаправленное информационно-психологиче-
ское воздействие на человека является разновидностью социальных
отношений, в чем таится особая опасность. К тому же информационные
угрозы приобретают все более скрытые формы, дестабилизируя со-
временное общество. Дифференциация различных информационных
угроз, с точки зрения их целей и функционального предназначения,
позволяет определить сами типы дестабилизирующего влияния на об-
щество. Это может быть дестабилизация в обществах, где вызревают
предпосылки прогрессивных перемен, которым препятствуют тради-
ционалистские, консервативные режимы. Инициатором дестабили-
зации также может выступать правящая элита или часть ее, стремяща-
яся сменить или скорректировать модель развития общества. Наконец,
общество может дестабилизироваться внешними, враждебными (или
недружественными) по отношению к нему силами, преследующими
собственные корыстные интересы. Дестабилизация общества, в дан-
ном контексте, предполагает серию психолого-информационных дей-
ствий направляемых извне и призванных инициировать политическую
нестабильность в государстве, ставшем объектом вмешательства. Эти
цели могут состоять в том, чтобы ослабить страну, добиться изменения
приоритетов ее внутренне- или внешнеполитического курса, обеспе-
чить экономические уступки или даже отторгнуть от нее часть терри-
тории.

Таким образом, сегодня уже не вызывают сомнений достаточно
устоявшиеся представления о важности коммуникационных ресурсов
связей с общественностью и их психологической составляющей как в
области внутригосударственной жизни, так и в сфере межгосударст-
венных интересов. Они должны строиться на открытости и полноте
информации, учитывать фактор времени, подчиняться логике дедра-
матизации, иметь хорошую психологическую и организационную сос-
тавляющую.
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Аннотация. Мы смотрим на мир сквозь призму определенных
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Abstract. We see the world through the prism of definite perceptions and
interpretations. A great deal of them is translated by media in the process of mass
communication. In this way they participate in social construction of our reality.
Visual representation of meanings plays an important role in this construction. In
the course of advertising communication sure-footed patterns of consumer
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Согласно теории П. Бергера и Т. Лукмана о социальном  конструи-
ровании реальности, мы смотрим на мир сквозь призму опреде-

ленных представлений и интерпретаций. «Повседневная жизнь предс-
тавляет собой реальность, которая интерпретируется людьми и имеет
для них субъективную значимость в качестве цельного мира» [1, с. 17].
То есть мир, отраженный в нашем сознании, упорядоченный и доду-
манный, морализованный, оцененный в категориях добра и зла, пред-
ставляется нам реальным. Мы объективируем реальность повседнев-
ной жизни, используя объекты, которые были обозначены в качестве
таковых еще до нас. Результатом процесса объективации, в основе ко-
торого лежит выражение субъективных намерений людей, становится
интерсубъективная повседневность.

Большой мир, существующий объективно, независимо от нас, из-
вестен нам только в какой-то своей части. Но поскольку мы восприни-
маем его целиком, невидимые, неизвестные нам части мы домысли-
ваем, используя свои знания и опыт или пользуясь чужими. В любом
случае, идет ли речь о своем или чужом опыте, реальность социально
конструируется.

Важную роль в социальном конструировании реальности играют
медиа. Им мы доверяем особенно в тех вопросах, которые касаются
невидимых и неизвестных нам частей мира. Медиа формируют нашу
информационную повестку дня, ранжируют события по степени их
значимости. Значимость каждого события определяют сами медиа, реа-
лизуя социальную функцию присвоения статуса. Они же демонстри-
руют нам примеры асоциального поведения и негативные последствия
такового, сохраняя тем самым социальные нормы и побуждая нас сле-
довать им [3, с. 243–257]. В конечном итоге наше психическое само-
чувствие зависит от того, в каком информационном поле мы сущест-
вуем, кто играет главную роль в процессе нашей объективации реаль-
ности и кто, в конечном итоге, с нами эту реальность разделяет. Наша
психологическая безопасность напрямую зависит от факторов инфор-
мационной среды, влияющих на формирование адекватной основы
социального поведения человека [5, с. 21–23].

Чем больше мы доверяем источнику информации, тем большее
влияние он на нас оказывает и тем больше у него возможностей коррек-
тировать и переформатировать нашу реальность. Поскольку основной
формой получения знания о мире для нас является коммуникация, то
от ее характера зависит, представляется нам мир тревожным и враж-
дебным или дружелюбным и безопасным. Если коммуникация носит
доверительный характер, учитывает наши интересы и способствует
решению наших острых, насущных проблем, то мы склонны с полным
доверием относиться к информации, которая транслируется нам в
рамках данной коммуникации. При этом степень доверия не зависит
от того, является ли коммуникация межличностной, групповой или
массовой.

Рекламная коммуникация, на первый взгляд, не представляется той
формой взаимодействия, которая располагает к доверию. «Рекламе уже
никто не верит!» – утверждают маркетологи и предлагают новые формы
донесения рекламного сообщения. При этом поиск новых форм идет в
области визуального, и это очевиднее всего демонстрирует поворот
современной массовой коммуникации от слова к изображению. Ви-
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зуальный образ «из средства фиксации мира превращается в особый
способ его осмысления, рефлексии»; «изображения все глубже внед-
ряются в повседневные практики человека, проникая в обыденный
мир, они, так же как язык, становятся способом конструирования мира,
его интерпретации и оценки» [2, с. 120–121]. Сегодня рекламе не обя-
зательно быть оригинальной, чтобы добиваться своих целей. Гораздо
важнее, чтобы она разделяла с потребителем его реальность, отклика-
лась на его проблемы, соответствовала его ожиданиям, содержала ат-
рибуты его повседневной жизни, демонстрировала знакомые и при-
вычные ему образы повседневности. Если рекламный продукт обладает
такими свойствами, то у его создателей открываются практически без-
граничные возможности управления потребительской реальностью.

Рассмотрим в качестве примера имиджевый ролик «Защита жизни
в сети», запущенный «Лабораторией Касперского» в 2016 году. Его ос-
новная цель – укрепление имиджа «Лаборатории Касперского» как ли-
дера в производстве продуктов по кибербезопасности. Целевая ауди-
тория ролика – люди, для которых Интернет стал неотъемлемой частью
их повседневности, ведущие активную «жизнь в Сети», т. е. те, кому
есть что терять и что защищать, кто озабочен вопросом собственной
безопасности и безопасности своего бизнеса.

Структура рекламного мессиджа традиционна: обозначение проб-
лемы – решение проблемы – представление того, кто проблему решит.
Идея тоже не нова: борьба добра и зла, света и тьмы. Узнаваема ком-
бинация визуального и вербального контентов, смена планов, закад-
ровый голос с его персонифицированными обращениями. То есть в
рекламе с существенным рекламным бюджетом практически нет креа-
тива. При этом создателям ролика удается вызвать у целевой аудитории
панический страх и дезориентацию на этапе «обозначения проблемы».
Это достигается посредством конструирования реальности, знакомой
и понятной целевой аудитории. Закадровый голос с его доверитель-
ными интонациями вызывает страхи, уже живущие в подсознании
пользователей глобальной сети. Пользователи достаточно осведомлены
о возможности кибератак, «взломов», вирусных заражений и т. д. Ролик
заставляет их почувствовать себя жертвой киберпреступников, лишает
ощущения безопасности в знакомых, привычных пространствах: «Ду-
маешь, ты в безопасности? И никто не сможет тебе навредить? А если
я скажу тебе, что это не так?» Пользователей заставляют задуматься о
том, о чем они до сих пор предпочитали не думать, – что их тоже
может постичь подобное несчастье. Реальность такова, что подобные
преступления нередки в нашем мире. Но в ролике эта реальность доду-
мывается, дописывается, гиперболизируется: проблема киберпреступ-
ности в интерсубъективной повседневности пользователя представ-
ляется самой главной мировой проблемой, поскольку может коснуться
непосредственно его (в отличие от проблем глобального потепления
или голода в слаборазвитых странах).

Эффект тревожности, перерастаемой в панику, достигается за счет
особой технологии съемки и «нарезки» кадров. Планы все время ме-
няются: средний – крупный – очень крупный, верх – низ, снаружи зда-
ния – изнутри, замкнутое пространство – улица. Герои – люди разных
возрастов, статусов, рода занятий. Первые 20 секунд кадры меняются
с частотой в одну секунду, что создает особую динамику и способствует
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нарастанию эмоций. Далее скорость смены кадров и планов слегка
замедляется, чтобы дать пользователю возможность не только пережить
страх, но и осознать его причины. На фразе «А если я скажу тебе, что
это не так?» герой поворачивается лицом к камере, после чего на экране
появляется «провал» – пустой черный кадр. За ним следует серия ви-
зуальных репрезентаций возможных последствий проникновения в
персональное киберпространство, которые сопровождаются закадро-
вым текстом: «Всего за пару кликов можно узнать о тебе всё. Стереть
самое ценное. Выставить тебя напоказ. Украсть все твои деньги. На-
вредить тому, кто тебе дорог».

На протяжении почти 80 секунд пользователь смотрит в темный
экран и видит перед собой злую, враждебную реальность. Она похожа
на ту, в которой он чувствовал себя так комфортно. Точнее, согласно
основному посылу ролика, это одна и та же реальность, в мгновение
изменившая свое ключевое качество – она перестала быть безопасной.
Кульминацией сюжета становится тот момент, когда герой (простой
пользователь, одинокий парень на улице, испуганно оглядывающийся
по сторонам) оказывается один на один с «миром тьмы». В этот момент
камера поднимается вверх и верхним планом снимает одинокого «че-
ловечка» на лестнице, по которой спешат в разных направлениях другие
люди. Он испуган и растерян. Он – воплощение рядового пользователя,
сидящего в этот момент перед монитором и переживающего показы-
ваемую ему историю как свою собственную. Соответственно, закад-
ровое обращение «Я не пытаюсь тебя напугать. А лишь хочу сказать,
что за свою безопасность нужно бороться» адресовано одновременно
к тому, кто перед экраном и кто внутри него. Такой «киношный» эффект,
вкупе с техникой съемки блокбастера и «клиповой» подачей информа-
ции, дополняет реальность пользователя. Он привык к тому, что
граница между тем, что на экране, и тем, что в жизни, очень прозрачна.

Оставшиеся 14 секунд ролика представляют решение проблемы.
На экране впервые появляется светлый кадр: изображение монитора,
на котором отображается загрузка антивирусной программы Kaspersky
Internet Security. Экран в экране, эффект стерео – это тоже «киношный»
прием, который усиливает впечатление. Решение найдено – пользо-
ватель чувствует себя спасенным, его реальность вновь приобретает
прежние черты и свойство безопасности. «Наша главная миссия – спа-
сать мир», – заявлено на официальном сайте «Лаборатории Касперс-
кого» [4]. Совершенно очевидно, что в реальности своего рекламного
ролика компания выступает в роли героя-спасителя. «Киношный» сте-
реотип «обязательно найдется герой, который придет и всех спасет»,
внедренный в сознание пользователя современными медиа, отлично
встраивается в сюжет «Защиты…». Всё, что остается сделать пользо-
вателю, – это прибрести «спасительный» продукт.

Таким образом, сконструированная с помощью ряда вербальных
и, в особенности, визуальных образов реальность в рекламном ролике
транслирует конкретную модель потребительского поведения и спо-
собствует формированию устойчивого спроса на продукт. При этом
ни оригинальная идея, ни новизна транслируемых образов не играют
существенной роли. Гораздо более важным оказывается технология
съемки, подбор стереотипов, знакомых потребителю, и узнаваемость
репрезентуемой реальности – изменчивой, ужасающей, но в конечном
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Новые технологии, связанные с производством информации как
нематериального блага, формируют принципиально новое, ин-

формационное общество. Общество это развивается спонтанно в ре-
зультате взаимодействия многих социальных групп и отдельных людей.
Оно лишено национальных границ, оно глобально.

Глобальная сеть, по мнению американского социолога Мануэля
Кастельса, явилась результатом революции в области информационных
технологий, создавшей материальную основу глобализации экономики
и появления новой, отличной от ранее существовавших, экономической
системы, основанной на информациональном способе развития [4, с. 277].

В настоящее время возникает совершенно новое качество социаль-
ной коммуникации, основанное на сетевом взаимодействии, которое
трансформирует институты и практики современного общества на-
столько стремительно, что появилось понятие сетевого общества
(network society).
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В основе концепции сетевого общества лежит представление об
информации как знании, порождающем конструктивные изменения
системы [6, с. 63].

Почему же именно сеть явилась формой организации, присущей
постиндустриальному обществу?

Во-первых, коммуникационные потоки сами производят сетевые
структуры.

Во-вторых, магистрали, пропускающие эти самые коммуникаци-
онные потоки, оформляются в сети.

В то же время, все больше и больше проникая в нашу жизнь, совре-
менные компьютерные технологии способствовали трансформирова-
нию самого понятия Сеть. Современная компьютерная сеть это не толь-
ко способ транспортировки информации, но и возможность ее обра-
ботки.

Интернет-мир изменился – глобализационные процессы интен-
сифицировались, а человек оказался связан с глобальным информацион-
ным пространством. Неиссякаемый поток информации, неизбежно
обрушивающийся на пользователей Сети, явился причиной появле-
ния новых способов адаптации к изменившимся условиям существо-
вания, одним из которых стало распространение явления, названного
«фрагментарным», или «клиповым мышлением» [2, с. 71].

Клиповое мышление – это мышление потребителя, пользователя
дозированной информации, которая мозаично препарирована, моле-
кулярно выделена и доступной простой форме подана [5].

Клиповые формы когнитивной сферы характеризуются как поверх-
ностные, в силу того что отражение свойств объектов происходит без
связей между ними. При этом Т. И. Чиркова указывает, что обладатели
клипового мышления не могут работать с семиотическими сложными
структурами, не могут длительное время сосредотачиваться; у них зна-
чительно снижен уровень критического анализа; им затруднительно
делать обобщения, рассуждать, формировать выводы, умозаключения
на основе объединения каких-то фактов [8, с. 46]. Тем не менее, воз-
растает способность к многозадачности. Эти люди могут одновременно
слушать музыку, общаться в чате, бродить по Сети, редактировать фотки,
делая при этом работу. Но, разумеется, платой за многозадачность стано-
вятся рассеянность и предпочтение визуальных символов логике [7, с. 5].

Однако такой стиль мышления вырабатывается как один из навы-
ков просматривания сайтов для максимально быстрого поиска и отбора
актуальной информации.

Это ведет к тому, что в новостной ленте уже сложно встретить
длинные тексты и все больше информации предоставляется в виде
изображений (фото, инфографика) и коротких текстовых сообщений,
так называемых месседжей (message).

Вседоступность. Легкость восприятия информации, и быстрота по-
лучения новостей. Возможность сделать «сообщением» все, что угодно,
начиная от явлений культуры, заканчивая событиями личной жизни.
Генерирование контента обычными пользователями, что снимает не-
обходимость критического оценивания данных. Все эти факторы обу-
словили приход в социальные сети политтехнологов с целью создания
или изменения мнения общественности о том или ином явлении.
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Сейчас трудно встретить политического деятеля, который бы не
был представлен хотя бы в одной популярной социальной сети. Неко-
торые старательно продвигают свой контект более чем на пяти пло-
щадках.

У обычного пользователя сети возникает ощущение, что полити-
ческий деятель сам непосредственно ведет аккаунт: пишет тексты и
подбирает фото для публикации. На деле же данную работу выполняет
команда профессионалов, главной целью которых является конструи-
рование и поддержание заданного образа политика, который вполне
может не соотносится с личностью носителя данного имиджа.

Именно из-за диссонанса между впечатлениями человека и реаль-
ными обстоятельствами можно говорить о манипулировании обще-
ственным мнением.

С. Г. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» [3, с. 16] трак-
тует понятие «манипуляция» как скрытое воздействие, факт которого
не должен быть замечен объектом манипуляции и которое требует зна-
чительного мастерства и знаний.

То есть это намеренное введение человека в заблуждение с заранее
определенной целью. Манипулятор вполне представляет истинное по-
ложение вещей, но стремится скрыть его.

И при помощи возможностей социальных сетей политтехнологи
насильно внедряют в сознание граждан специально сконструирован-
ные идеи и мнения.

Ярким примером того является популярность YouTube-каналов
Алексея Навального (Алексей Навальный и НавальныйLIVE).

Политический деятель, который позиционирует себя как оппози-
ционера, постоянно генерирует контент, очерняющий политическую
партию, находящуюся у власти в данный момент, и ее лидеров.

Весь этот контент создается таким образом, чтобы возможность
его анализа была максимально низка. Это и создание документальных
фильмов с продакшеном художественных произведений, для того что-
бы задействовать эмоции зрителей. И короткие видеообращения, как
будто показывающие страдания политического деятеля, с целью испу-
гать пользователя и заставить его сопереживать. И генерирование кра-
сочных изображений, преобладающих над месседжами. Подавляющее
большинство информации в этих источниках преподносится таким об-
разом, чтобы ее приняли на веру и пользователь не смог уделить много
времени ее логическому анализу.

И как итог мы видим людей интернет-поколения, обладающего
клиповым мышлением, которые, выйдя на антикоррупционные ми-
тинги, так и не смогли дать определение понятию «коррупция» [1].
Люди, которые поверили в негативные образы представителей влас-
ти, сформированные командой Алексея Навального. Еще раз подтверж-
дается мысль о том, что принятая людьми информация не подверглась
критическому анализу.

Таким образом, человечество, становясь сетевым обществом, не
только всячески стремится облегчить себе жизнь: быстрый обмен зна-
ниями, простой поиск информации, но и вступает в беспрерывную
коммуникацию, которая для каждого отдельно взятого человека сама
по себе является беспрерывным стрессом. Он не успевает рационально
оценить все то, что появляется в глобальном информационном потоке,
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и либо не замечает часть материала, либо слепо верит первому впечат-
лению, что позволяет легко регулировать его отношение не только к
какому-либо вопросу, но и к определенной персоне.
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Системный подход к организации манипулятивного воздействия
на чувства и мысли людей с помощью различных информаци-

онных технологий получил начало на Западе еще в годы Второй ми-
ровой войны. В тот период начались исследования в области воздей-
ствия на психику человека, манипулирования чувствами и эмоциями
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людей. В настоящее время в отношениях между государствами для раз-
решения межгосударственных противоречий используются методы,
средства и технологии психологической войны, или информационно-
психологической войны, которая предполагает информационно-пси-
хологическое воздействие на население, руководящий состав войск,
политических лидеров противоборствующей стороны, операции по
модификации культуры и пр. В информационно-психологическом
противоборстве используются дипломатические, психологические и про-
пагандистские техники и методы воздействия на общественное мнение,
подрывные действия в области культуры и политики, дезинформация
и внедрение агентов в локальные масс-медиа, содействие диссидент-
ским и повстанческим движениям, их информационная поддержка,
вплоть до предоставления разведданных. Какой бы смысл в понятие
«информационно-психологической войны» ни вкладывался, оно обо-
значает, прежде всего, жесткую, решительную и опасную деятельность,
сопоставимую с реальными боевыми действиями. Военные эксперты
сформулировали ее отдельные признаки: это штабная война, элект-
ронная война, психотропная война, информационно-психологическая
война, кибернетическая война. Этот вид современного противоборства
нашел отражение в определении «гибридная война». «Гибридная вой-
на» – понятие не новое. США уже в течение многих десятилетий ведут
такие войны по всему миру. Гибридная война очень удобна. Прежде
всего, потому, что общественности ее можно преподнести не как войну,
а как благородную борьбу за демократию, против очередной деспотии.
Фрэнк Хоффман характеризует гибридную войну как любые действия
врага, который мгновенно и слаженно использует сложную комбина-
цию разрешенного оружия, партизанскую войну, терроризм и прес-
тупное поведение на поле боя, чтобы добиться политических целей.

Гибридная война – это стратегия, которая объединяет обычную
войну, гражданскую, партизанскую, участие наемников, диверсии, раз-
рушение мирных инфраструктур и т. п. Гибридная война сильно отли-
чается от традиционной. Если в обычной войне существует линия фрон-
та и тыл, то в гибридной линии фронта нет вообще. Если в обычной
войне борьба идет за контроль над территориями, объектами инфра-
структуры и ресурсами, то в гибридной войне задачи совсем другие:
дестабилизация ситуации, террор, разрушение инфраструктуры, унич-
тожение экономики противника. В гибридной войне широко приме-
няются специальные знания (в сфере PR это манипулятивные техно-
логии), завербованная агентура на территории противника, тактика и
методы терроризма. В гибридной войне можно все: подкуп, шантаж,
ложь, захват заложников, террор, провокации. Гибридная война со-
провождается экономической и политической войнами, санкциями,
дипломатическим и информационным давлением. Она предполагает
явное и тайное психологическое воздействие на элиту, интеллигенцию,
молодежь, широкую общественность.

Гибридная война планируется не под стратегию фронтальной вой-
ны, а под стратегию информационной войны. Информационная война
является главной и управляющей составляющей гибридной войны. Со-
ответственно, анализ военной ситуации гибридной войны должен
включать анализ сюжетов СМИ противника, потому что именно там
строится альтернативная зомби-реальность, которая является базовой.
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Целью военных действий в гибридной войне является не завоевание
или удержание территории, а хаос, непрерывный конфликт и постоян-
ное генерирование провокаций и постановочных военных событий
для зомби-СМИ . Такая война будет вестись не по старинке, на полях
сражений или улицах городов, а в первую очередь в головах людей.
Речь идет уже не о том, чтобы уничтожить противника, а о том, как
получить над ним влияние.

Жесткой доктрины гибридной войны не существует, она постоянно
меняется в зависимости от текущей ситуации. В ней очень трудно вы-
явить победителя. И в силу этого ее сложно закончить. При выпадении
одного компонента такой войны сразу же включается или усиливается
другой. При поражении на одном фронте включаются другие. Опыт
американских гибридных войн свидетельствует о том, что они завер-
шаются тотальным разрушением гражданского общества, хаосом, раз-
рухой, обострением национальных и религиозных конфликтов и несут
в себе зародыши новой войны. Аналитики призывают уделять большее
внимание смешанным или размытым формам войны, частота исполь-
зования которых возрастает. Такая концепция как раз и подпадает под
характеристики гибридной войны. Стратегию гибридной войны не
способны остановить даже самые современные танки и самолеты, по-
скольку она базируется не на убийствах, а на социально-психологиче-
ских аспектах: убеждении, манипуляции сознанием, концентрируется
на эмоциях. Важнейшее условие эффективности технологий массовой
манипуляции состоит в том, что ставка делается не на сознание, а на
скрытые от сознания пласты психики. По мнению отдельных специа-
листов, технологии массовой манипуляции – это социальные техно-
логии информационно-психологического, явного и скрытого управ-
ления психикой, действиями, поведением человека и группы людей
различной численности посредством формирования у них представ-
лений, вкусов, потребностей и ценностей, оказывающих репрессивное
воздействие на объект1. В современном мире средства массовой ком-
муникации, выполняя функцию политической социализации, одно-
временно могут быть использованы и для политического манипули-
рования – скрытого управления политическим сознанием и поведени-
ем людей с целью принуждения их действовать вопреки собственным
интересам. Поэтому современный процесс массовых политических
коммуникаций представляет собой комбинацию как формирующих, так
и манипулятивных программ, причем в последнее время на ведущее
место в системе угроз и информационной безопасности как отдельной
личности, так и государства в целом выдвигается манипуляция обще-
ственным мнением, как одна из стратегий современной гибридной
войны.

Сегодня любая страна мира нуждается в создании эффективной
системы государственного противодействия операциям информаци-
онно-психологической войны. Многие государства мира рассматри-
вают информационную войну как эффективный инструмент реализа-
ции внешней политики. Информационно-психологическая война по-
зволяет оказывать интенсивное воздействие на различные процессы

1 См. Перелыгина Е. Б. Развитие доверия личности к миру в условиях информаци-
онно-психологического воздействия. Человеческий капитал. – 2016. – № 4 (88). – С. 131.
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практически на всех уровнях государственного и общественного уст-
ройства в любой стране или регионе. При информационном проти-
воборстве используются те же новейшие коммуникационные техно-
логии и базовые элементы коммуникации, что и в других социальных
процессах. Поэтому целенаправленное информационно-психологичес-
кое воздействие на человека является разновидностью социальных от-
ношений, в чем таится особая опасность. К тому же информационные
угрозы приобретают все более скрытые формы, дестабилизируя со-
временное общество. Дифференциация различных информационных
угроз с точки зрения их целей и функционального предназначения поз-
воляет определить сами типы дестабилизирующего влияния на обще-
ство. Это может быть дестабилизация в обществах, где вызревают
предпосылки прогрессивных перемен, которым препятствуют тради-
ционалистские, консервативные режимы. Инициатором дестабили-
зации также может выступать правящая элита или часть ее, стремя-
щаяся сменить или скорректировать модель развития общества. Нако-
нец, общество может дестабилизироваться внешними, враждебными
(или недружественными) по отношению к нему силами, преследую-
щими собственные, корыстные интересы. Дестабилизация общества,
в данном контексте, предполагает серию психолого-информационных
действий, направляемых извне и призванных инициировать полити-
ческую нестабильность в государстве, ставшем объектом вмешатель-
ства. Эти цели могут состоять в том, чтобы ослабить страну, добиться
изменения приоритетов ее внутреннего или внешнеполитического кур-
са, обеспечить экономические уступки или даже отторгнуть от нее часть
территории.

Таким образом, сегодня уже не вызывают сомнений достаточно
устоявшиеся представления о гибридной войне как стратегии инфор-
мационной войны и их психологической составляющей как в области
внутригосударственной жизни, так и в сфере межгосударственных ин-
тересов.
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Более чем 15-ти летний опыт по внедрению компетентностного
подхода в российском образовании показал, что существует ряд

серьезных проблем, которые требуют неотложного разрешения. Наи-
более важными из них являются следующие: резкое отрешение на на-
чальной стадии от квалификационного, так называемого традицион-
ного, или ЗУНовского подхода; допускается некоторая вольность в трак-
товке основных понятий компетентностного подхода в среде ученых
высшей категории, отсутствует глубокий анализ сущности понятий;
требует уточнения сделанный с самого начала внедрения компетент-
ностного подхода ошибочный методологический вывод о том, что ком-
петентность и компетенция – это тождественные понятия; в теорети-
ческом отношении, к сожалению, не был сделан акцент, что знания
имеют как осознанную (явные), так и неосознанную (неявные) форму,
а сам процесс формирования компетентности проходит ряд стадий:
бессознательная некомпетентность, сознательная некомпетентность,
сознательная компетентность, бессознательная компетентность.

Для подтверждения вывода о том, что незаслуженно было осу-
ществлено резкое отрешение на начальной стадии от квалификацион-
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ного, так называемого традиционного, или ЗУНовского подхода, срав-
ним по отдельным основаниям содержательные данные квалифика-
ционного и компетентностного подходов в образовании.

Таблица 1
Сравнение квалификационного и компетентностного подходов

в образовании
О снование  Квали фи каци онны й подход Ком петен тн остн ый  подход 

Цели ЗУНы (долж ны знать  то-то и 
то-то, уметь то-то и то- то). 
«Что нового узнал?»  
Реш ение пробле м ка к с пос об 
закрепления знаний 

Овладение способность ю творчески 
решать  проблемы на основе  
полученных знаний и умений в 
ус лож ненных условиях.  
«Чему н аучи лся?» 
Реш ение пробле м ка к с мысл 
образоват ель ной деяте льност и 

Смысл 
образовательн ой 
деятельности 

Увеличит ь объем 
полученных знаний  

Рас ширение круга проблем, к 
творческому реше нию кот орых 
подготовлены вы пус кники 

От бор учебного 
материала 

Содержание предме та 
соот ветст вует с одержанию 
базовой науки 
«Че му учу?» 

Содержание предмета определяется 
логикой  позн авате льной 
деятельности  (индивидуализация 
образоват ель ных маршрутов). 
«С помощью ч его учу?»   

Технологии Формы и методы соотве тст-
вуют запланированн ой цели, 
т. е. формированию ЗУН 

Введе ние технологий имеющих 
ин тер ак ти вны й харак тер,  
обе спечивающ их самостояте ль ную 
деятельность  ст удента  

Результ ат ЗУНы Сформированность 
общ екультурных и ключевы х 
проф ессиональных компетенций 

Сравнительный анализ показал, что в компетентностном подходе
в корне меняется в роль и место преподавателя, который из информа-
тора, ретранслятора знаний превращается в организатора учебно-вос-
питательного процесса, менеджера по созданию в процессе обучения
проблем, моделей и ситуаций, максимально адекватных по своим пси-
хологическим характеристикам служебным ситуациям. Не обошел сво-
им вниманием компетентностный подход и студента, которому должна
быть характерна субъектность и особенно такие ее качества, как ответ-
ственность, самостоятельность, инициатива. Студент должен из по-
требителя превратиться в созидателя по развитию как себя, так и окру-
жающего мира. Кроме того, компетенция предопределяет, обусловли-
вает адекватное ситуации поведение или действие исполнителя.
В компетенции базовые (личностные, профессиональные и деловые
качества), в том числе и ЗУНы, не отрицаются, напротив, они высту-
пают в качестве базовых компетенций и как бы надстраиваются над
процессом деятельности, окружают ее, а порой и составляют ее. А само
понятие компетенции предполагает актуализацию, своевременный и
адекватный перевод ЗУНов в область практической деятельности, а
это не что иное, как формирование психологической готовности к
предстоящей деятельности. Компетенция предопределяет, обусловли-
вает адекватное ситуации то или иное эффективное поведение или
действие. Связь с критериями действия означает, что по компетенции
можно определить, кто делает что-то хорошо или плохо, что может
быть измерено по определенным критериям или стандартам.
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Кроме того, квалификационный подход все-таки в большей мере
ориентирован на получение квалификации и жестко привязан к пред-
мету профессиональной деятельности, тогда как компетентностный
подход в значительной мере ориентирован на формирование личности
специалиста в единстве с ее теоретическими знаниями, практической
подготовленностью и высокой мотивацией, направленной на осущест-
вление профессиональной деятельности по окончанию образовательного
учреждения. Если в квалификационном подходе качество подготовки
выпускника представляется как нечто производное от числа прослу-
шанных курсов, то в компетентностном подходе качество подготовки
определяется степенью приобщения студента к целостной сфере буду-
щей профессиональной деятельности. А что касается результата обу-
чения и воспитания, то в квалификационном подходе это уровень при-
обретенных знаний, навыков и умений, а в компетентностном подходе
главным результатом является наличие у студента-выпускника сфор-
мированных по итогам образовательной деятельности общекультурных
и ключевых профессиональных компетенций.

Связь с критериями действия означает, что по компетенции можно
определить, кто делает что-то на оценку «хорошо» или «отлично», а
кто на оценку «неудовлетворительно» или «удовлетворительно», что
может быть измерено по определенным критериям или стандартам.

Невольно возникает вопрос, а что по существу представляет поня-
тие компетенции? В литературе нам встретилось около 400 подобных
определений. Мнения ученых таковы:

И. А. Зимняя – это некоторые внутренние, потенциальные, сокры-
тые психологические новообразования: знания, представления, прог-
раммы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, кото-
рые затем выявляются в компетентностях человека;

А. В. Хуторской – компетенция включает совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним;

Л. О. Филатова – компетенция описывает потенциал, который
проявляется ситуативно;

Е. В. Красильникова – это совокупность профессиональных и лич-
ностных качеств специалиста, необходимых ему для осуществления
эффективной трудовой деятельности.

Словарь Википедия представляет компетенцию как некий комп-
лексный интегрированный показатель, характеризующий профессио-
нальный уровень специалиста.

Что касается зарубежных специалистов, то понятие компетенции
представлено в большей мере как:

Spenser – базовая характеристика человека, которая причинно свя-
зана с оцениваемым на основе эффективного или наилучшего испол-
нения в работе;

Dubois – типичная и измеряемая модель поведения, знаний и на-
выков, способствующих наивысшей эффективности работы;

Mills – описание поведения или действий, которые можно наблю-
дать при хорошем выполнении работы;
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Whiddett – поведенческая характеристика, необходимая сотруднику
для успешного выполнения рабочих функций, отражающая необходи-
мые стандарты поведения;

Mirabile – знание, навык, способность или характеристика, свя-
занные с выполнением профессиональной деятельности на высоком
уровне, такие как аналитическое мышление или лидерский потенциал.

Достаточно интересен в методологическом отношении подход
М. Спенсера, выделившего ряд базовых качеств, формируемых в про-
цессе обучения, которые одновременно выступают и как базовые ком-
петенции в процессе профессиональной деятельности. К их числу
М. Спенсер относит мотивы, психофизиологические особенности (или
свойства), Я-концепцию, знания, навык и умение.

Формулировка понятия «умения» весьма разнообразна: это созна-
тельное владение способом действия на основе знания (Ю. К. Бабанский,
А. Е. Дмитриев, В. А. Крутецкий, А. А. Люблинская, И. Т. Огородников);
самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство че-
ловека в данном виде деятельности; готовность выполнять действие
(З. И. Ходжава, Е. И. Бойко, К. К. Платонов, Ф. Н. Гоноболин, А. Н. Ле-
онтьев); система взаимосвязанных действий (В. А. Сластенин); выс-
шее человеческое свойство; способ восприятия и переработки инфор-
мации; творческие действия в новых, постоянно изменяющихся условиях
(А. Н. Леонтьев, В. А. Сластенин, Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер,
М. И. Скаткин, Ю. К. Бабанский, А. Е. Дмитриев, В. А. Крутецкий,
А. А. Люблинская, И. Т. Огородников, К. К. Платонов), и с методоло-
гической точки зрения уместно предположить, что именно со сложного
умения начинает формироваться сама компетенция. Если на предмет-
ном уровне обучения формируются различные компетентности (аксио-
логическая, временная, когнитивная, креативная, коммуникативная,
аутопсихологическая компетентность и другие, т. е., сколько пред-
метов осваивается обучаемым, столько и видов компетентности у
него формируется), то на межпредметном уровне формируются базо-
вые качества, которые М. Спенсер отнес к базовым компетенциям –
мотивы, психофизиологические особенности (или свойства), Я-кон-
цепция, знания, навык и умение.

Закономерно возникает вопрос: если в процессе обучения форми-
руется целая система профессионально важных (значимых) качеств для
специалиста, то каким образом данные качества превращаются в ком-
петенции? Другими словами, каков психологический механизм фор-
мирования компетенций? В качестве методологической основы мы ис-
пользовали подход Джона Рейвера, доктора наук, который первым
гипотетически предположил, что организация и комбинирование ком-
петенций осуществляется аналогично химическим процессам [3, с. 2].
Примерно по той же схеме происходит формирование качеств человека,
только вместо химических элементов выступают сформированные ка-
чества человека. При этом отдельные качества являются первичными,
как бы ведущими. Присовокупляя к ним другие качества, мы получаем
не просто принципиально новое качество, а систему качеств, которые
уже являются вторичными, достаточно сложными и собственно го-
воря, по совокупности представляют собой не что иное, как компе-
тенцию с названием ведущего основного качества, которое нельзя разло-
жить на более простые качества. Данную характеристику сложившейся
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системы качеств можно назвать их чистотой [2, с. 305], которая показы-
вает насколько отчетливо выделено в ней определенное простое или
сложное качество. Например, ахроматические цвета (предельные, край-
ние случаи – белый и черный) будут абсолютно «грязными». В них так
перемешаны все цвета спектра, что зрительный анализатор не может
выделить ни одного из них как преобладающего. Однако и в хромати-
ческих, т. е. цветных раздражителях, кроме преобладающего цвета, все-
гда подбавлена обычно и смесь всех других цветов, т. е. световых волн
с другими частотами. Иными словами, в тех или иных пропорциях
подбавлен более или менее светлый серый «цвет». Степень «разбав-
ленности» ощущаемого цветового тона этим «серым шумом» называют
насыщенностью цветового тона. Чем больше насыщенность, тем «соч-
нее» цвет; чем она меньше – тем он водянистее, серее, ближе к белому
или черному.

Аналогично для слуховых ощущений совершенно «грязным» явля-
ется шум, где так намешаны разные частоты, что невозможно выделить
какой либо определенный звуковой тон. Для обонятельных ощущений
в качестве «шумов» выступают посторонние запахи, сбивающие ос-
новной. Для тактильных – в качестве шума выступают обычно боль и
внутренние органические ощущения и т. д.

Данный механизм хорошо прописан в курсе общей психологии в
теме «Ощущения» [Там же, с. 302–306]. Известно, что наряду с такими
свойствами ощущений, как качество, интенсивность, длительность,
пространственная локализация, эмоциональный тон, выделяется прос-
тота ощущений. Об этом свойстве очень мало говорится в наших
учебниках. Некоторые ощущения кажутся как бы первичными. Их не-
возможно разложить на более простые. Другие же ощущения высту-
пают как вторичные, сложные. Их можно получить, «смешивая» оп-
ределенные первичные ощущения. Например, смешивая в определенной
пропорции красный (около 656 ммк), зеленый (около 550 ммк) и синий
(450 ммк) или фиолетовый цвета, можно получить все остальные цвета
спектра. На этом основана вся техника трехцветной печати, цветной
фотографии, кино и телевидение). С этой точки зрения, указанные цвета
можно считать основными. Смешивая два более простых цвета, можно
получить новый более сложный цвет или оттенок цвета, чем и поль-
зуются художники.

Для звука основными являются чистые музыкальные тона (звук
«до» первой октавы – 256 Гц; звук «ми» в той же октаве – 380 Гц). При
одновременном звучании двух или нескольких чистых тонов колебания
складываются и возникает новое суммарное колебание. Это суммарное
колебание может быть синусоидальным, тогда имеет место консонанс
(созвучие), дающий ощущение сложного звука, или смешанного зву-
кового тона. Это сложное колебание может быть тоже синусоидаль-
ным, тогда имеет место консонанс (созвучие), а может быть апериоди-
ческим – тогда имеет место диссонанс. При смешении музыкальных
тонов, частоты колебаний которых кратны друг к другу, возникает слож-
ное звучание, именуемое обертонами (оттенками) звукового тона.

Для вкуса основными ощущениями являются: сладкое, соленое,
кислое и горькое, которые отражают определенные химические свойства
вещества в водном растворе (например, для кислого – наличие иона во-
дорода, для соленого – иона металла, для сладкого – углеводородной
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группы). Смешение этих основных ощущений, плюс обонятельные и
осязательные ощущения дают нам вкус.

В качестве механизма, способствующего притягиванию других ка-
честв, играющего ведущую, системообразующую, интегрирующую роль,
выступает такое важное качество человека, как намерение, с помощью
которого мотив, или свойства, будут работать на результат. Например,
компетенции знаний и навыков неизменно включают в себя компе-
тенцию на основе мотива, свойства, Я-концепции, которая и обеспечи-
вает стремление или «толчок» к использованию знаний или навыка [3,
с. 18]. Именно намерение играет роль собирающей, притягивающей,
интегрирующей силы, с помощью тангетно-интеграционного психо-
логического механизма как бы собирает, притягивает необходимые дру-
гие жизненно важные для выполнения поставленной служебной
задачи качества, выполняя при этом роль системообразующего меха-
низма. Поведение без намерения не может рассматриваться как сос-
тавляющая компетенции. Данный механизм позволяет выборочно, как
говорится, прицельно выбрать те качества, которые будут дополнять
ведущее качество и направлять полученную систему качеств на дости-
жение поставленной цели. Собрав с помощью тангетно-интеграцион-
ного механизма, вокруг ведущего качества, которое является главной
силой в сложившейся ситуации, другие качества, намерение направ-
ляет полученную систему качеств (первичное и вторичные качества)
на достижение поставленной цели в сложившейся проблемной ситу-
ации. Именно данное качество, вокруг которого образуется целая сис-
тема качеств, и является той компетенцией, которая должна быть сфор-
мирована в учебно-воспитательном процессе в образовательной ор-
ганизации.

Другими словами, нам необходимо формировать не 50–60 обще-
культурных и ключевых профессиональных компетенций, на которых
сегодня построен Госстандарт по каждому специалисту, а в среднем
8–12 компетенций, каждая из которых включает целую психологичес-
кую систему других качеств. Л. С. Выготский в своей работе «О психо-
логических системах» пишет: «Изучая становление и развитие знаний,
навыков и умений у студентов, а если шире брать, то и личностных, и
деловых, и профессиональных качеств в процессе обучения, мы ви-
дим, что процесс их развития заключается не столько в том, что внутри
каждого качества происходят изменения, но главным образом в том,
что изменяется первоначальная связь между этими качествами, которая
характерна для развития человека в онтогенезе и особенно в юношеском
и зрелом возрасте. Эта связь и это отношение не остаются теми же
самыми в дальнейшем развитии обучаемого. Поэтому одна из основных
идей в области профессионального становления и развития состоит в
том, что нет постоянной формулы, которая определяла бы отношение
знаний, навыков и умений и была годна для всех ступеней развития
или увядания, но на каждой ступени развития и в каждой форме распада
мы имеем их своеобразные изменяющиеся отношения. Этому и по-
священо мое сообщение. Основная его идея (она чрезвычайно проста)
заключается в том, что в процессе развития, и в частности историче-
ского развития поведения, изменяются не столько функции, как мы
это представляем и понимаем сегодня, не столько их структура, не
столько система их движения, сколько отношения, связи данных пси-
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хических образований (знаний, навыков, умений) между собой, когда
возникают их новые группировки (порой абсолютно без участия че-
ловека), которые были неизвестны на предыдущей ступени. Поэтому
существенным различием при переходе от одной ступени к другой яв-
ляются часто не внутрифункциональные изменения, а межфункцио-
нальные изменения, изменения межфункциональных связей, межфунк-
циональной структуры» [1, с. 110]. А далее Лев Семенович утверждает:
«Суть психологического развития заключается здесь не в дальнейшем
росте, а в изменении связей» [Там же, с. 119]. Возникновение таких новых
подвижных отношений, в которые ставятся функции друг к другу, мы
будем называть, по образному выражению Л. С. Выготского, психоло-
гической системой, вкладывая сюда все то содержание, которое обык-
новенно вкладывается в это, к сожалению, слишком широкое понятие.

Об очевидности данного вывода свидетельствует, например, такое
качество, как инициатива, которое зачастую выступает в качестве ком-
петенции. Инициатива есть предпочтение в совершении действия.
Инициатива означает стремление делать больше чем требуется или
ожидается в работе, делать то, чего никто не просил, и что улучшит
или увеличит результаты работы и поможет избежать проблем, обо-
значает поиск или создание новых возможностей.

Синонимы инициативы: склонность к действию, решительность,
стратегическая ориентация на будущее, использование возможностей,
проактивность, которую как компетенцию поддерживает множество
других качеств, а именно:

• ориентация на достижение;
• воздействие и оказание влияния;
• построение отношений;
• ориентация на обслуживание клиентов;
• развитие других;
• поиск информации;
• командное лидерство.
Инициатива подразумевает необходимый уровень развития ана-

литического или концептуального мышления, которые могут рассмат-
риваться как особые случаи инициативы – интеллектуальная инициа-
тива и др.

Или, например, поиск информации – компетенция, являющаяся гос-
подствующей характеристикой наилучших исполнителей, качество, ко-
торое в той или иной форме проявляется в большинстве важных эпи-
зодов. Ему сопутствуют такие качества:

• приобретение экспертных заключений;
• инициатива;
• концептуальное мышление;
• аналитическое мышление
• межличностное понимание;
• личное наблюдение;
• ориентации на обслуживание клиентов;
• сотрудничество и др.
Нами были проведены исследования сущностного содержания

компетентности и компетенций. Проведенный контент-анализ отдель-
ных источников и итоги проведенных бесед-интервью с успешными
исполнителями (психологами, социальными работниками, госслужа-
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щими, всего 280 человек) позволили выявить, что компетенции и ком-
петентность включает практически одни и те же качества. Однако уро-
вень их значимости и представленности в понятиях «компетентнос-
ти» и «компетенции» существенно отличается. В частности, в компе-
тенции на первом месте стоят такие из них, как интуиция, мудрость,
намерения, неявные знания (профессиональный опыт), тогда как в ком-
петентности ведущее место занимают мотивы, явные знания, ценнос-
ти, Я-концепция, психофизиологические свойства, навыки и умения,
а интуиция, мудрость намерения, профессиональный опыт, неявные
знания значимо не выделяются на фоне других (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика качеств, присущих

компетентности и компетенции
Компетентность  Компетенция  

Мотивы, ценности, Я-концепция, явные 
знания, начальные умения, простые и 
сложные навыки, психофизиологические 
свойства, способы деятельности, профес-
сиональные и личностные качества 
специалиста, профессиональный опыт, 
отношение к деятельности, теоретико-
прикладная подготовленность к практи-
ческому применению знаний  

Интуиция, мудрость, намерения, профес-
сиональный опыт, неявные знания, мотивы, 
ценности, Я-концепция, начальные умения, 
простые и сложные навыки, психофизио-
логические свойства, способы деятельности, 
профессиональные и личностные качества 
специалиста, опыт, отношение к деятельнос-
ти, теоретико-прикладная подготовленность 
к практическому применению знаний 

Подход, основанный на понятии «компетентность», включает собственно ценностные 
ориентации, смыслы и нравственные убеждения, личностные (мотивацию, интуицию, 
мудрость, намерения, мотивационно-волевые) и другие качества и определяется как 
более широкий, соотносимый с ценностями образования 

Если говорить о соотношении между понятиями, то под компе-
тентностью понимаются новообразования субъекта деятельности,
составляющие сущность профессиональной деятельности, формирую-
щиеся в процессе профессиональной подготовки, представляющие со-
бой системное проявление знаний, умений, способностей и личност-
ных качеств, позволяющие успешно решать функциональные задачи.
Тогда как компетенции представлены как опредмеченные в деятель-
ности компетентности работника. Другими словами, компетенции от-
носятся к деятельности, компетентность характеризует субъекта
деятельности. В этом смысле компетентность не противостоит зна-
ниям, умениям, способностям и личностным качествам, напротив, она
их включает, и при определенных условиях знания, умения, способ-
ности и личностные качества могут рассматриваться с позиций про-
фессиональной компетентности.

Ввиду непонятности определения компетенции, на наш взгляд, це-
лесообразно наконец-то определиться с трактовкой основных понятий
компетентностного подхода, исправить ту методологическую ошибку,
которая была совершена в 2002–2003 годах, когда было признано даже
на заседании Президиума Российской академии образования, что ком-
петентность и компетенция – это тождественные понятия. Это суще-
ственно затормозило науку и ввело в заблуждение широкую научную
психолого-педагогическую общественность. В этих целях П. А. Кор-
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чемным и Е. М. Климовой были проведены специальные исследования
по выявлению сущностных характеристик феномена компетенции в
компетентностном подходе. Параллельно с нами и независимо от нас
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова
Т. Ю. Базаровым, А. К. Ерофеевым, А. Г. Шмелевым были проведены
исследования на тему «Коллективное определение понятия “компе-
тенции”». Полученные в данных исследованиях научные факты по-
зволили выйти на ряд достаточно обоснованных определений «компе-
тенции».

Для полноты и достоверности полученных данных по исследова-
нию сущности компетенции нами было дополнительно проанализи-
ровано 262 случая критических инцидентов профессиональной дея-
тельности с успешными исполнителями и проведено 238 бесед-ин-
тервью по психологическому анализу поведенческих примеров, или,
как еще его называют, «интервью по поведенческим индикаторам»,
бихевиоральное (behaviour), критериальное (criterion) интервью, «интер-
вью по компетенциям». По выделенным поведенческим индикаторам
было представлено свое видение сущностного содержания понятия
«компетенции», которое и представляется на суд читателя (табл. 3).

Таблица 3
Уровень рейтинга полученный в ходе исследования понятия
«компетенции» (мнение ученных и успешных исполнителей)

Ранг Содержание определения компетенций Авторы данной формулировки 
1 «Компетенция – интегративная способ-

ность к мобилизации (применению) 
имеющихся психических образований 
знаний, (навыков и умений) в интересах 
достижения поставленной цели в 
конкретной ситуации» 

П. А. Корчемный, Е. М. Климова 

2 «Компетенция как совокупность 
качеств» 

Е. В. Красильников, А. В. Хуторской, 
В. Д. Шадриков, В. С. Леднев,  
Н. Д. Никандров, М. В. Рыжков,  
а также Сейн М. Спенсер 

3 «Компетентность как осведомленность, 
полномочия, обязанность» 

Е. В. Красильников, А. В. Хуторской, 
В. Д. Шадриков, В. С. Леднев,  
Н. Д. Никандров, М. В. Рыжков,  
а также Сейн М. Спенсер 

Из приведенной таблицы видно, что первое место в рейтинге за-
няло следующее определение компетенции: «Компетенция – способ-
ность к мобилизации (применению) имеющихся психических образо-
ваний (знаний, навыков и умений) в интересах достижения постав-
ленной цели в конкретной ситуации».

В исследованиях психологов Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова подобная формулировка заняла третье
место, но по отдельным критериям она явно выделялась в сторону
высших рангов. На наш взгляд, такое положение стало возможным по
причине не включения в опросный лист данной формулировки (в чис-
ло тех 16 определений, которые были представлены для экспертной
оценки участвующим в проводимом исследовании докторам и канди-
датам психологических наук).
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На втором месте по рангу в нашем исследовании находится фор-
мулировка «компетенция как совокупность качеств». Следует отметить,
что данная формулировка заняла второе место и в исследовании пси-
хологов МГУ им. М. В. Ломоносова. Эту формулировку чаще всего
употребляют должностные лица на предприятиях и организациях, в
силовых ведомствах, независимо от уровня подготовки и образования.
Она и легла в основу определения компетенций в государственных
образовательных стандартах.

На третьем месте по рангу находится формулировка, характери-
зующая компетенцию через широту осведомленности, полномочий и
обязанностей исполнителя.

Будет уместным еще раз обратиться к исследованиям Сейн М. Спен-
сера и его коллег, которые акцентировали наше внимание на пяти ба-
зовых качествах (мотивы, психофизиологические особенности, или
свойства, Я-концепция, знания, навыки и умения), которые и высту-
пают в процессе деятельности в качестве базовых компетенций [3,
с. 15–17].

Изложенный научный факт открывает дорогу отлично разработан-
ной отечественным ученым, доктором психологических и доктором
медицинских наук, заслуженным деятелем науки Российской Федера-
ции К. К. Платоновым концепции индивидуальной траектории форми-
рования летного мастерства.

В соответствии с указанным подходом компетентность формиру-
ется в ходе предметного обучения на этапах (ступеньках) закрепления
мотивации, явных знаний, начальных умений, простых и сложных на-
выков и включает «не только когнитивную и операционально-техно-
логическую, но и мотивационную, этическую, социальную и поведен-
ческую составляющие. Реально она включает результаты обучения
(знания (явные) и умения (начальные)), систему ценностных ориента-
ций, привычки и т. д. Компетентность всегда есть актуальное прояв-
ление компетенции». В обычных повседневных условиях жизнедея-
тельности исполнителю вполне достаточно наличия компетентности,
когда по ранее усвоенному алгоритму вполне эффективно решаются
встающие перед ним задачи.

Базовые компетенции (мотивы, психофизиологические особеннос-
ти или свойства, Я-концепция, знания, навыки и умения) формируются
на уровне межпредметного обучения, тогда как ключевые профессио-
нальные компетенции формируются в процессе метапредметного, над-
предметного обучения, центральным звеном которого выступает при-
обретение неявных знаний в процессе приобретения профессиональ-
ного опыта (см. рис. 1).
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Рис. 1. Уровни формирования компетенций

В основу методологического подхода по внедрению компетентно-
стного подхода в российском образовании могут быть положены и раз-
работки ученных Военного университета (Военно-политической ака-
демии им. В. И. Ленина) по проблемам психологической подготовки
различных категорий военнослужащих Вооруженных сил РФ и силовых
структур.

Но жизнь требует от исполнителя постоянного устойчивого резуль-
тата в изменяющихся условиях. И в этот момент начинает проявлять
себя сформированная ранее базовая компетенция – особый результат
образования, выражающийся в готовности к мобилизации внутренних
и внешних ресурсов в интересах эффективной деятельности в ситуации
неопределенности. Именно компетенции необходимы исполнителю
в проблемных ситуациях, когда отработанного ранее алгоритма, сте-
реотипа действий недостаточно и требуется выход исполнителя на сле-
дующую ступеньку индивидуальной траектории профессионального
мастерства, т. е. на уровень сложных умений и мастерства как творче-
ского применения знаний, навыков и умений в усложняющихся усло-
виях деятельности. Иными словами, компетенция характеризуется по-
следующим переходом на очередную ступеньку формирования мас-
терства, т. е. на ступеньку сложных умений. Именно они позволяют
человеку проявлять творчество и находчивость в оперативном и адек-
ватном реагировании на изменяющуюся обстановку. Только на уровне
сложных умений в процессе надпредметного (метапредметного) обу-
чения начинают формироваться ключевые профессиональные компе-
тенции, которые отличаются своей многофункциональностью и меж-
дисциплинарностью, межпредметностью и метапредметностью. Они
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применимы в различных ситуациях и не только в вузе, школе, но и на
работе, в семье, в экономической и политической сферах.

Рис. 2. Компетентностная модель профессиональной деятельности

Вышеизложенное позволяет нам представить один из возможных
вариантов компетентностной модели профессиональной деятельнос-
ти (см. рис. 2). В процессе образовательной деятельности в образова-
тельной организации у студента формируется большое количество
качеств, которые можно сгруппировать в некие компоненты: духовно-
нравственные и профессионально-этические качества; интеллектуаль-
но-стимулирующие качества; деятельностно-новаторские качества; ор-
ганизационно-коммуникативные качества и личностно-педагогические
качества. В нашем варианте представлены группы качеств, необходи-
мых специалисту психолого-педагогической и социальной направлен-
ности. Для другого специалиста данные качества (группы качеств) могут
быть как по содержанию, так и профессиональной направленности
несколько другими. Для их определения в образовательной организа-
ции должны быть составлены как профессиограммы, так и психограм-
мы для выпускников по каждой специальности. При возникновении
сложной ситуации, когда самой по себе компетентности недостаточно
для выхода из нее и достижения поставленной цели, намерение с по-
мощью тангетно-интеграционного механизма выбирает из данных
групп качеств те, которые дополнят основное ведущее качество. Сло-
жившаяся система качеств, ведущие и прилагаемые к нему (ведомые)
качества в своей совокупности представляют нужную для данной си-
туации систему качеств, другими словами, нужную компетенцию, ко-
торая позволяет успешно достичь поставленной цели.

Вывод: методологические подходы отечественных авторов в боль-
шей мере подходят для использования в теоретико-практической дея-
тельности, чем подходы зарубежных авторов.



188

Korchyomny P. A.
Problems of Competency-Based Approach
from the Perspective of Activity-Based Approach
as Methodological Basis in the Russian Education

Литература

1. Выготский Л. С. О психологических системах. Собрание сочи-
нений : в 6 т. – Т. 6. Научное наследство / под ред. М. Г. Ярошевского.
– М. : Педагогика, 1984. – 400 с.

2. Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии : учеб. пособие. – М. :
ООО «Изд-во АСТ» ; Минск : Харвест, 2002. – 896 с.

3. Спенсер-мл. Л. М., Спенсер С. М. Компетенции на работе : пер.
с англ. – М. : HIPPO, 2005. – 384 с.



189

Василюк Н. Н.
Психологическая безопасность

информационно-коммуникационной
образовательной среды, основанной на блог-технологиях

Василюк Н. Н.
Vasilyuk N. N.

Психологическая безопасность информационно-
коммуникационной образовательной среды,

основанной на блог-технологиях
Psychological Security of Information-Communication

and Education Environment Based on Blog Technologies

Сведения об авторе. Василюк Надежда Николаевна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Пермского государственного национального
исследовательского университета (Пермь, Россия).

Аннотация. В данной статье описано строение информационно-
коммуникационной образовательной среды, а также представлена раз-
работка подобной среды на базе блог-технологий. Информационно-
коммуникационная образовательная среда состоит из организацион-
ного блога и личных блогов студентов, дополнением к которым
выступает Всемирная паутина и другие сервисы сети Интернет. Также
в статье приводятся результаты исследования характеристик психоло-
гической безопасности указанной образовательной среды.

Ключевые слова: информационно-коммуникационная образова-
тельная среда; Интернет; сервисы сети Интернет; блог-технологии;
психологическая безопасность.

About the author. Vasilyuk Nadezhda Nikolaevna, candidate of Peda-
gogical Sciences, associate professor of Perm State National Research Institute
(Perm, Russia).

Abstract. The paper describes the structure of information-communication
and education environment as well as the development of such a structure on the
basis of blog-technologies. This environment consists of an organizational blog
and personal students’ blogs, and the Web and other Internet services act as its
addition. The article summarizes the results of the research on psychological
security of the given education environment.

Key words: information-communication and education environment; Internet;
Internet services; blog-technologies; psychological security.

Создание образовательной среды для осуществления образова-
тельных отношений является требованием современной сферы

образования и связано с тенденциями развития общества, движущегося
по пути информатизации. К числу подобных сред можно отнести и
информационно-коммуникационную среду, основанную на веб-тех-
нологиях.

Информационно-коммуникационная образовательная среда
(ИКОС), по определению И. Н. Розиной [2, с. 12], представляет собой
соединение информационного содержания и коммуникационных воз-
можностей локальных, корпоративных (университетских, муниципаль-
ных, региональных, федеральных) и глобальных компьютерных сетей,
создаваемых и используемых для образовательных целей их пользо-
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вателями (преимущественно участниками образовательного процесса).
Ею также отмечены следующие характеристики ИКОС:

1) открытая учебная архитектура;
2) интегративность – совмещение информационных и коммуни-

кационных возможностей, сред и средств коммуникации, традицион-
ных методов обучения и современных образовательных технологий;

3) мультикультурность – реализуемые коммуникативные взаимо-
действия: студент – преподаватель, студент – студент, студент – содер-
жание, представители других культур;

4) обширность (перенасыщенность) среды в информационном и
коммуникативном плане, что позволяет реализовать возможность вы-
бора.

Другие авторы под ИКОС понимают среду, основанную на сред-
ствах ИКТ, отмечая, что в таких условиях меняются роли субъектов: в
центре обучения оказывается обучающийся – его мотивы, цели и психо-
логические особенности, а все методические решения (организация
учебного материала, приемы, способы, упражнения и т. д.) принима-
ются с учетом личности обучаемого [4]. Ключевым компонентом ИКОС
является компьютер, который становится не только средством обра-
ботки информации, коммуникации и обновления знаний, самореали-
зации обучаемых, но и инструментом для проведения учебных экспе-
риментов, проектирования и конструирования.

Глобальная сеть Интернет рассматривается нами как информаци-
онная среда и базовое пространство для современных образовательных
сред. Большинство исследователей образовательных сред различного
уровня отмечают, что Интернет представляет собой пространство с
богатым потенциалом для создания учебных сред. С. Ф. Сергеев счи-
тает, что глобальная информационно-коммуникационная сеть Интернет
играет в образовании особую роль и называет ее «универсальным ин-
терактивным интерфейсом доступа к знаниям», причем интерфейс этот
«является интерактивным, связывая и вовлекая пользователя в дина-
мическое содержание, представляющее собой самоорганизующиеся ин-
терсубъектные среды» [3, с. 202]. По его мнению, технологии интернет-
коммуникации, мультимедиа, виртуальной реальности могут быть ус-
пешно использованы в качестве основы для создания интегрированных
сред обучения и образования.

Блог-технологии представляются одним из наиболее эффективных
средств для формирования ИКОС. Тем не менее, для формирования
ИКОС нам потребуются и прочие сервисы Веб 2.0. ИКОС будет сос-
тоять из интерактивной среды обучения, созданной на основе блог-
технологий, и других интернет-технологий, обеспечивающих возмож-
ность поддержки трех информационных процессов (передача, хранение
и обработка информации).

Главным элементом разработанной среды является организацион-
ный блог, который либо создается преподавателем для каждой группы,
либо обслуживает несколько групп одновременно. Доступ к организа-
ционному блогу получают наряду с преподавателем все студенты учеб-
ной группы. Каждому участнику разрешено публиковать и комменти-
ровать сообщения, выражать свою точку зрения, задавать вопросы,
просить помощи, помогать коллегам по обучению или подбадривать
их. Преподаватель, помимо публикации учебных материалов, выпол-
няет обязанности глобального модератора организационного блога, то
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есть следит за корректностью публикуемых сообщений. Таким образом,
организационный блог совмещает в себе функции преподавательского
и коллективного блогов, но не является ни тем, ни другим.

Организационной блог служит своеобразной информационной
доской, на которой публикуются важные объявления, касающиеся про-
ведения занятий, очных и дистанционных, дополнительных консуль-
таций, выполнения заданий, привлечения внимания студентов к наи-
более трудным разделам изучаемого модуля. Также в этом блоге раз-
мещаются учебные модули, включающие в себя цели и задачи модуля,
краткий теоретический материал и ссылки на дополнительные ресур-
сы в сети Интернет, задания для выполнения с указанием графика их
выполнения и, в случае балльно-рейтинговой системы оценивания,
количество баллов, начисляемых за выполнение заданий. Кроме того,
в организационном блоге могут проводиться обсуждения по различ-
ным вопросам. Могут быть организованы дискуссии по темам, пред-
назначенным для изучения, а также обсуждения, инициированные сту-
дентами и касающиеся различных вопросов, связанных с изучением
информатики.

Второстепенными элементами созданной нами среды обучения
являются личные блоги студентов. Каждый студент создает собствен-
ный сетевой дневник, который будет служить его «рабочей тетрадью»
во время выполнения учебных заданий курса. Доступ к публикации
сообщений и модерации личного блога имеет только сам учащийся.
Студент вправе выбрать собственное оформление блога и сочетание
элементов, отображающихся в нем, создать удобное для себя поле дея-
тельности. Таким образом, каждый личный блог студента будет пред-
ставлять собой персонализированное образовательное пространство.
В личном блоге студент может разместить личную информацию о себе
и о своих увлечениях, а также мультимедийные и графические объекты,
опросы и презентации, предусмотренные и не предусмотренные учеб-
ными заданиями.

Личный блог студента можно рассматривать как пространство для
создания электронного портфолио студента по итогам семестра или
всего курса. Для этого студенту достаточно разместить на отдельной
странице коллекцию ссылок на требуемые публикации своего блога.
Просматривая выполненные задания, на которые указывают приве-
денные ссылки, преподаватель получает возможность оценить работу,
проделанную студентом за определенный период.

Схематично ИКОС на базе блог-технологий можно представить
следующим образом (см. рис. 1):

Рис. 1. Схематичное представление ИКОС на базе блог-технологий
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На практике одним из вариантов формирования ИКОС для обуче-
ния информатике могут служить веб-сервис Blogger и пакет онлайн-
приложений, например таких, которые предоставляются Диском Go-
ogle, так как дидактических свойств этих сервисов достаточно для фор-
мирования успешно функционирующей среды.

Рассмотрим ИКОС, созданную нами на базе блог-технологий, с
точки зрения психологической безопасности ее пользователей, т. е. сту-
дентов и преподавателей. Как отмечает О. Н. Богомякова [1], психо-
логическая защищенность участников образовательного процесса выс-
тупает условием как обеспечения их адаптации, развития социальной
компетентности, так и формирования ориентации на позитивные от-
ношения в социуме, развития чувства личности и внутренней позиции
по отношению к самому себе.

При этом важными параметрами формирования психологической
безопасности будут выступать:

• коммуникативная компетентность как способность к выстраива-
нию эффективного общения, легкость в контактах;

• внутренняя установка, связанная с готовностью действовать оп-
ределенным образом, личностная позиция;

• низкий уровень психологического насилия;
• преобладание диалогической направленности субъектов общения;
• позитивное отношение к основным параметрам образовательной

среды у всех ее участников;
• преобладание гуманистической центрации у субъектов образо-

вательной среды;
• высокий уровень удовлетворенности образовательной средой.
Таким образом, психологически безопасной средой можно считать

такую среду, в которой большинство участников имеют положительное
отношение к ней, высокие показатели индекса удовлетворенности взаи-
модействием и защищенности от психологического насилия.

Для изучения психологической безопасности ИКОС на базе блог-
технологий были выделены следующие значимые параметры: отно-
шение к обучению с использованием интернет-технологий (позитив-
ное, нейтральное и негативное) и общий уровень удовлетворенности
образовательной средой. Помимо этого, студентам было предложено
оценить следующие характеристики образовательной среды:

• взаимоотношения с преподавателем;
• взаимоотношения с коллегами по группе;
• возможность высказать свою точку зрения;
• уважительное отношение к себе;
• возможность проявлять инициативу;
• учет личных затруднений с выполнением заданий.
По результатам опроса студентов первого курса ПГНИУ, которые в

течение одного семестра работали в ИКОС на базе блог-технологий,
были получены следующие результаты. Из общего числа опрощенных,
76,9 % студентов позитивно относятся к обучению с помощью интер-
нет-технологий, у 15,4 % студентов отношение нейтральное, и всего
лишь 7,7 % имеют негативное отношениек подобному обучению (см.
рис. 2).
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Рис. 2. Отношение студентов к обучению с использованием интернет-технологий

Общий уровень удовлетворенности характеристиками безопаснос-
ти ИКОС на базе блог-технологий оценивался студентами по пяти-
балльной шкале от 1 до 5, где 5 означает полную степень удовлетво-
ренности психологической безопасностью среды. Результаты опроса
показали, что с точки зрения психологической безопасности студентов
устраивает ИКОС на базе блог-технологий. Так, более 70 % опрошен-
ных выставили оценки «4» и «5», что свидетельствует об удовлетво-
ренности образовательной средой в целом. Причины наличия более низ-
ких оценок у 30 % студентов становятся понятными при изучении итогов
оценивания детальных характеристик психологической безопасности
ИКОС на базе блог-технологий. Для этого студентам была предложено
заполнить шкалу, проставив оценки (от 1 до 5) каждому параметру об-
разовательной среды (см. рис. 3).

Рис. 3. Шкала оценивания характеристик психологической безопасности
образовательной среды
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Итоги оценивания студентами каждой из приведенных выше ха-
рактеристик представлены на диаграмме (см. рис. 4). Анализ резуль-
татов опроса показал, что чаще всего студенты при обучении в ИКОС
на базе блог-технологий испытывали трудности при учете личных за-
труднений с выполнением задания. Соответственно, для повышения
уровня психологической безопасности указанной образовательной сре-
ды преподавателю необходимо обратить внимание на возможные труд-
ности студентов при выполнении заданий в рамках среды и разработать
методику для личностно-ориентированного преодоления этих затруд-
нений. Также отметим, что к проблемным характеристикам можно от-
нести и взаимоотношения с преподавателем.

Рис. 4. Результаты оценивания студентами характеристик психологической
безопасности ИКОС на базе блог-технологий

Итак, разработанная нами информационно-коммуникационная об-
разовательная среда на базе блог-технологий по целому ряду характе-
ристик является психологически безопасной, что подтверждают ре-
зультаты исследования, проведенного среди студентов. Для повышения
уровня психологической безопасности рекомендуется более активное
преодоление затруднений студентов при выполнении заданий, а также
интенсификация взаимоотношений с преподавателем, например, за
счет использования дополнительных интернет-сервисов.
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В современных условиях развития общества все более остро
встает проблема психологической безопасности. Существуют

различные подходы к пониманию этого феномена. Так, например,
Т. С. Кабаченко предлагает рассматривать психологическую безопас-
ность, наряду с физической безопасностью, как самостоятельное
измерение в общей системе безопасности, отмечая при этом, что пси-
хологическая безопасность представляет собой состояние информа-
ционной среды и условия жизнедеятельности общества, не способст-
вующие нарушению психологических предпосылок целостности со-
циальных субъектов, адаптивности их функционирования и развития
[4, с. 8]. М. А. Котик отмечает взаимосвязь психологической безопас-
ности с профессиональной деятельностью людей в предметной сфере,
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определяя психологическую безопасность как «отрасль психологиче-
ской науки, изучающую психологические причины несчастных случаев,
возникающих в процессе труда и других видов деятельности, и пути
использования психологии для повышения безопасности деятельности»
[6, с. 6]. При определении понятия «психологическая безопасность»
И. А. Баева предлагает отталкиваться от концептуального подхода в
понимании системы национальной безопасности. Она подчеркивает,
что психологическая безопасность включается в категорию социальной
безопасности, наряду с медицинской, генетической, потребительской,
образовательной, пенсионной [2, с. 50]. Также И. А. Баева отмечает,
что социальная безопасность «означает выполнение социальными инс-
титутами своих функций по удовлетворению потребностей, интересов,
целей всего населения страны», в первую очередь, имея в виду обра-
зовательные учреждения. Для того чтобы в полной мере обеспечивать
реализацию этих функций, необходимо обеспечение психологической
безопасности в образовательных учреждениях [2, с. 83].

В настоящее время разрабатываются подходы, раскрывающие ос-
новы психологической безопасности образовательной среды, изуча-
ются отдельные стороны безопасности образовательной среды: при-
чины, ведущие к опасному поведению обучающихся, организация без-
опасной среды, диагностика, купирование и профилактика негативных
проявлений среди субъектов образовательной среды (И. А. Баева,
П. Н. Ермаков, Г. М. Коджаспирова, А. Н. Поддьяков, В. В. Рубцов,
A. A. Реан, В. В. Семикин и др.). Данное направление имеет ярко вы-
раженную актуальность, поскольку, по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, около
90 % травм, полученных детьми, происходит в результате несчастных
случаев, a не аварий и катастроф, и примерно каждый шестой несчаст-
ный случаи происходит в стенах учебных заведений [3].

Феномен психологической безопасности, применительно к обра-
зовательной среде, носит интегративный характер и в реальной обра-
зовательной практике фиксируется как процесс (создается каждый раз
заново, когда встречаются участники образовательной среды), как сос-
тояние (обеспечивающее базовую защищенность субъектов образова-
тельной среды), как свойство личности (характеризует защищенность
от деструктивных воздействий и внутренний ресурс сопротивляемос-
ти) [1, с. 35].

В. В. Рубцов и И. А. Баева утверждают, что состояние сохранности
психики предполагает поддержание определенного баланса между не-
гативными воздействиями окружающей среды и устойчивостью, спо-
собностью участников учебно-воспитательного процесса преодолеть
такие воздействия собственными ресурсами [8].

К решению задачи по поддержанию такого баланса могут подклю-
чаться различные социальные учреждения, министерства и ведомства,
в том числе Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – МЧС России). Одна из основных функ-
ций МЧС России – методическое руководство и контроль при решении
вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, за-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах [8].
Эту функцию также осуществляют специалисты федерального казен-
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ного учреждения Центр экстренной психологической помощи МЧС
России (далее – ФКУ ЦЭПП МЧС России) и его филиалов, специа-
листы психологической службы территориальных органов и органи-
заций МЧС России по всей стране.

Так, специалисты Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России
проводят мероприятия по формированию психологической безопас-
ности в образовательной среде сразу у нескольких ее субъектов: педа-
гогов, обучающихся и их родителей. Для педагогов, социальных
работников и других участников образовательного процесса специа-
листы Филиала проводят открытые семинары по вопросам поддер-
жания эффективного процесса обучения по дисциплине «Основы без-
опасности жизнедеятельности», мастер-классы по оказанию первой
помощи и психологической поддержки в рамках Всероссийского про-
екта «Научись спасать жизнь!», обучение методам психологической са-
морегуляции. Эти мероприятия становятся особенно актуальными, ведь
именно педагог продолжает оставаться основным лицом в изучении
проблем ребенка, в оказании ему психологической поддержки [5, c 103].
Для обучающихся проводятся интерактивные занятия с учетом воз-
растных, социальных и личностных особенностей слушателей, про-
исходит обучение безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях.
Основная цель этих занятий – формирование психологической готов-
ности к адекватным действиям в различных трудных и непредвиденных
ситуациях. В работе с родителями специалисты психологической служ-
бы МЧС России акцентируют внимание на личном вкладе взрослых в
обеспечение безопасности ребенка и предлагают различные формы
актуализации знаний в области безопасности – фильмы и мультфиль-
мы, литературные источники, игровую деятельность.

Таким образом, специалисты психологической службы МЧС Рос-
сии, транслируя определенные знания, умения, навыки в области без-
опасного поведения, создавая условия для повышения психологической
готовности к адекватным способам поведения в чрезвычайных ситуа-
циях и личной ответственности за свои действия, осуществляют фор-
мирование психологической безопасности у субъектов образовательной
среды. В качестве перспективы по данному направлению мы плани-
руем дальнейшее содействие психологической безопасности в обра-
зовательной среде (совместно со средствами массовой информации,
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры
и искусства, Министерством здравоохранения и другими заинтересо-
ванными организациями, министерствами и ведомствами).
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С развитием компьютерных технологий и расширением онлайн-
пространств растет число подростков, увлекающихся компью-

терными играми и общением в социальных сетях. Технический процесс
остановить невозможно, компьютер прочно вошел в нашу жизнь, и
современное общество не может оградить детей от компьютеров. В Рос-
сии проблемами компьютерной зависимости начали заниматься по-
следнее десятилетие. Данная проблематика рассматривается в трудах
таких ученых, как А. Е. Войскунский (комплексное изучение интернет-
зависимости), О. Генисаретский и Н. Носов (понятие «виртуальная
реальность»). Позднее были разработаны и методики, позволяющие
выявить интернет-зависимость. Авторами некоторых из них являются
А. Жичкина (шкала интернет-зависимости), Е. Щепилина (опросник
«Восприятие Интернета»), И. Бурлаков («Зависимость от компьютерных
игр») и другие. В 2008 в году компьютерная зависимость была офици-
ально признана болезнью в Китае, где еще в 2004 году в Пекине был
создан первый реабилитационный центр по лечению компьютерной
зависимости [4]. «Интернет-зависимость» (интернет-аддикция – Internet
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Addiction Disorder или IAD, виртуальная аддикция, Netaholic) опреде-
ляется как «навязчивое желании войти в Интернет, находясь off-line, и
неспособность выйти из Интернет, будучи on-line»; «нехимическая за-
висимость от пользования Интернетом», которая возникает при изме-
нении сознания под воздействием киберпространства и всего того,
что в нем происходит, когда пользователю оно кажется более реальным,
чем действительность [2; 3].

Основная причина для возникновения компьютерной зависимости
у школьников-подростков кроется в детско-родительских отношениях
внутри семьи, а именно в отсутствии эмоциональной поддержки, ко-
торая в дальнейшем влияет на социализацию ребенка. Виртуальная
реальность позволяет получить недостающую любовь и эмоциональное
тепло, все, что связано с дружескими отношениями, так необходимыми
в этом возрасте. Также возможно возникновение компьютерной зави-
симости у ребенка при наличии инвалидности, что становится при-
чиной формирования более узкого круга общения, а возможность выйти
в Сеть позволяет его расширить [6].

Дети с раннего возраста имеют доступ к интернет-ресурсам: смот-
рят фильмы, играют в виртуальные игры, выполняют домашние зада-
ния при помощи компьютера – им приходится искать материал в Ин-
тернете, задания необходимо выполнять в электронном виде (доклады,
презентации, рефераты и т. д.). Время, проведение за компьютером и
в сети Интернет, может как положительно, так отрицательно влиять
на развитие личности и, в частности, на развитие эмоциональной сфе-
ры школьника.

С одной стороны, работа за компьютером помогает учащимся раз-
вивать интеллектуальные способности, повышать уровень эрудиции,
способствует развитию памяти. Социальные сети помогают приобре-
тать более широкий круг знакомых и друзей, способствуя развитию
коммуникативных навыков. Онлайн-игры помогают развивать
воображение. С другой стороны, к негативному влиянию сети Интер-
нет на личность школьников исследователи относят интернет-аддик-
ции, т. е. зависимость от компьютера. Сюда включают пристрастие к
играм, компульсивную навигацию по Интернету, зависимость от об-
щения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге
привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей вир-
туальными. Это неуправляемая тяга влечет за собой много негативных
последствий для школьников в сфере коммуникации.

Наиболее выражено неблагоприятное влияние компьютерной за-
висимости на такие социальные качества, как дружелюбие, желание
общаться, чувство сострадания. При выраженной компьютерной за-
висимости наблюдается деградация социальных связей личности и так
называемая социальная дезадаптация ребенка. На фоне социальной
дезадаптации и углубления в мир виртуальной реальности появляется
необъяснимая агрессивность и различные виды антисоциального по-
ведения [7]. Заменяя непосредственное общение виртуальным, школь-
ники упускают возможность проявить свои чувства и эмоции, а также
понять чувства и эмоции другого человека.

Целью нашего исследования было выявление уровня эмоциональ-
ного интеллекта интернет-зависимых школьников, а также сравнение
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того, какие из основных эмоциональных состояний проявляются у ин-
тернет-зависимых подростков.

Испытуемые – 63 подростка 14–15 лет, обучающиеся в 9 классе
лицея, на базе которого проводилось исследование. С помощью анке-
ты-опросника школьники были разделены на две группы: 1. Школь-
ники, постоянно играющие в онлайн-игры; 2. Школьники, проводящие
много времени в социальных сетях. Следует отметить, что все испы-
туемые относятся к интернет-зависимым, с ежедневным пребыванием
в сети Интернет три и более часов в день.

На первом этапе исследования была применена методика опре-
деления уровня эмоционального интеллекта, предложенная Н. Хол-
лом для выявления способности понимать отношения личности, реп-
резентируемые в эмоциях, а также управлять эмоциональной сферой
на основе принятия решений. Она состоит из 30 утверждений и со-
держит 5 шкал: эмоциональная осведомленность; управление эмоци-
ями (скорее это эмоциональная отходчивость, эмоциональная нери-
гидность); самомотивация (скорее это как раз произвольное управле-
ние своими эмоциями); эмпатия; распознавание эмоций других людей
(скорее – умение воздействовать на эмоциональное состояние других
людей).

Количество баллов, полученных испытуемыми при суммировании,
позволяют определить уровень общего эмоционального интеллекта
(ЭИ). Всего возможно три уровня по каждой из перечисленных шкал:
низкий, средний, высокий уровни. Таким образом, опросник Холла
позволил решить задачу по выявлению уровня эмоционального
интеллекта у интернет-зависимых испытуемых.

В ходе нашего эксперимента по выявлению уровней эмоциональ-
ного интеллекта, результаты распределились таким образом:

По шкале «Эмоциональная осведомленность» (ЭО) показатели бы-
ли представлены следующим образом: 44 старшеклассника с высоким
уровнем ЭО; 14 человек со средним уровнем и с низким уровнем ЭО –
5 респондентов.

По шкале «Управление эмоциями» (УЭ): у 23 испытуемых высокий
уровень УЭ; 16 человек показали средний уровень; низкий уровень
управления эмоциями зафиксирован у 24 школьников.

По шкале «Самомотивация» результаты распределились следую-
щим образом: высокий уровень наблюдается у 35 школьников; у 17 че-
ловек средний уровень, а низкий уровень самомотивации показали
лишь 11 испытуемых.

По шкале «Эмпатия» были получены такие результаты: с высоким
уровнем эмпатии 31 старшеклассник; у 20 испытуемых средний уро-
вень эмпатии; 12 человек показали низкий уровень.

По шкале «Распознавание эмоций других людей» результаты ока-
зались следующими: из общего количества испытуемых – 63 старше-
классника – были выявлены 24 испытуемых с высоким уровнем таких
способностей; у 30 подростков средний уровень, и лишь 9 человек ока-
зались с низким уровнем распознавания эмоций других людей.

Результаты по всем шкалам эмоционального интеллекта в нашей
группе мы занесли в таблицу.
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Таблица
Анализ эмпирических данных по эмоциональному интеллекту

Шкалы Уровень 
эмоциональ-

ного 
интеллекта 

Эмоциональная 
осведомленность 

Управление 
эмоциями Самомотивация Эмпатия 

Распознавание  
эмоций  

других людей 

 
Значения 

абсолютные  
и в процентах 

Значения 
абсолютные  

и в процентах 

Значения 
абсолютные  

и в процентах 

Значения 
абсолютные  

и в процентах 

Значения  
абсолютные  

и в процентах 
высокий 44 70 23 37 35 56 31 49 24 38 
средний 14 22 16 25 17 27 20 32 30 48 
низкий 5 8 24 38 11 17 12 19 9 14 

Результаты, которые мы получили в нашем эксперименте, показали,
насколько развита у подростков способность к управлению собствен-
ными эмоциональными процессами и пониманию эмоций. Высокий
уровень этих показателей говорит о хорошо развитой способности под-
ростка к распознаванию и идентификации своих эмоций. Такие рес-
понденты понимают причины возникновения эмоций и могут их опи-
сать. Большинство участников исследования – обладатели высокого
уровня эмоционального интеллекта, следовательно, способны мани-
пулировать или управлять коммуникативной ситуацией.

С помощью показателей шкалы «Управление эмоциями» мы можем
определить, насколько развита у испытуемых способность и потреб-
ность контролировать внешние проявления своих эмоций. Чем выше
количество баллов по этой шкале, тем выше способность держать под
контролем нежелательные эмоциональные проявления и поддерживать
эмоции, уместные в той или иной ситуации. Низкие баллы свидетель-
ствуют об обратном. Среди наших испытуемых показатели распреде-
лились поровну, и можно предположить, что данная способность за-
висит больше от личностных характеристик и не является следствием
интернет-аддикции.

Определенный уровень пятой шкалы показал, в какой степени тот
или иной испытуемый способен к пониманию эмоционального сос-
тояния других людей, а также насколько он владеет умением управлять
чужими эмоциональными процессами. Высокие и средние показатели
по шкале «Распознавание эмоций других людей» свидетельствуют о
развитых эмпатийно-коммуникативных способностях наших испытуе-
мых. Такие подростки достаточно легко распознают эмоциональное
состояние других людей через «считывание» их мимики или жестов,
тембра голоса. Понимание эмоций другого человека позволяет более
успешно устанавливать эмоциональный контакт с собеседником, и в
нашем эксперименте большинство испытуемых показали хорошие ре-
зультаты.

Испытуемые, интернет-зависимые школьники, показали достаточ-
но высокий уровень эмоционального интеллекта, что характеризуется
точностью интерпретации своих эмоций, умением управлять собст-
венным эмоциональным состоянием.

На втором этапе исследования испытуемые были разделены на
две группы:

1-я группа: интернет-зависимые подростки, играющие в онлайн-
игры три и более часов в день; 2 группа: интернет-зависимые под-
ростки, которые проводят в социальных сетях три и более часов в день.
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Использовалась методика выявления психических состояний
школьников, построенная по аналогии с тестом мотивов учебы у школь-
ников (Хенниг). Подросткам предлагалось оценить 25 психических сос-
тояний, которые они испытывают в момент нахождения в сети Ин-
тернет (шкала от совершенно не испытываю – до испытываю посто-
янно). Были получены средние показатели в двух группах по каждому
из психических состояний. Таким образом, мы смогли проанализиро-
вать наиболее часто встречающиеся состояния, а также сравнить, в
какой мере то или иное состояние испытывают школьники из разных
групп.

Полученные результаты показаны на графике:

Рис. Сравнение средних показателей психического состояния подростков,
играющих в онлайн-игры, и подростков, уделяющих большое количество времени

социальным сетям

После проведения сравнительного анализа средних показателей
психического состояния между двумя группами испытуемых выявились
некоторые различия.

Рассмотрим первую группу испытуемых. Школьники, играющие в
игры, чаще испытывают такие психические состояния, как растерян-
ность, стыд, подавленность, нерешительность, агрессивность.

Испытуемые второй группы, предпочитающие социальные сети,
чаще, чем подростки из первой группы, испытывают возмущение, ус-
талость, неуверенность, неудовлетворенность, тоску.

Примерно одинаково распределились средние значения по сле-
дующим психическим состояниям: страх, разочарование, отчаяние, жа-
лость, воодушевление, лень, недовольство, восторг, огорчение, весе-
лость, одиночество, счастье, бессилие, гордость. Стоит отметить, что
эти состояния испытывают постоянно лишь 10 % из опрошенных пер-
вой группы и 5 % из второй группы. Для подавляющего большинства
участников эти эмоции редки.

Было выявлено также, что у школьников, играющих в онлайн-игры,
и тех, кто проводит много времени в социальных сетях, психические
состояния «веселость» и «спокойствие» имеют максимальные показа-
тели значений. Среди испытуемых первой группы 70 % респондентов
отметили эти эмоции как часто или постоянно ощущаемые, а во второй
группе у 50 % школьников эти эмоции были отмечены как испыты-
ваемые постоянно.
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Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что
несмотря на различия между двумя нашими группами, наиболее час-
тыми эмоциональными проявлениями были названы веселость и спо-
койствие.

Очевидно, что подростки обращаются к сети Интернет для того,
чтобы управлять неприятными ощущениями: неуверенностью, неудо-
влетворенностью, тоской, беспокойством. Следовательно, сеть Интер-
нет становится одним из способов избавления от негативных эмоций –
как другой мир, новая реальность без проблем и трудностей. Таким
образом, виртуальная реальность становится заменой реальной жиз-
ни, а все существующие в реальном мире отрицательные эмоции за-
меняются на положительные.

Интернет-зависимые подростки – те, кто находятся под влиянием
непреодолимой потребности в виртуальном мире, действии или взаи-
модействии с воображаемой реальностью, средой, которая является
источником психофизиологического удовольствия. Состояние спокой-
ствия и радости, которое испытывают чаще всего подростки, находясь
в интернет-пространстве, работает как механизм, дарящий наслажде-
ние независимо от первоначального психического или физического на-
пряжения, стресса или конфликта.
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лия этнического большинства и государства по противодействию не-
гативного отношения к иным этническим сообществам. Профилакти-
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иммигрантов. Важность работы состоит в подготовке обучающихся в
нашей стране иммигрантов к успешному межкультурному взаимодей-
ствию.
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В современном обществе все чаще наблюдается стремление к
территориальной мобильности людей. На сегодняшний день

иммигрантов, желающих получить образование на территории России,
с каждым годом становится все больше, в связи с чем возникает по-
требность в исследовании образовательной иммиграции и в изуче-
нии ее последствий.
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По мнению А. В. Дроздовой, мобильность является следствием
всевозможных конфликтов и рисков, что в свою очередь порождает не-
стабильность и отсутствие ощущения психологической безопасности [5].

Безопасность в различных источниках трактуется по-разному: 1)
безопасностью является качество той или иной системы, раскрывающее
способность к самосохранению, 2) безопасность – это некая система
гарантий, создающих стабильную защиту и от внутренних и внешних
угроз [1].

О. Ю. Зотова отмечает, что «психологическая безопасность как сос-
тояние сохранности психики предполагает поддержание равновесия
между негативными воздействием окружающей среды на человека и
его устойчивостью, жизнестойкостью, возможностями собственных
ресурсов и защитных факторов среды» [6, с. 133].

Среди основных положений и концепций психологической без-
опасности образовательной среды выделяются следующие: 1) образо-
вание – отрасль, направленная, на воспитание самоактуализирующейся
личности, 2) образовательная среда – это часть образовательной тер-
ритории, способствующая полноценному удовлетворению потребнос-
тей развития, социализации обучающихся при обязательном сохране-
нии их безопасности [1].

Одним из источников социализации любого человека, помимо
прочих социальных институтов, является образование.

У подавляющего большинства иммигрантов адаптация в иную куль-
турную, в том числе образовательную среду, происходит крайне слож-
но. Надо полагать, что безуспешная адаптация может быть связана как
с личными особенностями иммигрантов, так и с отсутствием ощущения
психологической безопасности и чувства доверия к принимающему
населению.

Доверие является важной составляющей успешного межкультур-
ного взаимодействия, обеспечивающей чувство безопасности, как у
принимающего населения, так и у иммигрантов.

Культура доверия в различных сообществах и в разные историче-
ские периоды основывалась на определенных и неизменных характе-
ристиках этих сообществ [2; 9; 10].

У разных культур свое собственное отношение к доверию, его зна-
чимости, к правилам и традициям, регламентирующим доверительные
отношения.

По словам А. И. Донцова и Е. Б. Перелыгиной, «члены социальных
групп в коллективистских культурах имеют более низкий уровень
склонности к доверию на межличностном уровне, нежели в условиях
индивидуалистской культуры» [4, с. 37].

Успешное межкультурное взаимодействие в условиях образователь-
ной среды состоит в отношении принимающего населения к этниче-
скому меньшинству, но немаловажную роль играет и отношение этни-
ческого большинства к иммигрантам. Для обеспечения и сохранения
психологической безопасности важной составляющей является стрем-
ление к доверительным отношениям обеих этнокультурных групп.

Недоверие порождает ощущение опасности и страха, насторожен-
ности, напряженности и т. д. [8].

Как отмечает А. Б. Купрейченко, основой, составляющей доверие,
является стремление к доверительным отношениям и осознание от-
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ветственности за развитие этих отношений. В то же время, в процессе
межкультурного взаимодействия высока доля риска и ощущения не-
определенности, в связи с чем возникают виды доверия и недоверия.
В сложившейся ситуации при взаимодействии разных групп возникает
необходимость в принятии всевозможных мер предосторожности в
условиях неопределенности. В современном обществе обусловлено со-
отношение доверия и недоверия [8].

Доверие способствовует взаимодействию, в то же время роль не-
доверия состоит в самосохранении и изоляции. Стремясь к доверию,
индивид надеется на вознаграждение, а недоверие применяет в случае
защиты от неблагоприятных последствия взаимодействия [7].

Возможно, что недоверие в условиях межкультурного взаимодей-
ствия связано с возникновением потребности в сохранении ощущения
психологической безопасности.

А. Б. Купрейченко полагает, что, доверяя «своим» и не доверяя
«чужим», индивид сохраняет психологическое пространство своей со-
циальной или этнической группы; «чужим» очерчивает границы своей
группы, в частности, дозволенность во взаимодействии; показывает
членам своей группы позитивную групповую идентичность и принад-
лежность [8].

Е. П. Ильин разделяет деструктивную роль доверия/недоверия при
взаимодействии. По его мнению, слишком высокое доверие ослабляет
безопасность индивида, в то время как слишком высокое недоверие за-
трудняет взаимодействие и приостанавливает развитие индивида [7].

Вместе с тем, доверие к «чужим» способствует созданию условий
для бесконфликтного взаимодействия, является источником дальней-
шего развития и служит основой формирования благоприятных усло-
вий для ощущения психологической безопасности.

Различают разного рода доверие/недоверие: традиционное, об-
щественное, клановое и т. д. Клановый тип доверия представляет со-
бой такой вид отношений, при котором «чужие», в отличие от членов
своей группы, заранее признаются достойными доверия и им дозво-
лены даже явные нарушения доверительных отношений. В данном слу-
чае доверие выполняет функцию защиты психологического пространст-
ва [7].

В конечном итоге, кризис доверия может явиться следствием дез-
адаптации этнического меньшинства в образовательном пространстве.

По словам А. И. Донцова и Е. Б. Перелыгиной, «когнитивные фак-
торы упорядочивания общества, значимость образования в формиро-
вании человеческого капитала, предотвращение мультипликации рис-
ков в условиях трансформации и глобализации создают фундамент
компромисса и взаимопонимания между социальными группами, пре-
дупреждают негативное восприятие “Другого”, способствуют разви-
тию гармонического и безопасного мира» [3, с. 19].

Доверие служит существенным фактором для развития взаимоот-
ношений. Между тем, при успешном и благоприятном взаимодействии
члены различных этнокультурных групп с течением времени создают
условия, которые позволяют доверять друг другу, способствуя возмож-
ности сохранения и обеспечения чувства психологической безопас-
ности.
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Доверие – важная составляющая психологической безопасности в
условиях образовательной иммиграции.

Без ощущения психологической безопасности невозможно нор-
мальное развитие и функционирование личности.

Психологизация образовательного пространства служит необхо-
димым источником для безопасных условий в образовательном про-
цессе.

Существенным фактором сохранения психического здоровья яв-
ляется защищенность всех участников образовательного процесса, а
это возможно только при определенных условиях, а именно в условиях
психологической безопасности.

Конфронтация между этнокультурными группами порождает па-
тологические формы социального поведения и играет неблагоприят-
ную роль в формировании отрицательных психологических характе-
ристик этнических сообществ.

Неудачная адаптация, являющаяся следствием недоверия, отсут-
ствия чувства психологической безопасности, зачастую влечет за собой
асоциальное поведение этнического меньшинства, что может отра-
зиться на ухудшении криминогенной обстановки в стране пребывания.

Нетерпимое отношение к иным этнокультурным группам олице-
творяет собой одно из главных препятствий по направлению к ус-
пешному межкультурному взаимодействию и психологической безо-
пасности в стране.

Все вышеизложенное доказывает необходимость совместных уси-
лий этнического большинства и государства по противоборству не-
гативному отношению к иным этническим сообществам, установле-
нию толерантности и стремлению к доверительным отношениям к
иным этническим группам в нашей стране.

Вследствие этого необходимо осуществление профилактической
работы как среди этнического большинства, так и среди самих иммиг-
рантов.

Профилактическая и просветительская работа с принимающим на-
селением должна быть направлена на повышение функции доверия и
на усовершенствование качества взаимодействия между этническим
большинством и другими этнокультурными сообществами. К данной
работе необходимо подключить как педагогические коллективы, так и
иные социальные институты.

Существенную роль в противодействии ксенофобии и преодоле-
нии недоверия необходимо отвести СМИ.

Иммиграционный процесс служит источником для развития и про-
цветания страны. Вследствие этого необходимо введение для этниче-
ского меньшинства адаптационных программ, по меньшей мере в пер-
вые 3–4 месяца нахождения в новой культурной образовательной сре-
де. Программа должна быть нацелена на проведение просветительской
работы, включающей в себя повышение функции доверия, должна быть
направлена на подготовку обучающихся в нашей стране иммигрантов
к успешному межкультурному взаимодействию. Просветительская ра-
бота должна быть ориентирована на получение иммигрантами знаний
о новой культуре, обычаях и традициях страны.
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Современность со своими новыми гранями, информационными
технологиями и идеями не только открывает для человека ряд

возможностей, но и порождает новые настроения, состояния и мысли.
Любая эпоха наполнена своими событиями, заставляющими людей
приспосабливаться, возможно, даже менять установки и ценностные
ориентиры, что вносит свои коррективы в понимание такого конст-
рукта, как «благополучие».

Перед тем как коснуться теоретических подходов к пониманию дан-
ного феномена, обратимся к значению слова «благополучие». Так, в
своей работе Л. В. Карапетян провела психосемантическое исследо-
вание слова «благо», а также вытекающего из него слова «благополу-
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чие». Исследование показывает, что англоязычное понятие «благопо-
лучие», звучащее как «well-being», дословно переводится как сочетание
двух слов: «хорошо» и «бытие». В ряде романских языков данное поня-
тие также трактуется через слово «хорошо», например, «benessere» в
итальянском, имеющее основу «bene» («хорошо»). В дневнерусском же
языке понятие «благо» имело форму «болог» (благо, добро), где главной
являлась идея счастья как духовного состояния, а форма «благ» или
«блаж» относилось к пониманию счастья с материальной стороны.

В некоторых славянских языках сохраняется значение блага мате-
риального, в схожем значении идет и слово «добро» (вещь, имущество),
что гармонично согласуется с западноевропейским понятием «well-
being». Вышесказанное указывает на то, что понятие о благополучии
традиционно приводило людей к оценке духовного состояния народа
(в более ранние времена), а также, в более поздний период, ассоции-
ровалось с наличием материальных благ [4, с. 174].

Праславянский период уже представляет связь понятий «благо» и
«счастье», составляя цепочку, проходящую от материальных к духовным
ценностям человека, переводя «богатство» в «имущество», затем в по-
нятие «добрая вещь» в «добро», а затем – в «счастье» [12, с. 8]. В более
поздний период основа «благ», скорее, несет в себе духовную окраску,
описывает духовные ценности человека («блаженный», «благоденст-
вие»).

Отсюда следует, что человек, говоря о «благополучии», склонен
определять свое состояние, учитывая культуру, эпоху, одобряемые цен-
ности общества. Стоит отметить, что он учитывает не только глобаль-
ные факторы конкретного исторического периода, но и свое субъек-
тивное представление о благополучии, исходя из субъективных цен-
ностных ориентаций, а также ценностей и интересов своего микросо-
циума.

Благополучие – это многогранный конструкт, состоящий из куль-
турных, экономических, социальных, физических, психологических и
духовных факторов влияния. На определение человеком своего благо-
получия также оказывают воздействие среда, индивидуальные осо-
бенности человека, включающие и генетическую предрасположен-
ность.

Созвучна понятию «благополучие» трактовка понятия «здоровье»,
определяемая как состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических
дефектов. Такое определение прописано в уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения, провозглашающей принципы, которые необ-
ходимы «для счастья, гармоничных отношений между всеми народами
и для их безопасности».

Исследователи изучают благополучие человека в рамках таких по-
нятий, как психологическое благополучие, субъективное благополучие,
счастье, качество жизни и удовлетворенность жизнью. Такое направ-
ление психологии именуется позитивным, и оно активно развивается
в последние десятилетия, возможно, в связи с тем, что жизнь совре-
менного человека в целом изменилась, уровень благополучия, как ми-
нимум материального, повысился, что приводит к рассуждениям о ка-
честве жизни.
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Мы остановим свое внимание на таком понятии, как субъективное
благополучие. Также стоит отметить, что в нашей работе понятия
«субъективное благополучие» и «счастье» являются тождественными.

В 1960-х годах Н. Брэндберн вводит понятие «психологическое бла-
гополучие», идентифицируя его с общей удовлетворенностью человека
жизнью и субъективным ощущением счастья. Более того, автор создает
структурную модель психологического благополучия, представляющую
баланс позитивного и негативного аффектов, находящихся в постоян-
ном взаимодействии, отражающих ежедневные ситуации, доставля-
ющие нам радость или же неудовлетворенность. Так, при доминиро-
вании уровня позитивного аффекта человек чувствует себя удовлетво-
ренным и счастливым, имея, по мнению автора, высокий уровень
психологического благополучия. Стоит отметить, что важным является
открытие отсутствия взаимосвязи этих двух аффектов. Так, зная уровень
негативного аффекта, нельзя сделать вывод об уровне позитивного аф-
фекта. Теория Н. Бредберна была признана научным сообществом и
легла в основу ряда работ.

Согласно данной теории, Э. Динер вводит понятие «субъективное
благополучие», рассматривая его лишь как составную часть более ши-
рокого понятия «психологическое благополучие» [16, с. 859]. Субъек-
тивное благополучие определяется исследователем как собственная
оценка человеком качества своей жизни. Автор отмечает, что само-
принятие человека реализуется через два компонента: когнитивный и
эмоциональный. Когнитивная сторона отражает то, как человек оце-
нивает удовлетворенность различными сферами своей жизни с точки
зрения интеллекта, эмоциональная же сторона, скорее, описывает
окраску настроения человека. Э. Динер утверждает, что люди склонны
оценивать все события жизни, которые с ними случаются, через призму
шкалы «хорошо – плохо», имея при этом определенным образом окра-
шенную эмоцию. Таким образом, задача субъективного благополучия
состоит не в простом оценивании эмоционального фона, а в том, что-
бы показать, насколько один человек отличается от другого по шкале
«счастье». Из приведенного выше следует, что автор отождествляет
понятия субъективное благополучие и переживание счастья. Кроме
того, Э. Динер выделяет ряд признаков, присущих такому феномену,
как субъективное благополучие. Первым он называет субъективность,
которая отражает то, что оценка происходит внутри индивидуального
опыта человека. Далее автор выделяет такой признак, как позитивность
измерения: позитивные эмоции и опыт не только присутствуют, но и
преобладают над негативными. Третьим признаком называется гло-
бальность измерения, указывающая, что происходит оценка масштаб-
ного периода жизни человека [17, с. 557].

Также Э. Динер определяет, что субъективное благополучие состоит
из трех главных компонентов, объединение которых формирует уровень
данного феномена в жизни человека. К таким компонентам относится
удовлетворенность жизнью или теми или иными событиями, а также
два вида эмоций: приятные и неприятные. Так когнитивный и аффек-
тивный компоненты складываются, образуя сам феномен субъектив-
ного благополучия. Когнитивная сторона выражается через удовле-
творенность человека собственной жизнью, что случается, если раз-
ница между реальной жизнью и построенным в голове идеалом
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достаточно мала, аффективная сторона проявляется через настроения
человека. Важно отметить, что постоянное ощущение позитивных эмо-
ций вовсе не является обязательным для счастья, даже наоборот, слиш-
ком позитивные эмоции, на которые организм затратил много сил,
приводят к последующему опустошению и более негативной оценке
других, достаточно нейтральных, событий [1, с. 51].

Параллельно взглядам Э. Динера появляется концепция К. Рифф,
основанная на идеях А. Маслоу, К. Г. Юнга, В. Франкла и других. Автор
определила ряд компонентов психологического благополучия, а кон-
кретно – шесть. Так первым компонентом, оказывающим влияние на
психологическое благополучие человека, является его позитивное от-
ношение, причем не только к себе, но и к своей прошлой жизни. Вторым
компонентом является то, как человек взаимодействует с окружающи-
ми, есть ли у него теплые и доверительные контакты. Не менее значи-
мым компонентом является то, может ли человек следовать своим соб-
ственным убеждениям. Также К. Рифф выделила такой компонент, как
компетентность, определяющий способность человека следовать тре-
бованиям собственной повседневной жизни. Пятым компонентом яв-
ляется наличие у человека целей в жизни, а также занятий, придающих
смысл жизни. Последним компонентом является стремление к само-
развитию, потребность человека в самосовершенствовании. Ролью
психологического благополучия как многомерной и изменяющейся сис-
темы является создание и поддержание позитивной психологической
атмосферы в потенциально враждебном мире [2, с. 108].

Еще одной классификацией является концепция Р. М. Райана, раз-
деляющего все подходы к изучению благополучия на два направления:
гедонистическое и эвдемонистическое. Представители гедонистиче-
ского направления рассматривают благополучие в рамках шкалы «удов-
летворенность – неудовлетворенность», представители же эвдемо-
нистического направления главным считают в вопросах благополучия лич-
ностный рост человека [7, с. 33]. Р. М. Райан совместно с Э. Диси пред-
ложили идею, что существует взаимосвязь благополучия человека с
базовыми психологическими потребностями, такими как потребность
в автономии, связь с другими людьми и компетентность.

В достаточно недавнем исследовании М. Селигмана (2011 год)
предложена формула субъективного благополучия – PERMA, что рас-
шифровывается следующим образом: P – наличие позитивных эмоций,
E – определенная вовлеченности в деятельность человека, R – отражает
отношения с другими, имеющие позитивную окраску, М – определяет
некую осмысленность и осознанность человека, А – составляет сумму
достижений и активности [18, с. 79].

В отечественных исследованиях субъективное благополучие рас-
сматривается, например, таким автором, как Л. В. Куликов, который
выделяет несколько составляющих данного феномена. Первым компо-
нентом является социальное благополучие, отражающее удовлетво-
ренность человека своим положение в обществе, а также характерис-
тиками самого общества, к которому он принадлежит, его взаимосвя-
зями с окружающими. Далее составной частью является духовное
благополучие, отражающее возможность человека быть причастным
к духовной стороне общества, иметь веру как в Бога, так и в судьбу или
успех. Следующим компонентом автор называет физическое благопо-
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лучие, характеризующееся здоровьем и комфортом тела, хорошим физи-
ческим тонусом. Также одним из компонентов является материальное
благополучие, отражающее удовлетворенность человека материальной
стороной своей жизни, обустройством своего бытия. Последней сос-
тавляющей является психологическое благополучие, отражающее ощу-
щение внутреннего равновесия человека, а также его целостности. По
мнению автора, данные компоненты тесно связаны между собой и
оказывают друг на друга влияние.

П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова связывают понятие «психоло-
гическое благополучие» с базовыми человеческими ценностями, а так-
же с субъективным ощущением счастья и удовлетворенности собст-
венной жизнью [13, с. 134].

Важным аспектом является рассмотрение подходов, изучающих
субъективное благополучие. Ниже представлены шесть основных под-
ходов, имеющих разные направления и изучающих феномен субъек-
тивного благополучия с разных сторон.

1. Целевой подход. Данный подход ориентирован на исходную
цель. Так, по мнению приверженцев данного подхода, субъективное
благополучие ощущается человеком, когда он приходит к какой-то цели
или реализует какую-либо потребность. Внутри целевого подхода су-
ществуют два направления, имеющих смещенные акценты: теории по-
требностей и теории целей. Согласно теориям потребностей, каждый
человек имеет ряд приобретенных или врожденных потребностей, ко-
торые он стремится реализовать, для того чтобы почувствовать себя
счастливым. Согласно теориям целей, человек, как существо созна-
тельное, ставит себе конкретные цели, которые стремится реализовать.
При достижении позитивного результата и возникает ощущение субъ-
ективного благополучия.

В рамках данного подхода имеется ряд условий, от которых зависит
субъективное благополучие личности. К таким можно отнести несов-
падение желаний и целей человека, что мешает полноценной их реа-
лизации, а также такие условия, при которых реализация цели приносит
недолговременное удовлетворение, имея при этом долгосрочные не-
гативные последствия. Также в рамках целевого подхода существует
трудность в планировании экспериментов [8, с. 27]. Это связано с тем,
что человек определяет свои цели и потребности, скорее, приблизи-
тельно, что становится непросто проверить научным путем.

2. Ценностный подход. Данный подход максимально представлен
в работах С. Л. Рубинштейна, имеющих философско-психологическую
направленность, хотя он и не выделял отдельно проблему счастья, что яв-
лялось относительной нормой того времени (40-е и 50-е годы XX века).
Автор внес огромный вклад в развитие такой научной области, как
изучение благополучия, выдвигая новаторские идеи, имеющие гума-
нистическую направленность.

С. Л. Рубинштейн в своих трудах понятие «счастье» обозначает
через понятие «удовольствие», смотрит на данный феномен с другой
стороны. По мнению автора, главным мотивом человека является не
стремление стать счастливым, получить удовольствие, что вынуждает
человека заниматься той или иной деятельностью. Влияние на пове-
дение людей оказывается соотношением между конкретным действием
и его результатом, который и определяет уровень счастья и удовольст-
вия, получаемых от жизни [10, с. 267].
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Автор достаточно критически относится к принципу гедонизма,
который в более поздний период ляжет в основу многих научных ис-
следований. Он выдвигает мысль о том, что вечное стремление к счас-
тью и получению удовольствия не делает нас более счастливыми, го-
раздо более важным является некоторая отвлеченность человека от
мыслей о счастье и занятость делом, приносящим удовольствие. Счастье
трудно выделить в отдельную ценность и каким-то образом его дос-
тичь, гораздо эффективнее жить полноценной жизнью, осуществляя
конкретные цели, которые создадут у человека ощущение счастья в ка-
честве побочного эффекта.

3. Субъектный подход. Данный подход провозглашает активность
человека, считая субъективное благополучие побочным его результа-
том. Одой из мыслей является положение, что у человека, сосредото-
чившегося лишь на желании достичь благополучия, уменьшается шанс
на его достижение. Важным является концентрация на конкретных и
полезных видах деятельности, что необратимо приводит к ощущению
благополучия и счастья. Примером такого подхода может выступать
теория потока Чиксентмихайи, в которой автор говорит о состоянии
полного слияния с любимым делом, когда человек теряет чувство вре-
мени и ощущает прилив энергии [14, с. 5].

4. Личностный и ситуативный подходы. Данные подходы своими
истоками уходят в философские течения Дж. Локка, считающего, что
счастье является суммой маленьких удовольствий, и И. Канта, счи-
тающего, что у человека существует склонность видеть все позитивно,
что сказывается на текущем общении с миром. Согласно личностному
подходу субъективное благополучие является некой личностной чер-
той, что влияет на взгляды и поведение человека. Ситуативный же
подход рассматривает субъективное благополучие как временное си-
туативное явление. Так, прослеживается двойная взаимосвязь снижен-
ного эмоционального фона и отсутствия позитивных эмоций: депрес-
сия ведет к снижению субъективного благополучия, а отсутствие пози-
тивных моментов приводит к депрессии.

5. Когнитивный подход. Данный подход пытается раскрыть поня-
тие субъективного благополучия через человеческий интеллект. Так,
для достижения счастливого состояния люди обращаются за помощью
к своей памяти или же другим когнитивным конструкциям. Стоит от-
метить, что больше позитивных воспоминаний возникает у человека,
имеющего более широкий спектр счастливых ассоциаций, что приво-
дит к более позитивным реакциям такого человека на происходящие
события. Также в рамках когнитивного подхода важным считают те
свойства, которыми люди наделяют события, происходящие с ними.
Так, приписывание причин удачи в том или ином деле самому себе
позволяет человеку чувствовать себя более счастливым. Т. Шибутани
утверждает, что деятельность человека отражает не его окружение, а
его отношение к своему окружению, важным является интерпретация
человеком событий [15, с. 109]. Особое место когнитивному компоненту
отведено в работах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Д. Н. Узнадзе,
В. Н., Князевой и других [8, с. 29].

6. Социально-психологический подход. Данный подход реализу-
ется в рамках использования различных социальных стандартов. Так,
в модели адаптации человек сравнивает свою текущую жизнь со своей
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прошлой жизнью, если видит улучшения, то чувствует себя благопо-
лучным, если ухудшения – наоборот. Еще одна модель – социального
сравнения – говорит о том, что человек постоянно сравнивает себя с
другими, и если чувствует свое превосходство по отношению к ним,
то неизбежно испытывает ощущение счастья.

Рассмотренные выше подходы указывают на основу, которую берут
авторы для изучения феномена «субъективное благополучие».

Далее мы коротко остановимся на теориях, отвечающих на вопрос:
можно ли изменить уровень субъективного благополучия человека?

Существует достаточное количество теорий, заявляющих, что уро-
вень субъективного благополучия не поддается изменениям. Например,
теория нулевой суммы говорит нам о том, что жизнь состоит из чере-
дующихся позитивно и негативно окрашенных событий, которые в сум-
ме приводят человека к той исходной цифре, с которой он начал. Также
теория адаптации утверждает, что уровень счастья хотя и зависит от
происходящих событий, но достаточно быстро возвращается на свое
прежнее значение, влияние оказывают только события последних не-
скольких месяцев, люди просто привыкают к своим крупным удачам
и, главное, адаптируются к трудностям [1, с. 53]. Таким образом, счастье
лишь стремится стать величиной постоянной, но таковой не является.

И. Бонивелл утверждает, что потребность человека в позитивных
эмоциях обусловнена тем, что благополучие, по данным исследований,
повышает социальную адаптацию, приводит к успеху и более выра-
женной потребности помогать людям. Кроме того, более высокий уро-
вень счастья повышает способность человека концентрироваться на
нелюбимом деле, быть более внимательным, выполнять несколько за-
дач одновременно. Существуют данные, показывающие, что уровень
субъективного благополучия влияет даже на способность принимать
новые идеи, а также приводит к более высокому уровню творчества и
гибкости мышления.

Исследование субъективного благополучия получило распростра-
нение как среди психологических, так и среди социологических ис-
следований, которые стремятся изучить влияние различных внешних
и внутренних факторов на субъективное благополучие человека. Ниже
мы остановимся на некоторых из них. Условно мы разделим все рас-
смотренные нами факторы влияния на три группы: факторы, не влияю-
щие на субъективное благополучие или влияющие незначительно, что
в будущем будет нами опущено; факторы, имеющие некоторое влияние
на субъективное благополучие человека; факторы, оказывающие влия-
ние на субъективное благополучие.

К группе факторов, не влияющих на субъективное благополучие
человека, по мнению ряда авторов, относятся такие факторы, как пол
и возраст человека. Интересно отметить, что уровень субъективного
благополучия минимально связан с физической привлекательностью
человека, а также с уровнем образования. Обращаясь к здоровью че-
ловека, стоит заметить, что реальная картина здоровья и мнение врачей
практически не оказывают никакого влияния на уровень счастья, что мож-
но сказать и о качестве жизни. Б. А. Классов говорит о том, что субъ-
ективное благополучие в большой степени зависит от уровня усво-
енной социальной культуры. В том числе, на субъективное благополу-
чие оказывают влияние все виды здоровья человека: психологическое,
интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое [5, с. 49].



217

Чеботаева Я. Э.
Субъективное благополучие:

теоретические основы и факторы влияния

Субъективное благополучие имеет связь как с социальным, так и с
психологическим здоровьем человека, его оптимизмом, надеждой и
уверенностью в ближайшем будущем.

Культурные различия также накладывают отпечаток на критерии
и показатели субъективного благополучия жителей разных стран. Так,
Л. Резниченко озвучивает данные социологических исследований, по-
казывающих, что определение понятия счастья, как аффективной сто-
роны субъективного благополучия, зависит от особенностей развития
общества, преобладания в нём коллективизма или индивидуализма [9].

Так, затрагивая тему отношений, стоит отметить, что вступление
в брак резко увеличивает уровень субъективного благополучия у чело-
века, хотя по истечению некоторого времени данный уровень умень-
шается, но все же остается выше, чем был изначально. Брак дает более
позитивный результат, чем сожительство, хотя со временем в некоторых
обществах оно набирает обороты, повышая уровень благополучия. Сто-
ит учитывать, что трудный период в отношениях снижает уровень
субъективного благополучия.

К следующей группе факторов, оказывающих частичное влияние
на субъективное благополучие, относятся экономические показатели
жизни человека. Особенно данное направление популяризировано ев-
ропейскими исследователями. Стоить отметить, что Р. Инглхарт провел
исследование, говорящее об неоднозначности связи данных показате-
лей. Субъективное благополучие резко увеличивается, как только че-
ловек от состояния бедности переходит в состояние экономической
безопасности. Затем дальнейший рост уже больше не оказывает суще-
ственного влияния на увеличение субъективного благополучия чело-
века. По мнению автора, это обусловлено тем, что голод перестает быть
проблемой, а выживание для человека становится нормой [3, с. 11].

Отечественный психолог К. Муздыбаев установил, что между эти-
ми двуми показателями, субъективным благополучием и экономичес-
ким положением человека, существует взаимная связь. Не только по-
вышение экономического положения ведет к повышению уровня субъ-
ективного благополучия личности, но и субъективное благополучие
человека может способствовать формированию «особых социальных
ожиданий» [6, с. 84].

Е. А. Угланова, проведя исследование среди россиян, заключает,
что они стали спокойнее относиться к деньгам в целом. Но все же для
россиян материальная сфера по-прежнему остается важной. Стоит от-
метить, что результаты исследования влияния экономического поло-
жения на субъективное благополучие среди жителей западных стран
невозможно полностью переложить на российских граждан из-за наличия
различий ценностных ориентаций, а также менталитета в целом [11, с. 205].

Счастье, оказывается, практически не связано со многими факто-
рами, на которые люди готовы тратить и тратят много времени. Важно
отметить, что в данных исследованиях очень непросто определить,
что является причиной, а что следствием: то ли наличие определнных
факторов делает человека счастливым, то ли счастливый человек при-
влекает в свою жизнь опрделенные «причины счастья». Э. Динер и
М. Селигман провели исследование, показавшее, что счастливых лю-
дей отличает лишь то, что они ведут активную и богатую на события
жизнь, имеют достаточно друзей, романтического партнера и редко
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остаются в одиночестве. Важно отметить, что с такими людьми не
происходит больше положительных событий и меньше негативных, по
многим другим факторам они также не отличаются от остальных [1, с. 54].

Таким образом, на первое место выходят следующие факторы, ока-
зывающие влияние на субъективное благополучие человека: оптимизм
и экстравертность человека, его умение взаимодействовать с окружаю-
щими. На уровень счастья оказывает влияние наличие тесных соци-
альных контактов, таких как дружба. Также влияние оказывает нали-
чие интересной работы или деятельности и свободного времени у
человека, которое он проводит так, как пожелает. Субъективное бла-
гополучие, кроме того, зависитот субъективного здоровья, которое ха-
рактеризуется мнением человека о собственном здоровье. Также важен
хороший сон и физические упражнения [Там же, с. 55].

Все вышеперечисленные направления дают теоретическое обос-
нование для нашего будущего исследования, которое мы планируем
провести среди обучающихся довузовских военных учреждений. Особое
внимание будет уделено ряду факторов, относящихся к третьей группе
(оказывающие влияние на субъективное благополучие). Военные до-
вузовские учреждения на сегодняшний день принимают на попечение
только мальчиков в возрасте от 10–11 до 17–18 лет. Суворовские учи-
лища имеют определенные условия проживания обучающихся. Также
стоит отметить, что училища предъявляют определенные требования
к объективному состоянию здоровья и уровню образования кандида-
тов. Так, в нашем исследовании субъективного благополучия юных
военных мы в будущем не будем учитывать указанные выше факторы.
Несмотря на разное материальное положение семей обучающихся, су-
воровцы находятся в приблизительно одинаковых экономических ус-
ловиях, что позволяет нам считать этот фактор несущественным (этот
фактор относится к группе оказывающих частичное влияние).

В рамках нашего будущего исследования мы остановимся именно
на факторах третьей группы, влияющих на субъективное благополучие,
для того чтобы выявить особенности, характерные для обучающихся
суворовского училища. Возможно, мы найдем ответ, что больше влияет
на уровень субъективного благополучия суворовца. Таким образом,
выявив ключевые когнитивные и эмоциональные стороны, мы сможем
создать модель влияния на субъективное благополучие.
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Аннотация. Для современного мегаполиса характерно увеличение
плотности населения, что в свою очередь приводит к тому, что житель
современного города фактически и психологически никогда не бывает
один. Границы его личного психологического пространства часто нару-
шаются, мало или совсем нет времени и мест для уединения. Тем не
менее, находясь в уединении, житель современного мегаполиса имеет
возможность справляться с информационными и коммуникативными
перегрузками, уделять время себе, осознать и отрефлексировать себя,
что в будущем может обеспечить ему психическое здоровье.
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Abstract. Modern mega polis is characterized by the increase in population
density, which, in its turn, creates the situation when a citizen is never alone
physically and psychologically. His/her psychological boundaries are often violated;
one can hardly find time and place for solitude. However, finding himself in a
solitude a city resident has the opportunity to cope with information and
communication overload, to allocate some time to him/herself, to self-reflection
and self-awareness, which in future can contribute to his/her psychological health.

Key words: solitude; ability to solitude; personal psychological health;
personal boundaries sovereignty; personality security.

Современный мир насыщен стрессогенными ситуациями.
Кроме того, современная реальность такова, что человек как

физически, так и психологически никогда не бывает один. Фактически
мало или совсем нет времени и мест для его уединения. Все это спо-
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собствует возникновению чувства внутреннего дискомфорта, наруше-
нию психологической и физиологической безопасности личности. Об
актуальности этой темы говорит тот факт, что и в психологической
науке сегодня отмечается высокий интерес к тематике уединения. Сле-
дует отметить, что этой теме уделяли внимание и многие теоретики и
практики, стоявшие у истоков изучения психологии личности (Э. Фромм,
К. Г. Юнг, А. Маслоу, И. Ялом, Ф. Перлз, А. Ленгле и др.), они призна-
вали ценность уединения как важнейшего ресурса в развитии личности.

А. Маслоу, представитель гуманистического подхода, исследуя по-
требность в уединении, пришел к выводу о том, что «отстраненность,
потребность в уединении» – один из факторов психического здоровья
и благополучия человека.

Э. Пепло, представитель когнитивного подхода, подчеркнула зна-
чение самопознания и самооценки индивида в контексте позитивного
уединения. Позитивное отношение к себе, принятие себя в любых про-
явлениях, формирующееся в результате процессов самопознания, могут
способствовать преодолению внутреннего недоверия по отношению
к другим людям и повышают степень субъективного благополучия лич-
ности.

Представители экзистенциального направления (Н. Бердяев, К. Яс-
перс, И. Ялом, К. Мустакас, Б. Миюскович и др.) рассматривают уеди-
нение как экзистенциальный компонент индивидуального личност-
ного бытия, неотъемлемую часть жизни, важнейший элемент сущест-
вования человека, который способствует раскрытию его внутреннего
мира и становлению зрелой здоровой личности.

Представитель современной экзистенциально-аналитической тео-
рии А. Ленгле, крупнейший австрийский психотерапевт, определяет уеди-
нение как способность быть одному («Мочь-быть-одному») [4, c. 51].
Он считает уединение показателем зрелости аутентичной личности.
В аутентичности сходятся автономность и внутренняя свобода при од-
новременной способности отвечать за себя и нести нагрузку напол-
ненной смыслом ответственности. Автор выделяет и предпосылки для
формирования способности быть одному: наличие осознанного внут-
реннего пространства; свободное принятие себя в этом состоянии, без
чувства вины и пр.; персональный жизненный путь. Он также считает,
что эта экзистенциальная способность передается в семье от родите-
лей, и человек способен ее развивать, становясь зрелой личностью.

Ленгле отмечает, что если у человека есть свой кусочек простран-
ства, он может дать быть и себе, и другим. Где хватает пространства,
там царит мир. В сужении жизненного пространства может корениться
причина агрессии. Защищенное, а следовательно, безопасное жизнен-
ное пространство – первая фундаментальная мотивация в жизни че-
ловека. Иметь право на свою жизнь как Person – следующая мотиваци-
онная сила. Бытие Person требует разграничения своего от другого, по-
нимания, где мои границы, а где границы других.

Таким системным качеством, которое позволяет человеку регули-
ровать свое психологическое пространство в любых жизненных си-
туациях посредством осознания персональных границ, является суве-
ренность психологического пространства. Она способствует лучшей
адаптации и дает возможность быть более продуктивным в различных
сферах. Сформированность и прочность границ психологического про-
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странства является наиболее важной характеристикой, способствую-
щей ощущению безопасности личности.

Не менее важным является и территориальный компонент: воз-
можность человека иметь территориальное приватное пространство
для уединения, подтвержденное определенными границами. Как
пространственная категория уединение рассматривается в рамках эко-пси-
хологического подхода и психологии среды (Э. Холл, Р. Соммер, Ю. Г. Аб-
рамова, Л. В. Смолова и др.).

До недавниго времени уединение рассматривалось как позитив-
ный аспект одиночества, и лишь в последнее время предпринимаются
попытки рассматривать его как отдельный феномен. Многие исследо-
ватели согласны с тем, что положительный эмоциональный опыт, свя-
занный с ситуацией пребывания наедине с собой, связан с понятием
«уединение», а отрицательный опыт – с понятием «одиночество».

Уединение – ситуация пребывания наедине с собой, которая являет-
ся добровольной, выбранной и принятой (Ишанов С. А., 2016) [3, c. 207].

М. С. Бодрова (2012 г.) рассматривала уединение при изучении
феномена психологического благополучия индивида. После качествен-
ного и количественного анализа ею были определены основные пси-
хологические функции уединения (на примере современных молодых
людей России): восстановление жизненной силы, самопознание;
конструирование отношений с миром; установление глубинной связи
с природой и культурными объектами; пространство для творчества и
самовыражения [1, c. 284].

Результаты ее исследования показали, что субъективная удовлет-
воренность уровнем уединенности положительно связана с субъек-
тивным благополучием личности и ее экзистенциальной исполнен-
ностью. Переживание дефицита уединения положительно связано с
тревожностью, обидчивостью и агрессивностью.

Важно отметить, что представления о субъективном благополучии
складываются в зависимости от гендерной принадлежности, экономи-
ческого статуса различных социальных групп. В частности, А. И. Дон-
цов, Е. Б. Перелыгина и А. М. Рикель также фиксируют «зависимость
параметров субъективного благополучия больше от социума и куль-
турных аспектов, чем от субъективных характеристик благополучия
общества» [2, c. 9].

Внутренние условия актуализации позитивного потенциала уеди-
нения обозначили А. В Павлов и Е. В. Неумоева-Колчеданцева (2015 г.):
позитивное восприятие данного состояния; повышение ценности
своей личности и уверенность в себе; представление о себе, как о силь-
ной личности; положительное самовосприятие; преодоление склон-
ности к оппозиции в межличностных отношениях; доверие и толе-
рантное отношение к поведению других [6, c. 39].

Об этом же говорят и Е. Н. Осин и З. И. Перлова (2012 г.). Исследуя
отношение к одиночеству и уединению как параметр субъективного
благополучия, они пришли к выводам, что принятие ситуаций уеди-
нения помогает человеку установить более близкий контакт с самим
собой и более глубоко проживать ценность отношений с другими людь-
ми [5].

Таким образом, можно утверждать, что, используя ситуации уеди-
нения для творчества, образования и саморефлексии, современный
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человек может значительно снизить уровень психологической нагрузки
и ощущать комфорт и благополучие.

Нами была предпринята попытка внести свой вклад в изучение
данной проблемы. Целью нашего исследования стало изучение харак-
теристик психологического пространства у людей с разным отношением
к уединению. В исследовании приняло участие 70 человек (38 женского
пола и 32 мужского пола), средний возраст составил 35 лет, средний
стаж брачных отношений – 10 лет. Были использованы методики: диф-
ференциальный опросник переживания одиночества «ДОПО-3»
(Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев), проективный рисунок распределения
личного пространства в семье, тестовая методика ОУБ – опросник
удовлетворенности браком (В. В. Столина), метод ассоциаций «Неза-
конченные предложения» (шкалы «отношение к себе», «отношение к
семье», «отношение к личному пространству»), анкета.

Были получены следующие результаты:
– Анализ среды проживания испытуемых показал, что с увеличе-

нием пространства на одного человека в семье способность к уедине-
нию увеличивается.

– Уровень способности к уединению зависит от наличия/отсутствия
возможности уединения: возрастает с ростом количества отдельного
пространства (также важно наличие/отсутствие отдельной комнаты)
на члена семьи.

– Анализ возможности уединения и характера распределения лич-
ного пространства в семье показал, что у всех испытуемых с высокой
способностью к уединению есть зоны уединения, у них более пози-
тивное отношение к себе и своей семье.

Проведенное нами исследование показало, что чем выше способ-
ность к уединению, тем ниже процент депривированности и сверхсу-
веренности пространств, причем сверхсуверенность по параметрам
физического тела, личных вещей, привычек и ценностей полностью
отсутствует. Это может означать, что для людей с положительным от-
ношением к уединению характерны прочные сбалансированные гра-
ницы психологических пространств. Можно предположить, что в связи
с этим они не склонны к агрессивному поведению в отношении физи-
ческого тела другого человека, они доверяют своим партнерам, ува-
жают их право на личные вещи, не стремятся контролировать соци-
альную переписку, с принятием относятся к привычкам и ценностям
других людей. Стремление нарушать приватность личного простран-
ства других у них отсутствует.

Испытуемые с высокой способностью к уединению показывают
высокие показатели суверенности всех шкал психологического прост-
ранства личности.

С возрастанием способности к уединению субъективное отношение
к себе, к семье и личному пространству возрастает, т. е. положительное
отношение по этим параметрам возрастает, усиливается положительная
эмоциональная нагрузка. Группы с разной способностью к уединению
различаются этими тремя показателями между собой. Наблюдаемые
различия статистически достоверны (p < 0,05). Это может означать,
что человек с высокой способностью к уединению чаще испытывает
удовлетворение и позитивные эмоции по отношению к себе, к семье
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и личному пространству других, что говорит о действительной полез-
ности и ресурсности состояния уединения.

Таким образом, позитивное отношение к ситуациям уединения да-
ет человеку возможность использовать их как ресурс развития лич-
ности, помогающий ощущать психологическую безопасность на основе
доверия личности к себе, принятия и уважения окружающих, что яв-
ляется одним из условий субъективного благополучия.
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Проблема распространения алкогольной и наркотической зави-
симости является одной из самых актуальных в современном

мире. По данным экспертов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, в России злоупот-
ребление алкоголем приводит ежегодно около полумиллиона человек
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к преждевременной смерти, среди них около 30 % мужчин и 15 %
женщин. Ежедневно или через день употребляют алкоголь, включая
пиво, 33 % молодых людей и 20 % девушек [6].

Начальник управления МВД Андрей Храпов сообщил, что, по ре-
зультатам мониторинга наркоситуации, регулярно потребляет
наркотики около 1,6 % населения страны. Однако, скорее всего, данные
показатели не полностью отражают реальность.

Статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Игорь Зу-
бов на заседании Госдумы доложил о том, что на учете в органах здра-
воохранения стоит 650 тысяч наркозависимых, а по экспертным оцен-
кам по линии правительства и правоохранителей общее их количество
может составлять до 4,5 миллиона человек [2].

Зависимостью, в психологии, называют навязчивую потребность
совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные послед-
ствия медицинского, психологического или социального характера [4].

Зависимым, или аддиктом принято называть человека, не научив-
шегося целеустремленности в отношениях с миром, такой человек ищет
стабильности и уверенности в некоторой повторяющейся, ритуализи-
рованной деятельности, которая развивается по двум направлениям:
комфортное ощущение благополучия, порождаемое наркотиками или
другим аддиктивным объектом, а во-вторых, – это атрофия других ин-
тересов и способностей аддикта, общее ухудшение его жизненной си-
туации вследствие зависимости [7, с. 22].

У ближайшего окружения человека с зависимостью формируется
особая форма поведения, получившая название «со-зависмимость».

По мнению Шэрон Вегшейдер Круз, со-зависимостью называется
специфическое состояние, характеризующееся сильной поглощеннос-
тью и озабоченностью, а также крайней зависимостью(эмоциональной,
социальной, а иногда и физической) от человека или предмета [9, c. 7].

Со-зависимым принято называть человека, который позволил по-
ведению другого человека воздействовать на себя и одержим стрем-
лением контролировать поведение этого другого человека [1, с. 76].

Среди причин формирования со-зависимого поведения первой и
самой объективной называют систему детско-родительских отноше-
ний, в которых формируется такая система взаимоотношений, при ко-
торой человек как будто бы обречен не стать самостоятельным и ответ-
ственным за себя и свою жизнь, некая своеобразная форма гиперпро-
текции.

Если человека воспитывали люди, отличающиеся эмоциональной
холодностью, то в качестве спутника жизни он будет стремиться вы-
брать себе того, кто проявляет зависимость и болезненную привязан-
ность, при этом, человек, воспитанный зависимыми и привязанными
людьми, будет искать независимого партнера. В этом можно обнару-
жить бессознательную попытку разрешения не решенных в раннем дет-
стве проблем связи и отделения. При этом разнополюсные отношения
нередко становятся более конфликтными, так как в них нет возмож-
ности для завершения деструктивных ситуаций.

Б. и Дж. Уайнхолд назвали четыре причины со-зависимого пове-
дения:

1. Роль отца. Уход отца от воспитательного воздействия на под-
растающих детей формирует в детях патологическое желание «заце-
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питься» за мужскую фигуру. Детям необходима любящая поддержка со
стороны обоих родителей. Если она есть, у ребенка нет страха отделе-
ния, если ее нет, взрослый ребенок будет избегать самостоятельности
и отделения, боясь быть покинутым, брошенным, остаться без под-
держки и «любви».

2. Постоянство объекта. Если ребенок лишен достаточного посто-
янства объекта и рассматривает свою мать или отца как «плохого ро-
дителя», он начинает считать себя «плохим ребенком». При неразви-
тости постоянства объекта, человек не может уладить противоречия
между единством и отделенностью и будет испытывать неудачу при
повторных попытках завершить свое психологическое рождение. Такой
человек сравнивает окружение с точки зрения «хорошо – плохо». Ощу-
щение управления ситуацией возникает лишь при манипуляции другим
человеком, который становится некой опорой, делающей все для под-
держания веры в совершенство. Проблемы начинают высвечиваться
тогда, когда партнер начнет проявлять независимость, это может вы-
звать ярость и гнев. Нередко в таких ситуациях партнер совершает ка-
кую-либо осознаваемую им ошибку, за что на него можно вполне оп-
равданно злиться.

3. Проигрывание взаимоотношений взрослых людей. Если один
партнер делает другого зависимым от него, у последнего возникает
проблема стать самодостаточным. Если партнер попытается отделить-
ся, его легко будет вернуть назад, делая все то, что он не может сделать
для себя сам. Это сохраняет взаимоотношения в таком состоянии, при
котором каждый управляет другим при помощи со-зависимости.

4. «Драматический треугольник». Со-зависимый человек часто
чувствует себя жертвой из-за нежелания партнера помочь ему в со-
здании идеальных взаимоотношений, в которых все их потребности
предвосхищаются и удовлетворяются. В результате оба чувствуют, что
должны найти способ стать жертвой в этих взаимоотношениях и удов-
летворять свои потребности, не прося об этом. Уайнхолды приводят
пример такого треугольника: первый этап, как правило, начинается с
взаимодействия между преследователем и жертвой. Второй этап на-
чинается, когда приходит спасатель, чтобы выручить жертву. На третьем
этапе спасатель нападает на преследователя. Затем начинается новый
цикл. Преследователь становится жертвой, спасатель – преследовате-
лем, а жертва занимает положение спасателя.

Авторы приведенной классификации считают, что «драматический
треугольник» является попыткой завершить отношения мать – отец –
ребенок в стадии «противозависимость». У родителей, которые не по-
няли свою роль в поддержке ребенка при завершении процесса отде-
ления, взаимоотношения выстраиваются по принципу дисфункцио-
нального треугольника [8, с. 54–58].

Р. Норвуд, автор книги «Женщины, которые любят слишком силь-
но», рассматривает причины формирования со-зависимого поведения
в контексте развития личности в неблагополучной семье – семье, члены
которой не способны обсуждать коренные проблемы, глубинные тайны:
«Именно глубина скрытности – неспособность говорить о проблемах,
а не их тяжесть – определяет и то, насколько дисфункциональной ста-
новится семья, и то, насколько большой урон это приносит ее членам.
Дисфункциональной называют семью, члены которой играют жесткие
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роли, причем общение между ними строго ограничено высказывани-
ями, соответствующими этим ролям. Члены такой семьи не имеют пра-
ва выражать полный диапазон переживаний, желаний, потребностей
и чувств, а должны ограничиваться исполнением своих ролей, которые
согласуются с ролями, исполняемыми другими членами семьи» [5, с. 8].

У со-зависимых членов семьи, будь то мужчины или женщины,
ассоциативные связи устанавливаются в процессе приобретения лич-
ного опыта, полученного в результате общения с другими людьми, а
также своей жизнедеятельности.

Актуальность изучения гендерных особенностей продиктована не-
достаточным количеством эмпирических работ, которые бы подтвер-
ждали данное предположение о различиях семантического отражения
в том числе.

В данном исследовании мы рассматривали групповой ассоциа-
тивный эксперимент, являющийся проективной методикой.

В качестве общей гипотезы исследования было выдвинуто пред-
положение, что имеются гендерные особенности семантического отра-
жения у со-зависимых.

Целью исследования было сравнение ассоциативных полей двух
стимулов (значений) и определение меры семантической близости меж-
ду ними.

В состав выборки включены 20 со-зависимых лиц: мужчин и жен-
щин в возрасте от 40 до 62 лет, посещающих занятия с психологом в
реабилитационном центре для алко- и наркозависимых «Альтернатива».
Из них 10 человек мужчин и 10 женщин.

При проведении группового ассоциативного эксперимента испы-
туемым предлагалось заполнить бланки с инструкцией следующего со-
держания: «Напишите, пожалуйста, любые ассоциации на слова “за-
висимость” и “со-зависимость”». Предварительно испытуемые были
поставлены в известность о том, что будет применяться ограничение
по времени: в ходе эксперимента на каждый стимул дается по 4 минуты.
До того, как были розданы бланки, у испытуемых спросили о знании
ими понятия «ассоциации» и возникших вопросах.

Далее была найдена ассоциативная семантическая универсалия
стимула для данной группы, т. е. набор неслучайных ассоциаций на
определенное слово или стимул. При сравнении ассоциативных полей
двух стимулов (значений) определялась мера их семантической бли-
зости. Семантическая близость определялась через совпадение (пере-
сечение) их семантических полей. Мера семантической близости оп-
ределялась отношением количества совпадающих ассоциаций к общему
количеству ассоциаций на оба стимула: S = C / (N1 + N2), где С – коли-
чество (сумма частот) совпадающих ассоциаций, N1 – количество ас-
социаций на первый стимул, N2 – количество ассоциаций на второй
стимул.

Результаты и обсуждение
У 10 испытуемых женщин из списка ассоциаций в групповую ассо-

циативную семантическую универсалию стимула «зависимость» вош-
ли следующие универсалии: алкоголизм (3), алкоголь (2), безответствен-
ность (3), боль (2), игромания (4), наркомания (4), раздражительность (2),
токсикомания (2), шопоголизм (2).
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В групповую ассоциативную семантическую универсалию стимула «со-
зависимость» вошли следующие универсалии: болезнь (3), контроль (4),
недоверия (2), обида (2), страх (5).

В нашем исследовании у женщин совпадающие в обоих списках
ассоциации у стимула «зависимость» выглядели так: безконтроль (2),
болезнь (1), болото (1), боль (2), вина (1), гордыня (1), долги (1), кру-
шение (1), обида (1), отчаяние (1), страх (1), стыд (1), тьма (1).

У стимула «со-зависимость»: безконтроль (1), болезнь (3), болото (1),
боль (1), вина (2), гордыня (1), долги (1), крушение (1), обида (2),
отчаяние (1), страх (5), стыд (1), тьма (1).

Семантическая близость слов «зависимость» и «со-зависимость»
у женщин составила 21%. Данный результат говорит о том, что, воз-
можно такой высокий процент семантической близости определяется
тем, что эти два слова являются однокоренными. Однако, несмотря на
разность значений, женщины под стимулом «зависимость» в большей
мере понимают различные виды зависимостей, связанные с безответ-
ственностью, раздражительностью и болью.С «со-зависимостью» жен-
щины ассоциировали в большей степени болезнь, контролируемые фор-
мы поведения по отношению к зависимым и страх.

Исследования 10 испытуемых мужчин показали, что из списка
ассоциаций в групповую ассоциативную семантическую универсалию
стимула «зависимость» включили следующие универсалии: алкоголь (4),
наркотики (3), тяга (3), агрессия (2), беда (2), любовь (2), наркомания (2),
не свобода (2), неадекватность (2), страх (2).

В групповую ассоциативную семантическую универсалию стимула
«со-зависимость» вошли следующие универсалии: контроль (3), любовь (3),
страх (3), боль (2), вина (2), жалость (2), опека (2), страдание (2), стрем-
ление измениться (2).

В нашем исследовании у мужчин совпадающие в обоих списках ас-
социации с их частотой у стимула «зависимость» выглядели так: беда (2),
болезнь (1), крах (1), любовь (2), неверие (1), семья (1), слабость (1),
страдание (1), страх (2), ошибка (1).

У стимула «со-зависимость»: беда (1), болезнь (1), крах (1), любовь (3),
неверие (1), семья (1), слабость (1), страдание (2), страх (3), ошибка (1).

Семантическая близость слов «зависимость» и «со-зависимость»
у мужчин составила 17 %. Данный результат, так же как и у женщин,
достаточно высок, и определяется общим корнем в словах. Однако,
несмотря на разность значений, мужчины под зависимостью в большей
мере понимают такие виды зависимостей, как алкоголь, наркотики и
тягу, связанную с потребностью постоянно употреблять психо-актив-
ные вещества. При этом мужчины со словом «зависимость» ассоции-
руют агрессивное, неадекватное поведение. С «со-зависимостью» муж-
чины в большей степени ассоциировали желание контролировать, лю-
бовь и страх. Можно предположить, что в семантическом отражении
этих стимулов у респондентов мужчин наиболее значимы: «любовь» к
зависимому члену семьи и «страх» его потерять.

Полученные данные демонстрируют неоднородность отражения
в ассоциациях стимулов «зависимость» и «со-зависимость» у мужчин
и женщин. В ходе эксперимента по методике «Ассоциативное тести-
рование» мы достигли цели и, сравнив ассоциативные поля двух сти-
мулов (значений), определили семантическую близость между стиму-
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лами «зависимость» и «со-зависимость» у со-зависимых по гендеру.
Данный эксперимент еще раз доказал, что испытуемые, мужчины и
женщины, проходящие занятия с психологом в РЦ «Альтернатива», счи-
тают данные стимулы близкими, но у женщин показатель на 4 % выше,
что предположительно указывает на факт утилитарно-прагматического
подхода у со-зависимых мужчин. Факт гендерных особенностей отра-
жения семантического отражения у со-зависимых следует учитывать
при разработке и применении на практике психо-коррекционных прог-
рамм.
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Abstract. The paper discusses the results of the research on features of
subjective economic wellbeing in the youth prone to procrastination. As a result
of the applied techniques – V. A. Khaschenko’ “Subjective and Economic
Wellbeing Questionnaire and C. Lay General Procrastination Scale – with the
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following statistic processing a number of distinctive characteristics in the youth
perception of economic wellbeing (n=138) were found among students with
different level of procrastination. Young males and females prone to procrastination
are not satisfied with their current economic welfare, they demonstrate economic
pessimism and negative emotions in assessing their material wellbeing in
comparison with students who have low level of procrastination.

Key words: subjective economic wellbeing; economic welfare; attitude to
money; economic hardships; procrastination.

Анализ состояния современной экономики показывает, что на-
ряду с позитивными экономическими процессами, способст-

вующими увеличению благосостояния и экономической безопасности,
наблюдаются также явления, которые действуют противоположным
образом, дестабилизируя экономическую жизнь человека.

К ним относится общая криминализация экономики, снижение ос-
новных макроэкономических показателей, уменьшение темпов эконо-
мического роста и т. п. Эти процессы порождают угрозы экономической
безопасности личности.

К факторам, непосредственно влияющим на экономическую без-
опасность личности можно отнести: политические (изменение геопо-
литической обстановки), социально-экономические (снижение жиз-
ненного уровня населения, рост теневой занятости, имущественная
поляризация в обществе), духовные (ослабление важнейших социо-
культурных институтов государства: науки, образования, культуры).

Источниками негативных воздействий, направленных на эконо-
мическую безопасность личности, могут быть сознательные или бес-
сознательные действия отдельных должностных лиц, субъектов хо-
зяйствования и форс-мажорные обстоятельства.

Таким образом, под угрозами экономической безопасности лич-
ности понимают явления и процессы, которые могут негативно по-
влиять на удовлетворение экономических потребностей человека.

В настоящее время к угрозам экономической безопасности лич-
ности относят: усиление социальной и имущественной дифференциа-
ции населения; неравномерность социально-экономического развития
регионов, что порождает социальную напряженность среди разных
групп населения; бедность и нищету; низкий уровень занятости; без-
работицу среди экономически активного населения; криминализацию
экономических отношений.

Резюмируя вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том,
что явления, характерные для современной России, дестабилизируя
экономическую жизнь человека, влияют на субъективное экономи-
ческое благополучие россиян. Поэтому проблема экономического бла-
гополучия в современном обществе вышла далеко за рамки науки и,
безусловно, относится к числу наиболее значимых и приоритетных тем,
волнующих как отдельных людей, так и общество в целом. В силу но-
вых тенденций развития кризисных явлений в российской экономике
эти проблемы приобретают особую политическую, экономическую и
социальную остроту, для их решения требуются новые научные подхо-
ды. Наряду с этим, проблема субъективного экономического благо-
получия – одна из наиболее сложных и малоисследованных областей
экономической психологии. Несмотря на то, что вопросы субъектив-
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ного экономического благополучия довольно обстоятельно отражены
в работах отечественных (Е. М. Воробьев, Е. В. Гаврильчик, Т. И. Дем-
ченко, Ю. Н. Долгов, М. С. Доронина, С. Г. Плотников, Т. С. Тимофеева,
В. А. Хащенко и др.) и зарубежных (О. Duncan, G. Duncan, G. Duncan,
Hill, Rodgers, Easterlin, Fletcher, Lorenz, George, Landerman, Vaughan,
Lancaster, Strumpel, Vaughan, Douthitt, MacDonald, Mullis, Loksin, Ravilion,
Van Praag, Frijters, Ferrer-i Carbonell, Ferrer-i-Carbonell и др.) ученых, спе-
циалисты входят в противоречие друг с другом при описании фено-
менологии субъективного экономического благополучия, установлении
границ его предметного поля, при определении этого понятия.

Вместе с тем, одним из факторов, оказывающих влияние как на
реальный достаток, так и на субъективное восприятие экономического
благополучия, является прокрастинация – добровольное, иррациональ-
ное откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это до-
рого обойдется или возымеет негативный эффект для личности (Lay,
1986). Милграм называет прокрастинацию болезнью современности
(Milgram, 1992), показывая, что в ее основе лежат принципы и условия
современного общества. Этим заболеванием (привычкой откладывать
различные действия на «потом») страдают, по разным данным, от 20 %
(Harriott, Ferrari, 1996; Hammer, Ferrari, 2002; Ferrari, O’Callaghan, Newbegin,
2005) до 95 % взрослых жителей стран Запада (Steel, 2010). При этом
прокрастинации подвержены как мужчины, так и женщины (Ferrari,
Pychyl, 2000; Schowuenburg, Lay, Pychyl, Ferrari, 2004).

Настоящее исследование направлено на изучение особенностей
субъективного экономического благополучия у молодежи, склонной к
прокрастинации.

В исследовании приняли участие студенты различных факультетов
(юридический, экономический, информационные технологии, управ-
ление, журналисты) регионального российского университета, обучаю-
щиеся на бакалавриате, специалитете и в магистратуре. Выборка со-
ставила 138 человек, в возрасте от 18 до 23 лет.

Студенты в данном исследовании были выбраны неслучайно, так
как именно они представляют собой новое поколение сотрудников,
которые в скором времени пополнят штат организаций, кроме того,
часть из них уже имеет опыт постоянной или временной работы.

Для диагностики применялись следующие методики:
«Шкала общей прокрастинации» (General Procrastination Scale, Lay,

1986), адаптированная Варваричевой на российской выборке [1]. Ме-
тодика предназначена для определения уровня прокрастинации в по-
вседневной жизни и состоит из 18 утверждений, оцениваемых по
5-бальной шкале от 1 – «совершенно неверно» до 5 – «совершенно
верно».

«Опросник субъективного экономического благополучия» В.А. Ха-
щенко. Методика включает интегральную шкалу уровня СЭБ, а также
пять первичных шкал: экономического оптимизма/пессимизма; эконо-
мической тревожности; субъективной адекватности дохода; финансо-
вой депривированности и текущего благосостояния семьи [2]. Респон-
денту предлагается ряд вопросов и 5 вариантов ответов на них.

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью ста-
тистического пакета SPSS. Использовались методы математической
статистики: описательные статистики, Н-критерий Крускала – Уоллиса.
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С целью выявления особенностей временной перспективы у ис-
пытуемых, склонных к прокрастинации, на первом этапе исследования
было проведена диагностика общей прокрастинации, результаты ко-
торой представлены на рисунке и в таблице 1.

На рисунке представлены результаты разделения испытуемых на
группы по показателю общей прокрастинации. В группу испытуемых
с высокой склонностью к прокрастинации вошли 53 человека (42 % от
общей выборки). Это люди, проявляющие высокую склонность к пос-
тоянному откладыванию даже важных и срочных дел, что приводит
их к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффек-
там. В группу испытуемых с низкой склонностью к прокрастинации
вошли 45 человек (31 % от общей выборки). Это люди, предпочитаю-
щие не откладывать дела на потом. Самая немногочисленная группа –
это испытуемые со средним уровнем прокрастинации – 40 человек
(27 % от общей выборки).

Рис. Разделение испытуемых на группы по показателю общей прокрастинации

В таблице 1 представлены показатели описательной статистики
уровня прокрастинации у вышеописанных групп.

Таблица 1
Описательные статистики

Испытуемые M SD 
с высоким уровнем прокрастинации 64,6 5,5 
с низким уровнем прокрастинации 40,2 5,9 
со средним уровнем прокрастинации 52,2 3,6 

С целью выявления особенностей субъективного экономического
благополучия у молодежи, склонной к прокрастинации, был проведен
сравнительный анализ с применением Н-критерия Крускала – Уоллиса
(см. табл. 2).
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Таблица 2
Результаты сравнительного анализа субъективного

экономического благополучия у испытуемых
с разным уровнем прокрастинации

М 

Параметры 
Испытуемые  

с высоким 
уровнем 

прокрастинации 

Испытуемые  
с низким 
уровнем 

прокрастинации 

Испытуемые  
со средним 

уровнем 
прокрастинации 

Н р 

Экономический 
оптимизм/ 
пессимизм 

17,5 20,2 18,8 20,63 ,000 

Субъективная 
адекватность  
дохода 

13,41 14,82 13,57 8,48 ,014 

Текущее 
благосостояние 
семьи 

12,68 13,99 12,53 10,25 ,006 

Финансовая 
депривиро- 
ванность 

3,7 20,24 12,53 25,09 ,000 

Экономическая 
тревожность 
(финансовый  
стресс) 

14,66 15,33 14,45 0,79 ,673 

Общий 
показатель  
СЭБ 

76,41 40,16 77,61 17,60 ,000 

Результаты сравнительного анализа показали, что для испытуемых
с высоким уровнем прокрастинации характерна более пессимистиче-
ская оценка внешних и внутренних условий роста материального бла-
гополучия, чем для молодых людей с низким и средним уровнем про-
крастинации.

Испытуемые с высоким уровнем прокрастинации не удовлетво-
рены уровнем своего дохода, для них в большей степени характерно
восприятие несоответствия размера дохода запросам и потребностям.

Различия в группах наблюдаются и по показателю «текущее благо-
состояние семьи». Испытуемые с высоким уровнем прокрастинации
меньше удовлетворены благосостоянием своей семьи, чем их сверст-
ники. Они в большей степени ощущают недостаток финансовых
средств, чем молодые люди и девушки, не склонные к прокрастинации.

Таким образом, результаты сравнительного анализа показывают,
что у молодежи с разным уровнем прокрастинации различается отно-
шение к своему актуальному и будущему материальному благосостоя-
нию. «Субъективное экономическое благополучие отражает целостное
восприятие личностью материальных аспектов жизни и выражает жиз-
ненную позицию человека в сфере материальных устремлений и по-
требления. Важным является понимание, что феномен субъективного
экономического благополучия связан не только с потребностями че-
ловека и их реализацией, но и с самооценкой собственных ресурсов
экономических достижений. В первую очередь с верой в способность
к экономическим достижениям, со способностью контролировать ма-
териальные аспекты своей жизни и управлять финансами, а также с
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экономическими притязания» [2, с. 108]. Различия в восприятии своего
экономического благополучия, выявленные у молодежи с разными
уровнями прокрастинации, отражают позитивность или негативность
их мыслей и ожиданий относительно своего экономического будущего,
переживания удовлетворения полнотой своего достатка или, наоборот,
проявления недовольства, беспокойства и тревоги за его стабильность,
нужду в материальных средствах. Таким образом, результаты показали,
что испытуемые с высоким уровнем прокрастинации, с одной стороны,
не удовлетворены различными аспектами своей собственной эконо-
мической ситуации (доходами, сбережениями, имуществом, работой,
жильем, условиями отдыха) и, с другой стороны, усугубляют своё по-
ложение тем, что добровольно откладывают намеченные действия,
«невзирая на то, что это дорого обойдется или возымеет негативный
эффект для личности» [3].
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Одной из важнейших сфер в жизни каждого человека является
семья. Все мы рождены в семье и, повзрослев, стремимся ее

создать. Для человека важно ощущать себя причастным к определённой
социальной группе, такая принадлежность повышает уровень соци-
ально-психологической безопасности личности [2, с. 8]. Под соци-
ально-психологической безопасностью мы понимаем состояние, при
котором личность может удовлетворить «базовые потребности в са-
мосохранении и восприятии собственной (психологической) безопас-
ности в социуме» [3, с. 118]. На данном этапе развития отечественной
науки преобладает мнение, что семья является первым и основопола-
гающим институтом социализации и оказывает огромное влияние на
становление личности в целом и формирование доверия личности к
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миру. Как доказали многочисленные исследования по данной теме,
психологическое пространство личности начинает свое становление
именно в период детства. Устойчивое психологическое пространство,
и как следствие социально-психологическая безопасность личности,
особенно актуальны в современной ситуации обострения политиче-
ской, экономической, социальной и психологической напряженности.

Главными «социализаторами», носителями глубинного архетипи-
ческого содержания семьи являются родители. Архетипы Отца и Ма-
тери предстают в виде неких синкретичных идеальных образов в со-
знании социума и отдельного индивида и, несомненно, влияют на
мировоззрение человека. В данной работе мы будем вести речь только
об образе матери.

Образ матери занимает особое место в структуре образной сферы
общества в целом и каждого человека в отдельности (работы Л. С. Вы-
готского, Д. Б. Эльконина, М. И. Лисиной, И. В. Дубровиной и др.).

Образ матери многогранен и оказывает влияние на разные сферы
жизни общества и человека. С одной стороны, поскольку образ матери,
как мы уже отметили, является одним из основополагающих понятий
сознания, он включен в различные группы символов, значений, других
образов и представлений общественного сознания. Элементы коллек-
тивного сознания усваиваются отдельным субъектом, проходят через
его систему ценностей и ориентиров, и, приобретая определенный
смысл, оказывают влияние на отношение субъекта к реальности.
С другой стороны, этот же образ является объединяющим системным
отражением такого социального явления, как материнство и имеет воз-
действие на реализацию материнских функций женщиной, определяет
направление социальных ориентиров в репродуктивной сфере и в сфе-
ре культуры [1, с. 138]. Образ матери динамичен и трансформируется
в зависимости от актуальных социокультурных и исторических условий.

Исследуемая тема подробно изучается в различных областях науч-
ных знаний: в философии (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. В. Розанов,
Ж. Ж. Руссо, А. Бебель и др.), культуре и искусстве (достаточно вспом-
нить такие знаменитые имена, как Рафаэль, Леонардо да Винчи,
О. Ренуар, М. А. Савицкий, Н. А. Некрасов, А. Ахматова и др.), социо-
логии (Т. Т. Киселёва, Т. Парсонс, Б. Малиновский, М. Мосс и др.), в
психологии и др.

Однако из обзора современных психологических исследований в
данной сфере можно сделать вывод о том, что в психологии проблема
образа матери широко представлена в виде изучения отдельных ас-
пектов: половая и ролевая сущность женщины, отношения с детьми,
анализ субъективного образа «Я-мать», различность материнских ус-
тановок в зависимости от историко-культурной специфики. Вместе с
тем, число работ, где образ матери представлен как единое слитное
психологическое образование, невелико, в связи с чем проведение тео-
ретического и эмпирического исследования по указанной теме мы счи-
таем актуальным.

В данной работе понятие «образ матери» мы определяем как слож-
ноорганизованное психическое образование, представляющее собой
проекцию в сознании социальной группы совокупности ценностно-
смысловых (интерпретация назначения матери, ее основные роли) и
инструментальных (стили и способы поведения, обеспечивающие эф-
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фективное взаимодействие с членами семьи, и прежде всего с детьми)
характеристик [1, с. 143]. Безусловно, индивидуальный образ матери
в сознании каждого человека варьируется, поскольку его формирование
обусловлено жизненным опытом, спецификой межличностных отно-
шений с собственной матерью, представлениями об эталонных чертах
матери и др.

В структуре понятия «образ собственной матери» можно выделить
два блока: модальный и амодальный [5, с. 89].

Модальный ответственен за восприятие образа матери на уровне
чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Его зачатки (слуховой
блок) начинают оформляться еще до появления ребенка на свет и уг-
лубляются в процессе дальнейшей жизни. Из него в последующем
обосабливается амодальный блок, который включает в себя обобщенный
образ собственной матери и представление самого ребенка о ней [6, с. 162].

По мнению одного из основоположников концепции о социальных
представлениях С. Московиси, образ становится формой, в которой
выражается социальное представление. Согласно теории С. Московиси
образ неотделим от значения (смысла) социального представления.
Оба элемента: образ и значение – являются структурными составляю-
щими социального представления, которое в свою очередь определя-
ется как соотношение образа к его значению [4, с. 46].

Одной из главных функций социальных представлений, по мнению
С. Московиси, является объяснение событий, явлений, наполнение
смыслом нашего поведения, общественных отношений и процесса ком-
муникации. Представления, как результат коллективной формы бытия,
формируются и используются определенной социальной группой, по-
этому они социальны и достаточно стабильны. Представления спо-
собствуют сплочению группы, доводя до сознания своих членов еди-
ные привычные смыслы и интерпретации событий и объектов. Однако
в обыденном житейском сознании людей подобные представления
преломляются и становятся сложной динамичной системой [1, с. 7].
Опираясь на социальные представления, группа, в свою очередь, со-
здает определенные образы социума, его институтов (семьи, матери,
отца и др.), норм и правил.

Таким образом, социальные представления о матери – это отра-
жение в сознании членов социума, как членов семей, специфической
роли матери, сложившееся в конкретном обществе в определенное время.

На современном этапе развития общества семья как социальный
институт претерпевает изменения. Многие авторы говорят о кризисе
семьи, одним из аспектов которого мы определяем нечеткость половых
ролей и моделей поведения в семье и в обществе в целом.

Всё чаще женщине приходится совмещать несколько ролей: роль
профессионала, супруги и родителя. При таких обстоятельствах жен-
щины вынуждены проявлять мужские качества, что сказывается на сни-
жении авторитета и деформации социальной функции второго роди-
теля – отца. Особо заметна указанная тенденция в мегаполисах и круп-
ных городах.

Как мы уже отмечали, качество и психологическое содержание от-
ношений в семье, и в большей степени отношений с матерью, оказывает
влияние на формирование доверия личности к миру. Если принять во
внимание, что семья является структурным элементом общества, то
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действие этого механизма можно расширить и на процесс формиро-
вания доверия личности в обществе и на уровень ее социально-пси-
хологической безопасности.
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Во все исторические периоды объяснение и осмысление истоков
проблемы одиночества являлось весьма многообразным.

Швейцарский исследователь К. Юнг в свое время отметил, что
античная мифология идентифицировала Прометея и одиночество. Со-
гласно его мнению, похищенный Прометеем огонь обозначал движение
к просвещенной саморефлексии [37].

Альберт Камю, анализируя миф о Сизифе, назвал мифологического
героя Сизифа истинным воплощением одиночества. Так же, как и Про-
метей, Сизиф был лишен поддержки со стороны богов и людей. Эк-
зистенциальность мифа об одиночестве Сизифа – это подтверждение
его силы духа и внутренней свободы. Он поднялся выше людей, ощу-
щающих себя одинокими, но не признающими это [Там же].
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Достаточно спорным является утверждение о том, что одиночество –
это исключительно негативные переживания.

В действительности же, одиночество может служить одной из воз-
можностей существования, переосмысления жизненного опыта, со-
бытий, происходящих вокруг, а также являться стимуляцией к поиску
нового.

Генеральной философской темой в период античной истории яв-
лялось соотнесенность человека и общества и отсутствие этой соотне-
сенности [37].

Наиболее выразительно эту тему раскрыл Аристотель в своем трак-
тате «Политика».

Аристотель полагал, что «в сетке общественных координат нет мес-
та не-общественному человеку, ибо все в человеке, по мнению Арис-
тотеля, есть проекция общего, т. е. “государства”» [Там же, с. 68].

Изолированность человека осознавалась философом как потенци-
альная угроза государству и обществу.

В свою очередь и эллинистическая эпоха провозглашала централь-
ной темой философского сознания именно проблему одиночества.

Римские и греческие стоики придерживались тех же взглядов, что
и Аристотель.

Греческие и римские стоики – Зенон Китийский (333-262 гг. до н. э.),
Сенека (5 г. до н. э. – 65 г. н. э.), Марк Аврелий (121–181 гг. н. э.) про-
должили традицию Аристотеля, всемерно акцентировавшего принад-
лежность человека к единому государству [Там же, с. 70].

В книгах Ветхого и Нового Завета ярко прослеживается тема отчуж-
дения и одиночества, преодоление которого возможно с помощью
веры [37].

Философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716)
полагал, что в основе мира лежат духовные субстанции – монады. Дан-
ное название само по себе демонстрирует их изолированность и еди-
ничность. По мнению философа, монада самостоятельна и замкнута и
ей не нужны внешние влияния. Можно предположить, что критерий
одиночества может быть применим к монадам [Там же].

Краткий анализ рефлексий одиночества в античной мифологии, у
Аристотеля, эллинистической эпохи, у стоиков, в Библии, у Лейбница
позволяет сделать вывод, о том, что понимание природы одиночества,
при некоторых различиях во мнениях, имеет вневременный характер.

Описывая реакции людей, ощущающих одиночество, и причин,
связанных с появлением этого состояния, многие исследователи, в том
числе Р. С. Немов [30; 31] и И. С. Кон [21; 22; 23], не предоставляют
самого понятия одиночества, что само по себе является неким упуще-
нием, так как определение дает понимание этого сложнейшего состо-
яния.

С. В. Малышева, Н. А. Рождественская под одиночеством пони-
мают «негативное переживание, возникающее в результате неудовле-
творения потребностей в разделении чувств, общении и понимании
человека значимыми людьми» [26, с. 64].

С. Г. Корчагиной предложено следующее определение одиноче-
ству: «Это психическое состояние человека, отражающее переживание
своей отдельности, субъективной невозможности или нежелания чув-
ствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими людь-
ми» [20, с. 14].
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Многие учения, возникшие на Западе в XX веке, провозглашали
протест против одиночества. Особое внимание этому уделяло экзис-
тенциальное направление, появившееся в европейской психологии.
Среди представителей экзистенциализма, провозглашавших протест
против одиночества, были Н. А. Бердяев, К. Ясперс, А. Камю,
Ж.-П. Сартр и др. [7; 8; 17; 41].

Ф. Ницше и Э. Фромм полагали, что одиночество происходит от
падения нравственных норм [33; 46; 47].

Б. Г. Ананьев связывал одиночество с массовым ростом городов и
коммуникаций, полагая, что это является причиной обезличивания че-
ловека в сфере общения [5].

Философ Серен Кьеркегор полагал, что одиночество – это сомк-
нутый мир самосознания, размыкаемый только лишь Богом [25].

В научно-психологическом плане проблема одиночества представ-
лена в основном западными теориями и концепциями.

Представители различных школ и направлений выделяют разные
причины одиночества.

Проблему человеческого одиночества первыми из психологов и пси-
хотерапевтов начали разрабатывать психоаналитики школы З. Фрейда.
Они полагали, что одиночество является следствием личностных черт:
мании величия, агрессивности и нарциссизма. Со временем эти свой-
ства психики, врожденные или приобретенные, собираются в комплекс
«одиночество» [20].

Представители психодинамического направления также связывают
причину одиночества с негативным опытом детства.

К. Хорни, анализируя классификацию невротичных людей, иссле-
дует проявления одиночества у каждого из них [50; 51].

У представителей феноменологического подхода основная причина
одиночества – разрыв межличностных отношений. Таким образом, су-
ществует противопоставление истинного «Я» и социальных представ-
лений. Т. Джонсон и У. Садлер, а также представитель гуманистиче-
ского направления Роджерс полагали, что одиночество – это универ-
сальное явление [38; 39].

Абрахам Маслоу – основатель гуманистического направления, ут-
верждал, что самоактуализирующимся людям свойственна потребность
в одиночестве. Он отмечает, что потребность в одиночестве необхо-
дима для самопознания и самосовершенствования [28].

Также как и Абрахам Маслоу, большинство исследователей опре-
деляют одиночество, исходя именно из этой точки зрения (В. Л. Да-
нилова, Л. П. Гримак, С. В. Куртиян, Е. П., Крупник В. А. Андрусенко
и др.) [6; 13; 24].

Представители когнитивного подхода рассматривают значение са-
мопознания и самооценки личности как одинокого.

Представители этого подхода Д. Перлман и Л. Пепло эксперимен-
тально доказали взаимосвязь одиночества и заниженной самооценки.
Представитель этого же когнитивного подхода Дж. Янг утверждал, что
одиночество и депрессия тесно связаны между собой и предлагал при-
менять когнитивную терапию [53].

Основатель интеракционистского подхода Р. Вейс и его последо-
ватели рассматривали личностный и ситуативный аспекты одиноче-
ства. Согласно мнению Р. Вейса, одиночество есть нормальная реакция
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на недостаток интеракций. Одиночество заключается во взаимодей-
ствии личностного и ситуативного факторов [10]. Представитель этого
же подхода В. Серма связывал одиночество с личностным кризисом [42].

Экзистенциальный подход не исследует мотивы переживания оди-
ночества. Он определяют переживания одиночества как неотврати-
мый факт существования человека. Согласно мнению представителей
этого подхода, не нужно избавляться от одиночества, а скорее, наоборот,
необходимо использовать его. Они полагают, что важен глубокий по-
зитивный смысл одиночества.

По мнению представителя экзистенциального подхода Бена Миюс-
ковича, в самой природе человека заложено одиночество. Он считает,
что человек пытается облегчить свое одиночество только после того,
как будут удовлетворены его физиологические и биологические потреб-
ности [29].

Понятие экзистенциализм в психологическом словаре трактуется
как одно из направлений гуманистической психологии. Целью экзис-
тенциальной психологии является возобновление конгруэнтности са-
мого человека, другими словами, восстановление соответствия самого
факта существования на земле и внутренней природы человека [36].

Краткий обзор и анализ рассмотренных подходов позволяет гово-
рить, что большинство из них рассматривают и определяют одиноче-
ство в негативном контексте. Исключение составляют представители
экзистенциального подхода, в котором отмечается позитивное пред-
назначение одиночества, которое образует неизбежный факт самого
человеческого существования.

Любой человек выражает протест против одиночества, и этот ас-
пект являлся центральной темой многих учений и теорий, существо-
вавших в XX веке на Западе.

Возможно предположить, что человек выбирает одиночество в слу-
чае, когда он не находит душевного и эмоционального отклика при
взаимодействии с другими людьми.

Г. П. Орлов, А. А. Леонтьев, А. Г. Амбраумова, И. С. Кон проблему
одиночества рассматривают с позиции того, что оно связано с недос-
татком общения [3; 4; 21; 22; 23].

Е. П. Крупник отмечает, что крайние формы идентификации могут
приводить к разрушению индивидуального начала в человеке и в ко-
нечном итоге к деперсонализации [24].

В отечественной психологии проблема одиночества рассматри-
валась крайне редко.

К. А. Абульханова-Славская и др. [1; 2] рассматривали одиночество
как социально-психологический феномен; Н. Е. Покровский, Ю. М. Швалб,
О. В. Данчева [37; 52] занимались исследованием культурно-истори-
ческих форм одиночества; И. С. Кон, С. В. Малышева, Н. А. Рождест-
венская, В. Киселева, Е. В. Неумоева-Колчеданцева [19; 22; 26; 27; 32]
изучали психологические особенности одиночества в юношеском и
подростковом возрасте; Н.Хамитов [49] занимался философским ос-
мыслением мужского и женского одиночества.

В классической философии изучением феномена одиночества за-
нимались Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский
и др. [8; 9; 16; 44; 48]. Они полагали, что одиночество связано с куль-
турным и духовным кризисом общества.



245

Михайлова Н. В.
Социальные и психологические

аспекты одиночества

У большинства авторов: У. Садлер и Т. Б. Джонсон, Л. Сроле, Лоуэ
и Даманкос, Клоски, Сшаар и др. – прослеживается взаимосвязь между
одиночеством и аномией. Аномия, по их мнению, близка к понятию
«отчуждение» [37].

В критическом словаре социологии «аномия» обозначает крушение
норм [Там же].

Аномия характеризуется спектром социальных девиаций – со-
циальным хаосом, ростом преступности, неясностью жизненных целей,
возрастанием значимости материальных ценностей в противовес нрав-
ственным и духовным. Смысл аномии – отклоняющееся состояние со-
циальной структуры [Там же].

Этимология понятия «аномия» находится в архитепических струк-
турах.

Еще во времена Древней Греции был распространен термин ano-
mos. Данный термин обозначал такие понятия, как «неуправляемый»,
«беззаконный», «безнормный» [Там же].

Н. Е. Покровский отмечает, что Россия 80-х годов характеризуется
предкризисной полосой, с характерными социально-политическими
и экономическими трансформациями [Там же].

Советскому человеку пришлось впервые почувствовать себя не сов-
падающим не только с системой, но и коллективом [Там же].

За многие десятилетия появилась возможность обладания своим
собственным частным миром, отличным от прежнего. Эта открыв-
шаяся свобода, а именно свобода восприятия себя как личности, вы-
звала новые социально-психологические состояния, неведомые ранее
[Там же].

Несмотря на то, что одиночество не являлось актуальной темой,
оно уступило место другой проблеме – аномии.

В наши дни в социологической литературе существуют два разных
термина anomie и anomia [Там же].

Э. Дюркгейм и Р. Мертон использовали термин anomie для описания
состояния социальной безнормности.

В зарубежной психологии проблема одиночества исследуется во
многих проявлениях.

Большинство исследователей подчеркивают различия между по-
нятиями «уединение» и «изоляция».

По словам У. Садлер и Т. Джонсон, изоляция предполагает добро-
вольное или насильственное исключение человека или определенной
группы людей из жизни общества. Чтобы понять одиночество необхо-
димо испытать его [Там же].

При изоляции человек может и не испытывать негативных пере-
живаний, сопровождающихся состоянием одиночества, например
тюремное заключение. Примером тому могут служить политические
заключенные, которые, будучи в одиночной камере, не испытывали
одиночества, поскольку ощущали моральную поддержку своих едино-
мышленников.

Религиозное затворничество может служить примером доброволь-
ной изоляции от общества. Добровольную изоляцию принято называть
уединением.

Уединение, так же как и изоляция, не всегда связано с негативными
переживаниями, вызывающими ощущения одиночества.
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Это может быть временное состояние, необходимое человеку для
развития и обновления.

Но самому человеку необходимо ясное понимание сохранения ос-
новных отношений с действительностью, другими словами, сочетания
моментов гибкости и пластичности.

Крайне важным является тот аспект, когда самому человеку необ-
ходимо понимание того факта, в какой именно момент он должен выйти
из состояния уединения.

Существенный вклад в понимание одиночества был внесен Геге-
лем, который определял одиночество как потерю связи с собой и по-
терю связи с социальным миром [11].

Феноменология Гуссерля характеризует человеческое одиночество
как вечное и неизбывное [12].

При анализе и изучении одиночества можно использовать такие
категории, как чувство или состояние.

О чувстве одиночества можно говорить в том случае, когда сам
человек осознает невозможность иметь близкие отношения, которые
будут основаны на любви, понимании и взаимном принятии.

О состоянии одиночества можно говорить в случае утраты чело-
веком внутренней целостности.

В. А. Андрусенко выработал новый аспект одиночества – душевное
одиночество. Он подчеркивает необходимость данного этапа одино-
чества для самоопределения и самоутверждения в мире [6].

Из анализа обзора эмпирических исследований известно, что дети
в подростковом возрасте наиболее часто ощущают состояние одино-
чества. Подростки испытывают негативные переживания, сопровож-
дающиеся непониманием окружающих людей и т. д.

Вполне очевидно, что именно в этот период так важна роль школь-
ного психолога для проведения разъяснительной работы с детьми и
родителями.

С. В. Малышева и Н. А. Рождественская провели анализ литерату-
ры, который показал отсутствие каких-либо данных о психологических
особенностях переживания одиночества подростками [26].

Ими было проведено исследование содержательной стороны ощу-
щения одиночества. В исследовании приняли участие учащиеся мос-
ковских школ в возрасте 12–16 лет [Там же].

Всего было опрошено 404 человека, однако для дальнейшего анализа
были отобраны лишь 196 человек (90 девочек и 106 мальчиков [Там же].

В результате проведенного исследования выяснилось, что 84 %
подростков испытывают чувство одиночества [Там же].

У 73 % девочек и 97 % мальчиков обнаружены высокие показатели
по шкале 2 (депрессия) по методике MMPI. Свое одиночество как жиз-
ненную катастрофу оценивают 18 % девочек и 23 % мальчиков [Там же].

В ходе беседы с этими подростками оказалось, что большинство
из них попадает в суицидальную группу риска [Там же].

На основании результатов исследования выяснилось, что многие
современные подростки испытывают чувство одиночества [Там же].

Мальчики и девочки испытывают одиночество по-разному: девочки
в большей мере, чем мальчики, склонны к проговариванию чувств со
своими друзьями. 70% опрошенных подростков оценили состояние
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одиночества как негативные переживания, от которых они хотели бы
избавиться [26].

Большинство подростков имеют высокие показатели по шкале деп-
рессии и низкие по гипомании (MMPI) [Там же].

Различия в негативных переживаниях одиночества мальчиков и
девочек определяются тем, что у девочек складывается стихийный
опыт эмоционального реагирования своих переживаний одиночества
в общении с близкими и значимыми людьми, в то время как у мальчи-
ков такой опыт практически отсутствует [Там же].

В исследовании, проведенном в 2000–2002 годах, участвовали уча-
щиеся 6–10-х классов средних общеобразовательных школ города Моск-
вы – 223 мальчика и 205 девочек в возрасте 13–16 лет [27].

В результате проведенного исследования было установлено, что
признаки ощущения одиночества, сопоставляемые с депрессивным
состоянием, были обнаружены у каждого шестого ребенка из выборки
(у 72 из 428) [Там же].

Обзор материалов анкетирования показал, что все испытуемые
(страдающие и не страдающие от ощущения одиночества) одинаково
описывают содержание этого состояния: нет понимания, никто не разде-
ляет твоих чувств, мыслей, чувствуешь себя покинутым и т. д. [Там же].

В данном исследовании обнаружена возрастная динамика изме-
нения понимания подростками ощущения одиночества [Там же].

Если 16-летний подросток, оставшись в состоянии одиночества,
начинает осознавать положительные стороны уединения, то 13-лет-
ний, как правило, пугается, не понимая, чем заняться и как совладать с
отрицательными эмоциями [Там же].

В результате анализа гендерных различий выяснилось, что девочки
описывают состояние одиночества более эмоционально и подробно,
чем мальчики [Там же].

Качественные отличия переживаний мальчиков и девочек связаны
с отличительной особенностью подходов общества к их воспитанию.
Для воспитания мальчиков характерным является запрет на выражение
своих эмоций, что является следствием обострения и культивирования
состояния одиночества растущего человека [Там же].

Это заключение подкрепляется данными о большем проценте маль-
чиков с обостренным переживанием ощущения одиночества [Там же].

В ходе исследования выяснилось, что достаточно многие подростки
испытывают одиночество, оценивая его как негативное переживание.
Практически все испытывающие одиночество подростки хотели бы
от него избавиться [Там же].

В век информационных технологий не менее важной является
проблема взаимодействия с социальными сетями.

Социализация детей и подростков осуществляется под влиянием
среды. В наши дни значительное влияние на подрастающее поколение
оказывает Интернет.

Как отмечают А. И. Донцов, А. В. Дроздова, Интернет среди мо-
лодежи используется для самоидентификации и поиска «воображаемой
идентичности» [14].

По мнению Е. Б. Перелыгиной, для детей и подростков Интернет
является местом общения, в том числе и способом самопрезентации,
а также своей идентичности [35].



248

Mikhailova N. V.
Social and Psychological Aspects
of Loneliness

Социальные сети могут приносить не только пользу, но и непо-
правимый вред. Зависимость от Интернета, возникшая несколько лет
тому назад за рубежом, распространилась и на Россию.

О. Ю. Зотова полагает, что чрезмерная привязанность к Интернету
опасна, так как она может привести к интернет-зависимости, что впо-
следствии повлечет за собой изоляцию от реальной жизни [15].

Необходимо помнить о золотой середине, так как лекарство может
стать ядом в случае, если оно не дозировано.

Чрезмерное пребывание в социальных сетях может привести не
только к зависимости, но и к одиночеству.

По мнению Гримак, поддерживание отношений на расстоянии без
личного взаимодействия не дает необходимого контакта и душевного
комфорта, которые остаются после живых межличностных взаимосвя-
зей [13].

Люди начинают отвыкать от реальной действительности и начи-
нают бояться живого общения, что ведет к депрессии и обострению
ощущений одиночества [Там же].

По его словам, чрезмерное увлечение общением по электронной связи
очень близко к алкогольному или наркотическому пристрастию [Там же].

Со временем вынужденное одиночество оказывается привычным,
и переходит в страх одиночества, который замещается страхом меж-
личностных контактов или социальной фобией [Там же].

Наука выделяет позитивную и негативную направленность одино-
чества.

Негативная направленность одиночества характеризуется деструк-
тивным состоянием для человека, а позитивная направленность – не-
обходимый этап для самопознания и самоопределения.

Недостаточная изученность феномена одиночества вызывает рас-
хождения во взглядах.

Для большинства людей одиночество – это вынужденное состоя-
ние.

К объективным факторам принятия вынужденного одиночества
можно отнести развод, утрату связей со значимыми людьми, разлад с
миром, враждебное восприятие людей и др., к субъективным факторам
– нарциссизм, деперсонализацию, утрату собственного «Я», манию
величия, отсутствие смысла жизни и т. д.

У некоторых людей существует необходимость в сокращении со-
циальных контактов, другими словами, в добровольном принятии сос-
тояния одиночества. Эта необходимость вызвана объективными фак-
торами (невозможность раскрытия в обществе и др.) и субъективными
факторами (самопознание, личностный рост, самосовершенствование,
самоопределение и др.).

Если при вынужденном состоянии одиночества ситуация каким-
то образом улучшается, а ощущение одиночества не проходит, то при-
чина переживаний кроется в самой личности.

Существует вероятность того, что причиной одиночества может
являться заниженная либо завышенная самооценка. Заниженная са-
мооценка вызывает ощущение комплекса неполноценности, что в свою
очередь сказывается на взаимодействии индивида с другими людьми.

Неприятие либо утрата собственного «Я» вынуждает личность ос-
таться наедине с самим собой. Некоторые люди не в состоянии оста-



249

Михайлова Н. В.
Социальные и психологические

аспекты одиночества

ваться в одиночестве из-за утраты своего «Я», это порождает неспо-
собность находить эмоциональный и душевный отклик с другими
людьми.

Возможным выходом для них может являться повышение само-
оценки путем самоопределения, самопознания, самосовершенствова-
ния, что может привести к принятию и пониманию собственного «Я».

Потеря собственного «Я» может привести к невозможности
контакта с собой. Невозможность контакта с самим собой может
способствовать и невозможности взаимодействия с другими людьми.

Речь идет не о взаимодействии вообще, а с людьми, дающими че-
ловеку духовное общение, теми из людей, которые позволяют ему рас-
крываться и показывать свое истинное «Я».

В случае утраты собственного «Я» для самого себя, другим людям
оно становится просто недоступным, вследствие чего истинное нас-
тоящее общение становится практически невозможным.

На основании изложенного можно вывести следующее опреде-
ление одиночества:

Одиночество – это психическое состояние личности, характери-
зующееся негативными переживаниями из-за невозможности полу-
чения душевного и эмоционального отклика; добровольное принятие
этого состояния связано с необходимостью определения возможностей
своего «Я» и самоактуализацией.

Большинство западных и отечественных исследований одиноче-
ства связано непосредственно с негативными переживаниями. Изу-
чением и исследованием позитивного уединения занимались в основ-
ном экзистенциалисты: А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс,
М. Бубер, и др.

До начала 90-х годов в отечественной психологии было недоста-
точно работ, посвященных проблеме одиночества.

Согласно советской идеологии, в обществе, ориентированном на
коллективное сознание, не могло быть места одиночеству. Тем не ме-
нее, оно овладевало умами людей и в некоторой степени становилось
предметом изучения, но не в общественных науках, а только в художе-
ственном и литературном творчестве.

Позднее изучением проблемы одиночества начали заниматься мно-
гие исследователи.

В отечественной психологии можно выделить две работы, углуб-
ленно исследующих проблему одиночества: Н. Е. Покровский, Г. В. Иван-
ченко «Универсум одиночества: социологические и психологические
очерки» и С. Г. Корчагина «Генезис, виды и проявления одиночества».

Также изучением одиночества занимались Н. Е. Харламенкова,
И. В. Бабанова («Стратегии самоутверждения и ценностные предпоч-
тения одинокого человека»), Д. В. Каширский («Структура одиночества
как психологического феномена»), Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев («Оди-
ночество как предмет психологического исследования»), Ю. М. Швалб,
О. В. Данчева («Одиночество: социально-психологические проблемы»),
И. М. Слободчиков («Переживание одиночества с позиций культурно-
исторической психологии Л. С. Выготского») и др.

С. Г. Корчагина в своей монографии «Генезис, виды и проявления
одиночества» рассматривает одиночество как психическое состояние.
Одиночество, по ее мнению, имеет три вида: отчуждающее, самоот-
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чуждающее и уединенность. Данные состояния определены соотно-
шением механизмов обособления и идентификации [20].

Самоотчуждающее одиночество связано с преобладающим дейст-
вием в структуре человека механизма идентификации, что может яв-
ляться потерей человеком собственного «Я» и выражаться в отчуж-
дении от самого себя [Там же].

Возникновение отчуждающего одиночества связано в человеке с
превалированием механизмов обособления, вследствие этого оно
проявляется в отчуждении от взаимодействия с другими людьми, в от-
чуждении от самого себя и в конечном итоге от жизни в целом [Там же].

С. Г. Корчагина позитивную форму одиночества связывает с уеди-
нением [Там же].

Автором было проведено пилотажное исследование, проанали-
зированы и исследованы состояния одиночества [Там же].

Выборка состояла из 55 респондентов, ощущающих одиночество
[Там же].

В результате проведенного исследования были выделены признаки
одиночества: отсутствие близких отношений, чувство потерянности в
мире, отсутствие семьи, недовольство жизнью и т. д. [Там же].

Таким образом, С. Г. Корчагиной изучено и выделено три вида
одиночества. В исследовании сделан акцент на изучении непосредст-
венно негативных переживаний и не проведено эмпирическое иссле-
дование, направленное на изучение позитивной формы одиночества,
а именно уединения.

В работе «Структура одиночества как психологического феномена»
Д. В. Каширским проведено исследование субъективного переживания
одиночества. Исследование проводилось с помощью методики Д. Рас-
села, Л. Пепло и М. Фергюсона. В исследовании участвовало 380 че-
ловек возраста ранней зрелости [18].

Автор в своей статье не уточнил, какой именно возраст подлежал
исследованию.

Д. В. Каширский исследовал поведенческие, когнитивные и эмо-
циональные проявления одиночества людей [Там же].

В результате найденных показателей данных составляющих, были
выделены дополнительные шкалы: негативные переживания, нару-
шение социальных контактов, непонимание окружающих [Там же].

На основании эмпирического исследования было выявлено, что
эмоциональные, когнитивные и поведенческие проявления имеют при-
мерно одинаковое влияние на синдром одиночества [Там же].

Вместе с тем, качественный анализ показал, что в возрасте ранней
зрелости одиночество, переживаемое человеком, в большей степени
детерминировано ходом когнитивной обработки информации, или ког-
нитивной составляющей одиночества [Там же].

Д. В. Каширским был проведен сравнительный анализ между спе-
циалистами гуманитарного и естественно-научного профиля. В резуль-
тате анализа данного сравнения удалось выявить, что у гуманитариев
не существуют проблем с пониманием окружающих людей, в отличие от
тех, у кого естественно-научная направленность деятельности [Там же].

Д. В. Каширский отметил, что на сегодняшний день недостаточно
теоретико-эмпирических исследований на данную тему в психологии,
отсутствует единое понимание сущности и проявлений одиночества [18].
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Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев в статье «Одиночество как предмет
психологического исследования» также подчеркивают, что одиноче-
ство как многоаспектный феномен практически не исследуется [34].

По их мнению, неясно, в какой момент одиночество становится
негативным фактором, а также какие установки личности имеют от-
ношение к созданию данного фактора [Там же].

Авторы полагают, что необходима дифференцированная психоло-
гическая диагностика не только негативных переживаний одиночества,
но и отношения самого человека к одиночеству в ситуации уединения
[Там же].

Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев, как и большинство представителей
экзистенциального подхода, подчеркивают важность того, что только
в состоянии уединения человек может найти позитивный ресурс для
самосовершенствования. Только после пребывания в состоянии уеди-
нения возможно новое осмысление реальности [32].

По их мнению, шкалы, существующие на сегодняшний день, изме-
ряют в основном только негативные переживания одиночества. Они
считают необходимым разрабатывать шкалы, измеряющие не только
негативные переживания, но и позитивные [34].

Е. Н. Осиным и Д. А. Леонтьевым разработан опросник, направ-
ленный на измерение не только негативных, но и позитивных пере-
живаний одиночества. Эта методика, по их словам, не имеет анало-
гов ни в отечественной психологии, ни за рубежом [Там же].

В монографии Ю. М. Швалб и О. В. Данчевой «Одиночество: со-
циально-психологические проблемы» была всесторонне изучена и про-
анализирована проблема одиночества.

Авторы отмечают, что одиночество связано не только с качеством
общения, но и с особенностями самого человека [52].

Исследование авторов направлено на изучение одиночества, на-
чиная с архаичных времен и заканчивая современным пониманием
этого состояния.

Согласно их мнению, сознание человека всегда было коллектив-
ным. В эпоху Возрождения произошли изменения, которые привели к
проявлениям индивидуализма. Непосредственно в этот период и воз-
никла проблема одиночества, которая понималась как благо для раз-
вития человека и творчества. Но именно это и привело к возникнове-
нию чувства оторванности и отчужденности от других людей [Там же].

Большинство исследователей, изучающих проблему одиночества,
подчеркивают тот факт, что существует временной этап возникновения
этого состояния.

Б. Г. Ананьев утверждал, что причиной, вызывающей ощущения
одиночества, является массовый рост городов и коммуникаций. По
этой причине происходит усиление конфликта между людьми в сфере
общения [5].

По мнению Ю. М. Швалб и О. В. Данчевой, в современном обще-
стве фактором, способствующим возникновению состояния одиноче-
ства, является урбанизация [52].

В своих исследованиях Н. Е. Покровский отмечал, что существует
два подхода к пониманию возникновения одиночества: первый подход
связан с развитием индустриальной цивилизации второй половины
XVIII века; второй подход – с феноменологией [37].
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Их точки зрения существенным образом отличаются от мнений
представителей экзистенциального подхода.

Экзистенциалисты не ведут отсчет момента возникновения оди-
ночества, поскольку они подчеркивают его неотъемлемое присутствие
в человеке. Они не воспринимают одиночество как проблему, а свя-
зывают его с самим фактом человеческого существования.

И. М. Слободчиков исследовал одиночество с позиций культурно-
исторической психологии Л. С. Выготского [43].

По словам И. М. Слободчикова, Л. С. Выготским были выделены
три стадии развития переживания состояния одиночества в онтогенезе:
1) возникновение одиночества (досознательный период); 2) стадия пер-
вичной (неполной) вербализации; 3) стадия частичной вербализации
[Там же].

Обзор рассмотренных и изученных исследований позволяет сде-
лать вывод о том, что одиночество в отечественной психологии рас-
сматривается непосредственно как проблема.

Большинство авторов единодушно подчеркивают недостаточность
серьезных теоретических и эмпирических исследований, направлен-
ных на исследование и изучение феномена одиночества.

Анализируя обзор существующих исследований, можно отметить
необходимость разграниченной психологической диагностики не только
негативных переживаний одиночества, но и отношения самого чело-
века к одиночеству как к необходимому и важному факту его существо-
вания.

Экзистенциализм раскрывает возможность для человека понять
ценность уединения и открыть для себя новый смысл существования.

Состояние уединения способствует принятию и пониманию че-
ловеком самого себя.

Одиночество было и продолжает оставаться одной из наиболее
насущных проблем современного общества. Только при наличии меж-
дисциплинарного подхода возможно точное и наиболее ясное пони-
мание феномена одиночества.
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Миграционные потоки являются неотъемлемой частью совре-
менного глобального мироустройства. В настоящее время в

мире существует более 232 миллионов мигрантов и это число посто-
янно растет. Увеличивается количество мигрантов (интенсивный
рост), и усложняются структурные характеристики, специфика мигра-
ционных потоков (экстенсивный рост), появляются новые формы миг-
рации, которые не существовали еще сто лет назад: брачная, незавер-
шенная, цикличная, образовательная и проч. формы миграционной
активности. В настоящее время, под влиянием гендерных социально-
психологических исследований, в отдельную группу выделяют жен-
скую миграцию. В западных странах процент женщин-эмигрантов при-
ближается к 50 %, все большее число женщин принимает решение и
уезжает самостоятельно. Значимость психологического исследования
женщин, уезжающих из России, объясняется не только их возрастающей
ролью в социальной жизни и эгалиторизмом современной культуры,
но и последствиями, которые возникают в результате этой динамики.
Изменение женских социально-психологических практик приводит к
трансформации представлений об институте семьи и брака, изменяют-
ся как гендерные представления, так и родительские модели в совре-
менной семье. Меняются представления о личностном благополучии
и безопасности индивида. Как отметила Е. Б. Перелыгина, «уровень
психологической безопасности личности может выступать показателем
оценки эффективности деятельности» [1, с. 30].

Целью нашего исследования является изучение социально-психо-
логических особенностей женщин с различным уровнем миграцион-
ных намерений. О. Ю. Зотова отмечает: «Проблема изучения намере-
ния как содержательной характеристики направленности личности и
показателя ее субъектности до сих пор остается открытой» [2, с. 18].

Исследование проходило в период с 2016 по 2017 г. В нем приняли
участие 300 женщин. Из которых 200 человек – жительницы РФ, 100 че-
ловек – женщины-выходцы из РФ, проживающие постоянно на тер-
ритории США (срок более 6 месяцев). Выборки были выровнены по
образованию и социальному положению (все с высшим образованием,
работающие); возрасту (от 19 до 46, средний возраст 35 лет) и соци-
альному статусу. Такая фокусировка выборки продиктована рядом мо-
ментов:

 – На данный возрастной период приходятся пиковые значения
числа выбывающих женщин.

– Получение трудовой визы или визы на жительство в США, как и
во многих других странах, увязано с уровнем образования и возрастом;
чем выше уровень подготовки и моложе человек, тем выше шансы по-
лучить разрешение на проживание и работу в США.

– Выбытие молодых и образованных граждан из России может
иметь негативные последствия для социальной, экономической и куль-
турной жизни страны, не случайно, эмиграция граждан с высшим об-
разованием зачастую идентифицируется с «утечкой мозгов» зарубеж.

Граждане России представлены жительницами Свердловской об-
ласти, форма проведения исследования – очные встречи. Форма про-
ведения исследования с жительницами США – дистанционно, оф-
лайн; после проведения анкетирования во всех случаях следовало со-
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беседование. Анкеты женщинам-эмигрантам рассылались через груп-
пы в социальных сетях (прежде всего «Facebook»), кроме того, были
привлечены некоммерческие объединения российских мигрантов в
США.

В работе использовались следующие методики:
1 . Ценностный опросник (ЦО) Ш. Шварца.
2. Пятифакторный опросник личности Р. МакКрае, П. Коста.
3. Опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Р. Конте «Индекс жиз-

ненного стиля».
4. Методика диагностики степени готовности к риску А. М. Шу-

берта.
5. Шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульман.
6. Анкета «Социально-демографические характеристики респон-

дентов» (для женщин, проживающих в РФ, и для женщин, эмигриро-
вавших из России).

7. Модифицированная шкала Лайкерта для измерений уровня миг-
рационных намерений (когнитивный, поведенческий и аффективный
компонент миграционных намерений).

8. Опросник Д. Берри для комплексного исследования аккультура-
ции (переменная «Воспринимаемая безопасность»).

9. Тест «Кто Я?» М. Кун, Т. Макпартленд.
Благодаря использованию в ходе проведения исследования моди-

фицированной шкалы для измерения уровня миграционных намере-
ний, нам удалось разделить группу женщин, проживающих на терри-
тории РФ, по уровню миграционных намерений. Для решения данной
задачи использовался метод кластеризации К-средних. По результатам
кластерного анализа методом К-средних было получено два кластера:
россиянки с высоким уровнем миграционных намерений – 90 человек
и россиянки с низким уровнем миграционных намерений – 110 человек.
Индикаторами значимости разбиения данных на 2 кластера служат ре-
зультаты многократного однофакторного дисперсионного анализа.
F-критерий оказался статистически значим при p < 0,01 для 14 из 15 пе-
ременных, участвовавших в анализе, что свидетельствует об обнару-
жении статистически значимых различий между кластерами по этим
переменным.

Выводы:
1. Полученные результаты сравнения трех групп (женщины-эмиг-

ранты, женщины с высоким уровнем миграционных намерений и жен-
щины с низким уровнем миграционных намерений) выглядят сле-
дующим образом:

Женщины с высоким уровнем миграционных намерений име-
ют низкий уровень доверия государству и его институтам. Приоритет
отдают работе и саморазвитию. Склоны к риску, имеют низкий уровень
восприятия безопасности. Принимаемые ценности: доброта, безопас-
ность, власть. Экспрессивны и эмоциональны. Психологические защи-
ты усилены.

Женщины с низким уровнем миграционных намерений имеют
средний уровень доверия государству, высокий процент состоящих в
браке. Средний уровень риска, высокое восприятие безопасности. При-
нимаемые ценности: самостоятельность, безопасность, достижения.
Выражена экспрессивность и привязанность. Убежденность в благо-
склонности мира, слабо выражены психологические защиты.
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Женщины-эмигранты имеют минимальную склонность к риску,
чувство безопасности. Принимаемые ценности: самостоятельность,
доброта достижения, конформность, стимуляция. Базовая убежденность
в ценности «Я».

2. Миграционные намерения проявляются на поведенческом, ког-
нитивном и эмоциональном уровнях.

3. Миграционные намерения – это динамически изменчивый внут-
ренний процесс, сопровождающийся личностными изменениями (уси-
ление психологических защит, склонность к риску, отторжение сущест-
вующей социальной реальности и т. д.). При осуществлении миграци-
онных намерений происходит частичный «возврат» психологических
особенностей до более низкого уровня.

4. Наибольший вклад в дифференциацию групп женщин по уровню
миграционных намерений вносят следующие переменные: самостоя-
тельность, замещение, привязанность, экстраверсия, контролируемость
мира и др. Полученные результаты позволяют прогнозировать мигра-
ционное поведение женщин.
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Миграционные потоки являются неотъемлемой частью совре-
менного глобального мироустройства. Первые упоминания

о географической мобильности населения находятся еще в Библии, уже
тогда люди ждали и надеялись, что в новой стране начнется настоящая,
подлинная свободная жизнь. В настоящее время, по предварительным
подсчетам, в мире существует порядка 232 миллионов мигрантов и
это число постоянно растет [7, с. 283]. Для ряда стран, особенно Европы,
поток мигрантов и вынужденных переселенцев становится настоящим
бедствием, печально осознавать, что принципиальных изменений в
этом вопросе в ближайшее время не предвидится. Очевидно, что число
вынужденных переселенцев с каждым годом в мире будет только расти,
и без внятной социальной политики изменения не произойдут.
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Растет количество мигрантов (интенсивные рост), и усложняются
структурные характеристики и специфика миграционных потоков (экс-
тенсивный рост), появляются новые формы миграции, которые не су-
ществовали еще сто лет назад: трудовая, брачная, спортивная, фрилан-
серы, студенты, сезонные рабочие, дауншифтеры и прочее; официаль-
ная статистика, имеющаяся в настоящее время во многих странах, не
успевает отслеживать и фиксировать все это многообразие входящих
и исходящих потоков мигрантов и требует в ряде случаев серьезной
корректировки. Происходящие трансформации нуждаются в более при-
стальном и детальном исследовании с целью лучшего управления эти-
ми социальными феноменами и прогнозирования возможного обли-
ка миграции в будущем. Специфической чертой российской миграции
является значительный социально-культурный, интеллектуальный
потенциал отъезжающих: это черта была всегда присуща российским
мигрантам, начиная с «философского парохода» 1922 г., уезжали не просто
граждане, а интеллектуальная элита, наиболее социально-активные,
образованные люди, этот тренд сохраняется и по настоящее время.

Традиционными регионами притяжения русскоязычных мигрантов
являются страны Евросоюза, Северная Америка, Израиль, последнее
время – Таиланд и Юго-Восточная Азия. Ведущее место в процессах
интенсификации географической мобильности играет не только соци-
ально-экономические факторы: люди всегда и везде хотят жить лучше
и богаче, но и психологическая, индивидуальная трактовка личностью
своего места в обществе, ощущение перспективы, нужности, востре-
бованности. Индивид, воспринимающий свое положение в стране как
«тяжелое, кризисное, непредсказуемое», неизбежно будет испытывать
более интенсивный стресс и хроническое напряжение, что в свою оче-
редь индуцирует две основные модели поведения: смирение и покор-
ность обстоятельствам с отказом от борьбы (депрессивно-пессимис-
тическая установка) либо активное противостояние и борьба за улуч-
шение положения (социально-активная позиция).

В зависимости от индивидуально-психологических особенностей
и наличия психологических ресурсов, с учетом существующего кон-
текста, человек выбирает различные поведенческие тактики в совла-
дании со стрессом. Кто-то смиряется перед обстоятельствами, а кто-
то продолжает бороться и менять свою жизнь, например посредством
миграции. В результате оказывается, что в процесс миграции вовле-
чены наиболее амбициозные, социально-активные и готовые риско-
вать индивиды, которые не довольствуются малым, а готовы идти
дальше, чем статистическое большинство.

Наряду с «утечкой интеллекта», последнее время можно говорить
об «утечке управленцев». HR-компания «Агентство контакт» опубли-
ковало в мае 2016 г. исследование ведущих топ-менеджеров крупней-
ших российских и международных корпораций, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, суммарная выборка составила 476 че-
ловек, из которых 16 % планируют уехать в течение 2 лет, еще 42 % –
имеют намерения, но не могут назвать точные сроки.  Эти цифры очень
показательны, но, скорее всего, они так и остались без комментариев
со стороны государства.

Миграционные намерения россиян представляют собой много-
факторное явление, вбирающее в себя множество социальных, психо-
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логических, экономических компонентов. До сих пор остается непро-
ясненным вопрос: как люди принимают решение эмигрировать? Оче-
видно, что раскрытие и понимание этого процесса поможет в решении
множества социально значимых проблем современного мира.

Мы считаем, что миграционные намерения – производные от ожи-
даний. В зависимости от субъективного образа будущего личность про-
являет активность в настоящем. При этом ожиданиям предшествует
социальная перцепция, те когнитивные структуры, в которые поме-
щается настоящее; решающее значение здесь имеют социально-психо-
логические установки личности. Ожидания от будущего индуцируют
намерения и вызывают социальную активность в настоящем.

В зависимости от ожиданий на будущее по ключевым, ценностно-
значимым вопросам, миграционные намерения могут усиливаться либо
ослабляться. Например, для одних миграционные намерения могут
усилиться в ситуации ожидания «закручивания гаек» и правовой не-
защищенности, для других – в случае ожиданий, что в России не смогут
осуществить свои профессиональные возможности. Для каждой лич-
ности действует свой триггерный механизм миграционных настрое-
ний. Интересные моменты содержатся в теории push-pull [5], отчасти
она помогает лучше уяснить этиологию миграционных намерений. Со-
гласно ей, представители высшего класса больше подвержены влия-
нию сил притяжения (наличие перспектив в новой стране решающим
образом сказывается на миграционных намерениях), а выходцы из низ-
шего класса готовы уезжать, лишь когда на родине наступает кризис
(соответственно, они не уезжают в поисках лучшего, а бегут от «худ-
шего»).

Очевидно, что для отечественной истории характерно сочетание
обоих процессов: как выталкивания, так и притяжения. В упомянутом
выше исследовании миграционных намерений российских топ-ме-
неджеров отмечается, что одной из причин переезда является убежде-
ние, что наша власть больше вредит бизнесу, чем все санкции ЕС, США
и кого бы то ни было, все это утяжеляется социально-политической
непредсказуемостью и незащищенностью граждан страны от чинов-
ников.

С. Линденберг утверждает, что «все мы стремимся к двум общим
целям – физическому и социальному благополучию» [12, с. 170], но ни
одна из этих целей не может быть достигнута напрямую, для удовле-
творения своих потребностей мы вынуждены прибегать к промежу-
точным, инструментальным целям, через осуществление которых мы
приближаемся к высшим. Миграция как раз является таким инстру-
ментом, благодаря которому человек может улучшить свое физическое
или социальное благополучие. Хотя в ряде случаев сами миграционные
намерения (даже без действий) уже способны выступать инструментом
психологической защиты и поддержания комфортного психологичес-
кого существования, особенно для представителей низшего класса [1].

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-
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дость и счастье, и менее склонны испытывать такие негативные эмо-
ции, как печаль и гнев.

3. Отношение к жизни» [3, с. 190].
На миграционные намерения, являющиеся инструментом для реа-

лизации первичных целей, влияет ряд факторов, которые мы можем
классифицировать в рамках трехуровневой модели:

Макроуровень: социально-экономические, климатические, поли-
тические аспекты.

Мезоуровень: семейное положение, уровень образования, знание
иностранного языка, профессия и проч.

Микроуровень психологических процессов (ценностные ориента-
ции, внутренняя картина мира, локус-контроль, акцентуация личности
и т. д.).

Эти три уровня позволяют нам лучше понять и описать не только
структуру, но и динамику изменений миграционных намерений насе-
ления Российской Федерации.

Все эти три уровня [11, с. 567] имеют темпорированную структуру
и регламентируются жизненным циклом личности [8, с. 469], т. е. для
каждого этапа жизненного пути в качестве приоритетных могут рас-
сматриваться различные задачи. В рамках приведенной трехчастной
модели становится возможным описание множества факторов, ока-
зывающих влияние на формирование миграционных намерений.

С наибольшей вероятностью миграционные намерения переходят
в действия в относительно молодом возрасте – до 35 лет; в дальнейшем
число уезжающих снижается, но если мы говорим о переезде семьей,
здесь необходимо учитывать влияние семейной системы и родитель-
ские ожидания от будущего своих детей. При этом ожидания являются
не только проективным психологическим конструктом, направленным
в будущее, но и «результатом предшествующего жизненного опыта» [9,
с. 161]. В прогнозировании наиболее вероятностного пути развития
событий личность использует весь имеющийся багаж знаний и инди-
видуальный опыт. Дополним, что в современной российской истории
появился новый тренд на повышение возраста уезжающих, особенно
по достижении пенсионного возраста: преуспевающие и состоятель-
ные родители отправляют детей учиться за рубеж, а впоследствии, по
выходе на пенсию, сами переезжают к ним.

Почти сто лет назад К. Левин в своих исследованиях показал, что
намерения индивида изменяются в зависимости от влияющих на него
социальных факторов, а также потребностей личности [4]. Мотивы
имеют прямое отношение к вопросу причинности психической жизни.
К. Левин утверждает, что причинность имеет два устойчивых типа:
исторический (детерминированность настоящего прошлым) и систем-
ный (включенность текущего момента в систему социальных и психи-
ческих процессов), при этом не всегда возможно однозначно вычле-
нить, что и в каких случаях оказывает наибольшее воздействие, т. е.
миграционные намерения оказываются переплетены как с историче-
ским, так и системным уровнем существования индивида.

Теория рационального действия [10] подсказывает потенциальным
мигрантам, что достижение важных целей может быть проще и легче
в принимающей стране, чем на родине. Уже упоминавшиеся нами выше
социальная незащищенность и бесправие рядовых граждан России пе-
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ред административно-бюрократической машиной неизбежно приво-
дят к формированию нескольких возможных психологических сцена-
риев развития:

1. «Выученная беспомощность», рентные настроения и ожидания,
что государство «должно и обязано» помогать всем и всегда.

2. Слияние с государственным аппаратом и попытки встроиться в
административную машину в надежде на чувство защищенности и без-
опасности («своих не тронут»).

3. Открытое противопоставление себя государству (политическая
оппозиция и протестные движения).

4. Скрытый протест и «голосование ногами», «чемоданное настрое-
ние» как признак утраты надежды и веры в то, что еще можно изме-
нить – остается только уезжать.

Мы рассмотрим только последний вариант, как напрямую связан-
ный с нашим исследованием. Выбор миграционного сценария дейст-
вий всегда коррелируют с социально-психологическим капиталом лич-
ности [6, с. 296]. Термин «социально-психологический капитал лич-
ности» относительно современное понятие в психологии, под ним
понимается системно-организованный ресурс и форма взаимодействия
между индивидом и социумом. Социально-психологический капитал
личности базируется на доверии как ключевой категории для выстраи-
вания взаимодействия. Чем выше уровень капитала, тем эффективней
и успешней социальное бытие индивида. Соответственно, низкий уро-
вень социально-психологического капитала, исключенность индивида
из жизни социума затрудняет реализацию и удовлетворение потреб-
ностной сферы личности и, как результат, может способствовать уве-
личению миграционных настроений личности.

Объем социально-психологического капитала личности также кор-
релирует с типом культуры (коллективистский или индивидуально-
ориентированный). Как показывают исследования проведенные
Е. Б. Перелыгиной и А. И. Донцовым, «представители обществ с кол-
лективистским типом культуры имеют более сильные внутриоргани-
зационные связи, сочетающиеся с невысокой склонностью к доверию
на индивидуальном и межгрупповом уровнях» [2, с. 36], т. о. мы можем
говорить о большей спаянности общества, социум видится как лично-
стный ресурс.

Отметим, что большинство уезжающих за рубеж указывает эконо-
мические причины как решающий мотив переезда, но остающиеся
также указывают экономический фактор как причину отказа от
миграции [1, с. 52]. Таким образом, влияет на мотивацию мигриро-
вать не экономическая ситуация в чистом виде, а психологическое вос-
приятие текущего момента, оценка и трактовка экономических, соци-
альных, политических факторов. Более того, миграционные намере-
ния выше у тех, кто имеет минимальные шансы на переезд (низкое
знание иностранного языка, отсутствие высшего образования, предс-
тавители низшего класса, жители малых города, безработные – т. е.
личности с достаточно низким уровнем социально-психологического
капитала. Реализуют эти намерения лишь единицы, для которых свой-
ственно отличное владение иностранным языком, опыт проживания
или длительных поездок за рубеж, высшее образование, высокий уро-
вень дохода, жители крупных мегаполисов.
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Мы можем говорить, что в ряде случаев миграционные намерения
выполняют защитную психологическую функцию ухода от неудовле-
творительной социальной реальности: по механизму действия это на-
поминает фрейдовское бегство в болезнь. Не имея возможности для
изменения внешней реальности, индивид совершает это во внутрен-
нем измерении личности – уходит в грезы и прожекты, «чемоданное
настроение» становится формой социальной самоидентичности – за-
нятие дистанцированной по отношению к обществу позиции.

Резюмирующее изображение этой динамики представлено на рисунке.
Как становится понятным из рисунка, миграционные намерения – это
процессуальное социально-психологическое явление. Личность под
действием внешних и внутренних факторов, классифицируемых нами
на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-), с учетом жизненного цикла
определенным образом воспринимает текущее положение. В акте со-
циальной перцепции происходит примысливание значения к событиям
своей жизни (социальное конструирование), исходя из этого конструкта
личность формирует определенные ожидания, под которые подтяги-
ваются намерения и поведение – человек ведет себя таким образом,
каким он видит будущее, соответственно, миграционные намерения
(могут смещаться в сторону повышения либо понижения). У части на-
селения они переходят в готовность и активные действия, у других –
остаются прожектами без тенденции к осуществлению.

Рис. Формирование миграционных намерений

Выводы:
Миграционные намерения индивида базируются на ожидаемом,

наиболее субъективно вероятностном пути развития событий.
В своих ожиданиях от миграции (либо от нахождения на родине)

человек опирается на предшествующий личный опыт, социально-пси-
хологический капитал и жизненный цикл. Влияние всех этих факторов
создает индивидуальный поведенческий рисунок.
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Миграционные намерения являются инструментальным средством
на пути к достижению более фундаментальных и важных для человека
целей: физическое и социально-психологическое благополучие.

Для части граждан миграционные намерения могут выступать в
качестве психологической защиты от неудовлетворительной социаль-
ной реальности и никогда не выходят за рамки прожекта.
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Сфера сервиса представляет собой постоянное разнообразие
форм социального взаимодействия участников процесса ока-

зания услуг. Конфликт выступает одной из форм сервисного взаимо-
действия. Это столкновение двух или более сторон, осознающих раз-
нонаправленность своих интересов [2, с. 96]. Г. И. Козырев выделяет
разные виды конфликтов: внутриличностный, межличностный, конф-
ликт между личностью и группой, межгрупповые [3], которые проис-
ходят на разных уровнях взаимодействия в сервисной сфере.

Внутриличностный конфликт в сфере сервиса может принимать
различные формы. Одна из самых распространенных форм – ролевой
конфликт, когда к одному человеку предъявляются противоречивые
требования по поводу того, каким должен быть результат его работы.
Внутриличностный конфликт может возникнуть в результате того, что
производственные требования не согласуются с личными потребнос-
тями или ценностями сотрудника.

Межличностный конфликт считается самым распространенным
видом конфликта. В организациях он проявляется по-разному. Чаще
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всего этот вид конфликта представляет собой борьбу, вызванную ог-
раниченностью ресурсов, капиталов или рабочей силы, а также ис-
пользованием оборудования или же вакантной должностью.

Конфликт между личностью и группой проявляется как противо-
речие между ожиданиями или требованиями отдельной личности и
нормами поведения и труда, сложившимися в группе. Причиной этого
может служить некомпетентность руководителя и коллектива, неадек-
ватность стиля руководства, уровень зрелости коллектива, неприятие
группой нравственного облика и характера руководителя.

Межгрупповые конфликты возникают внутри формальных групп
коллектива, внутри неформальных групп коллектива, между формаль-
ной и неформальной группами.

Кроме того, конфликты происходят на горизонтальном (между со-
трудниками одной профессионально-статусной позиции – равными
по рангу участниками) и вертикальном (между руководителем подраз-
деления, службы и подчиненным, между нижестоящими и вышестоя-
щими на социальной лестнице субъектами) уровнях организационной
структуры управления [3]. Смешанные конфликты сочетают в себе при-
знаки как горизонтальных, так и вертикальных конфликтов. Наиболее
распространенные конфликты в сфере сервиса – вертикальные и сме-
шанные.

По критерию времени конфликты подразделяются на кратковре-
менные и длительные. Кратковременными конфликтами будут назы-
ваться те, которые чаще всего являются следствием взаимного непо-
нимания или ошибок, они быстро осознаются. Затяжные конфликты
связаны с глубокими нравственно-психологическими травмами или с
объективными трудностями. В них конфликтующие стороны закреп-
ляют свое негативное состояние. От предмета противоречия и от черт
характера столкнувшихся людей зависит длительность конфликта.

В зависимости от количества причин выделяют конфликты одно-
факторные, многофакторные и кумулятивные. Если в основе конфликта
лежит одна причина, то он будет являться однофакторным. Много-
факторными конфликтами мы можем назвать те конфликты, которые
возникли в силу двух и более причин. Кумулятивные конфликты воз-
никают вследствие нескольких причин, накладывающихся одна на дру-
гую, а это, в свою очередь, приводит к резкому усилению интенсив-
ности конфликта [Там же].

Рассмотрим структуру конфликта. Структура конфликта представ-
ляет собой динамическую взаимосвязанную целостную систему, со-
вокупность устойчивых связей конфликта, обеспечивающих его цело-
стность, тождественность самому себе. Структура конфликта включает
в себя шесть взаимосвязанных элементов [Там же]:

• предмет конфликта – основное противоречие, из-за которого и
ради разрешения которого субъекты вступают в противоборство. Пред-
мет конфликта может быть явным или иметь скрытый характер;

• участники (конфликтанты);
• баланс сил в конфликте – соотношение факторов, усиливающих

или ослабляющих позиции сторон;
• представление сторон конфликта о ситуации. Оно чаще всего не

совпадает.



268

Ramzina S. A., Bormintseva P. S.
Structural Methods of Settling Conflicts
in Hospitality

• мотивы участников в конфликте, осознанные или неосознаваемые;
• конфликтные действия, наносящие ущерб противоположной сто-

роне.
Знание видов структуры конфликтов позволяет руководителям ор-

ганизаций в сфере сервиса искать оптимальные способы управления
конфликтной ситуацией в сервисном пространстве. До начала приня-
тия мер по урегулированию конфликтов руководитель предприятия
должен проанализировать возможные причины. Выбор конкретного
метода урегулирования конфликта зависит от фактических причин его
возникновения (см. рисунок).

Рис. Структурные методы урегулирования конфликтов [1]

Разъяснение требований к работе является одним из лучших мето-
дов управления, предотвращающим конфликт. Для использования этого
метода должны быть четко определены политика, процедуры и правила
взаимодействия в сервисном пространстве организации. Разъяснение
требований предполагает анонсирование ожидаемых результатов ра-
боты каждого сотрудника и подразделения в целом. Это подразумевает
несколько вещей: уровень результатов, кто предоставляет и кто получает
информацию, система полномочий и ответственности. Так, в успешно
функционирующем отеле должны быть собственные разработанные
стандарты, в которых обозначены системы полномочий и ответствен-
ности сотрудников каждой службы гостиницы, а также четкий регла-
мент всех рабочих процессов.

Координатные и интеграционные механизмы урегулирования
конфликта являются одним из методов управления, предотвращающим
конфликт [1].Установление иерархии полномочий упорядочивает взаи-
модействие людей, принятие решений и информационные потоки
внутри организации. Если два или более подчиненных имеют разно-
гласия по какому-то вопросу, конфликта можно избежать, обратившись
к их общему начальнику, предложив ему принять решение. Принцип
единоначалия облегчает использование иерархии для управления
конфликтной ситуацией, так как подчиненный прекрасно знает, чьим
решениям он должен подчиняться. В управлении конфликтной ситуа-
цией очень полезны средства интеграции: управленческая иерархия,
использование служб, осуществляющих связь между функциями, меж-
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функциональные группы, целевые группы и совещания между отде-
лами. В каждой службе отеля есть свой руководитель, и это облегчает
управления конфликтной ситуацией, поскольку подчиненные каждой
службы знают, чьим решениям они должны подчиняться.

Установление общеорганизационных комплексных целей является
еще одним структурным методом управления [1]. Так, предприятие
размещения разрабатывает ежемесячные планы, которые определяют
уровень достигнутых результатов за месяц для каждой службы (продажа
номеров от стойки и т. д.). Эффективность осуществления этих целей
требует совместных усилий двух или более сотрудников, групп или
даже отделов. Руководитель предприятия должен заложить идею в эти
высшие цели, тем самым направляя усилия всех участников на дости-
жение общей цели.

Система вознаграждений также используется как метод управле-
ния конфликтной ситуацией. Вознаграждение оказывает влияние на
поведение людей, позволяя избежать дисфункциональных последствий
[Там же]. Персонал предприятия размещения может претендовать на
ежеквартальные премии при соблюдении всех стандартов и требова-
ний, разработанных отелем. Люди, которые вносят свой вклад в дос-
тижение общеорганизационных комплексных целей, помогают другим
группам организации и стараются подойти к решению проблемы комп-
лексно, должны вознаграждаться благодарностью, премией, призна-
нием или повышением по службе. Не менее важно, чтобы система
вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных
лиц или групп.

Систематическое скоординированное использование системы воз-
награждений и поощрений тех, кто способствует осуществлению об-
щеорганизационных целей, помогая людям понять, как им следует по-
ступать в конфликтной ситуации, чтобы это соответствовало желаниям
руководства.

Структурные методы регулирования конфликта обеспечивают це-
лостность сотрудников на предприятии в сфере сервиса, улучшая пси-
хологический климат и психологическое благополучие сотрудников, а
это в свою очередь положительно отражается на производстве и пре-
доставлении услуг. Благодаря использованию структурных методов ре-
гулирования конфликтов, персонал отеля полностью осознает свои пря-
мые обязанности и зону своей ответственности, прекрасно понимает,
что нужно делать и как. И все это мотивируется социальным гаранти-
ями со стороны работодателя, ежеквартальными премиями и карьер-
ным ростом.

Структурные методы регулирования конфликтов в сфере услуг по-
зволяют минимизировать риски психологической безопасности орга-
низации, обеспечивают создание благоприятной среды, где все участ-
ники могут чувствовать защищенность и удовлетворенность основных
потребностей. Создание и обеспечение психологической безопасности
в сфере услуг может способствовать профессиональному развитию ее
участников.
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Необходимость рассмотрения философских основ безопасности
объективно обусловлена потребностью современного человека

противостоять многообразным внутренним и внешним угрозам. Фи-
лософский подход к исследованию безопасности позволяет, прежде
всего, рассмотреть феномен безопасности как системы в единстве ее
онтологических, гносеологических, моральных основ, выявить его глу-
бинную сущность [3, c. 66].

Философия безопасного существования направлена на осмысление
сущностных основ безопасности социальных субъектов. Выступая как
сложное системное образование, безопасность обусловливается сте-
пенью целостности и устойчивости развития субъектов безопасности,
которая тесно связана с объективными условиями его становления,
развития и функционирования.

Состояние безопасности обусловлено рядом субъективных факто-
ров, связанных с задачей сохранения единства, целостности, стабиль-
ности развития индивидов и социальных систем. Однако реализация
безопасности как субъективного переживания оказывается одной из
сложных задач в связи с неопределенностью внешней среды и повы-
шенной по сравнению с прошлыми периодами динамикой экономи-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(код ГРНТИ 15.41.00 № 16-18-00032 «Доверие и субъективное благополучие личности
как основа психологической безопасности современного общества»).



272

Syutkina E. N.
Reflection of Secure Existence Philosophy
in Archetypes

ческих, политических, социальных и культурных изменений. «Теку-
честь вещей в нашей жизни безудержно возрастает. Сегодня мы стал-
киваемся со все увеличивающимся потоком предметов одноразового
использования, неустойчивой архитектурой, мобильными и модуль-
ными изделиями, предоставляемыми внаем товарами и предметами
потребления, изготовленными на короткий срок. Все эти факторы ока-
зывают одинаковое воздействие, утверждая неотвратимую эфемер-
ность взаимоотношений человека и вещи» [4, c. 85]. Текучесть, свой-
ственная материальному миру, затрагивает и мир духовный, и сферу
социальных коммуникаций. В этой связи можно наблюдать фрагмен-
тарность духовного мира современного человека, ориентацию на крат-
косрочность и неустойчивость социальных связей, которые подрывают
основы субъективной безопасности личности.

Неопределенность и изменчивость среды востребует некие куль-
турные универсалии, которые задают прочную систему координат в
неустойчивом мире, являются гарантом стабильности и надежности.
Кроме того, чувства безопасности и психологической защищенности,
в действительности, определяются не только внешними условиями и
индивидуальным опытом субъекта, но и обнаруживают тесную связь
с архетипами коллективного бессознательного, которые отражают ба-
зовые программы человеческого поведения в универсальных жизнен-
ных ситуациях и концентрируются в определенных архетипических
образах. Архетипический образ – это феномен массового сознания, де-
терминируемый взаимодействием архетипической программы с кон-
кретной типической социокультурной ситуацией. Архепитическими
по своему содержанию образами пронизаны фольклор, литература, те-
атр, кино, реклама. Фактически архетипический образ выступает ви-
зуальной репрезентацией архетипа в сознании индивидов.

Среди архетипов безопасности особое место занимает архетип До-
ма. В основе этого архетипа лежит традиционное отношение к жилищу
как безопасному пространству, огражденному от враждебного мира,
значение которого возрастает на фоне социальной и экономической
нестабильности, характерной для современного общества. «Если бы
не дом, человек был бы существом распыленным. Дом – его опора в
ненастьях и бурях житейских. Дом – тело и душа. Это первомир для
человека. Прежде чем быть «заброшенным в мир», как учат скороспелые
метафизические теории, человек покоится в колыбели дома. И в наших
грезах дом – это всегда большая колыбель. <…> Жизнь начинается хорошо,
с самого начала она укрыта, защищена и согрета во чреве дома» [1, c. 28].

Архетип Дома связывается с образом укрытия, убежища от жиз-
ненных невзгод, колыбели, с ощущением первичного тепла, вещест-
венным раем. Более того, архетип Дома тесно связан с архетипом Ма-
тери. В художественной литературе можно найти примеры, где соеди-
нены образы Матери и Дома. С архетипом Матери связываются такие
качества как мудрость, сочувствие, материнская забота, доброта, из-
бавление от опасности. Источник этих образов – не столько память о
детстве, сколько соединение охранительной функции материнства и
защитной функции дома как пространства безопасности. Человек ста-
новится частью этого пространства, в котором концентрируется неж-
ность и сила дома и человека, единство которых усиливает защитные
функции, создает и поддерживает атмосферу доверия, которая, как по-
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казывают А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина, может «рассматриваться
как сет ожиданий, <…> символическая форма представленности вза-
имных ожиданий» [2, c. 154].

По существу, архетипы являются не только хранилищем унаследо-
ванного от предков знания о глубинных основах бытия, но и могут
стать незаменимым источником преодоления экзистенциальной изо-
ляции, тревоги и беззащитности перед агрессивным воздействием
внешней среды [1, c. 34]. Таким образом, изучение базисных оснований
жизнедеятельности индивида в ракурсе реализации потребности в без-
опасности показывает, что архетипы способствуют поддержанию чув-
ства безопасности и стабильности существования, дают понимание
процесса адаптации к высокодинамичным изменениям, происходящим
в современном мире.
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В настоящий момент в социальной психологии много внимания
уделяется проблеме социального познания личности и соци-

альным представлениям людей друг о друге. Одной из граней данной
проблемы является изучение социальной перцепции и механизма фор-
мирования первого впечатления как исходной формы межличностного
познания. Формируемое первое впечатление в рамках перцепции яв-
ляется, безусловно, важным, так как именно оно воздействует на даль-
нейшую оценку личностью деятельности воспринимаемого человека.
На основе сформировавшегося личного впечатления осуществляется
межличностное взаимопонимание и строится дальнейшее межлично-
стное взаимодействие. Феномен первого впечатления, его закономер-
ности, механизмы и факторы, оказывающие воздействие, изучены в
работах таких известных ученых, как Р. Бэрон, Дж. Брунер, В. С. Агеев,
Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Е. А. Лабунская, Е. А. Петрова, В. Н. Пан-
феров, Л. Сарджент, В. П. Шейнов, В. М. Шепель, С. Аш и другие.

В общей психологии под перцепцией (от лат. рerceptio – «предс-
тавление») понимают процесс, тождественный восприятию в широком



275

Оплетина И. А.
Первое впечатление о человеке

как феномен межличностного восприятия

смысле – «познавательный процесс, формирующий субъективную кар-
тину мира» [7, с. 464]. В социальной же психологии используют термин
«социальная перцепция» (от лат. «рerceptio» – «восприятие» и «socialis» –
«общественный»), который ввел в середине XX в. американский пси-
холог Дж. Брунер. Наш отечественный автор, исследователь В. С. Аге-
ев, трактует социальную перцепцию как «комплексный процесс вос-
приятия, оценки и понимания отдельными личностями или группами
разного типа самих себя, других личностей, групп разного типа, соци-
альных общностей» [2, с. 464]. Раскрывая суть социальной перцепции,
задача которой – это социальное познание человека, С. Л. Рубинштейн
говорил: «Общаясь с людьми в повседневной жизни, каждый как бы
“читает” другого человека (расшифровывает значение его внешних дан-
ных – внешнего облика, манеры поведения), что позволяет достигать
взаимопонимания и ориентироваться в их поведении и в собственном
поведении» [21, с. 446].

Социальная перцепция тесно связана с социальным восприятием,
эту проблему в отечественной психологии систематизировал А. А. Бо-
далев, при этом он, опираясь на теорию формирования человека как
субъекта труда, познания и общения (Б. Г. Ананьев), впервые система-
тизировал следующую проблему: взаимосвязь понятия социальной пер-
цепции с понятием социального восприятия.

Под руководством А. А. Бодалева в нашей стране проводились экс-
перименты по выявлению селективности информации при восприя-
тии, т. е. избирательном выделении каких-либо признаков у воспри-
нимаемого человека. А. А. Бодалев также охарактеризовал те факторы,
которые обусловливают данную селективность (выборочность), а имен-
но – зависимость человека от профессии, от его установок, от той си-
туации, в которой непосредственно происходит восприятие внешних
характеристик человека [6, с. 66]. По определению В. С. Агеева, соци-
альное восприятие – это «межличностное восприятие, которое направ-
лено на создание представления о себе, других людях, социальных груп-
пах и социальных явлениях» [1, с. 64].

Установив связь между характером взаимодействия и межлично-
стным восприятием, А. А. Бодалев пишет, что «характер взаимодейст-
вия и результаты совместной деятельности людей зависят от того, как
люди отражают и интерпретируют облик и поведение друг друга» [5,
с. 12]. Таким образом, если у индивида развит навык правильно ис-
толковывать поведение и облик другого человека, то результаты этого
процесса служат «материалом для адекватной оценки и обоснованного
выбора способа взаимодействия» [6, с. 113]. Если же такое умение у
личности отсутствует или не развито в достаточной мере, то это ведет
к видимым проблемам как восприятия, так и взаимодействия людей.
Как отмечают А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина, «фактическое сущест-
вование личности в условиях социальных изменений можно прирав-
нять к ее функционированию в ситуации неопределенности, когда ос-
новной задачей становится установление смысла и значения ситуации
с минимальной опорой на социальные неопределенности и с актуа-
лизацией всего личностного роста» [13, с. 24].

Еще в 1960–1970 годах А. А. Бодалев и В. Н. Панферов начали
одними из первых в изучать проблему познания человека человеком,
включив при этом вопрос о формировании первого впечатления о че-
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ловеке в круг значимых вопросов. Феномен первого впечатления рас-
сматривался как «исходная форма процесса межличностного восприя-
тия и познания» [20, с. 21].

Рассматривая феномен первого впечатления о человеке, В. Н. Пан-
феров полагал, что это особый «механизм быстротечного по времени
восприятия другого человека в ситуациях, когда люди не знакомы друг
с другом» [19, с. 60]. Главное назначение механизма первого впечат-
ления заключается в том, чтобы человек смог подобрать оптимальную
модель поведения и общения с другими, поскольку прежде всего эти
незнакомые человеку люди, с которыми ему предстоит вместе взаимо-
действовать, и будут для него значимыми и новыми раздражителями.
Как рассуждала В. Н. Панферова и другие специалисты, первое впе-
чатление о человеке как феномен межличностного восприятия прояв-
ляется в процессе восприятия личности другого человека в первые 2–
3 секунды общения, в течение которых осуществляется практически
мгновенное считывание внешней информации об индивиде. Далее
полученные визуальные результаты сверяются с теми стереотипам,
эталонами красоты, представлениями о моделях поведения и установ-
ками, которыми обладает воспринимающий. Это, по определению
Г. М. Андреевой и В. С. Агеева, «эмпирический анализ результатов
первого впечатления о человеке, при котором внешне воспринимаемые
данные не анализируются, а сравниваются с подходящим шаблоном»
[2, с. 246].

А. А. Бодалева выделил 5 составляющих компонентов, которые
входят в структуру формирования первого впечатления о человеке. Это
компоненты расположены в таком порядке, в котором человек обычно
воспринимают другого: 1) внешнее оформление (применяемый стиль
одежды, прическа); 2) общий внешний облик; 3) выполняемые дейст-
вия (поведение); 4) эмоциональное состояние и реагирование, экс-
прессия; 5) качества личности, считываемые на основе анализа всей
предыдущей информации, которая получена при восприятии неизвест-
ного человека и опыта, который имеется у воспринимаемого. Между
этими компонентами существуют разнообразные тесные связи [6, с. 92].
В своих исследованиях А. А. Бодалев установил, что социальному вос-
приятию свойственны следующие три характеристики:

1) целостность и структурность восприятия;
2) предметность, обозначающая, что внешний облик человека от-

ражается как свойство, принадлежащие данному индивиду;
3) субъективность и объективированность.
А. А. Бодалев утверждает вполне обоснованно, что, хотя вышеиз-

ложенная «структура первого впечатления носит общий характер, ее
построение зависит от влияния нескольких условий» [6, с. 96]. Первым
условием выступает внешний облик человека и его физическая наруж-
ность, поведение, транслируемый имидж, проявленная эмоциональная
экспрессия. Второе условие, которое оказывает не менее существенное
влияние на первое впечатление, – это ситуация или социальный фон,
в условиях которой происходит социальное восприятие нового чело-
века. В качестве третьего условия выступают «личностные качества
воспринимающего, в которых проявляется его психический склад и
отношение к различным сторонам действительности» [Там же, с. 97].
Вполне естественно, эти три условия действуют на формирование пер-
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вого впечатления в тесном единстве в реальном процессе социального
восприятия. Б. Ф. Ломовым и А. А. Бодалевым при изучении форми-
рования понятий о личности другого человека и процесса восприятия
было установлено, что на эти процессы значительно влияет длитель-
ность и теснота знакомства людей, вступивших во взаимодействие,
наличие у того и у другого таких качеств, которые легче помогают оце-
нивать и воспринимать личность другого субъекта (например, умение
отслеживать мелочи, эмпатия, внимательность к деталям, интерес к
персоне другого человека и т. д.), а также имеющийся у каждого субъ-
екта взаимодействия личностный опыт общения и обобщения ин-
формации. Б. Ф. Ломов и А. А. Бодалев также обратили внимание на
то, что имеющиеся личные стереотипы и эталоны оказывают мощное
влияние и человек обычно сопоставляет воспринимаемое лицо со
своей личностной системой координат. Безусловно, очень важно и то,
что совершенствование перцептивных процессов и увеличение пра-
вильности и точности восприятия других людей и себя происходит
через накопление личного опыта понимания других людей.

Фундаментом для получения образа другого человека является та
информация, которая идет от оценки и отражения физического облика
и анализа информации, которую он дает всем своим видом. По утвер-
ждению М. Хьюстон и В. Штрэбэ, «элементы физического облика,
внешности или выразительного поведения (экспрессии) воспринима-
ются в единстве и являются многозначными социальными сигналами,
говорящими о национальности человека, его возрасте, чувствах в дан-
ный момент, эстетических вкусах, уровне культуры и т. п.» [24, с. 194].
В свою очередь Д. Кенрик, Р. Чалдини и С. Нейберг выделяют сле-
дующие пять компонентов первого впечатления: 1) осанка; 2); наруж-
ность и одежда; 3) особенности общения; 4) поведение; 5) предпола-
гаемые качества личности, которые анализируются на основе всех ха-
рактеристик [23, с. 231]. Г. М. Андреева отмечает, что «межличностное
оценивание является психологической сущностью первого впечатле-
ния. Это оценивание может быть намеренным и бессознательным» [3,
с. 264]. Основная задача подобного оценивания – «выявление приз-
наков, на основании которых будет выстраиваться образ другого чело-
века. Этот образ во многом и помогает прогнозировать поведение и
последовательность действий» [Там же, с. 265].

В современных психологических исследованиях подчёркивается
актуальность для человека такой проблемы, которую условно можно
определить как «воспитание чувств». Наряду с умением ориентиро-
ваться в мире, необходимо также уметь эмоционально ориентировать-
ся, это свойство заключается прежде всего в способности личности
угадывать эмоциональные состояния партнеров по взаимодействия и
распознавать свои эмоциональные отношения с другими людьми, т. е.
быть способным к саморефлексии. А. В. Дроздова отмечает, что «в
современной культуре трансформация повседневности во многом свя-
зана с появлением множественности форм масс-медиа, которые транс-
лируют потоки визуальных образов и создают новые ресурсы и новые
рамки для ее конструирования» [14, с. 105]. Эффективной ориентации
личности в разнообразном мире эмоций и чувств способствует не-
прерывное развитие своего эмоционального интеллекта. Область изу-
чения эмоционального интеллекта в социальной психологии является
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сравнительно молодой и насчитывает около двух десятилетий. Само
понятие эмоционального интеллекта в отечественной социальной
психологии выводится из идеи единства аффекта и интеллекта, которая
возникла в трудах С. Л. Рубинштейна и Л. С. Выготского. Так, Л. С. Вы-
готский рассуждает о существовании так называемой динамической
смысловой системы, которая являет собой единство интеллектуальных
и аффективных процессов. С. Л. Рубинштейн, развивая идеи Л. С. Вы-
готского, отмечал, что мышление уже само по себе является единством
рационального и эмоционального [9, с. 45]. В зарубежной социальной
психологии тему эмоционального интеллекта активно исследуют
Д. Голман, Т. Бьюзен, Г. Орме, Дж. Мейер, П. Саловей и др. Сам термин
«эмоциональный интеллект» по сути отражает идею единства интел-
лектуальных и аффективных процессов. Понятие «эмоциональный ин-
теллект» характеризуются как совокупность ментальных способностей
к пониманию как своих собственных эмоций, так и чужих эмоций,
эмоций других людей, как способность к управлению эмоциональной
сферой.

Термин «эмоциональный интеллект» впервые был употреблен в
1990 году П. Саловеем и Дж. Мейером. Одна из дефиниций понятия
эмоционального интеллекта, которое сформулировали эти авторы, зву-
чит как способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; спо-
собность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций, а
также способность управлять эмоциями, эта способность прежде всего
содействует эмоциональному и интеллектуальному росту индивида.

В российской психологической науке понятие эмоционального
интеллекта ввела Г. Г. Горскова, которая говорила о том, что, в соот-
ветствии с существующими социально-психологическими подходами
к пониманию эмоций как особого типа знания и интеллекта, как сово-
купности взаимосвязанных друг с другом умственных способностей,
эмоциональный интеллект – это «совокупность ментальных способ-
ностей человека к пониманию собственных эмоций и эмоций других
людей и к управлению своей эмоциональной сферой» [10, с. 45]. Или
иначе, эмоциональный интеллект – это, по сути, явление, которое объ-
единяет в себе как умение понимать эмоции и различать, так и спо-
собность управлять своим эмоциональными состояниями и считывать
эмоции своих партнеров по общению.

Подход, предложенный Д. Гоулманом, говорит о том, что эмоцио-
нальный интеллект – это прежде всего «способность человека истол-
ковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы
использовать полученную информацию для реализации собственных
целей» [11, с. 72]. Для современной социально-психологической науки
изучение эмоционального интеллекта чрезвычайно важно прежде все-
го тем, что дает представление не только об общих закономерностях
развития психики и ее отдельных сторонах, но и об особенностях ста-
новления и психологического взросления индивида как профессионала,
и как, собственно говоря, личности. На наш взгляд, особо важным в
теориях эмоционального интеллекта является именно то, что в них,
безусловно, раскрыта как динамическая, так и функциональная роль
эмоций в саморегуляции индивида. Эти теории привлекают внимание
к когнитивным аспектам эмоционального опыта и способности к са-
морегуляции, адаптивности и самопроявления индивида в социуме, в
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рабочих группах, а также описывают аффективные тенденции. К новой
информации из вне, активно влияющей на нас и подрастающее поко-
ление, мы смело можем отнести интернет-информацию. Приведем сло-
ва О. Ю. Зотовой: «…Интернет уже давно стал привычным инстру-
ментом общения и поиска информации, расширяя диапазон возмож-
ностей для развития и самовыражения, с одной стороны, с другой –
принося с собой новые проблемы и риски» [15, с. 233].

В зарубежных исследованиях эмоционального интеллекта были
выявлены возрастные особенности его развития, замечено, что эмо-
циональный интеллект возрастает, начиная с юношеского периода, т. е.
идет в рост совместно с жизненным опытом. У среднестатистического
ребенка, безусловно, уровень эмоционального интеллекта будет ниже,
чем у взрослого человека, и априори не равен ему. Однако это не значит,
что развивать эмпатию нецелесообразно в детском возрасте, наоборот,
существующие данные говорят о том, что специальные обучающие
психологические программы могут существенно повышать уровень
эмоциональной компетентности детей, способствовать развитию у них
эмоционального интеллекта [12].

По мнению Д. В. Люсина, эмоциональный интеллект находится в
тесной взаимосвязи с развитием следующих способностей и умений:

– умение дифференцировать свои чувства, осознавать их;
– умение удерживать чувства и не давать им излишне доминиро-

вать;
– способность сознательно влиять на собственные эмоции;
– способность использовать собственные эмоции на благо окру-

жающим и самим себе;
– умение эффективно общаться людьми, находить с ними общие

точки соприкосновения;
– способность распознавать чувства других, признавать их, умение

представлять себя на месте другого человека, пытаться сочувствовать
ему [17, с. 32].

Теории эмоционального интеллекта, применяемые сегодня в со-
временной психологии, имеют пока только форму моделей. Модель
П. Саловея и Дж. Мэйера (1990 г.) выстроена на определении эмоцио-
нального интеллекта через набор навыков, которые имеют непосред-
ственное отношение к точной оценке чужих и своих эмоций, а также
выражению собственных эмоций, адекватному использованию эмо-
ций и умению эффективно регулировать эмоции. Также в структуру
эмоционального интеллекта П. Саловей и Дж. Мэйер включили сле-
дующие три категории адаптивных способностей человека:

1) регуляция собственных эмоций;
2) применение эмоций в мышлении и деятельности;
3) оценка эмоций и их выражение.
В современной социальной психологии первые шаги в области

изучения формирования механизма первого впечатления сделал С. Аш
в 1946 году. Основной целью данных исследований, экспериментов
являлось установление фактов, как разнообразная информация, полу-
чаемая индивидом, состыковывается в общее, единое впечатление.
С. Аш пришел к выводу, что первое впечатление комбинируется в со-
знании из той информации, в которой каждая частичка подвергается
анализу и синтезу на основе ее личной важности для субъекта вос-
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приятия. Последующие исследования, касающиеся феномена первого
впечатления акцентировали внимание на выявлении тех факторов, ко-
торые влияют на важность информации. В результате таких исследо-
ваний были выявлены следующие важнейшие из них:

1) вся информации о поведении человека, особенностях его пове-
дения, «странности» характера (С. Аш, 1946);

2) информация, получаемая из тех источников, которым человек
доверяет, оценивается как более значимая, в сравнении с информацией,
полученной из источников, которые не являются для человека рефе-
рентными (Левин, Розенбаум 1969);

3) позитивный или негативный характер получаемой информации
(Мелерс и Ричардс, 1992);

4) информация, которая получена первой, оценивается обычно вы-
ше, чем та информация, которая приходит позднее (С. Аш).

Исследования и эксперименты С. Аша положили начало развитию
когнитивного направления в анализе феномена первого впечатления.
В рамках теории социального познания описывается механизм фор-
мирования первого впечатления согласно теории социального вос-
приятия, хранения нужной информации (Хаммер, Рашер, 1994). С точки
зрения когнитивного подхода зафиксировано, что само первое впе-
чатление согласуется с какой-либо выделяющейся чертой характера.
Иначе, когда у человека формируется первое впечатление о другом, он
в первую очередь обращает внимание на особенности поведения, по-
том припоминает образцы подобного поведения, ищет сходство с
другими людьми, производит механизм социального сравнения и де-
лает окончательный вывод, т. е. составляет суждение о «новом» человеке
[11, с. 105].

Рассмотрим подход к формированию первого впечатления, кото-
рый представляет имплицитная теория личности (Дж. Брунер, Р. Та-
гиури). Авторы данного подхода исходят из того положения, что в лю-
бой человек по своей сути – это исследователь, и в таком подобном
качестве он «стремится к конструированию системы собственных пред-
ставлений и впечатлений о реальности, к созданию своей теории».
Такая позиция индивида называется «наивной», «обыденной», или
«имплицитной». С позиции имплицитной теории личности база для
формирования первого впечатления – это личностный опыт инди-
вида, который нарабатывается при постоянном взаимодействии с раз-
ными категориями людей и фиксирует в памяти определенные впе-
чатления о других людях, которые касаются в основном внешних
данных (имиджа), поступков и типичных черт характера [12]. Разно-
образные имплицитные теории личности основаны на том, что впе-
чатления человека о другом взаимосвязаны через внешний облик, по-
ведение, яркие черты характера. Пользуясь такими «подсказками», ин-
дивид свое первое впечатление о другом строит на основе его внеш-
них характеристик и особенностей поведения, судит о его вероятных
поступках, возможных чертах характера и заранее настраивает себя на
определенные формы собственного поведения по отношению к этому
человеку.

Итак, с точки зрения имплицитной теории личности процесс со-
циального восприятия, дальнейшее взаимодействие субъектов проис-
ходит поэтапно, через постоянное оценивание внешнего имиджа че-
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ловека, его психологических особенностей, приписанных причинах и
следствиях такого наблюдаемого поведения. Л. Сарджент говорит, что
в формировании первого впечатления человек будет ориентироваться
на установки по отношению к другим людям, которые у него домини-
руют. Особенно много внимания будет уделяться определенным ярким
внешним характеристикам. В. М. Шепель назвал данную систему ус-
тановок «набором предпосылок, которые основаны на представлениях
человека о связи характеристик внешнего облика личности с ее психо-
логическими характеристиками» [22, с. 220]. Такие установки или пред-
посылки позволяют любому человеку на основе полученной ограни-
ченной информации о другом судить о том, какие черты характера будут
ему присущи, далее включается механизм упрощенного приписывания,
домысливания. Например, если в установку человека входит так на-
зываемой знание о том, что мужчина в деловом дорогом костюме –
это априори добропорядочный человек, то вполне очевидно, что вос-
принимающий будет автоматически считать порядочными всех муж-
чин, одетых в деловые костюмы. Конечно, благодаря такой наивной
логике на самом деле связь между этим внешним обликом и чертой
личности может вполне оказаться случайной. У имплицитной теории
личности есть как достоинства, так и недостатки. К положительным
моментам можем отнести то, что данная теория помогает быстро сфор-
мировать точный образа человека, учитывая, что этот процесс проис-
ходит в условиях дефицита информации о нем. К минусам можем
отнести тот факт, что если установки и предположения человека оши-
бочны, то это приведет к «ошибочному построению априорного (пред-
полагаемого) образа другого человека и породит неправильное отно-
шение к нему и, как следствие, – отрицательную ответную реакцию с
его стороны» [Там же, с. 193]. Обычно все это происходит на подсо-
знательном, малоконтролируемом уровне, и между людьми возникают
взаимная антипатия.

Социально-психологический подход к анализу формирования фе-
номена первого впечатления разрабатывался в отечественной социаль-
ной психологии во второй половине ХХ века такими авторами, как
В. Н. Панферов, А. А. Бодалев, В. Н. Куницына, А. Г. Гусева, П. М. Якобсон,
К. Д. Шафранская и др. Наибольшее внимание отечественные авторы
уделяли механизмам формирования первого впечатления под воздей-
ствием разнообразных факторов и установок. А. А. Бодалев зафикси-
ровал особую значимость установки для первого впечатления о не-
знакомом человеке. Проводились эксперименты, когда две группы сту-
дентов должны были составить словесный портрет человека по одной
и той же фотографии. Первой группе дали установку, что перед ними
на фотографии изображен закоренелый преступник, а второй группе
сказали, что на фотографии изображен известный ученый. При сос-
тавлении словесного портрета студенты первой группы, опираясь на
полученную ими установку, отмечали яркие отрицательные внешние
черты, например, что глубоко посаженные глаза у человека – это безу-
словное свидетельство его жестокости, а выдающийся вперед подбо-
родок – признак упрямства и решительности «идти до конца» в прес-
туплении, и таких негативных характеристик было много. Во второй
экспериментальной группе те же глубоко посаженные глаза трактова-
лись студентами как признак глубокого ума, а большой подбородок –
как яркий признак твердого характера и силы воли, [5, с. 148].
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Основные движущие силы при формирования первого впечатле-
ния были выделены и В. Н. Панферовым: фактор привлекательности;
фактор превосходства; фактор отношения воспринимаемого человека
к воспринимающему [19, с. 63]. Действие такого фактора, как пре-
восходство, означает, что новый человек, если он выше воспринимаю-
щего по каким-то важным параметрам (социальному положению, ма-
териальному достатку, росту, уму и т. д.), будет воспринят значительно
выше и по всем другим значимым параметрам. Фактор привлекатель-
ности срабатывает в том случае, если человек отличается особой яркой
внешней привлекательностью (для партнера по общению). В этом слу-
чае воспринимающие склонны переоценивать и приписывать ему по-
ложительные качества (красивый – значит порядочный, удачливый,
уверенный, честный, смелый, счастливый и т. д.). Влияние этого фак-
тора на первое впечатление о человеке было доказано в эксперименте,
который проводил американский психолог А. Миллер. Он показывал
испытуемым фотографии людей красивых, обыкновенных и некраси-
вых и просил подробно рассказать об их внутреннем мире, с точки
зрения испытуемых. Красивым лицам респонденты приписывали са-
мые положительные качества и черты личности [24]. Особенности
телосложения также достаточно сильно влияют на формирование пер-
вого впечатления, особенно в те периоды, когда культ тела захватывает
все слои населения. В эксперименте, который проводил В. П. Шейнов,
испытуемые по-разному охарактеризовали личностные особенности
мужчин с разным типом телосложения. Например, полная, рыхлая фи-
гура оценивалась как признак добродушного, доверчивого человека.
А высокий и худощавый тип телосложения приписывал мужчинам такие
качества, как нервозность, подозрительность, скрытность [Там же, с. 473].

С конца 80-х годов в работах В. А. Лабунской был применен еще
один социально-психологический подход к изучению феномена пер-
вого впечатления, который основан на восприятии невербального по-
ведения и психологической интерпретации личности незнакомца на
основе его экспрессии. В. А. Лабунская пишет, что «невербальное по-
ведение личности социально и биологически обусловлено» [16, с. 56].
Иначе говоря, оно представляет собой «внешнюю форму существования
и проявления психического мира личности» [Там же, с. 61]. В процессе
формирования первого впечатления важно, что невербальное демон-
стрируемое поведение определяется как индивидуальная конкретно-
чувственная форма действий и поступков человека, поэтому важен про-
цесс так называемой психологической интерпретации «значений» не-
вербального поведения, а именно действий, психических состояний,
отношений и качеств личности.

Особенности внешнего, особенно делового имиджа, тоже воздей-
ствуют на создание первого впечатления. В экспериментах Э. Холла
детали внешнего имиджа (дорогой деловой костюм, аксессуары – порт-
фель, очки, галстук) изменяли впечатление о человеке в той мере, в
какой эти нюансы, по мнению тех, кто воспринимает, соответствовали
наличию или отсутствию у него тех или иных характеристик. Л. И. Чер-
нышова полагает, что приятное первое впечатление оставляют те люди,
которые излучают оптимизм, радость, позитив и другие подобные по-
ложительные эмоции. К подобным людям быстро проникаются инте-
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ресом, симпатией, испытывают доверие, открыто идут навстречу их
просьбам. К фактору привлекательности относят и «внешний вид чело-
века, стиль его одежды (насколько она соответствует ситуации, ее оп-
рятность, соответствие устоявшемуся стереотипу)» [25, с. 271]. Напри-
мер, для делового человека традиционно предпочтителен консерва-
тивный стиль одежды. Это также относится и к деталям и аксессуарам,
таким как марка часов, зажигалки, галстуки, если значимость данных
атрибутов соответствует идеальной картине мира оценивающего. У пред-
ставителей творческих профессий в одежде ценится более свободный,
раскрепощенный стиль, подчеркивающий индивидуальность и неза-
висимость, таким образом приветствуется нонконформизм. Мы согла-
симся с А. Н. Шмидт, что имидж профессии очень важен и «…в со-
временных условиях корпоративная репутация является стратегиче-
ски обоснованным инструментом достижения существенных конку-
рентных преимуществ…» [26, с. 46].

При формировании мнения о человеке как правило переоценива-
ются те люди, которые изначально хорошо относятся к воспринимаю-
щему их человеку. Это происходит потому, что внешняя привлекатель-
ность и хорошие манеры в общении формируют впечатление, что
люди более умны и воспитаны, чем те, кто лишен таких качеств. Дей-
ствие этого механизма было показано американскими учеными Р. Нис-
бетом и Т. Вильсоном. В их эксперименте один и тот же человек
(преподаватель) общался со студентами в аудитории, но в разных сериях
эксперимента относился к ним по-разному. В первой эксперименталь-
ной группе он был приятным в общении, хорошо распложен к студен-
там, в другой группе наоборот был излишне принципиален, строго и
эмоционально отчужден. В результате эксперимента студенты выше
оценили «благожелательного» преподавателя, чем «строгого». Подоб-
ные результаты показывают некую действенность фактора отношения
воспринимаемого человека к воспринимающему, благоприятное, дру-
жественное отношение способствует приписыванию новому человеку
положительных качеств и его общей позитивной оценке. В итоге при
формировании первого впечатления все факторы триедины.

В. П. Шейнов установил, что в основе действия этих факторов ле-
жат установки человека, которые проявляются в социальных стерео-
типах и эталонах. В. Н. Парфенов выделил три класса эталонов и сте-
реотипов интерпретации личности по внешности:

1) эмоционально-эстетические стереотипы и эталоны;
2) социальные стереотипы и эталоны;
3) антропологические стереотипы и эталоны [20, с. 25].
Антропологические эталоны и стереотипы близки к таким поня-

тиям, как «национальный, возрастной тип внешности», «анатомически
похожий на знакомого человека тип внешности» [Там же, с. 35]. Дей-
ствие данного стереотипа заключается в том, что, подметив у человека
яркую черту какого-либо антропологического типа, воспринимающий
на подсознательном уровне приписывает ему такие качества, которые,
по его мнению, им соответствуют. Социальные эталоны и стереотипы
приписывают характеристики конкретной социальной категории или
социального класса. Например, социальные роли типа «профессор»,
«актриса», «учитель», «офицер», «политик» включают набор опреде-
ленных личностных качеств. Согласно точки зрения В. Н. Парфенова,
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«в социальных эталонах и стереотипах отражение личностной сущ-
ности человека происходит более адекватно, чем в антропологических»
[20, с. 25]. Эмоциональные и эстетические эталоны будут воздейство-
вать как на оценку, так и на общее отношение к человеку, при этом
«физическая красота, привлекательность и экспрессия лица обуслав-
ливают это отношение и оценку» [Там же, с. 26]. Например, если у
женщины выразительные глаза и привлекательная улыбка, то чаще все-
го в обыденном сознании она будет восприниматься как скромная, дос-
тойная, доброжелательная, а вызывающее выражение или надменное
выражение лица истолковывается как черта человека сложного в об-
щении.

А. А. Бодалев говорит о факторе возраста, который играет роль
социального опыта. Очевидно, что чем моложе индивид, тем более
ограничен опыт в объяснении поведения других и их восприятия, и на-
оборот – чем человек старше, тем более адекватно он оценивает внеш-
ние характеристики и психологические качества. Молодые люди часто
ошибаются по поводу представителей старших возрастных категорий
людей. С возрастом как правило растет опыт при анализе другого – «уве-
личивается количество характеристик физического облика, экспрессив-
ных характеристик, не столь значимыми становятся параметры физи-
ческого оформления, становится богаче воспринимаемая палитра
чувств, повышается степень точности восприятия и т. д.» [5, с. 151].

Г. В. Дьяконов выделяет воздействие гендерного фактора при фор-
мировании первого впечатления. В экспериментах подмечено, что у
людей одного гендера (мужчин или женщин) первые впечатления чаще
оказываются сходными. Важными фактором первого впечатления вы-
ступают и качества, и психологическое состояние человека, который
будет воспринимающим. Окажет влияние и самочувствие на данный
момент, и эмоциональный настрой, и степень уверенности в себе, и
общая доброжелательность. Поясняя данный факт, Р. Чалдини писал:
«Первое впечатление о человеке – это проекция внутреннего мира вос-
принимающего его человека» [23, с. 309]. Например, если человек на-
ходится в состоянии тревоги и нервозности, то и восприятие незна-
комца в большинстве случаев будет идентично себе – беспокойным и
неуверенным. И напротив, изначально позитивно настроенный и оп-
тимистичный человек склонен воспринимать незнакомых людей как
счастливых, доброжелательных, радостных.

Итак, подведем итоги: основной теоретический подход к изучению
феномена первого впечатления – когнитивный. Он основан на тео-
рии познания личности, имплицитной теории личности, социально-
психологическим подходе, которые позволяют исследовать механизмы
и закономерности изменчивости первого впечатления под воздейст-
вием разных факторов. Установлено, что существуют взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта с интенсивностью фундаментальных эмоций
(радости, горя, страха, вины и гнева) и содержанием тезауруса эмоций
у лиц юношеского возраста [16]. Таким образом, можно сказать, что с
развитием эмоционального интеллекта повышается осознанность фун-
даментальных эмоций и, следовательно, осознанность поведения.

На факультете социальной психологии было проведено исследо-
вание по изучению особенностей первого впечатления о преподава-
телях у студентов Гуманитарного университета.
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Гипотеза. На формирование положительного первого впечатления
оказывает влияние представление об образе идеального преподавателя.

Цель исследования: выявить особенности первого впечатления у
студентов.

В исследовании приняло участие 40 человек. Все участники жен-
ского пола, возраст 17–19 лет, студенты 1–2 курса специальностей «Со-
циально-культурный сервис и туризм» и «Управление персоналом».
В исследовании было использовано групповое фокусированное интер-
вью, в котором проводилось обсуждение на основе методики А. А. Бо-
далева «Словесный портрет». С помощью данной методики мы полу-
чили описание внешности преподавателя. Содержание полученных
нами словесных портретов мы проанализировали, чтобы:

1) выделить самые значимые элементы, которые возникают при
формирования первого впечатления;

2) выявить разнообразные элементы внешнего облика и посмот-
реть, как часто они отображаются в созданных участниками «портре-
тов».

В процессе данного исследования было проанализировано более
400 свободных словесных портретов, которые ярко отразили первое
впечатление, которое возникало у студентов. В представлении испытуе-
мых незнакомый преподаватель был наделен разнообразными элемента-
ми внешнего облика. Когда предъявляли инструкцию, главной задачей
которой было представить незнакомого преподавателя, мы намерен-
но не уточняли пол человека (мужчина это или женщина). В результа-
те студенты акцентировали внимание как раз таки на гендере, выде-
ляя, мужчины это или женщины (90 %). Затем по степени важности
выделим возраст – 82 %, внешний имидж (одежду) – 77 %, особенности
речи – 65 %, общую аккуратность во внешнем виде – 65 %, аксессуары
(портфель, галстук, шейный платок, часы, ручка) – 57 %.

Представляя преподавателя-мужчину, студенты выделили такие
элементы, как возраст – 75 %, костюм – 70 %, манера держаться – 70 %,
аккуратность во внешнем виде – 45 %, аксессуары (сумка, портфель,
телефон, часы, галстук) – 42 %. При описании преподавателя-женщины
испытуемые отмечали следующие значимые для них элементы: возраст –
72 %, костюм – 62 %, прическа – 55 %, стиль (сочетание и эффектность
деталей костюма, аксессуаров, украшений) – 55 %.

Иные особенности внешности отмечались реже и неоднородно,
чаще в зависимости от пола преподавателя. Например, у преподава-
теля-мужчины больше внимания уделяется аксессуарам, обуви, росту.
У женщины-преподавателя респонденты отмечают в большей степени
украшения, прическу, взгляд, кисти рук.

Мы подвергли анализу полученные данные с позиции визуальной
психосемиотики. Семиотические элементы невербального облика во-
ображаемого преподавателя представлены на графике (см. рисунок).
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Рис. Соотношение семиотических систем внешнего облика (воображаемых)
преподавателей мужского и женского пола

При описании особенностей внешнего облика преподавателя-муж-
чины испытуемые делали акцент на такие элементы системы, как «кос-
тюм» – 49 %, значащие невербальные элементы системы «кинесика» –
28 % (мимика, эмоции), отражение черт физического облика в эле-
ментах системы «габитус» (телосложение, осанка) – 23 %. Внешний
облик преподавателя-женщины опирался на элементы имиджа, на-
пример «костюм» – 54 %. Физический облик как элемент системы «габи-
тус» – 26 %. Система «кинесики» (через важные элементы движения) –
20 %. Элементам системы «кинесика» испытуемые уделяют большее
внимание при описании преподавателя-мужчины, также количествен-
но больше отмечают такие особенности, как манера держаться в ауди-
тории перед студентами, особая жестикуляция, индивидуальные позы,
которые принимает преподаватель во время лекции.

В системе «габитус» практически равное процентное распределе-
ние как у преподавателей-мужчин, так и у преподавателей-женщин.
Студенты в целом одинаково оценивают эту систему, выделяя чуть в
меньшей или чуть в большей степени отдельные элементы. Напри-
мер, на руки преподавателя-женщины обращают пристальное внима-
ние, а такой же элемент у мужчин-преподавателей не заостряет на се-
бе внимания. Рост преподавателя в этой же системе респонденты у
мужчин выделяют, у женщин не выделяют.

Наибольшее распределение семиотических элементов при вос-
приятии воображаемых преподавателей разного пола отмечено в таком
элементе, как «костюм». Данный факт указывает, что наибольшее вни-
мание при первом впечатлении уделяется социальному оформлению
внешности, его более внимательно и подробно оценивают.

В исследовании также интересно понятие «образ преподавателя».
Этот элемент присутствует в описании и упоминается как элемент со-
ответствия личного «образа преподавателя» у студентов и восприни-
маемого внешнего облика незнакомого (воображаемого) преподавателя
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участниками фокус-группы. Частота встречаемости оценки этого эле-
мента равна 32 %. Полученные результаты также позволяют утвер-
ждать, что элемент «возраст» привлекает особое внимание студентов
при формировании первого впечатления о преподавателе. Участники
фокус-группы объясняли это следующим: «Возраст влияет на отноше-
ние к студентам»; «В каждом возрасте свои особенности отношения
со студентами, соответственно, и мы относимся по-разному»; «В воз-
расте более мудрые»; «У них можно спросить совет»; «Энергетика раз-
ная»; «Чем моложе человек – тем он на «одной волне» со студентами»;
«Интересы совпадают»; «От возраста различаются интересы и цель,
зачем сюда приходят»; «Более старшие преподаватели стараются на-
учить, а молодые еще некоторую долю общения восполняют». Анализ
полученных суждений выявил, что участники при определении воз-
раста в большей степени ориентируются на особенности в социаль-
ном оформлении внешности преподавателя (качество и цвет одежды,
фактура ткани, длина, макияж, использование аксессуаров), чем на чер-
ты физического облика (морщины, седина, осанка, глаза).

Итак, подводя итоги, мы можем сказать, что первое впечатление о
человеке – это сложный социально-психологический феномен. Рас-
сматривая процесс формирования первого впечатления, необходимо
отметить, что, будучи феноменом межличностного восприятия, он яв-
ляется результатом взаимодействия первой и второй сигнальных сис-
тем человека. Это процесс включает в себя логический, чувственный
и эмоциональный компоненты, именно они позволяют оценить осо-
бенности внешнего облика и поведения человека, оказавшегося в силу
обстоятельств объектом познания. Первое впечатление всегда содер-
жит в большей или меньшей степени обобщенные и осознаваемые оце-
ночные суждения, которые сформировались на основе работы логи-
ческого мышления. В нем всегда будет проявляться эмоциональное
отношение к тому человеку, который является предметом оценки и вос-
приятия. Безусловно, первое впечатление формируется как при наме-
ренном желании оценить человека, так и при фактическом отсутствии
данного намерения. Таким образом, разные теоретические подходы
выделяют в основном три главных фактора, которые воздействуют на
первое впечатление. Прежде всего, это фактор превосходства, далее –
фактор привлекательности, а затем – фактор отношения воспринимае-
мого человека к воспринимающему. Особо выделяют факторы половой
принадлежности и возраста. Все эти факторы при формировании пер-
вого впечатления воздействуют взаимообусловлено и комплексно.
Напомним, что очень большое значение имеет влияние личных стерео-
типов и эталонов, которые проявляются в аттитюдах людей, и более-
менее адекватное формирование первого впечатления приходит с жиз-
ненным опытом.
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Благоприятные условия жизнедеятельности гостей и персонала
отеля обеспечиваются благодаря созданию комфорта и безопас-

ности как в самом здании, так и на его территории. Комфорт – это
совокупность бытовых удобств, а также состояние внутреннего удовле-
творения, возникающее под влиянием каких-либо благоприятных ус-
ловий и обстоятельств, обеспечивающих спокойствие и уют [3]. При-
ведем некоторые примеры составляющих комфорта в гостинице: мес-
тоположение, удобства в номере, интерьер, обслуживание, безопас-
ность.
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Гостиница представляет собой коллективное средство размещения.
Развитие гостиничной индустрии в последние годы проходит под
влиянием усиленной внешней криминогенной обстановки, одной из
составляющих которой является международный терроризм. Ввиду это-
го вопрос безопасности в гостинице очень актуален. Безопасность –
это отсутствие различного вида угроз, ситуация спокойствия в резуль-
тате отсутствия моральной и физической опасности, состояние защи-
щенности личности, ее прав и свобод, условия и соответствующие ор-
ганизации, способствующие поддержанию данного состояния. Теперь
переведем определение безопасности на гостиницу. Безопасность в
гостинице – это состояние защищенности постояльцев, проживающих
там. Это создание условий для максимально безопасного проживания
гостей.

Каждая гостиница стремится создать у гостей ощущение второго
дома, в котором спокойно и комфортно, где нет места темным сторонам
жизни [2, c. 28]. Но самое главное, чтобы меры безопасности, которые
принимает гостиница, воспринимались не как средство контроля над
действиями, а как средство обеспечения защиты. Внедрение автома-
тизированных комплексных систем безопасности является наиболее
эффективной мерой по ее обеспечению. Такие системы имеют ряд
преимуществ:

• обеспечивают защиту как постояльцев, так и сотрудников;
• фиксируют происходящее без искажения;
• автоматизированные системы мгновенно сообщают о происхо-

дящем в гостинице;
• своевременно обнаруживают угрозу и оповещают о ней;
• все компоненты действуют согласованно, взаимно дополняя друг

друга.
Все средства системы безопасности должны быть компактными и

максимально незаметными для постояльцев, должны быть равномерно
распределены по всей территории предприятия размещения. Важно,
чтобы комплексные системы дополняли квалифицированные работ-
ники службы безопасности [2]. Перейдем к характеристике некоторых
средств автоматизированной системы безопасности. Защита гостини-
цы от негативных факторов начинается уже на «подступах» к зданию.
Разнообразные автоматические датчики фиксируют любые незаконные
способы проникновения в здание гостиницы или на ее территорию.
К таким способам относится битье стекол, порча охранного оборудо-
вания гостиницы, обрыв кабеля, взлом замков. Датчики мгновенно
обнаруживают способы проникновения и немедленно оповещают о
них сотрудников службы безопасности. Они устанавливаются в ос-
новном по внешней территории гостиницы, в служебных помещениях.
Следующий компонент автоматизированной системы безопасности –
это камеры видеонаблюдения. Они фиксируют происходящее в тех мес-
тах, где они установлены. Цифровые системы видеонаблюдения спо-
собны распознавать номера автотранспорта, что свидетельствует о том,
что они могут широко применяться для охраны автостоянки гостиницы.
Сигналы со всех камер видеонаблюдения идут в единый центр управ-
ления, где сотрудники службы безопасности могут видеть зафиксиро-
ванную ими информацию на экранах. Вся информация, полученная с
камер, хранится на жестком диске, может быть доступна в режиме он-
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лайн для специальных сотрудников и руководства гостиницы. Видео-
системы в гостинице не должны вторгаться в частную жизнь постояль-
цев, поэтому они никогда не устанавливаются в номерах, так как вос-
принимаются гостями как средства контроля. Следующее средство сис-
темы безопасности, которое применяется в гостиницах, это системы
удаленного контроля доступа (СКУД). У данной системы есть две за-
дачи: не допустить незаконного проникновения на территорию отеля,
сделать санкционированный доступ более удобным. Контроль досту-
па чаще всего распространяется на парковку, номера и служебные по-
мещения. Принцип работы такой системы основан на том, что пос-
тояльцу или сотруднику выдается индивидуальный идентификатор
доступа. Идентификаторами могут быть электронный ключ, магнитная
карточка, биометрические показатели (радужная оболочка глаза, отпе-
чаток пальца). Все зависит от сложности установленной системы [2,
c. 30]. У выданных гостям и сотрудникам идентификаторов доступа
разные права, что позволяет разграничить доступ в различные поме-
щения гостиницы. Для постояльцев важно, что никто, кроме про-
живающих в номере и службы уборки, не может войти туда. Это обес-
печивает гостям спокойствие за сохранность имущества и защиту от
посторонних лиц с негативными намерениями. Так же и в отношении
сотрудников: СКУД дает гарантию, что посторонние лица не могут
получить доступ в определенные помещения. Все эти автоматические
системы работают слажено друг с другом, что дает дополнительные
преимущества в обеспечении общей безопасности гостиницы. Датчики
подают сигнал о несанкционированном проникновении на охраняе-
мую территорию камерам видеонаблюдения, в свою очередь камеры
подают сигнал в центр управления и показывают нарушителя на эк-
ране. Система удаленного контроля доступа при срабатывании охран-
ного датчика автоматически блокирует входы и выходы на террито-
рии, где находится нарушитель.

Кроме защиты от злоумышленников, гостиница обеспечивает по-
жарную безопасность. Для этого используется система пожарной сиг-
нализации. Система пожарной безопасности реализуется через сред-
ства, которые можно разделить на три группы [Там же, c. 31]:

• сенсорные устройства;
• оборудование сбора информации;
• периферийное оборудование.
Кратко охарактеризуем каждую из групп средств противопожарной

системы. Сенсорные устройства состоят из разнообразных датчиков.
Например, тепловой датчик реагирует на повышение температуры. Ды-
мовой – на задымление, которое возникает при горении. Газовый дат-
чик фиксирует газы, которые выделяются во время возгорания. Датчик
пламени распознает электромагнитное излучение, которое исходит от
огня. Самые эффективные и многофункциональные – это комбиниро-
ванные датчики. Они фиксируют сразу несколько параметров, по кото-
рым можно быстро определить место пожара. К оборудованию сбора
информации относится приемно-контрольная аппаратура. Она при-
нимает и обрабатывает извещения, которые передают датчики, фор-
мирует и отсылает тревожный сигнал, а также передает адрес датчика,
что помогает определить место возгорания. Периферийное оборудо-
вание – это резервное электропитание, которое обеспечивает работу
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всей противопожарной системы. Даже в случае отключения электро-
энергии противопожарная система будет работать благодаря встроен-
ным аккумуляторным батареям. В дежурном режиме система будет ра-
ботать сутки, а в режиме тревоги – не менее трех часов [2, c. 33]. Также
к средствам пожарной безопасности в гостинице относится система
оповещения. Она получает сигнал тревоги от пожарной сигнализации
и автоматически оповещает о пожаре звуковым сигналом, который пе-
редается во все помещения гостиницы. Противопожарная система в
гостинице входит в единую автоматизированную систему безопасно-
сти, которая объединяет в себе систему удаленного контроля доступа,
систему цифрового видеонаблюдения, автоматические датчики. Все
эти компоненты взаимно дополняют друг друга и комплексно обеспе-
чивают безопасность в гостинице.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что безопасность гос-
тиницы является самым важным условием комфорта для постояльцев.
Поэтому остро встает необходимость максимального ее обеспечения.
В данной статье мы показали важность внедрения автоматизированной
системы безопасности в гостинице, рассмотрели принцип ее работы.
Гость, находясь на предприятии своего временного размещения, хочет
чувствовать максимальную уверенность в своей защищенности. Ав-
томатизированные системы безопасности помогают полностью удов-
летворить данную потребность гостя.
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Человек, как и все в окружающем мире, живет и развивается во
времени. Время фактически представляет собой активное бытие

человека. Оно не только мера его жизни, оно – пространство его раз-
вития. Отсутствием способности ценить время во многом объясняется
безответственное отношение человека к собственной жизни, слабое
развитие самоорганизации, неструктурированность поведения. Раз-
витие у личности способности к структурированию времени собст-
венной жизни, необходимой для функционирования в социуме, не-
возможно вне осознания особенностей своего восприятия времени,
своих индивидуальных способов организации деятельности во вре-
менном аспекте, т. е. без перевода временных проблем в сознание.

Современная психологическая наука сформировала понятие «вре-
менная компетентность личности», которая определяется как совокуп-
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ность умений и знаний, связанных с ощущением временных лимитов
общения и временного пространства, «чувства времени».

Восприятие времени не менее сложный предмет изучения, чем
само время. Отражение времени в человеческом сознании представляет
собой уникальный вид восприятия. Для него, в отличие от любого
другого вида восприятия, в психофизиологической организации чело-
века нет определенного сенсорного анализатора или органа, позво-
ляющего непосредственно отображать время. Время не имеет никаких
осязаемых, воспринимаемых признаков, которые свойственны боль-
шинству физических объектов. Поэтому восприятие времени, как пра-
вило, ассоциируют с перцепцией продолжительности (длительности)
событий. Как отмечал А. Р. Лурия, восприятие времени опирается на
вырабатываемые человеком «эталоны» оценки времени. К этим эта-
лонам, позволяющим произвести оценку времени, можно отнести та-
кие измерения времени, как часы, минуты, секунды и т. д. [15]. «Именно
в силу этого, – указывал А. Р. Лурия, – точность такого опосредство-
ванного восприятия времени может заметно повышаться, причем, как
показали наблюдения над музыкантами (Б. М. Теплов), парашютистами
и летчиками, она может заметно обостряться в процессе упражнения,
при котором человек начинает сравнивать едва заметные промежутки
времени» [15, с. 164]. Исследования позволили установить, что таким
образом можно довести восприятие людьми отрезков времени до край-
ней точности, например, развивая у них способность к различению
интервалов времени в 1/18 с от интервалов 1/20 с (С. Г. Геллерштейн).
Иначе говоря, способность к восприятию времени не представляет со-
бой биологически заданную величину. Эта способность формируется
и может совершенствоваться в процессе онтогенеза. В свою очередь,
на восприятие времени заметное влияние оказывает не только про-
фессиональный фактор, вызывающий сенсибилизацию оценки вре-
мени, но и ряд других факторов, в том числе социально-психологиче-
ского плана.

Исследования восприятия времени можно условно разделить на
три класса:

1. Изучение перцептогенеза как процесса структурирования психи-
ческого времени.

2. Изучение психологических аспектов восприятия временных ха-
рактеристик.

3. Изучение восприятия времени как социально-психологического
феномена.

Многочисленные исследования, проведенные в психологии,
ориентированы на изучение восприятия временных интервалов в рам-
ках слуховой модальности. Этот факт не является случайным. Слух, в
отличие от тактильно-кинестетических и зрительных сенсорно-пер-
цептивных структур, где временные характеристики смешиваются с
пространственными характеристиками, отмеряет время как бы в «чис-
том» виде. Если зрение строит геометрический гештальт, осязание –
физический гештальт, то слуховое восприятие – гештальт хронометри-
ческий.

Экспериментальные исследования закономерностей организации
психического времени начались с опытов В. Вундта. Вундт изучал, какое
количество ударов метронома, следующих друг за другом, человек мо-
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жет одномоментно удержать в сознании. Ряд правильных ударов такта
(метронома или хода часов) представляет собой простейшую форму
временных представлений слуха. В отличие, например, от простейших
форм временных фиксаций в осязании, промежутки времени при слу-
ховом восприятии объективно не заполнены никакими ощущениями.
Кроме того, В. Вундт установил, что существует средняя быстрота (0,2 с),
которая наиболее благоприятна для соединения в единую целостность
нескольких последовательных звуковых впечатлений. Эксперименталь-
но было показано, что объединение отдельных впечатлений в ритми-
ческое временное представление становится невозможным, если верх-
няя граница восприятия звуковых стимулов достигает такта, равного
примерно 1 с, а нижняя – при такте, равном 0,1 с. Исследования осо-
бенностей восприятия временных интервалов привели В. Вундта к
ряду важных заключений. В частности, промежуток времени, разде-
ленный на несколько интервалов, воспринимается более длительным,
чем неразделенный. Однако было установлено, что данная закономер-
ность отсутствует в случае, если воспринимаемая последовательность
заполняет значительное время. При этих условиях неразделенный про-
межуток воспринимается более длительным. В. Вундт объяснил этот
факт сильным нарастанием чувства напряжения, что предшествует в
незаполненном промежутке впечатлению, возникающему по заверше-
нию данного временного промежутка.

Для психического развития временных представлений особое зна-
чение, по мнению В. Вундта, имеют ритмические движения органов
осязания. Каждый отдельный период колебаний определяется ощу-
щениями, которые циклически повторяются. Каждый цикл имеет на-
чало (например, отнятие подошвы от земли), некоторую протяжен-
ность, заполненную менее интенсивными внутренними ощущениями,
и конец (опускание подошвы на землю). Однако возникновение вре-
менных ощущений связано не только с механико-физиологическими
процессами. В. Вундт указывает на связь ощущений осязания с чувст-
вами, возникающими параллельно движению. Промежуток от начала
к концу цикла движений связывается с чувством постепенно возрас-
тающего ожидания, которое при достижении конечной точки пропа-
дает. Завершение цикла движений отмечается чувством исполненного
ожидания. После этого цикл движений и параллельных ему чувств
повторяется в той же последовательности. Возникновение более слож-
ных временных ощущений В. Вундт связывает с работой слухового
анализатора. Более точное восприятие времени в рамках слуховой мо-
дальности обеспечивается инерцией сенсорного воздействия: ощуще-
ния продолжаются после воздействия внешнего впечатления только в
течение едва заметного промежутка времени. Основатель интроспек-
тивной психологии исходил из соображения, что отдельно взятое ощу-
щение не может иметь ни пространственных, ни временных свойств.
Субъект ориентируется во времени по специальным временным зна-
кам. Роль временных знаков играют чувства и внутренние ощущения
осязания. При этом воспринимаемое «наличное впечатление данного
момента» представляет собой точку, в отношении которой выстраива-
ются все предшествующие впечатления. Наличное впечатление
(настоящее) как бы группирует около себя все другие временные пред-
ставления. Наличный элемент представления («здесь и сейчас») вос-
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принимается наиболее ярко и отчетливо. В. Вундт назвал этот элемент
«внутренней фиксационной точкой», показав при этом независимость
этого элемента от внешних условий, т. е. собственно психическую
детерминацию наличного впечатления. Все впечатления, находящиеся
вне этой точки, воспринимаются «не прямо» и размещаются в отно-
шении к этой точке в «порядке убывающей ясности». Становясь «на-
личным», всякое впечатление становится отличным от предыдущего,
даже если ранее оно и было в опыте. Никакое ощущение не может
полностью повторять уже испытанное ощущение. Тождественность
может быть в объектах внешнего мира, но не в их ощущениях. Внут-
ренняя фиксационная точка восприятия времени характеризуется, та-
ким образом, не ощущениями, а элементами чувства. Чувства посто-
янно изменяются в соответствии с изменениями условий нашей пси-
хической жизни и никогда не повторяются. Благодаря этому внутренняя
фиксационная точка приобретает свойство, названное В. Вундтом «не-
прерывным течением времени», это свойство имеет смысл только при
наличии представляющего субъекта. Отношение каждого временного
образования к представляющему его субъекту В. Вундт назвал «тече-
нием времени» и выделил различные виды течения времени (краткая
длительность, значительная длительность, правильная повторяемость,
неправильная изменяемость и т. д.) и формы отношения элементов вре-
мени к субъекту – ступени времени (прошлое, настоящее и будущее).

Естественно, что непосредственное восприятие времени сущест-
вует не только в слуховой модальности. В других формах чувственного
восприятия отображение временных отношений завуалировано. В этой
связи показательным эффектом в рамках зрительного восприятия пред-
ставляется так называемый фи-феномен (феномен кажущегося движе-
ния), обнаруженный М. Вертгеймером. Данный феномен состоит в
том, что при последовательном предъявлении, но с разными межсти-
мульными интервалами двух зрительных стимулов (светящихся точек)
возникает разная перцептивная ситуация. Если интервал достаточно
длительный (не менее 60 мкс), испытуемый видит последовательно,
т. е. сукцессивно, две экспонируемые точки. Если же интервал не пре-
вышает 30 мкс, то он видит их одновременно или симультанно. В про-
межутке от 30 до 60 мкс возникает фи-феномен, сочетающий в себе
временную последовательность с одновременностью [5].

Эксперименты М. Вертгеймера дали толчок дальнейшим иссле-
дованиям эффектов перехода сукцессивного временного ряда в прост-
ранственно-предметную целостность. Л. М. Веккер изучал этот эффект
в ходе экспериментов, фрагментарно предъявляя испытуемым элемен-
ты контура воспринимаемой фигуры. Испытуемому последовательно
предъявляли точки в разных местах экрана. У него сначала возникал
иллюзорный образ движения точки по определенной линии. А при
достаточно большой скорости возникал симультанный образ целост-
ного контура объекта. Таким образом, результаты эксперимента ясно
показали переход от первоначальной последовательности в восприятии
стимулов, которая свободна от одновременности, к конечной простран-
ственной одновременности, свободной уже от последовательности [5].

Временное происхождение зрительно-пространственной симультан-
ности показано в работах Ю. П. Лапе (1961) и экспериментах А. Р. Лу-
рии (1962). Единый пространственно-временной характер кинесте-
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тических ощущений был показан в работах И. М. Сеченова. Позже в
исследованиях Ф. Н. Шемякина (1940) был обнаружен процесс перехода
«карты-пути» в «карту-обозрения» как преобразование временной
последовательности в пространственную одновременность. Вместе с
тем, до сих пор малоизученной остается проблема пространственно-
временных соотношений интерорецептивной и проприорецептивной
сенсорики. О существовании непосредственного ощущения длитель-
ности, обусловленного в основном висцеральной чувствительностью,
и собственно восприятии времени, развивающемся на этой основе,
говорил С. Л. Рубинштейн [20]. В интерорецептивных ощущениях со-
держатся свои временные характеристики, но в силу своей меньшей
объективированности они в значительной степени замаскированы. Од-
нако даже простое обращение к жизненному опыту болевых ощуще-
ний свидетельствует о том, что в переживании боли сочетаются вре-
менные компоненты одновременности и последовательности, благо-
даря которым она воспринимается столь эмоционально негативно.

Таким образом, главным экспериментально изученным фактом, об-
наруженным в различных исследованиях психического времени,
представляется эффект преобразования (трансформации) временной
последовательности сенсорных переживаний в пространственную од-
новременность перцептивного образа. По всей видимости, этот эффект
является инвариантным для любых форм чувственного восприятия.
Примечательным здесь является неразделенность самого процесса вос-
приятия изменения воздействия среды (изменения стимула), а следо-
вательно, процесса восприятия временной протяженности и самой
этой временной протяженности. Другими словами, психическое время
конституируется процессом его восприятия, последний же представ-
ляет собой скрытую форму восприятия изменения объекта, т. е. собст-
венно перцептогенез.

Значительное количество исследований в психологии относится к
изучению тех факторов, которые влияют на степень точности восприя-
тия времени. Речь идет о характере и особенностях предъявления сти-
мула. Так, в ходе экспериментальной проверки было установлено, что
одинаковая длительность зрительных и слуховых стимулов субъективно
переживается иначе – слуховые стимулы воспринимаются более крат-
ковременными, по сравнению со зрительными. В то же время, было
установлено, что временные интервалы, определяемые низкими зву-
ками, субъективно кажутся более непродолжительными, чем интер-
валы, определяемые высокими звуками [22, с. 88–130]. Согласно
П. Фрессу и Ж. Пиаже, восприятие времени человеком имеет два уров-
ня: уровень непосредственно переживаемого времени, длительность
которого не превышает 2 с и уровень оцениваемого времени. Первый –
общий для человека и животных, второй же осуществляется благодаря
общественному опыту и речи [22]. Одним из факторов, влияющих на
оценивание длительности событийного ряда (или, в случае экспери-
ментальной процедуры, длительности стимульного воздействия) яв-
ляется «насыщенность времени». Обнаруженный В. Вундтом феномен
большей длительности субъективного переживания заполненных ин-
тервалов (или расчлененных на мелкие интервалы) времени был в
дальнейшем подтвержден в многочисленных исследованиях [20]. Ос-
нователь функциональной психологии У. Джемс указывал, что время,
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заполненное разнообразными и интересными впечатлениями, кажется
быстро протекающим, а затем представляется (при воспоминании о
нем) очень продолжительным. Наоборот, время, не заполненное впе-
чатлениями, кажется длинным, а в последующем представляется корот-
ким [9]. С. Л. Рубинштейном в 1940 г. был предложен индуктивный
закон: «Чем более заполненным и, значит, расчлененным на маленькие
интервалы представляется отрезок времени, тем более длительным
он представляется» [2, с. 33]. Этот закон, по мнению C. Л. Рубинштей-
на, определяет закономерность отклонения психологического времени
воспоминания прошлого от объективного времени. Об отношении че-
ловека к тем или иным событиям можно судить, хоть и косвенно, по
сдвигам в воспроизведении длительности данных событий. Помимо
этого, установлено, что в отношении событий прошлого действует сле-
дующая закономерность: последовательность событий отражается бо-
лее точно, нежели длительность этих событий.

Р. Е. Орштейн в своих экспериментах нашел подтверждение прямой
зависимости между количеством событий и воспринимаемой продол-
жительностью отрезка времени, в течение которого эти события прои-
зошли. В одном из экспериментов испытуемым предъявлялись звуко-
вые стимулы с разной скоростью: 40, 80 и 120 сигналов/мин. Время
предъявления было фиксированным во всех случаях. В результате ис-
пытуемые оценили самой продолжительной ту серию эксперимента,
в которой стимулы предъявлялись со скоростью 120 сигналов/мин. [24,
с. 777]. P. M. Мюллиган и Х. Р. Шиффман в своих экспериментах обна-
ружили, что временные интервалы, содержащие хорошо организован-
ные стимулы, а значит требующие меньшего объема памяти для запо-
минания, оцениваются как более короткие, нежели те же самые ин-
тервалы, но наполненные слабоорганизованными стимулами [Там же,
с. 780].

Отдельное направление исследований эффектов восприятия вре-
мени – изучение особенностей восприятия времени с учетом специ-
фики деятельности. Факт влияния условий и содержания деятельности
на восприятие времени был эмпирически подтвержден. Так, Е. М. Га-
реев показал, что с усложнением деятельности проявляется и усили-
вается тенденция к недооценке временных интервалов [6]. Американ-
ские исследователи Р. Кнэпп и Дж. Гарбатт, в свою очередь, обнару-
жили связь между переживаниями времени и стремлением к успеху в
профессиональной деятельности. Авторы исследования составили
список метафор, которые чаще всего используются в художественной
литературе, чтобы передать переживание времени. Оказалось, что у
людей с сильно выраженной «потребностью в достижении» время ас-
социируется с такими образами, как «быстро ткущееся полотно», «ус-
коряющийся поезд», «галопирующий всадник», «убегающий вор»,
«стремительный водопад», «ураган». Испытуемые этой категории
переживают время сжатым, ускоренным, напряженным. В том случае,
когда успех дела не сильно волнует человека, время воспринимается
иначе: «громадное небесное пространство», «спокойный неподвижный
океан», «лестница, ведущая вверх», «дорога через холм» [13].

В самостоятельный класс исследований особенностей восприятия
времени можно отнести исследования, в которых рассматриваются
аспекты развития временных представлений в онтогенезе. Ж. Пиаже,
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изучая становление когнитивных процессов у ребенка, пришел к вы-
воду, что именно перцептивная деятельность представляет собой ис-
точник децентраций, перенесений (пространственных и временных),
сравнений, перемещений, предвосхищений. По мнению Ж. Пиаже,
именно недостаточное овладение перцептивной деятельностью – при-
чина того, что маленькие дети воспринимают объекты «синкретичес-
ки», «глобально» или же путем нагромождений не связанных между
собой деталей. Психологическое время базируется на психическом вре-
мени. Интересные особенности можно обнаружить в развитии спо-
собности человека к оценке различных характеристик времени. Так, в
исследованиях С. Д. Луцковской было показано, что у детей 6–7 лет
доминируют представления о цикличности времени, нежели его ли-
нейности [1]. Наиболее яркими в сознании детей являются представ-
ления о повторяющихся событиях (такие как времена года, ежегодный
день рождения и пр.). Данные последовательные события составляют
цикл и воспринимаются внутри него. В данном возрасте еще отсутст-
вует представление о времени как о векторе, направленном из прош-
лого в будущее и составляющем цепочку «прошлое – настоящее – буду-
щее». Ребенок оперирует и временной последовательностью («сначала
– потом») и представляет время как движение по кругу (ждет оконча-
ния недели, дня рождения, Нового года). С. Д. Луцковская допускает,
что в сознании ребенка сосуществуют цикличность и линейность вре-
мени как две независимые временные характеристики. Развитие же
способности к отражению времени происходит с накоплением лич-
ностью жизненного опыта, с развитием ее способностей и умений,
повышающих скорость осуществления деятельности. Кроме того, ука-
занные возможности зависят от способности к личностной организа-
ции времени жизни.

Все исследования, направленные на изучение психофизиологиче-
ских временных структур, раскрывают некоторые базисные особен-
ности восприятия, отношения человека ко времени, однако при изу-
чении особенностей временной организации на уровне личности не-
обходимо рассматривать глубинные процессы. Здесь восприятие
действия во времени во многом зависит от понимания человеком своей
жизни, от ценностно-моцивационной системы. Отношение личности
к жизни может быть выражено ее отношением ко времени, а способ
организации жизни – способами организации времени и, конечно, на-
оборот.

Начиная с 70-х годов ХХ столетия разрабатываются и проводятся
исследования собственно психологического времени. Исследования
данного подхода посвящены изучению личностной организации вре-
мени жизни, ее «временно-пространственному континиуму, в котором
строятся ценностные отношения личности с миром» [1, с. 67].

В широком смысле восприятие времени – это не только осознание
индивидом его настоящего, но и его представление о своем прошлом
и будущем – желание, страхи, мечты, планы и надежды. Все эти части,
несмотря на их хронологическую разновременность, субъективно пе-
реживаются как одновременные и в равной мере определяют поведе-
ние человека. Таким образом, структурными компонентами психоло-
гического времени являются «прошлое», «настоящее» и «будущее».
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В эмпирическом аспекте такой подход оказался достаточно про-
дуктивным, стимулировав исследования временной перспективы лич-
ности, под которой понимается «способность личности действовать в
настоящем времени в свете предвидения сравнительно отдаленных
будущих событий» (Т. Коттл).

Психологическое время способно не только ускорять или замедлять
свое течение, сжиматься или растягиваться, оно может переживаться
непрерывным или прерывистым, разорванным на отдельные части.
Считается, что разорванность восприятия времени чаще всего прояв-
ляется у лиц, имеющих психические нарушения. Однако Т. Коттл убе-
дительно продемонстрировал, что это явление наблюдается и у здо-
ровых людей. Прерывность времени наглядно проявилась, когда экс-
периментатор предложил разным людям изобразить на листе бумаги
свои представления о своем личном прошлом, настоящем и будущем
времени с помощью трех кругов. Круги могли быть любой величины
и как угодно располагаться относительно друг друга. В эксперименте
обнаружились различные типы временных представлений: круги про-
шлого, настоящего и будущего соприкасались, пересекались, включа-
лись друг в друга, иллюстрируя меньшую или большую непрерывность
психологического времени. Однако многие испытуемые нарисовали
«атомарную» картину – круги прошлого, настоящего и будущего рас-
полагались порознь, в полном отрыве друг от друга [7].

Довольно распространены исследования, имеющие своей целью
сопоставление особенностей восприятия времени с выраженностью
тех или иных личностных свойств. В частности Б. И. Цуканов, обобщая
анализ результатов исследований по психологии восприятия времени,
пришел к выводу, что у каждого отдельного индивида имеется своя
собственная единица времени, которая в авторском определении по-
лучила название «действительное настоящее» [23]. Действительное нас-
тоящее (т) представляет собой некий индивидуальный шаг, измеряю-
щий ход переживаемого индивидом времени и определяет величину
ошибки восприятия длительности. Эмпирически было установлено,
что индивидуальные значения «действительного настоящего» находят-
ся в пределах от 0,7 с до 1,1 с. Этот шаг определяет индивидуальное
отношение к реальному времени. Это положение легло основу разра-
ботанной Б. И. Цукановым классификации типов отношения индиви-
да ко времени. Крайний тип (т = 0,7 с) характеризуется сильным субъ-
ективным опережением переживаемого течения реального времени.
Такой индивид всегда устремлен вперед, его мало интересует прош-
лое, и он, как правило, испытывает дефицит времени. У этого типа
выражена экстравертированная установка, а возбуждение в два раза
преобладает над торможением. Ситуации фрустрации часто вызывают
агрессивное поведение. Такая психическая организация свойственна край-
нему безудержному типу или чистому холерику (по И. П. Павлову). Про-
межуточный тип (т = 0,68 с) по субъективному переживанию времени
похож на предыдущий тип. Однако опережение течения объективного
времени сопровождается с беспокойством по поводу возможного
опоздания, вероятности не успеть. В поведении представители этого
типа отличаются веселостью, жизнерадостностью, подвижностью.
У них имеет место высокий уровень экстраверсии и нейротизма, вы-
сокий уровень возбуждения и торможения, которые уравновешивают
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друг друга. По классификации И. П. Павлова этот тип можно оп-
ределить как чистый сангвиник. Отличительной особенностью про-
межуточного типа (т = 1,0 с) является то, что его субъективная едини-
ца переживаемого времени синхронизирована с объективной едини-
цей. Б. И. Цуканов отмечает, что этот тип «стоит» во времени, и если
его не подвергать каким-либо внешним изменениям, то движение вре-
мени для него не существует. Он привязан к прошлому. Для людей
такого типа характерна выраженная интраверсивная установка и вы-
сокий нейротизм; торможение преобладает над возбуждением. Это
тормозной тип, или чистый меланхолик. Для крайнего типа с «дейст-
вительным настоящим» (т = 1,1 с) характерно отставание субъектив-
ного времени от объективного: время переживается как медленное и
равномерное. В жизни люди этого типа не испытывают недостатка
времени, даже усматривают избыток времени. Этот тип в любых си-
туациях остается внешне невозмутимым, продуктивно работает в при-
вычной обстановке. Для него характерна интраверсия и стабильность,
высокий уровень возбуждения и торможения, которые уравновеши-
вают друг друга, но очень низкая подвижность. Люди данного типа
ориентированы в прошлое, а к изменениям, приходящим из будущего,
привыкают медленно и с большим трудом. По И. П. Павлову, это спо-
койный тип, или чистый флегматик. Б. И. Цуканов описал еще один
тип, выявленный в проводимых им экспериментах. Он назвал этот
тип «равновесным» (т = 0,9 с). По показателям методики Г. Айзенка,
этот тип находится на условном нуле, у него средний уровень возбуж-
дения и торможения, которые уравновешивают друг друга. Этому типу
не свойственна ориентация на будущее, как у чистых холериков и санг-
виников, или на прошлое, как у чистых меланхоликов и флегматиков.
Он живет настоящим, а отличительной особенностью его поведения
представляется осторожность без боязни «не успеть». Описанные ти-
пы, по-видимому, представляют собой разные виды связи психологи-
ческого и объективного времени.

Исследование соотношения субъективного и объективного вре-
мени было также предпринято Ю. Кублицкене под руководством
К. А. Абульхановой-Славской. Изучалась взаимосвязь переживания,
осознания времени и его практической регуляции. Для эксперимента,
на основании анализа разных видов профессиональной деятельности,
были выделены основные общие временные режимы, в которых эта
деятельность чаще всего осуществляется:

1) оптимальный для осуществления деятельности срок, данный
человеку;

2) неопределенный срок для осуществления этой деятельности,
при котором он сам должен определить момент ее окончания;

3) лимит времени, когда человеку необходимо достаточно напря-
женно работать, чтобы уложиться в данное ему время;

4) избыток времени, когда времени дается заведомо больше, чем
необходимо;

5) дефицит времени, т. е. явно недостаточное время [14].
Испытуемым предлагался бланк, в котором они должны были на-

писать вариант решения задачи, как они это делают обычно и как они
это сделали бы в идеальном случае (как хотели бы выполнить). Обобщив
полученные данные, авторы исследования пришли к следующей ти-



303

Тарасова Л. В.
Психологические и социально-психологические

аспекты восприятия времени

пологии соотношения субъективного и объективного времени. Пер-
вый, «оптимальный тип», показал способность к организации времени,
действовал успешно во всех временных режимах, а его деятельность и
переживания не были связаны. Этот тип можно сравнить с творческим
типом (по В. И. Ковалеву). Для второго, «дефицитарного типа», харак-
терно сведение всех сроков к дефициту времени. Иначе говоря, люди
этого типа субъективно уравнивают все временные режимы, но при
этом действует успешно. Определяющей является внешняя заданность
времени, причем минимального времени. Именно поэтому пережи-
вания времени не связаны с выполняемой деятельностью, не участвуют
в ее регуляции. Противоположными характеристиками обладает «спо-
койный тип». Он действует успешно во всех режимах, кроме режима
дефицита времени или ограниченного срока выполнения задачи. Если
человеку такого типа сообщить заранее о выполнении деятельности,
то он вполне успешно и самостоятельно ее организует. При самоорга-
низации времени он переживает определенное напряжение, но дей-
ствует эффективно. Если время выполнения задачи ограничивается изв-
не, его деятельность дезорганизуется. В условиях внешне заданного
срока успешно действует «исполнительный тип», но ему тяжело справ-
ляться с деятельностью в условиях временной неопределенности. Его
переживание времени эмоционально окрашено. «Тревожный тип» лич-
ности успешно действует в оптимальном сроке, неплохо работает при
избытке времени, но всячески избегает его дефицита, что и отражается
на характере переживания времени. Конфликтные переживания от-
ношений со временем характерны для «неоптимального типа»: он не
способен действовать успешно ни в одном из рассмотренных режимов.
Предложенная типология показывает предпочтения людей действо-
вать в соответствии с определенной стратегией, характеризует соот-
ношения внешне заданных временных режимов и временных режимов,
определяемых личностью самостоятельно.

Перспективной областью исследований восприятия времени яв-
ляется изучение характера взаимосвязи времени и пространства. Стоит
отдельно остановиться на рассмотрении исследовательского опыта,
накопленного в этой сфере. В этом плане анализа нельзя не вспомнить
имя А. Дж. Делонга, выдвинувшего гипотезу об эмпирической отно-
сительности пространства и времени. Согласно этой гипотезе про-
странство и время связаны между собой и являются психологическим
проявлениями одного и того же феномена [4, с. 156–163]. С. Бодко в
1986 году провел эксперимент по проверке этого предположения [4].
Группы испытуемых работали с визуальными дисплеями разных раз-
меров и затем оценивали затраченное на работу время. В качестве ви-
зуальных дисплеев использовались телевизионные экраны с диагона-
лями 0,13; 0,28 и 0,58 м. Испытуемые играли в видеоигру, продолжи-
тельность которой составляла 55 с, причем разные группы играли за
разными телевизорами. Оказалось, что вербальные оценки продол-
жительности игры испытуемыми определяются в зависимости от раз-
мера экрана. Все участники эксперимента завысили продолжитель-
ность игры, но чем меньше был экран, тем это завышение было больше.
Таким образом, чем меньше топология визуальной среды, тем более
медленно текущим кажется время.
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Вместе с тем, не только пространственные характеристики влияют
на восприятие времени, точнее его длительности. Имеет место и об-
ратное влияние. В психологии описан так называемый тау-эффект –
влияние времени на восприятие расстояния. Суть этого эффекта зак-
лючается в следующем: чем больше промежуток времени между двумя
последовательными действиями стимулов, тем больше кажется рас-
стояние между стимулируемыми точками [24].

Л. Я. Беленькая приводит некоторые результаты своих исследова-
ний. К примеру, маниакальные больные с повышенным тонусом эмо-
циональной возбудимости и моторной подвижности обнаружили резко
выраженную недооценку временных интервалов, иногда в два раза.
При этом они испытывали переживание «летящего» времени. Напро-
тив, депрессивные больные сильно переоценивали тот же отрезок вре-
мени [20].

Известно также, что на восприятие времени влияют некоторые
лекарственные и наркотические препараты. Подобные препараты ус-
коряют или замедляют обменные процессы, что в свою очередь при-
водит к «переоценке» или «недооценке» времени. Однако до настоя-
щего времени неизвестен механизм действия таких препаратов, т. е.,
не ясно влияют ли они напрямую на эндогенные биологические часы
или влияют косвенно, изменяя различные физиологические процессы.
Кроме того, при использовании химических препаратов изменяется
восприятие окружающего мира и собственного внутреннего мира че-
ловека, что, в свою очередь, может влиять на оценку времени.

Существуют данные, что восприятие времени специфично у муж-
чин и женщин. Б. Г. Ананьев в ставшей классической книге «Человек
как предмет познания» приводит пример исследования тормозящего
действия фактора полового диморфизма в отношении восприятия вре-
мени. В частности, Л. Л. Камчатова, изучая особенности восприятия
у детей 10–11-летнего возраста, обнаружила, что для девочек более
специфично преуменьшение (недооценка) временных интервалов при
отмеривании. Для мальчиков, напротив, свойственна переоценка вре-
менных интервалов. Сопоставление данных Л. Л. Камчатовой с анало-
гичными данными, полученными В. П. Лисенковой на взрослых ис-
пытуемых, позволяет предположить, что устойчивый характер тен-
денция к переоценке или, напротив, недооценке временных интерва-
лов приобретает только у взрослых людей. Е. И. Игнатьев считает, что
в условиях семейного воспитания поведение девочек окружено боль-
шим количеством запретов и более регламентируется взрослыми, что
способствует большему развитию тормозного процесса [3]. В этой же
тематической плоскости лежали некоторые исследовательские изыс-
кания К. Г. Юнга, обнаружившего общую зависимость скорости реак-
ций-ассоциаций в ассоциативном тесте от пола испытуемых.
У мужчин скорость реакции больше, чем у женщин. Он также установил
зависимость скорости реакций от уровня образованности испытуемых.
У более образованных людей скорость реакций выше, причем это свой-
ственно и мужчинам, и женщинам [3]. С данными Юнга соотносятся
данные, полученные Е. И. Бойко (1964) при анализе подобных работ
разных авторов: время словестно-ассоциативных реакций у мальчиков
меньше, чем у девочек; возрастные различия менее значимы, чем по-
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ловые, а последние проявляют себя одинаково как в пубертатном, так
и в зрелом возрасте.

Исследование социальной обусловленности этого процесса пред-
ставляет собой другое важное направление в изучении восприятия
времени. В этом случае восприятие времени являет собой социально-
психологический феномен, а сам процесс восприятия времени вклю-
чается в контекст социальной жизни личности.

Возникновение социальной формы жизни связано с формирова-
нием качественно новых пространственно-временных структур. Лич-
ность существует не в физическом, а в социальном пространстве, про-
странстве отношений человека к миру и социально обусловленными
особенностями способов человеческой деятельности и поведения.

Специфика социального пространства тесно связана со спецификой
социального времени, представляющего собой внутреннее время об-
щественной жизни и как бы вписанное во внешнее по отношению к
нему время природных процессов. Пространство всегда связано со вре-
менем. И социальное пространство, в этом смысле, не исключение из
общего правила. Социальное время представляет собой меру измене-
ния общественных процессов и исторически возникающих преобра-
зований в функционировании социальных образований. Социальное
время неравномерно. Оно имеет разное ускорение в различных соци-
ально-исторических условиях. В периоды революционных преобра-
зований это ускорение зависит от насыщенности социально и исто-
рически значимыми событиями. Социальное время возникает как на-
ложение друг на друга различных временных структур. В рамках
исторического времени, в котором происходят события, характеризую-
щие историю социальной группы, нации, человечества, протекает и
психологическое время личности, оказывающееся зависимым от раз-
личного рода социально значимых для человека событий.

Все социальные процессы имеют протяженность. Время, как и про-
странство, представляет собой универсальный контекст социальной
жизни [25]. Социальное время является социальным измерением, от-
носящимся к различению двух состояний социальной системы.

Процесс социализации личности, включение ее в контекст социаль-
ных изменений имеет общественную природу, а само существование лич-
ности имеет исторический характер. Представления о времени: прош-
лом, настоящем и будущем – социально и исторически обусловлены.
Подтверждение этого положения мы находим в классических работах
Б. Г. Ананьева, JI. C. Выготского, а также в трудах современных иссле-
дователей категории времени – A. A. Кроника, И. М. Поповой и др.

В гуманитарных науках широко используются понятия «социальное
время», «историческое время», «культурно-историческое время»
(П. Штомпка, Н. Элиас, М. Мелбин, М. Янг и др.). Данные понятия,
включенные в терминологический аппарат социальной психологии и
персонологии, фиксируют представление о времени, формирующемся у
человека в процессе онтогенеза. Как указывают A. A. Кроник и Е. И. Го-
ловаха, в этом случае указанные понятия описывают взаимодействие
двух процессов: переживание объективных временных отношений и
субъективное их отражение в процессе восприятия изменений и со-
поставления различных значимых для личности событий [13].
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Для социальной психологии восприятие социального времени
представляет интерес с точки зрения преломления процесса отражения
социальных изменений через призму культуры: социальных норм и
правил, ценностей и ориентаций, которых придерживаются различные
группы и сообщества. Отпечаток таких распространенных социокуль-
турных образцов может ощущаться в различных сферах социальной
жизни, проявляясь в специфических стилях поведения [25, с. 69–70].
Если сравнить современную американскую культуру с мексиканской
или немецкую с итальянской, или сравнить в исторической плане ран-
ние, традиционные общества с современным, то можно обнаружить
фундаментально различные временные ориентации. Некоторые заня-
тия и профессии очень жестко требуют пунктуальности, «экономии вре-
мени», для других это не столь важно. «Сравните бизнесменов, пред-
принимателей с артистами, пилотов на авиалиниях с фермерами, –
пишет П. Штомпка. – Не только занятия и профессии, но и социальные
классы, гендерные группы и группы возрастные различаются между
собой в их временных перспективах» [25].

Понятие временной перспективы было введено Л. Франком в 1939
году и включает в себя составляющие, связанные с прошлым, нас-
тоящим и будущим, которые актуализируются в жизненном простран-
стве в данный момент времени. К. Левин рассматривал временную
перспективу как видение индивидом своего будущего или прошлого в
своем настоящем и предполагал, что когнитивная деятельность и пере-
живания по поводу прошлого или будущего могут влиять на действия,
эмоции и когнитивную деятельность в настоящем, а также на стрем-
ления в будущем. Само по себе будущее или прошлое не влияют на
поведение человека, это может произойти, если только эти события
станут включены в жизненное пространство личности – так называе-
мую «целостность видения человеком своего психологического прош-
лого и психологического будущего в данное время. Временная перс-
пектива зависит от критерия «реальность – ирреальность» в восприя-
тии человеком своего психологического пространства, очерченного и
ограниченного временными границами прошлого – настоящего – бу-
дущего. Этот критерий далее связан со степенью дифференцирован-
ности жизненно-временного пространства и разделен на три компо-
нента: способности «…более четко отличать желания от фактов, на-
дежды от ожиданий… прошлое от будущего через настоящее» [21].

Согласно Л. Франку, индивид может иметь несколько временных
перспектив, каждая из которых соотносится с различными сторонами
его жизни. Прошлое и будущее у Л. Франка являются двумя аспектами
его поведения. Прошлое постоянно осуществляет необходимые моди-
фикации в действующем индивиде, а будущее осуществляет контроль
направления или особенностей поведения, задаваемых индивиду по-
стоянно происходящими изменениями ситуации. Л. Франк считает,
что будущая временная перспектива должна рассматриваться вместе с
прошлым и настоящим индивида как целостный конструкт.

На сегодняшний день существует большое количество разных оп-
ределений временной перспективы, а также множество родственных
понятий. С точки зрения Ж. Нюттена, термин «временная перспектива»
относится к трем различным аспектам психологического времени:
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Аспект первый – это временная перспектива в собственном зна-
чении этого слова, характеризующаяся прежде всего протяженностью,
глубиной, насыщенностью, степенью структурированности и уровнем
реалистичности.

Аспект второй – это временная установка, т. е. более или менее
негативная или позитивная настроенность субъекта по отношению к
прошлому, настоящему или будущему.

И, аспект третий – это временная ориентация, характеризующая
поведение индивида и осознающаяся как одна из главных направлен-
ностей этого поведения на события и объекты прошлого, настоящего
или будущего.

Само же понятие временной перспективы Ж. Нюттен чаще всего
рассматривал по аналогии с пространственной перспективой. И в этом
случае когнитивные репрезентации для временной перспективы ста-
новятся тем же самым, что и зрительное восприятие для пространст-
венной. Поэтому, как следствие, временную перспективу и можно оха-
рактеризовать такими свойствами, как глубина, насыщенность, про-
тяженность, реалистичность и структурированность [18].

Необходимо отметить, что нередко временную перспективу объ-
единяют с мотивационной структурой личности. Так, важным аспек-
том теории Ж. Нюттена является трансформация потребностей в цели
и планы. Побуждения обретают временную перспективу, характери-
зующуюся как ментальное пространство, где строится когнитивно пе-
реработанная мотивация человеческой деятельности. В свою очередь
Т. Джесм соотносит временную ориентацию на будущее с теорией мо-
тивации достижения.

Кристофер Леннингс, известный в области психологического вре-
мени исследователь, ввел такое определение временной перспективы:
«это когнитивная операция, которая включает в себя как эмоциональ-
ную реакцию на воображаемые временные зоны (такие как прошедшее,
настоящее и будущее), так и предпочтение располагать действие в ка-
кой-либо темпоральной зоне» [21]. К. Леннингс говорил о трех спе-
цифических профилях временной перспективы, два из которых были
взяты из работ Т. Коттла: атомистический, гештальт профили и профиль
актуализатора. Гештальтпрофиль представляет собой патологическую
реакцию на время и чаще обнаруживается у людей, переживающих
длительный кризис, и в клинических группах. Профилю присущи нега-
тивные установки ко времени и более отдаленное прошлое. Индивиды,
которые обладают атомистическим (гедонистическим) профилем, бо-
лее ориентированы на ближайшее будущее или на настоящее, не свя-
зывают будущее с прошлым, также они практически не способны откла-
дывать удовлетворение своих потребностей. Третий профиль, введен-
ный К. Леннингсом, самый оптимальный – профиль актуализатора.
Люди, обладающие этим профилем, ко времени имеют позитивную
установку, развитое чувство темпоральной структуры и времени, более
развитый контроль над импульсивностью, развитую селф-концепцию,
здоровые эго-защиты и более протяженную перспективу будущего.

По Ф. Зимбардо и Дж. Бойд временная перспектива может быть
рассмотрена как выражение собственной системы смыслов человека.
По их мнению, даже если временная перспектива может зависеть от
ситуационных сил, она может также становиться относительно ста-
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бильной диспозициональной характеристикой. Они рассматривают
пять основных измерений временной перспективы: негативное и пози-
тивное прошлое, будущее, гедонистическое и фаталистическое настоящее.
Фактор «позитивное прошлое» отражает ностальгическое, сентимен-
тальное, радужное и теплое отношение к своему прошлому и характе-
ризуется позитивной реконструкцией прошлого. Результатом реальных
травматических и неприятных событий или негативной реконструкции
событий прошлого является в большинстве случаев негативная уста-
новка к прошлому, она предполагает и сожаление и боль. Гедонисти-
ческое настоящее отражает ориентацию на получение удовольствия,
возбуждения в настоящем, отсутствие заботы о последствиях и будущих
наградах и выгодах. Фаталистическое настоящее отражает безнадеж-
ность и беспомощность, убеждение в предопределенности будущего,
где настоящее должно приниматься с готовностью к любому исходу.
Ориентация на будущее характеризуется планированием и определяет
стремление к целям и вознаграждениям будущего [21].

По мнению А. Р. Лурии, восприятие временной перспективы со-
бытий жизни, ориентировка в длительных отрезках времени («оценка
длинных интервалов») является «особенно сложной по своему строе-
нию и приближается к явлениям интеллектуального кодирования вре-
мени» [15, с. 164].

Обращаясь к временной перспективе, можно выделить несколько
аспектов:

1. Отношение к социальному времени. Эта характеристика может
быть представлена оппозицией «озабоченность временем», «время –
деньги» – «пренебрежение временем».

2. Значимость. Эта характеристика дифференцирует события со-
циальной жизни, представленные в сознании человека по степени важ-
ности, индивидуальной ценности, «личностному смыслу» (А. Н. Леон-
тьев). Значимостью могут обладать как события отдаленного прошлого
или будущего, так и события краткосрочной перспективы.

3. Ориентация на прошлое или будущее. Некоторые социально-
психологические образования обращены назад: к традициям, дости-
жениям прошлого. Другие, напротив, обращены вперед: они порывают
с традициями, игнорируют прошлое, смотрят в будущее, в связи с этим
можно говорить о ретроспективной и перспективной ориентациях.
Представители многих профессий ориентированы на будущее, посколь-
ку реалистично оценивают время. Представители некоторых марги-
нальных групп – бродяги, бездомные, безработные, живут сегодняшним
днем. Такое сокращение временной перспективы характерно и для тех,
кто оказался в необычных или опасных ситуациях, например на войне.

4. Субъектность восприятия социального времени. Эта характе-
ристика предполагает интерпретацию будущих событий либо как тех,
которые нужно принимать пассивно, либо как событий, которые надо
активно конструировать. Первая стратегия означает адаптацию, вторая –
планирование и активное формирование будущего. Сочетание актив-
ного отношения к будущему с временным воображением, охватываю-
щим и повседневную жизнь, и исторические процессы, П. Штомпка
называет «историчностью» [25, с. 69].

Временная перспектива, иначе говоря, отношение к настоящему и
будущему зависит в значительной мере и от характера человека: одни
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как бы являются пленниками своего прошлого, живут устоявшимися
понятиями, другие стремятся к изменениям и сами кажутся всегда «но-
выми». На восприятие и переживание прошлого, настоящего и буду-
щего оказывают влияние многие факторы, в том числе полоролевая
идентификация, возраст, социальный статус и др. Так, женщины пере-
живают прошлое, настоящее и будущее как актуальные события. Муж-
чина же не чувствует прошлого, для него актуальными являются нас-
тоящее и будущее. А содержание психологического настоящего в юно-
шеском возрасте определяется в большей мере актуальными предстоя-
щими событиями, а не прошедшими [13].

Как отмечал Б. Г. Ананьев, развитие человека как личности необ-
ходимо рассматривать в развитии, в процессе жизненного пути, на
котором выделяются моменты старта и финиша основной деятельности
в обществе, этапы творческой эволюции личности, периоды подъема
и упадка [3]. Все основные события личной истории человека как лич-
ности, тесно переплетенные с важнейшими событиями эпохи и об-
щественного развития страны. При этом личность представляет собой
не только продукт истории, но и участника ее движения, субъекта со-
временности, способного изменять, «творить» события историческо-
го процесса. Личность – это не только объект, но и субъект обществен-
ных отношений и исторического процесса. Поведение, общение и дея-
тельность начинают осуществляться во внешнем, физическом време-
ни. Но затем возникают новые координаты времени. В. П. Зинченко
высказал мысль, что выход человека из физического времени означает
для личности начало свободы. Описания подобных «выходов» в свое
собственное содержательное время встречаются и в работах других
авторов («деятельное мгновение», «активный покой» у A. A. Ухтом-
ского, «вневременное зияние» у М. М. Бахтина, «зазоры длящегося опы-
та» у М. К. Мамардашвили) [11].

Осуществление личностью своих функций неразрывно связано с
осуществлением временного равновесия между временем жизни об-
щества (историческим, культурным) и собственным психологическим
временем самой личности, соотнесением мировоззренческих позиций,
внутренних временных представлений с внешней действительностью.
На основании такого соотнесения определяется место личности в со-
циальном времени и пространстве. Процесс индивидуального развития
человека протекает в соответствии с некоторыми фазами, на которые
можно разбить весь целостный жизненный цикл. По мнению Б. Г. Ананье-
ва, процесс индивидуального развития от рождения до смерти предс-
тавляет собой последовательную смену моментов становления, эво-
люции и инволюции индивида. В этой развертывающейся цепи из-
менений раскрывается суть фундаментального эффекта необратимости
времени, действия «стрелы времени» [3]. Б. Г. Ананьев предлагал вы-
делять три характеристики возраста человека:

• общая продолжительность жизни,
• необратимая смена фаз индивидуального развития,
• длительность каждой отдельной фазы.
Исходя из этого, можно определить, что возрастные изменения в

динамике жизненного цикла содержат в себе оба параметра времени –
длительность бытия и временную последовательность фаз.
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В самосознании человека субъективная картина жизненного пути
всегда строится соответственно индивидуальному и социальному раз-
витию, соизмеряемому в биографо-исторических датах. Б. Г. Ананьев
указывал на сопряженность восприятия человека и социальных групп
(социальная перцепция) с особенностями исторической эпохи и жизни
народа. Процессы социальной перцепции, таким образом, могут быть
изучены с помощью системы исторического времени. Принцип «ис-
торизма» распространяется также на всю сферу индивидуального со-
знания [3].

Известно, что первичные способности или элементарные психи-
ческие функции, такие как чувствительность анализаторных систем,
ориентация в пространстве, временная организация движения в форме
натурального ритма и так называемого личного темпа, непосредст-
венное запечатление и др., генотипически обусловлены. В свою оче-
редь, фактор наследственности всегда, так или иначе, опосредован кон-
кретными социальными условиями среды и воспитания. Установлено,
что системы произвольной памяти и течение воспоминаний зависят
от расположения их относительно «оси» исторического времени. Таким
образом, можно говорить, что время, уже на уровне простой временной
организации (ритм, личный темп), определяется социальными усло-
виями, в которых разворачивается целостный жизненный путь чело-
века.

Тезис о том, что «время» можно рассматривать как категорию ис-
торико-социально-психологическую, подтверждает также факт воз-
растной изменчивости индивидов одного и того же хронологического
и биологического возраста, но относящихся к разным поколениям. Дан-
ные современной науки об акселерации свидетельствуют о «сдвиге»
возрастных изменений: эти изменения начинаются раньше.

Ряд социально-психологических проблем возникает в пенсионном
возрасте, когда представители старшего поколения вынуждены строить
новые психологические перспективы, находящиеся вне сферы профес-
сионального труда.

В результате доминирования ценности будущего в ранней зрелости
и прошлого в старости происходит как бы «перекачивание» времени
жизни из менее ценной его составляющей в более ценную. Направле-
ние этого субъективного перераспределения времени непосредственно
связано со степенью самореализованности на разных этапах жизни и
может выступать фактором, воздействующим на Я-концепцию лич-
ности.

Само общество меняет с течением времени статус индивидуума.
А постулирование таких «универсальных» временных рамок, в которые
загоняют личность, может повлечь за собой массу психологических
проблем. Как отметила Абульханова-Славская, «социальное время,
предъявляя свои требования человеку, четко обозначает, в какой период
он должен уложиться, чтобы социально не отстать... Оно может вы-
ступать как “движущей силой” развития субъекта времени (с точки зре-
ния совершенствования способов управления временем), так и его тор-
мозом, стрессогенным фактором (в случае несформированности лич-
ностью своего качества как субъекта времени)» [1, с. 147]. Таким об-
разом, несовпадение социального и психологического возраста лич-
ности может тоже повлечь за собой определенный диссонанс.
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По мнению А. И. Гуревича, представления о времени как составной
части повседневного сознания, формировались не работами ученых,
а легендами, преданиями, мифами, культурными традициями, социаль-
но-психологическими диспозициями и т. д. В обществе нет единого
определенного для всех времени. Каждая группа общества функцио-
нирует по своему временному ритму, и каждый член общества, вклю-
ченный в ту или иную социальную группу, имеет свое собственное
представление о времени и о взаимосвязи прошедших, настоящих и
будущих событий. Происходит это благодаря различиям в функциони-
ровании социальных групп, социально-психологическим характерис-
тикам деятельности, мотивационно-ценностным ориентирам соци-
альных образований. Необходимость координации множества различ-
ных социально психологических времен создает, по мнению А. И. Гу-
ревича, предпосылку для существования «доминирующего социаль-
ного времени в обществе», наличия типичного для определенного об-
щества представления о времени [18, с. 135–145].

А. А. Давыдов, используя математические методы анализа предс-
тавлений о социальном времени, пришел к выводу, что социальное
время в сознании людей «течет» от будущего через настоящее к прош-
лому [8]. Опираясь на этот эмпирический факт, можно сказать, что в
сознании отдельного человека время имеет обратное течение: субъект
оценивает свое настоящее и переосмысливает ценность прошлого,
ориентируясь на прогноз собственного будущего, который строится,
исходя из тенденций развития общества. Психологическое время лич-
ности для взрослого человека представляет собой своеобразный при-
бор, позволяющий измерять свой индивидуальный путь, в том числе
и время жизни. При этом историческое время своего народа и всего
человечества вплетается в самосознание человека, в его индивидуаль-
ное психологическое время и определяет специфику картины мира,
ценностные ориентации, жизненную позицию [1].

Для эффективного функционирования в условиях постоянно из-
меняющегося социального (исторического, культурного) мира, человеку
постоянно необходимо соотносить собственное психологическое вре-
мя и время социальное. Для определения субъектом критериев орга-
низации времени К. А. Абульханова-Славская ввела понятие «своев-
ременность». Своевременность выступает как предпосылка и условие
адекватного распределения времени требованиям социального и лич-
ного времени. Без своевременности, т. е. без соответствия (согласова-
ния, координации) этих требований, по мнению К. А. Абульхановой-
Славской, невозможно оптимальное распределение времени жизни.
Можно сказать, что своевременность – это способ разрешения проти-
воречия между социальным и психологическим временем, способ при-
ведения в соответствие внешних и внутренних условий жизни. Пра-
вильная организация времени – это оптимальное соотнесение различ-
ных этапов, периодов жизни, установление оптимальной для личности
последовательности жизненных событий, которые должны осуществ-
ляться личностью в срок, т. е. своевременно [1]. Своевременность
представляет собой неотъемлемое качество человека как субъекта вре-
мени.

Социальное время создает человеку условия, в которых развора-
чивается его собственно психологическое время. Оно может выступать
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как движущей силой развития субъекта времени (с точки зрения со-
вершенствования способов управления временем), так и его тормозом,
стрессогенным фактором (в случае несформированности личностью
своего качества как субъекта времени). Именно благодаря различным
стратегиям организации времени, возможно построение различных
типологий отношения личности со временем: стратегия опережения
хронологического времени, стратегия запаздывания, стратегия актив-
ного игнорирования и др. Типы личности, более включенные в со-
циальную динамику, находятся в более прямых, жестких, т. е. кратко-
срочных временных связях с социальными условиями. Они получают
от социальных ситуаций своего рода дополнительное ускорение. Типы
личности, слабо включенные в социальные процессы, не осознающие
свободное время как ценность, как правило, наиболее статичны, не
знают, чем это время заполнить.

Исследование субъективного, внутреннего времени предполагает,
по мнению И. М. Поповой, использование определенной методологии,
которая, с одной стороны, позволяет описывать особенности конструи-
рования временной субъективной реальности, а с другой – объяснять
специфику механизмов данного конструирования, связывая их с оп-
ределенными социальными и конкретно историческими обстоятель-
ствами [19].

В обществе, характеризуемом нестабильностью, изменением цен-
ностных ориентиров, целей и мотивов деятельности особое внимание
привлекает проблема субъективного времени, то, как в индивидуаль-
ном сознании конкретною человека отражается характеристики нас-
тоящего времени социальной жизни, взаимосвязь прошедших событий
жизни и будущих. У людей, находящихся в неустойчивых, необычных
или опасных ситуациях (войны, катастрофы, неопределенный пере-
ходных период развития общества), отмечается сокращение временной
перспективы в сознании. Подобный факт сокращения временной пер-
спективы, стремление жить настоящим детерминируется и культур-
ными особенностями развития общества. Е. Тарковская, исследуя проб-
лему доминирования настоящего времени над будущим, указывает, что
эта тенденция характерна для западной цивилизации [8].

На структуру личного времени, которая характеризует особенности
жизненных сил индивидов, оказывают воздействие изменения со-
циальных условий, ситуации жизненных перемен или угроза жизни.
В критической ситуации может нарушаться структура субъектных от-
ношений прошлого, настоящего и будущего, составляющих единую ли-
нию жизни, что приводит к изменению личного психологического вре-
мени. Оценивая экстремальную ситуацию, изменяющиеся социальные
условия, человек вынужден переосмысливать ту временную перспек-
тиву, которая у него сложилась, и создавать новую модель будущего, в
которой и заключаются изменения психологического времени, лежащие
в основе построения темпоральных координат новой жизненной стра-
тегии. При этом первостепенное значение имеет не сама фактическая
экстремальная ситуация, а специфика ее восприятия личностью. То
есть «определяющим является субъективная интерпретация сигнала, т. е.
полнота психического отражения воспринимаемой ситуации» [10, с. 17].

Когда общество и отдельный человек переживающий кризис, из-
меняется соотношение не только между настоящим и будущим време-
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нем, но также и между настоящими и прошлыми событиями. По мне-
нию П. Бергера и Т. Лукмана, в кризисные периоды развития общества
процесс социализации, происходящий в обычное время и основываю-
щийся на прошлом, заменяется процессом ресоциализации, основа-
нием которого является настоящее. Прошлое в этом случае переоце-
нивается, в него могут быть включены элементы, которые реально в
нем отсутствовали. Толкование прошлого происходит, исходя из со-
циально-психологических, политических, экономических реалий нас-
тоящего времени. Так, социально время обусловливает жизненные рет-
роспективы и перспективы личности. По словам И. М. Поповой, не-
гативное восприятие личностью своего настоящего может повлечь за
собой идеализацию прошлого, а восприятие своего настоящего с оп-
тимистической позиции – привести к отрицательному переосмысли-
ванию личных и социальных событий прошлого [19]. Этот факт под-
тверждает исследование, проведенное О. Р. Лычковской и Е. В. Баш,
которые установили, что настоящее влияет на оценку как прошлого,
так и будущего [16]. Исследователи, применив метод свободных
ассоциаций, с последующим использованием контент-анализа и ма-
тематической обработки, установили, что большинство респондентов
воспринимают прошлый опыт как позитивный, а настоящий как нега-
тивный. При этом семантическое пространство настоящего характе-
ризовалось разнообразными отрицательными чувствами и пережи-
ваниями личного опыта. При сравнении представлений о настоящем
и будущем было установлено возрастание конотативной насыщенности
отрицательных понятий в отношении будущего: если в «настоящем»
были тревога, неуверенность, то в «будущем» – безысходность, отчаяние.

Трансляция паттернов культуры, социально-психологического опы-
та осуществляется не механически, а представляет собой творческий
процесс, ибо наследие прошлого подвергается переработке и селекции
в зависимости от актуальных потребностей общества: экономических,
социальных, нравственных, эстетических. Одним из немаловажных
феноменов, определяющих данный процесс, является феномен психо-
логической безопасности, который можно рассматривать в качестве
«семиотической системы алгоритмов поведения, а также моделирова-
ния социокультурной реальности и в целом картины мира» [12, с. 134].

Таким образом, модель социального времени служит селективным
механизмом культуры, которая выступает в качестве «компаса» для кон-
кретной общественной системы. Время вносит важные коррективы в
формирование социокультурной самобытности, которая претерпевает
неизбежные изменения, но сохраняет присущую ей структуру и со-
держание. Хотя время может измеряться по-разному: по естественным
или искусственным циклам, или же иметь линейную длительность,
но во всех случаях культура сохраняет прошлое и стремится антици-
пировать будущее.

Социально-психологическое познание механизмов развития ду-
ховной сферы в современных условиях предполагает анализ ее осо-
бенностей на разных этапах становления социокультурной жизни и
учет тех социально-психологических факторов, которые определяют,
каким образом человек воспринимает время. Социальный характер
времени предполагает наличие определенного ритма, последователь-
ности событий социальной жизни. Именно этот характер создает куль-
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турную специфику, специфику эпохи, принимая различные формы в
разных обществах. В этом контексте время является исторически и куль-
турно относительным. В контексте определенного социального вре-
мени осуществляется и развитие отдельной личности.

В восприятии и переживании социального времени и пространства
существенную роль играет и мир искусства. Содержание, смысл про-
изведения искусства представляет собой «эстетически освоенное вре-
мя», которое само обладает сложной структурой. Так, Н. Джахадзе от-
мечает, что время в искусстве – это отражение реального времени, а
организация его обусловлена закономерностями реального мира и об-
ладает в то же время своеобразием, порожденным особенностями от-
ражения, причем отражение внешнего мира окрашено эмоциями. Важ-
но то, что относительная самостоятельность субъективного времени,
осознанная искусством, позволяет осуществлять мысленный экспери-
мент. Произведение искусства – результат художественного экспери-
мента, в ходе которого «проигрывается» новая социально-психологи-
ческая ситуация. Все это говорит о мысленной обратимости социаль-
ного времени, что непосредственно связанно с функциями памяти и
антиципации.

Итак, психическое время задается процессом его восприятия, в то
время как последний является скрытой формой перцептогенеза, т. е.
формой восприятия изменения объекта. Исследования восприятия вре-
менных характеристик можно условно дифференцировать на два класса:
изучение представлений субъекта о времени (прошлом, настоящем и
будущем); изучение влияния различных факторов на процессуальные
особенности восприятия человеком времени. В рамках второго направ-
ления изучаются психологические факторы и особенности восприятия
временных характеристик. Исследование же восприятия времени в ка-
честве социально-психологического феномена предполагает анализ на-
сыщенности социально-психологическими событиями периодов про-
шлого, настоящего и будущего. Насыщенность социально-психологи-
ческого времени представляет собой более важную характеристику, чем
длительность, поскольку отражает особенности социально-психоло-
гической жизни личности.

Приведенное выше описание подходов к исследованию проблемы
времени в психологии свидетельствует о сложности и многоаспект-
ности данного направления. Несмотря на большое количество данных,
на современном этапе развития психологической науки «остается не-
определенной единая концептуальная модель, раскрывающая соотно-
шение биологического, психологического и социального времен, от-
сутствует уровневое представление о соотношении психологического, лич-
ностного, жизненного времени, единая картина их многообразия» [1, с. 67].
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