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Участникам IX Международного симпозиума
«Субъективное благополучие
и эмоциональная безопасность личности»
Уважаемые коллеги!
В академическом и в официальном дискурсе проблематика субъективного благополучия представляется важной характеристикой социокультурной ситуации. Противоречивость и сложность происходящих социальных процессов, возникновение разного рода угроз фокусируют внимание на связи проблемы субъективного благополучия и
безопасности личности.
Важно отметить, что это проблемное поле уже известно как предмет
психологической и философской рефлексии в отечественной культуре.
Показательно, что один из крупнейших историков русской культуры
Ю. М. Лотман, предвидя такие угрозы, замечает: «Когда традиции сломаны … [человек] часто себя чувствует как бы без языка, чужим. Это –
разлад с самим собой, очень мучительное чувство. После больших исторических переломов требуется большое культурное усилие для того,
чтобы человек создал вокруг себя ту коммуникативную сферу, то пространство, где он опять будет уверенно находить себе партнеров и чувствовать, что его понимают».
Надеюсь, что IX Международный симпозиум станет одной из перспективных площадок поиска взаимопонимания, а также обмена опытом в области проблем субъективного благополучия и безопасности
личности. Убеждена, что участники симпозиума смогут внести заметный вклад в совершенствование теоретико-методологического аппарата современного гуманитарного знания и усиление соответствия научного языка психологической науки актуальным социокультурным реалиям.
Желаю всем участникам симпозиума плодотворной работы и ярких
научных идей!
Президент Российской академии образования,
академик РАО, доктор филологических наук,
профессор, Председатель попечительского совета
Фонда «Русский мир», Президент Международной
ассоциации преподавателей
русского языка и литературы

Л. А. Вербицкая

19

To participants of IX International Symposium
“Subjective Wellbeing and Personality Emotional Security”
Dear colleagues!
In the academic and official discourse subjective wellbeing issues are sure to
be an important feature of the present socio-cultural situation. Controversy and
complexity of the ongoing social processes, the emergence of various threats
focus attention on the link between the problem of subjective wellbeing and
personality security.
It is important to note that this field has already been addressed to as the
subject-matter of psychological and philosophic reflection in the domestic culture.
Tellingly, one of the prominent historians of the Russian culture Y. M. Lotman
envisaging such threats noted: ‘When traditions are broken…. [man] feels as if
he were alien, without the use of language. This is like being at war with yourself,
a very painful sensation. After epoch-making crises a tremendous cultural effort
is required for the individual to create that communication sphere, that space
where he will confidently make partners and feel that he is understood”.
I hope that IX International symposium will become a perspective venue for
searching mutual understanding and sharing experience in the field of subjective
wellbeing and personality security. I am convinced that the participants of the
symposium will be able to make notable contributions to mastering theoretical
and methodological framework of contemporary human sciences and strengthening
the progress of psychological science language in meeting relevant socio-cultural
realities.
I wish all the participants productive work and brilliant scholarly 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)

20

L. A. Verbitskaya

Организаторам и участникам
IX Международного симпозиума
«Субъективное благополучие
и эмоциональная безопасность личности»
Дорогие друзья!
От имени Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО рад приветствовать организаторов и участников IX Международного симпозиума «Субъективное благополучие и эмоциональная безопасность личности»!
Отрадно, что тематика симпозиума созвучна основным направлениям деятельности ЮНЕСКО и клубов ЮНЕСКО – содействие взаимопониманию между людьми и совместному построению прочного
мира, как на местном уровне, так и на глобальном.
В новых условиях нестабильности и глобализации необходимо осознать, что мир – это не просто отсутствие войны. Мир – значит жить
вместе, несмотря на наши различия – пол, расу, язык, религию или
культуру, это значит содействовать всеобщей справедливости и уважению прав человека, от которых зависит данное сосуществование. В
этой связи мир не должен восприниматься как некая данность. Это
непрерывный процесс, долгосрочная цель, которая требует постоянного совершенствования, проявления бдительности и всеобщего активного участия.
В Российской Федерации проживают представители более двухсот
национальностей и народностей. В связи с этим Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО видит необходимость
в работе с целью оказания помощи обществу в понимании и решении
проблем, связанных с растущим культурным разнообразием. Органам
государственной власти, научным кругам, общественности следует объединить усилия и обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической,
многообразной и динамичной культурной самобытностью. Согласно
Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, политика,
поощряющая интеграцию и участие всех граждан, является залогом
социальной сплоченности, жизнеспособности гражданского общества
и мира. В этом смысле культурный плюрализм представляет собой политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культурный
плюрализм создает благоприятную среду для культурных обменов и
расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества.
В связи с этим выражаю надежду на плодотворную работу симпозиума. Желаю всем участникам симпозиума удачи, новых открытий и
всего самого лучшего!
Генеральный секретарь
Урало-Сибирской Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО

Д. Н. Васьков
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To hosts and participants of IX International Symposium
“Subjective Wellbeing and Personality Emotional Security”
Dear Friends!
On behalf of Ural-Siberian Federation of UNESCO Clubs, Centers and
Associations I am delighted to welcome hosts and participants to IX International
Symposium “Subjective Wellbeing and Personality Emotional Security”!
It is gratifying that topics of the symposium are congruent with the areas of
UNESCO and UNESCO Clubs activities – promotion of international understanding and joint peace-building efforts both at local and global levels.
Under new conditions of globalization and instability it is necessary to realize
that peace is not merely the absence of war. Peace means to live together despite
our differences – gender, race, language, religion or culture, it means to enhance
overall justice and respect for human rights on which the given depends. In this
light peace should not be taken as a fact of life. It is a continuing process, a longterm goal which requires further mastering, being alert and active participating.
People of more than two hundred nationalities and ethnic groups live in the
Russian Federation and bearing this fact in view Ural-Siberian Federation of
UNESCO Clubs, Centers and Associations sees the need to facilitate public
awareness and provide support in resolving problems associated with growing
cultural diversity. Authorities, academic communities and the public should join
their efforts and promote aspirations and provide harmonic interaction of people
and ethnic groups of plural, diverse and dynamic cultural identity. According to
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, the policy encouraging
peoples’ integration and participation gives assurance of social coherence, viability
of civil society and peace. In this sense, cultural pluralism is the answer to cultural
diversity realities as it creates favorable environment for academic and cultural
exchanges and the bloom of creative abilities which power the society’ vital energy.
I hope that the symposium will prove to be very fruitful. I have no doubt that
this event will be able to add new value to the participants’ success and research
efforts!
Secretary General of Ural-Siberian Federation
of UNESCO Clubs, Centers and Associations
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Ethno-cultural Identity
and Psychological Wellbeing: Methodological Aspects
Сведения об авторе. Зинченко Юрий Петрович, вице-президент
РАО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, декан
факультета психологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Президент Российского психологического общества (Москва, Россия).
Аннотация. Психологическое благополучие имеет комплексную
природу и определяется целым рядом объективных и субъективных
факторов, таких как уровень жизни, образование, возраст, физическое
и психическое здоровье, физическая и эмоциональная безопасность,
возможности досуга. Кроме того, показано, что оно опосредовано особенностями, этнокультурными факторами. В современном обществе
этнического, культурного и конфессионального разнообразия методологические проблемы, связанные с изучением особенностей и механизмов этнокультурного опосредования психологического благополучия, стоят особенно остро.
Ключевые слова: субъективное благополучие; психологическое
благополучие; этнокультурная идентичность; постнеклассическая парадигма.
About the author. Zinchenko Yury Petrovich, Vice-president of the Russian
Academy of Education, Academician of the Russian Academy of Education,
doctor in Psychology, professor, Dean of Psychology department of Moscow
State University after M. V. Lomonosov, President of the Russian Psychological
Society (Moscow, Russia).
Abstract. Psychological wellbeing has an integrated nature and is determined
by a number of objective and subjective factors such as standard of living,
education, age, physical and mental health, physical and emotional security, leisure
opportunities. In addition, it is shown that it is mediated by ethno-cultural factors’
specifics. In modern societies characterized by ethnic, cultural and sectarian
diversity methodological problems associated with an insight into features and
mechanisms of ethno-cultural mediation of psychological wellbeing loom large.
Key words: subjective wellbeing; psychological wellbeing; ethno-cultural
identity; postnonclassical paradigm.
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оциальные и культурные трансформации современного мира
привели к углублению дифференциации сфер психологической
науки, развитию ее теоретических и прикладных направлений, смене
научных парадигм и утверждению позиций постнеклассической методологии научного познания. В фокусе внимания современной науки
«в качестве объектов исследования оказались сложные системы, фундаментальной характеристикой которых является наличие системных
качеств целого, несводимых к свойствам образующих их элементов.
Категории части и целого также обрели новые смыслы: целое не только
не зависит от свойств составляющих частей, но и определяет эти свойства» [4, с. 35]. К таким сложным саморазвивающимся динамическим
системам относится феномен этнокультурной идентичности, требующий всестороннего междисциплинарного рассмотрения и анализа [3].
Одним из актуальных прикладных направлений современного научного познания становится всестороннее исследование благополучия
человека. Обращение к проблеме благополучия невозможно без принятия во внимание субъективного видения человеком социокультурной
ситуации. Уже во второй половине XX века ученые заметили, что между уровнем дохода человека и переживанием счастья нет прямой зависимости. Было, в частности, выявлено, что с ростом экономических
показателей уровень счастья не повышается [7]. Выявленное отсутствие зависимости между экономическими показателями и ощущением
счастья привело к тому, что исследователи начали интересоваться не
столько экономическими и другими объективными показателями,
сколько субъективно воспринимаемым благополучием, в результате
чего возникло и получило широкое распространение понятие «психологическое благополучие», наряду с которым используются такие понятия, как «субъективное благополучие», «удовлетворенность жизнью»
и «счастье». Исследование условий, компонентов и факторов психологического благополучия имеет сегодня высокую практическую значимость. Восприятие собственного материального благополучия, на
котором были сосредоточены прежние исследования, все еще является
важным, но далеко не единственным аспектом воспринимаемого благополучия. В многочисленных исследованиях выявлены факторы,
влияющие на психологическое благополучие: возраст, пол, образование,
занятость/безработица, религиозные убеждения, семейное положение,
наличие социальной поддержки, жизненные обстоятельства, личностные характеристики [8; 13]. Показано, что существует связь между
психологическим благополучием, уровнем заболеваемости и уровнем
смертности. Позитивные настроения и чувства, такие как радость, счастье, удовлетворенность жизнью, надежда, оптимизм и чувство юмора,
связаны со снижением риска смертности среди здоровых групп населения, что позволяет прогнозировать долголетие при помощи контроля
негативных эмоций. Значительные сдвиги в понимании субъективного
благополучия произошли после перехода от изначального представления о ведущей роли отсутствия негативных событий к пониманию
главенствующей роли положительных аспектов в ж изни человека. В одних исследованиях акцент ставится на изучении эмоционального компонента, а психолог ическое благополучие рассматривается как соотношение позитивных и нег ативных аффектов и состояний, получившее название гедонистического баланса [ 6] . В друг их концепциях вни-
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мание уделяется когнитивному аспекту удовлетворенности, позитивному функционированию и социальному благополучию – реализации
собственного потенциала, интеграции в социум, вкладу в развитие
общества [9].
Следует отметить некоторую методологическую неопределенность,
возникающую в современных исследованиях феномена благополучия.
В частности, дискуссионным остается вопрос дифференциации субъективного и психологического благополучия. Так, предпринимаются
попытки рассматривать психологическое благополучие как феномен,
имеющий долгосрочные последствия, в отличие от субъективного благополучия, которое в ряде случаев трактуется в значительной мере как
краткосрочное состояние. При этом субъективное благополучие характеризуется также в качестве гедонистически ориентированного показателя благополучия, предполагающего положительный аффект и удовлетворенность жизнью. В то же время собственно психологическое
благополучие, согласно опросам респондентов, выступает как феномен,
связанный с эвдемонистическими показателями благополучия, благодаря таким его компонентам, как ориентация на личностный рост,
самопринятие, позитивные отношения, автономия и целеполагание.
Социально-психологические исследования с использованием факторно-аналитических подходов включают в состав благополучия такие
компоненты, как получение удовольствия, профилактика негативных
переживаний, саморазвитие и личностные особенности [10]. Полученные различными исследователями результаты демонстрируют сходство, которое еще полнее раскрывает природу феномена благополучия
и позволяет уточнить методологические ориентиры его исследования
[1; 11; 12]. Несмотря на то что традиции изучения психологического и
субъективного благополучия развивались относительно автономно, появляется все больше свидетельств существования органической связи
между ними. Эти данные говорят в пользу перспективности такого
подхода к феномену психологического благополучия личности, в рамках
которого собственно психологическое благополучие и субъективное
благополучие рассматриваются в их контекстуальном единстве, однородной целостности и системной взаимосвязи. Растущее разнообразие
теорий, методов и подходов к феномену психологического благополучия, противоречивость полученных при помощи различных измерительных инструментов результатов свидетельствуют о необходимости
дальнейшей разработки понятия, поиска основных влияющих на него
факторов и условий, способов изучения и методов измерения.
В последнее время обращается всё большее внимание на социокультурное опосредование психологического благополучия, которое выстраивается через систему отношений, формируемых в соответствии
с традициями конкретного социума [5]. Одним из моментов критики
методологии в области изучения психологического благополучия и
переживания социальной стабильности, а также применяемых измерительных инструментов является упрек в том, что культурному разнообразию и культурным различиям не уделяется достаточного внимания, что чрезвычайно затрудняет оценку и сравнение психологического благополучия представителей разных культур и жителей
разных стран.
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В ответ на критику начали появляться культурно сензитивные модели и анализ результатов исследований, учитывающий социокультурное опосредование переживания благополучия. Психологи и социологи обращают внимание на опосредование субъективного благополучия культурными ценностями. В то же время западноевропейский
и североамериканский этноцентризм, распространенный в данной области исследований, создает серьезные препятствия в понимании роли
социокультурного контекста.
Одной из важнейших задач современных междисциплинарных исследований является исследование стабильности полиэтнических и
поликультурных обществ, где многие социально значимые проблемы
так или иначе связаны с их этнокультурным многообразием [14]. Достаточно назвать необходимость взаимной адаптации различных этнокультурных групп, возможность межэтнической и международной напряженности, проблему информационной безопасности, массовые миграции населения, такие опасные социальные явления, как ксенофобия,
экстремизм, международный терроризм, радикализация. Учитывая
влияние на социокультурную ситуацию современного информационного пространства, особую значимость также приобретает культурноценностный межпоколенческий разрыв, теряющаяся преемственность
в этнокультурной идентичности разных поколений одного общества.
Предпринимаются попытки выяснить, какие конкретно факторы
определяют такие различия в результатах, полученных в разных странах
и в разных этнических группах, живущих в одной стране, а также ведутся поиски объяснительных механизмов таких различий. Изначально
различия в психологическом благополучии в разных странах, культурах
и этнических группах пытались объяснить экономическим неравенством. Этому способствовало и то обстоятельство, что материальное благосостояние относительно легко поддается измерению и сравнению.
При этом не учитывался тот факт, что большинство сравнительных
исследований проводится и основано на западном понимании счастья,
благополучия, жизненной удовлетворенности, психического и физического здоровья. В соответствии с этим разработка методов и анализ
результатов исследований также осуществлялись с позиций западноевропейского и североамериканского этноцентризма, не позволяя
доподлинно выявить, что именно скрывается за обнаруженными различиями – действительно разный уровень удовлетворенности и психологического благополучия или же культурно обусловленные особенности во взглядах на человека, отношения с другими людьми и окружающий мир. Постепенно акцент смещается в сторону осознания и
учета того факта, что само понимание благополучия, счастья и удовлетворенности имеет культурную обусловленность и опосредуется культурными ценностями. В ответ на западное понимание психологического благополучия возникли теории, учитывающие культурно обусловленное понимание счастья, удовлетворенности, благополучия.
Отдельные показатели психологического благополучия имеют разную значимость в разных странах и культурах. Так, например, замечено,
что эмоции гораздо меньший вклад вклад вносят в субъективное благополучие в восточных культурах, чем в западных. Большинство исследований в области влияния культуры и особенностей этнокультурной идентичности на психологическое благополучие сосредоточены
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на глобальных различиях культур (восточные и западные культуры, индивидуалистские и коллективистские общества), а также на сравнениях
между собой показателей стабильности и благополучия различных
стран, политических или территориальных объединений стран
(Евросоюз, Северная Америка, страны Восточной Европы и т. д.). Различия между представителями различных групп в контексте одной
страны исследуются гораздо реже, хотя постепенно становится популярным сравнение удовлетворенности жизнью у представителей разных этносов и рас, проживающих в одной стране. Так, было показано,
что американцы азиатского происхождения меньше удовлетворены
жизнью и обнаруживают более высокий уровень депрессии по сравнению с американцами европейского происхождения.
Проведенное нами в 11 субъектах Федерации исследование влияния этнокультурной идентичности на психологическое благополучие
также показало важность учета объективных и субъективных показателей благополучия, обусловленных региональной спецификой. Было
выявлено, что в одних случаях обнаруженные различия отражают объективные условия, тогда как в другом контексте более важны особенности этнокультурной идентичности и культурно обусловленного менталитета населения, проживающего в разных субъектах и федеральных
округах России. Влияние особенностей этнокультурной идентичности
на психологическое благополучие населения одной страны, но проживающего в разных регионах, имеет высокую практическую значимость и требует дополнительного изучения [2].
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Аннотация. Задача преодоления риска в системе межиндивидуального и группового взаимодействия обусловливает внимание к
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анная немецким ученым У. Беком характеристика современного
мира как «общества всеобщего риска» обусловливает усиление
внимания к возможности преодоления рискогенных ситуаций и движения к безопасному обществу. Вектор движения в этом направлении
представляет собой нормативный принцип современного материально-технологического мира и мира социальной динамики. Методология
зарубежных исследований включает трактовку риска как основополагающей категории в научном дискурсе о социальной модернизации, а
феномена безопасности – как необходимой направленности рационального поведения. Актуализация процессов глобализации реформирует
и деформирует представления о психологической безопасности, о возможности принятия решений без учета всеобщности риска.
Понятие риска проявило широкую амплитуду своей действенности,
но и уточнило свою направленность на перспективу. «Оно широко используется лишь в обществе, ориентированном на будущее, для которого будущее – это территория, подлежащая завоеванию и колонизации.
Концепция риска предполагает наличие общества, активно пытающегося порвать с собственным прошлым» [1, c. 39].
В процессе преодоления риска освоения перспективных факторов
межиндивидуального и группового взаимодействия возрастает роль
регулирования и прогнозирования рисков, имеющих фундаментальное
значение в деятельностной парадигме безопасного развития.
Риски в межнациональном взаимодействии обозначают важность
гуманизации межнациональных отношений, преодоления негативных
установок и стереотипов кросс-культурного характера, корреляции индивидуальных профилей и социальных детерминант рискованности,
координации субкультурных норм и социокультурных ценностей.
Противоречия в межнациональном взаимодействии приводят к
развитию угроз психологической безопасности на индивидуальном и
групповом уровнях, а также в масштабе социума. Исследования показывают, что значительное число людей испытывает негативные эмоции при межнациональном общении (34,8 % в 2015 г.), многие предпочитают работать с представителями своей национальности для предотвращения конфликтов и различного рода угроз (51 %) [6, с. 479]. Такой
значимый уровень ощущения членами трудовых коллективов угроз их
психологической безопасности обусловливает необходимость специального внимания к развитию межнационального конструктивного
взаимодействия.
Понимание и уважение традиций, языка и стереотипов других этнических групп неразрывно связаны с глубоким знанием истории, культуры, обычаев своего этноса. Наибольший интерес к социокультурным
смысловым ориентирам и их историческим основаниям среди представителей семи обследованных этнических групп на территории РФ
проявили лица русской национальности (55 %), но около 10 % респондентов считают межнациональные взаимодействия зоной риска
для сохранения самобытности национальных культур [6, с. 477].
Кроме того, при наличии противоречий между этническими группами затрудняется процесс самореализации личности в социуме, а социальное взаимодействие на основе установок, социальных представлений и ценностей может быть сопряжено с рисками. Особое место
занимают риски недостаточного соотнесения индивидуальных реше32
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ний субъекта деятельности и социально-этнических норм, порожденного недостатком правовой культуры, противоречиями субкультурных
норм различных этнических групп, приоритетом группового поведения личности. Отсутствие конструктивных форм реагирования может
быть обусловлено недостаточной социализированностью и отсутствием достаточных социокультурных оснований (что продемонстрировано в ходе исследования А. И. Донцова, Т. Г. Стефаненко и Ж. Т. Уталиевой в 1997 году) [2]. Значительную роль играют лингвокультурные
риски, возникающие в результате несоответствия установок, мотивации, ценностей одной этнической группы и другой, прежде всего титульной, нации. Смыслообразующим фактором межнационального взаимодействия выступает языковая коммуникация, обусловливающая
актуализацию социокультурных факторов и предикторов, а также усиление роли менталитета как когнитивного и коммуникативного основания в межнациональном взаимодействии.
В современных условиях можно наблюдать расширение зоны риска
вследствие миграционных переселений. Во-первых, это большие группы беженцев из зон военных действий, из стран и районов, страдающих от голода и засухи. По данным «World Migration Report 2018», самое большое число людей спасается путем миграции из Сирии (5 млн),
Афганистана (2,5 млн), Южного Судана (1 млн), Сомали (0,8 млн). Несмотря на большую информационную волну, еще большую волну слухов
и страхов, количество международных мигрантов относительно невелико. По данным последнего Доклада о миграции в мире, в 2015 году
насчитывалось 3,3 % (244 млн) мигрантов от общей численности населения планеты, причем их численность за последние 40 лет растет,
но достаточно медленно, в пределах 1 % от населения Земли [3]. Другой
миграционный поток – это экономическая миграция, которая на международном уровне представлена выходцами из менее благополучных
стран, стремящимися поселиться в более благополучных и процветающих странах. К ним же относятся лица, чей профессиональный уровень и опыт не получает должной оценки в стране пребывания. Этот
вид миграции принято называть «миграцией мозгов». Так образовалась
Кремниевая Долина в США, где работают выходцы из бывшего СССР,
России, Индии, Китая и других стран. В частности, О. Ю. Зотова и
С. В. Мостиков в своих исследованиях говорят «о глобальном рынке
международной научной миграции, в рамках которого существует множество локальных кластеров, цементированных вокруг очагов политической, социальной и финансовой власти» [4, c. 86]. Большое число
людей мигрирует в границах одной страны, как в поисках работы, так
и с целью самореализации. В нашей стране Минэкономики пришло к
выводу, что необходимо усилить приток инвестиций в наиболее эффективные региональные центры и территории, а также способствовать концентрации населения в этих центрах роста. В этих крупных
городских агломерациях предусматривается ускоренный рост темпов
экономического развития, магистральной инфраструктуры, конкурентных преимуществ, высокопрофессиональных кадров [5]. Менее заметной, но важной с точки зрения экономики и социальных последствий
является миграция с целью оптимизации налоговых выплат. Регистрация обладателей крупных состояний в офшорах, в странах с выгодным инвестиционным климатом изменяет траекторию финансовых и
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налоговых потоков. Так, существенные изменения ставок налогов на
недвижимость в российском законодательстве обусловили движение
владельцев недвижимости, построенной по старым налоговым правилам, в те страны, где налоги являются привлекательными или щадящими. Отметим также так называемую «миграцию серебряного возраста», когда люди ищут для своих завершающих лет жизни страну,
которая соответствует их представлениям о военно-политической, экономической и психологической безопасности, о ситуациях минимизации рисков, но оказываются в обстановке новых рисков в межнациональном взаимодействии.
Несмотря на различие условий и обстоятельств рискогенных ситуаций, во взаимодействиях межнационального характера можно определить основные разновидности рисков, которые могут их сопровождать.
Во-первых, диспозиционный риск несовпадения ожиданий и нормативно-ценностных ориентаций субъекта с установками, традициями
и верованиями этнической группы – второго субъекта межнационального взаимодействия.
Во-вторых, риск несоответствия степени готовности личности соблюдать традиционную для другой этнической группы мораль, религиозную приверженность, гуманистические принципы.
В-третьих, коммуникативные риски в сфере межличностного и делового общения, окрашенного национальными стереотипами, которые
могут проявляться как риски недопонимания, неадекватности интерпретации и т. д.
В-четвертых, культурологические риски неадекватного общения и
взаимовлияния субъектов взаимодействия на основе деформации психологии понимания, культурных стереотипов, межкультурной интерференции, недооценки закономерностей интерлингвистики.
От исходов риска в межнациональном взаимодействии зависит
возможность компромисса между «сущим» и «должным» в психологической безопасности, между традиционной интеграционной моделью
и концепцией дифференцированной интеграции, между идентаризмом
и превалированием глобалистских ценностей.
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В

ысокая динамика жизни глобализирующегося социума активизирует процессы межнационального взаимодействия, увеличение интенсивности которого осуществляется на двух уровнях. Первый уровень включает взаимодействие различных этнических групп
в пределах одного государства, а второй уровень – взаимодействие
между различными нациями и государствами.
Интенсивная миграция населения и высокая плотность межнационального коммуникативного взаимодействия на фоне все возрастающей
скорости передачи информации не только увеличивают число межнациональных контактов и ускоряют общий темп жизни, но и провоцируют разрыв прежних социальных связей, создают угрозу утраты индивидом своей субъектности, увеличивают неуверенность в завт-
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рашнем дне и тревожность. Тем самым возникает угроза благополучию
личности.
Благополучие в западной психологической науке определяется словом «well-being» и означает наполненные позитивными эмоциями социальные связи. Исследователи дифференцируют объективное и субъективное благополучие. «Понятие субъективного благополучия охватывает сложные социально-психологические процессы, связанные с
уникальными переживаниями отдельного человека, его социальным
опытом, в то время как объективное благополучие выступает в качестве
социологического понятия, идущего со стороны культуры и ситуации
в стране» [1, c. 5].
Интегрируя разнообразные трактовки, P. M. Шамионов рассматривает субъективное благополучие в качестве эмоционально-оценочного отношения человека к собственной жизни, к самому себе, к другим
людям, к различным субъективно значимым процессам в зависимости
от разделяемых индивидом нормативно-ценностных и смысловых
представлений о благополучии внешней и внутренней среды, что выражается в удовлетворенности ею и переживании счастья [3, c. 214].
В данной трактовке заключена важная особенность феномена субъективного благополучия, которая связана с тем, что зависимость эмоционально-оценочного отношения от благополучной внешней среды
складывается не прямая, а обусловливается, главным образом, нормативно-ценностными и смысловыми представлениями.
Важно подчеркнуть возможность дифференциации представлений
о благополучии в различных государствах и этнических группах. Субъективное благополучие существенно подвержено воздействию культурных ценностей, которые оказывают нормативное влияние на оценку
человеком собственного благополучия. Так, исследователи обнаружили корреляцию общих и специфических факторов социальных представлений о благополучии, обусловленных степенью удовлетворенности индивидов собой, окружающим миром, определенными областями
жизнедеятельности, полнотой самореализации личности, – с национальной принадлежностью субъекта.
В частности, О. С. Машарская, рассматривая структуру благополучия русских и белорусов, выявила основные параметры этнокультурной
дифференциации благополучия. Ведущими структурными компонентами благополучия у белорусов стали, прежде всего, профессиональные
достижения и труд, материальная обеспеченность, высокий социальный статус, здоровье, благоприятные отношения с друзьями, духовное
удовлетворение, доступность образования, оптимизм, возможность
интересно провести свободное время, саморазвитие и творческая самореализация, приятные воспоминания. В то же время для россиян
приоритетные позиции в структуре благополучия занимают, главным
образом, семейная жизнь, реализация возможностей обучения и повышения образования, укрепление и рост своего статуса в обществе,
ориентация на альтруизм, на качество отношений с друзьями, на удовлетворенность настоящим, заботу о материальной сфере жизни, духовном удовлетворении, на возможность насыщенно провести свободное время.
В структуре благополучия представителей различных народов могут присутствовать общие факторы, такие как «досуг», «деньги», «оп36
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тимизм», которые независимы от этнических признаков, поскольку соответствуют ценностям современной глобальной массовой культуры
в целом. Их значимость отражена в их позиции в структуре представлений о благополучии. В частности, для русской и белорусской выборки
общими факторами благополучия стали возможности обучения и образования, а также духовное удовлетворение. При этом для русских и
белорусских респондентов значимо влияние социума, но для россиян
оно выражается в стремлении следовать общественным нормам, а для
белорусов – в ориентации на изменение положения в обществе, связанное с повышением статусных позиций. Этнокультурные различия
наблюдаются и относительно жизненных приоритетов. Например, российские респонденты подчеркнули приоритет сферы семейной жизни,
а белорусы указали на сравнительную значимость сферы профессиональной жизни и трудовой деятельности, общего состояния здоровья
и ориентации на саморазвитие [2, c. 105–106, 113, 116–117].
Несмотря на неоднородность представлений о благополучии среди
российских и белорусских респондентов, различия этих представлений
представляются не настолько значительными, чтобы послужить дополнительным источником напряженности в межнациональном взаимодействии. Во многом такое сходство социальных представлений
объясняется взаимосвязью исторического пути русского и белорусского
народов. Однако в межнациональном мире есть немало примеров и
более существенных социокультурных различий, отражающих параметры удовлетворенности индивидов собой и окружающим миром.
Такая неоднородность в восприятии критериев благополучия может
стать источником взаимного непонимания и конфликтов в ситуациях
межнационального взаимодействия.
Изучение, понимание и принятие этих различий являются одним
из наиболее значимых условий благополучия личности в условиях
межнационального взаимодействия. Осознание того, что этнокультурная причастность личности во многом обусловливает различия в поведении, переживании определенных событий и психических состояний, требует подготовки индивидов к ситуации межнационального
взаимодействия на основе выработки и реализации обучающих программ, которые способны обеспечить психологическую безопасность
и эффективность межнациональных коммуникаций.
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С

егодня в современном мире можно наблюдать повышение интереса людей к своим корням, к традициям и ценностям предшествующих поколений. Переживаемое индивидом ощущение нестабильности окружающего мира побуждает его посмотреть назад и вглубь
в поисках поддержки и защиты в стабильных ценностях предков, дифференцируя собственную этнокультурную идентичность. Такая обращенность в прошлое является одной из наиболее важных особенностей
этнической идентичности. Идентичность невозможна без обращения
к культурной памяти, которая обеспечивает фиксацию, хранение, передачу, организацию и актуализацию значимой для группы информации.
Механизмами формирования идентичности в таком случае являются
анализ и ревизия зафиксированных в культурной памяти событий [4].
Можно сказать, что культурная память выступает в качестве «базы данных» для формирования и развития этнической идентичности. Приобщение к общим воспоминаниям усиливает чувство единения с группой. Эти процессы влияют на особенности построения системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях, на
определение человеком своего места в многонациональном обществе.
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В этом контексте развивается этнокультурная идентичность, представляющая собой совокупность социокультурных, политических, исторических и социальных факторов, актуализирующаяся в осознании общих
исторических оснований и психологических переживаний. Социально-исторические особенности развития Испании способствуют превалированию регионального типа самоидентификации, а во всех базовых государственных документах устанавливаются права, интересы
и статус «исторических регионов», уважающих традиционный уклад
жизни и ценностные ориентации [2, c. 92–93].
Особое значение имеют ценностные и волевые аспекты идентичности, поскольку формирование идентичности – это сложный процесс,
это серия взаимосвязанных выборов, посредством которых человек
реализует свои личные цели в наиболее значимых сферах жизни (выбор
профессии, религиозных и моральных убеждений, политических взглядов и набора социальных ролей). В формировании этнической идентичности важную роль играет межличностное доверие и доверие в
социуме в целом. Кроме того, доверие представляет собой одну из
основ социального капитала. Этническая группа, внутри которой существует абсолютное доверие, обладает бльшим деятельностным и
созидательным ресурсом по сравнению с группой, данными качествами не обладающей.
Доверие как основополагающее отношение индивида к самому себе, к окружающим и к социуму имеет структуру отношения, включающую эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты, связанную с направленностью личности на развитие ее субъективного
благополучия. При этом «зависимость эмоционально-оценочного отношения от благополучной внешней среды не прямая, а обусловлена
нормативно-ценностными и смысловыми представлениями» [1, c. 5].
Содержание этих представлений обусловлено социокультурными предпосылками. До наших дней в Испании сохраняется постулирование
регионального сознания, представлений о приоритете местных традиций, ценностей и культурных оснований.
Социокультурный подход к проблеме доверия и этнокультурной
идентичности, рассматриваемых в их системной взаимосвязи, позволяет обозначить индивидуальный, коллективный и социальный уровни
доверия. Выступая одним из базовых условий безопасности индивида,
доверие стабилизирует и интегрирует социальные группы и общество
в целом. При этом значительный ресурс для понимания роли доверия
в развитии этнической идентичности и позитивных межэтнических
отношений содержится в трактовке доверия как метаотношения, формирующегося в процессе субъект-субъектного взаимодействия.
Основанием развития доверительных отношений субъекта в системе социального взаимодействия являются оптимистические ожидания насчет поведения партнеров по взаимодействию, их положительной реакции. Склонность индивида рассматривать окружающих
как заслуживающих доверия отражает уровень развития культуры доверия в обществе. При этом культура доверия реализует себя в качестве
способа организации жизнедеятельности, в котором доверие становится важным механизмом обеспечения благоприятных социокультурных взаимодействий, являющихся основой для развития позитивной
этнической идентичности.
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Современные исследования направлены на изучение системной
взаимосвязи доверия и этнической идентичности с другими социокультурными феноменами, такими как нравственность, справедливость,
согласие, вера и т. д. Однако глубинные культурные интенции, раскрывающие взаимосвязь этнической идентичности и доверия, нуждаются в дальнейшем исследовании. По мнению испанских исследователей, распространение концепции «hispanidad» обусловило оформление
национальной идентичности в период господства династии Габсбургов [3]. Рассмотрение феномена этнокультурной идентичности и доверия в межнациональном взаимодействии придает им необходимую
глубину для анализа и прогнозирования закономерностей развития глобальных социокультурных процессов.
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В

ажность задачи внутренней целостности нашей страны проявляется в общественных дискуссиях относительно пути России, российской специфики, вариантов ее будущего и образа настоящего, в пересмотре оценок прошлого в параметрах межнациональных
мировоззрений.
Исходным пунктом социального единства такой многонациональной страны, как Россия, признается единство культурного поля, общих
ценностных регуляторов базовых традиций, различных социальных
слоев и национальных групп.
Поиск идей и символов, объединяющих современное общество,
маркирует насущную необходимость обеспечения социальной консолидации и выработки общих целей, задающих единство коллективных
действий. Ярко проявившаяся в последнее десятилетие потребность в
возрождении «национального духа» рассматривается 50 % граждан
России прежде всего как потребность социально-политического раз-
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вития. В то же время 75 % россиян заявляют, что «Россия – это особая
цивилизация» [9, c. 271].
В чем проявляется «особость» нашей цивилизации, почему она
очевидна самим жителям страны? Процесс самоидентификации любого социального пространства «нация – государство – группа» развивается во временнм и пространственном измерении: групповое
«мы» консолидируется общей историей, совокупностью представлений
о внешнем мире, общей идентичностью. Идентичностное измерение
обязательно, ибо в основе объединения людей вокруг социальных целей находится представление об общем благе, корреляция прошлого,
настоящего и будущего социума с определенной системой ценностей,
которая служит основой единства. В этих условиях поиск идентичности становится поиском смыслов и путей формирования новых социальных структур.
Устойчивость как критерий поддержания самобытности определенных социокультурных оснований позволяет национальностям опираться на единый мощный фундамент, на основе которого общности
воспроизводят и поддерживают свои сущностные характеристики и
свойства даже при изменении параметров внешней среды. Среди этого
поля сил важное значение имеют такие психологические явления, как
поведенческие и психические стереотипы, духовная идентификация,
коллективные представления общества с неоднородными социальными и идеологическими ориентациями. В основе представления о России как «особой цивилизации» лежит консолидация общности и индивидов вокруг определенной системы ценностей, которая на протяжении веков обеспечивала существование страны, ведь индивиды «без
общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством
чувств, интересов не могут составить прочного общества» [4, c. 41].
При этом единство «особой цивилизации» обеспечивается существованием пространственно-культурального символического единства.
Наделение России статусом «особой цивилизации» позволяет искать объяснение ее феноменологии, устойчивых и преходящих параметров. Российская цивилизационная устойчивость может быть обоснована сосуществованием различных межнациональных традиций,
солидарность которым задает чувство сопричастности судьбам России и определяет ее место в диалоге цивилизаций. Действительно,
важной базовой основой российской цивилизации можно признать
историческое единство народов России, отражающее ее поликонфессиональный и многонациональный характер, общие ценности, идеи,
символы, дела. Это создает и развивает осознание причастности к общей исторической судьбе, задает единые ценностно-смысловые ориентиры, определяющие векторы цивилизационного развития на основе
совместной защиты общих ценностей и государственных структур в
едином географическом, экономическом, политическом и духовном
пространстве. «…Христианство, ислам, буддизм, иудаизм, другие религии – неотъемлемая часть идентичности и исторического наследия
России в настоящей жизни ее граждан» [8]. Примечательно обращение
в ценностно-стратегическом дискурсе Президента РФ к традиционному
российскому пониманию Правды как высшей трансцендентной категории, соединяющей в себе понятия Истины и Справедливости как
основы всего порядка жизнеустроения: «…уважение к закону возникает
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только тогда, когда он один для всех, всеми соблюдается и в основе его –
правда» [7].
Солидарность народов России и объединение их в «особую цивилизацию» базируется на общей идентичности: «формирование именно
гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности,
уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи
со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны» [7].
Э. Дюркгейм полагал, что социальная солидарность формируется
в процессе взаимодействия людей, но находится вне индивидуального
сознания. Солидарность проявляется в готовности совместно действовать согласно установленным моральным и правовым нормам [2, c. 146].
Т. Парсонс трактовал солидарность как показатель интегрированности системы и сплоченности ее членов. Наряду с желанием «действовать вместе», в структуре солидарности присутствуют стремление к
тому, чтобы «быть вместе», «чувствовать вместе», осознание этой
общности, признание ее ценности [6]. В концепции Т. Парсонса существует взаимосвязь солидарности и социокультурной идентификации.
При этом социокультурная идентификация является необходимым, но
не единственным условием солидарности. Солидарность в отличие
от идентификации, связанной с готовностью присоединиться к общим
ценностям, исходит из готовности субъектов действовать вместе и сообща.
Индивид или социальная группа, занявшие в силу различных причин изолированную позицию в структуре социальных диспозиций,
испытывают затруднения при дифференциации мира «своих» [3]. Лишь
присоединение к выделенной общности позволяет обратиться к ресурсу
солидарности, определяет мотивацию к совершению действий, направленных на увеличение солидарности. Объединенные понятием
«мы», люди убеждены в похожести, подобии себе самим, что составляет основу солидаристских практик. Однако следует учитывать, что
идентичность субъектов, входящих в ту или иную идентификационную
группу, не гарантирует солидарности, а солидарность какой-либо группы может быть очень неустойчива.
Дуалистическую и антагонистическую природу солидарности
(«мы» – «они») отмечал З. Бауман: «Две противоположные группы размещаются на моей мысленной карте мира на разных полюсах антагонистических отношений; этот антагонизм делает обе группы “реальными” для меня, а также удостоверяет их внутреннюю согласованность,
которую я у них предполагаю» [1, c. 47].
В кризисных ситуациях происходит нарастание солидарности. Однако социальная общность может консолидироваться только на основе
угрозы своему благополучию, а не на ее исполнении. Если ситуация
социального окружения оценивается в категориях ухудшения положения общности (возможного или реального), то социальное «мы» формируется одномоментно, стихийно и создает реальную возможность
солидаристского поведения. При этом имеет большое значение осознание общих оснований, единой природы своих действительных или
мнимых несчастий (точнее, как именно люди оценивают их). При этом
осознании далее происходит придание своим ощущениям, вероятно45
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стному дискомфорту статуса социальной проблемы, даже наречение
их проблемой и заявление об ее существовании. Это сопровождается
публичной декларацией причин, способов разрешения, намерений и
действий сторон. Подобное поведение оказывается достаточным для
объединения ранее разрозненных людей в общность, спаянную идеей
«мы вместе» и фактически настроенную «дружить против». При определенных условиях – исторически сложившихся или управляемых –
такая группа будет демонстрировать враждебность, сплачиваясь вокруг
условного врага и заявляя свою отдельность и автономию.
Одним из вариантов деструктивного поведения такой общности
можно считать «поиск виновных», разделение на «мы» и «они» по некоему условному, но важному признаку, приписание «им» вины, а «нашим» эффекта правоты и как следствие – большей дозволенности. Сообщество «наших» оказывается скреплено, главным образом, идеей врага, а не личными связями. В этих условиях формируется образ «мы»
как единой гармоничной группы единомышленников. Это и есть основа межнационального разъединения, вражды и противостояния.
Для проявления эффекта солидарности в социальной общности –
нации, необходимо возникновение и стечение ряда условий:
• нация оказывается в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, которые осознаются как несправедливые, враждебные;
• характер несчастий объявляется универсальным для нее;
• находятся и обличаются условно «виноватые» в ухудшении положения;
• ситуация получает публичную интерпретацию и устойчивую дискурсную форму.
По существу, психологическим механизмом солидарности является
социальное заражение идеей неблагополучия, причиной которого объявляются действия внешних врагов. Понимая этот механизм, становится очевидным возможность формирования солидарности как основы социального благополучия; либо социальной неудовлетворенности и враждебности по отношению к инаковым. Такая управляемость
поведением социальных групп очевидно опасна и составляет угрозу
межнациональной безопасности общества. Мы неоднократно имели
возможность наблюдать в действии использование этого инструмента
в руках заинтересованных сторон – все «цветные» революции проведены единым образом, технологически являясь «комплексом процессов,
имитирующих социально-политическую революцию, т. е. симулякром
революции».
Заказчики продуцируют такое коллективное чувство, как синтония,
развивающая новое качество отношений между объектами воздействия. Современные информационные технологии позволяют значительно усиливать эффекты невротической синтонии. Например, формировать представление об ущербности национальной истории. Такая
практика существовала в перестроечные годы, когда появилось немало
публикаций и фильмов, уничижающих национальный опыт нашей
страны [6]. Подобные информационные практики формируют благоприятные условия для управления поведением индивидов и социальных групп в массовом масштабе, разжигания межнациональных войн,
если субъектом манипуляции ставится такая задача.
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Рассматривая нацию как систему, самоуправляемый целостный и
автономный организм, влияющий и поддающийся влиянию субъектов
в межнациональном взаимодействии, можно предположить, что каждая нация обладает устойчивостью, целостностью и самостью [10],
что и делает ее особой и позволяет сохранять самобытность, даже ассимилируясь.
Психологическим результатом солидарности является объединение
субъектов в некое общее целое, в котором Самость индивида оказывается подчинена общим целям и смыслам [11]. Попробуем определить,
насколько общероссийская солидарность связана с межнациональной
безопасностью. Проблема безопасности в России может быть поставлена в качестве приоритетной, поскольку от того, в какой мере актуализировано российское национальное сознание, зависит возможность
солидарных коллективных действий по решению задач, стоящих перед
страной. Вместе с тем само понятие солидарности в последние годы
получило многозначные толкования, зачастую разный смысл. Проведенное весной 2018 г. небольшое исследование1 показывает, что подавляющим большинством (90–95 %) молодежь, состоящая из представителей россиян и мусульман, воспринимает солидарность сквозь
призму деятельностно-созидательных проекций самих участников.
Таблица 1
Проявления солидарности, %
Объект проявления солидарности
связь с делами на благо своей страны
неравнодушное отношение к событиям в стране
борьба с недостатками в стране
любовь к своей стране, какая бы она ни была
знание истории своей страны
интерес к культуре и традициям своей страны
поддержка дружеских отношений между
людьми различной национальной
принадлежности

россияне
мусульмане
среднее 94,2
87
73,3
94 (правосл.)
87,5
72,8
90,1
89,6
73
76
89
68,6
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В связи с этим можно констатировать, что подлинные проявления
солидарности, по мнению большинства представителей российской
молодежи, заключаются в различных видах созидательной деятельности, направленной на благо страны, на изучение российской истории
и культуры.
Попробуем выявить связь между межнациональной безопасностью
и солидарностью. Исследование было направлено на проверку предположения о том, что солидарность можно рассматривать в качестве
базового компонента межнациональной безопасности.
С целью проверки этой гипотезы в 2018 г. было проведено исследование восприятия межнациональной безопасности и солидарности
и ее роли в России как «особой цивилизации». Одним из этапов осуществленного нами эмпирического исследования межнациональной
безопасности был системный анкетный опрос 667 респондентов, представляющих разные группы по полу, возрасту, статусу, характеру дея1

Май 2018 г., г. Екатеринбург, студенты УрФУ, n = 122.
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тельности, профессиональному опыту. Целью анкетного опроса было
выявление непосредственного восприятия межнациональной безопасности, а также определения личной идентичности с «особой цивилизацией» и понимания солидарности. В разработанной анкете три
блока вопросов (в частности, «Как вы считаете, что включает в себя
понятие “солидарность”»?, «Оцените ваше ощущение приверженности,
идентичности особой цивилизации России (0–10)», «Насколько, по вашему мнению, в России присутствует межнациональная безопасность
(отметьте вариант ответа от 1 до 10, где 1 – минимальная, а 10 – максимальная безопасность)?», «Насколько важно для вас чувствовать свою
защищенность в своей стране?») (см. табл. 2, 3).
Таблица 2
Результаты анкетного опроса.
Ассоциации с понятием «солидарность»
Вес
кластера
1
2
3
4
5
6
7
8

Ассоциации с понятием «солидарность»
(результаты кластерного анализа)
Общность интересов, единодушие, быть «своим» у себя дома»
Активное сочувствие чьим-либо действиям, мнению
Разделение целей и ценностей страны, приверженность
Уверенность в своей стране, ее крепости, лояльность
Разделение миссии России, особый бренд, позиционирование
во внешнем мире
Единство, которое порождает единство
Один за всех, все за одного!
Зрелость человека, наличие обоснованной гражданской позиции

Таблица 3
Взаимосвязь собственной солидарности
и ощущения межнациональной безопасности

Низкая –
небезопасно
(0–3 балла)

Высокая
(7–10 баллов)

В среднем по выборке, %

Высокая
(7–10 баллов)

Ассоциации с понятием
«солидарность»
(результаты кластерного
анализа)

Межнациональная
безопасность

Низкая
(0–3 балла)

Собственная
солидарность

27,5

38,4

17,8

24

При обработке результатов нас интересовали крайние значения собственной солидарности и ощущения межнациональной безопасности,
явно демонстрирующие позицию испытуемого. На основе полученных
ответов мы выделили по две группы (всего четыре) испытуемых. Интересными оказались на уровне достоверной значимости результаты в
группе № 1 «высокая собственная солидарность – значимое ощущение
межнациональной безопасности» («условные патриоты»). Именно эти
респонденты проявили понимание солидарности как признака зрелости человека, а также поддержали показатель «разделение миссии
России, особый бренд, позиционирование во внешнем мире». Также
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значимые корреляции оказались в группе № 2 («условные другие»):
«низкая собственная солидарность и отсутствие ощущения межнациональной безопасности». Выраженные низкие ранговые значения при
этом у показателей самости организации «активное сочувствие чьимлибо действиям, мнению», «разделение целей и ценностей страны, приверженность», «уверенность в своей стране, ее крепости, лояльность».
Наиболее универсальный характер имеет связь ощущения безопасности
и солидарности. Она проявляется в том, что для подавляющего большинства (99 %) людей значимость ощущения межнациональной безопасности, защищенности имеет большое значение, не зависящее ни
от социально-демографических факторов, ни от типа организации. На
вопрос о важности защищенности большинство (99 %) респондентов
ответило, что им это важно и очень важно. Первую, наибольшую (60 %)
группу составляют те, которые только при условии защищенности могут
«нормально жить», что неудивительно, ведь в концепции А. Маслоу
потребность в безопасности является основополагающей. Вторую значимую группу (39 %) составляют люди, заинтересованные в ощущении
межнациональной безопасности, но в меньшей степени. В третью
группу входят те, для кого не имеет значения, безопасно ли в стране –
«им везде хорошо» (1 %).
Вопрос о проявленности межнациональной безопасности показал,
что разброс ответов респондентов находится в широком диапазоне от
0 до 9 баллов, причем без резких всплесков, с равномерной частотой
упоминаний. Это может быть признаком отсутствия сложившихся стереотипов восприятия межнациональной безопасности, аморфности
этого понятия в национальном сознании. Информативным оказалось
сопоставление ответов на вопросы о личной солидарности и эффективной межнациональной безопасности. При этом выявилась весомая
корреляция почти по всем статистическим группам. Это свидетельствует о том, что солидарность и безопасность практически слиты,
«сплавлены» для конкретного россиянина. Сопряжение личной солидарности и межнациональной безопасности имеет универсальный характер и обнаруживает связь с социальной природой человека.
Исследование взаимосвязи межнациональной безопасности и солидарности показало связанность различных аспектов межнациональной безопасности с солидарностью, приверженностью, собственной
и национальной идентичностью.
Богатые традиции мирного совместного существования представителей различных национальных общностей в пространстве российской цивилизации предопределили роль солидарности как глубинного
императива стабильности межнациональных отношений. Это делает
солидарность важным инструментом сохранения нашего цивилизационного своеобразия в нестабильном мире.
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Abstract. The article considers perceptions of transformation of ethnic
identity in the course of emigrational transition. The levels of inter-ethnic interaction
and their specific features are described. Ethnic identity is interpreted as a
comprehensive phenomenon incorporating a multitude of factors the degree of
pronouncement of which creates a unique profile of ethnic identity. With regard
to migration communities the same is true about poly-identity which implies the
opportunity to access and to borrow from socio-psychological and cultural heritage
of two or more cultures.
Key words: interethnic interaction; psychological security; ethnic identity;
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П

роблематика трансформации этнической идентичности в ходе
миграционного перехода является одной из системообразующих в формировании психологической безопасности личности и интеграции национальных диаспор в полиэтническом регионе. Программы адаптации национальных меньшинств, профилактика ксенофобии
и дискриминации, а также признание уникальности и неповторимости
каждой культуры и менталитета способствуют более гармоничному сосуществованию различных этнических групп. Как отмечают А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина, «достижение стабильности в социальном пространстве определяется в первую очередь совокупностью основных
интересов личности, общества и государства» [2, с. 8]. В жизни современного мегаполиса отмечается расслоение городской среды по этническим кластерам, не только в пространственном измерении (места
компактного проживания этнических меньшинств), но и в социальном
(неофициальное закрепление определенных ниш на рынке труда за мигрантами). Эти тенденции побуждают к более пристальному и детальному изучению процесса межэтнического взаимодействия и психологической безопасности личности. Как отмечает О. Ю. Зотова, «безопасность человека тесно связана с межличностным взаимодействием» [3,
с. 88].
Процесс межэтнической коммуникации можно рассматривать в
рамках трехуровневой модели.
1. Макроуровень – включает в себя взаимодействие в масштабе
официальной государственной политики и культурно-исторического
контекста взаимодействия народов и стран. На этом уровне формируется общий контекст восприятия «какие мы» и «какие они»: являемся
ли мы дружественными народами, либо представители иной нации
наделяются негативным качествами. Изменения на макроуровне происходят медленно; носят, как правило, долгосрочный характер; могут
быть однонаправленными. Это уровень взаимодействия социальных
структур, государственных институтов и дипломатических отношений.
2. Мезоуровень включает в себя неформальную коммуникацию, доминирующие представления населения по отношению к другим этническим группам. Сюда же мы относим аксиологические ориентиры
каждой культуры.
Мезоуровень может идти вразрез с макроуровнем, с официальной
государственной позицией. Например, РФ имеет дружественные отношения с большинством стран бывшего СССР, тем не менее мигранты
из этих стран в большинстве случаев часто воспринимаются враждебно. В то же время приезжие из ЕС и США (несмотря на политичес52
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кие разногласия) встречают более положительное отношение со стороны россиян, чем ближайшие соседи из бывших советских республик.
3. Микроуровень взаимодействия представлен этнической самоидентификацией личности и коммуникацией на уровне «субъект – субъект», здесь в наибольшей степени проявляются психологические особенности индивида.
Наиболее выигрышную модель трансформации этнической идентичности можно определить как «полиидентичность», когда мигрант
находит разумный баланс, компромисс между правилами своей родной
культуры и культурой принимающего региона. В. Гранов описал это
следующим образом: «Когда мне грустно, я думаю по-русски, когда я
обращаюсь к публике, то использую французский, когда произвожу подсчеты – это английский» [1, с. 14]. Таким образом множественная этническая идентичность способствует скорейшей социально-психологической и культурной адаптации мигрантов. Трансформацию этнической идентичности можно рассматривать как приспособительный
социально-психологический механизм, направленный на включение
личности в групповые процессы. Отметим, что этническая идентичность, как комплексное понятие, содержит в себе набор принципов,
установок, методов достижения целей и проч., касающихся различных
аспектов жизни: гендерных отношений, религии, работы, семьи и др.
Каждый из этих компонентов, факторов может иметь различные уровни интенсивности, от негативной этнической идентичности до сверхвыраженной. Наряду с нормативной этнической идентичностью (среднестатистическая представленность в популяции) можно выделять
гипо- и гиперидентификацию с этносом, с конкретизацией, по какому
фактору происходит сравнение. По одному из факторов этническая
идентичность может быть проявлена слабо (гипоидентификация), а
по другому фактору – гипертрофированно, т. е. не существует этнической идентичности «в целом», есть набор переменных, которые ее определяют, и степень их выраженности.
Выводы
1. Этническая идентичность есть комплексное социально-психологическое явление, проявляющееся в различных масштабах на макро-,
мезо- и микроуровне.
2. Применительно к миграционным сообществам можно говорить
об этнической полиидентичности, которая подразумевает возможность
обращения и заимствования социально-психологического и культурного наследия из двух и более культур.
3. Этническая идентичность включает в себя целый ряд переменных, каждая из которых может быть выражена в различной степени.
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М

ногие современные государства многонациональны по составу населения, а это значит, что нередко соседи, коллеги по
работе, друзья, партнеры по бизнесу и т. д. могут отличаться по национальному признаку. Тем самым как межличностные, так и деловые
коммуникации протекают в поле межнационального взаимодействия.
Современная действительность, которая отмечена глобализацией
экономики и культурной жизни, повсеместным распространением
массмедиа, только усиливает частоту и интенсивность взаимодействия
между представителями разных национальностей. Регионально-националистическая замкнутость, присущая «галактике Гуттенберга», уступает
место миру, жители которого становятся все менее разделены государственными границами. «По данным Департамента по экономическим
и социальным вопросам ООН, более 258 миллионов человек в мире
являются мигрантами. По сравнению с 2000 годом их число увеличилось на 49 процентов» [2]. В этой ситуации в каждой малой группе, в
любой большой социальной группе серьезным фактором общения, командообразования, управления, организационных и межличностных
связей является межнациональное взаимодействие.
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Межнациональное взаимодействие в сфере деловых коммуникаций
развивается на двух уровнях: на микроуровне, т. е. уровне внутриорганизационном, когда коллектив организации имеет многонациональный
состав, и макроуровне, когда речь идет о взаимодействии между отдельными компаниями и/или государственными организациями. Так,
динамично развивающаяся бизнес-среда стала одной из форм реализации межнационального взаимодействия. Получили распространение деловые операции с партнерами из других стран, связанные, к
примеру, с транспортировкой продукции из одной страны в другую
для последующей продажи, с закупкой и перевозкой сырья и материалов
в одной стране для их дальнейшей обработки в другой стране, с получением кредита в банке одной страны для ведения бизнеса в другой
стране и т. д. Важную роль имеет межнациональное взаимодействие
в коллективе организации, где параметры профессиональной идентичности сочетаются с этнической идентичностью.
Интеграция разных стран в поле глобального экономического пространства обусловила интенсивность межнациональных деловых коммуникаций, специфика которых во многом определяется культурными
детерминантами. Спектр деловых культур распределяется на два полюса. Первый полюс включает западную деловую культуру, а второй –
восточную. К западным деловым культурам можно отнести евро-американскую и западноевропейскую. Восточная деловая культура соответствует социокультурным паттернам стран Азии и Востока (Гонконг,
Китай, Корея, Сингапур, Тайвань, Япония, ряд исламских стран). Коммуникативные особенности западной и восточной деловых культур
характеризуются определенными историческими, религиозными и общекультурными предпосылками, определяющими их своеобразие. При
этом, как отмечали А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина, «социально-психологические параметры социального взаимодействия во многом зависят от типа культуры, а также от определенных стратегий поведения,
связанных с национальными ментальными чертами» [1, c. 30].
Различные типы деловых культур формируют специфическую культуру деловой коммуникации, которая, в свою очередь, способствует
формированию и поддержанию сотрудничества среди коллег, руководителей и подчиненных, партнеров и конкурентов. На этой основе
определяется эффективность деловых отношений: позволят ли эти отношения реализовать интересы партнеров, станут малорезультативными либо совсем прекратятся, если партнеры не найдут взаимопонимания. В этом случае появляется риск утраты доверия к партнеру.
Поэтому основной вектор деловых коммуникаций связан с задачей формирования взаимного доверия между деловыми партнерами в процессе
межнационального взаимодействия, которое опирается на ожидание
единства целей и интересов с другим субъектом организационного
взаимодействия
Доверие как отношение человека к организации и к другим индивидам как членам ее корпоративной структуры сущностно и функционально базируется на предметно-преобразовательной деятельности.
На основании доверия субъект деятельности вступает во взаимодействие с другими субъектами в организации, включая когнитивные, конативные и эмоциональные стороны. При этом проявление доверия
при межнациональном взаимодействии в деловых кругах можно рас55
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сматривать как форму деятельности, не редуцируемой к исходной цели,
однако выступающей условием благоприятного профессионального
взаимодействия субъектов.
Учет особенностей межнационального взаимодействия при формировании отношений доверия в рамках межнациональных коллективов и при взаимодействии с международными партнерами и клиентами имеет большое значение в процессе принятия управленческих
решений руководителем, который определяет стратегические векторы
развития организации и ее ведущие коммуникационные практики,
обусловливающие внешний и внутренний организационный имидж.
Эффективность деловых коммуникаций напрямую коррелирует с
доминирующей в обществе моделью культуры (коллективистская/индивидуалистская), что неразрывно связано с соответствующими типами деловых культур в организации. Видный американский психолог
Г. Триандис указывает: «Когда универсалистский (коллективистский)
тип личности сталкивается с оппонентом-прагматиком (индивидуалистом), он, скорее всего, сочтет последнего недалеким человеком, не
имеющим “высоких” представлений о жизни. В то же время прагматик,
вероятно, отнесется к универсалисту как к оторванному от жизни теоретику, зацикленному на абстрактных рассуждениях об оторванных от
реальности вопросах» [3, c. 243]. Таким образом, деловые коммуникации выступают как сложный, многоуровневый, многопроблемный коммуникативный комплекс, основанный во многом на межкультурных
аспектах социального взаимодействия.
Чтобы представитель индивидуалистической, прагматической
культуры смог добиться понимания универсалистской аудитории, необходима выработка общих основ для интерпретации и оценки процесса и результатов социального взаимодействия в бизнес-среде, знание особенностей различных деловых культур. Совокупность этих знаний реализуется в социокультурных компетенциях, позволяющих
субъектам деловой коммуникации ориентироваться в ситуациях кросскультурного взаимодействия. Таким образом, социокультурные компетенции, востребованные в сфере межнациональных деловых коммуникациях, включают и знание деловой культуры страны партнера по взаимодействию, и знание, в целом, особенностей национальной культуры,
к которой он принадлежит, и знание иностранного языка, который также позволяет хотя бы частично сократить культурную дистанцию и
обеспечить необходимый уровень взаимопонимания. Социокультурные компетенции являются прочной основой для выработки индивидуальных и корпоративных коммуникативных стратегий межнационального взаимодействия, выступающих как способ реализации коммуникативного замысла, предполагающих отбор фактов и их подачу в
определенном ракурсе с целью получения благоприятного интеллектуального, волевого и эмоционального отклика партнера по коммуникации.
Системному развитию и совершенствованию управления организационными коммуникациями может послужить выработка стратегического подхода к деловым коммуникациям как к сложной, многогранной, системной и межфункциональной деятельности.
Сосредоточение предпринимаемых усилий и организационных решений на задачах стратегического подхода к проблеме деловых комму56
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никаций в поле межнационального взаимодействия позволит определить взаимовыгодные приоритеты совершенствования механизма стимулирования кадров, предотвращения конфликтных и напряженных
ситуаций, достижения построенных на доверии взаимовыгодных партнерских решений.
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В

современном мире активизация межнациональных взаимодействий приобрела беспрецедентные масштабы. Глобализация информационного, культурного и экономического пространства
обусловила высокую мощность деловых, туристических и миграционных потоков. Международная торговля и новые системы распределения производственных ресурсов, разветвленная сеть транспортных
маршрутов, доступность интернет-ресурсов значительно интенсифицировали межнациональные взаимодействия на деловом и социокультурном уровнях.
В XXI в. характер межнациональных взаимодействий во многом
определяется воздействием миграции населения, которая приобрела
высокий темп и значительные масштабы. «В 2015 году в мире насчитывалось около 244 миллионов международных мигрантов, что соот1
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект
№ 18-18-00112 «Психологическая безопасность как интегральный показатель формирования этнической идентичности в межнациональном взаимодействии россиян».
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ветствует 3,3 % мирового населения. <…> Увеличение числа международных мигрантов со временем стало очевидным – как численно,
так и пропорционально – и с большей скоростью, чем ожидалось некоторыми. Например, прогноз 2003 года состоял в том, что к 2050 году
международные мигранты будут составлять 2,6 процента от всего населения мира, или 230 миллионов (эта цифра уже превышена)» [5].
Активизация миграционных потоков приводит к количественному
и качественному изменению населения целых регионов и стран, влияет
на различные стороны жизни общества [3, c. 212].
Однако перемещение миграционных потоков влечет за собой множество разнообразных и противоречивых явлений и событий, нередко
инициирующих межнациональные конфликты. Анализируя с точки
зрения проблематики социальной стабильности труды П. Бьюнекена,
А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина указывают на восприятие миграции
как угрозы для страны, принимающей миграционные потоки: «Главным призраком надвигающегося кризиса западного мира Патрик Бьюнекен считает нарастающую депопуляцию населения (снижение уровня
рождаемости) и компенсирующую ее иммиграцию из стран второго и
третьего мира. <…> Нарождающаяся конфронтация, несущая в себе
угрозу социальной стабильности, во многом связана с особенностями
формирования убеждений о причинах поведения окружающих. Сила
убеждений в межгрупповом взаимодействии заключается в их эмоционально-оценочной составляющей. Нельзя не учитывать и зависимость интерпретации поведения от типа культуры» [2, c. 110]. Такая
трактовка миграции указывает на потенциальный источник конфликтов, связанный с наличием негативной установки на восприятие миграционного процесса, и раскрывает ее социально-психологическую
основу.
А. И. Донцов и О. Ю. Зотова, уделяя внимание социально-психологическим механизмам миграции, характеризуют ее следующим образом: «Миграция сегодня – это сочетание экономически дееспособной
личности, физически сильной, выносливой с восприятием окружающего мира как представляющего угрозу, с обостренным чувством опасности. В силу данных особенностей мигранты склонны истолковывать
неопределенные стимулы как угрожающие» [4, с. 81]. Такая трактовка
миграции раскрывает ее особенности, связанные с субъективным восприятием мира самим мигрантом. Осознание им нестабильности своего
социального статуса, уязвимости своего положения приводит к тому,
что окружающий мир он воспринимает как источник постоянной опасности. Это снижает психологический ресурс сопротивляемости человека негативным воздействиям среды и повышает риск вовлеченности в конфликтные ситуации.
Объективными причинами конфликтов в условиях усиления миграции могут быть характер социально-этнической и институциональной структуры общества, неразвитость экономических условий и трудное материальное положение мигрантов. Субъективные причины межнациональных противоречий порождаются межличностными
противоречиями между отдельными индивидами. Также можно выделить и объективно-субъективные противоречия, которые действуют
как на макро-, так и на микроуровне, обусловленные социокультурными
факторами. «Зависящим от культуры оказывается не только формиро59
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вание у индивидов сложных концепций, но и опыт, опосредующий
“простое” поведение, обычно рассматриваемое как “врожденное”, “генетически фиксированное”» [1, c. 21].
Среди социокультурных факторов противоречий, вызванных миграционными процессами, одним из наиболее значимых являются противоречия, вызванные различиями этнокультурных архетипов мигрантов и населения принимающей стороны, а также различиями внутри
самого миграционного потока, питающими негативные социальные
стереотипы, связанные с другими этническими группами.
Миграция создает предпосылки для возникновения в структуре
социума многообразия «интерпретативных» сообществ, имеющих различные архетипические и символические структуры. Эти различия усугубляют противоречия и конфликты между представителями этих сообществ. Функционально этнокультурные архетипы способствуют консолидации определенного «интерпретативного» сообщества, в качестве
которого может выступать определенный этнос, обеспечивают сохранение его культурного генотипа. По существу этнокультурные архетипы
реализуются в виде социокультурных инстинктов, задающих определенную программу восприятия человеком самого себя и других людей
и активирующих соответствующие архетипу поведенческие стратегии.
В этнокультурном архетипе отражены основные экзистенциальные
векторы той или иной этнической группы, которые имплицитно пронизывают все сферы жизни человека, определяют систему ценностных
ориентаций, приемлемые поведенческие стратегии. В современной
культуре важность архетипов коллективного бессознательного обусловливается острой нестабильностью социума вследствие многообразия
происходящих экономических, политических, социокультурных изменений. Поскольку усиление миграции является одним из мощных дестабилизирующих факторов, возникает реальная опасность кризиса
идентичности и соответственно возрастает роль архетипов как инструментов социального самоопределения и актуализации базисных структур человеческого бытия. Архетипы дают человеку, вырванному из
своей привычной среды, ощущение безопасности и стабильности за
счет фиксации традиционной системы материальных и духовных ценностей, присущих той или иной культуре.
Несоответствие этнокультурных архетипов представителей разных
этнических групп является одним из факторов риска для формирования
продуктивных межкультурных взаимодействий. Однако глобальная
массовая культура нашла универсальный «рецепт» преодоления культурной дифференциации в условиях усиления миграционных потоков.
Этот «рецепт» основан на том, что в культурном архетипе можно выделить программы общечеловеческого и регионального уровня. Акцентируя общечеловеческий, универсалистский компонент архетипических структур коллективного бессознательного, массовая культура
продуцирует свой универсальный и упрощенный культурный код, частично снимая противоречия путем нивелирования религиозных, этнонациональных и других различий между людьми. Однако универсалистские тренды массовой культуры, отвергающей многообразие этнокультурных образов и символов, противоречат этнокультурным
трендам, что приводит к повсеместной активизации антиглобалистских
движений.
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С

оздание глобальной сети Интернет и стремительное распространение информационных технологий породило как спектр
новых технологических возможностей, так и спектр новых факторов
воздействия на безопасность современного человека. Число пользователей сети Интернет в мире неуклонно растет, а значит, все большее
количество людей включаеся в процесс межнационального взаимодействия. Это происходит потому, что значительная часть социальной
активности современного человека реализуется в рамках участия в различных интернет-сообществах. Социальные сети, блоги, многообразие
персональных и корпоративных интернет-ресурсов объединили жителей земного шара. Языковой барьер в Сети перестал быть непреодолимой проблемой. Современные технологии позволяют в режиме
реального времени совершать мгновенные переводы с одного языка
на другой, отправлять текстовые сообщения и осуществлять видеосвязь,
немедленно получая отклик собеседника. Нередко одновременно могут
взаимодействовать коммуникативные партнеры – представители всех
континентов нашей планеты.
Пользователи Сети получили широкие возможности знакомиться
и поддерживать деловые и дружеские связи с жителями других стран,
используя неограниченные коммуникационные возможности сети Интернет для расширения круга общения, в том числе и межнационального. Это дает основания утверждать, что развитие Интернета спо62
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собствует единению и интеграции индивидов и сообществ, приобщению их к достижениям мировой культуры.
Несмотря на множество коммуникативных ресурсов Сети, пользователи в процессе межнационального взаимодействия при относительной физической безопасности могут подвергаться значительной
угрозе деформации их психологической безопасности.
В сети Интернет нередко можно найти экстремистский контент,
связанный с выражением расовой, этнической и религиозной нетерпимости, столкнуться с кибермошенничеством и кибербуллингом –
травлей субъектов, в том числе и по национальному признаку. Среди
угроз психологической безопасности субъекта в Сети специалисты также указывают троллинг, который выражается в практике публикации
провокационных сообщений, направленных на стимулирование межличностных и межнациональных конфликтов.
Серьезная опасность вызвана распространением в Сети непристойной информации, контента, оскорбляющего представителей различных национальностей, неэтичной рекламы, пропаганды ксенофобии, насилия, терроризма. Нередко речь идет об информационных воздействиях, прямо угрожающих психическому здоровью человека.
Большая свобода высказываний, которые позволяют себе пользователи Сети, во многом связана с возможностью относительной анонимности и избегания ответственности за размещаемый контент. Однако проблемы межнационального взаимодействия в Сети могут обусловливаться и рядом других факторов. Так, нередко к взаимному непониманию собеседников в Сети ведет недостаточный учет партнерами по коммуникации социокультурных факторов взаимодействия.
Это выражается в ошибочной уверенности субъекта в высокой степени сходства с партнером по коммуникации, которая позволит ему
легко общаться с ним, несмотря на культурные и языковые барьеры.
Эту уверенность питает существование и постоянное совершенствование электронных переводчиков, которые можно использовать в процессе виртуального общения в Сети.
Однако трудности перевода с одного национального языка на другой по-прежнему являются серьезным барьером для взаимопонимания
партнеров по межнациональному взаимодействию и угрозой психологической безопасности личности. Эти трудности обусловлены тем,
что знание языка межнационального общения может оказаться недостаточным для полного взаимопонимания субъектов, а электронные
переводчики зачастую не могут предоставить достаточно корректный
и точный перевод. Во многом это объясняется наличием дополнительных лексических значений, которые делают употребление некоторых слов и выражений приемлемым только в определенном ситуативном контексте. Этот контекст, в силу недостаточной межкультурной
и языковой компетентности, бывает неизвестен некоторым субъектам
межнационального взаимодействия. Кроме того, нередко совершенно
точный перевод на другой язык оказывается невозможен из-за отсутствия точных эквивалентов определенных понятий в других языках.
Также необходимо отметить, что национальный язык определяет своеобразие процессов мышления и способы обработки информации, является элементом формирования специфической национальной кар-
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тины мира, которая закономерно отличается у носителей различных
языков.
Проблемы психологической безопасности межнационального взаимодействия могут быть связаны с недостаточной осведомленностью
субъектов о характере культурно-ценностных различий с партнером
по коммуникации. Поведенческие и коммуникативные стратегии, которые в одной культуре являются социально одобряемыми, в другой
культуре могут считаться недопустимыми, превращаясь в барьер для
эффективного межнационального взаимодействия. Нередко препятствием для взаимопонимания становятся национальные стереотипы, которые мешают субъектам коммуникации объективно оценивать поведение и стиль общения представителей других национальных культур
и адекватно интерпретировать смысл их коммуникативных сообщений.
Если вербальные интерпретации связаны с трудностями языкового
перевода, то ошибки невербальных интерпретаций – с неправильным
истолкованием и использованием обусловленных нормами национальной культуры движений, жестов и мимики, что нарушает благоприятное протекание коммуникативного процесса. Если в России банан –
это экзотический фрукт, то для афроамериканца это травмирующий
его символ.
Поскольку межнациональное взаимодействие пользователей Сети
всегда проходит опосредованно, при помощи электронных средств коммуникации, нередко бывает недостаточно выражен эмоциональный
компонент общения, которое часто и вовсе ограничивается текстовой
перепиской. В результате анонимность коммуникации и физическая
непредставленность перед пользователем адресата способствуют излишней агрессии и интолерантности. Нередко при невозможности
учитывать невербальную экспрессию партнеры по коммуникации
ориентируются только на вербальные компоненты общения, на информацию, которая выражена при помощи слов, что также несколько затрудняет процесс взаимопонимания.
Неуверенность партнеров в успешности результата коммуникативного взаимодействия, новизна ситуации общения, а зачастую и незнание партнера по коммуникации (поскольку в Сети нередко приходится общаться с незнакомцами) может вызывать психологическое напряжение участников межнационального взаимодействия, что также
создает потенциальную угрозу психологической безопасности личности.
Таким образом, можно увидеть, что, несмотря на широкие коммуникативные возможности общения в Сети, традиционные социокультурные барьеры сохраняются и недостаточная осведомленность о специфике национальной культуры собеседника, недостаточный уровень
владения языком межнационального общения могут стать серьезным
препятствием для взаимопонимания и безопасности взаимодействия.
В заключение необходимо отметить, что психологическая безопасность пользователей Сети при межнациональном взаимодействии требует, во-первых, контроля контента, затрагивающего острые проблемы
межнациональных отношений, провоцирующего межнациональную
рознь, и, во-вторых, повышения социокультурной компетентности
субъектов межнационального взаимодействия.

64

Михайлова Н. В.
Доверие в межкультурном взаимодействии
как основа психологической безопасности
и субъективного благополучия

Михайлова Н. В.
Mikhailova N. V.

Доверие в межкультурном взаимодействии
как основа психологической безопасности
и субъективного благополучия
Trust in Cross-Cultural Interaction as Foundation
of Psychological Security and Subjective Wellbeing
Сведения об авторе. Михайлова Наталья Владимировна, аспирант
направления подготовки «Психологические науки» Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация. С каждым годом численность иммигрантов на территории России значительно возрастает. Адаптация к новой этнической культуре у многих иммигрантов протекает достаточно сложно и
порождает различного рода страхи, неуверенность и т. д., что, в свою
очередь, способствует возникновению у них ощущения дискомфорта,
сопровождающегося отсутствием психологической безопасности. Существенное значение для успешной адаптации иммигрантов, способствующей субъективному благополучию и ощущению себя в безопасности, имеет благоприятное этнокультурное взаимодействие, основанное на доверии между представителями разных этнических сообществ.
Ключевые слова: доверие; психологическая безопасность; субъективное благополучие; иммигранты; принимающее население.
About the author. Mikhailova Natal’ya Vladimirovna, post-graduate
Psychology student of Social Psychology Department, Liberal Arts University –
University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).
Abstract. Every year the number of migrants on the territory of Russia increases significantly. Adjustment to a new ethnic culture is not smooth and induces
various fears, lack of confidence, etc. Beneficial ethno-cultural interaction based
on trust between representatives of different cultures is essential for successful
adaptation, subjective wellbeing and the migrants’ sensation of being secure.
Intolerant attitudes and lack of trust towards other ethnic communities present a
principal setback to successful cross-cultural interaction. Consequently, preventive
and awareness-raising activities aimed at trust quality increase and facilitating
interaction between different ethnic groups as well as providing psychological
security and subjective wellbeing of both ethnic minorities and host population
should be undertaken.
Key words: trust; psychological security; subjective wellbeing; migrants;
host population.

В

современном обществе иммиграционные процессы приобрели
глобальные масштабы и охватили все континенты и страны.
С каждым годом численность иммигрантов на территории России значительно возрастает, исходя из этого требуется тщательное изучение
процесса иммиграции и, в частности, исследование его последствий.
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Адаптация к новой этнической культуре у многих иммигрантов протекает достаточно сложно и порождает различного рода страхи, неуверенность и т. д., что, в свою очередь, способствует возникновению
у них ощущения дискомфорта, сопровождающегося отсутствием психологической безопасности.
А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина, опираясь на работы современных
зарубежных исследователей, подчеркивают, что, с одной стороны, безопасность состоит в иррациональном ощущении человеком собственной защищенности, а с другой стороны, она обусловлена расчетом рисков, основанным на рациональном анализе [4].
Иммиграция в новую этнокультуру представляет собой некий риск,
в частности отказ от стереотипного чувства безопасности, требующий
открытости новому опыту.
Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что всё
то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного [8, с. 4].
Вольфарт (Wolfart, 1974) выделил в рисковости три фактора: 1) нерешительность – колебания при принятии решения; 2) рациональность –
поиск информации при принятии решения; 3) собственно рисковое
поведение – стойкость в достижении цели, несмотря на незначительность шансов и неуспех (поведенческое принятие риска) [6, с. 35].
На основании проведенного исследования обнаружено полное отсутствие у иностранных граждан зарубежных стран состояния безопасности. «Безопасность» у мигрантов обусловлена только угрозой жизни
и не формируется в сознании при анализе причин своего переселения [5].
Одним из необходимых компонентов психологической безопасности является жизнестойкость, или жизнеспособность, способствующая
субъективному благополучию представителей этнического меньшинства.
Проблема жизнеспособности человека, в особенности в трудных
жизненных ситуациях, во все времена вызывала интерес у психологов,
философов, социологов и др. Депрессивное состояние, стрессы, неврозы и т. д. во многом обусловлены политическими, экономическими
и социальными переменами в обществе и, как правило, не лучшим
образом отражаются на психологическом здоровье человека. Поэтому
проблема жизнестойкости остается актуальной и в наши дни.
Термин hardiness, введенный С. Мадди, С. Кобейса, в переводе с
английского означающий «крепость, выносливость», Д. А. Леонтьев
предложил обозначать как «жизнестойкость» [11, с. 5].
Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о
мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя
три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль,
принятие риска [8, с. 4].
Для более успешной адаптации, ощущения безопасности и субъективного благополучия представителей этнического меньшинства
компоненты вовлеченности и принятия риска играют огромную роль.
Развитый компонент вовлеченности у человека способствует получению им удовольствия от непосредственной деятельности; в свою
очередь, отсутствие данной убежденности состоит в чувстве отвергнутости и в ощущении «вне» жизни [8].
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Исходя из этого, развитый компонент вовлеченности представителей этнического меньшинства способствует наиболее высокому уровню жизнеспособности. В свою очередь, отсутствие данного компонента порождает низкий уровень жизнестойкости и, как правило, влечет за собой отсутствие ощущения безопасности и субъективного
благополучия.
Безуспешная адаптация или дезадаптация способствует формированию у иммигрантов негативных переживаний, сопровождающихся
апатией, депрессией, одиночеством, крушением надежд на достойное
существование и т. д. В совокупности все эти чувства и переживания
порождают у представителей этнического меньшинства ощущения одиночества, душевного дискомфорта, отсутствие ощущения себя в безопасности, что, в свою очередь, влечет за собой снижение уровня жизнеспособности.
Существенное значение для успешной адаптации иммигрантов,
способствующей субъективному благополучию и ощущению себя в безопасности, также имеет благоприятное этнокультурное взаимодействие, основывающееся на доверии между представителями разных этнических сообществ.
Большинство представителей этнического меньшинства испытывает трудности при вступлении в межэтническое взаимодействие. Более успешная адаптация предполагает принятие традиций новой культуры и необходимость действовать в согласии с ними. В связи с чем
условия для благоприятного взаимодействия, основывающиеся на доверии между представителями разных этнокультур, зависят от ряда факторов: обладания собственной территорией либо общей территорией;
продолжительности периода взаимодействия; цели, предполагающей
совместную деятельность, совместное проживание, учебу и т. д.; частоты и глубины контактов и др. [10].
Доверие в межэтнических контактах представляет собой значимый
элемент, способствующий обеспечению психологической безопасности
как у доминирующего большинства, так и у иммигрантов. В разные
исторические эпохи и у различных сообществ культура доверия определялась непосредственными особенностями самих сообществ [2; 9; 12].
Она состоит не только в установках, нормах и ценностях, сложившихся исторически, но и в самой структуре отношений, регулирующейся с течением времени [2].
Различные этнические сообщества по-разному относятся и понимают значимость доверия, правила и традиции, обусловленные доверительными отношениями. 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» [3, с. 37].
Изучая роль культуры доверия и на основании проведенного исследования, Ф. Фукуяма выделил три вида групп. Первая группа, состоящая из трех стран – США, Японии и Германии, показала высочайший уровень социального взаимодействия и доверия. Анализируя результаты исследования, Ф. Фукуяма между прочим отметил, что
высокий уровень доверия и развития экономики в данных странах обусловлен и высоким уровнем доверия в экономической сфере. Во вторую
группу вошли Китай, Италия и Франция. Отличительной особеннос67
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тью этих стран явился низкий уровень доверия. Доверие в данных
странах основано на семейных структурах или подобных им. Третья
группа состояла из постсоциалистических стран, выделяющихся самым
низким уровнем доверия [12].
Существуют различные мнения относительно роли доверия в жизнедеятельности личностей, групп или сообществ. В частности, более
распространенным признан подход, определяющий доверие в качестве
позитивного ожидания, являющегося результатом получения взаимного
блага при взаимодействии личности или группы [1].
А. Б. Купрейченко подчеркивает, что ощущение недоверия обусловлено чувством опасности и страха, осознанием рисков; отчужденностью и неестественностью и др. Она отмечает, что важность доверия
зависит от готовности к доверительным отношениям, в частности принятием ответственности за их развитие [7].
В ходе многочисленных исследований выявлена взаимосвязь между успешной адаптацией, состоящей в гармонии со значимыми людьми,
субъективным благополучием и приобретенными в этнокультуре социальными навыками [13].
Таким образом, психологическая безопасность и субъективное благополучие представителей этнического меньшинства во многом обусловлены такими составляющими, как принятие риска, жизнестойкость,
или жизнеспособность, в трудных жизненных ситуациях, формирование уровня доверия, способствующего благоприятным межэтническим
контактам в межкультурном взаимодействии.
Важно отметить, что иммиграционный процесс является важной
составляющей развития и экономического процветания России. Исходя
из этого, важно способствовать притоку и более успешной адаптации
представителей этнического меньшинства в нашу страну. Интолерантное отношение и отсутствие доверия к другим этническим сообществам –
основное препятствие на пути к успешному межкультурному взаимодействию. Вследствие этого необходимо проведение профилактических и просветительских мероприятий, нацеленных на повышение качества доверия и улучшение взаимодействия с другими этнокультурными группами, для обеспечения психологической безопасности и
субъективного благополучия как представителей этнического меньшинства, так и принимающего населения страны.
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А

ктуальность исследования социально-психологического аспекта геноцида обусловлена появлением ряда разнообразных
политических практик, которые могут способствовать появлению геноцида.
Исследование геноцида имеет большое значение не только в рамках исследования истории одной отдельно взятой страны, но и в рамках
изучения истории. Например, в Канаде издается специальный журнал, на страницах которого ученые публикуют международные исследования по проблемам геноцида [5].
Проблема геноцида появилась одновременно с возникновением
человечества (исследования военных действий в различные временные промежутки). Но внимание к геноциду и его последствиям первый раз было привлечено лишь в XX в., а само понятие «геноцид»
впервые было введено в 1943 г. [7].
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С геноцидом связывают военные действия. Самым чудовищным
проявлением геноцида в XX веке, как считает Ю. В. Черновицкая, является Холокост.
Вследствие Холокоста с 1933-го по 1945 год было физически истреблено 60 % еврейской нации (около четырех миллионов евреев, по
различным оценкам). Геноцид – это физическое или частичное уничтожение, или специально созданные условия для уничтожения отдельных групп населения, или условия, нарушающие деторождение [7].
Исследование геноцида актуально не только для мирового сообщества, но и для России и имеет практическую значимость. В настоящее
время в России наблюдаются политические коллизии, различного рода
конфликты, связанные с модернизацией социально-экономической
сферы, политическим насилием, с кризисными явлениями, ростом
преступности [5].
Термин «геноцид» образован из греческого «genos» (раса, нация
или племя) и латинского «cide» (убивать); дословно – «убийство наций» [1, с. 29].
Р. Лемкин, польский ученый еврейского происхождения, будущий
американский прокурор на Нюрнбергском процессе, который ввел это
понятие впервые, в содержании геноцида включал:
- акты варварства по отношению как к одному человеку, так и к
определенной этнической, религиозной, национальной группам и нациям;
- акты вандализма – преступления – систематическое и организованное уничтожение национального достояния (художественных, литературных, исторических произведений, других произведений искусства, представляющих национальную ценность) [2, с. 38–39].
Исходя из Конвенции 1948 г. (ст. II), под геноцидом понимается
преступление против «национальной, этнической, расовой группы или
религиозной, как таковой» [6].
Как считает большинство исследователей геноцида, в результате
его действий нация может быть уничтожена не всегда одномоментно,
а будет уничтожаться постепенно. То есть создаются такие условия, в
результате которых будут постепенно разрушаться сами основы жизнедеятельности нации по специально разработанному плану [4].
Все международные акты, которые ввели термин «геноцид» в оборот, прямо указали, что это определение применимо и ко всем известным случаям разрушения и уничтожения национальных групп [1, с. 31].
Насилие как причина геноцида объясняется по-разному, порой эти
трактовки весьма противоречивы.
Некоторые ученые оправдывают насилие, так как оно помогает
достичь цели, решить государственные проблемы, несмотря на то что
насилие предполагает физическое уничтожение объекта.
Другая точка зрения свидетельствует о том, что насилие бесчеловечно, деструктивно и жестоко по отношению к нации, к человеку, т. е.
насилие осуждается [5].
Современная правовая система объясняет различные стороны геноцида, но полной картины данного явления не создано, так как отсутствует ясность в объяснении механизмов геноцида, таких как политика расовых и национальных преследований.
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Теоретические исследования геноцида содержат различные, порой
противоречивые идеи:
- идея о том, что геноцид будет повторяться, поскольку история
развивается циклично. Этот тезис объясняют древние законы Ману
(факты из древнеиндийского сборника наставлений VI в. до н.э.);
- восприятие войны и геноцида как необходимости (приверженцы
милитаризма – Б. Муссолини и др.);
- связь геноцида с расовой теорией (Ж. А. Гобино, Ж. Ляпуж,
Х. С. Чемберлен, О. Аммон, Л. Вольтман);
- агрессивность человеческой натуры и, как следствие, насилие и
геноцид (концепции Р. Ардри, У. Джемса, А. Сторра, Ф. Ницше, Э. Фромма);
- исследование аспектов современных форм геноцида (А. С. Панарин, Ю. В. Шишков, А. И. Уткин, С. Ю. Глазьев) [8, с. 165–171].
Понимание геноцида в широком значении таит в себе угрозу привыкания к этому явлению. «Оно может стать обыденным, а слишком
узкое понимание может утратить предупреждающий смысл», – заявляет
И. Тернов. В то же время геноцид может стать мировой войной, став
самогеноцидом.
Особенности появления геноцида связаны с социальным и психологическим факторами.
Социальные и психологические факторы появления геноцида объяснил Ирвин Стауб, основываясь на понятии «тяжелые времена».
Социальный фактор появления геноцида связан с социально-экономическим развитием страны, с кризисом экономики, культуры, социальных отношений.
Социальной причиной геноцида, с точки зрения И. Стауба, является враг. Он несет ответственность за появление неприятностей, поэтому если его (врага) не будет, жизнь станет лучше, т. е. геноцид – это
процесс не только мщения, но и действия.
Исходя из опыта геноцида, люди, принимавшие в нем участие, хотели не только отомстить врагу за свои проблемы, которые появились
по вине врага, но и физически уничтожить врага.
К социальным факторам, которые приводят к участию в актах геноцида, можно отнести: авторитарность, низкий уровень образования
и социальной адаптированности, низкую самооценку и ощущение себя
несчастным.
А социальная подоплека появления геноцида невозможна без ненависти к какому-либо этносу [3].
Психологический аспект геноцида в своей основе содержит ощущение депрессии, несправедливости, безнадежности, окруженности
врагами со всех сторон.
Эти психологические чувства, по мнению И. Стауба, – главная причина массового убийства и геноцида. «Тяжелые времена» копят злость,
гнев, агрессию, которые по истечении какого-то промежутка времени
выливаются в варварские акты геноцида.
Во второй половине XX в. М. Лернер разработал теорию справедливого мира, исходя из которой люди верят, что мир, в котором они
живут, является изначально справедливым. Добро получает награду,
зло – наказание, поэтому жестокое наказание – заслуженное наказание для жертвы.
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Но если не везет хорошему человеку, то настоящий мир не является
справедливым, поэтому плохих людей надо убивать. Именно так оправдываются убийства при погромах [3].
В настоящее время важно не только обнаружить мутантные формы
геноцида, но и разработать новые механизмы психологической безопасности.
Разработка механизмов психологической безопасности затруднена,
так как отсутствует четкое понятие геноцида, действий, которые геноцидом не являются, признание государством политики геноцида.
Появление геноцида связано с социальными и психологическими
факторами.
1. Социальными факторами – с кризисными явлениями в социальной жизни страны – в экономике, в культуре, в социальных отношениях.
2. Психологическими факторами (человеческим фактором):
- авторитарностью, низким уровнем образования и социальной
адаптированности, низкой самооценкой и ощущением безнадежности;
- психологическими чувствами и мотивами – ненавистью к какомулибо этносу (созданием образа врага – виновника).
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тем не менее единое мнение о понятии терпимость (толерантность)
четко не сформулировано ни в одной из наук. Систематическое изучение
толерантности и активные действия по ее внедрению могут способствовать развитию терпимости в обществе, что сделает его более развитым, гармоничным и ответственным.
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Abstract. The paper deals with linguistic and cultural aspects of tolerance.
The authors review the concept of tolerance, its treatment in sociology and other
human sciences. The issues of tolerance are addressed by various sciences:
sociology, philosophy, linguistics, psychology, etc. However, no science has been
able to formulate the concept of tolerance clearly. Systematic reviews of tolerance
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С

тановление гражданского общества в современной России
представляется возможным только при условии формирования
либеральных и демократических ценностей. Толерантность относится
к одной из таких ценностей, означая разные формы принятия Другого.
Стоит заметить, что проблемы толерантности часто рождают горячие споры в обществе, но единого представления о ней пока не существует, что еще больше обостряет дискуссию. Происходит это еще и
потому, что часто идеи толерантности воспринимают как слабость,
неумение противостоять чужому мнению, неспособность убедить оппонента – всё это в глазах многих придает негативный оттенок самому
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слову толерантность. Однако на сегодняшний день для российского
общества характерно навешивание ярлыков и формирование образа
врага (внутреннего или внешнего), чтобы обвинить его в экономических, социальных или других проблемах.
Изучение толерантности в России началось относительно недавно.
Стоит отметить, что Правительство Российской Федерации способствовало проведению мероприятий по развитию идей терпимости и
профилактике экстремизма. Кроме того, курсы по толерантности вводятся в учебную программу в высших учебных заведениях.
Изучение проблем толерантности продиктовано самой жизнью.
В силу того что терпимость является необходимым условием для формирования гражданского общества и установления либеральных ценностей, ее изучение становится принципиально важным. Кроме того,
именно благодаря толерантности наличие разнообразия, инаковости
и плюрализма мнений в обществе становится реальным.
В социальных и гуманитарных науках до сих пор не дано единого
определения термину «толерантность». Например, с точки зрения права, она является моральной ценностью и проявляется в уважении к
правам другого человека. В социологии это – терпимость к отличающемуся от привычного образу жизни. Для политики она означает компромисс сторон [7, c. 477].
Терпимость иногда представляют как фактор, разлагающий общество. Но толерантность не призывает терпеть то, чего терпеть нельзя,
и не оправдывает то, чего оправдать нельзя, например терроризм, экстремизм, насилие и проч. «Она обеспечивает общественную жизнь,
жизнь тех разнообразных сообществ, в которых живем мы все».
В традиционном понимании гуманитарных наук толерантность означает терпимое отношение к чужому поведению, чужим мнениям,
верованиям или убеждениям.
Наиболее подходящим, по нашему мнению, является определение,
предложенное Н. А. Медушевским: «Толерантность – это особенность
восприятия индивидом одного человека, группы лиц или ситуации в
целом с нейтральных (неагрессивных и невосторженных) позиций,
выражающихся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного тем, что знаменует в объекте иное (внешность, манера речи,
вкусы, идеи, принципы, образ жизни, убеждения и т. п.) при условии,
что данные особенности не несут в себе очевидной опасности для
индивида» [6, c. 33]. По мнению автора, термину необходима четкая
структура и жесткость, дабы не только придать ему научность, но и
обосновать его с культурной и исторической точек зрения, а также представить «как интеллектуальный инструмент, используя который человечество может менять свое будущее, делая его более комфортным, более справедливым» [6, c. 11].
Как уже отмечалось выше, толерантность не предполагает терпимого отношения к разного рода несправедливости, а также не призывает к отказу от собственных убеждений. Никто и ничто не может обладать монополией на истину, человек имеет право придерживаться любых убеждений, а также должен признавать это право и за другими –
все люди имеют право сохранять свою индивидуальность.
При этом «человек может оставаться самим собой и в то же самое
время разделять с другим человеком его жизнь и его мысль» [3].
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Сегодня толерантность тесно связывают с идеями свободы, равенства, взаимоуважения и мирного сосуществования. «Либеральная
идеологическая концепция, по сравнению с иными идеологиями, является гораздо более гибкой, что обусловлено, прежде всего, ее ориентацией не на идею идеального порядка, а на личность с ее потребностями, как феномен, характеризующий любой исторический момент» –
именно такую концепцию предлагает Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО 1995 г. [2].
В качестве особенности отношения к толерантности в современном
российском обществе отметим отсутствие единства в отношении к толерантности и внутри научного сообщества. Помимо солидарности с
международными документами, провозглашающими принципы толерантности как общечеловеческую ценность, некоторые представители
российской науки и общественности относят толерантность к явлениям,
исторически чуждым России. Так, исследователи Л. Д. Гинзбург-Франц
и Л. В. Рухтаева считают, что отношение к толерантности в России
отличается от европейского подхода, в частности по ее истокам и мотивам. Эпоха Просвещения оказала влияние на становление европейской толерантности. В российском обществе она насаждается представителями власти, которые вынуждены держать в узде многокультурное государство. Получается, что терпимость в Европе – результат
общественного согласия, а в России ее можно назвать «вынужденной»
и «искусственной». Империя, со своим стремлением к завоеваниям и
расширению границ, автоматически предполагает терпимость по отношению к другой культуре, этносу, религии и проч. Во многом именно
имперский характер развития Российского государства в течение нескольких столетий определил данный подход. В Советском Союзе была
похожая ситуация, где толерантность использовалась для удержания в
общественном сознании идеи о «едином советском народе» [1, c. 45–46].
Толерантность сегодня исследуется и в лингвокультурологических
аспектах. Социальные изменения в структуре российского общества и
развитие коммуникаций во многом актуализировали проблемы толерантности также с позиций лингвистики.
В исследованиях толерантности и интолерантности в рамках лингвокультурологии определяются следующие аспекты: «изучение сущности, природы и особенностей речевой коммуникации; исследование
современного состояния культурно-речевой ситуации в России; определение коммуникативных прав и обязанностей носителей языка; выработка рекомендаций “лингвистической терапии”» [4, c. 50–51].
Н. А. Купина и О. А. Михайлова отмечают, что социальная среда
во многом определяет оценку и значение слов. По их мнению, российскому обществу еще далеко до ненасильственного решения проблем,
а в современном русском языке можно наблюдать враждебность и агрессивность между участниками коммуникации, что также может проявляться в навешивании ярлыков и употреблении дисфемизмов. В оппозицию толерантному общению появляется речевая агрессия, которая
возникает в ситуации конфликтного общения.
Речевая агрессия может быть как ненамеренной, так и вызванной
специально, но итог один – нарастание конфликта и непонимания с
обеих сторон, демонстрация желания дискредитировать личность,
сформировать негативный образ оппонента и т. д.
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Толерантность в ситуации общения выступает как некоторое нравственное ограничение, призывает к «соблюдению личностью своих
речекоммуникативных прав и обязанностей» [4, c. 53]. Именно соблюдение этих прав и обязанностей может способствовать продуктивному диалогу сторон.
Еще одним фактором, оказывающим негативное воздействие на
процесс коммуникации, являются стереотипы, которые, в свою очередь, всегда культурно опосредованы. Они формируются на периферии
сознательного и бессознательного и отражают нравственную шкалу
человека. Причем чем больше разница между ценностями, тем вероятнее возникновение стереотипов, которые подкрепляются различными традициями того или иного общества.
Н. А. Купина и О. А. Михайлова отмечают, что открытость к взаимодействию и диалогу, а также «усиление индивидуального начала речи» способны привести к толерантным взаимоотношениям каждого
из участников коммуникации. Организация толерантных отношений,
будь то религиозные, политические или любой другой тип, прежде
всего основывается на том, знают ли субъекты, вступающие в диалог
или полилог, какие языковые средства приводят в действие механизм
«диалоговедения» (И. Н. Борисова). Следовательно, мы можем отметить, что именно категория диалога является центральной оставляющей
анализа толерантных отношений.
Еще одним важным аспектом исследования отношений толерантности или интолерантности является внимание к языку вражды. Этот
язык, как пишет Л. С. Макарова, помогает конструировать образ врага.
Использование подобных средств для возбуждения религиозной или
иной вражды – уже не новая практика для журналистов. Часто они
делают это без умысла оскорбить, а в силу неумения писать на деликатные темы. Под «языком вражды» принято понимать «дискриминационные, негативистские высказывания, определения, эпитеты применительно к этносу, расе, убеждениям, апеллирующие к конфликтности
и существенным различиям между национальностями, религиями и
пропагандирующие вражду и рознь» [5, c. 54].
Слова вражды могут проявляться по-разному, им не обязательно
присутствовать в самом тексте или звучать в речи: их можно определить
по тональности, определенному стилю заголовка, подборке фотографий и видеоряда, а также по отсутствию комментария редакции.
Вербальную агрессию также можно отнести к способам формирования интолерантного отношения. Она выражает в тексте определенную негативную оценку и вызывает у читателя сильные отрицательные
эмоции. Делается это с целью навязать аудитории конкретный стереотип при отсутствии рациональной аргументации. Сюда можно отнесли
дегуманизацию объекта вражды, разделение на «чужих» и «своих», навешивание ярлыков.
Подобные приемы очень эффективны и позволяют упростить объект, а также вписывают его в удобный идеологический контекст, что
препятствует адекватному и объективному восприятию читателя, так
как представляет однобокую картину мира.
Итак, толерантность – сложное понятие, исследуемое представителями разных гуманитарных наук и неоднозначно воспринимаемое в
современном российском обществе.
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Одной из главных проблем в понимании, что такое «толерантность», является недостаток знаний в этой области – очень часто ее
воспринимают как слабость.
На деле, толерантность является одним их самых эффективных
принципов для выстраивания диалога между людьми, группами лиц
и государствами. Именно терпимость позволяет существовать разнообразию и инаковости, допускает плюрализм мнений и способствует
построению уважительных взаимоотношений.
У общества, в котором идея толерантности процветает, где людей
воспринимают прежде всего как личностей, где уважают свободу и
права другого человека, гораздо больше шансов стать гражданским обществом с сильно развитыми социальными институтами и либерально-демократическими ценностями.
Современное общество, в частности российское, очень разнообразно, как и убеждения членов этого общества. Поэтому так часто возникают конфликты, в том числе и религиозные. Они опасны, в свою
очередь, тем, что могут породить ответную реакцию с негативными
последствиями – экстремизм и терроризм.
Литература
1. Гинзбург-Франц Л. Д., Рухтаева Л. В. Современное Российское
государство как антитеза толерантности? // Толерантность в современной цивилизации : материалы Международной конференции. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2001. – С. 45–49.
2. Декларация принципов терпимости // Официальный сайт Организации Объединенных наций. – URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/toleranc.shtml
3. Козырев Ф. Н. Гуманитарное религиозное образование. – СПб. :
РХГА, 2010. – 392 с.
4. Купина Н. А., Михайлова О. А. Лингвокультурологические проблемы толерантности // Толерантность в современной цивилизации :
материалы Международной конференции. – Екатеринбург : Изд-во
Уральского университета, 2001. – С. 50–69.
5. Макарова Л. С. Язык вражды и конструирование «образа врага»
в центральных и нижегородских СМИ // Язык современных СМИ: проблемы языковой культуры : материалы круглого стола «Язык СМИ».
– Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2004. – С. 54.
6. Медушевский Н. А. Основы толерантности и правовой культуры.
– М. : Ленанд, 2015. – 408 с.
7. Словарь иностранных слов и выражений. – М. : АСТ-Пресс, 1998.
– 640 с.
8. Язык вражды: что может общество? // Право знать: история, теория, практика. – 2002. – № 11–12 (71–72). – URL: http://www.dzyalosh.ru/
02-dostup/pravo/2002_71_72(11_12)/yzik_11_12.html

78

СЕКЦИЯ 2
Безопасность личности
в современной медиакультуре


79

80

Васьков Д. Н., Субцельный Д. Ю.
Работа клубов ЮНЕСКО...

Васьков Д. Н., Субцельный Д. Ю.
Vas’kov D. N., Subtsel’ny D. Yu.

Работа клубов ЮНЕСКО
по укреплению межкультурного диалога
и построению культуры мира
UNESCO Clubs Activities
for Strengthening Cross-cultural Dialogue
and Building Culture of the World
Сведения об авторах. Васьков Дмитрий Николаевич, Генеральный
секретарь Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО (Екатеринбург, Россия); Субцельный Дмитрий Юрьевич, Вице-президент Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО, Президент Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО
(Минск, Республика Беларусь).
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению деятельности клубов
ЮНЕСКО, а также уникальности их работы в области межкультурных
взаимоотношений и культуры мира. Авторы рассматривают мероприятия и программы ЮНЕСКО, направленные на содействие взаимопониманию между людьми и совместному построению прочного мира.
Особое внимание уделяется намеченному организацией плану решения
проблем, которые ставят под угрозу достойное сосуществование и общее благосостояние.
Ключевые слова: ЮНЕСКО; ООН; культурное разнообразие; межкультурная коммуникация; культура мира.
About the authors. Vas’kov Dmitry Nikolaevich, Secretary General of
Ural-Siberian Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations
(Yekaterinburg, Russia); Subtsel’ny Dmitry Yur’evich, vice-president of World
Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations, president of the
Association of Belarusian UNESCO Clubs (Minsk, the Republic of Belarus).
Abstract. The paper is devoted to UNESCO Clubs activities and the unique
character of their efforts in the area of cross-cultural understanding and the world
culture. The authors consider UNESCO events and programs aimed at enhancing
cross-cultural dialogue and building culture of the world. Special attention is given
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ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – была создана по окончании Второй мировой войны и является единственной в мире организацией, на которую возложена этическая миссия – укрепление интеллектуальной и
нравственной солидарности человечества.
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Программы, проекты, работа ЮНЕСКО затрагивают вопросы, которые касаются каждого человека, вне зависимости от места его проживания, национальности или вероисповедания. Главной задачей Организации является обеспечение и координация международного сотрудничества в сферах образования, науки и культуры с помощью установления и поддержания связей между правительствами разных
стран. «Будучи самой крупной в мире организацией интеллектуального
характера, ЮНЕСКО призвана сыграть ключевую роль не только в широком осмыслении глобальной проблематики, но и в выработке международно-правовых инструментов, способных в долгосрочной перспективе обеспечить достижение главных целей организации».
К стратегическим приоритетам ЮНЕСКО относятся содействие
культурному разнообразию, борьба со всеми формами дискриминации,
укрепление межкультурного диалога, а также построение культуры мира. Основополагающими принципами поддержания культурного разнообразия являются, прежде всего, взаимный интерес людей и культур
друг к другу, принятие чужой культуры, диалог во имя обмена опытом
и взаимообогащения. Таковы краеугольные камни построения мира в
сознании людей [5]. ЮНЕСКО всей своей деятельностью подчеркивает, что именно человеческие взаимоотношения – залог богатства и
разнообразия культур и построения культуры мира.
Государства – члены ЮНЕСКО, принимая в 2001 году Всеобщую
декларацию о культурном разнообразии, подтвердили свою нацеленность на поддержание культурного плюрализма в обществе. Культурное
разнообразие в Декларации определено как «источник столь же необходимый для человечества, как и биологическое разнообразие для живой природы» [1]. Участники Генеральной конференции ЮНЕСКО решительно отвергли убеждение, что конфликтов между культурами и
цивилизациями невозможно избежать, что стало еще одним толчком
для развития программ ЮНЕСКО в области построения культуры мира.
ЮНЕСКО создает Глобальный альянс за культурное разнообразие
(Global Alliance for Cultural Diversity). Этот Альянс предоставляет новые
формам сотрудничества между правительствами государств и представителями бизнеса с целью оказывать поддержку местной индустрии
культуры на различных уровнях: начиная от поддержки конкретной локальной (местной) творческой группы молодых людей, заканчивая реализацией глобальных программ в развивающихся странах. Альянс
позволяет участникам развивать новые методики, разрабатывать стратегии и проводить мероприятия, которые призваны сократить коммерческий дисбаланс товаров, относящихся к культурной сфере, в частности между Югом и Севером. Кроме того, оно обеспечивает признание авторских прав на международном уровне, а также препятствует
пиратству.
ЮНЕСКО является одной из наиболее значимых организаций, чьи
усилия направлены на сохранение материального и нематериального
наследия и поощрение развития творческого потенциала людей.
В современном мире, в котором все взаимосвязано, становится
очевидна уникальная способность культуры видоизменять наше общество. Различные проявления культуры и культурные институции
обогащают повседневную жизнь людей и дают возможность совершенствоваться индивидуумам.
82

Васьков Д. Н., Субцельный Д. Ю.
Работа клубов ЮНЕСКО...

ЮНЕСКО в 1972 году, принимая Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия, подчеркнула, что культурное и природное наследие представляет собой вечный, неистощимый источник
самобытности, который способствует сплоченности общин и личностей, разрозненных в результате тех или иных перемен или нестабильности. Творчество, с свою очередь, способствует развитию общественных объединений, которые составляют основу открытых, плюралистических и инклюзивных обществ. При объединении наследие и
творчество закладывают основы для динамичных, процветающих и
инновационных обществ знаний.
Организация Объединенных Наций и ЮНЕСКО убеждены, что
непрерывное развитие нашего общества может быть устойчивым только при высоком уровне культуры. Добиться долгосрочных результатов,
инклюзии и справедливости в обществе можно только при использовании подхода, основанного на соблюдении основных прав и свобод
человека, взаимоуважении и открытом диалоге между культурами, правительствами государств и гражданским обществом.
С момента своего создания Организация стремится оказывать поддержку всем заинтересованным людям без исключения, особенно молодым женщинам и мужчинам, которые разделяют принципы и идеалы,
провозглашенные в Уставе ЮНЕСКО, и борются за утверждение общих универсальных ценностей, таких как терпимость, плюрализм, верховенство закона, свобода и открытый диалог.
ЮНЕСКО, будучи агентством ООН, является местом проведения
демократических дискуссий и интерактивной площадкой для обмена
мнениями, где поощряются и развиваются демократические ценности.
Работая на местах, ЮНЕСКО стремится активно участвовать в укреплении и развитии демократических институтов и некоммерческих
организаций, путем оказания поддержки в работе данных объединений [8].
Движение клубов ЮНЕСКО можно смело назвать проявлением энтузиазма и идеализма людей из разных регионов мира [7]. Оно возникло
спонтанно, всего лишь через пару лет со дня основания самой ЮНЕСКО.
Первым таким клубом стало объединение преподавателей и студентов
среди руин в городе Сендаи, Япония. Первый клуб ЮНЕСКО был создан в 19 июля 1947 г., 18 сентября возник Клуб в Киото, а уже в декабре
при «Стил Сентре», Денвер, штат Колорадо, США, была создана
«Группа ЮНЕСКО». Мир мог засвидетельствовать зарождение всемирного движения в поддержку Организации, нацеленной на мир во
всем мире.
4 ноября 1949 г., когда существовало уже более сотни объединений
«Групп друзей ЮНЕСКО» в Японии, США и Франции, Генеральный
директор ЮНЕСКО Хайне Торрес Боде на праздновании третьей годовщины основания ЮНЕСКО в Международном центре педагогических исследований в Севре (Франция) обратился с призывом создавать клубы ЮНЕСКО в образовательных учреждениях. После этого
движение клубов ЮНЕСКО значительно разрослось по всему миру, и
к 1992 году насчитывалось более 3 800 клубов, в более чем в 100 странах.
Уникальность клубов ЮНЕСКО состоит в том, что они, во-первых,
способствуют осознанию гражданственности, связывающей людей с
их обществом в историческом ключе и с особыми культурными ценностями (гарантом которых является ЮНЕСКО). Осознание гражданственности на национальном уровне также означает активное участие
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в решении экономических и общественных проблем данного региона,
города. В то же время клубы стремятся лучше узнать проблемы, стоящие
перед человечеством в целом, и оказать поддержку организациям, работающим над решением этих проблем.
Во-вторых, клубы ЮНЕСКО выступают в качестве интерактивной
площадки для обмена мнениями. Они помогают распространять стремление к взаимопониманию и сотрудничеству путем организации дискуссионных площадок для решения проблем общества.
И в-третьих, благодаря клубам ЮНЕСКО у молодежи имеется возможность получить непрерывное развитие, начинающееся с детства
и продолжающееся до самой зрелости. Молодые мужчины и женщины
могут полноправно участвовать в развитии общества, содействовать
развитию толерантности и установлению межкультурных коммуникаций, тем самым реализуя Стратегию ЮНЕСКО в области работы с
молодежью.
ЮНЕСКО ведет работу по объединению усилий правительств государств-членов, неправительственных организаций и бизнеса [6] для
построения более справедливого и устойчивого мира. Ведь в сложившихся новых условиях нестабильности и глобализации каждый участник общества должен осознавать, что мир – это не просто отсутствие
войны. Мир – значит жить вместе, несмотря на различия: пол, расу,
национальность, язык, религию, это значит содействовать всеобщей
справедливости и уважению прав человека, от которых зависит данное
сосуществование. Мир ни в коем случае не следует воспринимать как
данность. Мир – это непрерывный процесс, перед людьми стоит долгосрочная цель, и она подразумевает постоянное совершенствование
проявления заинтересованности и активного участия на всех уровнях.
Это выбор, который необходимо делать в каждой отдельной ситуации,
это ежедневное решение вести искренний диалог с другими лицами и
общинами, независимо от того, как близко или далеко они проживают.
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В

озникновение новых медиа сформировало особые формы горизонтальных коммуникаций. До появления социальных сетей
человек находился в мире заранее заданных отношений, он общался
со своей семьей и небольшим количеством знакомых, с которыми его
связывали как профессиональные интересы, так и выполнение жизненных задач. М. Фуко в докладе 1967 года «Другие пространства»
предсказал симптомы новой ситуации, которые проявляются в полной
мере в современной культуре: «Мы живем в эпоху одновременного, в
эпоху рядоположения, в эпоху близкого и далекого, переправы с одного
берега на другой, дисперсии. Мы живем в пору, когда мир, по-моему,
ощущается не столько как великая жизнь, что развивается, проходя
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сквозь время, сколько как сеть, связывающая между собой точки и перекрещивающая нити своего клубка» [4, с. 191]. Но если Фуко отмечает
разнородность и пересекаемость реальных мест жизненного пространства человека, то сегодня такими значимыми местами стали социальные сети и блоги, с присущей им гетерогенностью коммуникаций.
Разветвляющаяся и произвольная организация социальных сетей
позволяет каждому пользователю расширить границы устойчивых связей и отношений, в онлайн-коммуникации любой человек в любое
время может выбрать или найти партнера, начать или прервать контакт.
По мнению Б. Веллмана, в группу «непосредственного общения» входят не только члены семьи, но и друзья, коллеги, соседи и множество
других незнакомых участников, которые встроены в систему многоканальных сетей [1]. Новая структура коммуникации привела к развитию
«слабых связей», сплочению неблизких, формально знакомых людей
и, следовательно, к расширению пространства и интенсивности процессов коммуникации. Таким образом социальные сети трансформировали традиционные формы взаимодействия, основанные на оппозиции близкое/далекое, свой/чужой. В пространстве Интернета
встречаются разные пользователи, с разными позициями и представлениями об этике коммуникации, поэтому в онлайн различия речевых
сценариев поведения становятся очевиднее, чем в повседневной
коммуникации. Более того, открытый и свободный характер коммуникации приводит к тому, что автор не видит собеседника и вообще
не понимает, с каким количеством читателей столкнется его пост в
социальной сети. Классический сценарий [2], который ранее использовался для описания повседневной коммуникации – сцена и кулисы, –
уже не работает. По мнению Д. Бойд [6], Интернет стал приватнопубличным пространством, где никто не знает, какая аудитория будет
у того или иного сообщения, какую реакцию/отклик может вызвать
его сообщение. Множественность контактов в интернет-среде актуализировала вопрос о границах допустимого во взаимодействии с другими, об «актах доверия» (информационного, психологического), которые «выступают условием, благоприятствующим взаимодействию
субъекта и его межличностным отношениям в социуме» [3, с. 294], а
также формирующим эмоциональную безопасность личности.
Специфика онлайн-коммуникации породила и ее особые формы,
в том числе нарушающие принятые в том или ином сообществе правила взаимодействия в онлайн. Этот феномен получил название «троллинг» (в пер. с англ. trolling – «ловля рыбы на блесну»), который достаточно давно изучается (в 1996 году Д. Донат опубликовала одну из
первых работ, посвященных троллю как участнику взаимодействия в
Интернете [5]) психологами, социологами и антропологами. Как правило, под явлением троллинга понимается агрессивное, неэкологичное
поведение одного из участников взаимодействия. Действительно, следует признать, что в современной онлайн-коммуникации кипят понастоящему шекспировские страсти, в которые вовлекаются пользователи Сети, что снижает уровень комфортного и безопасного существования в блогах и социальных сетях.
Критики, негативно оценивающие явление троллинга, рассматривают фигуру тролля как «повседневного садиста», имеющего привычку к унижению, производству хамских высказываний, или отме86
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чают, что троллинг гендерно окрашен, так как в качестве потенциальных жертв тролль выбирает незащищенные группы: женщин или подростков, а также в эту зону могут попасть инокультурные и инонациональные сообщества. Вместе с тем необходимо отметить, что для троллинга нередко выбирается интересный контент, оригинальная точка
зрения или известные персоны: политики, селебрити, блогеры, т. е.
те, кто находится в поле зрения пользователей Сети.
Открытое и свободное пространство социальных сетей создает благоприятную среду не только для диалога в рамках своего комьюнити,
но и для негативных оценок и высказываний, «матрицы неудовольствия» и агрессивного поведения со стороны незнакомых пользователей.
Конечно, и в офлайн-среде мы можем столкнуться с критикой, с оспариванием нашей точки зрения и даже с агрессивным поведением в
наш адрес, однако в опосредованной интернет-коммуникации принципиально изменяется ситуация взаимодействия «лицом-к-лицу», опирающаяся на стандартные процедуры и правила контакта, знакомые
вербальные и невербальные приемы противодействия. В онлайн-общении иной оказывается социальная перцепция, т. е. восприятие человека человеком, потому что обратная связь между пользователями
ограничена. Кроме того, в Интернете конфликтная ситуация получает
эффект вирусного распространения и становится доступной для большинства пользователей Сети, нарочито провоцируя их на умножение
агрессивной реакции, на слом коммуникации и нарушение эмоционально открытого взаимодействия. Тем самым троллинговая коммуникация разрушает коммуникативный диалог, являясь игрой без правил, в которой трудно распознать истинные намерения тролля и разоблачить скрываемую им идентичность.
Иными словами, специфика коммуникации в цифровой среде вынесла на поверхность множество подвидов троллинга: флейминг (разжигание спора на социально значимые темы), буллинг и моббинг –
травлю, которая осуществляется одним человеком по отношению к другому или группе людей, шейминг – негативные высказывания в отношение человека, связанные с его внешней репрезентацией, а также
хейтерство – агрессивные высказывания по отношению к людям или
разного рода явлениям.
Таким образом, новая цифровая среда актуализирует проблему нарушения границ коммуникации в онлайн-пространстве и безопасного
поля эмоционального существования пользователей. Но именно проблема троллинга обращает внимание на разработку корректных сценариев взаимодействия в онлайн-коомуникации: как в данной ситуации
надлежит отвечать на агрессивные оценки, как выработать корректные
нормы коммуникации, которые позволят защищать не только свою
идентичность, но и идентичность своего комьюнити.
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С

каждым годом в современном медиапространстве увеличивается количество ложных новостей. «Фейковые новости» стали медиаявлением, с которым ежедневно сталкивается практически
каждый человек. Не только читатели (зрители, слушатели, в общем –
потребители медиаконтента), но и журналисты теряются в информационном потоке.
Массив фальшивых фактов, который маскируется под новостные
сообщения, приближается к критической отметке – а это прямая угроза
безопасности личности в медиакультуре. Поэтому очень важно знать,
что такое фейк, зачем он создается и как с ним бороться.
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Само слово «фейк» произошло от английского «fake», которое переводится как «фальшивый». В русском языке слово значение не поменяло. Фейк в широком смысле – это подделка. Фейк в медиаполе сегодня – это намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью:
• формирования мнения аудитории;
• продвижения бесплатной рекламы;
• напоминания о себе обществу;
• организации черного PR;
• создания проблем конкуренту;
• мести;
• шутки.
Фейковые новости как таковые существуют чуть ли не с времен
зарождения журналистики, но именно в последние годы оформилась
тенденция намеренного распространения ложной информации. Фейк
из исключения (которое могло свидетельствовать о непрофессионализме журналиста) превратился в форму создания информационного
пространства и предельного насыщения его информационным шумом.
Теоретик проблематики фейков С. Н. Ильченко выделяет следующие
типы фейков [1, с. 110–112]:
• В зависимости от соотношения достоверной и недостоверной
информации:
1) «новость» представляет собой ложь от начала до конца;
2) «новость» содержит ложь на фоне достоверной информации;
3) основу «новости» содержит реальное событие, отдельные фрагменты которого искажены.
• В зависимости от достоверности времени и места произошедшего
события:
1) «новость» преподносится как новость, содержащая правдивую
информацию, но при этом имевшая место в прошлом;
2) «новость» о событии, которое реально произошло в одном месте,
но преподносится как событие, произошедшее в другом.
• В зависимости от уровня восприятия достоверности:
1) «новости», носящие явно фейковый характер;
2) «новости», вызывающие сомнение относительно их «фейковости» (могут побудить потребителя проверить информацию на «фейковость»);
3) «новости», сфальсифицированные столь убедительно, что сомнений в их «фейковости» практически не возникает.
Данные классификации показывают нам, с каким количеством лживой информации мы можем столкнуться в реальной жизни и сколькими
способами эта лживая информация может до нас доходить. Как предотвратить угрозу столкновения с фейком? Необходима тщательная
проверка новости.
На данный момент основной «поставщик» новостей – это социальные сети. СМИ и читатели мониторят паблики ВКонтакте, Фейсбук,
Инстаграм, Твиттер, сайты средств массовой информации, поэтому
очень важна верификация именно в Сети.
Первый шаг, который необходимо предпринять журналисту при
получении новости, – это установление связи с источником для получения подробностей. Далее следует проверить профиль пользователя
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в Сети, чтобы определить, может ли он быть автором материала. И затем мы анализируем, непосредственно, сам материал.
Если мы уверены, что нашли первоисточник, то первое, на что стоит
обращать внимание, – время публикации контента в социальной сети.
Сергей Паранько в книге «Как новые медиа изменили журналистику» приводит алгоритмы верификации [2, с. 15].
Алгоритм проверки аккаунта пользователя:
• Похоже ли, что страница в соцсети ведется человеком, или она
состоит из репостов и, вероятно, наполняется ботом? (Следует обращать внимание на сами фото, так как фейковые страницы имеют привычку накручивать себе лайки, чтобы создать видимость реальной
страницы.)
• Связан ли профиль с новостным поводом (место работы, учебы,
жительства, сфера интересов? Если человек живет в Киеве и увлекается
только лошадьми, то может ли он написать о взрыве макаронной фабрики в Ижевске?).
• Как часто публикуются записи на странице пользователя? (Здесь
следует добавить не только частоту постов, но и время захода человека
на страницу и его активность. Обилие постов в день (от 5 и выше ежедневно) или слишком частое выкладывание фото (2–3 ежедневно) –
повод задуматься.)
• Когда был создан аккаунт?
• Когда какие фото и видео загружались ранее? (Нужно в первую
очередь посмотреть на местонахождение человека.)
• На какие страницы в соцсетях подписан пользователь и связана
ли их тематика с новостным поводом? (Опять же, если в пабликах у
пользователя только лошади, то может ли он сообщить нам о том, что
биткоин упал?)
• Какие результаты выдает поиск по никнейму пользователя?
Алгоритм проверки времени съемки фото- или видеоматериалов:
• Проверить фото с помощью TinEye и/или Google’s reverse image
search, чтобы убедиться, что фотография не была опубликована ранее.
• Когда фото/видео были загружены в Сеть? (Нет сомнений, что
если фото загружено ранее новости, то новость – фейк.)
• Подтверждается ли информация, представленная в материале,
свидетельствами других очевидцев? Есть ли похожие публикации в
социальных сетях или локальных медиа?
• Соответствует ли погода на изображении погоде во время происшествия?
• Соответствуют ли направление и длина теней времени съемки?
• Если есть оригинал фотографии, уточнить, что указано в метаданных EXIF.
Данные алгоритмы подходят, скорее, для журналиста. А что делать
простому читателю, если он не хочет быть одураченным?
• Правило первоисточника не отменяется!
• Фотография. Некоторые фотоподделки – это настоящие произведения искусства, однако в большинстве случаев фотошоп (или любые
другие приложения по обработке фото) виден невооруженным взглядом. Нужно внимательно рассмотреть фотографию. Можно загрузить
изображение в Google или Yandex-картинки. Было ли фото опублико91
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вано где-то еще? Какова дата первой публикации? Если это было раньше новости, то, несомненно, сама новость – фейк.
• Видео. Если видео опубликовано с YouTube, то перейдите на YouTube-страницу видеоролика. Там находится информация о том, кто загрузил видео и когда. Важно не забыть прочитать комментарии. Люди
часто разоблачают фейки именно там. Можно снова воспользоваться
Google-поиском и проверить, не является ли видео вырезанным из контекста фрагментом. Сделать это можно с помощью введения в строку
поиска ключевых слов, связанных с видео.
• Новость на сайте. Что это за сайт? Видели ли Вы его ранее? Посмотрите контакты сайта на наличие адреса и номеров телефона. Посмотрите на сам текст статьи. Если заголовок содержит громкие слова, в тексте много преувеличений, то это фейк. Грамматические ошибки
– показатель некачественного СМИ (если можно его таковым назвать).
Профессиональные, надежные источники не допускают в своих текстах
ошибок.
• Сомневаетесь в новости – прочитайте ее на других сайтах.
• Простой и правильный способ – читать комментарии к новостям.
Зачастую люди являются свидетелями события (или его отсутствия).
Значит, они знают, правда ли новость или вымысел.
Приведем несколько примеров нашумевших фейков за 2017 год.
Продвижение бесплатной рекламы на примере новости о Космоёлке в ЭКСПО
Содержание новости: в Сети появились видео, показывающие, как
на территорию ЭКСПО упал метеорит. Было одно видео с регистратора
и одно – с камеры наблюдения.
Эту новость проверить было очень легко. Что мы делаем в первую
очередь, если мы являемся редакцией? Звоним в ЭКСПО и узнаем
ситуацию. Естественно, при проверке в ЭКСПО сказали, что никакого
метеорита не было, а видео – просто монтаж. Простой читатель мог
проверить новость двумя способами: помониторить еще 2–3 СМИ, которые разобрались в проблеме, или просто прочитать комментарии
людей, которые сделали это еще до него.
Разоблачение: оказалось, что этот фейк – удачный пиар-ход Космоёлки в ЭКСПО.
Мотив в данном случае – продвижение бесплатной рекламы.
Нераскрытый фейк, или Новость о крокодиле в Исети
Приведем пример крайне успешного фейка, который смогли рассекретить только спустя время.
Содержание новости: центр города, река Исеть, любительская съемка. На видео мы наблюдаем, как в самом центре города на берегу
реки лежит настоящий крокодил. Видео с крокодилом облетело всю
Сеть, половина города искала этого крокодила. Полиция пыталась его
выловить.
Как проверить? Можно сказать, что все СМИ поддались на эту
уловку, потому что:
1) реальный крокодил реально лежит у реки;
2) видео, как выяснилось, снял сотрудник полиции;
3) в МВД информацию подтверждали и говорили, что сотрудники
ловят крокодила.
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Первоисточником оказался сотрудник полиции, соответственно
данные должны были быть правдивыми. СМИ пытались выяснить,
не забирали ли из зоопарка животное, но сотрудники зоопарка сказали,
что все на месте и пресмыкающееся никто не вывозил с территории.
На самом видео не видно признаков монтажа (монтажа, как выяснилось позднее, и не было), видео было сделано в соответствующий
текущему времени года сезон, у реки Исеть (это подтверждает первый
кадр – панорама места, у которого лежит животное).
Разоблачение: дело оказалось в том, что за день до появления фейка
появились неприятные сообщения об одном высокопоставленном полицейском. И в Екатеринбург приехали его начальники. Если бы они
узнали о скандале, то его бы уволили. Но начальники, приехав, естественно, ничего не узнали о конфликте, потому что все СМИ обсуждали
крокодила.
Мотив, по С. Паранько, мы выявить не можем, однако можем сами
назвать мотив данной фальшивой новости. Создание информационного шума в личных целях – редкий, но встречающийся на практике
мотив.
На примере новости про крокодила мы можем заметить тенденцию
намеренного создания фейка. Если ранее фейковые новости были либо
результатом не смой тщательной проверки фактов, либо сокрытием
каких-то политических аспектов, то в настоящее время фейк создается
специально. Фейк создает информационный шум. Каков результат? Человек теряется в медиапространстве. Проблема оказывается намного
глобальнее, чем кажется. Потерянность в медиапространстве может
привести к отторжению человека от информации как таковой. И эта
тема требует более глубокого изучения.
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У

силение влияния массмедиа на личность и общество приводит
к необходимости глубокого исследования медиареальности и
механизмов ее конструирования.
Медиареальность – это та реальность, которая создается средствами
массовой коммуникации. Она не является отражением мира как такового, того, что объективно существует и развивается вне сознания и
помимо воли человека. Медиареальность представляет собой систему
объективаций, символических значений, интерпретаций объективной
действительности; т. е., по сути, это искусственно созданная, сконструированная реальность. И это конструирование является основным механизмом, формирующим воздействие медиа на личность и общество [3].
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Медиареальность может считаться разновидностью социальной
реальности, поскольку обладает всеми ее основными признаками. Она
также интерсубъективна (т. е. разделяется сразу несколькими субъектами социума), контролирует и обусловливает поведение людей, напрямую зависит от нашего знания. Пользуясь тем, что субъект не обладает полным знанием о мире и о том, что в нем происходит, и в
связи с этим вынужден полагаться на вездесущие СМИ, те, в свою
очередь, берут на себя функцию «фильтров» или «привратников». То
есть они по своему усмотрению отбирают и интерпретируют информацию, которую пользователь не сможет проверить на личном опыте.
Разные медиа обладают разной степенью влияния, что, прежде
всего, зависит от их технических возможностей и характера коммуникации. Например, телевидение обладает бльшими возможностями
конструировать реальность и манипулировать своей аудиторией, чем
печатные СМИ. А Интернет, в силу возможностей быстрой обратной
связи и большей вовлеченности в процесс генерирования контента,
становится все более влиятельным по сравнению с телевидением.
Следует отметить, что медиареальность интернет-пространства
отличается от всех прочих (прежде всего реальностей, создаваемых
традиционными медиа) активной вовлеченностью пользователей в
процесс ее конструирования. Возможность генерирования контента
любым пользователем в социальных сетях или на форумах лишило
медиа их монополии на производство смыслов и управление реальностью, существующей в рамках подконтрольного им информационного поля. Теперь доступ к этому процессу имеют практически все. Но
такая десакрализация процессов смыслопорождения не привела к снижению влияния медиа на личность и социум. Она лишь предложила
альтернативную модель коммуникации в рамках интернет-пространства – активное взаимодействие всех субъектов в процессе конструирования новой реальности. Именно поэтому медиареальность Интернета так сильно отличается от медиареальности, к примеру, телевизионных каналов.
Медиареальность интернет-пространства имеет свою систему объективаций, т. е. моделей, шаблонов, через которые индивид «понимает»
действительность, оценивает и интерпретирует ее. Значительное место
в системе объективаций интернет-пользователя играют изображения.
В современной медиакультуре визуальные образы обладают уже собственной реальностью. «Эта чувственная природа медиаобразов конструирует повседневность, ее рутинные, ежедневные действия, телесные, потребительские практики, желания, способы проживания и
идентификацию человека» [1, с. 162]. В результате торжество визуального контента над вербальным привело к тому, что единицей интернеткоммуникации сегодня является не слово, а картинка. И одной из самых
популярных разновидностей «картинок» в Интернете являются мемы.
Мем – это изображение, созданное на основе актуального инфоповода и представляющее собой схематичную визуальную интерпретацию произошедшего события. Это единица культурной информации,
предназначенная для дальнейшей передачи и распространения. Другие
пользователи могут активно включаться в процесс интерпретации, дорабатывая изображение, добавляя к нему подпись, меняя ее и т. д. В этой
связи мемы – это репликаторы, т. е. объекты, копирующие сами себя.
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Сила мемов в том, что они формируют информационную повестку
дня пользователей наряду с официальными медиа и даже успешно конкурируют с ними. Несмотря на свою несерьезность (функция мемов
прежде всего развлекательная), они способны присваивать статус значительности самым разным событиям – от Чемпионата мира по футболу до выпуска нового вида сосисок (вспомнить хотя бы серию мемов,
созданных в рамках рекламной кампании для мясного бренда «Дымов») [2].
Для мема важен контекст, который актуализирует информацию,
заключенную в меме. «Необходимо ориентироваться в разделяемых в
том или ином сообществе смыслах. Надо быть носителем определенной культурной памяти, чувства юмора, даже истории пользованья
Сетью, чтобы иметь возможность общаться с кем-то с помощью таких
медиаобъектов» [4]. То есть общение посредством мемов ограничивается рамками одного комьюнити. Понимание мема свидетельствует о
принадлежности к данному комьюнити. Всеми остальными он воспринимается как сетевой мусор. Чем крупнее и влиятельнее комьюнити,
тем сильнее желание к нему принадлежать. Поэтому пользователи готовы приложить усилия, чтобы восстановить контекст и понять мем.
В этой связи мем оказывается гораздо более влиятельным, чем другие
виды интернет-контента.
Чемпионат мира по футболу 2018, будучи сам по себе значительным
инфоповодом, породил целый ряд более мелких событий, часть из которых нашли свое отражение в мемах. Возьмем для примера три самых
известных: «Нога бога», «Хочу кокошник», «Усы надежды».
Сетевой мем «Нога бога» родился после матча Россия – Испания
1/8 Чемпионата мира по футболу – 2018. Голкипер российской сборной
Игорь Акинфеев сделал невероятный выпад ногой, отбил мяч, что и
определило результат игры: испанская сборная покинула чемпионат, а
российская команда вышла в четвертьфинал. После игры эмоции российских болельщиков выплеснулись в Интернет. Российского голкипера представляли в образе супермена, многорукого Шивы, сравнивали
с неприступной Китайской стеной. Многочисленные изображения с
подписью и хэштегом #ногабога представляли собой вариации одного
и того же месседжа: «божественный» выпад Акинфеева принес России
неожиданную, но очень желанную победу. При этом количество людей,
увидевших мем и оказавшихся вовлеченными в данную коммуникацию,
в несколько раз превышало количество людей, посмотревших матч.
Эмоциональный заряд мема был настолько силен, что остаться в стороне и не постараться вникнуть в суть данного контента было практически невозможно. Комьюнити, в рамках которого осуществлялась данная коммуникация, по сути, охватывало всю Россию, имеющую доступ
в Интернет.
Возникновение мема «Хочу кокошник» связано с той же игрой Россия – Испания. Во время видеотрансляции матча внимание зрителей
привлекли три болельщика в кокошниках, жующие хотдоги. Одетые в
русский национальный головной убор, все трое болели за Испанию, о
чем свидетельствовала нанесенная на их щеки символика. Еще одним
очевидным парадоксом являлось то, что кокошник – женский головной
убор, в то время как двое из болельщиков были мужчинами. Троица
показалась интернет-пользователям настолько забавной, что она стала
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объектом многочисленных изображений. Из реакции пользователей
на один из эпизодов чемпионата родился мем «Хочу кокошник», означающий любовь и дружбу России и всего мира. По сути этот мем стал
выражением всеобщего настроения чемпионата – 2018. Мем стал настолько популярен, что из него родился одноименный флешмоб: многочисленные гости ЧМ из разных стран активно фотографировались и
записывали видео в кокошниках, выкладывая их с хэштегом #хочукокошник. Крупнейший интернет-магазин OZON запустил серию рекламных роликов под тем же названием, и даже в интернет-продвижении уральского фестиваля «О, да! Еда!» использовались фотожабы на
данную тему.
Целых два события футбольного матча Россия – Испания, объективированные пользователями в интернет-мемах, оказались в информационном пространстве чуть ли не важнее самого матча и оказали
существенное влияние на информационную повестку дня большинства
пользователей Рунета.
Третий футбольный мем – «Усы надежды» – наоборот, возник из
флешмоба, запущенного телеведущим Иваном Ургантом. В своем шоу
«Вечерний Ургант» он предложил организовать акцию в поддержку
тренера российской сборной Станислава Черчесова: призвал отращивать усы и выкладывать фото с усами в инстаграме с хэштегом #усынадежды. Пользователи подхватили шутливый призыв, и Интернет запестрел многочисленными фото. Родился мем, в комичной форме передающий отчаяние и надежду российских болельщиков. Ситуацию
подогрело вирусное видео, записанное Семеном Слепаковым и Сергеем Шнуровым как отклик на события чемпионата.
Таким образом, даже люди, равнодушные к футболу и не видевшие
ни одной игры ЧМ 2018, оказались вовлеченными в комьюнити российских футбольных болельщиков. Это произошло в силу предельной
эмоциональной заряженности футбольного ситуационного контента,
в том числе мемов. Россияне объединились на почве совместных переживаний событий чемпионата. Итогом стало то, что медиареальность Рунета представила ЧМ 2018 как спортивное событие, в котором
проявились лучшие национальные качества россиян.
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Аннотация. В настоящей работе развивается экономико-математическая теория рекламного медиапланирования. В статье представлены зависимости рисков размещения рекламы от числа размещений,
определяется и вычисляется эффективное число размещений рекламы.
Вычисление рисков осуществлялось с помощью как аналитических, так
и численных методов. Представленная методика вычисления рисков
позволяет находить эффективное число размещений рекламы, гарантирующее запланированную рекламодателем частоту рекламных контактов в каждом медиа. Полученные результаты могут использоваться
при планировании реальных рекламных кампаний.
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Abstract. The present paper develops the economic-mathematical theory
of media-planning in advertising. Dependences of ads placement risks on the
number of placements are presented; the effective number of placements is defined
and calculated. Calculations are made with the use of both analytical and numerical
methods. The technique offered allows the advertiser to find the effective number
of ads placements which guarantees the targeted frequency of advertising contacts
in every media. The results obtained can be used for planning real advertising
campaigns.
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Введение
Одной из важнейших проблем планирования рекламной кампании
является определение эффективного числа размещений рекламы в каждом из отобранных для этой цели медиа. Число размещений рекламы
эффективно, если оно удовлетворяет заданному рекламодателем критерию эффективности, формулируемому в рамках той или иной модели
согласования интенсивности рекламного воздействия на целевую
аудиторию с ее потребительским поведением. Это согласование может
быть осуществлено в рамках модели эффективной частоты, теории Re98
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cency, модели эффективного мультимедийного охвата аудитории, бинарной модели рынка и других моделей (подробнее см.: [6–9; 13; 18]).
Количественное решение проблемы размещения рекламы возможно
только на основе адекватной аналитической модели, позволяющей
описать зависимость параметров эффективности рекламы от параметров медиа и числа размещений. Несколько моделей такого рода представлены в работах [7; 9; 13; 18] в рамках экономико-математической
теории медиапланирования. Одна из этих моделей основана на использовании модифицированного биномиального распределения вероятностей контактов представителей случайной и постоянной аудиторий с медиасобытиями, связанными с размещением рекламы. Эта
подтвержденная на практике модель совместно с моделью мультимедийного охвата аудитории позволяет разработать методику вычисления
рекламного риска и решить задачу размещения мультимедийной рекламы с помощью минимизации целевой функции риска (подробнее
см.: [9–20]).
Таким образом, экономико-математическая теория медиапланирования позволяет найти количественное решение задачи размещения
мультимедийной рекламы, однако для этого необходимо использовать
специализированное программное обеспечение, поскольку минимизация целевых функций осуществляется с помощью численных методов.
В настоящей работе изложен более простой подход к решению задачи размещения рекламы, позволяющий проводить оперативные
оценки эффективных чисел размещения рекламы в любых медиа без
использования численных методов. Число размещений рекламы в медиа является эффективным, если гарантирует, что случайно выбранный
представитель аудитории этого медиа получит число рекламных контактов, не меньшее запланированного рекламодателем (не меньшее
эффективного). Этот подход основан на оценке чисел размещения рекламы в каждом медиа с помощью приближенных аналитических формул,
полученных в работе [10]. В работах [14; 20] показано, что результаты
вычисления эффективного числа размещений по этим аналитическим
формулам согласуются с результатами более точных численных расчетов. Полученные в работе [10] аналитические формулы позволяют вычислять эффективное число размещений рекламы в медиа при ее размещении как в одном, так и в нескольких медиа с близкими по величине
параметрами. Указанные формулы используются в настоящей работе
для анализа числа размещений рекламы в зависимости от параметров
медиа (рейтинга и предельного охвата) и заданных рекламодателем
эффективного числа контактов с рекламой и риска не получить этого
числа контактов.
Метод вычисления эффективного числа размещений рекламы
Прежде чем излагать алгоритм вычисления эффективного числа
размещений рекламы, напомним условия и методику вывода формул
этого алгоритма. Как показано в работе [10], аналитическую формулу
вычисления эффективного числа размещений рекламы можно получить
из условия согласования параметров функции распределения рекламных контактов с параметрами эффективности контактов, а именно из
условия согласования величины математического ожидания и
стандартного отклонения  случайной величины – числа f рекламных
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контактов – с величиной эффективной частоты fэф, задаваемой рекламодателем. Математическое ожидание случайной величины f используется для формулировки критерия эффективности размещения, а
стандартное отклонение (отклонение случайной величины f от среднего значения ) – для вычисления риска
а неэффективного размещения
рекламы, понимаемого как вероятность того, что этот критерий эффективности не будет реализован (подробнее см.: [10; 15–16]). Отметим, что понятию риска в экономике и других науках посвящено большое число работ [1–5; 22–23]. Обсуждение различных подходов к определению понятия риска и обширная библиография по этой теме
содержатся в монографии [3].
Критерий эффективности размещения рекламы можно сформулировать следующим образом: эффективное число размещений m должно
быть таким, чтобы заданная доля аудитории медиа получила число
контактов, не меньшее эффективной частоты fэф, запланированной рекламодателем.
Формула вычисления m выводится из сформулированного выше
критерия следующим образом. Для выполнения этого критерия необходимо обеспечить такое число размещений m, чтобы левая граница
–t интервала ( –t; + t) наиболее вероятных частот контактов
тов
была равна эффективной частоте fэф. В этом случае критерий эффективности выполняется, поскольку заданная доля аудитории получит
число контактов, не меньшее эффективного. Доля аудитории, получившая эффективное число контактов (вероятность эффективного контакта),
вычисляется суммированием функции распределения по частоте f, начиная со значения fэф = - t. Поскольку среднее значение числа контактов и стандартное отклонение  являются функциями числа размещений m, сформулированный выше критерий эффективности приводит к следующему уравнению для вычисления эффективного m:
(m) = fэф + t(m),
(1)
где t – параметр, задающий величину отклонения возможных частот
медиа контактов f от среднего значения в единицах стандартного
о
отклонения . Среднее значение (m) и стандартное отклонение (m)
как функции m вычислены в работах [13–14]. При большом числе размещений рекламы уравнение (1) упрощается, в результате чего его можно решить относительно m и получить следующее выражение для вычисления эффективного числа размещений рекламы:
m ={(M - 1)1/2 t / 2 + [(M - 1)t2 / 4 - fэф M]1/2}2,
(2)
где M = /R; R и
– рейтинг и предельный охват медиа; fэфф – эффективная частота контактов с рекламой, задаваемая рекламодателем, исходя из рекламной задачи. Из формулы (2) следует, что эффективное
число размещений рекламы является функцией отношения предельного
охвата к рейтингу. То есть в медиа с разными рейтингами и предельными охватами эффективное число размещений m будет одинаковым,
если параметр t и отношение /R не изменяются.
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Величину параметра t находят из сформулированного выше условия: вероятность получить число рекламных контактов, не меньшее
эффективной частоты, должна быть равна заданной рекламодателем
величине. Это условие для представителей аудитории медиа приводит
к следующему уравнению относительно параметра t:
 = [1 - Ф(t)]/2,
(3)
где  – величина риска, Ф(t) – интеграл вероятностей, величину которого находят из соответствующих таблиц или с помощью стандартных
компьютерных программ (SPSS, Statistica, Excel и др.). Риск задается
рекламодателем исходя из баланса параметров эффективности размещения рекламы (, fэф) и рекламных затрат. Величина 1– представляет
собой вероятность получить запланированное рекламодателем число
рекламных контактов.
В выражении (2) все параметры, кроме t, – известны: это параметры
медиа R, , в котором размещается реклама, и эффективная частотаа
fэф. Величина параметра t вычисляется из уравнения (3). В таблице 1
представлены результаты решения уравнения (3).
Таблица 1
, %

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

t

2,3263

1,6449

1,2816

1,0364

0,8416

0,6745

0,5244

0,3853

0,2533

0,1257

0

Чтобы по таблице найти величину параметра t для величины рисков от 55 до 99 %, нужно воспользоваться соотношением t(1 - ) = -t().
Например, t(60 %) = -t(40 %) = - 0,2533.
После того как уравнение (3) решено и произведено табулирование
функции t(), эффективное число размещений рекламы m вычисляется
по формуле (2). Для этого нужно задать параметры медиа R и , эффективную частоту fэф и величину риска , найти соответствующее значение параметра t по таблице 1, а затем подставить все эти параметры
в формулу (2) и вычислить m. Результаты вычислений представлены в
следующем разделе.
Зависимость эффективного числа размещений рекламы
от параметров медиа и параметров эффективности
На рис. 1 представлены зависимости эффективного числа размещений m от параметра M, характеризующего медиа, в котором размещается реклама. Расчеты выполнены для величины риска неэффективного размещения рекламы  = 15 %. Разные кривые на рис. 1 соответствуют разным значениям величины эффективной частоты fэф. Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что с ростом
отношения /R и ростом эффективной частоты fэф эффективное число
размещений увеличивается.
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Рис. 1. Зависимость эффективного числа размещений рекламы m
от параметра M;  = 15 %.

1 - fэф = 2; 2 - fэф = 3; 3 - fэф = 4; 4 - fэф = 5; 5 - fэф = 6; 6 - fэф = 7.
Серия кривых на рис. 1 и на следующих рисунках позволяет оценить эффективное число размещений рекламы в любых медиа и тем
самым позволяет принимать решение о числе размещений рекламы
m, исходя из величины параметров медиа R и
, а также заданных
рекламодателем параметров эффективности и fэф. Пусть, например,
нужно разместить рекламу в медиа, параметры которого удовлетворят
соотношению
/R = 4. Пусть в результате проведенного анализа установлено, что для того, чтобы реклама, размещенная в этом медиа,
была эффективна, 85 % аудитории медиа должны получить не менее 5
контактов с рекламой. Или, другими словами, с вероятностью 85 %
представитель аудитории медиа должен получить не менее 5 контактов
с рекламой. В этом случае риск не получить эффективного числа контактов составит 15 %. Анализируя данные, представленные на рис. 1,
находим, что указанным условиям соответствует кривая 4, согласно
которой эффективное число размещений m = 30. То есть в медиа с указанными выше параметрами нужно разместить рекламу 30 раз для того,
чтобы случайно выбранный представитель аудитории медиа с вероятностью 85 % получил не менее 5 рекламных контактов в этом медиа.
Если же анализ параметров показывает, что
/R = 1,5, fэфф = 5, =15 %,
то согласно кривой 4 на рис. 1 эффективное число размещений m = 10.
На рис. 2 представлены зависимости эффективного числа размещений m от величины эффективной частоты fэф. Расчеты выполнены
для медиа, параметры которого удовлетворяют соотношению M = /
R = 3.
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Рис. 2. Зависимость эффективного числа размещений рекламы m от fэф; M = 3.

1 -  = 25 %; 2 -  = 20 %; 3 -  = 15 %; 4 -  = 10 %; 5 -  = 5 %;
6 -  = 1 %.
Разные кривые на рис. 2 соответствуют разным значениям риска 
неэффективного размещения рекламы, задаваемого рекламодателем исходя из цели и задач рекламы. Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что с ростом эффективной частоты и с уменьшением риска  эффективное число размещений увеличивается. Приведем
пример определения эффективного числа размещений рекламы с помощью данных, представленных на рис. 2. Пусть параметры медиа, в
котором размещается реклама, удовлетворяют соотношению /R = 3,
а приемлемый уровень риска  выбран рекламодателем равным 15 %.
Тогда если fэф = 3, то согласно кривой 3 на рис. 2 эффективное число
размещений m = 15, а если fэф = 6, то эффективное число размещений
m = 25. Если же /R = 3, fэфф = 6,  = 1 %, то согласно кривой 6 на рис. 2
необходимо сделать не менее 38 размещений рекламы, для того чтобы
случайно выбранный представитель аудитории медиа с вероятностью
99 % получил не менее 6 рекламных контактов в этом медиа.
На рис. 3 представлены зависимости эффективного числа размещений m от величины риска . Расчеты выполнены для случая эффективной частоты контактов с рекламой fэф = 5. Кривые на рис. 3 соответствуют разным значениям параметра M = /R, характеризующего
о
медиа, в котором размещается реклама. Данные, представленные на
рис. 3, свидетельствуют о том, что с уменьшением риска  эффективное
число размещений резко увеличивается.
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Рис. 3. Зависимость эффективного числа размещений рекламы m от риска ;
fэф = 5.

1 - M = 2; 2 - M = 3; 3 - M = 4; 4 - M = 5.
Приведем пример определения эффективного числа размещений
рекламы с помощью данных, представленных на рис. 3. Пусть анализ
рекламной задачи показал, что величина эффективной частоты, необходимая для ее решения, равна 5. Тогда при размещении рекламы в
медиа с параметрами, удовлетворяющими соотношению /R = 2, при
риске  = 15 % согласно кривой 1 на рис. 3 необходимо сделать 14
размещений рекламы, а при риске  = 1 % необходимо сделать 21 размещение рекламы. Если же fэф = 5, /R = 4,  = 1 %, то согласно кривой
3 на рис. 3 необходимо сделать не менее 48 размещений рекламы, для
того чтобы случайно выбранный представитель аудитории медиа с
вероятностью 99 % получил не менее 5 рекламных контактов в этом
медиа.
Заключение
Таким образом, в работе представлена методика количественной
оценки эффективного числа размещений рекламы, обеспечивающего
для заданной рекламодателем доли аудитории медиа эффективное
число рекламных контактов. Представлены формулы для оценки
эффективного числа размещений рекламы в зависимости от параметров
медиа (отношения предельного охвата медиа к его рейтингу /R) и
параметров, характеризующих эффективность размещения рекламы
(эффективное число (частота) рекламных контактов fэф и риск  не
получить эффективного числа контактов). Приведены зависимости
эффективного числа размещений рекламы от эффективной частоты fэф,
риска , параметров медиа R, . Представленные в работе результаты
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позволяют оценить эффективное число размещений рекламы в любых
медиа, что способствует принятию обоснованных решений о числе
размещений рекламы m в зависимости от параметров медиа R,
и
заданных рекламодателем параметров эффективности , fэф.
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Ф

ранцузский исследователь кино А. Базен утверждает, что
«...кино предстает перед нами как завершение фотографической
объективности во временнм измерении... Впервые изображение вещей становится также изображением их существования во времени и
как бы мумией происходящих с ними перемен» [1, c. 45]. Здесь А. Базен
при обозначении времени употребляет бергсоновскую терминологию.
В своем утверждении он соединяет два понятия: «temps», обозначающее процесс пространственно-количественных преобразований, и
«duree», трактуемое как поток качественных изменений, как некая длительность, как время [1, c. 348].
Отношения между искусством кино и фотографией оказываются
более сложными, чем простое восполнение в кинематографе неподвижности, присущей фотографии: фотография существует лишь в линейном времени («temps»). Кино же должно пониматься как выражение
качественной трансформации вещей, как их длительность, т. е. «duree».
Однако такая трактовка не привлекает А. Базена, он фокусируется на
том, что длительность в искусстве кинематографа не соответствует реальной длительности процессов, которые происходят в реальном мире.
По его мнению, кино обладает возможностью фиксации длительности,
которая реализуется в том, что кинематографические трансформации
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предметов не являются состояниями перехода, а представляют собой
огромное количество движущихся снимков. Иначе говоря, кинематограф
предлагает нам некое искусственно сконструированное время, в котором отрезки реальной длительности изъяты автором в нужном ему
порядке и помещены в искусственную систему фильма. Кино – сшитые
отрезки длительности отдельных вещей, время в нем условно. Поэтому
кино – логическое завершение статичной фотографии.
Итак, А. Базен делает вывод об условности времени в кино и мыслит его как некую линейную длительность, не связывая время с мышлением и психикой. Длительность вещей реального мира в кино является второстепенной характеристикой и представляет собой некое
среднее состояние, которое предполагает два вектора движения. Первый вектор связан с направлением усиления условности, увеличения
частоты смены кадров, сокращения отдельных отрезков длительности,
некоторой клиповости. Другой вектор связан с сокращением дистанции
между кинематографической длительностью и длительностью реального мира, с укрупнением хронометража.
Французский эстетик Э. Сурио указывает на временню скованность фильма. По его мнению, происходящее на экране несет на себе
отпечаток сиюминутности. Отразить в фильме представление о былом
позволяют только вставки сцен из прошлого, прием «возврата действия» [3, с. 308].
По-другому осмысляет роль времени в кино Ж. Делез. Время в
кинематографическом образе он связывает с новыми образами кинематографа – воспоминаниями и сновидениями, порожденными специфическими кинематографическими символами.
Одним из важнейших и продуктивнейших результатов развития
кинематографического образа является использование нелинейного
повествования для реализации образа-воспоминания. Классический
поступательный рациональный монтаж сменяется монтажом иррациональным. Такой новый образ, как считает Ж. Делез, соответствует новой, иррациональной постмодернистской ситуации, в которой находится современный мир. Такой образ показывает настоящую сущность
кино, которая предполагает самостоятельное движение мышления от
кинематографического образа к реальному и обратно. Глаз зрителя
обретает функцию «ясновидения» – «образ в целом должен быть “прочтен” не менее, чем увиден» [2, с. 272].
Современный кинематографический образ предполагает использование не знаков-видимостей, а символических знаков-отношений.
Здесь Ж. Делез прибегает к понятию виртуальности, которая применительно ко времени в кино позволяет сделать образ видимым и считываемым, но не обладающим определенным местом в структуре произведения и не имеющим четко ограниченной интерпретации.
Когда кинематографический образ освобождается от реальности,
он становится сверх-реальным. Эффект совмещения в таком сверхреальном кинообразе разновременных событий может быть достигнут,
например, повторным акустическим воспроизведением разговора, который зритель однажды уже слышал [4, с. 415]. Реальные воспоминания и флешбэки постепенно заменяются сложными и многоступенчатым снами, фантазиями, фальсификациями, ложными персонажами,
галлюцинациями, альтернативными реальностями. Такие кинемато108
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графические приемы позволяют визуально и акустически соединить в
хронотопе киноповествования персонажей из прошлого, настоящего,
будущего и вообще несуществующего времени.
Не все исследователи считали приход сновидения в кино закономерным и продуктивным. А. Базен полагал, что кинематограф, родственный сновидениям, представляет собой фактически лишь один из
видов кинопродукции, имеющей ныне все меньшее и меньшее значение
[1, c. 183]. Однако, как мы видим, интерес к такому кинематографу не
угас, а наоборот: и художнику, и зрителю вновь и вновь хочется скользить у грани сна, галлюцинаций и фантазий, возвращаться к таким
«вневременным» сюжетам, ведь именно они кажутся наполненными
особой «магией кино», превращающей фантазии в реальность.
Как видим, кинематографический образ перестает быть просто
средством воспроизведения длительности и необратимой последовательности изменений реальности. Выходящие далеко за пределы событийного ряда воспоминания, сновидения, галлюцинации, фантазии
героев занимают в нем всё больше места, на них строятся как отдельные
значимые эпизоды, так и целые сюжеты. Незакрепленность и неоднозначность таких образов делает кинематографическое мышление надындивидуальным, надвременным, размывающим границы между истинным и ложным, между реальным и виртуальным мирами. Такие
кинематографические образы-грезы становятся для зрителя «реальнее
реального». Тем самым они провоцируют одних перенести «вневременные события» из реальности кинематографического образа в свою
жизнь, других – наоборот, эмигрировать из реального времени в виртуальное безвременье. То и другое угрожает утерей связи зрителя с
реальным временем, а значит – потенциально опасно как для него, так
и для общества в целом.
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Аннотация. Подростковый возраст – это период взросления не
только физиологического, но и социально-психологического. В этот
период подросток нуждается прежде всего в эмоциональной безопасности. У него возникает много вопросов, которые ему порой не с кем
обсудить, появляется большое количество жизненных ситуаций, для
выхода из которых ему нужна помощь. Одна из форм получения ответов
на возникающие вопросы – обращение к художественной литературе.
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Abstract. Adolescence is the period of both physiological and sociopsychological moving into adulthood. During adolescence a teenager, in the first
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Н

а Западе и в России сейчас весьма популярно изучение того,
как массовая культура влияет на молодежь и ее психологическое
состояние. К категории массовой культуры принято относить книги,
кино, видеоигры и пр. «Young-adult» было широко распространено в
2000-х годах. Существовавший в то время стереотип, что молодые люди
не любят читать, был опровергнут: в силу своей специфичности «youngadult» стало самостоятельным художественным направлением и популярным способом проведения досуга. Целевой аудиторией «young-adult»
принято считать подростков, но многие и в старшем возрасте остаются
приверженцами этого направлении.
Молодые люди именно в массовой культуре черпают большую
часть информации, которую они используют для выработки стратегий
при взаимодействии с миром, для развития мировоззрения, для формирования отношения к другим людям и к самим себе. Именно массовая
культура создает среду, в которой происходит соприкосновение молодых
людей, их объединение и трансляция определенной информации. Кроме того, массовая культура неизбежно отражает происходящие в обществе изменения и процессы, поскольку ее предназначение – удовлетворять потребности большинства.
Для общественного сознания информация, которая заложена в книге, является информацией, которой можно верить, она имеет определенный кредит доверия. Чтение – это элитарная форма досуга. В недалеком прошлом книги, в которых содержалась неприемлемая информация, подвергались цензуре или уничтожались.
Во все времена человек, который является специалистом в какойлибо сфере, стремится передать свои знания, запечатлев их на бумаге.
Для нашего времени характерно существование большого количества
произведений, в которых авторы не стремятся передать личный опыт,
а пытаются задеть «струны» души читателя, вызвать у него эмоциональный отклик. Причин для этого может быть несколько: от желания актуальную для себя тему транслировать обществу до стремления зарабатывать на этом деньги. Если цель – получить источник дохода, то автор будет стремиться создавать произведения, которые
будут актуальными для определенной целевой аудитории.
Часто в поисках ответов на вопросы, которые его интересуют, человек черпает информацию, предоставляемую ему культурой. Там он
приобретает эмоциональный опыт и изучает варианты, которые в реальной жизни обрести не может. За счет этого он формирует представление о нормах и правилах того мира, в котором живет. К молодому человеку всегда предъявлялось много требований, поэтому чтение
книг он может использовать не только для поиска ответов, но и в качестве эмоциональной отдушины, как бегство в другой, более яркий и
интересный мир с целью достижения эмоциональной безопасности.
И именно в этот момент молодой человек может испытать потребность
ухода в мир иллюзий и фантазий, который массовая культура создает
так старательно.
Те, кто занимается изучением данного вопроса, исследуют как массовая культура, и в частности увлечение «young-adult», может влиять
на личность человека. Одни считают это увлечение признаком интеллектуальной деградации, другие – следствием снижения социальной
и политической активности молодежи, третьи считают, что данное
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увлечение является следствием пропаганды. Мы предлагаем взглянуть
на это явление под другим углом.
Для современных «субкультур», которые получили название «neotribes», в отличие от субкультур, возникших в XX веке, характерно то,
что они имеют развлекательный характер и превращены в современных
реалиях в товар, предназначенный для определенной целевой аудитории.
Специфические особенности творчества «young-adult» таковы, что
оно вызывает эмоциональный отклик у аудитории определенного возраста. Чтение произведений этого жанра дает читателю компенсацию
того опыта, который он не может по ряду причин получить в реальной
жизни.
Возникновение и расцвет молодежных субкультур пришелся на
1960–80-е гг. Это были новые социальные группы, которые формировались по возрастному признаку и противопоставляли себя обществу.
Социальным механизмом образования любой субкультуры является
процесс объединения людей по интересам. Эти интересы служат дополнением к ценностям традиционной культуры общества. И молодежные субкультуры не являются исключением. Причина их возникновения в том, что они позволяют молодому человеку реализовать
свой творческий потенциал, найти единомышленников и, в конечном
счете, определить свое место в жизни. Главная функция молодежной
субкультуры в обществе – дополнительная социализация личности.
(Примеры субкультур: «хиппи», «панки», «хип-хоп».)
Поражает разнообразие проявлений и форм современных молодежных субкультур. Исследователи этого явления считают их недолговечными, неустойчивыми, они образуются вокруг потребительского
предпочтения и индивидуального стиля жизни. Для современного молодого человека выбор стиля сходен с выбором товара. Он примеряет
на себя различные стили жизни, до тех пор пока не определится со
своей принадлежностью. Зачастую молодой человек входит в субкультуру потому, что ему нравятся ритуалы и символы, созданные ее представителями, а не потому, что ему близка ее идеология. Это может
быть досуговая деятельность, музыка, правила поведения, манера одежды.
Следует отметить, что размыванию границ субкультур сильно способствует Интернет. Он создает для онлайн-сообществ благоприятные
возможности, становясь местом для новых объединений, в основе которых лежит общность привычек и взглядов. Таким образом, субкультуры теперь не привязаны к определенным территориям, онлайн-сообщества в Интернете растут, а у современных людей все больше возможностей получения доступа к ним. Информационное пространство
расширяется все сильнее, субкультурные образования становятся более
открытыми, могут смешиваться друг с другом и создавать новые сообщества.
Доступность информации и легкое переключение внимания на любую другую субкультуру первоначально можно воспринять как позитивный фактор, ведь это должно предоставить большую свободу. Однако исследователи А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина утверждают: «Тенденция к созданию тотального информационного пространства с обязательным кодированием субъектов социального взаимодействия снимает значимость ритуалов и этикета совместности, моральной и цен112
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ностной регуляции, создает “галлюцинаторную” свободу коммуникаций» [1]. Другими словами, вступление в мир виртуальных субкультур
никаким образом не позволяет молодому человеку усвоить нормы и
правила социальной группы, как это происходит в традиционных субкультурах.
Современная реальность такова, что понимание термина «субкультура» в качестве устойчивого образования, возникшего как сопротивление и противовес традиционной культуре, утрачивается постепенно.
Новый термин neo-tribes («новые племена») приходит на смену термину
«субкультура». Для таких образований характерны непостоянность и
неустойчивость, их членов объединяют общие символы, и характер
этих образований скорее развлекательный. Современные молодые люди не хотят принадлежать к одной группе, они могут войти в нее на некоторое время, потом перейти в другую или состоять сразу в нескольких.
Жанр художественной литературы «young-adult» (англ. «молодые
взрослые») является одним из самых популярных направлений в литературе на Западе, теперь же он становится популярным и в России.
Под термином «young-adult» обычно подразумевают подростков и молодых людей в возрасте 12–20 лет, именно эта возрастная категория и
являются целевой аудиторией данной разновидности подростковой
литературы. Однако многие читатели, которые интересуются этим направлением, гораздо старше.
Произведения данного жанра имеют некоторые специфичные особенности, которые обеспечили этому направлению и популярность, и
коммерческий успех. Эти особенности таковы:
1. Жанр ориентирован на читателя.
«Young-adult» – это жанр, произведения которого строятся вокруг
читателя, а точнее, читателя-подростка. Для него характерно следующее: детская литература ему уже неинтересна, а серьезная взрослая литература пока не вызывает интереса. Ему хочется, чтобы ему рассказывали истории о том, как выжить в этом огромном и непонятном для
него мире, говорили с ним на равных. Ему нравится, что, ассоциируя
себя с главным персонажем, он находит в книге отражение своих собственных переживаний. Кроме того, эти книги чаще всего написаны
доступным и простым языком.
С точки зрения психологии популярность этого направления вполне объяснима: современный молодой человек хочет сам быть участником увлекательного приключения, воспринимать информацию о
ком-то другом ему неинтересно. Перед этой культурой не стоит задача
пропаганды идеологии или создания культурного памятника. Дать читателю возможность идентификации с героем и участия в виртуальном
мире – вот цель данной культуры.
2. Герой произведения является избранным.
Часто главный герой книг «young-adult», внешне посредственный,
лишен каких-либо отличительных характеристик. Он изгой или неудачник. Однако одна из главных особенностей этого главного героя
состоит в том, что он часто оказывается «избранным». Он может обладать уникальными талантами, какой-либо скрытой силой, волшебным даром, чрезвычайным везением и т. д.
Авторами активно эксплуатируется дух бунтарства подростков, поэтому главный герой обязательно бунтует против социальных устано113
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вок, которые безнадежно устарели, и против всего мира «испорченных»
взрослых. Эта тема звучит в подавляющем большинстве фантастических произведений. Характерный для любого фантастического «youngadult» сюжет – обычный подросток к финалу становится либо спасителем Вселенной, либо кумиром своего поколения. Если же книга относится к реалистическому направлению, то герой может и не оказаться
спасителем мира, но он обязан пройти путь эволюции, стать лучше и
старше самого себя в начале своего пути-приключения.
Еще одна специфичная особенность этого направления – сиротство.
Как правило, главный герой или сирота, или родители совершенно не
интересуются его жизнью.
3. Темы и проблемы отражают опыт подростков, актуальны для них.
Предназначение подростковой литературы – поднимать темы, которые интересуют подростков. Зачастую темы, интересующие подростков, табуированы. Реальность такова, что происходит формализация и
обеднение общения в семье. При этом планка родительских требований все выше, а обеспечить подростку эмоциональную помощь родители не в состоянии. Родители уже не являются для молодого человека
авторитетом в вопросах, которые его интересуют. Они уже практически
не участвуют в жизни подростка, их присутствие формально. Молодой
человек предпочитает искать ответы в тех местах, где ему не будут досаждать назиданиями и не станут осуждать. Книга имеет социальное
одобрение, и если она написана легко и увлекательно, то успешно с
этим справляется. Кроме того, книга не дает сухую информацию в статистике и нравоучениях, а сочетает все это с описанием ситуаций, которые вызывают у читателя сильные эмоции.
4. Имеется разнообразие жанров.
В направление «young-adult» входят не только произведения, которые можно отнести к современной подростковой литературе. К этому
направлению можно отнести и некоторые классические произведения:
«Заводной апельсин» Э. Бёрджесса, «Повелитель мух» (У. Голдинг),
«Похороните меня под плинтусом» (П. Санаев), книга Льюиса Кэролла
«Алиса в Стране чудес», романы Л. Стивенсона, «Книга джунглей»
(Р. Киплинг). В конце XX века эту традицию продолжили такие авторы
как Д. Грин («Виноваты звезды»), С. Коллинз («Голодные игры»),
В. Рот («Дивергент»), Р. Хокинс («Проклятая школа»). В эту группу можно включить романы «Шантарам» и «Тень горы» Г. Д. Робертса.
Огромный вклад в развитие этого направления внесла сага о Гарри
Поттере – мальчике-волшебнике, представляющая собой «young-adult»
в жанре фэнтези. Поклонников саги по всему миру покорило то, что
читатель растет и постигает мир вместе с главным героем на протяжении семи книг. Именно это и принесло популярность автору произведения – Дж. Роулинг. Сама же сага за это время из детской наивной
сказки превращается в мрачное взрослое произведение.
Можно сделать вывод, что подростковая литература как феномен
дает подростку ту психологическую помощь и поддержку, в которой
он нуждается в трудный для себя период. А художественное направление «young-adult» является способом компенсации определенного
жизненного опыта. Этот опыт в реальном мире современный подросток получить не может. Погружаясь в воображаемый мир, он получает возможность прожить жизнь главного персонажа, почувствовать
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себя на его месте, прочувствовать его эмоции. Вероятнее всего, к этому
предрасположены те представители молодежи, которым в силу личностных особенностей сложно получить реальный опыт бунта против
суровых правил общества, и для этого им необходимо погружаться в
фантазии.
Кроме того, следует отметить, что данное художественное направление дает возможность подростку погрузиться в сообщество, которое
понимает и принимает его творческие порывы, является той самой
средой, где молодого человека готовы принять таким, какой он есть, и
при этом он не почувствует себя отвергнутым. А это, безусловно, дает
чувство эмоциональной безопасности.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения и
функционирования организаций в условиях индустриальной и постиндустриальной экономик. Показано, что в организации индустриального типа, нацеленной исключительно на извлечение прибыли, действует производственная система «выталкивающего» типа, а персонал
управляется по принципу «делай, как тебе говорят» и является «винтиком» системы, компонента психологической безопасности личности
не только не востребована, но и отторгается совокупностью выстроенных организационных политик. В то же время в организациях постиндустриального типа, функционирующих в условиях жесткой конкурентной борьбы и постоянного поиска решений по повышению эффективности и качества своей продукции путем реализации концепции
непрерывного совершенствования процессов и систем, отношение к
человеку, включая и вопросы психологической безопасности личности,
становятся ключевым фактором успеха.
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Abstract. The article deals with the specificity of organizations’ setting-up
and functioning in the context of industrial and post-industrial economy. It is shown
that in an organization of the industrial type aimed solely at gaining profit and
whose production system is of “pushing out” type, an organization where
employees are managed by the principle “do as you are told” and is “a cog in the
machine” a component of psychological security in not only in low demand; in
fact, it is detached by the array of well-established organizational policies. At the
same time, in an organization of the postindustrial type operating under tough
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competition and continuous search for increasing effectiveness and quality of
production through realizing the concept of non-stop betterment of processes
and systems attitude to man including issues of personality psychological security
become a key factor of success.
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П

сихологическая безопасность личности как способность сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами является, безусловно, важной проблемой, а в условиях радикальных социально-экономических изменений в обществе еще и весьма острой и
требующей скорейшего разрешения.
Именно условия внешней среды для личности являются определяющим фактором состояния и поведения. Если рассмотреть эти условия как некую реально действующую организацию, то возникает вопрос: а как должна быть построена организация, чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности, душевное равновесие и развитие
личности и насколько это важно и нужно самой организации?
Для того чтобы перейти к практическим шагам рассмотрения проблемы обеспечения психологической безопасности личности в организации, нужно достичь соответствующей степени понимания принципов построения и функционирования организации в современных
экономических условиях. Особенностью современного исторического
периода является то важное обстоятельство, что мировая экономика
находится в стадии перехода от индустриальной к постиндустриальной
стадии развития. Это означает, что в реальной практике жизнедеятельности общества существует два типа организаций, функционирующих
на совершенно разных принципах и базе знаний о том, как необходимо
строить и за счет чего. Речь идет и о вопросах отношения к персоналу
организации.
Теоретической основой управления организацией индустриального
типа является совокупность знаний, выработанных научными школами
менеджмента конца ХIХ – начала ХХ века, получившая название «классический менеджмент». Его основные идеи и технологии связаны с
именами Фридерика Тейлора, Анри Файоля, Генри Форда, Альфреда
Слоуна, Мейо, Дракера и многих других [3; 5].
Главная цель предприятия индустриальной эпохи – извлечение
прибыли, а критерии успеха – показатели эффективности использования капитала. Ключевые механизмы управления основаны на использовании управленческих процессов, обеспечивающих планирование и контроль уровня издержек производства, высокий уровень загруженности оборудования и людей.
В основе парадигмы управления классического менеджмента лежит
принцип разделения и стандартизации труда, производственного потока, концентрации производства и экономии масштаба, специализации и централизации управления и использования контроля как основного инструмента обеспечения качества и эффективности производственных и управленческих процессов.
Основополагающим принципом построения системы управления
персоналом в организации индустриального типа является разделение
технологического цикла на отдельные операции, закрепление испол120
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нителя и стандартизация труда на каждой операции, индивидуальная
ответственность и оплата за четко определенную, выполняемую в
строгом соответствии со стандартами, нормами и правилами, индивидуальную работу. Основоположник научного менеджмента Ф. Тейлор так определил эти правила: «При нашей системе рабочему говорят,
что он должен сделать и как он должен это делать. Любое изменение,
которое он делает помимо данных ему приказов, – и мы с ним расстаемся» [9]. В итоге человек в организации индустриального типа превращается в «винтик» системы. При этом важно отметить, что решение
это является исключительно прагматичным. В системе, основная цель
которой – максимизация прибыли, только таким образом можно обеспечить искомый результат.
Когда организационная политика направлена на поощрение индивидуальных достижений, достижений отделов и подразделений, люди и подразделения проявляют функциональную разобщенность, расцветает личный и групповой эгоизм, и когда приходит момент выбора,
приоритет отдается не общему результату, а показателям в своей зоне
ответственности, а проблемы перебрасывают на чужое поле.
Это означает, что если организация не достигла желаемых результатов или произошел сбой в работе, то, поскольку известно, в каком
звене системы произошло нежелательное событие, «стрелочник» всегда
будет найден и наказан, что создает максимальную угрозу для психологической безопасности личности и формирует, с одной стороны, тип
его защитного поведения (скрыть причинные факторы проблемы, исказить документацию и т. п.), а с другой – базовую предпосылку классического менеджмента: люди являются главным источником изменчивости, непредсказуемости и ошибок в производстве продукции и
сфере услуг! Отмеченное полностью демотивирует персонал к поиску
лучших решений, осуществлению новаций, формирует безразличие к
результатам труда (именно отсюда проистекают известные выражения
«ты начальник, я – дурак», «за инициативу наказывают» и др.). О психологической безопасности личности никто и не задумывается. Такой
подсистемы в организации индустриальной эпохи просто не существует.
Именно указанный подход к управлению организациями индустриальной эпохи в целом и персоналом в частности и определил, в
соответствии с теорией Дугласа МакГрегора, модель X поведения работников:
- в мотивах человека преобладают биологические потребности;
- человеку свойственно отвращение к работе и желание ее избежать;
- многих людей нужно принуждать к работе, направлять, контролировать, угрожать, наказывать;
- труд следует нормировать;
- наиболее оптимальный метод организации труда – конвейер;
- люди в большинстве своем имеют слабые амбиции и честолюбие,
предпочитают, чтобы их направляли, избегают ответственности.
Именно в оценке человека и его значимости в достижении целей
организации менеджмент постиндустриального периода – управление
на основе качества – принципиально расходится с методами управления классического менеджмента.
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В начале 1950-х гг. один из основателей нового направления менеджмента Дж. Джуран опубликовал данные своих исследований, в
которых было показано, что для широкого круга обследованных им
предприятий не более 15 % всех проблем, связанных с качеством, могли
быть отнесены на счет нерадивости работников, все остальные были
связаны с проявлением системных факторов различного рода [11].
Позднее эта статистика не раз уточнялась. Так, согласно данным гуру
современного менеджмента Э. Деминга [7], именно системные факторы определяют 95–97 % успеха организации.
Понятие системного фактора включает в себя не только используемые орудия и средства труда, схему материальных и информационных
потоков, но также и методы принятия решений, писаные и неписаные
правила управления персоналом, включая такие важные, как методы
подбора кадров, их обучения, продвижения и увольнения, оплаты и
стимулирования труда и др. При этом все или подавляющее большинство перечисленных системных факторов, как и цель системы, находятся
под контролем и могут быть изменены только на самом верхнем уровне
управления организацией, т. е. на уровне высшего менеджмента. Соответственно тип поведения и результаты, достигаемые управленцами
среднего уровня и тем более рядовыми работниками, лишь в самой
малой степени определяются их индивидуальными способностями и
усилиями, но в основном определяются действием системных факторов, т. е. факторов, воздействующих на всех участников процесса постоянно и в равной степени. Признание этого обстоятельства послужило причиной коренного пересмотра роли руководителей организации и основных целей науки управления. Вместо концентрации на
методах управления персоналом они должны быть сконцентрированы
в точке, дающей наибольшую отдачу для достижения целей организации, – на условиях для максимально полного использования ресурсов
организации, включая человеческие ресурсы и их интеллектуальный
потенциал.
Известный специалист по управлению Майрон Трайбус так охарактеризовал указанную ситуацию: «Только менеджеры верхнего уровня управления уполномочены вносить изменения в систему. Люди работают внутри системы, задача менеджера – работать над системой,
непрерывно улучшая ее с их помощью» [10].
Постиндустриальной экономике в отличие от индустриальной
свойственны быстрые и глубокие экономические и социальные трансформации, обусловленные преобразованием способа производства на
волне научно-технического прогресса и значительных изменений потребительских приоритетов. В отличие от индустриальной эпохи, когда
емкость рынка не являлась ограничивающим фактором и скупалось всё,
что производилось производственными системами «выталкивающего»
типа, в постиндустриальную эпоху рынок наполнился товаром и потребитель превратился в ключевую фигуру в системе отношений «производитель – потребитель».
В новых условиях для обеспечения успеха потребовались радикальные преобразования. Прежде всего потребовалось переосмысление цели организации постиндустриального периода – достижение
высокого экономического результата стало не целью, а следствием успешной работы на рынке постиндустриального периода, что означает
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максимально полное удовлетворение запросов и потребностей потребителя – ограничивающего фактора рынка.
Реализация новой стратегии – «стратегии экономически эффективного качества» – потребовала радикальных изменений в организации
работы производственных систем, их перевод в режим работы «под
заказ» или «втягивающего» типа. Снижение затрат и высокое качество
продукции обеспечивались реализацией принципа непрерывного совершенствования процессов и систем, построением производственных систем на принципах «бережливого производства», «синхронного
производства» [4; 6; 8; 1].
Вместе с тем осуществление указанных выше преобразований возможно только при условии высокого уровня взаимного доверия управленческого персонала и исполнителей на всех уровнях управления и
исполнения. Непрерывное совершенствование качества процессов невозможно без активного, творческого участия самих исполнителей, мониторинга, поиска «узких мест» и совместного решения проблем. Такое
заинтересованное участие возможно только при условии создания в
организации среды сотрудничества. Принцип «мы все одна команда,
мы все одна семья, у нас одна цель» стал основой успеха организаций
постиндустриального периода.
При этом какие бы способы мотивации сотрудников ни использовались, всегда необходимо помнить о цели действий в этом направлении. Э. Деминг так определил эту цель: «Задача менеджмента – создание
среды, где каждый сможет получать удовольствие от своей работы» [2].
И здесь вновь можно обратиться к Дугласу МакГрегору, к его теории
управления и мотивации работников. Д. МакГрегор различал два вида
менеджмента персонала, полагая, что один основывается на «теории X»,
а второй базируется на «теории Y».
Согласно теории X, которая получила широкое распространение в
организациях индустриального типа, средний человек избегает работы,
не любит ее, что вынуждает менеджмент использовать жесткую систему тотального контроля и наказаний, сочетая их с мягкими формами
принуждения: убеждением и поощрением.
Теория Y, в свою очередь, исходит из того, что работника можно
эффективно стимулировать, если давать ему возможности самораскрытия и самореализации, позволить ощутить свою значимость для организации, брать на себя ответственность. К сожалению, отмечал МакГрегор, в условиях индустриального общества, где интеллектуальный
потенциал человека востребован далеко не в полной мере, модель Y
не может быть реализована.
Развивая эту мысль, можно привести высказывание Такео Миура,
менеджера корпорации Hitachi, из его выступления в США перед группой старших руководителей бизнеса в 1988 г.: «Мы (Япония) собираемся
выиграть, а весь промышленный Запад в этом соревновании проиграет; и нет ничего, что вы могли бы сделать с этим, потому что причины
вашей неудачи лежат в вас самих. Когда дело поставлено так, что думают
только ваши боссы, а работники только крутят гайки, у вас складывается
мнение, что именно так и следует работать. Для вас сущность менеджмента – передача идей из мозгов начальника в руки работников. Мы
ушли далеко вперед от модели Тейлора – мы знаем: в современный
период времени бизнес настолько сложен и труден, что выживание
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компании зависит от повседневной мобилизации и использования
каждой крупинки знаний каждого члена команды».
Таким образом, если в организации индустриального типа компонента психологической безопасности личности не только не востребована, но и отторгается совокупностью выстроенных организационных политик, то в организациях постиндустриального типа отношение
к человеку является ключевым фактором успеха. Руководителю организации, функционирующей в высококонкурентной и высокодинамичной рыночной среде постиндустриального общества, для вывода ее
на мировой уровень эффективности необходимо начинать с формирования условий для реализации модели Y, т. е. с соблюдения баланса
интересов со своими работниками, создания среды сотрудничества и
доверия, среды, в которой каждый сотрудник испытывает удовлетворение и радость от своей работы, с создания условий для обеспечения
психологической безопасности личности в организации, безопасности
жизнедеятельности, душевного равновесия и развития личности, поскольку все перечисленное выше исключительно важно и весьма востребовано в интересах самой организации.
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В

ажным аспектом эффективной экономической стратегии современной организации является развитие межсубъектного и межнационального делового общения. Оно рассматривается как сложный
многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере, при котором осуществляется обмен профессиональным опытом, деловыми намерениями и деловой информацией. Эффективное
деловое общение содействует достижению не только профессиональных, но и лично значимых целей, ведет к удовлетворению экономических, коммуникативных, организационных и статусных интересов
всех субъектов взаимодействия. Желаемым результатом для участников
делового общения, в качестве которых выступают коллеги по работе,
руководители и подчиненные, партнеры, клиенты, является установление и развитие взаимовыгодных отношений сотрудничества и парт125
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нерства. Эта ориентация обусловлена тем, что «кооперативный тип
содержит меньше коммуникативных угроз, в них выше согласованность
действий и взаимная аттракция между членами, в отличие от состязательных групп, которые имеют больше коммуникативных противоречий» [1, с. 26].
На сегодняшний день деловое общение становится не просто элементом процесса профессионального взаимодействия, но и значимым
фактором успешности организации. На национальных и международных рынках деловое общение нередко протекает в поле межнационального взаимодействия. Это обусловлено многонациональным составом населения многих стран, что предопределяет большое количество
межнациональных контактов в деловой сфере разных стран и регионов.
Другим фактором, обусловливающим интенсивность межнациональных коммуникаций, являются особенности глобальной экономики, в
соответствии с которыми международные концерны, осваивая рынки
иных стран, создают свои филиалы, представительства, размещают
свои производственные мощности в различных государствах. Современные компании, выступая субъектами межнационального взаимодействия, реализуют потребности создания и эффективного поддержания международных партнерских связей, формируют неоднородные
по национальному признаку трудовые коллективы, взаимодействуют
с клиентами, принадлежащими к разным культурным общностям. Так,
компания «Volvo» имеет представительства и сервисные центры в более чем 190 странах мира. В 18 странах расположены наши производственные объекты. Компании принадлежит более 1 000 местных дилерских представительств в разных частях света и 1 800 технических
центров. Именно поэтому компания «Volvo» вынуждена учитывать специфику национальных традиций, стереотипов и норм при сотрудничестве с партнерами на международном рынке.
Сотрудники компании, будучи ориентированы на достижение заданной цели и поставленных задач, вступают в официальный статус,
выступая одновременно и как представители своей компании, и как
представители своей этнокультурной общности.
У представителей разных национальностей существуют собственные традиции делового общения, предопределенные особенностями
менталитета и спецификой национальной деловой культуры. Таким
образом, несмотря на то что деловое общение затрагивает, прежде всего,
профессиональную сферу жизни людей, в действительности оно касается и многих других сторон человеческих взаимоотношений, в частности межличностных и межнациональных. Одним из ведущих
регуляторов этих взаимоотношений выступают этические нормы, в
которых выражены представления народов о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности и неправильности поступков
людей. В деловом общении партнеры по коммуникации сознательно
или бессознательно опираются на эти нормы. При этом этические нормы имеют выраженную национальную дифференциацию. Например,
у некоторых народов небольшое опоздание на деловую встречу считается допустимым, а представители иных культур расценивают это как
проявление неуважения и незаинтересованности в предлагаемых к обсуждению вопросах. В зависимости от того, в какой степени субъекты
деловой коммуникации учитывают этические и культурные компонен126
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ты в общении, они могут сделать это общение действенным инструментом решения поставленных целей и задач либо затруднить его или
привести к разрыву деловых коммуникаций. Неумение сотрудников
компании вести диалог с иностранными партнерами и клиентами может привести к значительному репутационному и экономическому
ущербу. В частности, проблемы делового общения при межнациональном взаимодействии могут быть вызваны тем, что участники деловой
коммуникации интерпретируют одни и те же вербальные и невербальные тексты различным образом, вписывают их в различные контексты.
В каждой культуре есть собственная приоритетная коммуникативная
модель, которая служит эталоном для интерпретации сообщений в процессе делового взаимодействия.
Важным элементом процесса делового общения на уровне межнационального взаимодействия является механизм стереотипизации.
Он строится на основе переноса выявленных в ходе общения типичных
способов поведения для представителей разных национальностей, типичных свойств той или иной личности на конкретную ситуацию взаимодействия. Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс определяют стереотип как
«когнитивный компонент группового антагонизма, представления об
индивидуальных особенностях, характеризующих людей, которые принадлежат к конкретным группам или социальным категориям» [3].
Один из наиболее известных теоретиков социального взаимодействия Г. Олпорт полагал, что продуцируемые социальной средой стереотипы выступают в качестве стандартизированных образов или
представлений о социальных объектах и отличаются высокой устойчивостью, что они «содержатся в сознании людей и способны оказывать известное влияние на представления человека об окружающей
действительности» [2]. Между тем стереотипы, сформированные в европейских странах, не всегда функциональны в арабских странах.
Например, нередко присущая европейцам вербальная точность, сдержанность и краткость, свойственная деловой речи, скорее всего не вызовет симпатии у арабских партнеров, не сформирует полного доверия
с их стороны, поскольку в арабских странах существует стереотипное
представление об искренности и коммуникативной расположенности
собеседника, который произносит многословные, яркие, выразительные и эмоциональные речи.
Стереотипизация выполняет полезную функцию, поскольку свойственные ей упрощенность и схематизм необходимы для процесса оптимальной психической регуляции, но есть у нее и другой аспект. Негативные стереотипы в межнациональном взаимодействии могут стать
препятствием как для делового, так и для межличностного общения,
порождая неверные трактовки действий партнеров по коммуникации.
Более того, нужно учитывать, что в процессе межнационального общения между партнерами, коллегами, при взаимодействии представителей компании с иностранными клиентами может возникнуть напряженность и даже конфликтная ситуация. Шведский исследователь
К. Йонссон отмечает, что обычно при значительном совпадении интересов сторон национальные различия замечаются мало, но стоит
назреть конфликтной ситуации, как они приобретают важную роль,
создавая серьезные барьеры для сотрудничества. Это обстоятельство
свидетельствует о важности межкультурной компетентности как ком127
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понента делового общения в международной сфере как на уровне предприятия, компании, так и на уровне транснациональных корпораций.
Наличие межкультурной компетентности дает возможность в иной или
смешанной культурной среде реализовать последовательную линию
поведения, достигая намеченных целей. В качестве компонентов межкультурной компетентности можно рассматривать понимание природы
влияния культуры на поведение человека, на его реакции и стиль общения, понимание характера воздействия культурных факторов на организационные структуры, преодоление узости этноцентрических рамок восприятия представителей иных культур и национальностей.
Эффективность делового общения во многом определяет границы,
уровень, глубину, степень интенсивности, открытости, позитивности
межнациональных отношений, что в глобальном аспекте может оказывать существенное влияние на жизнь современного общества.
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опросы нормативности работника, а в нашем контексте – государственного гражданского служащего, напрямую связаны с
проблемой психологической надежности специалиста. Полагаем, что
социальная нормативность (ненормативность) как характеристика личности профессионала, с одной стороны, является кадровым риском, а
с другой – потенциалом, ресурсом работника. Однако стоит отметить,
что, несмотря на значительное количество исследований [1; 2; 3; 7; 8;
9; 10 и др.], заявленная нами проблематика является малоизученной
областью психологии труда, организационной и социальной психологии. Особенно ярко это проявляется в контексте кадровой безопасности организации, в системе государственной гражданской службы.
Исходя из этого, мы поставили себе цель – выявить личностные
характеристики (ресурсы, потенциалы) и кадровые риски социальнонормативных и ненормативных государственных гражданских служащих.
Опираясь на разработанную нами концепцию психологической надежности [6], под социальной нормативностью будем понимать развитость морально-этической регуляции поведения, чувство ответственности, добросовестность, обязательность; у таких людей может проявляться беспокойство, тревожность при угрозе нарушения норм,
правил или договоренностей. Тогда как социальная ненормативность
представляет собой пренебрежение к соблюдению официально принятых социальных норм и правил поведения или профессиональной
деятельности; нормативные ценности, правила поведения воспринимаются личностью как «тяжкие оковы», а их соблюдение расценивается
как «потеря свободы», поэтому проявляется желание игнорировать или
нарушать их [6].
Далее перейдем к описанию методики исследования и краткому
анализу наиболее значимых эмпирических данных.
Методика исследования. Нами было обследовано 157 государственных гражданских служащих, проходивших повышение квалификации на базе Курганского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Все обследованные – граждане России, практически здоровые, прошедшие обследование по просьбе психолога. В исследовании использовали авторский психодиагностический комплекс «Оценка психологической
надежности и кадровых рисков государственных гражданских и муниципальных служащих» [5], включающий следующие методики:
«Нормативность. Интеллект. Регуляция» (НИР) – направлена на
оценку регулятивного компонента психологической надежности сотрудника;
«Субъективная оценка классов опасности личности» (СОКОЛ) –
позволяет выявить тип личности, образованный латентными (скрытыми) или депривированными потребностями, детерминирующими
психологическую надежность работника;
«Переживание кризиса личностью» (ППК) [4] – авторская методика,
предназначенная для выявления степени (глубины) переживания кризиса, кризисного профиля личности и его характеристик, определение
прогноза дальнейшего развития обследованного.
Далее обратимся к описанию наиболее значимых эмпирических
данных. На основании данных, полученных по шкале «Социальная
нормативность» методики «Нормативность. Интеллект. Регуляция»
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(НИР), обследованные госслужащие были разделены на две подгруппы: 1) социально-нормативные госслужащие (n = 73). При переводе
«сырых» значений в стандартные, показатели по шкале находятся в
диапазоне от 7 до 8 стэнов; 2) социально-ненормативные госслужащие
(n = 55). При переводе «сырых» значений в стандартные, показатели
по шкале находятся в диапазоне от 3 до 4 стэнов.
По методике «СОКОЛ» были выявлены личностные типы и присущие им психологические кадровые риски у социально-нормативных
и ненормативных государственных гражданских служащих. Личностные профили, определенные по методике «Субъективная оценка классов опасности личности» (СОКОЛ), представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Личностные профили по методике «Субъективная оценка классов
опасности личности» (СОКОЛ) у госслужащих разных групп
Примечание: дел – деликатный; эмо – эмоционально-сдержанный; акт – активнодеятельный; адапт – адаптивный; этичн – высокоэтичный; цин – циничный; соц.
знач – стремящийся к социальной значимости; скрыт – скрытный; рас – расчетливый;
рад – радикал; ост – осторожный; ищ – ищущий возможности; конс – консервативный;
вер – верный; неуст – неустойчивый; ГГС – государственные гражданские служащие

Как видно из рисунка 1, в группе социально-нормативных служащих показатели по шкалам «Эмоционально-сдержанный», «Расчетливый», «Консервативный» и «Верный» достоверно выше, чем в группе
обследованных ненормативных служащих. У социально-ненормативных служащих наблюдается иная картина: так, показатели по шкалам
«Активно-деятельный», «Циничный», «Социально значимый» и «Неустойчивый» достоверно выше, чем в группе нормативных служащих.
Кроме того, полученные результаты подкрепляются данными корреляционного анализа. В частности, установлено, что в группе социально-нормативных обследованных государственных гражданских служащих показатели по шкалам «Эмоционально-сдержанный», «Расчетливый», «Консервативный» и «Верный» (методика СОКОЛ) имеют
значимые корреляционные взаимосвязи с показателем по шкале «Нормативность» (методика НИР). Коэффициенты корреляции находятся в
диапазоне от 0,47 до 0,51, при р 0,05. В группе социально-ненормативных обследованных госслужащих показатели по шкалам «Активнодеятельный», «Стремящийся к социальной значимости», «Циничный»
и «Неустойчивый» (методика СОКОЛ) имею обратную взаимозависимость с показателем по шкале «Нормативность» (методика НИР).
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Коэффициенты корреляции находятся в диапазоне от -0,49 до -0,57,
при р  0,05. Обратная взаимозависимость объясняется тем, что шкала
«Нормативность» является восходящей. Соответственно, чем выше
балл по шкале, тем более выражен признак (в нашем случае – социальная нормативность); снижение показателя по данной шкале будет указывать на отклонение оценок обследуемого в сторону социальной ненормативности.
В ходе проведенных исследований нами установлены различия в
кризисных профилях госслужащих с разным уровнем социальной нормативности (на основании данных, полученных по методике «Переживание кризиса личностью»). Показатель «кризисный профиль» определяется соотношением показателей «Индекс ситуационного реагирования» и «Психологическая устойчивость» (результаты представлены
на рисунке 2).

Рис. 2. Соотношение показателей «Психологическая устойчивость»
и «Индекс ситуационного реагирования» по методике «Переживание кризиса
личностью» (ППК) у госслужащих разных групп
Примечание: Пу – психологическая устойчивость; Ср – индекс ситуационного
реагирования; ГГС – государственные гражданские служащие

Результаты, представленные на рисунке 1, говорят о следующем.
Установлено, что в группе социально-нормативных государственных
гражданских служащих выражен профиль «конструктивное переживание кризиса с благоприятным прогнозом» (показатели по шкале «Психологическая устойчивость» находятся в диапазоне от 56 до 57 Т-баллов, а показатели по шкале «индекс ситуационного реагирования» –
от 47 до 53 Т-баллов). Госслужащим присущ высокий уровень психологической устойчивости на фоне неблагоприятного психического состояния, низкой энергичности и высокой эмоциональности в сочетании
с умеренным субъективным благополучием и неудовлетворенностью
межличностными отношениями. Обращает на себя внимание то, что
у госслужащих выражены ситуационные реакции эмоционального дисбаланса и дезорганизации. У субъектов с данным типом ситуационного
реагирования значимость отрицательных раздражителей усиливается,
в то время как значимость положительных стимулов резко падает; имеет
место повышенная готовность к восприятию и переработке отрица-
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тельных (негативных) внешних сигналов и сигналов опасности; сокращение круга социальных контактов и их глубины; повышена утомляемость. Тогда как в группе социально-ненормативных служащих
доминирующим является профиль «адаптация с благоприятным прогнозом» (показатели по шкале «Психологическая устойчивость» находятся в диапазоне от 51 до 54 Т-баллов, а показатели по шкале «Индекс
ситуационного реагирования» – от 40 до 43 Т-баллов). Им свойственны
умеренный уровень психологической устойчивости в сочетании с благоприятным психическим состоянием, высокая энергичность и сниженная эмоциональность, переживание эмоционального благополучия и удовлетворенность межличностными отношениями. В данной
группе служащих наиболее выражена ситуационная реакция оппозиции, проявлениями которой являются повышение резкости и грубости, отрицательных оценок других людей и их деятельности. Усиление данной реакции может перерасти в оппозиционную установку
и, в конечном счете, в агрессивное поведение личности.
Полагаем, что ситуационные реакции являются «внутренними рисками» госслужащего с точки зрения его кадровой безопасности для
организации. Усиление отмеченных выше ситуационных реакций в
сочетании с ослаблением психологической устойчивости может приводить к изменению кризисного профиля в неблагоприятную для субъекта сторону, что также может выступать кадровым риском.
Таким образом, на основе полученного эмпирического материала
правомерно описать личностные характеристики социально-нормативных и ненормативных обследованных государственных гражданских служащих.
Социально-нормативных государственных гражданских служащих можно охарактеризовать как «эмоционально сдержанных, расчетливых, консервативных, верных». Им присущи следующие личностные
характеристики: высокие адаптивные и общие способности; реалистичность в оценке жизни, любовь к логике и порядку, педантизм; стремление к сотрудничеству, ответственность; ориентация на интеллектуальную активность и достижения, наличие широких интеллектуальных
интересов; независимость и уверенность, способность к лидерству; постоянство интересов, социальная устойчивость и надежность; консерватизм, страх перемен, традиционность, осторожность; тревожность,
стремление к уходу (уклонению) от реальности; чуткость, отзывчивость,
мягкость, уважение, стремление к согласию с другими, сочувствие и
терпеливость.
Социально-ненормативных государственных гражданских служащих кратко можно охарактеризовать как «активных, стремящихся к социальной значимости, циничных, неустойчивых». Для них свойственны такие черты, как ярко выраженная критичность, которая может переходить в критиканство и стремление к интеллектуальной деструкции;
уверенность в себе и своих силах, которая может переходить в демонстративную самоуверенность; стремление руководить, командовать, проявляя напор и силу; игнорирование интересов других и подавление
их своей самоуверенностью; любовь к атрибутам материального достатка и обеспеченности; злобно-тоскливое настроение или выраженный депрессивный фон; чувствительность и ранимость к замечаниям
и критике; чувствительность и эмоциональность, которые пытаются
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подавить рассудком; честолюбие, которое может проявляться в стремлении занимать значимое социальное положение; стремление к свободе
и независимости; гибкость, легкость в принятии и изменении точек
зрения, спокойствие при восприятии неустоявшихся взглядов, терпимость к противоречиям.
Заслуживает внимания тот факт, что показатели по соответствующим шкалам методики «СОКОЛ» в группе нормативных и ненормативных государственных гражданских служащих находятся на высоком
уровне. Это указывает на выраженность «классов опасности личности», что, согласно нашей концепции психологической надежности [7],
будет свидетельствовать о наличии кадровых рисков. Ниже укажем психологические кадровые риски, присущие нормативным и ненормативным государственным гражданским служащим.
Кадровые риски нормативных госслужащих: непереносимость
монотонной работы; протестность (особенно когда дело касается защиты интересов других людей), которая может выражаться в невыполнении инструкций и распоряжений или сознательной неявке на
работу; оторванность от реальности (жизнь в мире фантазий); стремление к деструкции, которое в состоянии периодически наступающих
депрессий может проявляться в длительной неявке на работу с полным
пренебрежением к своим функциональным обязанностям; крайний
консерватизм и нежелание проявлять инициативу; упорство, настойчивость, способные оборачиваться крайним «твердолобым» упрямством, неуступчивостью; подверженность обману, махинациям и манипуляциям со стороны различных мошенников, а также эксплуатации
со стороны других лиц; проявление реакции эмоционального дисбаланса и дезорганизации в кризисных ситуациях.
Кадровые риски ненормативных госслужащих: стремление выстраивать отношения по типу зависимости слабого от сильного, что
приводит к конфликтам; критика, обесценивание идей и проектов; непомерное стремление к власти, которое может осуществляться с помощью различных интриг; зависть к успехам коллег; воровство материальных средств и ценностей в ситуациях недостаточного для них
материального вознаграждения; ведмость и зависимость от того, кто
ими восхищается; проявление склонности к аферизму и мошенничеству;
несостоятельность в качестве реальных руководителей, поскольку их
единственной целью является достижение собственной значимости;
употребление психоактивных веществ; проявление оппозиционных
тенденций в кризисных ситуациях.
Отметим, что, согласно данным, полученным по методике «Переживание кризиса личностью» (ППК), патогенными условиями для социально-нормативных государственных гражданских служащих выступают наличие или отсутствие способностей к решению жизненных
трудностей. Тогда как для социально-ненормативных служащих такими
условиями могут являться вынужденная социальная мобильность;
быстроменяющийся темп жизнедеятельности; условия непризнания.
На основании анализа полученных эмпирических данных правомерно сделать следующие выводы:
1. Разработанный нами психодиагностический комплекс «Оценка
психологической надежности и кадровых рисков» позволяет выявлять
социально-нормативных и ненормативных государственных граждан134
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ских служащих. Установлено, что государственные служащие обладают
разным уровнем социальной нормативности, которая, как компонент
личностной надежности, выступает «внутренней угрозой» для кадровой безопасности организации.
2. Выявлено, что социально-нормативные государственные гражданские служащие – эмоционально сдержанные, расчетливые, консервативные, верные, тогда как ненормативные служащие – активные,
стремящиеся к социальной значимости, циничные, неустойчивые. В группе ненормативных служащих индивидуально-типологический компонент надежности манифестирует в «классах опасности личности»,
что говорит о наличии кадровых рисков, негативно влияющих на выполнение профессиональных функций в рамках должностного регламента.
3. Установлены различия в кризисных профилях государственных
служащих с разным уровнем социальной нормативности. В группе социально-нормативных служащих наиболее выражен профиль «конструктивное переживание кризиса с благоприятным прогнозом», тогда
как у ненормативных госслужащих выражен профиль «адаптация с благоприятным прогнозом».
4. Ситуационные реакции, проходящие на непатологическом уровне при переживании кризиса, являются «внутренними рисками» госслужащего с точки зрения его кадровой безопасности для организации.
В кризисном профиле нормативных служащих выражена ситуационная
реакция эмоционального дисбаланса и дезорганизации. У ненормативных госслужащих в кризисном профиле доминирует реакция оппозиции.
5. Своевременная диагностика социальной нормативности государственных гражданских служащих, с одной стороны, будет являться
условием, минимизирующим кадровые риски, а с другой – способствовать более грамотной расстановке кадров в системе государственной
гражданской службы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы психологической
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В

опросы психологической безопасности личности изучаются в
России не так давно и в настоящее время остаются актуальными.
Межличностные конфликты, стрессы преследуют современного человека повсюду, и поэтому исследования в области безопасности выходят на первый план. Потребность в безопасности зависит от окружающих человека условий, обстоятельств, однако часто эти условия и
обстоятельства воздействуют на личность не прямо. Они преломляются через систему внутренних факторов, личностных особенностей,
установок, стереотипов человека [6].
До сих пор отсутствует точное определение психологической безопасности, а проблема психологической безопасности исследуется несистемно; отсутствуют междисциплинарные исследования. Вопросы
психологической безопасности рассматриваются в рамках отдельных
дисциплин – психологии труда, социальной психологии, психологии
семьи и др. В связи с этим на данный момент нет общей теоретической
модели психологической безопасности.
Разные авторы по-разному понимают содержание критериев психологической безопасности личности. Многие в качестве главного критерия предлагают использовать целостность человека. Хотя есть и другие
варианты критериев. Для А. В. Непомнящего психологическая безопасность – это поддержание жажды целеустремленности на достаточно
высоком уровне. Т. М. Краснянская и Г. П. Серов говорят о том, что
человек чувствует себя психологически безопасно, если его ценности,
которые являются важной неотъемлемой частью его жизни, понимаются и принимаются другими людьми, а также если удовлетворяются
его интересы, позиции, идеалы. Т. С. Кабаченко, Н. А. Лызь, С. Ю. Решетина, Т. Я. Смолян, А. Н. Сухов и др. считают, что психологическая
безопасность связана с развитием личности [15].
В целом под психологической безопасностью, с точки зрения,
Т. В. Эксакусто и Н. А. Лызь, понимается «состояние динамического
баланса отношений субъекта (к миру, к себе, к другим), его активности
и удовлетворенности, соответствующих различным (в том числе угрожающим) влияниям внешнего и внутреннего мира, которое позволяет субъекту сохранять целостность, саморазвиваться, реализовать собственные цели и ценности в процессе жизнедеятельности» [15].
Существует три направления психологии безопасности:
- психология безопасной деятельности;
- психологическая безопасность среды;
- психологическая безопасность личности.
Остановимся на втором направлении подробнее. Объект изучения
психологии безопасности среды – это человек в определенной среде.
Предмет – различные характеристики среды и условия жизни. Основная цель данного направления – это благополучие человека, его психики [15].
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Вопрос психологической безопасности образовательной среды в
последние годы выходит на первый план в педагогической и возрастной психологии [3].
Если большинство участников удовлетворены взаимодействием
друг с другом и чувствуют себя в безопасности в данной среде, то такую
среду можно считать психологически безопасной [2].
По мнению И. А. Баевой, «психологическая безопасность образовательной среды – это такое состояние образовательной среды, которое
свободно от проявлений психологического насилия во взаимодействии, с одной стороны, с другой – оно способствует удовлетворению
потребностей субъекта в личностно-доверительном общении, с третьей – оно создает референтную значимость образовательной среды
для ее участников, и в-четвертых, способствует психическому здоровью
всех вовлеченных участников» [9].
Психологическая безопасность человека связана с удовлетворенностью межличностными взаимодействиями в коллективе. Если большинство участников удовлетворены своими отношениями, имеют общие интересы и стремления, то возникает психологическая общность.
В результате в коллективе формируются взаимопонимание, сплоченность и доверие [7].
Основными показателями психологически безопасной среды являются:
• сбалансированные отношения людей друг с другом;
• удовлетворенность человека сложившимися отношениями;
• отсутствие психологических атак;
• чувство легкости, безмятежности во взаимодействиях и в общении.
Можно сделать вывод о том, что общность – условие эффективного
общения. С другой стороны, она же является и его результатом. Таким
образом, субъект, находящийся в состоянии психологической безопасности, вносит объективные и субъективные изменения в общение. В
то же время гармоничное общение влияет на изменение личности [7].
Подытоживая вышесказанное, можно предположить, что психологически безопасно человек чувствует себя в той среде, где его принимают со всеми его индивидуальными особенностями, понимают и
относятся к нему уважительно. Однако для ощущения собственных безопасности и благополучия человеку необходимо научиться находить
контакт с другими людьми, проявлять эмпатию, находить в себе желание помогать окружающим. Все вышеперечисленное приводит к тому,
что налаживается обоюдный контакт одной личности с другой, что в
конечном итоге приводит к ощущению благополучия и удовлетворенности жизнью, а значит, и к ощущению психологической безопасности
окружающей среды.
В нашем исследовании в понятие «образовательная среда» мы
вкладываем не только обучение в специально организованных заведениях в рамках получения среднего, средне-специального и высшего
образования. Образовательной средой также являются учебно-методические отделы на производстве, кабинеты охраны труда, кабинеты,
где проводят инструктажи по технике безопасности. В связи с этим
нами рассмотрена психологическая безопасность образовательной среды и психологическая безопасность личности в условиях потенциальной опасности на производстве. Акцент нашего исследования направ139
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лен на изучение несчастных случаев и причин несоблюдения техники
безопасности в производственной среде и взаимосвязь данного аспекта с проведением инструктажа о правилах безопасного поведения на
производстве. Представим краткий обзор проблемы несчастных случаев в производственной среде.
Несчастные случаи на производстве возникают как по объективным, так и по субъективным причинам. На долю последних приходится,
по различным сведениям, около 70 % всех несчастных случаев. Известно, что человек, не имеющий психических отклонений, обладает
выраженным инстинктом самосохранения. Инстинкт сохранения собственной жизни направлен на защиту своей жизни и здоровья. Инстинкт выживания – это основной инстинкт. Он дается человеку с рождения. Тогда следует предположить наличие причин и мотивов, которые по своей выраженности превосходят стремление человека к самозащите и приводят к нарушениям предписанных норм и правил безопасного поведения в производственной среде.
Изучение мотивации опасного/безопасного поведения началось
сравнительно недавно, хотя изучению причин несчастных случаев и
травм посвящена обширная литература. Здесь следует упомянуть прежде всего работу Н. В. Мариненко, где приводятся данные анкетирования
рабочих машиностроительного предприятия относительно причин нарушения ими требований безопасности. Было выделено наличие двух
наиболее значимых причин нарушений правил безопасности: экономии
времени, чтобы увеличить заработок (91,3 %); экономии сил (72,8 %).
Более 60 % опрошенных привыкли работать, не соблюдая правил безопасности, а 30 % считали, что опытному рабочему они вообще не
нужны.
В исследованиях, проведенных в строительной организации, было
также выявлено, что работники не применяют средства индивидуальной защиты из-за их неудобства (73 % опрошенных) или потому, что
их использование затрудняет выполнение работы (60 %), увеличивает
затрачиваемое на нее время (59 %) и снижает точность (50 %). Ряд
авторов (А. М. Котик, Л. О. Тамм, А. И. Вайсман, В. В. Матюхин,
А. С. Порошенко, Е. Г. Ямпольская, О. И. Юшкова, В. В. Елизарова)
объясняют такое положение конкуренцией двух мотивов: требуется избежать физической опасности, требуется повысить результаты своего
труда путем нарушения правил техники безопасности.
В процитированной выше работе автор выделяет 12 причин сознательного нарушения правил и норм безопасности, а именно:
- экономию сил – сохранение энергетических ресурсов организма;
- экономию времени;
- привыкание к опасности;
- желание нравиться окружающим;
- конформизм по отношению к групповым нормам трудового коллектива;
- подражание лидеру, который сам является нарушителем;
- желание повысить значимость в собственных глазах;
- переоценку собственного опыта;
- состояние стресса;
- склонность к риску как личностную характеристику;
- надситуативный риск, т. е. риск ради риска.
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Тем не менее вопрос мотивации опасного/безопасного поведения,
а также поиск психологических причин сознательного нарушения правил безопасности на производстве мало изучен и остается актуальным
по сей день. В связи с этим нами была разработана анкета из 36 положений и утверждений, содержание которых направлено на выяснение
упомянутых выше причин.
В работе была поставлена следующая задача: с помощью анонимного анкетирования изучить некоторые причины сознательного нарушения правил по охране труда.
В исследовании приняли участие 67 работников металлургического
предприятия. Особенностью нашего исследования является то, что в
соответствии с целью и задачей испытуемые были разделены на две
группы – А и Б в количестве 40 и 27 человек (ремонтники и наладчики
со стажем работы не менее 3 лет). К группе А были отнесены лица, не
нуждающиеся в контроле за соблюдением правил по охране труда, к
группе Б – те, за кем такой контроль требовался постоянно. Определяли принадлежность испытуемых к той или иной группе мастера
(бригадиры) и начальники смен (сменные мастера): необходимым условием было согласованное мнение экспертов. Ответы анализировались
по средним значениям в отдельности по группам А и Б, принадлежность к которым определялась в соответствии с методикой исследований.
Были получены следующие выводы: для группы А (напомним, что
это работники, которые не нуждаются в постоянном контроле за соблюдением норм и правил по охране труда) основной причиной нарушения правил техники безопасности на производстве является экономия времени; в то время как для сотрудников из группы Б (работники,
за которыми контроль необходим постоянно) основной причиной несоблюдения правил охраны труда является наличие определенных негативных установок относительно необходимости соблюдать эти правила.
Таким образом, как раньше, так и в настоящее время, несмотря на
постоянное совершенствование системы управления охраной труда,
ведущим мотивом несоблюдения норм и правил по охране труда является экономия времени и сил для повышения производительности
труда. Вероятно, единственной альтернативой этому является разработка системы стимулирования безопасности труда, в которой стимулы
по своему влиянию превосходят перечисленные выше мотивы. Возможно, одним из таких стимулов является обучение правилам техники
безопасности в условиях психологически безопасной образовательной
среды на производстве. Работнику создаются максимально комфортные условия для развития личности, учитывающие его ценности, позиции и идеалы, есть возможность реализации его жизненных целей;
создается гармоничный характер взаимодействий и взаимоотношений
диады «работодатель – работник».
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еловечество в своем существовании постоянно связано с феноменом агрессии. Как указывают многие СМИ, за последние
годы наблюдается рост преступлений, совершаемых молодыми людьми. Использование террористических актов и в целом рост агрессивности представляют собой угрозу социальной стабильности.
По всем основным параметрам уровень безопасности современного общества, начиная от вероятности насильственной смерти и заканчивая гигиеническими нормами, в XXI веке значительно выше, чем
был когда-либо прежде. В 2017 г. члены-корреспонденты РАО Е. Б. Перелыгина и О. Ю. Зотова писали, что «33,3 % экспертов отмечают
ухудшение уровня безопасности за последние годы, связывая это с участившимися случаями террористических актов, новыми видами мошенничества, обострившимися конфликтами с соседними государствами;
видимых и осязаемых изменений к лучшему нет» [5, с. 11–12].
Существующий методологический принцип описания и классификации агрессивного поведения в клинической психологии представлен феноменологически-синдромальным подходом. В то же время
существующее определение агрессии в большинстве случаев является
результатом аналитического синтеза антропобиологических и философских теорий. Как известно, история всех философий древности
свидетельствует о том, что мифологические воззрения оказывали влияние на процесс становления основ научных знаний. Философия зарождалась в недрах мифологических представлений, использовала их
материал. Не была исключением в этом отношении и психология.
Первоначально общественные коммуникации и межчеловеческие
отношения строились под влиянием мифов. Мифология обеспечивала
понимание человеком взаимодействия людей, и окружающий миропорядок, часто момент обоснования, оправдания чего-либо превалировал над моментом объяснения.
Ритуалы жертвоприношения не имели ничего общего с беспричинным садизмом. Их направленность была не на насилие, а на установление миропорядка и спокойствия в древнем мире. Рене Жирар
писал, что «ритуал пытается воспроизвести лишь один тип насилия –
тот, который насилие изгоняет».
Установлено, что в происхождении мифов важную роль играют
сновидения и эмоциональные состояния.
Психолог В. Вундт особо подчеркивал роль аффективных состояний
и сновидений в феномене мифологии. З. Фрейд предположил, что мифы – это результат сексуальных комплексов, которые вытеснены в подсознание человека, и их отражение. К. Г. Юнг тоже связывал мифы с
бессознательным, которое выстраивается за счет коллективных представлений и через символическую интерпретацию мифа.
Мифологическое мышление отличается тем, что в нем присутствует
«неразличение реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства,
“начала” и принципа, в силу чего сходство и смежность преобразуются
в причинную последовательность, а причинно-следственный процесс
имеет характер материальной метафоры» [3, с. 18–19]. В этом случае
происходит отождествление отношений, «законы» выступают как конкретные унифицированные образы.
Исследование индивидуально-типологических особенностей гетероагрессоров позволяет в определенном ракурсе рассматривать до144
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минирующие психологические состояния, которые оказывают влияние
на формирование стереотипов оценочных суждений и поведенческих
реакций, в том числе и в виде гетероагрессивных действий. В этом
плане интересной представляется теория Д. Кейрси, в которой выделены четыре типа темперамента: Эпиметей, Дионисий, Прометей,
Аполлон. В основе различий четырех типов темперамента лежит характеристика направленности – ядро личности, определяющее своеобразие мотивационных установок. Для этих типов темперамента характерна следующая совокупность ценностных ориентаций: для Эпиметея – чувство долга, стремление занять достойное место в значимой
социальной структуре; для Дионисия – это свобода, спонтанность реакции, следование импульсам собственного эго; Прометеям присущи духовный поиск научных обоснований и власть над законами природы;
у Аполлонов – это индивидуальное развитие, чтобы «быть самим собой, иметь ценность в собственных глазах» [4, с. 169–170; 2, с. 166–
167]. Использование различных классификаций индивидуально-типологических особенностей человека, в том числе и теории Д. Кейрси,
позволяет проводить анализ индивидуальной иерархии мотивов,
средств достижения поставленных целей, наличия цели в жизни, что
позволяет предвидеть те или иные последствия совершаемых действий.
Безусловно, изучение индивидуальных различий в типологическом
ракурсе, особенно в области непсихотических психических расстройств
у лиц с гетероагрессивными действиями, позволяет по-новому рассматривать категориально-понятийный аппарат в рамках патопсихологии. В то же время многие исследователи указывают на распространенность в последние годы пограничной патологии среди детей и
подростков, при этом ведущее место занимают непсихотические психические расстройства резидуально-органического генеза [1, с. 32–36].
Любая человеческая деятельность обусловлена воздействиями. Условия психической деятельности людей формируются и проявляются
только при взаимодействии и в единстве. Поскольку внешние причины
вызывают психологический эффект опосредованно, восприятие действительности осуществляется через внутренние органы чувств, то результатом становится определенное психологическое состояние, в котором проявляется личность в определенной ситуации.
Нервно-психическая отягощенность является одним из неблагоприятных факторов, влияющих на саморегуляцию и выработку субъектом средств и способов деятельности. Большое количество исследований свидетельствует, что черты характера, обусловливающие
склонности к гетероагрессии, достаточно устойчивы. Одной из личностных характеристик, которая проявляется при таком поведении, является паранойяльная интерпретация взаимодействия с ближайшим
окружением в виде внешнеобвинительных форм оценки действий окружающих, а также убежденность в их враждебных намерениях, даже
если таких намерений нет и в помине.
Для определенной части людей, совершивших гетероагрессивные
действия, такое отклоняющееся поведение и дисфункциональное состояние личности могут достигать клинического уровня. Поэтому целью
настоящего исследования является изучение возникновения гетероагрессивного поведения у молодых людей с непсихотическими расстройствами в условиях организованного коллектива.
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Клинико-психологический анализ лиц с непсихотическими расстройствами, совершивших гетероагрессивные действия, находящихся
в условиях организованного коллектива, представлен юношами 18–
20 лет в количестве 100 человек. Контрольная группа также составила
100 человек.
Методики исследования представлены: структурно-динамическим
анализом психопатологии, углубленным изучением соматического состояния, а также экспериментально-психологическими (ЛД, ММРУ,
ПДО, Кэттела) и статистическим методами исследования.
У исследуемой группы диагностированы непсихотические расстройства: в виде расстройств личности – у 37 человек (37 %), у 19 человек (19 %) – расстройства резидуально-органического генеза, патохарактерологические реакции – у 44 человек (44 %). Все эти расстройства соответствуют пограничному уровню психической патологии [5,
с. 62–104].
При изучении биографических данных исследуемой группы обращает на себя внимание тот факт, что среди лиц с расстройствами личности в полной семье воспитывались 20 человек (54,1 %), но в благоприятных условиях воспитывались лишь 10 человек (27 %). Обращает
на себя внимание и пубертатный период обследуемой группы. Так, на
учете в детской комнате милиции в связи с делинквентной формой
поведения состояли 26 человек (70,3 %). Такое же количество лиц
употребляли психоактивные вещества (наркотики и алкоголь) и лишь
13 человек (35,1 %) состояли на учете в ПНД (психо-неврологическом
диспансере).
Семиотика психических расстройств у данной группы исследуемых
представлена эмоционально-волевыми нарушениями невротического
уровня и крайним вариантом характерологических особенностей.
В группе лиц с расстройствами резидуально-органического генеза
в ходе исследования выяснилось, что в неполной семье воспитывались
73,7 %, а аномальные формы воспитания имелись в 100 %. Алкоголизм
родителей и наследственная отягощенность психическими заболеваниями родителей установлены у 78,9 % исследуемых. Девиантно-делинквентные формы поведения в подростковом возрасте имели место
в 84,2 % случаев, ранняя алкоголизация – в 100 % случаев, из них в
36,9 % случаев имела место эпизодическая наркотизация. На учете в
ПНД находились 78,9 % из группы.
Семиотика психических расстройств в этой группе представлена
церебрастеническим синдромом с интенсивным проявлением эмоционально-аффективных расстройств. Обращает на себя внимание, что
в 86,7 % случаев наблюдались злобно-брутальные реакции, а после
совершенных гетероагрессивных действий исследуемые испытывали
чувство раскаяния и угрызений совести.
Группа лиц с патохарактерологическими реакциями, совершивших
гетероагрессивные действия (44 чел.), представлена истероидным, эксплозивным и шизоидным типами реагирования.
Обстоятельства и условия воспитания рассмотрены в прежнем алгоритме. В полной семье воспитывались 24 человека (54,5 %), воспитанием в семье занималась только мать у 17 человек (38,6 %); в детдоме
воспитывались 2 человека (4,5 %); отчим осуществлял воспитание ребенка у 1 человека (2,3 %).
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Благоприятные условия воспитания имелись только лишь у 13 человек (29,5 %) из всей группы исследования. В остальных же случаях
определены аномальные формы воспитания: 15 человек (34,1 %) воспитывались в условиях конфликтной семейной обстановки; 9 человек
(20,5 %) – в условиях гипоопеки, безнадзорности; 5 человек
(11,4 %) – в условиях гиперопеки; 2 человека (4,5 %) – в условиях требовательности. В 23 случаях (52,3 %) не выявлено факторов, отягощающих наследственность. В 10 случаях (22,7 %) отцы страдали алкоголизмом; в 5 случаях (11,4 %) алкоголизмом страдали матери; в 3 случаях
(6,8 %) отцы страдали психическим расстройством; еще в 3 случаях
(6,8 %) психическим заболеванием страдали близкие родственники; в
1 случае (2,3 %) психическим заболеванием страдала мать; в 3 случаях
(6,8 %) наследственность отягощена самоубийством родственников.
В пре- и пубертатный периоды у значительной части исследуемых
имели место девиантные формы поведения. Так, 22 человека (50 %)
алкогольные напитки стали употреблять с 14–15 лет, а 18 человек
(40,9 %) – в возрасте от 8 до 13 лет; 14 человек (31,8 %) состояли на
учете в детской комнате милиции за мелкие правонарушения; 5 человек
(11,4 %) эпизодически наркотизировались; 4 человека (9,1 %) состояли
на учете в ПНД по причине кризиса в пубертатный период; 3 человека
(6,8 %) являлись токсикоманами.
Специфика реагирования тесно связана с совокупностью характеристик личности, степенью их выраженности у каждого конкретного
субъекта во взаимосвязи с психотравмирующей ситуацией. Расстройства в виде патохарактерологических реакций, на фоне которых совершаются гетероагрессивные действия, отражают их клинико-патопсихологические особенности, а также мотивацию агрессивных действий и их варианты.
Математический анализ по социально-психологическим характеристикам подтверждает, что юноши с гетероагрессивными действиями
отличаются от контрольной группы. Анализ проводился по t-критерию
(t 95), т. е. p < 0,05.
В целом по группе исследованных можно констатировать, что социальная микросреда способствует проявлению таких свойств личности, как инертность сознания, ретардация и стереотипность духовной деятельности, что обусловливает эмоциональные и рациональные
факторы закрепления идей, образов и представлений в сознании.
Итак, в изученной группе можно выделить следующие наиболее
неблагоприятные социально-психологические и биологические факторы у лиц, совершивших гетероагрессивные действия:
1) наследственную отягощенность по алкоголизму;
2) нервно-психическую отягощенность;
3) нарушение структуры и функции семьи;
4) раннюю алкоголизацию и употребление наркотических веществ.
Можно предположить, что имеет место выученная паранойяльность, которая формируется у людей, не обладающих способностью к
критическому мышлению и анализу причинно-следственных связей.
Следствие ошибочных суждений обусловливается недостатком правильной информации с формированием (по П. В. Симонову, 1968) «болезни поведения».
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В этом аспекте неблагоприятными социальными факторами следует
признать террористические акты, вооруженные конфликты, рост уголовных преступлений насильственного характера, коррупцию в органах
власти, фантастическое расслоение общества по экономическому благосостоянию, рэкет, рейдерские захваты, дезинформационную продукцию некоторых СМИ, а также демагогические заявления отдельных
общественных и политических деятелей, и в целом – дестабилизацию
социально-психологической и экологической обстановки. Состояния
дезадаптации с агрессивными действиями возникают под воздействием повышенного нервно-психического напряжения. Этому, безусловно, способствуют и некоторые черты характера, такие как зависть, тщеславие, цинизм, недоверие, самомнение, завышенная самооценка, чувство превосходства и исключительности, – все они формируются в
процессе воспитания.
Поэтому решающим фактором профилактики агрессии, как и в дальнейшем девиантного поведения подростков, является образовательная
социально-культурная среда, в которой формируются высокий уровень
доверия к себе, субъективная удовлетворенность жизнью, позитивные
эмоциональные состояния, переживание собственной жизни как целого, значимого для себя и общества психологического феномена. Эти
важнейшие условия социализации ребенка становятся и пространством личностного развития и траекторией коррекции неблагоприятных
социально-психологических и биологических предпосылок феномена
агрессивности.
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виация, как чрезвычайно важный и перспективный вид транспорта, с точки зрения трудовой занятости в ней людей является профессией особого риска.
Наблюдаемое стремительное развитие гражданской авиации связано с увеличением спроса на авиаперелеты, а усложнение авиамаршрутов и рост парков крупнейших мировых авиакомпаний влечет за собой и возрастающее количество катастроф и аварий.
В связи с этим действующее Законодательство РФ относит профессию бортпроводника к «эксплуатации источников повышенной
опасности», что дает основания страховым компаниям применять при
страховании здоровья и жизни авиационного персонала повышающий
коэффициент «4» к базовой ставке.
Сохранение жизней и здоровья пассажиров в условиях полета, а
особенно при возникновении чрезвычайных ситуаций на борту воздушного судна, является важнейшей задачей кабинного экипажа, которому для обеспечения этой главнейшей задачи необходим целый ряд
специальных компетенций, главной из которых, на наш взгляд, является
психологическая готовность к их реализации.
Известен ряд случаев, когда исключительно благодаря слаженным,
уверенным действиям экипажа удавалось эвакуировать всех пассажиров и спасти их за 40 секунд до взрыва самолета.
Столкновения воздушных судов друг с другом, пожары и взрывы
на них или столкновения с препятствиями на земной поверхности –
это малая часть возможных происшествий на авиационном транспорте,
которые могут привести к гибели или травматизации как пассажиров,
так и самих членов экипажа.
При этом всегда в аварийных ситуациях именно кабинный экипаж
обязан выполнять первоочередные действия по спасению пассажиров
до прибытия квалифицированной помощи.
Всегда ли кабинный экипаж в целом и каждый бортпроводник в
отдельности готов до последнего бороться за спасение пассажиров,
порой даже ценой своей собственной жизни?
И какую роль в различных сложных ситуациях на борту играет психологическая готовность бортпроводников к действиям, когда ситуация
превращается в экстремальную?
Поиску ответов на эти проблемные вопросы и посвящается данная
статья.
Выбор ее проблемного поля обусловлен актуальным противоречием между двойственностью главных функций трудовой деятельности
бортпроводника, состоящих, с одной стороны, в обеспечении безопасности полета и пассажиров (что является главной задачей, целью и
смыслом работы бортпроводника на борту самолета), а с другой – в
обеспечении комфортабельности нормального полета, сутью которого
становится авиасервис, т. е. обслуживание пассажиров на борту.
В связи с этим в профессиональном Я-образе бортпроводника происходит некое раздвоение, когда он позиционирует себя, с одной стороны, в одном ряду с сотрудниками МЧС, пожарными, спасателями,
медицинскими работниками, а с другой стороны – с барменами, официантами, психологами.
Эта противоречивость трудовых функций требует от членов кабинного экипажа проявления часто прямо противоположных профес150
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сиональных качеств: с одной стороны, толерантности, эмпатии, терпения, выдержки; с другой стороны – жесткости, непримиримости
(когда речь идет о соблюдении правил), стрессоустойчивости, стремительности моторных реакций, собранности – одним словом, «железного характера». Необходимость разрешения этого противоречия породила идею исследования личностных детерминант психологической готовности бортпроводников к аварийным ситуациям на борту
воздушного судна.
Гипотеза исследования основывалась на предположении о взаимосвязи психологической готовности бортпроводников с рядом их личностных характеристик (адаптационными способностями, моральной
нормативностью, коммуникативными особенностями, нервно-психической устойчивостью) и зависимости от нее успешности действий
экипажа в экстремальных ситуациях.
Поскольку основными индивидуально-психологическими качествами бортпроводников, требуемыми при приеме на работу, считается
способность к адаптации (каждый раз к новой команде, новым условиям полета, новым пассажирам, другим типам самолетов и функциональным обязанностям), а также нервно-психическая устойчивость, отражающая вероятность нервных срывов бортпроводников в различных
напряженных ситуациях и влияющая на их способность к адекватному
реагированию на них, то в качестве диагностического инструментария для изучения взаимосвязи психологической готовности бортпроводников с личностными характеристиками были избраны многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина и методика «Прогноз», предназначенная для
первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической
неустойчивости (НПН) и риска дезадаптации в стрессе.
Измерения динамики личностного адаптивного потенциала бортпроводников и их нервно-психической устойчивости проводились в
течение года по результатам 200 полетов, и выявлялись гендерные различия показателей бортпроводников – мужчин и женщин. Еще одной
гипотезой данного эксперимента было наличие различий в уровне
адаптивности и нервно-психической устойчивости в аварийных ситуациях у мужчин и у женщин.
Результаты исследования позволили отвергнуть данную гипотезу,
так как значимых различий по критерию Манна–Уитни в указанных
выборках выявлено не было. При этом статистически доказана корреляция зависимости успешности подготовки к аварийным и нештатным
ситуациям (проходящей регулярно 2 раза в год) с повышением уровня
адаптивности и нервно-психической устойчивости.
Полученные в ходе курсов переподготовки и повышения квалификации в смоделированных аварийных ситуациях результаты подтверждают нашу основную гипотезу о том, что психологическая готовность бортпроводника взаимосвязана с рядом личностных характеристик, указанных нами выше, и является фактором, определяющим
успешность действий в аварийных ситуациях.
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Аннотация. Картой создания конкурентного преимущества дестинации на международном туристском рынке выступает качество туристского обслуживания. Состояние потребительской удовлетворенности выступает мерой субъективного благополучия потребителя.
Субъективное благополучие потребителя раскрывается через осознание удовлетворенности от результата акта потребления и испытываемых потребителем положительных и отрицательных эмоций, связанных с повседневным краткосрочным опытом потребления. Основой
удовлетворенности потребителя выступает качество обслуживания. Базовое качество туристского обслуживания включает в себя услуги электро- и водоснабжения на объектах туристской инфраструктуры. Исследование качества услуг электроснабжения Гамбии фокусируется на
ценностях потребителя и на оценках потребительской удовлетворенности. В роли детерминант количественных параметров оценки удовлетворенности потребителей выступили стабильность и безопасность
услуг, получаемых от провайдера, качественными параметрами – осязаемость, эмпатия (сопереживание), надежность, гарантия.
Исследование влияния детерминант качества обслуживания на потребительскую удовлетворенность, анализ фоновой основы создания
удовлетворенности потребителя услуг электроэнергетического сектора
позволили наметить перспективы формирования субъективного благополучия и местного населения страны, и туристов в Гамбии.
Ключевые слова: качество туристского сервиса; субъективное благополучие; потребитель; потребители электричества и водоснабжения;
потребительская удовлетворенность; услуги энергетического сектора;
система стабильности и безопасности; эмпирический анализ.
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С

овременный российский турист, отказываясь от стандартных
предложений туроператоров, предпочитает новые направления, маршруты, формы путешествий. Привлекательность туристских
ресурсов Гамбии, одного из самых маленьких государств африканского
континента, – климат, 80-километровое побережье Атлантического
океана, национальные парки, многообразие представителей флоры и
фауны, торговые площади и рынки, – создает условия формирования
турпотока. Картой создания конкурентного преимущества дестинации
на международном туристском рынке, кроме ресурсов, выступает качество туристского обслуживания.
В силу разности институциональных норм гостеприимства, социально-экономических условий развития страны, сотрудникам, занятым
в туристском секторе Гамбии, сложно завоевать туристское доверие
российского туриста. При выборе нового туристского направления, особенно в отношении рынка развивающихся стран, туристу важны объективные и субъективные оценки уровня и качества жизни местного
населения. Качество жизни населения выражает степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека.
Индикаторы определения качества жизни, наряду с объективными характеристиками, включают субъективные оценки уровня его благополучия.
Концепция благополучия динамична, как отмечают И. Бонивелл,
Е. Б. Перелыгина, О. Ю. Зотова, Е. О. Смолева, А. Уотерман. Она формируется субъективными, социальными и психологическими аспектами. В своей структуре конструкция благополучия содержит как ге156

Рамзина С. А., Сама Дж.
Потребительская удовлетворенность
как мера субъективного благополучия...

донистические, так и эвдемонистические компоненты. Проблематика
субъективного благополучия изучается в многочисленных трудах и отечественных ученых: Н. К. Бахаревой, Ю. Б. Дубовик, О. А. Елисеевой,
О. Ю. Зотовой, Е. Б. Перелыгиной, Р. М. Шамионова; и в научной среде зарубежных исследователей: М. Аргайл, М. Селигман, Э. Динер
(Diener, Sandvik, Pavot, Fujita) и др.
В рамках гедонистического подхода (Н. Брадбурн и Э. Динер) благополучие трактуется через достижение удовольствия и избегание неудовольствия. О. Ю. Зотова раскрывает показатели субъективного благополучия: «Субъективное благополучие является гедонистически
ориентированным показателем благополучия, в частности положительный аффект и удовлетворенность жизнью» [2, с. 57].
Эвдемонистический подход к исследованию благополучия (А. Уотерман, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, др.) в качестве основного критерия рассматривает полноту самореализации. А. Созонтов, раскрывая
сущность эвдемонистического подхода к проблеме психологического
благополучия, в качестве показателей указывал «личностный рост, полноту самореализации, нахождение “творческого синтеза” между соответствием запросам социального окружения и развитием собственной
индивидуальности» [3, с. 109].
Нами рассматривается отдельный аспект жизнедеятельности человека – потребление. Состояние потребительской удовлетворенности
выступает мерой субъективного благополучия потребителя. Субъективное благополучие потребителя соотносится с оценками, представленными в терминах когнитивных и аффективных интерпретаций. Это
состояние раскрывается через осознание потребителем удовлетворенности от результата акта потребления и испытываемых потребителем
положительных или отрицательных эмоций, связанных с повседневным опытом потребления. Временная перспектива продолжительности
состояния субъективного благополучия потребителя как результата получения желаемых благ краткосрочна.
Качество обслуживания – основа удовлетворенности потребителя.
Ядро базового качества туристского обслуживания включает в себя услуги электро- и водоснабжения на всех инфраструктурных объектах.
Представим результаты анализа влияния детерминант качества
обслуживания на удовлетворенность потребителей электричества и водоснабжения среди местного населения Гамбии. Согласно данным отчета
IRENA (2013), в Гамбии проживает наименьшее количество потребителей электричества в мире, более чем 65 % населения испытывают
недостаток в доступе к электричеству. Потребление электричества на
душу населения – 136 кВт·ч в год, против среднеафриканского показателя, превышающего 575 кВт·ч, и среднемирового числа более чем
2 770 кВт·ч [11].
Основной дистрибьютор воды и электричества в Гамбии – Национальная водоснабжающая и электроэнергетическая компания
NAWEC Gambia Ltd. Виды деятельности компании включают в себя
генерирование и предоставление электричества, питьевой воды и услуг
канализации бытового, промышленного и коммерческого назначения.
На основе результатов количественного опроса через Интернет, социальные медиа двухсот респондентов – гамбийских внутренних потребителей услуг NAWEC – проведено исследование удовлетворен157
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ности качеством обслуживания, выделение значимых детерминант качества, влияющих на удовлетворенность, анализ фоновой основы
создания удовлетворенности потребителя услуг электроэнергетического
сектора. Это исследование не углубляется в поиск коренных причин
сбоев системы. В фокус внимания также не попадает область потребительского видения энергосбережения и его влияния на удовлетворенность клиентов.
Исследование качества услуг электроснабжения фокусируется на
ценностях потребителя и на оценках потребительской удовлетворенности. В роли детерминант количественных параметров оценки удовлетворенности потребителей выступили стабильность и безопасность
услуг, получаемых от провайдера NAWEC, качественными параметрами – осязаемость, эмпатия, надежность, гарантия (рисунок).
Отзывчивость

Надежность

Эмпатия
(сопереживание)

Гарантия

Стабильность

Безопасность
Осязаемость
Потребительская
удовлетворенность

Рис. Параметры качества услуг,
влияющие на потребительскую удовлетворенность

Ниже представлена сводная демографическая характеристика
200 респондентов, принявших участие в исследовании. Из них 81 %
мужчин, 19 % женщин. Возрастные показатели распределились следующим образом: 27 % респондентов – от 18 до 24 лет; 37 % – 25–
31 л.; 21 % –32–38 л.; старше 38 лет – 15 %.
Показатели уровня ежемесячного дохода (в эквиваленте национальной валюты даласи: 100,00 GMD = 2,12 USD): менее GMD 1 500 –
17 % (менее 31,8 USD); GMD 1 500–2 999 – 15 % (31,8–63,6 USD);
GMD 3 000–4 499 – 16 % (63,6– 95,4 USD); GMD 6 000 и более – 40 %
(более 127,2 USD).
По уровню образования ответы респондентов были распределены
так: неполная средняя школа – 4 %; полная средняя школа – 19 %; колледж – 22 %; бакалавриат – 38 %; магистратура – 17 %.
Последней демографической характеристикой выступила продолжительность потребительского опыта: менее 1 года пользуются услугами
провайдера NAWEC 14 % опрошенных; 1–2 года – 16 %; 3–4 года – 22 %;
5–6 лет – 12 %; свыше 6 лет пользуются услугами этой компании 36 %
респондентов.
Демографический анализ показывает, что респондентов-мужчин
больше, чем женщин. Большинство респондентов молоды, имеют высокий уровень дохода, в основном это выпускники со степенью бакалавра, которые пользуются услугами компании длительное время.
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Результаты SPSS показывают статистическую значимость и сильные корреляции между двумя переменными (табл. 1). Наибольшее корреляционное измерение зафиксировано с 0,657, что составляет менее
0,74 с указанием равномерного распределения по каждому параметру
измерения. И независимые, и зависимые переменные положительно
и значительно коррелируют между собой.
Таблица 1
Соотношение детерминант потребительской удовлетворенности
Переменные

Статистика (уровень
значимости коэффициента)

Осязаемость

Значение корреляции (2-значн.)

Эмпатия
(Сопереживание)

Значение корреляции (2-значн.)

Отзывчивость

Значение корреляции (2-значн.)

Надежность

Значение корреляции (2-значн.)

Гарантия

Значение корреляции (2-значн.)

Стабильность

Значение корреляции (2-значн.)

Безопасность

Значение корреляции (2-значн.)

Потребительская
удовлетворенность
0,450**
0,000
0,596**
0,000
0,649**
0,000
0,579**
0,000
0,657**
0,000
0,500**
0,000
0,582**
0,000

Примечание: ** корреляция значима на уровне 0,01 (2-значн.); * корреляция
значима на уровне 0,05 level (2-значн.).

Представим значения влияния параметров качества на удовлетворенность потребителей компании NAWEC (табл. 2). И двумерный корреляционный анализ Пирсона, и результаты регрессионного анализа
показывают, что сервисная гарантия как параметр качества оказывается
наиболее влиятельной в достижении желаемой удовлетворенности потребителей услуг NAWEC. Это подтверждение соотносимо с утверждением Садека (Sadek et al., 2010), что эффективная сервисная гарантия,
подкрепленная опытом и профессионализмом сотрудников, является
средством удовлетворения потребностей клиентов.
Таблица 2
Значение влияния параметров качества
на потребительскую удовлетворенность
Параметр оценки качества обслуживания NAWEC
Осязаемость влияет на удовлетворенность потребителей
Надежность влияет на удовлетворенность потребителей
Гарантия влияет на удовлетворенность потребителей
Эмпатия влияет на удовлетворенность потребителей
Отзывчивость влияет на удовлетворенность потребителей
Стабильность влияет на удовлетворенность потребителей
Безопасность влияет на удовлетворенность потребителей

Оценка значения
(p = 0,000)
r = 0,450; (p < 0,05)
r = 0,596; (p < 0,05)
r = 0,649; (p > 0,05)
r = 0,579; (p < 0,05)
r = 0,657; (p < 0,05)
r = 0,500; (p < 0,05)
r = 0,582; (p < 0,05)
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А. Парасураман, В. Зейтамль, Л. Берри в качестве инструментов
достижения доверия потребителей также выделяли условия гарантийного обслуживания.
Далее в порядке значимости влияния на удовлетворенность потребителей представим остальные параметры качества.
• Отзывчивость (стандартизированное значение коэффициента 
0,252). Согласно И. Кумар (Kumar et al., 2009), реагирование на индивидуальные запросы клиентов в области безопасности сервиса является средством повышения уровня их удовлетворенности.
• Эмпатия, сопереживание, заинтересованность компании NAWEC
в удержании своих клиентов (с унифицированным значением коэффициента регрессии  0,208). С. Ананс (Ananth et al., 2011) утверждал:
эмпатия приводит к удовлетворенности клиентов, когда уделяется внимание отдельным запросам клиентов.
• Безопасность (со значительным Альфа-значением  = 0,01
(2-значн., p < 0,05)). Как сообщают представители компании «Moeller
and Poeller Engineering» (2013), угроза, которая может привести к отключению электроэнергии, является источником недовольства клиентов,
поэтому необходимы превентивные стратегии предотвращения угроз
безопасности для повышения удовлетворенности клиентов.
• Надежность, последовательная доставка услуг в соответствии с
ожиданиями. Результаты анализа Пирсона для этой переменной показали статистически значимую корреляцию и сильное влияние на удовлетворенность клиентов. Согласно Yang и Fang (2004), надежность приводит к потребительской удовлетворенности, лояльности и удержанию клиентов в случае, когда поставщики услуг предоставляют клиентам ожидаемую услугу. В основе надежности качества лежит способность фирмы преодолевать любые потенциальные препятствия, которые могут помешать своевременной доставке ожидаемой услуги.
• Стабильность существенно влияет на удовлетворенность потребителей электроэнергии Гамбии (установлена достоверная корреляция
с  = 0,01 (2-значн, p < 0,05). Данное утверждение поддерживается в
работе G. S. Vassell (1991), в которой автор объясняет крупные отключения электроэнергии нестабильностью энергосистемы, которая может
привести к разрушению жизни и имущества, к неудовлетворенности
клиентов.
• Осязаемость. Эта переменная имеет наименьшее значение в корреляции, но все же существенно влияет на потребительскую удовлетворенность. Ananth и соавторы (2011) подчеркивали, что видимые
ресурсы компании, привлекательные для клиентов, могут привести к
формированию потребительской удовлетворенности.
Ученые Michael D. Johnson и Andreas Herrmann (1998) представляли
удовлетворенность потребителя как ключ к созданию конкурентного
преимущества компании на конкурентном рынке. Сервисная гарантия
оказалась самым значимым фактором, который ценят потребители
электроэнергии Гамбии. Для того чтобы обеспечить ожидаемое обслуживание, завоевать доверие клиентов в сфере оказания услуг,
NAWEC должен создать соответствующую компетентностную модель
своего кадрового состава. В соответствии с мнением Van Iwaarden и
соавторов (2003), гарантии личности сотрудника – знания и навыки,
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позитивное поведение – выступают условием доверия клиентов к
оказанию услуг.
Это инструмент создания удовлетворенности внутренних потребителей услуг электроснабжения, их состояния субъективного благополучия. Базовое качество туристского обслуживания включает в себя
показатели качества услуг электро- и водоснабжения на объектах туристской инфраструктуры, что в комплексе формирует представления
о комфорте и безопасности. Как показывают результаты опроса (2016),
проведенные компанией Travel Zоо, решающими факторами выбора
места туристского путешествия названы цена за тур и безопасность [4,
с. 223]. Высокие оценки качества обслуживания в энергетическом секторе страны, в свою очередь, выступят маркером привлечения новых
туристов в Гамбию. Органы государственной власти Гамбии, стремясь
сделать государство значимым этнографическим, археологическим,
пляжным туристическим центром, должны обеспечить гарантии «в
системе социального взаимодействия, детерминирующей общественную стабильность» [1, с. 142], основного влиятельного фактора, способного контролировать все прочие переменные в отношении удовлетворенности туристов и субъективном благополучии жителей региона.
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Аннотация. Информационный комфорт является необходимым условием для обслуживания гостей. В статье рассматривается информационный комфорт как комплекс условий для удовлетворения потребностей гостей гостиничного предприятия. Информационный комфорт
формируется посредством подбора внутренней и внешней информации
гостиницы. Содержание информационного комфорта раскрывается на
примере гостиницы «Спортивная-2», выявлены основные недостатки,
включающие информирование гостей как внутри, так и за пределами
гостиницы, и предложена программа совершенствования информационного комфорта.
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Abstract. Information comfort is a must for guests being catered. The article
considers information comfort to be a complex of conditions for satisfying the
hotel quests. Information comfort is formed through selecting internal and external
information of the hotel. The content of information comfort is illustrated by the
example of the hotel “Sportivnaya-2”. Key drawbacks including provision of
information to the guests both inside and outside the hotel were revealed. The
program for information comfort’ upgrading was offered.
Key words: comfort; information; information service; information comfort;
servicing; hotel.

В

современном мире огромное значение имеет информация, без
нее трудно ориентироваться в обстановке и принимать правильные решения. Гостиничный сервис – очень информационно насыщенная отрасль. Здесь сбор, обработка, создание, применение и передача информации весьма важны для ежедневного функционирования.
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Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как информация является важнейшей связью, удерживающей вместе производителей в рамках туристской отрасли. Информационные потоки
включают в себя как данные, так и услуги и платежи. Этап предоставления информационных услуг в гостиницах – один из важнейших и
часто определяющий. Умелое предоставление информации должно
привлекать внимание, возбуждать интерес и желание приобрести услугу.
В качестве проблемы данного исследования выбрана недостаточная согласованность информационных потоков между персоналом и
гостем, которая приводит их к малоэффективной работе. Объект – информационное обслуживание в гостинице. Предмет – методы повышения информационного комфорта в гостинице.
Цель – разработать программу повышения информационного комфорта в гостинице «Спортивная-2».
Информационные услуги – услуги, ориентированные на удовлетворение информационных потребностей пользователей путем предоставления информационных продуктов [2]. Информационные услуги
играют вспомогательную роль в обслуживании гостей.
Информационные услуги имеют следующие основные особенности:
Во-первых, информация не исчезает при потреблении, а может
быть использована многократно. Информационный продукт сохраняет
содержащуюся в нем информацию независимо от того, сколько раз она
была использована.
Во-вторых, информационный продукт со временем подвергается
своеобразному «моральному износу». Хотя информационный продукт
и не изнашивается при употреблении, но он может терять свою ценность по мере того, как предоставляемое им знание перестает быть
актуальным.
В-третьих, разным потребителям информационных товаров и услуг
удобны разные способы предоставления данных продуктов или услуг,
ведь потребление информационного продукта требует усилий. В этом
состоит свойство адресности информационного продукта или услуги.
В-четвертых, производство информационного продукта или услуги, в отличие от производства материальных товаров, требует значительных затрат по сравнению с затратами на тиражирование. Копирование того или иного информационного продукта обходится, как
правило, намного дешевле его производства [1; 4].
Гостиничный сервис – ведущая отрасль сферы обслуживания. Современное состояние рынка гостиничных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции, разнообразием предоставляемых основных и дополнительных услуг, повышением уровня обслуживания. Информационный продукт трудно произвести и относительно просто тиражировать.
Чтобы понять, какая информация нужна для гостей города, мы разделили ее на внешнюю и внутреннюю (рис. 1).
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ИНФОРМАЦИЯ
Внешняя

О гостинице:
1. Название гостиницы
2. Юридическое название
3. Местонахождение
4. Часы работы гостиницы
5. Дата открытия
6. Расчетный час
7. Категория средства размещения
8. Номерной фонд
9. Количество этажей
10. Способы оплаты
11. Бронирование мест

12. Прейскурант цен

Об услугах:
1. Уборка номера
2. Смена постельного белья
3. Питание
4. Гладильная комната
5. Услуги прачечной
6. Парковка
7. Бесплатный Интернет

Внутренняя

О гостинице:
1. Наличие свободных номеров
2. Дополнительная информация об
услугах
3. О деятельности дополнительных
служб
4. О проведении различных
мероприятий
5. Об особенностях пользования
различным оборудованием
6. О сувенирной продукции
7. О стоимости услуг
8. О скидках, льготах

О регионе:
1. Схема района
2. Карта региона
3. Близость к туристским центрам,
берега моря
4. Список ближайших магазинов
5. Список общественного транспорта

Рис. 1. Систематизация информации о гостинице

Содержание информации о гостинице было проанализировано на примере гостиницы «Спортивная-2» ОАО «НПК “УралВагонЗавод”» (рис. 2).
Гостинице «Спортивная-2» присвоена категория «без звезд», гостиница имеет пять этажей, номерной фонд состоит из 54 номеров.
Главной функцией гостиницы «Спортивная-2» является временное
размещение для командировочных групп и воинского караула, а также
групп спортсменов и их тренеров на время проведения спортивных
мероприятий. Основными потребителями являются мужчины (73 %).
Коэффициент загрузки гостиницы в 2017 году составил 14,5 %.
При анализе информации о гостинице «Спортивная-2» были выявлены следующие недостатки:
1. Вся основная информация о гостинице представлена не полностью, по картам, справочникам и т. п., т. е. люди могут найти только
адрес гостиницы, телефон и часы работы. Нужно сделать сайт гостиницы и подробно расписать местонахождение, основные и дополнительные услуги.
2. В самой гостинице представлено мало информации, в каждом
номере прикреплена памятка о правилах проживания в гостинице и о
пожарной безопасности. Папки гостя в наличии нет. Информацию об
основных и дополнительных услугах человек может вообще не узнать,
пока ему самому она не понадобятся.
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3. Никакой информации в гостинице не представлено о регионе,
городе Нижнем Тагиле и его районах, транспортных развязках, магазинах и услугах, необходимых приезжим.
Для исследования удовлетворенности гостей информационным обслуживанием было проведено анкетирование, в котором участвовал
41 человек в возрасте от 31 до 60 лет. Результаты анкетирования показали необходимость качественного оформления информации в папке
гостя (100 % опрошенных), формирования системы указателей внутри
и вне гостиницы (12 %), необходимость предоставления информации
сотрудниками (44 %), а также острую необходимость создания сайта
гостиницы (66 %).
ИНФОРМАЦИЯ
Внешняя

Внутренняя

О гостинице:

О гостинице:

1. «Спортивная-2»
2. ОАО НПК «УВЗ» гостиница
«Спортивная-2»
3. г. Нижний Тагил, Дзержинский
р-он, ул. Ильича, 31а / Восточная, 28
4. Круглосуточно
5. Нет информации
6. 12:00 по местному времени
7. Без звезд
8. 54 номера
9. 5 этажей
10. Наличный и безналичный расчет
11. Осуществляется
12. Предоставляется

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Об услугах:
1. Уборка номера – нет
2. Смена постельного белья – нет
3. Питание –
4. Гладильная комната – нет
5. Услуги прачечной –
6. Бесплатный Интернет – нет

Предоставляется сотрудниками
В прейскуранте, от сотрудников
От сотрудников
Не предоставляется
На стойке регистрации
Не предоставляется
В прейскуранте, от сотрудников
От сотрудников

О регионе:
1. Схема района – нет
2. Карта региона – нет
3. Близость к туристским центрам – есть
4. Список ближайших магазинов – нет
5. Список общественного транспорта –
есть

Рис. 2. Содержание информации в гостинице «Спортивная-2»

На основании выделенных недостатков была разработана программа повышения информационного комфорта в гостинице «Спортивная-2». Ее целью является не только более качественное предоставление информационных услуг гостям, но и повышение заполняемости
гостиницы, увеличение продаж дополнительных услуг. Основными
направлениями программы повышения информационного комфорта
в гостинице «Спортивная-2» являются повышение внешнего и внутреннего информационного комфорта (табл. 1). Мероприятиями по развитию внешнего информационного комфорта являются создание сайта и установка дорожных указателей и вывески. Для совершенствования внутреннего информационного комфорта будут оформлены папки
гостя, созданы внутренние указатели и повышено качество предоставления информации персоналом гостиницы.
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При разработке программы необходимо учесть сильные и слабые
стороны, а также возможности и риски (табл. 2).
Таблица 2
SWOT-анализ программы повышения информационного
комфорта в гостинице «Спортивная-2»
Сильные стороны
- Местонахождение (центральная часть
района).
- Технические вопросы ведутся внутри
корпорации.
- Разгрузка персонала.
- Получение новых знаний.
- Минимальные затраты на тренинг.
- Реклама гостиницы
Возможности
- Наличие собственного сайта.
- Узнаваемость сайта гостиницы на фоне
главного сайта АО НПК «УВЗ».
- Привлечение потенциальных гостей.
- Проведение тренинга в гостинице.
- Улучшение состояния социальнопсихологического климата.
- Рост квалификации всех сотрудников.
- Окупаемость

Слабые стороны
- Поиск и обновление информации.
- Неблагоприятная экономическая ситуация на предприятии

Угрозы
- Понижение рейтинга запроса в
поисковиках (Google, Yandex,
Поиск@Mail.ru).
- Срок истечения актуальной
информации.
- Дезинформирование гостей.
- Степень эффективности
тренинга

Таким образом, рассмотрев все аспекты при проектировании программы повышения качества информационного комфорта в гостинице
«Спортивная-2», а также предвидя риски и возможности, можно сказать, что создание собственного сайта дает возможность расширить
круг потенциальных гостей при минимальных затратах.
Переменные затраты на реализацию мероприятий составят
256 271 рубль, постоянные затраты – 34 684 рубля. При текущей загрузке гостиницы в 14,5 % сайт окупится за полмесяца.
Таким образом, предложены пути повышения информационного
комфорта в гостинице «Спортивная-2», отраженные в мероприятиях,
обеспечивающих качественную рекламу гостиницы. Немаловажную
роль играет престиж флагмана российского машиностроения ОАО
«НПК “УралВагонЗавод”», связь с данным предприятием подчеркивает достоинства гостиницы, выгодно отличает ее от конкурентов. Предложенная программа по повышению информационного комфорта в
гостинице «Спортивная-2» создаст преимущество перед конкурентами.
Предоставление информации гостям повышает качество гостиничного продукта и удовлетворенность гостей обслуживанием. Качественное предоставление информации во внешней среде гостиницы будет способствовать развитию маркетинговых коммуникаций и привлечению большего количества гостей.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие комфорта и содержание комфортных условий проживания в гостинице. Комфортные
условия проживания включают информационную, экономическую, бытовую, эстетическую, психологическую составляющие, а также ощущение безопасности. На основе проведенного эмпирического исследования в мини-гостинице «Астра» были оценены комфортные
условия проживания для гостей и разработаны рекомендации по их
совершенствованию по каждому из исследуемых направлений.
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Abstract. The paper considers the concept comfort and what a comfort
stay at a hotel involves. Comfortable conditions include information, economic,
upkeep-centered, esthetic and psychological components as well as a feeling of
security. On the basis of the empirical study conducted in mini-hotel “Astra”
comfortable conditions of guests’ stay were evaluated, and recommendations
for the improvement in every component under study were formulated.
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А

ктуальность данной темы обусловлена спросом на услуги гостиницы «Астра» среди людей, приезжающих в город Первоуральск с деловыми целями. Обеспечить им комфортные условия проживания – главная задача гостиницы. От этого зависит удовлетворенность гостя и то, приедет ли он еще раз.
Цель исследования – создать программу совершенствования комфортных условий проживания в мини-гостинице «Астра». Объектом
исследования является комфорт как характеристика гостиничного продукта; предмет исследования – комфортные условия проживания гостей
в мини-гостинице «Астра».
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Что же такое комфорт? В русский язык слово пришло из английского
языка: «comfort» буквально переводится как «удобство, уют» [2, с. 31].
Однако это определение является довольно широким. Понятие «комфорт» по-разному понимается в разных культурах. Зачастую это связано
с историческими и культурными особенностями страны.
Как правило, каждый человек сам для себя определяет, комфортно
ему или нет. Из этого следует другое, более глубокое понимание комфорта – внешнего пространства и внутренних рамок человека, внутри
которых он чувствует физический и психологический покой [3, с. 242].
Для гостиничного предприятия важно предоставить своим клиентам и то и другое. В таком случае они останутся удовлетворены и
вернутся снова. Такой подход учитывает индивидуальные особенности
гостей и рассматривает комфортные условия проживания как целый
комплекс необходимых мер, который состоит из шести направлений:
- информационный комфорт, который, в свою очередь, делится на
внутренний и внешний и представляет собой любую информацию,
которую гость получает об отеле внутри его стен и за их пределами;
- экономический комфорт, предполагающий удобство расчетов для
гостя, а также лояльность гостиницы в виде скидок, клубных карт и
других бонусов;
- бытовой комфорт, направленный на удовлетворение физических
потребностей гостя: удобство мебели, эргономичность пространства,
качество сервиса;
- эстетический комфорт, включающий интерьер и экстерьер отеля,
внешний вид сотрудников;
- комфорт безопасности, подразумевающий обеспечение сохранности жизни и личного имущества гостя;
- психологический комфорт, подразумевающий все предыдущие
пункты, а также направленный на создание персоналом атмосферы
дружелюбия и гостеприимства.
Таким образом, комфортные условия проживания в гостинице –
это такие условия, которые гостиница должна предоставить своим гостям, чтобы они остались полностью удовлетворены.
Для того чтобы оценить комфортные условия гостиничного предприятия, была разработана специальная таблица (табл. 1), позволяющая
тщательно рассмотреть каждое направление в частном порядке и присвоить ему определенное количество баллов, которые в сумме покажут
реальное положение вещей.
По данной системе была проанализирована работа мини-гостиницы «Астра» в городе Первоуральске. Гостиница расположена в центре административных зданий и главных промышленных предприятий
города (НТЗ, Русский Хром, ПЗМК), поэтому популярна у людей, приезжающих в город с деловыми целями.
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Таблица 1
Показатели оценки комфортных условий проживания
в гостинице
Направления
Внешний информационный комфорт

Внутренний информационный
комфорт

Экономический комфорт

Эстетический комфорт

Бытовой комфорт

Комфорт безопасности

Психологический комфорт
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Показатели
информационные буклеты
рекламные носители
веб-сайт компании
наличие указателей
вывеска предприятия
уголок потребителя
фирменный стиль компании
компетентность персонала
оплата наличными
безналичный расчет
прием электронных денег
система скидок/бонусов
интерьер гостиницы сочетается с общей
концепцией предприятия
цветовая гамма подобрана гармонично
материалы выглядят прочными и безопасными
для использования
элементы декора сочетаются с основным
интерьером
персонал гостиницы одет в форменную одежду
аккуратный внешний вид сотрудников
чистота номера
удобство мебели
бесперебойное водоснабжение
бесперебойное электроснабжение
отсутствие постороннего шума в номере
комфортная температура воздуха
комфортное освещение
доступ в Интернет
удобство санузла
удобство сервиса
противопожарная защита
охранная система
защита номера
видеонаблюдение
охрана парковки
профессиональная подготовка сотрудников
гостеприимное поведение сотрудников отеля
наличие медицинских книжек у всех
сотрудников
соблюдение правил гигиены сотрудниками
отеля
персонал гостиницы владеет иностранными
языками
соблюдение корпоративной культуры в
гостинице
атмосфера в гостинице благоприятна для
отдыха
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Мини-гостиница «Астра» была открыта в сентябре 2005 года.
Предприятие предлагает своим гостям 11 номеров первой категории с
одно- и двухместным размещением, в стоимость проживания входит
завтрак и ряд дополнительных услуг: бесплатная автомобильная парковка, высокоскоростной Интернет, Wi-fi, кровать с ортопедическим
матрасом, постельные принадлежности из высококачественных материалов, бесперебойное горячее водоснабжение, современно оснащенные санузлы, жк-телевизор, телефон с внутренней связью в каждом
номере. Целевая аудитория гостиницы – деловые люди, командированные, бизнесмены. Мини-отель «Астра» обладает некоторыми конкурентными преимуществами. В первую очередь это выгодное расположение в промышленной части города, кроме того, в пешей доступности находятся автостанция, железнодорожный вокзал и автобусная
развязка.
Анализ комфортных условий проживания в мини-гостинице «Астра» показал недостатки по четырем направлениям комфорта: информационному, экономическому, эстетическому и психологическому.
В частности, это и отсутствие какой-либо рекламы, неэффективное использование фирменного стиля компании, отсутствие скидок для постоянных клиентов, низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников и другие аспекты, которые могут оказать негативное влияние
на комфорт проживающих гостей.
Кроме того, в ходе исследования было проведено анкетирование
проживающих в мини-отеле «Астра», в анкетировании приняли
участие 43 гостя. Люди, которые останавливаются в гостинице «Астра»,
пользуются услугами сферы гостеприимства довольно редко (один-два
раза в год), а значит, их выбор данной гостиницы не случаен. 33 %
проживающих при выборе гостиницы «Астра», в числе прочих руководствовались положительными отзывами своих знакомых о предприятии; 28 % гостей выбрали гостиницу «Астра», исходя из уровня услуг
и ценовой политики предприятия, а 23 % гостей уже имели опыт проживания в данном гостиничном предприятии. Анализ результатов анкетирования подтвердил, что не все гости (11 % опрошенных) остались
довольны уровнем комфорта в гостинице.
С учетом выявленных недостатков, были даны следующие рекомендации по совершенствованию комфортных условий проживания
в мини-гостинице «Астра»:
- разработать и внедрить план эффективного использования
рекламных площадок города;
- разработать план модернизации веб-сайта компании;
- разработать и внедрить план по эффективному использованию
фирменного стиля гостиницы;
- разработать систему скидок для постоянных клиентов гостиницы;
- предложить пути совершенствования форменной одежды для
персонала гостиницы, имеющего непосредственный контакт с гостями
мини-отеля «Астра»;
- разработать план обучения персонала гостиницы для повышения
уровня профессиональных навыков сотрудников и расширения диапазона их теоретических знаний и практических умений.
Первым шагом к данной цели будет использование доступной рекламы на городских и электронных площадках города. Поскольку в гос173
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тинице «Астра» такой маркетинговый элемент ранее не использовался,
то следует решить ряд задач: привлечение внимания к гостинице «Астра», формирование и поддержание интереса потребителей к услугам
гостиницы «Астра», продвижение услуг гостиницы «Астра» на рынке
услуг города Первоуральска.
Данные цели будут реализованы следующими мерами:
- размещением наружной рекламы на выгодных для гостиницы
площадках города – железнодорожном вокзале или автовокзале. Размещать рекламные баннеры на билбордах в этих местах очень выгодно
для предприятия, поскольку это места большого скопления приезжающих, в том числе и туристов. Кроме того, гостиница находится в шаговой доступности по отношению к данным объектам;
- созданием информационного буклета для ознакомления с услугами
гостиницы. Буклет планируется распространять в местах посещения
туристов – во дворце культуры, горнолыжном комплексе, местах проведения туристических экскурсий, в гостиничных номерах (вкладывание брошюры в папку гостя);
- разработкой и внедрением графических баннеров на главных
электронных ресурсах города: «pervouralsk.ru» и «первоуральск.рф».
Для того чтобы информация нашла своего покупателя, гостинице
«Астра» необходимо использовать все рекламные возможности своего
города. Затраты на рекламирование услуг проживания в гостинице
«Астра» составят 80 300 руб. в год.
Следующим шагом на пути совершенствования комфортных условий проживания в отношении информационного направления будет
модернизация веб-сайта гостиницы «Астра». Поскольку веб-сайт компании не обновлялся с 2011 года, это не лучшим образом сказывается
на репутации гостиницы. Для устранения существующих недостатков,
сайт гостиницы «Астра» необходимо модернизировать. Для этого предполагается провести ряд мероприятий:
- заменить существующий дизайн сайта на более современный с
точки зрения IT-технологий и мировых тенденций графического дизайна;
- загрузить новые фотографии гостиничных номеров на портал;
- добавить уникальные тематические статьи про гостиницу «Астра»,
ее историю, город Первоуральск, туристические объекты города и области.
Обновление сайта является важным элементом рекламной кампании, без которого информационное направление комфортных условий
проживания не будет считаться совершенным. Затраты на обновление
веб-сайта гостиницы «Астра» составят 16 200 руб. в год.
Третьим шагом на пути повышения комфортных условий в информационном направлении будет эффективное использования брендинга
гостиницы «Астра». Это мероприятие обусловлено необходимостью
поддержания интереса к гостинице как к компании-поставщику услуг
проживания в сфере гостеприимства. Поскольку, кроме визитных карточек и вывески, логотип компании нигде не используется, предлагается ввести фирменный стиль и разработать следующие элементы корпоративной культуры: фирменные бланки, почтовые конверты, папку
гостя, хэнгеры (бирки на дверь «Не беспокоить»), фирменные ручки,
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плечики для одежды, бейджи для сотрудников. Расходы на фирменные
аксессуары для гостиницы «Астра» составят 13 045 руб.
В целом на реализацию мероприятий по улучшению комфортных
условий в гостинице «Астра» в отношении информационного направления бюджет затрат составит 109 545 рублей. Существенная доля из
этих средств направлена на рекламирование предприятия, поскольку
это важная составляющая в вопросах привлечения и информирования
клиентов.
Второй этап программы совершенствования комфортных условий
проживания в гостинице «Астра» будет касаться экономического направления комфорта. Для этого разработана система мотивации для
клиентов гостиницы. Будет разработана фирменная дисконтная карта,
предоставляющая скидку на услуги проживания, а также внедрена система подарочных сертификатов для молодоженов, которые помимо
уютного номера получат в подарок возможность проведения фотосъемки в стенах гостиницы. Дисконтная карта будет выдаваться гостю
в зависимости от количества дней пребывания в отеле (от 4 дней или
при суммарной стоимости услуг более 10 тысяч рублей – единовременно, выгода – 5 % от стоимости проживания). Только в таком случае скидка становится одинаково выгодной как для гостя, так и для
предприятия. Такая программа поощрения способствует увеличению
лояльности клиентов гостиницы без больших вложений денежных
средств. Затраты на мероприятия составят 2 858 руб.
Следующим этапом программы будет устранение существующих
недостатков в эстетическом направлении комфортных условий проживания, другими словами, введение форменной одежды для обслуживающего персонала – службы приема и размещения и горничных.
Гостиница «Астра» считается малым гостиничным предприятием, штат
гостиницы не имеет на данный момент форменной одежды. Данная
программа предусматривает следующие мероприятия по введению
униформы:
- пошив жилетов с фирменным логотипом гостиницы «Астра» для
администраторов службы приема и размещения;
- пошив шейных платков с использованием ткани корпоративного
цвета гостиницы «Астра» для администраторов службы приёма и размещения и горничных;
- пошив фартуков для службы горничных гостиницы «Астра» с использованием фирменной символики предприятия.
Поскольку в городе Первоуральске существует несколько предприятий по пошиву одежды, в том числе униформы, заказ на изготовление
форменной одежды для гостиницы «Астра» можно сделать у местных
предпринимателей, что окажется гораздо выгоднее для предприятия.
Изготовление униформы планируется с небольшим запасом, учитывая текучесть кадров и естественный износ изделий: фирменные
жилеты в количестве 6 штук (по 2 на рабочую единицу + 2 запасных
на склад); шейные платки размером 50 на 50 сантиметров из полиэфирного шелка – 15 штук; фартуки для горничных – 10 штук (по 2 на
рабочую единицу + 2 запасных на склад). Использование атрибутов
бренда гостиницы «Астра» на униформе подчеркнет репутацию компании, усилит общее впечатление об уровне эстетического комфорта.
Расходы на изготовление униформы составят 19 060 руб.
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Завершающим этапом программы совершенствования комфортных
условий проживания в гостинице «Астра» станут мероприятия по обучению персонала, способствующие улучшению психологического комфорта в гостинице. Для того чтобы профессионализм сотрудников гостиничного предприятия «Астра» заметно повысился, необходимо провести следующие мероприятия:
- ввести систему мотивации персонала;
- провести обучение персонала в рамках дополнительного образования – практические тренинги и семинары.
- поднять уровень разговорного английского языка у персонала.
Следующим шагом для устранения недостатков в направлении психологического комфорта в гостинице «Астра» будет обучение персонала
с помощью проведения тренингов. Это позволит получить практические навыки работы с жалобами и компетентно разрешать возникшие
проблемы.
Анализ комфортных условий проживания в гостинице «Астра» позволил подобрать тренинги, направленные на совершенствование психологического комфорта в гостинице – «Гостеориентированность», «Законы деловой привлекательности», «Инструменты продаж в службе
приема и размещения» [1]. Затраты на обучение сотрудников гостиницы
«Астра» составят 38 000 руб.
В результате проведения программы комфортные условия проживания в гостинице «Астра» заметно повысятся, что будет способствовать ее конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг Первоуральска, а также станет первым шагом к прохождению классификации. Затраты на реализацию программы представлены в табл. 2.
Таблица 2
Затраты на проведение мероприятий по программе
совершенствования комфортных условий проживания
в гостинице «Астра»
Направление совершенствования
Информационный комфорт

Стоимость, руб.
109 545

Экономический комфорт

2 858

Эстетический комфорт

19 060

Психологический комфорт

38 000

Итого:

169 463

Общая сумма затрат на проведение программы составит около
170 тысяч рублей. Срок реализации программы рассчитан на один год.
Коэффициент экономической эффективности составил 6,7.
В результате проведения данных мероприятий комфортные условия
проживания в гостинице «Астра» заметно повысятся, что в долгосрочной перспективе улучит ее репутацию и увеличит конкурентоспособность.
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Аннотация. Показано, что вера в справедливый мир как предиктор
субъективного благополучия имеет различную степень выраженности
для подростков в зависимости от условий, в которых они находятся.
Несмотря на то что вера в справедливый мир иллюзорна, она дает
ощущение порядка и предсказуемости и имеет адаптивную функцию,
которая заключается в том, что человек чувствует себя когнитивно защищенным в окружающей среде. Таким образом, вера в справедливый мир служит буфером, который защищает субъективное благополучие личности.
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.Abstract. It is shown that the faith in a gust world as a predictor of subjective
wellbeing has a different degree of pronouncement among the teenagers depending
on conditions where they find themselves. In spite of the fact that belief in a just
world is an illusion it gives a sense of order and predictability and has an adaptive
function which resides in that the person feels cognitively protected in his environment. Thus, the faith in a just world acts as a buffer which secures personality
subjective wellbeing.
Key words: subjective wellbeing; faith in a just world; predictors.

Т

ематика субъективного благополучия имеет богатейший и во
многом неисчерпаемый ресурс. Ее возможности еще до конца
не освоены и не в полной мере поставлены «на службу» психологической науке. Многое еще предстоит осмыслить, понять, оценить. «Подобно всякому междисциплинарному феномену, он интересен своей
противоречивостью и объемностью» [1, c. 3].
Субъективное благополучие не имеет границ, не привязано к отдельным людям, территориям и государствам. Оно интернационально
по своей сути и представляет собой общемировую ценность и достояние. Всё, что приносит удовлетворение и делает людей счастливыми
за рубежом, с успехом может использоваться и в России. И наоборот:
то, чего достигла передовая мысль в отечественной психологии, полезный практический опыт российских психологов, могут стать достоянием и приносить плоды в научном изучении психологического
благополучия в других странах.
В настоящее время в психологии изучают связь благополучия с
особенностями личности (стратегиями жизни, суверенностью психологического пространства, смысложизненными ориентациями) и ее
социальными характеристиками; активно разрабатывается надежный
и валидный психодиагностический инструментарий для измерения
благополучия, происходит уточнение и операционализация этого понятия; изучается влияние на благополучие личности объективных и
субъективных факторов (М. Аргайл, Н. К. Бахарева, Н. Брэдбурн,
М. В. Бучацкая, А. В. Воронина, Э. Динер, А. И. Донцов, А. М. Рикель,
К. Рифф, М. Селигман, А. Е. Созонтов, П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова, Р. Эммонс, и др.).
Концептуализация субъективного благополучия в научной литературе способствовала тому, что вопрос о предикторах продолжает волновать исследователей всего мира [3] в связи с тем, что исследование
предикторов субъективного благополучия до сих пор носит проблемный характер. Дело в том, что до сих пор отсутствует единая общепринятая модель данного психического явления, что толкает исследователей к поиску решения данного вопроса. В качестве предикторов
благополучия авторами рассматриваются личностные, психофизиологические, культурные, социально-демографические и другие характеристики, при этом единая модель предикции данного сложного психологического явления в научных кругах отсутствует.
Большой научный интерес представляет изучение роли когнитивных конструктов в качестве предикторов субъективного благополучия.
Так, конструкт «вера в справедливый мир», сформулированный Мел182
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вином Дж. Лернером [5], представляет собой некую интеллектуальную
ось, с помощью которой люди верят в справедливый мир, в котором
каждый получает то, что заслуживает. Эта вера позволяет им иметь
дело со своей физической и социальной средой, как если бы она была
стабильной и упорядоченной. Поэтому люди сильно страдают, когда
сталкиваются с несправедливостью, и прилагают все усилия, чтобы
избежать этого.
Многочисленные исследования показали, что вера в справедливый
мир служит буфером, который защищает субъективное благополучие [2],
и особенно важна, когда речь идет о сохранении субъективного благополучия в подростковом возрасте.
Натаниэль Гейдж и Дэвид Берлинер показывают, что опыт несправедливости может оказать негативное влияние на личность подростков,
чувства согласованности, снижая их мотивацию, в то время как вера в
справедливый мир является предиктором академических достижений [4].
Безусловно, вера в справедливый мир является иллюзией, однако
данная положительная иллюзия дает ощущение порядка и предсказуемости и имеет адаптивную функцию, которая заключается в том, что
человек чувствует себя когнитивно защищенным в окружающей среде.
Лица с сильной верой в справедливый мир воспринимают мир как
упорядоченный и управляемый. Благодаря когнитивной защите вера
в справедливый мир помогает избегать когнитивного диссонанса и
чувства дискомфорта [5].
Джо Томака и Джим Бласкович продемонстрировали, что подростки с сильной верой, как правило, воспринимают сложные задачи в
качестве задач, которые необходимо выполнить, а не в качестве угроз,
как это воспринимают подростки со слабой верой в справедливость
мира [6]. Таким образом, можно предположить, что те ученики, у которых сильная вера, рассматривают школьную работу как более
сложную задачу, которая должна быть удовлетворена, мотивированы
работать усерднее. Дело в том, что вера в справедливый мир может
функционировать как буфер, защищающий психическое здоровье молодых людей. Таким образом вера может помочь ассимилировать несправедливые ситуации посредством когнитивного преодоления.
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Аннотация. Эмоционально-личностное благополучие сотрудника
играет важную роль при выполнении любого вида деятельности, но
особенно – деятельности экстремального профиля. Она связана с наличием мощных стрессогенных факторов и предъявляет высокие требования к психологическим особенностям и профессионально важным
качествам специалистов. В статье представлены результаты исследования эмоционально-личностного благополучия специалистов силовых ведомств, обоснована его взаимосвязь с готовностью к риску. Доказано, что у специалистов данной категории от группы с низким уровнем эмоционально-личностного благополучия к группе с высоким
уровнем эмоционально-личностного благополучия наблюдается достоверное увеличение показателя готовности к риску. Продемонстрировано значение готовности к риску в эффективности профессиональной деятельности специалистов, чья деятельность связана с риском
для жизни.
Ключевые слова: эмоционально-личностное благополучие; специалисты силовых структур; готовность к риску; профессионально важные качества.
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Abstract. Emotional and individual wellbeing plays an important role in
performing any activity but especially those activities that have an extreme profile.
It is associated with a lot of stress-inducing factors and imposes high requirements
on officers’ psychological characteristics and professionally significant traits. The
article presents the results of the study into emotional and individual wellbeing of
uniformed agencies specialists; its relationship with their readiness for taking risk
is substantiated. It was proved that the significant increase in the given specialists’
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readiness for risk is observed starting from the group with low level of emotional
and personal wellbeing to the group with high level of emotional and personal
wellbeing. It was demonstrated that readiness for risk taking has an impact on
efficiency of officers’ vocational activities which involve hazard to life.
Key words: emotional and personality wellbeing; uniformed agencies specialists; readiness for risk; professionally significant qualities.

Д

еятельность специалистов силовых структур характеризуется
повышенной сложностью, напряженностью, а зачастую и опасностью для жизни и здоровья, поэтому пристального внимания требует
изучение их актуального психоэмоционального состояния и его предикторов. Особую роль в поддержании оптимального психологического
состояния личного состава играет эмоционально-личностное благополучие.
Эмоционально-личностное благополучие – это целостное экзистенциальное переживание состояния гармонии между внутренним и
внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и
общения человека. Результатом снижения уровня такой гармонии является
переживание состояния эмоционально-личностного неблагополучия [1,
с. 102].
Эмоционально-личностное благополучие изучалось нами при помощи методики СЭЛБ (Самооценка эмоционально-личностного благополучия) [1, с. 106]. Согласно инструкции, испытуемым предлагалось
по семибалльной шкале оценить себя в настоящий момент по девяти
моношкалам методики (табл. 1).
Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Счастливый
Успешный
Пессимист
Везучий
Компетентный
Несчастливый
Оптимист
Надежный
Завистливый

1

2

3

4

5

6

7

совершенно
точно, нет

нет

скорее, нет

трудно
сказать, 50 %
на 50 %

скорее, да

да

совершенно
точно, да

Образец заполнения методики СЭЛБ

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Наряду с оценками по отдельным моношкалам, вычислялись суммарные оценки по каждому из трех компонентов: А – индикатор «эмоционального» благополучия; В – индикатор «личностного» благополучия; С – индикатор неблагополучия; (А + В) – суммарный показатель
«эмоционального» и «личностного» благополучия; (А - В) – разность
между индикаторами «эмоционального» и «личностного» благополучия (позволяет увидеть соотношение между выраженностью «эмоцио185
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нального» и «личностного» компонентов благополучия и определить
его величину); (А + В - С) – индекс эмоционально-личностного благополучия.
Готовность к риску определялась с помощью методики Г. Шуберта.
Методика для выявления склонности к риску Г. Шуберта (RSK) адаптирована несколькими отечественными авторами, в том числе Е. П. Ильиным [2]. Испытуемым предлагается оценить степень своей готовности
к определенным действиям. Методика позволяет оценить особенности
поведенческих реакций человека в ситуациях, сопряженных с опасностью для жизни, неопределенностью, турбулентностью, для разрешения которых требуется нарушение установленных норм и правил
поведения [3].
Характеристика выборки исследования. В исследовании приняло
участие 353 человека из силовых ведомств РФ, а именно: 55 специалистов МЧС России (МЧС), 98 представителей Министерства обороны (МО) и 200 сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Из
них 92 женщины, 261 мужчина, все испытуемые преимущественно
молодого возраста (до 30 лет), со средним (35,57 %), средним профессиональным (29,87 %), незаконченным высшим (6,71 %) и высшим
(27,52 %) образованием. В качестве группы сравнения при выполнении
отдельных методик выступали выборки разного объема, состоящие из
представителей профессий несилового формата (врачи, педагоги, психологи, студенты, ИТР, рабочие предприятий, менеджеры). Сравнительный анализ проводился с помощью критерия Колмогорова – Смирнова, при корреляционном анализе использовался коэффициент корреляции Спирмена. Типизация эмоционально-личностного благополучия проведена на основании двухшагового кластерного анализа.
Согласно данным, полученным по методике СЭЛБ, представители
силового блока (n = 353) выше, чем респонденты группы сравнения
(n = 1 931), оценивают свое эмоционально-личностное благополучие,
считая себя достоверно более счастливыми, везучими, оптимистичными, успешными, компетентными и надежными. При этом негативные моношкалы «пессимист» и «завистливый» имеют схожую выраженность в сравниваемых группах, что сказалось на отсутствии значимых различий в средних значениях суммарного показателя «С». Нет
достоверных различий и в значении показателя «А - В», отражающего
баланс между эмоциональным и личностным благополучием. Вместе
с тем индекс СЭЛБ в выборке представителей силовых структур достоверно выше, чем в группе сравнения (табл. 2).
Таблица 2
Достоверность (критерий Колмогорова – Смирнова) различий
в выраженности параметров методики СЭЛБ
у специалистов силовых ведомств и группы сравнения
Параметры методики СЭЛБ
А

счастливый
везучий
оптимист

Группа
сравнения
(n = 1931)
4,64
4,38
5,28

Представител
и силовых
ведомств
(n = 353)
5,55
5,14
5,56

P
,000
,000
,002

Окончание табл. см на след. стр.
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Окончание таблицы
В

С

успешный
компетентный
надежный
пессимист
несчастливый
завистливый
А
В
А-В
А+В
С
индекс СЭЛБ

4,40
4,83
5,67
2,29
2,12
1,59
14,30
14,90
-,59
29,20
6,01
23,19

5,29
5,35
5,93
2,32
1,80
1,78
16,24
16,57
-,33
32,81
5,91
26,90

,000
,000
,000
,099
,000
,070
,000
,000
,384
,000
,283
,000

Корреляционный анализ позволил выявить наличие значимых
связей между параметрами эмоционально-личностного благополучия
и готовностью к риску (n = 262). На высоком уровне значимости готовность к риску коррелирует с параметром «оптимист» (r = 0,18; при
p  0,01), индикатором эмоционального компонента благополучия «А»
(r = 0,16; при p  0,01) и индексом СЭЛБ (r = 0,15; при p  0,05). Полученные связи говорят о том, что чем выше готовность к риску, тем
более высоко респондент оценивает свое эмоционально-личностное
благополучие (в особенности, его эмоциональный компонент), считая
себя при этом оптимистом.
Результаты анализа выраженности готовности к риску у специалистов силового и несилового видов профессиональной деятельности
показали (табл. 3), что у респондентов, не являющихся сотрудниками
силового профиля, готовность к риску в два раза ниже, чем у специалистов, принадлежащих к силовым структурам.
Таблица 3
Достоверность (критерий Колмогорова – Смирнова) различий
в выраженности готовности к риску
у специалистов силовых ведомств и группы сравнения

Готовность к риску

Группа сравнения
(n = 207)
11,17

Представители силовых
ведомств (n = 55)
22,65

Р
,000

На основании значений индекса СЭЛБ был проведен двухшаговый
кластерный анализ, в результате которого испытуемые разделились на
четыре подгруппы: две основные (с высоким и низким индексом СЭЛБ)
и две промежуточные (с повышенным и сниженным индексом СЭЛБ).
Анализ средних значений показателя «готовность к риску» в сравниваемых выборках показал, что в выборке специалистов силового блока
наиболее высокие значения отмечены в группе с высоким индексом
СЭЛБ, а низкие – в группе с низким значением индекса самооценки
эмоционально-личностного благополучия (табл. 4).
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Таблица 4
Средние значения показателя «готовность к риску»
в группах с разным уровнем индекса СЭЛБ
у специалистов силового блока и в группе сравнения
Балл риска

Высокий
индекс
СЭЛБ

Повышенный
индекс СЭЛБ

Сниженный
индекс
СЭЛБ

Низкий
индекс
СЭЛБ

11,56

11,48

9,29

10,44

26,31

23,30

21,18

16,00

Группа сравнения
(n = 207)
Силовые ведомства
(n = 55)

При этом в группе сравнения достоверных различий в средних
значениях индекса СЭЛБ в типологических группах не обнаружено,
тогда как в выборке респондентов из силовых служб значимые различия
обнаружены во всех исследуемых случаях (табл. 5).

Высокий –
сниженный индекс
СЭЛБ

Высокий – низкий
индекс СЭЛБ

Повышенный –
сниженный индекс
СЭЛБ

Повышенный низкий
индекс СЭЛБ

Сниженный – низкий
индекс СЭЛБ

Группа сравнения
(n = 207)
Силовые
ведомства (n = 55)

Высокий –
повышенный индекс
СЭЛБ

Таблица 5
Достоверность различий в выраженности средних значений
показателя «готовность к риску»
в группах с разным уровнем индекса СЭЛБ
у специалистов силового блока и в группе сравнения

0,58

0,37

0,85

0,33

0,58

0,29

0,05

0,03

0,00

0,29

0,01

0,04

Однако результаты исследований отечественных ученых свидетельствуют о негативном влиянии высокой степени готовности к
риску на различные показатели жизнедеятельности [4; 5; 6; 7 и др.].
Вместе с тем готовность к риску, способность к эффективным действиям в условиях неопределенности и необходимости принятия решений особенно важны для выполнения профессиональных задач представителями «опасных» профессий в целом, и в частности спасателями.
Об этом свидетельствуют исследовательские работы, в которых отмечается, что в ряде случаев причиной чрезвычайных ситуаций, случаев
гибели или травм является недостаточный уровень развития способности человека действовать в условиях риска [8; 9; 10 и др.]. О том,
что готовность к риску является профессионально важным качеством
для сотрудников силовых служб, говорят и связи данного показателя с
критериями эффективности деятельности спасателей МЧС России
(n = 55). Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) показали
тесную взаимосвязь готовности к риску с общей результативностью
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деятельности спасателей, их работоспособностью, мобильностью,
многофункциональностью, надежностью, эмоциональной и поведенческой устойчивостью и прогностичностью (табл. 6).

работоспособность

мобильность

многофункциональность

надежность

устойчивость

прогностичность

Готовность
к риску

результативность

Таблица 6
Корреляционные связи готовности к риску
с выраженностью критериев эффективности деятельности
специалистов МЧС России

,462***

,364**

,465***

,465***

,376**

,448***

,362**

(*** r = 0,43, р  0,001; **r = 0,35, p  0,01)
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Специалисты силовых ведомств оценивают свое эмоциональноличностное благополучие выше, чем представители несилового блока.
2. Готовность к риску у представителей силового блока значительно
превышает аналогичный показатель в группе сравнения.
3. Наибольшая выраженность готовности к риску наблюдается в
группе респондентов с высоким уровнем эмоционально-личностного
благополучия. Не склонны к риску респонденты с низким уровнем эмоционально-личностного благополучия.
4. Высокая степень готовности к риску является для специалистов
силовых структур не только предиктором эмоционально-личностного
благополучия, но и профессионально важным качеством, определяющим эффективность их деятельности.
5. Представляется целесообразной разработка для специалистов
силовых ведомств инструментария, позволяющего определить профессионально необходимую степень готовности к риску.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем субъективного
и психологического благополучия личности. Произведен обзор исследований субъективного благополучия в отечественной и зарубежной
психологии. Показаны исследования, которые уделяют внимание изучению понятия субъективного (психологического) благополучия людей,
в частности феномена счастья. Из них видно, что единого понимания
феномена не существует, нет единого подхода, который мог бы систематизировать и обобщить теоретические данные.
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С

овременный нестабильный мир, в социальном и экономическом его плане, наполнен большим количеством факторов риска
для человека. И эти риски приводят ко многим проблемам в процессе
жизни и взаимодействия людей. Для каждого из нас важна благоприятная и безопасная социальная, психологическая среда для жизнедеятельности. Понятие «субъективное благополучие» давно уже входит в
состав научных терминов. Для того чтобы раскрыть содержание этого
понятия, в психологии, на сегодня, существует множество подходов.
Целью нашей работы является обзор отечественных и зарубежных исследований субъективного (психологического) благополучия личности.
1

Научный руководитель – Л. В. Тарасова, канд. психол. наук. Работа выполнена в
рамках гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-00032).
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Проблема субъективного и психологического благополучия личности особенно актуальна в наше время. Многие российские ученые
уделяли внимание этой проблеме как проблеме формирования здоровой личности, так как психологическое благополучие тесно связано со
здоровьем человека. С точки зрения медицины здоровье связано с отсутствием болезни – как наличия недугов. Но отношение человека к
своему здоровью у каждого индивидуально (субъективно). В связи с
этим к решению данной проблемы необходимо подходить комплексно,
принимая во внимание ряд составляющих: психическую, соматическую,
социальную и философскую основы понимания жизненных аспектов.
В своей работе Н. Н. Суртаева обращает внимание на следующую
проблему: «В гуманитарных науках на сегодняшний день отсутствует
однозначное толкование самого термина “благополучие”» [9, с. 57].
Так, например, зарубежные ученые связывают понятие психологическое здоровье с благополучием. Благополучие – это сложный конструкт,
состоящий из социальных, экономических, культурных, физических, психологических и духовных факторов. Благополучие также связано со средой,
особенностями субъективного развития и особенностями генетической
предрасположенности. Эта трактовка соответствует определению здоровья в Уставе Всемирной организации здравоохранения (1948): «Здоровье – это не только отсутствие каких-либо болезней и дефектов, но
и состояние полного физического, психологического и социального
благополучия» [6, с. 48].
Пониманию термина «психологическое благополучие» способствовали исследования Э. Динера, который и ввел это понятие. По мнению автора, субъективное благополучие можно разделить на три составляющих: комплекс приятных эмоций (pleasant affect), комплекс неприятных эмоций (unpleasant affect) и удовлетворенность. При этом
Э. Динер не рассматривает понятий «субъективное благополучие» и
«психологическое благополучие» как прямых аналогов. По его мнению,
для описания психологического благополучия следует вводить дополнительные характеристики, а субъективное благополучие считать компонентом психологического благополучия [14, с. 391–406].
Подходы к пониманию проблемы психологического благополучия
со стороны представителей зарубежной психологии базируются на
представлениях о жизненных благах, добродетелях и здоровом обществе. Существует два основных подхода: гедонистический и эвдемонистический. Гедонистический (от греч. Hedone – наслаждение) подход
опирается на контекст когнитивной и поведенческой психологии. Психологическое благополучие в данном случае определяется наличием
не только телесного удовольствия, но и удовлетворения в результате
достижения целей и решения жизненных задач. Основным индикатором гедонистического подхода является «субъективное благополучие»
человека и «переживание счастья». У каждого из нас свое представление
о понятии «счастье», также существуют и стереотипы его понимания.
В психологии понятие «счастье» связывают с ощущением полноты
жизни, положительных эмоций, ощущениями радости и удовлетворенности окружающим миром. Счастье – это не только научный термин,
но и феномен, который интуитивно чувствуется людьми по-своему.
Представители гедонистического подхода в понятии «счастье» видят три аспекта: удовлетворенность своей жизнью в целом, наличие
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позитивных переживаний и отсутствие негативных эмоций и чувств.
То есть счастье – это своего рода баланс между позитивными и негативными переживаниями. Или преобладание позитивных переживаний над негативными, как повествует в своей работе «Структура психологического благополучия» Н. М. Брэдбурн [13, с. 318]. Таким образом, человек стремится к психологическому благополучию через
адаптацию к своим жизненным обстоятельствам и способность приспособиться к культурным и социальным нормам окружающего мира.
С точки зрения гедонистического подхода счастливый человек – тот,
кто успешен, имеет круг знакомых и деловых партнеров, тот, кто свободно пользуется всеми благами социума. Однако данному подходу
присущ недостаток теоретических обоснований и эмпирического материала.
Второй подход к изучению психологического благополучия – эвдемонистический (от греч. Eudaimonia – счастье, блаженство). Данный
подход берет начало в гуманистической психологии. Под психологическим благополучием понимается «творческий синтез» между запросом социума и индивидуальным развитием человека в определенных
жизненных условиях. Последователи данного подхода полагают, что
не каждое удовольствие приводит к психологическому благополучию.
Причем повышение психологического благополучия происходит, по
их мнению, за счет трудностей и негативного опыта и переживаний,
глубокого анализа жизни и способности к сопереживанию с другими
людьми. А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм – это представители эвдемонистического подхода, работы которых стали теоретической основой для изучения проблем психологического благополучия.
Отечественные психологи проявляют интерес к данной проблеме
с последнего десятилетия прошлого века. Психологическое благополучие, как предмет, стали исследовать во второй половине XX в. Большинство авторов сходятся в том, что благополучие личности и переживание ею отдельных аспектов жизни в целом складываются по аккумулятивному принципу. По мнению Л. В. Карапетян, это связано с
тем, как личность реализует свои потребности в деятельности, исходя
из ее социально-культурных норм, субъективных представлений, ценностей и уровня притязаний [5, с. 171–182]. В ряде концепций субъективного благополучия внимание акцентируется на положительных
эмоциях, что соответствует гедонистической трактовке этого феномена.
Б. Е. Пахоль подчеркивает специфику человеческих потребностей, удовлетворение которых приводит к переживанию психологического благополучия личности. Это обозначает эвдемонистический подход [7,
с. 80–104].
Е. Р. Калитеевская начинает рассмотрение проблемы психологического благополучия с изучения его природы. В своих теоретических
разработках она чаще использует формулировки «личностное» и «психологическое» здоровье. Как параметры личностной саморегуляции для
сохранения психического здоровья она выделяет свободу, ответственность и духовность [4, с. 336]. Е. П. Ермолова вводит понятие «определенный психоэкологический баланс» – уверенность в своих силах,
ощущение благополучия и стабильности [3, с. 416]. М. В. Григорьева
считает, что в основе психологического здоровья человека лежит переживание субъективного благополучия [2, с. 43]. Психологическое здо193
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ровье можно представить в виде совокупности психических свойств –
гармонии между потребностями личности и общества, а также ориентации индивида на выполнение своей жизненной задачи. О. В. Хухлаева под психологическим здоровьем подразумевает адекватное выполнение человеком своих возрастных, культурных и социальных ролей
для непрерывного развития в течение жизни. Развитие, по ее мнению,
есть стремление к целям, которые определяют последовательность накопления позитивных новообразований человеком. И для полноценного функционирования важна неразделимость телесного и психического в человеке [11, с. 176].
Эмпирические исследования обнаруживают экономические и социальные показатели, такие как уровень доходов населения, доступность образования и медицинского обслуживания, которые объективно
отражают качество жизни в России и других странах. Несмотря на то
что показатели заметно возросли за последние десятилетия, уровень
субъективного благополучия повысился не столь значительно. В России
было проведено исследование удовлетворенности жизнью в период с
1991-го по 2006 г. Переменная показала зависимость от внешних социально-экономических условий: когда экономическое положение в
стране ухудшалось – показатель удовлетворенности жизнью в стране
падал, а с улучшением состояния экономики и укреплением стабильности – рос.
В исследовании Н. В. Андреенковой обнаружена взаимосвязь демографических, социально-психологических факторов с уровнем удовлетворенности жизнью [1, с. 189–201]. На переживания субъективного
благополучия влияют оценка экономических условий, уровень оптимизма, состояние здоровья, оценка работы правительства и системы
здравоохранения, внешняя оценка личности и ее достижений, личный
доход. В. А. Хащенко выделяет четыре типа людей: с низким экономическим благополучием и неудовлетворенных жизнью, с высоким экономическим статусом, но также неудовлетворенных, малообеспеченных и довольных своей жизнью и, наконец, хорошо обеспеченных и
удовлетворенных [10, с. 58–69].
Следующую проблему благополучия личности рассматривает
В. Е. Щекотин в одной из своих работ. Он указывает на то, что в современном мире сложилась прямая взаимосвязь между благополучием
и государством. Современное государство занимается управлением
благополучием и качеством жизни людей и берет на себя огромный
объем социальных обязательств, которые напрямую не связаны с его
изначальной функцией. Государство становится социальным: оно дает
защиту людям, разрешает споры, строит производства. А вопрос благополучия отдельной личности отходит на второй план и превращается
в узкую область прикладной психологии. Объектом управления становится «население». В социологии и экономике рассматривается благополучие «населения» как новой статистической категории [12, с. 77].
Подводя итоги нашего обзора, мы пришли к некоторым выводам.
Единого понимания феномена «субъективное (психологическое) благополучие» не существует, хотя он изучается уже много лет. Существует
целый массив теоретических данных, но нет подхода, который мог бы
систематизировать и обобщить их. В результате возникает путаница в
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теоретической базе и проблема подбора диагностического инструментария для оценки полученных данных. В то же время «изучение категории “психологическое благополучие” является перспективным как в
направлении выработки единой теоретической базы, так и в поле исследования психологического благополучия личности в экстремальных
жизненных условиях» [8, с. 87].
Все перечисленные исследования уделяют внимание проблеме
субъективного (психологического) благополучия людей, что подтверждает актуальность темы. В перспективе можно продолжать исследования и уделить внимание поиску диагностического инструментария,
а также соотнести понятия субъективного благополучия и особенностей развития личности.
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С

овременный мир высокой информационной, технологической,
экономической динамики, серьезных социальных сдвигов предлагает огромное количество критериев счастливой и комфортной жизни, среди которых одну из ведущих позиций традиционно занимает
критерий здоровья. Здоровье одновременно выступает и как одна из
ключевых социальных ценностей, и как биологический фактор, обеспечивающий нормальное развитие и функционирование живого организма. Как
правило, исследователи дифференцируют биологическое, психическое
и социальное здоровье, которые при этом тесно взаимосвязаны. Здоровье является залогом полноценной жизни и деятельности субъекта,
позволяет полнее раскрыть его творческий и созидательный потенциал, ощутить состояние благополучия и удовлетворенности жизнью.
К сожалению, здоровье – это показатель, детерминируемый большим
количеством социальных, средовых и биологических факторов (окружающая среда, наследственность, образ жизни, уровень медицинской
помощи и т. д.), которые не полежат абсолютному контролю и коррекции.
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Более того, недостаточно изучены механизмы взаимосвязи между
физическим и психосоциальным здоровьем человека. Нередко психологические проблемы человека заканчиваются психосоматическими
расстройствами, провоцируемыми переменой энергетического баланса
организма [4].
По мнению некоторых исследователей, существует прогностический потенциал исследования энергетических показателей организма человека для сохранения и поддержания здоровья человека. Так, Г. С. Берр
в процессе исследований электромагнитных полей вокруг животных
и растений, которые проводил еще в 30-х годах ХХ века, обнаружил,
что болезни обозначаются в энергетической системе человека еще до
проявления своих непосредственных физических симптомов. Используя этот прогностический потенциал исследования электромагнитных
полей, можно лечить физические болезни, восстанавливая баланс
энергетической системы человеческого тела.
Ряд исследователей, анализируя биоэнергетический потенциал человеческого организма, представляют его как пьезоэлектрический генератор, который обеспечивает проведение пьезоэлектричества от одной части тела к другой. Н. Шили и Ч. Доусон, изучая эту проблему,
писали, что электричество возникает благодаря мануальной стимуляции или с привлечением других методов: мануальной пьезоэлектрической стимуляции определенных точек (энергичные постукивания),
«акупунктурой, акупрессурой, удаленными электромагнитными полями, квантовыми полями или… электрическими аппаратами... Все
эти техники могут произвести благоприятные изменения в электрическом поле тела и способствовать благополучию организма» [5].
Кроме того, интересен тот факт, что кристаллическая структура коллагеновых молекул тканей человеческого тела выступает полупроводником. Полупроводники могут запасать энергию, интенсифицировать
сигнал, производить фильтрацию информации и передавать ее в определенном направлении. Можно сказать, что соединительнотканная
система тела человека может обрабатывать информацию, подобно полупроводниковым чипам компьютера [1].
В работах доктора биологических наук Джеймса Л. Ошмана показано, что «сигналы, генерируемые посредством… пьезоэлектрического
эффекта... являются основной биологической коммуникацией, которая
разносит информацию по соседним клеткам и тканям» [6], а соединительная ткань выступает живой сетью, подобной операционной системе компьютера, которая обеспечивает слаженную работу всех своих
элементов.
Различные ткани человеческого тела, например кости, дентин, ткани кишечника и трахеи и т. д., обнаруживают свои пьезоэлектрические
свойства. В частности, сухожилия и связки выступают частью соединительнотканной системы организма. Если соединительнотканная оболочка предохраняет все органы тела, то соединительнотканная система поддерживает и объединяет все его структуры. Благодаря этому, по
человеческому телу непрерывно идут потоки информации в виде электромагнитных токов. Несмотря на то что существуют разные виды электромагнитных полей, генерируемых клетками, а также электромагнитных полей окружающей среды, воздействующих на человеческое
тело, пьезоэлектрическая индукция является значимым методом пере198
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дачи сигналов клеткам. Эта индукция реализует процессы передачи и
получения информации и энергии внутри тела человека. Значение соединительнотканной системы и ее свойства проводимости объясняет
древнейшие загадки акупунктуры, показывает, как воздействие на одну
часть тела, рождающее пьезоэлектрический сигнал, влияет на другую
его часть либо на организм в целом. Кроме того, электрические сигналы
передаются по телу при помощи соединительной ткани. Так, приходя
на массаж, человек при прикосновениях массажиста напрямую ощущает влияние пьезоэлектричества на свое тело. Таким образом, есть
основания предполагать, что любая механическая стимуляция тела может создавать пьезоэлектричество.
Необходимо подчеркнуть важность изучения пьезоэлектрических
свойств человеческого организма для поиска эффективных технологий
поддержания здоровья человека и его субъективного благополучия. В
данном контексте «болезнь можно рассматривать как расстройство в
поведении того или иного органа тела. Если воздействовать на него
сильным гармонизирующим ритмом, то интерференционная волновая
картина, которая представляет данный орган, может вновь обрести
прежний ритм» [2].
В 50-х годах ХХ века немецкий ученый Р. Фолль обнаружил, что в
некоторых точках на коже тела человека электрический заряд гораздо
ниже, чем во всех остальных точках. Причем эти точки соответствуют
акупунктурным меридианам, описанным еще в древневосточной медицине.
Для апробации наших теоретических исследований мы на базе вуза,
из числа слушателей 4–5 курсов академии, сформировали группу из 94 человек. Для всех членов этой группы была прочитана лекция на тему
«Психическая устойчивость и энергетическая психология» с упором
на их самостоятельную непростую работу после окончания вуза, на то,
что в будущей служебной деятельности им придется сталкиваться и с
переутомлением, и с десинхронозом. Внимание заострялось на том,
как можно относительно быстро и без ущерба для своего здоровья восстановить силы для выполнения поставленной задачи.
На практических занятиях и в период самоподготовки проводился
инструктаж-обучение по поиску биологически активных точек. Для
поиска точек мы воспользовались аппаратом, комплексом электропунктурного тестирования энергоинформационной системы человека
«ГАРМОНИЯ-1», выпущенным НПО «Энергоинформационные технологии» (рег. удост. № ФСР 2008/02702, класс потенциального риска 2а,
ОКП 94 4280 от 13 мая 2008 года, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития).
После изучения схемы расположения точек, когда каждый испытуемый определил 8 биологически активных точек на передней части
туловища для снятия негативных установок, как рекомендует Д. Коваль [3],
были проведены практические занятия в соответствии с разработанной нами инструкцией.
В рамках констатирующего эксперимента мы использовали опросник состояний и настроений Н. А. Лаврентьева САН (30 полярных
признаков).
Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5 балла.
Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны
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не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели по методике САН группы слушателей академии
(N = 94), баллы
Констатирующий
эксперимент

Самочувствие
5,04

Показатели
Активность
2,7

Настроение
5,1

Слушателям было рекомендовано заниматься три раза в день: находить точки и простукивать их (не менее 7 простукиваний каждой
точки). Через 2 месяца было проведено повторное тестирование по
методике САН (табл. 2) и индивидуальное собеседование.
Таблица 2
Показатели по методике САН экспериментальной
и контрольной групп, баллы
В экспериментальной группе (регулярно занимались), N = 34
Самочувствие
Активность
Настроение
После эксперимента
5,8
4,1
5,9
В контрольной группе (занимались эпизодически или не занимались), N = 60
Самочувствие
Активность
Настроение
После эксперимента
5,05
2,8
5,0

Результаты, приведенные в таблице (если не обращать внимание
на суггестивное влияние занятий: «раз я занимаюсь своим здоровьем,
значит должно быть лучше»), вселяют оптимизм от применения простукивания для укрепления психической устойчивости слушателей, их
самочувствия, активности, настроения. В анкете все слушатели экспериментальной группы высказали мнение о положительном действии
занятий, удобстве использования предложенной техники. Отмечалось
повышение работоспособности в условиях самоподготовки в вечернее
время и снижение усталости. Некоторые слушатели утверждали, что у
них значительно улучшился сон (исчезли ранее беспокоившие сновидения), он стал более глубоким и спокойным.
Поскольку стимулирование одного меридиана отражается на других
меридианах, то для создания потока энергии, необходимого для решения психофизических проблем, нужно работать с точками определенной
подгруппы меридианов. Эта комбинация точек, которую мы использовали, считается очень эффективной для нейтрализации состояния переутомления, возникающего у современного человека в сложившихся условиях физической и информационной перегрузки.
В заключение отметим, что сохранение здоровья человека является
одним из наиболее важных условий субъективного благополучия человека, поэтому поиск новых методов и технологий оптимизации психофизического состояния человека является одним из ключевых векторов современной науки и практики.
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Н

а совещании экспертов Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения в Париже в июне 2012 года при анализе различных представлений о сущности благополучия и подходов
к его определению было отмечено, что проблему составляет не только
множество различных взглядов, но и тот факт, что сами взгляды опираются на несовместимые онтологические и эпистемологические основания [5, с. 4].
Разнообразие взглядов на проблему благополучия во многом
обусловливается культурной дифференцированностью его восприятия.
Однако, как указывают отечественные исследователи, «несмотря на
эти культурные различия, есть свидетельства того, что существуют универсальные компоненты в структуре субъективного благополучия: экстраверсия, автономия, компетентность» [4, c. 51]. При этом наличие
1
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности современного общества».
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таких универсальных компонентов благополучия, как социально-философский и социально-психологический, лишь подчеркивает и ярче
обозначает его своеобразие в рамках социокультурной дихотомии Запада и Востока.
Применительно к теме нашего доклада различие представлений о
благополучии Запада и Востока имеет как общенаучные, так и философские основания. Они по-разному понимают соотношение человека
и природы, имеют различные установки и поэтому по-разному видят
перспективы развития человека. Запад противопоставляет человека
природе, т. е. противопоставляет его собственному бытию. Продуктом
деятельности человека становится познание природы (естествознание), преобразование ее (индустриализация), создание искусственных
продуктов, материалов, устройств (кибернизация). Человек, преобразуя природу, совершая технологические революции, имеет дело с искусственной природой и меняет себя в соответствии с ней. Развивающиеся модели бытия формируют иные модели представления о благополучии, которые зависят от уровня технологий.
Восток не противопоставляет человека природе, а как бы вписывает его в природу, но не как особую часть, а как ее аспект. Присутствие
человека в природе бытийно, как вспыхнувшие и гаснущие звезды,
как рассвет и смеркание, как трава и роса. Противопоставление человека и природы, тела и его души в восточной, и в частности в китайской,
мысли отсутствует совсем. Даже содержание понятий на Западе и
Востоке зачастую совсем не совпадает. Например, «вечность» в западной
культуре (эон) есть жизненная сила человека на протяжении его жизни –
века. В восточной культуре «вечность» (цзю, чан) есть преемственность
Пути, покой, отсутствие возбуждения. «Вода» на Западе обозначает жидкость Н2О, на Востоке же – мягкость, пластичность, способность к покою, отсутствие конкретной формы. «Небытие» – для западной культуры
означает смерть, отсутствие жизни. Для восточной культуры – всё иначе.
Можно трактовать это понятие как неосознанность, как неделание, как
отсутствие борьбы, а также как свойство просветленного сознания.
Таких примеров – тьма.
Богатая духовная культура Китая позволяет взглянуть на любой
предмет с другой стороны, с иной точки зрения и практически всегда
обогащает наши представления о нем. Человек западной культуры понимает термин «благополучие» как спокойное течение жизни, которое
не омрачается потрясениями, неудачами, несчастьями. Базовым термином здесь является «спокойствие», понимаемое как отсутствие негативных событий. У китайцев благополучие обозначается иероглифом
«ань», буквальный перевод которого – «женщина под крышей». Этот
иероглиф вносит позитивные смыслы, он более нагружен жизненным
содержанием, поскольку кроме спокойствия он еще понимается как стабильность, а главное, безопасность. Такое определение, безусловно,
несет более глубокое содержание. Связано это, на наш взгляд, с тем,
что базовые, смыслообразующие понятия, к которым относится и понятие «благополучие», опираются на многовековую социально-философскую проработку в даосизме, конфуцианстве и буддизме, которые
не есть наука в сравнении с университетской абстрактно-теоретической
наукой, а представляют собой учения, которые прошли испытания реальной жизнью больших масс людей. Таким образом, из социально203
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философских они превратились в социально-психологические явления.
Учение не есть догма, не есть теория мироздания, а представляет собой
способ существования, где дух не противоположен и не противостоит
мирозданию, а есть само движение мироздания через человека, его
саморазвитие.
Представление о благополучии у китайцев вплетено в многовековой духовный опыт многих поколений. Рассмотрим некоторые принципы бытия, которые выработаны в учении даосов и составляют основы духовной культуры Китая.
Принцип сердечной близости с миром бытия [3]. В мире все принадлежит вечности, а не кому-либо. Владение чем угодно, власть и
богатство иллюзорны. Сущее самораскрывается в удобных ему формах.
Человек постигает мир и истину не умом, а сердцем. Он эмоционально
связан с бытием и чувствует его вибрации. Поэтому все действия человека должны быть соотнесены с представленными ему формами бытия и быть выверенными и тщательными. Благополучие возникает из
умения жить содержанием самой жизни. Золото, богатство и слава
порождают зависть, злобу, генерируют войны и соперничество. Очищая сознание от сора страстей и влечений, в качестве результата можно
получить «душевное чутье» и прозрение. Духовная практика позволит
вмещать в себя всё, ничем не владея физически. Владеть выгодно, но
не полезно – вот одна из важнейших установок даосов. Горшок сделан
из глины, но его польза заключается не в его вещности, а во вместимости, т. е. в пустоте. То же самое – дом, его польза также во вместимости. Польза вещи находится не в предметности, не в стоимости, а в
отсутствующей составляющей. Стремление к обладанию многими вещами схоже с желанием воспринимать сразу все цвета, все звуки, все
ароматы, что равносильно – ничего не видеть, не слышать и не ощущать, поэтому мудрый человек довольствуется необходимым и не желает большего.
Из этого следует другой принцип достижения благополучия – принцип срединности. Понятие срединности (по-китайски «чжун») очень
схоже у даосов и конфуцианцев и означает важное умение совершенномудрого сосредоточиваться на духовной жизни, опираться на основу существования, быть слитым с жизнью, т. е. быть бытийным.
«Кто смотрит по сторонам, быстро утомит себя, не лучше ли блюсти
срединность?» [6, с. 33]. Если держаться центрированности бытия, избегать крайностей, то легче удержаться в русле Пути. Потакание своим
желаниям и вожделениям – это преступление против самого себя.
Страсть к обладанию является серьезным пороком, человек должен
удовлетворяться тем, что является необходимым, а необходимое и есть
достаточное. Ничего лишнего ни в чем. Путь совершенствования и
есть основа благополучия. Довольствоваться имеющимся – это основа
принципа срединности.
Есть и другая сторона этого принципа, это воспитание чувства
бытийной пустотности. Пустотность не есть пустота как полное отсутствие чего-либо. Пустотность – это характеристика неоднородности
мира, в котором есть и плотность, и разряженность, и доступность, и
неприступность. Классический пример использования чувства бытийной пустотности приведен в книге «Чжуан-цзы», в рассказе повара
вэйского царя Хуэй-вана о том, как он разделывал тушу быка, не разрубая
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костей, сухожилий и мышц, а действуя по пустотам. Многолетний опыт
научил его действовать в соответствии с естественным устройством
быка, проникая ножом только в полости и не встречая сопротивления.
В результате нож как бы теряет толщину, а бык являет собой совокупность пустот.
Аналогичным образом устроен и весь мир. В нем есть места и точки, где малыми усилиями можно достичь большого результата. Говоря
западным языком, Вселенная содержит бесчисленное количество точек
бифуркации, где приложение малых сил производит огромные изменения. На Востоке благополучие достигается не посредством преодоления сопротивления природных сил, а благодаря использованию тех
возможностей, которые предоставляет природа.
Принцип Пути есть духовный принцип совершенствования своей
природы и обретения просветленности [1]. Обрести движение Пути
может только тот, кто изжил страсти, освободил свое сердце, очистил
сознание и достиг величественной сосредоточенности. Когда дух достигает прозрения, он постигает Путь. Пустотность сердца позволяет
постичь духовную природу Пути и покорно следовать ему. Путь делает
человека искренним, мягким, гармоничным, беспристрастным и утонченным. Следование Пути есть вершина благополучия [2].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о наличии двух
картин, или образов, благополучия: западной и восточной. Если первая
носит объективный характер и измеряется индикаторами здоровья и
уровнем материальных благ, то вторая носит духовно-нравственный
характер и посвящена линии самосовершенствования души и тела. Изучая оба подхода, которые, несомненно, дополняют и обогащают друг
друга, мы приобретаем стереоскопическое интеллектуальное зрение и
получаем более полные основания для построения универсальной концепции благополучия.
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Аннотация. Статья посвящена анализу субъективного благополучия личности в контексте характерной для нее оценки безопасности
жизненного пространства. Эмпирическое исследование проводилось
с участием выборки молодежи в возрасте 18–23 лет общей численностью 102 человека. В ходе исследования установлены особенности
оценивания молодежью безопасности различных областей жизненного
пространства, изучена структура субъективного благополучия группы
молодежи с разным общим уровнем безопасности жизненного пространства.
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В

современном мире интенсифицируются процессы социального, экономического и политического характера, в связи с чем
усложняется общественная жизнь человека. Интенсивные, а особенно
1
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-18-00032) «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности современного общества».
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негативные перемены в политической, экономической, социальной
сферах зачастую ведут к утрате личностью привычной социальной и
личной защищенности. В связи с изменениями практически во всех
областях жизни нашего общества меняются и факторы, влияющие на
психологическое состояние человека, его психологическую безопасность. Под психической безопасностью населения в данном случае понимается состояние уверенности, защищенности, а также устойчивость
личности к воздействию различного рода факторов [1].
Тесно связанным с феноменом психологической безопасности является феномен благополучия личности. В настоящий момент существуют различные методологические подходы к трактовке данного понятия [4], однако в научный обиход термин «психологическое благополучие» был внедрен Н. Бредбурном, который определил его как субъективное ощущение счастья и общую удовлетворенность жизнью [2].
Кроме того, Н. Бредбурном было выявлено, что субъективное
ощущение счастья, которое составляет психологическое благополучие,
складывается из соотношения в его структуре двух компонентов: позитивного и негативного аффекта. В дальнейшем Э. Динер рассматривал субъективное благополучие как глобальный когнитивный компонент психологического благополучия, дополняющий эмоциональный аспект, выделенный Н. Бредбурном [3].
Необходимо отметить, что зачастую в зарубежной литературе психологическое благополучие определяется как динамическая характеристика личности, включающая субъективные и психологические компоненты и связанная с адаптивным (здоровым) поведением [5].
Исходя из данных посылок был составлен комплекс диагностических методик, позволяющих провести анализ субъективного благополучия
личности в контексте характерной для нее оценки безопасности
жизненного пространства. В качестве объекта изучения выступила молодежь как наиболее чувствительная к общественным изменениям социальная группа.
Для реализации цели была сформирована исследовательская выборка общей численностью 102 человека, из них 42 мужчины и 60 женщин. Выборку исследования составили молодые люди в возрасте от
18 до 23 лет (M = 19,04 и SD = 1,95), проживающие в Свердловской
области.
В ходе исследования были использованы следующие методики:
1. «Шкала субъективного счастья» (Subjective Happiness Scale), разработанная С. Любомирски и Х. Леппер, переведена на русский язык
и адаптирована Д. А. Леонтьевым в 2003 году.
2. «Шкала удовлетворенности жизнью» (Satisfaction With Life Scale),
предложенная Э. Динером, Р. Эммонсом, Р. Ларсеном и Ш. Гриффин в
1985 году, переведена на русский язык, адаптирована и валидизирована
Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным в 2003 году.
3. «Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта», разработанная на основе методики PANAS (Positive and Negative Affect Schedule)
в русской адаптации Е. Н. Осина, 2012.
4. «Шкала субъективного благополучия» в адаптации М. В. Соколовой – вариант методики «chelle pour l’valuation subjective du Bienetre», разработанной в 1988 году французскими психологами А. ПеруэБаду, Г. Мендельсоном и Ж. Шишем. Анкета, разработанная для выяв^
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ления оценки молодежью степени безопасности жизненного пространства.
Для обработки данных использовался непараметрический критерий U Манна – Уитни.
На основе анкетного опроса были установлены особенности оценивания молодежью безопасности различных областей жизненного
пространства. Так, в качестве наиболее безопасных аспектов жизненного пространства оценены молодежью сфера быта (жилье, коммуникации) и риск преследования по половому, социальному, политическому, национальному признакам. Средние оценки по данным областям
составляют 5,6 и 5,2 баллов по 7-балльной шкале. В качестве наиболее
небезопасных аспектов выделены: «экологическая обстановка (загрязненность воздуха, воды, почвы)» – 3,18 балла, «рынок труда, качество
мер поддержки безработных» – 3,42 балла и «финансовая сфера (стабильность финансовой, банковской системы)» – 3,7 балла. Можно
предположить, что содержание безопасных и опасных аспектов жизненного пространства молодежи будет отличаться в зависимости от
региона проживания. Так, например, проблема экологии не везде выражена в равной степени. В данном случае оценка безопасности жизненного пространства может выступать показателем уровня качества
жизни в различных регионах.
Далее выборка была разделена на группы с разным общим уровнем
безопасности жизненного пространства. Была выделена группа с низким уровнем (менее 50 баллов) – 18 человек и группа с высоким уровнем (более 83 баллов) – 29 человек. В данных группах сравнения была
изучена структура субъективного благополучия (табл.).
Таблица
Различия показателей субъективного благополучия
групп молодежи с разным уровнем оценок
безопасности жизненного пространства
Показатель

Степень субъективной
удовлетворенности жизнью,
когнитивный компонент
оценки соответствия
действительных жизненных
обстоятельств желаемым
Степень субъективной
удовлетворенности жизнью,
эмоциональный компонент
оценки соответствия
действительных жизненных
обстоятельств желаемым
Напряженность и
чувствительность

Среднее
группа 1

Среднее
группа 2

Критерий U
МаннаУитни

р

24,14

17

108,00

0,001

21,45

16,5

15,000

<0,001

10,93

11,5

238,500

0,587

Окончание табл. см. на след. стр.
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в контексте безопасности ее жизненного пространства
Окончание таблицы
Признаки, сопровождающие
основную психиатрическую
симптоматику
Изменения настроения
Значимость социального
окружения
Самооценка здоровья
Степень удовлетворенности
повседневной деятельностью
Оценка степени
субъективного
неблагополучия
Позитивный аффект
Негативный аффект

9,21

11

198,00

0,163

4,93

7,5

99,00

<0,001

6,1

11

54,00

<0,001

6,21

6,5

234,00

0,528

12,1

12

238,50

0,615

49,48

59,5

99,00

<0,001

32,72
15,1

32
17,5

261,00
90,00

1,00
<0,001

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые различия по критерию U
Манна – Уитни.

Таким образом, группу с низким уровнем оценки безопасности жизненного пространства характеризует меньшая удовлетворенность собственной жизнью (как эмоциональная, так и когнитивная), более неустойчивое настроение с преобладанием негативного аффекта и менее
выраженное удовлетворение собственным социальным окружением.
Полученные результаты позволяют выявить области роста и развития для повышения качества жизни молодежи в Свердловской области. В качестве прикладных аспектов исследования обозначим возможность его использования при подготовке планов реформирования
Свердловской области, в работе с молодежью в Свердловской области.
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Б

езопасность является важным показателем эффективности и стабильности любой системы, как макро-, так и микроуровня. Ощущение безопасности представляет собой основу полноценного функционирования личности, ее субъективного благополучия [1], в связи
с чем изучение психологических аспектов безопасного поведения вызывает особый интерес.
Несмотря на актуальность и значимость феномена безопасности,
данное понятие в настоящее время недостаточно разработано в психологии. В работах различных психологических направлений можно
выделить отдельные аспекты психологической безопасности. Как правило, безопасность рассматривается психологами в трех основных контекстах: 1) в качестве базовой потребности человека; 2) в контексте
психоэмоционального комфорта и благополучия индивида; 3) в рамках
анализа возможностей профилактики отклонений поведения и здоровья человека [5].
Сторонники психоанализа (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, О. Ранк
и др.) изучают безопасность в контексте врожденных и ранних страхов ребенка. Стремление индивида к безопасности рассматривается
ими как проявление инстинкта самосохранения, а пренебрежение опасностью – как влияние энергии Танатос. Универсальной реакцией на
опасность З. Фрейд называет тревогу, которая может быть реалистичной (вызванной реальной опасностью во внешнем мире), моральной
(вызванной внутренним конфликтом Эго и Супер-эго) или невротической (в результате конфликта Ид и Эго). Тревога, в отличие от страха, характеризуется отсутствием осознания объекта опасности, что вызывает особенно мучительные переживания индивида. Невыносимость тревоги может подтолкнуть человека к поиску источника, объекта
опасности и спровоцировать рискогенное поведение. Таким образом,
человек, который изначально не был подвержен опасности, в стремлении избежать чувства тревоги утрачивает безопасные условия и попадает в зону риска. Особенно подвержены такому рискогенному поведению подростки, которые в желании расширить границы своего
Я, своего жизненного пространства зачастую совершают поступки,
грозящие им реальной опасностью [3; 5].
В отечественной психологии безопасность понимается чаще всего
как результат организационных принципов деятельности, направленных на предотвращение опасного поведения у индивида (на этом основана система преподавания ОБЖ). При этом отечественные психологи (А. Леонтьев, С. Рубинштейн, А. Асмолов, Д. Леонтьев и др.)
подчеркивают роль адекватного построения системы ценностей (обеспечивается интериоризацией принципов здорового образа жизни) и
мотивов ребенка (могут быть сформированы в поведенческом тренинге взаимодействия). В контексте такого понимания безопасное поведение может быть выстроено на нескольких уровнях:
• физиологическом уровне (психоэмоциональное состояние и физиологические особенности нервной системы индивида);
• уровне социальных установок (смысловых, целевых, операциональных), реализующемся в стереотипах, автоматизмах, диспозициях
человека;
• уровне целенаправленного поведения (волевой компонент деятельности).
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Каждый последующий уровень формируется на основе предыдущего. Такая закономерность ярко проявляется в феномене «самореализующихся пророчеств» (Р. К. Мертон), тех установок, которые предполагают подсознательную переработку возможностей и ожиданий человека, задают его поведение и приводят к ожидаемым результатам [2; 5].
В рамках данного подхода были сформированы основные социально-психологические принципы безопасности:
• оптимизация социальных отношений и профилактика их деформаций;
• предупреждение и эффективное разрешение конфликтов;
• формирование социально-психологической культуры и компетентности;
• развитие стрессоустойчивости личности.
В настоящее время это наиболее распространенный подход к изучению, реализации и обучению безопасности, он является доминирующим направлением в системе образования в мире. Наиболее адекватно этот подход можно обозначить как деятельностный.
Кроме того, в современной психологии феномен опасности и безопасного поведения зачастую рассматривается через понятие внешнего
или внутреннего конфликта и во многом отражен в учении о виктимности – совокупности черт, приобретенных человеком в результате воспитания или жизненного опыта, которые способствуют попаданию
человека в опасные жизненные ситуации, превращающие его в жертву
преступлений или опасностей. Проявление этих характеристик называют виктимным поведением [4; 5]. Основатели исследований виктимного поведения Б. Мендельсон и Г. Гентинг придерживались позиции единства преступника и потерпевшего, их взаимодополняющего
партнерства, взаимозависимости в отношениях (Гентинг Г. Преступник
и его жертва. Исследование по социобиологии преступности (1948);
Мендельсон Б. Новые перспективы биопсихологии и социологии
(1947)). Еще в начале прошлого века Б. Мендельсон и Г. Гентинг выделили типичные ситуации и отношения, связанные с личностью и поведением жертвы, описали наиболее вероятные типы жертв: старики,
женщины, иноверцы (эмигранты), национальные меньшинства, алкоголики, безработные, дети, а также люди с нечистой совестью
(совершившие преступление) и богатые (защищенные).
Виктимность может быть следствием личностных особенностей
человека (установок, ожиданий, когнитивных интерпретаций событий
и явлений, смысловых отношений) или специфики его социальной
роли (ситуативной, случайной или профессиональной). Виктимизация
как процесс формирования предрасположенности к попаданию в опасные ситуации может осуществляться на разных этапах жизни, может
быть целенаправленной или стихийной и реализовываться на разных
уровнях: конкретными лицами, в семье, в коллективе, организации, а
также в определенном регионе проживания (Л. В. Франк).
Таким образом, обобщая данные различных авторов по проблеме
виктимности индивида, можно выделить три основные причины, по
которым человек рискует попасть в опасную ситуацию:
1) внутренняя готовность индивида к попаданию в опасную ситуацию (в группе риска – больные, пожилые люди, люди, имеющие
опыт пребывания в роли жертвы);
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2) допущение возможности применения насилия в отношении личности (преступники, агрессоры, манипуляторы, а также люди с повышенным уровнем тревожности);
3) недостаточный опыт, недостаток знания о ситуациях, связанных
с опасностью, и приемах самозащиты (например, люди, не социализированные в данном обществе, не понимающие его особенностей, в
том числе дети, мигранты).
Критика данного подхода (М. Селигман) заключается в том, что
человек в нем рассматривается не как субъект и источник собственного
жизненного пути, а как пассивная жертва обстоятельств, которой всегда
необходимо бороться с проблемами и опасностями. Конфликтологическая основа данного понимания безопасности позволяет нам обозначить этот подход как конфликтологический.
Когнитивный подход является противоположным предыдущему
подходу в плане оценки отношений индивида с опасностью и опирается на принципы гуманистической психологии, рассматривающей в
качестве центральных понятий идеи личностной целостности, самореализации, развития и роста личности. Когнитивные схемы индивида,
являющиеся отчасти врожденным, а отчасти прижизненно сформированным конструктом, предопределяют восприятие, понимание, интерпретацию, сохранение опыта и воплощаются в поведении и отношениях индивида. Безопасность рассматривается в данном подходе
не столько как отсутствие реальной опасности, а в большей степени
как адекватная когнитивная оценка среды, способность занять наиболее
благоприятную для себя позицию и гибко реагировать на изменения
среды [6]. Такие характеристики наиболее полно отражены К. Роджерсом в понятии «эффективно функционирующей личности».
Сторонники данного подхода предлагают сосредоточиться не на
предотвращении неприятностей, а на анализе характеристик, определяющих благополучие личности: оптимизм, навыки партнерства, настойчивость, надежность, честность, храбрость, способность вникать
в суть происходящего [5]. Для формирования таких личностных особенностей, ребенка, с одной стороны, не нужно нагружать большим
количеством информации (о рисках, опасностях, мерах по их предотвращению), с другой – не следует чрезмерно оберегать его от нового
опыта. Необходимо научить ребенка понимать свои ощущения, эмоции,
реакции, вникать в суть происходящих явлений и гибко реагировать
на вызовы среды. Стереотипность мышления в таком понимании безопасности рассматривается как неспособность к актуальным шагам и
как преграда к росту личности, приводящая к рискогенному поведению.
Сторонники данного подхода [6] указывают на принципиальный недостаток современной педагогики, которая преимущественно сосредоточивается на негативных переживаниях, обучая детей сострадать
и не обучая их радоваться и быть счастливыми, что формирует «перекос» морально-нравственной сферы ребенка. С этим они связывают
то, что большинству современных людей незнакомо чувство настоящей
опасности, как и ощущение свободы от нее в связи с перегрузкой эмоциональной сферы негативными переживаниями.
Отметим, что для формирования безопасного поведения необходимо сосредоточиться на построении позитивных когнитивных схем
(не мотивация избегания опасности, а мотивация достижения наиболее
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эффективного состояния), развитие у личности позитивного отношения
к себе, к другим людям и к миру в целом. М. Селигман вводит понятие
«выученный оптимизм», которое обозначает привычку ощущать радость от взаимодействия с миром. Важным умением для реализации
ощущения оптимизма является способность к выстраиванию позитивных взаимоотношений, характеризующихся стремлением создавать атмосферу поддержки окружающим, ожиданием от других преимущественно положительных реакций на свое поведение, вне зависимости
от степени эмоциональной близости.
Таким образом, анализ различных психологических исследований
позволил нам выделить четыре основных подхода, раскрывающих психологические аспекты безопасного поведения: психоаналитический,
деятельностный, конфликтологический, когнитивный.
Таким образом, психологическая модель безопасного поведения
представляет собой трехкомпонентную структуру, включающую в себя:
1) идентификацию опасности;
2) когнитивную ориентацию в ситуации;
3) адекватное реагирование.
Кроме того, в рамках существующих подходов к изучению феномена
безопасности выделены основные психологические аспекты безопасного поведения [5]: рефлексия, восприятие, волевая мобилизация индивида, накопление и систематизация знаний о потенциально опасном объекте, осознание вероятных последствий опасного явления и
возможностей предупреждения опасности, автоматизация реакции в
опасной ситуации.
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овременное российское общество в последние годы находится
в неоднозначной ситуации с точки зрения его граждан. В связи
с новыми политическими и социальными изменениями жизнь обычных людей сопровождается факторами нестабильности и тревожности.
Общемировая ситуация перестает быть предсказуемой и мирной, мы
наблюдаем все больше и больше новостных сводок о негативных геополитических тенденциях. Безусловно, все это отражается на субъективном благополучии людей, их психическом состоянии и настроении.
Мы согласимся с коллегами, что «социальные изменения, происходящие в современном мире, видоизменяют обычные опасности, создавая
новые риски и меняя стратегию общества» [3, с. 68].
Факторы субъективного благополучия изучают и зарубежные, и
отечественные психологи. Изучением соотношения благополучия и
социально-психологических характеристик личности занималась Я. И. Павлоцкая, связью субъективного благополучия и самоактуализации личности – Г. Л. Пучков, особенности благополучия в условиях экстремальной жизнедеятельности анализировала О. С. Ширяева, Р. М. Шамионов развивает разработку подходов к выделению факторов
субъективного благополучия. М. Аргайл, Р. Ингелхард (зарубежные современные психологи) исследовали влияние уровня благосостояния
и материального положения людей на субъективное благополучие.
Субъективное благополучие личности складывается из нескольких
компонентов. Рассмотрим их подробнее. Социальный компонент содержит личностную систему координат, с помощью которой человек
подходит к измерению всех самых значимых событий. На основе таких
критериев формируется система самоотношения личности, которая содержит как внутренние, так и внешние компоненты, которые, в свою
очередь, не константны и изменяются во времени. Субъективное социальное благополучие содержит следующие компоненты: удовлетворенность человека своим социальным положением и социальным статусом и актуальное состояние сообщества, в котором она находится
здесь и сейчас. Также сюда относятся чувство общности с референтной
группой и удовлетворенность в имеющихся групповых связях. Н. Е. Симонович выделяет следующие ведущие факторы социального благополучия: личностные особенности, зависимость от социума, индивидуальную прогностичность (оптимизм – пессимизм), удовлетворенность своей трудовой деятельностью, уверенность в завтрашнем дне
и общий эмоциональный настрой, уверенность в стабильности государства, наличие гражданской позиции, социальную комфортность,
ценностное отношение к будущему, интуитивно-созерцательное отношение к действительности. Таким образом картина жизни человека,
его настрой по отношению к своему будущему формируют социальный
компонент субъективного благополучия.
Материальный компонент субъективного благополучия в первую
очередь включает в себя удовлетворенность материальной стороной
своего существования, а именно его полнотой, стабильностью материальной обеспеченности. Вспоминая классика Адама Смита, акцентируем, что для человека стремление к богатству является естественным
процессом и составляет содержание социальной жизни, а справедливо оплачиваемый труд является первейшим источником материального благополучия. Система индивидуальных потребностей личнос216
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ти задает субъективные представления о материальном благополучии,
тем самым определяя предпринимаемые действия по достижению
этого самого благополучия и обусловливает индивидуальный выбор
объектов, опосредующих личные представления о материальном достатке.
Религиозный аспект субъективного благополучия – это разновидность субъективного благополучия и его тесная связь с индивидуальной
религиозностью личности. Человек получает некую гармонию с миром
и испытывает удовлетворение от того, что в жизни у него есть постоянная духовная поддержка и опора.
Физический компонент субъективного благополучия включает хорошее физическое здоровье и самочувствие, ощущение телесного комфорта, удовлетворяющий человека физический тонус. В настоящее время все более популярной становится концепция оптимального здоровья (Институт оптимального здоровья Nutrilite). Оптимальное здоровье
рассматривается как наилучшее состояние здоровья конкретного человека в определенном возрасте, связь генетической предрасположенности к тяжелым хроническим заболеваниям.
Психологический компонент, или психологическое благополучие, –
это ощущение неделимости личности и внутренний комфорт, а также
согласованность психических процессов и функций. Психологическое
благополучие связано с наличием у человека ясных и достижимых целей, существованием полноценных ресурсов для достижения этих целей, успешностью выполненной деятельности. Удовлетворенная потребность в общении, получение положительных эмоций, эмоциональное тепло также обеспечивают комфорт и благополучие. Маркерами
психологического неблагополучия выступают: социальная изоляция,
напряженные межличностные отношения, отсутствие или недостаток
положительных эмоций. Психологическое здоровье тесно скреплено
с образом мышления человека, его отношением к окружающему миру
и ориентацией в нем.
В настоящий момент времени российские граждане подвергают
кардинальной переоценке составляющие компоненты социальных целей, убеждений, ценностей, идеалов, тех, которые в обыденном сознании еще не утвердились окончательно. По последним данным
исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА), для того чтобы войти в так называемый «средний класс» в
Тюменской и Свердловской областях, минимальный порог заработной
платы должен составлять от 72,7 до 96,9 тысячи рублей в месяц без
учета налогов. В остальных регионах зарплаты среднего класса начинаются от 60 тысяч рублей. Сегодня такой уровень доходов доступен
минимальному числу работающих. В настоящее время по инициативе
социального вице-премьера Ольги Голодец появился новый термин:
«работающие бедные» или «новые бедные». К нашему большому сожалению, это многочисленная группа людей, которые в силу разных
причин не могут себе позволить выйти из так называемой «зоны комфорта», для того чтобы кардинальным образом изменить свои существующие экономические реалии. Социальные психологи дают свое объяснение феномену «работающих бедных», которое отличается от того,
что сформулировано экономистами и бизнесменами. «Они могут как
любить, так и ненавидеть свою работу, но уйти с нее они не в силах, –
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комментирует психолог Евгений Идзиковский. – Финансовое благополучие или социальная значимость не столь важны, самое главное
для таких людей – стабильность. Причем в плохом понимании этого
слова: знакомые люди вокруг, привычная рутина. Привыкшие к определенному укладу люди не хотят изменений, ведь эти изменения накладывают на них ответственность» [4]. Общая аномия, отсутствие
сил, энергии и веры в возможность социальных изменений приводят
к такой форме существования. Далее включаются разнообразные формы
защиты, которые действительно или мнимо охраняют людей, с одной
стороны, психологически сохраняют, выводят их из зоны риска, а с
другой – тормозят развитие.
Психологическая защита – термин давно известный и сформулированный З. Фрейдом. Это особенный механизм психики, который
ограждает человека от разрушающих негативных чувств и держит их
вне сознания личности, таким образом обеспечивая компенсацию
тревожности и стресса. В научной литературе выделяется несколько
групп таких защит. Первая группа – это естественные защиты, которые
влияют на изменение восприятия и искажение информации. В основе
их расположены примитивные, первичные формы психических проявлений, так называемые «естественные», которые опосредуют и формируют перцептивные процессы личности. Защиты, входящие в данную группу, предназначены для того, чтобы ставить фильтры для негативной информации, тем самым бессознательно выключая ее из
сферы сознания личности. К ним относятся такие формы, как вытеснение, подавление, нигилизм [1, с. 42–51]. Вторая группа защит – это
те защиты, задача которых – преобразовывать поступающую и имеющуюся информацию. Эти защиты опираются на бессознательную оценку содержания негативной для человека информации и реализуются
разными способами, например такими, как генерализация, опущение,
категоризация. Используя психологические защиты, личность продолжает находиться в иллюзорном состоянии, где в качестве механизмов
самосохранения, возможно, будут выступать обесценивание, интеллектуализация, агрессия, идентификация, десакрализация, идеализация,
трансформация, реактивное образование, юмор, рациональная компенсация, ретрофлексия [1, с. 173]. Третья группа опирается на те механизмы психологических защит, которые формируются в детстве и прочно закрепились без какой-либо трансформации, что, скорее всего, косвенно свидетельствует о некоторой инфантильности личности [5]. Это
такие формы, как отступление (самозамыкание), дефлексия, уход в виртуальную реальность, регресс, отрицание, оглушение [1, с. 91].
На текущий момент те социальные подгруппы, которые «выпали»
из сегмента среднего класса, вынуждены приспосабливаться к современным реалиям и отказываться от большой и прежде привычной доли
благ, касающихся качественного наполнения жизни (сюда обычно относят дополнительное платное образование, платные медицинские
услуги, дорогостоящие хобби и вещи, спонтанные покупки, поход в
рестораны, поездки во время отпусков и т. п). Люди начинают выстраивать новый способ самозащиты, сохраняя целостность своего «Я»
через изоляцию от внешней информации. Недаром среди населения
наблюдается отказ от средств массовой информации (ТВ, радио), который начинает носить повсеместный характер у людей подгруппы
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20–40 лет. Не отслеживать новости, не быть в курсе происходящего в
стране и мире становится даже неким фетишем и трендом. В свою
очередь, такая ситуация приводит к тому, что часть населения пытается
заменить привычный образ жизни на более экономичный, активно
внедряя идеи минимализма потребления, экологического сознания.
Несмотря на все трудности, такие группы людей пытаются сохранить
так называемый позитивный настрой, оправдывая реалии поговоркой
«нас бьют, а мы крепчаем». Другая же часть позволяет себе активно
выражать свое недовольство и эмоции социально приемлемыми способами, например через открытые интернет-ресурсы (обсуждение в
форумах, блоги в социальных сетях и т. д.), санкционированные митинги и т. д. В качестве разрешенной формы социальной девиации
сейчас используется жанр «стенд-ап», где позволено нарочитое употребление нецензурной лексики, и эта форма дает возможность выплеснуть все отрицательные эмоции в обход цензуры. Эмоциональная
безопасность личности в текущий момент времени – это либо анонимность и самоизоляция, либо поиск «своей группы», поэтому сейчас
мы чаще всего наблюдаем или «уход в себя», поиск внутренней гармонии личности или стремление найти «свою стаю». Поэтому сегодня
имеет место всплеск интереса к групповым формам взаимодействия,
«салонным играм». Это так называемые игры – квизы, «мозгобойни»,
игры по типу «Мафия», мастер-классы по групповому художественному
творчеству, всевозможные волонтерские объединения. Практикуемое
времяпрепровождение среди «своих» – это поиск идентичности и возможность создать свой микромир, который не соприкасается с окружающей действительностью. Чаще всего эту тенденцию можно заметить у поколения 30–40 лет, тех, кто составляет основу общества.
Сегодня люди высказывают все больше опасений за существование
в будущем, для того чтобы найти некий ресурс для дальнейшей жизни.
Растет интерес к всевозможным религиозным течениям как к системе
самозащиты, тщательно анализируются собственные физические ресурсы, ищутся приемлемые способы психологической самозащиты.
Субъективное благополучие, как система крайне подвижная, опять
подвергается переоценке. Процитируем наших коллег, которые говорят
о том, что «психологическая безопасность становится элементом картины мира всего общества, частью обыденных пониманий, проявляющихся в актах и артефактах, которые характеризуют общество. Следует
понимать, что психологическая безопасность не является статичной
конструкцией, присущей всем членам общества без исключения. Это
динамическое явление, чутко реагирующее на любые внешние и внутренние изменения в жизненном пространстве человека, происходящем
на микро- и макроуровне» [3, с. 69]. От себя добавим, что сложная
социальная ситуация в стране, которая не добавляет оптимизма, заставляет людей искать новые формы существования и усовершенствованные формы психологических защит, которые так или иначе уводят
энергию на борьбу с новыми трудностями. Психологи-исследователи
сформулировали различные компоненты и составляющие психологического благополучия. Особенно важны способность быть независимым, способность к нестандартному мышлению, владение качествами
личности, которые помогают преодолевать трудности и добиваться
желаемого. Сюда же отнесем такой феномен, как самопринятие, которое
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включает осмысленность своей жизни, позитивную самооценку, ощущение собственной ценности без внешнего подтверждения. Немаловажным фактором для современной, развивающейся личности является
ощущение собственной безопасности, возможности и способности
быть открытым для общения с социумом без оглядки и опасения.
Литература
1. Будасси С. А. Защитные механизмы личности. – М. : Академия,
2007. – 177 с.
2. Демина Л. Д., Ральникова И. А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. – Барнаул : ММЦ АлтГУ, 2003. – 245 с.
3. Перелыгина Е. Б., Зотова О. Ю., Тарасова Л. В., Белоусова Н. А.
Предикторы оценки личностью степени безопасности жизненного
пространства // Человеческий капитал. – 2018. – № 3 (111). – С. 67–77.
4. Подколзина Н. Новые бедные русские: «Работаю 15 часов в сутки,
зарабатываю плохо» // Московский комсомолец. – 2017. – URL: http://
www.mk.ru/economics/2017/04/27/novye-bednye-russkie-rabotayu-15chasov-v-sutki-zarabatyvayu-plokho.html
5. Романова Е. С., Гребенни Л. Р. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование. Диагностика. – Мытищи : Талант,
2006. – 144 с.

220

Чеботаева Я. Э.
Психологическая безопасность
как основа субъективного благополучия
в картине мира суворовцев

Чеботаева Я. Э.
Chebotaeva Y. E.

Психологическая безопасность
как основа субъективного благополучия
в картине мира суворовцев
Psychological Security as a Basis of Subjective Wellbeing
in World View of Suvorov Military School Cadets
Сведения об авторе. Чеботаева Ядвига Эдуардовна, аспирант
направления подготовки «Психологические науки» Гуманитарного университета, педагог-психолог ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское
военное училище» Министерства обороны Российской Федерации
(Екатеринбург, Россия).
Аннотация. В статье рассматривается значимость картины мира
в адаптации человека, анализируется структура и определяющие факторы (активность индивида и средовой фактор) картины мира, раскрывается
влияние средового фактора на формирование психологической безопасности личности. Результаты исследования определяют положительную связь психологической безопасности и субъективного благополучия в картине мира суворовцев (организмический тип, конформисты,
нигилисты). Также статистически подтверждается, что субъективное
благополучие является предиктором психологической безопасности в
картине мира суворовцев-нигилистов.
Ключевые слова: психологическая безопасность; субъективное
благополучие; благополучие; картина мира; подростки; обучающиеся
в специализированных военно-учебных заведениях, выдающих аттестат о среднем образовании; кадеты.
About the author. Chebotaeva Yadviga Eduardovna, post-graduate
Psychology student of Social Psychology department, Liberal Arts University –
University for Humanities, psychologist of RF Ministry of Defense Suvorov
Military School in Yekaterinburg (Yekaterinburg, Russia).
Abstract. The article discloses the importance of the world picture in man’s
adjustment. The structure and defining factors (the individual’s activeness and
environment factor) are revealed. The impact of environment on the formation of
personality psychological security is emphasized. The results obtained demonstrate
a positive relation between the cadets’ psychological security and subjective
wellbeing in the cadets’ world picture (organismic type, conformists, nihilists). It
was also statistically verified that subjective wellbeing is a predictor of psychological security in the world view of cadets-nihilists.
Key words: psychological security; subjective well-being; well-being; world
view, teenagers studying at the pre-University military institution; cadets.

221

Chebotaeva Y. E.
Psychological Security as a Basis of Subjective Wellbeing
in World View of Suvorov Military School Cadets

В

ажной составляющей жизнедеятельности, определяющей реакцию организма на меняющиеся условия окружающей среды,
является адаптация, представляющая собой многокомпонентное, сложноорганизованное биопсихосоциальное явление. Для подростков
особую важность приобретает социальная адаптация – «процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, способности к самообслуживанию и самоконтролю, адекватных связей с окружающими».
Так как адаптация является процессом раскрытия личности, способствующим комфортному взаимодействию подростка с окружающей средой, можно предположить, что этот компонент является важным условием субъективного благополучия подростка. По мнению Л. С. Рашитовой, главным фактором социальной адаптации выступает картина
мира. Картина мира, в русле данной концепции, это многоуровневая
система значимых для индивида объектов [5, с. 168].
Исследователи сходятся во мнении, что картина мира способствует
социальной адаптации личности [6, с. 88], однако ученые по-разному
трактуют компоненты данного понятия. По мнению А. С. Обухова,
картина мира состоит из двух частей: базовой части, включающей в
себя социально-приобретенные компоненты, и инвариативной части,
состоящей из индивидуального опыта индивида, его собственных
представлений. Базовая часть картины мира, согласно Обухову, определяется социальной ситуацией жизни индивида и, вследствие этого,
имеет характерные черты для индивидов, проживающих в разных
исторических, социальных и географических условиях. Личные особенности человека определяют инвариативную часть картины мира [4, с. 57].
Согласно концепции другого отечественного исследователя, С. Т. Посоховой, картина мира состоит из трех компонентов: 1) социального
(взаимоотношения с окружающими людьми); 2) рефлексивного (образ Я);
3) феноменологического (окружающие предметы и явления) [5, с. 172].
Обобщая изложенные теории картины мира, можно сказать, что
определяющим в создании картины мира является активность индивида, а не совокупность чувственных образов. Феномен картины мира
не объясняется лишь средовыми факторами, но их совокупностью с
личностными особенностями, установками, индивидуальным опытом,
что ставит человека в активную позицию субъекта. Однако различия
в средовых факторах, оказывающих воздействие на индивида, также
являются важной характеристикой (в модели Обуховой – базовой частью) картины мира. Согласно С. Д. Смирнову, картина мира формируется в процессе акта познания, через усвоение культурного, информационного опыта, накопленного многими поколениями. Так как формирование картины мира происходит в социуме, Н. И. Кобзева подчеркивает,
что необходимо создавать подходящие условия для правильного формирования «Образа Мира» в процессе социализации [3, c.10]. Таким образом, мы переходим к связи понятий «картина мира» и «психологическая безопасность».
Несмотря на многообразие выделяемых компонентов понятия
«психологическая безопасность», большое влияние на его формирование оказывают характеристики социального окружения и среды, находящиеся в соотношении с категорией угрозы (психологического или
физического насилия).
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Признаки насильственных отношений можно наблюдать практически во всех институтах социализации личности (семье, школе, вузе,
трудовых отношениях), межличностном взаимодействии [1]. Безопасность среды, как и психологическая безопасность, способствует психическому и личностному развитию подростка, в то время как отсутствие безопасности депривирует его возможность полноценного психического и личностного роста. По мнению ряда исследователей, только
в ситуации психологической защищенности может сформироваться
продуктивная адаптация в жизни в процессе взаимодействия подростка со средой [2, с. 47].
Нами было проведено исследование субъективного благополучия
как предиктора психологической безопасности в картине мира суворовцев. Инструментарий включал в себя следующие методики: шкалу
субъективного благополучия (адаптация М. В. Соколовой), методику
«Оценка удовлетворенности личности потребности в безопасности»
(О. Ю. Зотова), методику «Социально-психологический анализ модели
мира» (СПАИММ) Г. Н. Малюченко, В. М. Смирнова. В исследовании
приняли участие 169 подростков, обучающихся в Суворовском военном
училище. 65 из них сформировали эмпирически обоснованную типологию.
Основываясь на результатах методики «Социально-психологический анализ модели мира», испытуемые были разделены на три типа:
«организмический тип» (представители организмической модели мира
в чистом виде); «приспосабливающийся тип» (высокие показатели выраженности всех моделей мира); «отрицающий тип» (низкие показатели выраженности или полное отрицание всех моделей мира). Ниже
представлен социально-психологический портрет представителей
каждого из типов, полученный на основании изучения особенностей
субъективного благополучия и психологической безопасности респондентов, а также взаимосвязи данных феноменов.
«Организмический тип»
1. Социально-демографические особенности. Характеризуя испытуемых, представляющих данную группу, стоит обратить внимание на
усредненность личностных показателей по таким критериям, как успеваемость, успехи в спорте, авторитет в коллективе, отношения с окружающими. Средний возраст представителей организмического типа –
15,7 лет, в составе группы преобладают обучающиеся 8-го класса (44,1 %),
10-классники составляют 26,5 %. Большинство имеют полные семьи,
опекаемых подростков в данной группе нет. По личным качествам преобладают спокойствие, дружелюбие, серьезный настрой, а также некоторая интравертированность.
2. Социальный компонент (отношение к другим). Представители
данной группы живут в процессе, в потоке жизни Суворовского училища. Отношения с другими позитивные. Положение в обществе среднее: не являются ни яркими лидерами, ни изгоями.
3. Рефлексивный компонент (отношение к себе). Универсалы, имеют средние позиции по многим показателям. Адекватные суждения
относительно себя. Нет завышенных претензий к миру. Не чувствуют
себя хуже других, но и не стремятся стать лучше других.
4. Феноменологический компонент (отношение к явлениям). Подходят системе военного училища по складу: их устраивает отсутствие
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выбора, режим, стабильность картины мира, которая дается в готовом
виде. Мир – хорош и стабилен. Изменения их не волнуют, они этот
мир приняли. Ощущают себя в безопасности в той среде, где находятся
(правильно выбрали профессию).
«Приспосабливающийся тип»
1. Социально-демографические особенности. Испытуемые данной
группы характеризуются низким уровнем обученности, слабой физической подготовкой, авторитетом в коллективе ниже среднего, малым
количеством. По личностным характеристикам подростки приспосабливающегося типа умеренно активные, амбициозные, многие хитры,
но явно этого не проявляют. Средний возраст представителей данной
группы – 16,5 лет, в составе группы преобладают обучающиеся 11-го
класса (53,8 %) и 10-го класса (30,8 %). Семейный состав у представителей данной группы смешанный: многие имеют неполную семью,
некоторые полную, часть испытуемых – опекаемые.
2. Социальный компонент (отношение к другим). Отношения с окружающими средние (хуже, чем у представителей других групп). Стараясь поддерживать широкие связи, не могут создать крепкие узы дружбы. Пытаясь понравится большинству, приспособиться к их позиции,
теряют авторитет, не в силах справиться с этой задачей полностью.
3. Рефлексивный компонент (отношение к себе). Желание соответствовать запросам окружающих, а не своим собственным приводит
к напряжению, чувствительности и некоторой психосоматике (например, к плохому сну). Наблюдаются размытые личностные характеристики, нет выраженных стратегий поведения, определенных жизненных
позиций.
4. Феноменологический компонент (отношение к явлениям). Принимают все вариации моделей мира и соглашаются с ними, у них отсутствует необходимость в едином законе. Внутренняя стабильность
достигается тем, что представители данного типа приспосабливаются
к внешним изменениям.
«Отрицающий тип»
1. Социально-демографические особенности. Испытуемые данной
группы имеют средние показатели по учебе и физической подготовке,
в большинстве своем не имеют авторитета среди сверстников (хотя
часть представителей группы авторитетом все же обладают), имеют
очень узкий круг друзей. По личностным характеристикам представители отрицающего типа перекладывают ответственность за происходящее на других и на обстоятельства жизни, считают, что им должны
создавать условия. Средний возраст представителей данной группы –
15,9 лет, в составе группы представлены обучающиеся всех классов на
приблизительно одинаковом уровне. Состав семьи разнообразный:
некоторые имеют неполную семью (только мать), несколько испытуемых –
полную, часть испытуемых – опекаемые.
2. Социальный компонент (отношение к другим). Принимают себя
и считают частью социального окружения, находящегося вне училища. Внутри училища отношения чаще всего не выстроены. Отсюда возникает надежда на успех во внешнем мире (в семье, среди друзей).
3. Рефлексивный компонент (отношение к себе). Зависимы от
внешних факторов, выступают объектами своей жизни, без активной
жизненной позиции. Отсюда возникает смена настроения, основанная
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на информации извне (как в училище, так и во внешнем мире). Сниженная чувствительность и напряженность, скорее всего, говорят о
повторяющемся негативном опыте, спровоцировавшем адаптацию, которая повлекла низкую чувствительность (невозможно быть постоянно
неуспешным, человек обязательно адаптируется, наступает защитная
реакция на происходящее).
4. Феноменологический компонент (отношение к явлениям). У представителей отрицающего типа ощущение безопасности связано с внешним миром, а находятся они в замкнутом пространстве внутреннего
конкретного мира (училища). Отсюда возникает недовольство повседневной жизнью и деятельностью и отрицание существующих моделей
мира.
Исследование корреляции понятий «психологическая безопасность» и «субъективное благополучие» в каждой из выделенных нами
групп (организмический тип, приспособляющийся тип, отрицающий
тип) показало наличие значительной (средней) связи.
Предполагаемая нами направленность данной связи также подтвердилась, но лишь в одной из групп (отрицающий тип) (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционные связи понятий «психологическая безопасность»
и «субъективное благополучие»

Отрицающий тип

Количество испытуемых
Корреляция «субъективное
благополучие» и «психологическая безопасность»
(критерий Пирсона)
Линейная регрессия (коэффициент детерминации
R-квадрат).
Субъективное благополучие
как предиктор психологической безопасности

Приспосабливающий
ся тип

Критерий сравнения

Организмический
тип

Группы по картинам мира

34

13

18

0,509
(при р < 0,01)

0,575
(при р < 0,05)

0,683
(при р < 0,01)

0,256
(при р < 0,01)

0,330
(при р < 0,04)

0,466
(при р < 0,02)

Наиболее высокая статистически значимая связь (средняя, но близкая к высокой) понятий «субъективное благополучие» и «психологическая безопасность» наблюдается у представителей отрицающего типа. Также у представителей данного типа наблюдается наиболее статистически доказанная направленность этой связи: субъективное
благополучие выступает предиктором психологической безопасности
приблизительно в половине случаев.

225

Chebotaeva Y. E.
Psychological Security as a Basis of Subjective Wellbeing
in World View of Suvorov Military School Cadets

Совокупность представлений человека о мире, выраженная через
определение отношения к другим, к себе и к явлениям, определяет наличие и направленность связи субъективного благополучия и психологической безопасности подростков. Эмпирически доказана связь понятий «субъективное благополучие» и «психологическая безопасность»
в картине мира суворовцев. Использование процедуры линейной регрессии позволило статистически значимо определить субъективное
благополучие как предиктор психологической безопасности у суворовцев «отрицающего типа».
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П

роблема отношения к смерти всегда была актуальна для человечества в целом и человека в частности. В отличие от других
биологических существ человек способен осознавать неизбежность
смерти. Отсюда глобальный страх человечества перед смертью, которым пронизана вся культура с ее моралью, религией, искусством,
фольклором.
Всё, обладающее сознанием, боится гибели: перспектива неизбежной смерти переживается субъектом как угроза, от которой необходимо
защититься во что бы то ни стало. Но как защититься от того, от чего
защититься невозможно?
Человек может защищаться от страха смерти с помощью специальных идей, которые либо отрицают абсолютность и необратимость
смерти, либо примиряют с ней, наделяя ее позитивными («оправдывающими» или возвеличивающими) смыслами.
Так, религия предлагает в качестве защиты веру в существование
трансцендентной реальности, в посмертное существование Самости
(души), в реинкарнацию, в воскрешение и тому подобные иррациональные идеи. Мировые религии (так называемые «религии спасения»)
предлагают смыслы, трансформирующие страх смерти в страх перед
Божьим судом за совершенные при жизни поступки. Тем самым убиваются сразу два зайца: верующий обретает надежду на посмертное
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бытие, а страх смерти превращается в эффективное средство управления социальным поведением. Но фактически здесь происходит лишь
подмена одного страха другим, от которого человек остается экзистенциально незащищенным.
Философы ищут защиты от страха смерти в обосновании ее необходимости. Смерть осмысливалась ими как необходимое условие жизни, как момент единства отдельного и всеобщего. Например, античный
философ Анаксимандр приходит к идее о смерти всякой вещи и всякого
существа как о неизбежной «плате» другим вещам за свое бытие. Классик немецкой философии Г. В. Ф. Гегель находит оправдание смерти в
том, что «всё существующее достойно гибели».
Потребность в безопасности – одна из основных в жизни человека.
Человек, осознавая свою смертность, попадает в ситуацию экзистенциальной незащищенности: он не может чувствовать себя в достаточной безопасности. Отсюда – страх, тревога, паника. На протяжении
всей истории человек пытался преодолеть страх смерти. С изменениями в культуре изменяются и защищающие человека от страха смерти
смыслы, появляются новые «громоотводы», вселяющие новые надежды на победу над опасностью смерти – «разрушительницы наслаждений и разлучительницы собраний».
Одна из эффективных стратегий противостояния страху смерти в
культуре – игнорирование смерти. Человек, в особенности здоровый
физически, способен заслоняться от страха смерти, вытеснять его из
своего бытия с помощью ежедневных забот и удовольствий. Страх
смерти растворяется в игре, в риске, в гедонистических наслаждениях,
в фантазиях и грезах. Однако такая защита перестает быть эффективной,
когда смерть подступает к человеку вплотную.
Подведем итоги. Осознание собственной смертности необратимо
меняет жизнь человека: он иначе видит себя, собственную жизнь, мир
вокруг. В результате экзистенциальная потребность человека в безопасности становится неудовлетворимой: страх смерти становится неотъемлемым атрибутом человеческого бытия. Последствия этого двояки.
С одной стороны, человек обречен испытывать постоянный экзистенциальный дискомфорт, осознавать трагическую перспективу своей гибели. С другой стороны, это открытие заставляет его мобилизовать
все свои жизненные силы на деятельность по преобразованию несовершенного, отягощенного смертью мира. Оно превращает его в субъекта культуры, стремящегося наполнить жизнь новыми, высшими ценностями, потребностями, смыслами, способными компенсировать его
экзистенциальную незащищенность перед порождающим страх смерти
знанием о конечности своего существования.
Таким образом, порождаемый этим знанием страх смерти выступает мощным источником неудовлетворенности человека собой и миром, движущей силой и неисчерпаемой причиной его познавательной
и творческой активности, стремления к самоизменению и переустройству общества. Результатом такой активной преобразовательной деятельности становится качественное улучшение бытия человека: он подчиняет себе силы природы, преодолевает стихийные катаклизмы и
болезни, увеличивает срок своей жизни, делает эту жизнь более защищенной. В этом смысле можно утверждать, что страх смерти открывает
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перед человеком множество новых возможностей и эволюционных
преимуществ, способствует росту безопасности вида homo sapiens.
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А

ктуальность психологической безопасности в современном обществе приобретает всё большее значение в связи с изменениями в различных сферах современного общества.
Для современного человека возрастает угроза негативных воздействий различного вида. Это могут быть разнообразные угрозы, например техногенные и экологические. Вследствие этого повышаются
требования к защите личности как таковой и к психологической безопасности в частности (И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков).
Защита личности осуществляется на различных уровнях. Одна из
основных защит личности и общества – общегосударственная.
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Это: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2009), Доктрина информационной безопасности РФ (2000) [4,
с. 3–4].
Как считает теоретик Ф. Эвальд (1989), в современном обществе
безопасность поднята до уровня центральной ценности [7, с. 85].
С практической точки зрения проблемы безопасности и психологической безопасности – это проблемы и общечеловеческие, что подтверждается рядом исследований.
Результаты международного исследования о ценностях населения
25 стран (европейский журнал «Psychologies») свидетельствуют о том,
что для россиян проблема безопасности занимает первое место в сравнении с жителями других европейских стран [13, с. 82–90].
Говоря о психологической безопасности, рассмотрим теоретические
интерпретации этого понятия. Так, безопасность определяется как предотвращение, ослабление, нейтрализация воздействий, наносящих
ущерб существованию, благополучию, нормальному функционированию людей, социальных объектов, а также поддержание их жизнедеятельности на уровне не ниже предельно допустимых [11, c. 14–15].
А психологическая безопасность, являясь сложным, многокачественным и динамическим феноменом, обозначает:
- с точки зрения О. Ю. Зотовой, под понятием «психологическая
безопасность» личности могут пониматься меры как удовлетворяющие
базовую потребность в безопасности, так и удовлетворяющие психологическую защищенность, и устойчивость, и уверенность [8, с. 88–90];
- по мнению С. А. Богомаз, Г. В. Залевского, психологическая безопасность – это готовность к саморазвитию [10, с. 270–272];
- согласно И. А. Баевой, психологическая безопасность – это новая
отрасль психологической науки, системная область психологического
знания, включенная в социальную безопасность, наряду с медицинской, генетической, потребительской, образовательной [9, с. 62–65];
- Т. А. Басанова связывает психологическую безопасность с ценностно-смысловой сферой личности;
- М. Краснянская полагает, что психологическая безопасность взаимосвязана со свойствами и психическими состояниями субъекта [10].
К особенностям психологической безопасности можно отнести различные составляющие.
Так, например, принцип психологической безопасности, как полагает В. Г. Тылец, характеризует целостность защищенности, сохранности психической структуры человека во временном аспекте, причем
данные параметры не должны снижаться при способности личности
достигать цели [12, с. 104].
Другая особенность психологической безопасности, по мнению
Т. Н. Захарова, М. Андросова, предполагает наличие у человека способности преодолевать негативное воздействие собственными силами
или с использованием защитных факторов окружающей среды [6,
с. 67–70].
По мнению О. Ю. Зотовой, социально-психологическая безопасность человека тесно связана с межличностными взаимодействиями –
взаимопониманием, сплоченностью и доверием, которые, одной стороны – условие эффективного общения, а с другой – его результат.
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Успех межличностного взаимодействия зависит от доверия [4,
с. 88–89].
При этом уровень безопасности является специфическим показателем состояния общества, так как он отражает общественные ценности.
Исходя из Маслоу, психологическая безопасность – базисная потребность. В человеческой эволюции выявлены функциональные закономерности существования психологической безопасности.
Эти параметры психологической безопасности связаны с социальным прогрессом, не устраняющим и не отменяющим опасность существованию личности, с одной стороны и, с другой стороны, с ростом
влияния человека на природные явления, что в конечном итоге угрожает человеку.
Другие функциональные закономерности существования психологической безопасности связаны со следующими показателями:
- дифференциацией общества, увеличивающей социальные опасности;
- постоянными социальными угрозами;
- имеющимися системами безопасности социальных систем и организаций [11, с. 14–17].
Психологическая безопасность, с точки зрения О. Ю. Зотовой,
включает в себя составляющие, базирующиеся на потребностях: стабильность, закон, порядок, предсказуемость события [7, с. 86].
Психологическая безопасность личности имеет ресурсы, которые,
с точки зрения Л. Б. Воронкиной, включают: адаптивность личности,
готовность принять решение, жизнестойкость и совладающее поведение [3].
Если человек психологически жизнестоек, осведомлен об источниках опасности, но в то же время понимает, как преодолеть ее, то в
этом случае он занимает активную жизненную позицию и способен
избежать опасности [1, c. 52].
О жизнестойкости как о ресурсе психологической безопасности говорит и Д. А. Леонтьев, который предложил термин «hardiness» (автор
С. Мадди), в переводе – «крепость», понимать как «жизнестойкость».
С. Мадди назвал жизнестойкость интегральной личностной чертой,
ответственной за успешность преодоления личностью жизненных
трудностей (включенность, контроль, «принятие риска»).
Д. А. Леонтьев и Е. И. Рассказова понимают жизнестойкость как
систему убеждений человека о себе, мире, отношениях с миром. Чем
выше жизнестойкость, по мнению этих авторов, тем менее травмирующими воспринимаются человеком события, тем успешнее совладание со стрессом, тем выше уровень психологической безопасности.
Как считает Д. А. Леонтьев, данная характеристика показывает, в
какой степени личность способна выдержать стресс, сохранив внутренний баланс, не снизив при этом успешную деятельность [14, с. 337].
Таким образом, психологическая безопасность – сложное понятие.
С одной стороны, она подразумевает осознанность, рефлексию, действие в определенных жизненных условиях. С другой стороны – человек должен быть готовым к разным переменам, даже и к тем, которые
несут негативную информацию [5, с. 101–103].
К особенностям психологической безопасности можно отнести:

232

Вербах Е. И., Акбар Тенгку Оки Ал.
Особенности психологической безопасности

- принцип психологической безопасности – целостность защищенности (В. Г. Тылец);
- способности личности преодолевать негативное воздействие
собственными силами (Т. Н. Захарова, М. И. Андросова);
- связь с межличностным взаимодействием (О. Ю. Зотова);
- уровень безопасности – специфический показатель состояния общества (Моздаков);
- взаимосвязь психологической безопасности с социальным прогрессом, властью, дифференциацией общества, социальными угрозами [11];
- ресурсы психологической безопасности – адаптивность личности,
готовность принять решение, жизнестойкость и совладающее поведение (С. Мадди, Д. А. Леонтьев и Е. И. Рассказова).
Мы полагаем, что психологическая безопасность в большей степени зависит от личных качеств человека, чем от защиты социума и
различных социальных институтов (государства, профессиональной
поддержки, ближайшего окружения и т. д.).
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования отдельных компонентов самосознания, эмоциональной
сферы и социально-психологических качеств, проявляющихся в межличностных отношениях младших школьников из неполных семей. Анализируются отношение ребенка к членам его семьи, его взгляд на свое
положение в семье, уровень тревожности, возможность ребенка идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий половозрастной
статус, уровень самооценки и другие особенности, являющиеся важными показателями психологического здоровья человека, субъективного ощущения благополучия, эмоциональной безопасности.
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Abstract. The article summarizes the results of the empirical study into
separate components of self-awareness, emotional sphere and socio-psychological
qualities manifesting themselves in interpersonal communication of primary school
children from single-parent families. The child’s attitude towards his family
members, his views on his own status within the family, the level of anxiety, the
schooler’s ability to identify today’s, past and future age-and-gender status, selfesteem and other characteristics which are important indicators of the person’s
psychological health, subjective wellbeing and emotional security are analyzed.
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С

убъективное благополучие и эмоциональная безопасность ребенка во многом определяются психологической атмосферой
в семье и детерминируются теми личностными качествами, которые
родители формируют в детях.
Психологи считают, что дети в неполных семьях не имеют для идентификации всей полноты взаимодополняющих родительских образцов,
что может сказаться на их психическом развитии и понимании семьи
как социального института. Ребенок в неполной семье также может с
большей вероятностью, чем дети из полных семей, столкнуться с определенными социальными и психологическими трудностями, связанными с отсутствием одного из родителей в семье [1; 4].
В. М. Целуйко в своей книге «Психология современной семьи» отмечает, что в неполных семьях ежегодно остается более полумиллиона
детей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, проблема разводов в России и, как следствие, большой процент неполных семей, несмотря на некоторое уменьшение с 2014 года
количества подаваемых заявлений о разводе, остается актуальной и в
наше время [5].
Родителю-одиночке чаще всего не хватает моральной и материальной поддержки, которую обычно в семье предоставляет второй родитель. Это вынуждает его искать дополнительный источник заработка, чтобы содержать ребенка, что, в свою очередь, может привести
к чрезмерной занятости и нехватке времени на воспитание ребенка.
Бесспорно, один лишь факт отсутствия одного из родителей в семье
не говорит о том, что ребенок обречен на столкновение с психологическими трудностями и проблемами, особенно в процессе полоролевой
идентификации и т. п. И наличие обоих родителей в полной семье не
говорит об обязательно положительном опыте взрослеющего ребенка
и его развитии без каких-либо трудностей. Огромную роль играют выбранные родителями или родителем-одиночкой методы воспитания,
внутрисемейные отношения, количество уделяемого внимания и многие другие факторы, влияющие на психическое развитие ребенка. Так,
в полной семье при неправильном воспитании или отсутствии должного внимания к ребенку может вырасти асоциальный человек или
человек с другими психологическими проблемами, а в неполной семье
может быть воспитана всесторонне развитая и уверенная в себе личность, которая в дальнейшем может занять достойное место в обществе.
Мы полагаем, что нельзя однозначно делить семьи на заведомо неблагополучные и благополучные, основываясь исключительно на составе семьи.
Тем не менее не стоит отрицать, что неполная семья обладает определенными особенностями, которые накладывают отпечаток на личность ребенка, его субъективное ощущение благополучия и дальнейшую
судьбу.
Теоретической основой нашего исследования выступили работы
Н. Е. Андросовой, Л. Анзорг, М. И. Буянова, Т. А. Гурко, Н. Н. Ерошенко,
И. С. Кона, А. С. Макаренко, М. Д. Масановой, К. Е. Пикхарта, М. Скофилда, А. С. Спиваковской, М. И. Ушницкой, Н. И. Федотовой, М. Хофман, В. М. Целуйко, Р. Эванса, К. Юнга и др.
В ходе анализа теоретических источников нами было выявлено,
что ребенок из неполной семьи имеет большую предрасположенность
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к возникновению психологических проблем разного рода, чем его
сверстники из полных семей. Отсутствие в семье одного из родителей
может послужить предпосылкой для нарушения эмоциональной безопасности и субъективного ощущения неблагополучия.
Наше исследование было проведено на базе одной из школ города
Тулы. Выборку исследования составили учащиеся младших классов.
Было задействовано 15 детей из неполных семей (10 мальчиков и 5 девочек) и 15 детей (8 мальчиков и 7 девочек) из полных семей в возрасте
от 9 до 11 лет. Целью исследования было изучение социально-психологических особенностей детей из неполных семей.
Диагностическая программа включила в себя беседу с учениками,
рисуночный тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман)
для выявления особенностей внутрисемейных отношений; методику
«Лесенка» (В. Г. Щур) для исследования самооценки; опросник «Детский вариант шкалы явной тревожности» CMAS, адаптированный
А. М. Прихожан, для выявления тревожности как хронического психического или физического напряжения; методику исследования детского
самосознания и половозрастной идентификации Н. Л. Белопольской
с целью оценки возможности ребенка идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус на представленном ему изобразительном материале и сравнение представлений ребенка о Я-настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном;
детский вариант опросника Р. Кеттелла для измерения отдельных качеств личности.
Применение проективного рисуночного теста «Кинетический рисунок семьи» было рассчитано на исследование внутрисемейных отношений и выявление положения ребенка в семье [2]. Эмоциональная
напряженность, отражающаяся в постоянных попытках стереть и перерисовать заново детали рисунка, проявилась у 5 % детей из полных
семей и у 10 % детей из неполных семей. Высокая самооценка, проявляющаяся в расположении рисунка вверху листа, наблюдалась у 25 %
детей из полных семей и у 10 % детей из неполных семей. Низкая
самооценка, проявляющаяся в расположении рисунка внизу листа, была зафиксирована у 20 % детей из полных семей и у 30 % детей из
неполных семей. В целом, если сравнивать рисунки детей по размеру,
можно заметить, что у детей из неполных семей рисунки часто имели
размер меньше, чем у детей из полных семей, что также говорит об их
самооценке. Было выявлено различное отношение к членам семьи, особенно к бабушкам и дедушкам. Так, в полной семье дети часто рисовали
только себя и самых близких родственников, таких как братья, сестры
и родители, а не других родственников. В неполных семьях было больше
выражено влияние бабушек и дедушек, что связано с их активным
участием в жизни ребенка и помощи матери. Некоторые дети из
неполных материнских семей также рисовали отца, что выражало их
тоску по отцовскому вниманию. Пуговицы, серьги, пряжки и другие
детали, выражающие зависимость от родителей, чаще встречались на
рисунках у детей из полных семей (30 %), чем у детей из неполных
семей (10 %). Результаты по симптомокомплексам кинетического рисунка семьи следующие: благоприятная семейная ситуация, оцениваемая по изображению общей деятельности на рисунке, наличию всех
членов семьи, отсутствию показателей враждебности и штриховки и
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адекватному распределению людей на рисунке, больше распространена
в полных семьях (90 %), хотя в неполных семьях показатели также довольно высоки (70 %). Конфликтность в семье, выражаемая в изображении барьеров между фигурами, изоляции отдельных фигур или отсутствии на рисунке членов семьи, чаще встречается в полных семьях.
Возможно, это связано с тем, что в полных семьях выше контроль,
родители стремятся завуалировать реальное отношение к ребенку повышенной заботой и вниманием. Также причинами конфликтности
могут выступать нарушения взаимоотношений взрослых между собой
и наличием в семье нескольких поколений, которые между собой конфликтуют, используют амбивалентные стили воспитания ребенка и пр.
Чувство неполноценности, наиболее ярко проявляющееся в отсутствии
автора на рисунке или его изоляции от других членов семьи, встречается примерно в равной степени у детей из обоих видов семей. Данное
чувство у детей возникает тогда, когда родители предъявляют к ним
завышенные ожидания и требования, которым ребенок не может соответствовать. Родители не принимают ребенка таким, какой он есть.
Отвергающее, т. е. неприязненное, неуважительное, пренебрежительное отношение приводит к непринятию ребенком себя, к переживанию
своей малоценности и ненужности, т. е. к субъективному неблагополучию. Враждебность, выраженная в агрессивной позиции фигуры,
зачеркивании фигур и излишне детализированном изображении длинных пальцев с острыми ногтями, встречается чаще в неполных семьях
(30 %). Это может быть связано с недоброжелательностью или невниманием со стороны взрослых, окружающих ребенка. В неполных
семьях повышенная тревожность, о которой свидетельствует наличие
штриховки на рисунках, проявляется у 70 % детей, в то время как у
детей из полных семей тревожность наблюдается в 40 % случаев.
Результаты исследования уровня тревожности по методике «Детский вариант шкалы явной тревожности» позволили выявить, что среди детей из неполных семей у 20 % опрошенных наблюдается нормальный уровень тревожности, у 20 % отмечается явно выраженная
тревожность, несколько повышенная тревожность проявляется у 40 %,
для 10 % испытуемых состояние тревожности не свойственно, у 10 %
отмечается очень высокая тревожность. Среди детей из полных семей
самый распространенный результат – нормальный уровень тревожности (50 %), у 20 % опрошенных несколько повышенный уровень тревожности, у 15 % наблюдается явно повышенная тревожность, только
у 5 % отмечается очень высокая тревожность и для 10 % детей из полных семей состояние тревожности не свойственно.
Результаты исследования по детскому варианту теста Р. Кеттелла
показали, что повышенный уровень тревожности (60 % детей) и напряженности (45 %) чаще встречались у младших школьников из неполных семей. Среди детей из неполных семей почти в два раза чаще,
чем среди детей из полных семей, констатировалась неуверенность в
себе и своих силах (у 50 % опрошенных из неполных семей были высокие показатели по шкале неуверенности в себе). Также у детей из
неполных семей на 10 % больше, чем у детей из полных семей, была
выражена склонность к риску. В остальном же не было выявлено существенных отличий в результатах тестирования среди обеих групп.
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Методика В. Г. Щур «Лесенка» позволила выявить уровень самооценки у детей из полных и неполных семей. По результатам проведенных обследований завышенная самооценка была выявлена у 10 %
испытуемых из неполных семей, заниженная самооценка у 40 %, среди
оставшихся 50 % опрошенных из неполных семей была зафиксирована
адекватная самооценка.
Результаты изучения самооценки по методике исследования детского самосознания Н. Л. Белопольской показали, дети с 9 лет и старше
(младшие школьники) в состоянии исправно составить полную возрастную последовательность, адекватно идентифицировать себя согласно своему полу и возрасту. Все дети без особых трудностей справились с заданием первого этапа, не затратив большого количества
времени на раздумья. На втором этапе, когда младших школьников попросили выбрать наиболее привлекательный образ из предложенной
последовательности картинок, большинство детей выбрало персонаж
следующего возрастного этапа, что говорит о стремлении ребенка к
росту и развитию, отсутствии страха перед будущим и готовности принять на себя новые социальные роли, характерные для выбранного
возрастного этапа. Среди детей из неполных семей определенная часть
(20 %) опрошенных назвала для себя наиболее привлекательным младший возраст, выбирая картинку с изображением дошкольника или дошкольницы. Это может говорить о нежелании брать на себя ответственность, боязни принимать собственные решения и неспособности
самостоятельно справляться с трудностями, безынициативности и
стремлении к покровительству со стороны властного родителя. В качестве самого непривлекательного образа чаще всего выбирался образ
старости. На втором месте по непривлекательности стоял образ младенца, что может говорить о желании подрастающих школьников постепенной сепарации от родителей (родителя) и неприемлемости для
них абсолютной зависимости от родственников, желании самостоятельно справляться с трудностями и выбирать свой собственный путь.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди младших
школьников, особенно из неполных семей, наиболее распространенной
проблемой является повышенный уровень тревожности, выражающийся в постоянном состоянии напряжения, страхе неудачи и боязливости. Также остро стоит проблема заниженной самооценки, проявляющаяся в низком уровне уверенности в себе. Недостатки семейного
воспитания в младшем школьном возрасте можно компенсировать созданием психологически безопасной образовательной среды в начальной школе [3], где каждый ребенок сможет ощутить себя субъективно
благополучным и эмоционально защищенным.
Литература
1. Масанова М. Д., Федотова Н. И. Неполная семья как объект социальной работы. Типы неполных семей // Молодой ученый. – 2014.
– № 10. – С. 428–430.
2. Носов С. С. Половая идентификация ребенка в кинетическом
рисунке семьи. Психодиагностическое пособие. – М. : Флинта, 2013.
– 149 c.

239

Pazukhina S. V., Maravina S. E.
Socio-Psychological Specific Features of Children from Single-Parent Families
Determining their Subjective Wellbeing and Ill-Being

3. Пазухина С. В. Технологии обеспечения учителем новой школы
психологической безопасности, комфортной образовательной среды,
эмоционального здоровья нестандартного младшего школьника // Сборник материалов VIII Всерос. науч.-практ. конф. «Психология образования: Модернизация психолого-педагогического образования» (Москва,
11–13 декабря 2012 г.). – М. : Общероссийская общественная организация
«Федерация психологов образования России», 2012. – С. 282–285.
4. Ушницкая Н. Е., Андросова М. И. Проблемы воспитания ребенка
в неполной семье // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2017. – Т. 26. – С. 99–101.
5. Целуйко В. М. Психология современной семьи. – М. : ГИЦ
«ВЛАДОС», 2004. – 288 c.

240

Зотова О. Ю., Гусев К. В., Белоусова Н. А.
Психологическая безопасность подростков
как условие роста и развития

Зотова О. Ю., Гусев К. В., Белоусова Н. А.
Zotova O. Y., Gusev K. V., Belousova N. A.

Психологическая безопасность подростков
как условие роста и развития1
Psychological Security of Teenagers
as a Condition of Growth and Development
Сведения об авторах. Зотова Ольга Юрьевна, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, доцент, замдекана по развитию
факультета социальной психологии, профессор кафедры обшей и прикладной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия); Гусев Кирилл Вячеславович, руководитель проектов АО «НПО
“ЦНИИТМАШ”» (Москва, Россия); Белоусова Наталья Александровна,
аспирант направления подготовки «37.06.01 – Психологические науки»
Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).
Аннотация. Показано, что психологическая безопасность выступает основанием для осмысления и оценки человеком окружающих
его объектов и ситуаций, является одним из ведущих факторов ориентации и детерминации процесса познания человеком мира. Представления о безопасности формируются индивидуально, они представляют
собой субъективное отражение реальности. Психологическая безопасность подростка – условие, необходимое для нормального роста и развития, способствующее формированию чувства взрослости, самостоятельности и независимости. Несмотря на то что проблема психологической безопасности является предметом детального изучения в
последние годы, до сих пор не изучены особенности восприятия безопасности подростками как условия, необходимого для нормального
роста и развития личности.
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reflections of reality. Psychological security of teenagers is a condition which is
necessary for normal growth and development enhancing the formation a sense
of maturity, independence, and self-sufficiency. Despite the fact that the problem
of psychological security has been thoroughly elaborated lately specific features
of the teenagers perception of security as a condition necessary for their adequate
growth and development have not been examined so far.
Key words: psychological security; teenagers; perception of security.

П

сихологическая безопасность как социально-психологический
феномен выполняет важную роль в жизни человека. Безопасность, выступая основанием для осмысления и оценки человеком окружающих его объектов и ситуаций, может являться одним из главных
факторов ориентации и детерминации процесса познания личностью
мира.
Психологическая безопасность – состояние личности, при котором
она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении
и восприятии собственной (психологической) защищенности в социуме [2, c. 134]. Безопасность личности можно рассматривать с точки
зрения уверенности в том, что человек обладает возможностью справиться с проблемами на основе своих навыков и знаний, существования
внутренних ресурсов, для того чтобы противостоять опасным ситуациям и новым угрозам. Безопасность – это уверенность в том, что при
необходимости тебе помогут и придут на помощь, обеспечат комфорт
и защиту (родители, учителя, сверстники, друзья, муж/жена и т. д.),
когда в случае неудач существует «подушка безопасности». А. И. Донцов
и Е. Б. Перелыгина отмечают, что «когда состояние безопасности достигнуто, человека не тревожат связанные с этим экзистенциальные
вопросы. И, напротив, хаос, беспорядки и нарушения угрожают безопасности, создают состояние тревоги и сводят на нет любое доверие
к предсказуемости жизни» [1, c. 25].
Американские психологи Мишель Литл и Роджер Кобак при изучении влияния эмоциональной безопасности на самооценку школьников обнаружили, что дети, которые испытывают эмоциональную
безопасность, меньше конфликтуют с учителями и со своими сверстниками в школе [14].
Дети, испытывающие состояние безопасности, описываются как
адаптированные, способные к доверию и пониманию. Они используют свои социальные навыки и знания на благо совместных отношений,
например путем сотрудничества [22]. В школе у «безопасных» детей
хорошие отношения со сверстниками [20], они демонстрируют менее
агрессивное поведение по отношению к друзьям [28], проявляют большую эмпатию к бедственному положению незнакомца [23].
Когда угроза реальна, «небезопасные люди», как правило, более
склонны выбирать отрицательные, неадекватные способы поведения
(принимать все слишком близко к сердцу или избегать опасности), а
«безопасные люди», обычно, выбирают положительный, адаптивный
способ решения проблем [19]. Если человек чувствует себя в безопасности, то он может рассматривать ту же самую ситуацию как возможность для получения позитивного опыта. «Безопасный человек», как
правило, руководствуется не только краткосрочной целью, но и превращает ситуацию или событие в длительный положительный опыт.
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В таком случае он будет способен решить текущие проблемы, а не избегать их. Условия безопасности – готовность принимать последствия
своего собственного поведения, а также возможность полагаться на
кого-то другого.
Восприятие и оценка безопасности, состояние безопасности являются психологическими процессами, и поэтому они подвержены
индивидуальным и групповым различиям [3]. Индивидуальные различия в восприятии и состоянии безопасности возникают из-за того,
что люди различаются опытом, способностью воспринимать, перцептивной избирательностью, индивидуальными особенностями обработки информации, мотивацией, знаниями, опытом, которые влияют
на взаимосвязь воспринимаемой информации и способности справляться с угрозами [5; 8; 9; 12; 13; 18]. Эти различия подразумевают, что
люди по-разному оценивают степень опасности и угрозы, с одной стороны, с другой – их возможности и способность группы, к которой
они принадлежат, преодолевать трудности и совладать с ними [4; 11].
Поэтому можно предположить, что восприятие безопасности взрослыми и подростками имеет существенные различия.
Представления о безопасности формируются индивидуально, и они
представляют собой субъективное отражение реальности. При этом
категория представлений о безопасности включает в себя множество
других факторов, относящихся к условиям, которые могут либо ослабить,
либо усилить безопасность и ее последствия.
Представления о безопасности формируются на основе взаимодействия информации, поступающей из окружающей среды, и личных
характеристик. Так, чувство безопасности человека определяется не
только его демографическими, социально-экономическими характеристиками и личным опытом, но и связанными с возрастом психологическими особенностями.
Подростковый возраст рассматривается психологами как второй
по значимости этап в развитии личности, следующий после периода
раннего детства и включающий в себя как огромные возможности, так
и большие опасности. Это период биологических, когнитивных и социальных изменений.
В ряде психологических исследованиях изучалось влияние возраста
подростка на представления о безопасности. Так, было выявлено, что
старшие подростки воспринимают себя в большей безопасности, чем
младшие [7; 21]. Дело в том, что с процессом взросления у подростков
формируется более дифференцированная картина мира [10; 15; 16; 17],
а когнитивные сдвиги, которые происходят в подростковом возрасте,
приводят к особой форме «эгоцентризма», в которой убежденность в
собственной уникальности сочетается с уверенностью в том, что он
или она является центром внимания.
Способность оценивать риски является важным элементом состояния безопасности. Так, по мнению взрослых, подростки, как правило, не способны адекватно оценивать риск. Рут Бэй-Маром и ее коллеги обнаружили, что подростки воспринимают риск для самих себя
значительно в меньшей степени, чем их родители [6]. Различие в восприятии рискованных действий подростков и взрослых связано с тем
фактом, что взрослый оценивает риски для другого человека, а такие
суждения обычно выше, чем оценки личного риска [24; 25; 26; 27].
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Психологическая безопасность подростка – условие, необходимое
для нормального роста и развития, способствующее формированию
чувства взрослости, самостоятельности и независимости.
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С

егодня открываются возможности для применения активности человека в различных сферах его жизни, что позволяет ему
быть более удовлетворенным своей жизнью. Поэтому разработка проблемы субъективного благополучия является необходимой для выработки наилучшей реализации личности и создания таких условий, которые бы способствовали конструктивной реализации личности.
Феномен субъективного благополучия выражает естественное
стремление человека к ощущению внутренней гармонии, состоянию
комфорта и счастья.
Субъективное благополучие олицетворяет собой личное отношение человека к очень важным внутренним процессам, выражающим
устойчивые нормативные представления о «благополучной» внешней
и внутренней среде, которые переживаются как ощущение удовлетворенности [10].
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Если говорить о полноценном психическом развитии личности,
то одной из ее главных составляющих является наличие у нее образа
ближайшего будущего, жизненного плана.
При этом можно констатировать, что существует противоречие
между признанием особой роли образа будущего в организации жизни
индивидуума и недостаточной изученностью процессов его формирования.
Как показывает анализ литературы, планируя свое будущее, человек
рассматривает совокупность трех различных перспектив:
- психологической перспективы, выражающейся в способности человека осознанно предвидеть свое будущее, прогнозировать и представлять его. При этом необходимо учитывать, что она тесно связана с
ценностными ориентациями личности;
- личностной перспективы, обозначающей нацеленность на будущее в настоящем, установку на будущее. То есть, прежде всего, это показатель зрелости личности, потенциала ее развития;
- жизненной перспективы, включающей в себя совокупность обстоятельств и условий жизни, которые создают условия для оптимального жизненного продвижения личности [10].
Формирование личной идентичности и готовность к самоопределению и самореализации зависят от способности личности к построению собственного образа будущего.
В современных условиях, вследствие нелинейности развития общества, непросто строить долгосрочные планы, поэтому необходима
не просто диагностика конкретного результата об уже сформированных
личностных качествах, но и изучение собственной стратегии продвижения личности в формировании образа будущего, а также факторов,
оказывающих сдерживающее влияние на его построение.
Именно через построение образа собственного будущего, постановку различных задач человек получает возможность не только творить свою собственную жизнь, но и отыскивать цель своего существования.
В период юности происходит осознание себя субъектом собственного жизненного пути и, как следствие, его формирование. Результатом
построения жизненного плана человека является обобщение целей,
которые он ставит перед собой, выявление мотивов, которыми индивид будет руководствоваться при их достижении, а также определение
ценностных ориентаций, направляющих его в процессе деятельности.
При этом важно отметить, что жизненный план человека оформляется
при условии актуализации не только конечного результата деятельности, но и способов достижения цели, а также необходимых для этого
ресурсов.
Прообразом жизненного плана личности выступает сфера возможного, в которой человек выходит за пределы требований ситуации и
стремится определить границы собственных возможностей [10].
Проекция в будущее собственных ожиданий позволяет человеку
выстраивать стратегии адаптации к постоянно меняющимся условиям
социальной среды. Трактование сущности адаптационных процессов
в разных подходах отличается, но какие бы исследования мы ни взяли,
всегда в механизмы адаптации будут включены те или иные виды опережающего отражения. Кратко эту взаимосвязь можно сформулировать
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в виде закономерности: чем быстрее происходят изменения в социальном окружении, тем больше необходимо чувствовать будущее. Утрата перспектив собственного будущего может повлечь за собой дезадаптацию поведения.
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Т

емп жизни современного мира становится все более интенсивным, для некоторых людей уже сейчас становится непосильным
осознание тех изменений, которые происходят в обществе. Психика
человека не справляется со скоростью, личность не успевает адаптироваться и интегрировать новые знания в свою структуру, врачи все
чаще говорят о психосоматических причинах многих заболеваний.
Стресс, которые испытывают люди, особенно проживающие в мегаполисах, порождает многие внутриличностные конфликты, сложности
в коммуникациях с другими людьми, проблемы в личной и профессиональной сфере, а депрессивные состояния оказываются фоновыми
в обыденной жизни человека. Городская среда становится все более
опасной для личности, ежедневные стрессы являются причиной многих психических заболеваний, выдержать такую нагрузку не просто.
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Проблему психологической безопасности личности мы рассматриваем через призму нового подхода в психологии на базе интегративной парадигмы, который мы назвали «Психосанитас». Основными
принципами теории психосанитас являются: опора на здоровую часть
личности, направление фокуса внимания на здоровье, максимальное
расширение поля здоровья в психике, теле, поведении, мыслях, чувствах.
Sanitas в буквальном смысле означает здоровье. Кроме того, в различных контекстах могут рассматриваться и другие варианты определения, которые более широко раскрывают понятие: здравый смысл,
рассудительность, разумность, благоразумие, трезвость, спокойствие,
уравновешенность, прочность, надежность, полнота, правильность.
Psyche – душа, и психосанитас – это здоровье души, здоровая душа,
здравая душа, правильная душа. Это новое направление в современной
психологии, которое изначально рассматривалось как психотерапевтическое практическое направление, но со временем, когда накопилось
достаточное количество эмпирического материала, возникла необходимость в его теоретическом обосновании.
С точки зрения психосанитас, основной причиной, вызывающей
стресс, является потеря человеком контроля над теми процессами, которые происходят вокруг него. Поездка в общественном транспорте,
стояние в автомобильных пробках, политические и экономические ситуации в стране, принимаемые законы, постоянно меняющиеся правила в различных сферах жизнедеятельности, сложности в личных
взаимоотношениях, увеличивающиеся расстояния между домом и работой и т. д. – всё это зачастую не зависит от самой личности, но требует
реагирования, адаптации, а иногда немедленного принятия решения.
Личностью немедленно овладевают страхи, которые изначально даже
сложно осознать, но по факту их можно свести к одному основному
страху – страху смерти. Человек сталкивается с тем, что он вынужден
выживать в этих условиях городских джунглей, как когда-то, в давние
времена, в джунглях натуральных. В свое время, когда древний человек
существовал в дикой природе, у него формировались адаптивные механизмы, помогающие ему выживать в самых критических условиях.
Так были сформированы защитные функции нашего подсознательного,
превратившиеся в автоматизмы, которые мы сейчас называем безусловными рефлексами. Что важно, эти врожденные инстинкты проявляются вне воли человека, они срабатывают, включаются в работу гораздо раньше, чем приходит осознание опасной ситуации.
Основная методологическая основа психосанитас заключается в
том, что у каждого индивидуума, вне зависимости от его актуального
физического или психического состояния, существует здоровая часть
психики, которая помогает сохранять в любых ситуациях жизненно
важные функции организма. Идея выживания, которую природа реализует в психике человека, позволяет ему существовать в предельно
сложных жизненных условиях, в том числе и в стрессе, помогает личности адаптироваться и подстраиваться под каждую конкретную вновь
возникающую ситуацию [1, с. 197].
В теории психосанитас инстинкты выживания принимаются как
базовые составляющие Эго, бессознательные реакции и автоматизмы,
направленные на сохранение себя в кризисной ситуации. Базовая по250
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требность выживания направлена, в первую очередь, на физическое
сохранение себя. По большому счету, человеку в современном мире
нужно не так много для того, чтобы выжить: минимальное количество
еды, крыша над головой, какая-то одежда. Очень мало людей, проживающих в мегаполисе, могут умереть от голода или холода, всегда есть
варианты для спасения и помощи. Но выживание может быть не только
физическим, но и социальным, которое, архетипически, приравнивается к физическому. Например, отвержение социумом человека может
быть для него сильнейшим стрессом, который способен привести к
физической или психической болезни, вплоть до смерти. Принадлежность к какой-либо группе, положительная оценка референтов, позитивная обратная связь или отношения с отдельными людьми являются
такой же важной потребностью личности, как и физическое выживание.
Человеком в процессе взаимодействия с другими людьми движут страхи что-то потерять или чего-то не получить и в конечном итоге сводятся к тем самым страхам физической или социальной смерти, которые, как мы говорили выше, равноценны.
Чтобы индивид чувствовал себя в относительной психической безопасности, Эго требуется постоянное расширение и укрепление своих
границ. Описывая понятие Эго, различные ученые говорят о бессознательных реакциях, которые формируют Эго, описывают виды и формы
проявления Эго, говорят о ложном и истинном Эго и т. д. [3, с. 130].
Встречаются самые противоречивые мнения, существуют смелые и
неоднозначные версии и теории, однако, несмотря на это, мы делаем
вывод, что основной функцией Эго является выживание индивидуума.
Даже в случае, когда нет явной угрозы выживанию, человек живет в
стабильности и относительно равновесном состоянии, уверен и спокоен за свое будущее и настоящее, Эго проявляется в стремлениях стать
лучше, иметь больше, быть более значимым и т. д. Время, в котором
мы живем, некоторые называют веком потребительства, существует
множество новых возможностей, становятся доступны блага, ресурсы
и технологии, принадлежавшие совсем недавно только высшей элите.
Однако с появлением новых возможностей растет конкуренция, возрастает потребность выделиться, необходимость для личности в расширении и укреплении Эго только усилилась.
Укрепление и расширение Эго мы рассматриваем с позиции, которую описал профессор В. В. Козлов, а именно считаем, что Эго находится в относительно гармоничном покое, когда его три составляющие развиваются без критических перекосов [1, с. 90]. Структура Эго
состоит из Я-материального, Я-социального и Я-духовного, их состояние в случае удовлетворенности дает спокойствие и уверенность
личности или же вынуждает человека, в случае неудовлетворенности
в какой-то области, развиваться. Личность может чувствовать себя максимально спокойно, если существует баланс между этими тремя проявлениями Эго, а также еще есть потенциал к дальнейшему росту.
Я-материальное состоит из всего того, что человек может назвать
своим, моим, начиная с собственного тела. Сюда входят здоровье, физическое состояние, одежда, машина, квартира, любая собственность,
материальные ценности, бизнес и т. д. Всё, что можно охватить, оценить, описать – всё, что человек может назвать своим материальным
миром. Это самая явная и осязаемая часть Эго. Чаще всего, на базовых
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уровнях расширения Эго, с Я-материального начинается самоощущение
и самосознание человека в этом мире. Младенец, который только родился, начинает познавать мир с самого себя, изучая свои конечности
как нечто ему не принадлежащее.
Я-социальное – это более широкое понятие, которое личность начинает осознавать и затем укреплять. Человек соотносит себя с какойто социальной ролью или социальной функцией, отвечает на вопрос
«Кто Я?» и старается расширить эти понятия, не ограничиваясь ролью.
Например, человек может соотносить себя с этногруппой, рефлексируя
свою принадлежность к какой-то национальности или к гендерной
группе, например «Я – мужчина». Я-социальное может быть расширено вплоть до вселенских масштабов, если личность заявит о своей
принадлежности к группе Человечество или Земляне. Эта часть Эго
более пространственная, размытая, чем Я-материальное, в силу того,
что представление личности о принадлежности к группе не всегда соответствует реальному положению вещей.
Я-духовное – это самая неосязаемая часть Эго, но очень важная,
для некоторых людей даже более значимая, чем остальные Я. Я-духовное – это наши мысли, ценности, представления о мире, образование
и т. д. Это то, что невозможно объективно измерить и оценить, только
саморефлексия позволяет человеку оценить размер или объем этой части Эго. Мало того, в Я-духовном нет общих критериев оценки, по которым можно судить о нем и сравнивать с другими людьми.
Понимая жизненно важную функцию Эго в теории психосанитас,
мы делаем акцент на том, что является для человека ценным, важным,
максимально полноценным, безусловно принимаемым, и от этой точки
начинаем расширение, формируя здоровые потребности и ресурсы, выявляем, чем уже сейчас обладает человек, что он может использовать
в качестве помощи себе. В отличие от других подходов, где фокус внимания сконцентрирован на дефиците, слабости, болезни, обсуждении
того, чего человеку не хватает, мы переводим фокус на то, что есть, в
чем человек силен сейчас. Фокус-санитас – это фокус внимания на
здоровой части психики или тела, обращение к этой части для использования ее в качестве опоры. Используя метод психосанитас в процессе
психотерапии, психолог помогает клиенту найти позитивную опору в
себе для дальнейшего расширения этой зоны с последующим вытеснением болезненной части, той, которая мешает человеку вести полноценную, качественную жизнь.
Человек чувствует себя в безопасности тогда, когда материальные
вопросы решены настолько, насколько необходимо человеку, чтобы выжить и иметь сверх этого определенный запас, когда человек состоит
в референтной группе, имеет положительный опыт социального взаимодействия, имеет необходимое образование и опыт. И единственным
оценщиком может выступать только сам человек, его субъективное благополучие определяет психологическую безопасность существования.
Всё это позволяет личности в стрессовой ситуации выдержать напряжение, сохранить состояние баланса, продолжить свое развитие, не
впадая в депрессивные состояния. В кризисных ситуациях, когда условия жизни сводятся к режиму выживания, по теории психосанитас,
фокус-санитас переводится с проблемы на способы ее решения, с дефицита на наличие, с болезни на здоровье, и всё это помогает преодо252
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леть сложную жизненную ситуацию с максимальной выгодой для человека и перейти на новый уровень личностного развития. Обладая
навыками фокус-санитас, человек обеспечивает себе безопасное существование в любой стрессовой ситуации.
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Б

езопасность, являясь одной из базовых потребностей человека,
во многом детерминирует основные сферы жизни общества, в
соответствии со спецификой которых дифференцируются различные
виды безопасности.
Множественность интерпретаций безопасности, ее классификаций
и видов свидетельствует о сложности изучаемого феномена и его многомерности. При этом в условиях стремительной динамики перемен,
которой характеризуется современное общество, человек, быть может,
как никогда ранее, нуждается в помощи и психологической поддержке.
Это обстоятельство выдвигает на первые позиции феномен психологической безопасности личности. Она имеет и когнитивное, и эмо-
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циональное, и поведенческое измерение. При этом переживание состояния безопасности связано, прежде всего, с эмоциональной сферой
личности. О. Ю. Зотова полагает, что «эмоциональную безопасность
можно интерпретировать как уверенность человека в обладании внутренними ресурсами для противостояния новым угрозам и опасным
ситуациям» [4, c. 77]. Вместе с тем эмоциональная безопасность личности – необходимый компонент ее субъективного благополучия.
Наибольшей уязвимости в плане эмоциональной безопасности подвержены дети и подростки. Ситуация усугубляется тем, что образовательная среда современной школы насыщена различными по форме
проявления, характеру воздействия и степени опасности рисками и
угрозами. Более того, Л. В. Тарабакина (2000), изучая эмоциональное
здоровье школьников в образовательном пространстве, пришла к выводу, что сам процесс обучения может выступать источником существенного эмоционального напряжения [6], которое можно рассматривать как угрозу эмоциональной безопасности личности.
Современные психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что уровень безопасности оказывает влияние на формирование
личности и психическое развитие учеников разного возраста, определяет успешность овладения новыми знаниями (И. А. Баева, М. В. Григорьева, О. Ю. Зотова, А. Г. Ибрагимова, Е. Б. Лактионова, О. И. Леонова, Н. В. Юдин и др.).
В связи со значительным увеличением количества и многообразия
рисков в школе, повышеннием эмоционального напряжения ученик
нередко оказывается в ситуациях, которые увеличивают объем негативных эмоций. При дефиците позитивных эмоций эти обстоятельства
снижают удовлетворенность учебой и общую удовлетворенность жизнью, угрожая субъективному благополучию личности. Таким образом
снижаются показатели по всем основным компонентам субъективного
благополучия, включающим, согласно модели Э. Динера, следующие
позиции: 1) общую удовлетворенность жизнью; 2) удовлетворенность
наиболее важными сферами жизни и деятельности, в частности учебой,
различными видами творческой деятельности и т. д.; 3) положительные
эмоции и хорошее настроение; 4) небольшой объем отрицательных
эмоций [7, c. 34]. Реализация этих компонентов субъективного благополучия связана напрямую с удовлетворением безопасности как базовой
потребности личности, которая снижает опасность развития деструктивного поведения, нарушения психического и физического здоровья
ученика субъекта образовательной среды. Как отмечают А. И. Донцов
и Е. Б. Перелыгина, «субъективное благополучие коррелирует с эмоциональным равновесием индивида и преобладанием в его жизни положительно окрашенных эмоций, которые влияют на переживание общей удовлетворенности жизнью» [3, c. 24].
Субъективное благополучие ученика как переживание общей удовлетворенности жизнью непосредственно связано с уровнем психологической безопасности образовательной среды. При этом базовыми
показателями психологической безопасности образовательной среды
являются удовлетворенность характеристиками межличностного взаимодействия, референтность образовательной среды для ее субъектов,
отсутствие насилия и агрессии [2, c. 169]. Таким образом, падение уровня психологической безопасности образовательной среды выступает
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в качестве катализатора преобразования структуры субъективного благополучия ученика в направлении снижения значимости для него социального окружения, уменьшения внешней социальной активности
субъекта и актуализации его направленности на свой внутренний мир.
Проблема состоит в том, что многие педагоги в качестве своей
основной задачи и главного профессионального достижения рассматривают расширение интеллектуальной сферы учеников, а «изменения
в социальной и личностной сферах признают хотя и важным, но второстепенным» [1, c. 65]. Это затрудняет своевременную диагностику
эмоциональной безопасности и субъективного благополучия учеников.
В то же время В. Л. Леви (1996) подчеркивал психотерапевтический
потенциал деятельности педагога, который видит отношения учащихся
и может влиять на них. Свой психотерапевтический функционал педагог может реализовать в системе «учитель – ученик» и «коллектив –
ученик». Система «учитель – ученик» предполагает, что педагог, взаимодействуя с учеником, формирует у него чувство эмоциональной безопасности и состояния субъективного благополучия, во второй системе – влияет на ученика опосредованно, регулируя взаимоотношения
учащихся [5]. Таким образом, педагог является одним из главных субъектов обеспечения эмоциональной безопасности учеников в направлении ориентации на формирование и развитие личностно-доверительных отношений в системе «ученик – учитель», ученик – ученик»,
защиты учеников как субъектов образовательной среды от различных
неблагоприятных воздействий. Однако задачи обеспечения эмоциональной безопасности как фактора субъективного благополучия личности требуют разработки специализированных программ и методик
диагностики личности и совершенствования индивидуальной работы
педагогов с учениками.
В качестве ключевых индикаторов при диагностике эмоциональной безопасности как фактора субъективного благополучия личности
может рассматриваться активность ученика в поддержании и развитии
социальных контактов, преобладающее эмоциональное состояние, в
котором он пребывает, высокая результативность выполнения требований, предусмотренных образовательным процессом, и т. д. Исследование уровня эмоциональной безопасности и выявление закономерностей развития и формирования субъективного благополучия школьников позволят определить оптимальное содержание психологической
помощи и разработать соответствующие психолого-педагогические мероприятия, направленные на поддержание и/или повышение уровня
субъективного благополучия подростков.
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В

последнее время в отечественной психологической науке активное внимание стало уделяться изучению таких способностей
человека, которые позволяют ему эффективно адаптироваться в социуме, понимать как свои эмоции и поведение, так и окружающих людей.
Чаще всего данные способности авторы связывают с категорией «социальный интеллект» [1].
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Проблему социального интеллекта в зарубежной психологии исследовали такие ученые, как Дж. Гилфорд, О. Конт, Н. Кэнтор, Э. Торндайк, М. Е. Форд. Из отечественных психологов социальный интеллект
рассматривали М. И. Бобнева, А. А. Кидрон, В. Н. Куницына, Е. С. Михайлова, Д. В. Ушаков, А. Л. Южанинова. Вместе с тем общепринятого
определения социального интеллекта в научной литературе до сих пор
нет. Анализ литературных источников позволил выделить три основных подхода к пониманию социального интеллекта.
В первом подходе социальный интеллект трактуется как часть общего интеллекта, выполняющая мыслительные операции с социальными характеристиками. Исследователи, работающие в рамках данного
направления, стремятся сопоставить общий и социальный интеллект.
Второй подход, напротив, определяет социальный интеллект как
самостоятельную единицу интеллекта, считают, что он способствует
адаптированности человека в обществе и концентрации на реализации
важнейших жизненных целей.
Самый распространенный подход к социальному интеллекту основан на понимании его как интегральной характеристики, способности к коммуникации с другими людьми, которая включает уровень
развития самосознания и личностные особенности человека. Согласно данному подходу, социальный интеллект можно определить как социальную способность, помогающую понимать себя, свое поведение,
поведение других людей, позволяющую выстраивать эффективные
взаимодействия [5; 6].
Несмотря на активный интерес исследователей к проблематике,
связанной с темой социального интеллекта, многие аспекты остаются
малоразработанными, к таким аспектам относится взаимосвязь социального интеллекта и копинг-стратегий [7].
Копинг-стратегии – это «когнитивные и поведенческие способы
преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие
его возможности» [8, p. 65].
Изучением копинг-стратегий занимались как зарубежные (Р. Лазарус, М. Селингман, С. Хобфолл, С. Фолькман, Дж. Фрейденберг), так
и отечественные (В. А. Абабков, Ф. Е. Василюк, К. Муздыбаев) ученые.
В отечественной психологической науке наряду с термином «копингстратегия» используется термин «совладающее поведение» [4].
Копинг-стратегии проявляется на разных уровнях функционирования личности: поведенческом, эмоциональном, когнитивном. Таким
образом, для преодоления трудных ситуаций человеку необходимо анализировать свои чувства и мысли, контекст ситуации, поведение других
людей и уметь воплотить найденный способ в поведении.
В этой связи социальный интеллект как способность понимать себя,
поведение других людей и выстраивать эффективные взаимодействия
может служить личностным ресурсом для простраивания эффективных
способов преодоления сложных ситуаций. Можно предположить, что
высокий уровень развития социального интеллекта будет способствовать лучшей адаптации человека в трудной ситуации.
Особое значение копинг-стратегии играют в юношеском возрасте,
закрепление адаптивных способов преодоления сложных ситуаций
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способствует профилактике девиантных и делинквентных проявлений
у молодежи.
Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи социального
интеллекта и копинг-стратегий у студентов высших и средних учебных
заведений гуманитарного направления.
Методы и организация исследования
Эмпирическая база исследования: студенты 18–25 лет. Средний
возраст – 22 года. Всего в исследовании приняли участие 64 студента:
высшее образование имеют 30 испытуемых, среднее специальное –
34 испытуемых.
В данном исследовании для изучения социального интеллекта использовался опросник «Социальный интеллект» (модифицированная
методика Н. Холла). Методика позволяет выявить уровень развития
составляющих социального интеллекта: «Самосознание», «Саморегуляция», «Эмпатия», «Коммуникабельность», «Самомотивация»). Для
изучения копинг-стратегий использовалась «Методика для психологической диагностики копинг-механизмов» (Э. Хайм).
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программы
статистического анализа данных IBM SPSS Statistics 22. Для проверки
нормальности распределения переменных использовались критерии
асимметрии и эксцесса, значения которых показали несоответствие
нормальному распределению используемых в исследовании данных.
Поэтому для выявления связи между переменными использовались
критерий Спирмена для переменных в порядковой шкале и коэффициенты сопряженности Хи-квадрат Пирсона и V-Крамера для номинативных переменных.
Результаты исследования и обсуждение
Согласно результатам, полученным при помощи коэффициентов
V Крамера, Хи-квадрат Пирсона, в группе студентов, имеющих высшее
образование, установлена средняя по силе связь между копинг-стратегиями поведенческой сферы и такими составляющими социального
интеллекта, как эмпатия (х2 = 17,464, при p = 0,05 и V = 0,540) и навыки
взаимодействия (доброжелательный интерес к людям, готовность к
сотрудничеству) (х2 = 25,518, при p = 0,01 и V = 0,652.). Следовательно,
можно сказать, что студенты, обладающие эмпатийными способностями и навыками взаимодействия, склонны предпринимать конкретные действия, чтобы справится с трудной ситуацией.
В свою очередь, в группе студентов со средне-специальным образованием была выявлена средняя по силе связь между копинг-стратегиями эмоциональной сферы психической деятельности и составляющей социального интеллекта – саморегуляцией (х2 = 17,046 при
p = 0,05 и V = 0,501). Таким образом, студенты со средним-специальным образованием в сложных ситуациях будут предпочитать выражать
эмоции, связанные с самообвинением, агрессивностью в отношении
других людей, а также будут испытывать тревогу, беспокойство, связанные
со слабым пониманием собственных эмоций и их управлением. А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина отмечают, что «определяющим фактором является субъективная интерпретация сигнала, т. е. полнота психического
отражения воспринимаемой ситуации» [2, с. 17].
При анализе связи между составляющими социального интеллекта
и степенью адаптивности копинг-стратегий в группе студентов с выс263
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шим образованием была обнаружена прямая, средняя по силе связь
между адаптивными копинг-стратегиями и показателем самосознания
(rs = 0,398, при р = 0,05), а также отрицательная корреляция между
неадаптивными копинг-стратегиями и такими компонентами социального интеллекта, как саморегуляция (rs = -0,427, при р = 0,05) и
навыки взаимодействия (rs = -0,466, при р = 0,05).
Полученный результат демонстрирует, что у студентов с высшим
образованием при развитии таких составляющих социального интеллекта, как саморегуляция, самосознание, навыки взаимодействия, будет
увеличиваться эффективность решения сложных ситуаций и, следовательно, уменьшаться частота проявления неадаптивных копинг-стратегий.
Выявленная взаимосвязь переменных может также свидетельствовать о возможности разрешать проблемы при помощи сотрудничества, договоренностей с окружающими и планирования дел, доброжелательного отношения к людям. Можно отметить, что студенты высших образовательных достижений будут более самостоятельными в
разрешении стрессовой ситуации, у них будет формироваться четкий
план решения стоящих перед ними задач, и, если будет необходима
помощь других людей, они легко обратятся к ним за помощью.
В группе студентов со средним специальным образованием выявлена обратная и средняя по силе связь между параметром социального
интеллекта «самосознание» и неадаптивными копинг-стратегиями
(rs = -0,402, при р = 0,05). Возможным объяснением полученного результата является то, что студенты средних специальных образовательных заведений будут использовать менее адаптивные копинг-стратегии
при высокой осознанности трудностей, так как не уверены в своих
силах для их преодоления, не ощущают состояния психологической
безопасности, которое, по словам О. Ю. Зотовой и Е. Б. Перелыгиной,
«поддерживает также фоновое чувство личного благополучия, компетентности и мастерства» [3, с. 9]. Всё это приводит студентов к нежеланию прикладывать усилия к адаптивному разрешению ситуации.
Выводы и заключение
Основная цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи
копинг-стратегий и социального интеллекта у студентов, имеющих
высшее и среднее образование гуманитарного профиля. Полученные
результаты позволили сделать вывод, что студенты с высшим образованием, обладающие эмпатийными способностями и навыками взаимодействия, склонны предпринимать конкретные действия, чтобы
справиться с трудной ситуацией.
Для студентов со средним специальным образованием характерно
использование в сложных ситуациях эмоциональных копинг-стратегий, которые связаны с низким уровнем понимания собственных эмоций и слабым самообладанием.
У студентов с высшим образованием выбор адаптивных копингстратегий связан с такими составляющими социального интеллекта,
как навыки взаимодействия, самосознание, саморегуляция.
Установленная взаимосвязь между компонентами социального
интеллекта и копинг-стратегиями позволит более эффективно корректировать копинг-стратегии юношей и девушек, воздействуя на сос-
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тавляющие их социального интеллекта: самосознание, навыки воздействия, эмпатию, саморегуляцию.
Перспективными видятся дальнейшие исследования связи социального интеллекта и копинг-стратегий с учетом таких характеристик,
как место проживания (городская среда или село), пол и возраст респондентов.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние школьной среды
на формирование интерпсихических действий учащихся, благодаря которым ребенок вовлекается в образовательный процесс, где проявляется успешность его социализации. В дальнейшем благодаря его активному участию в учебной деятельности осуществляется развитие
личностно-эмоциональной сферы. В конечном итоге уровень сформированности интерпсихических действий определяет психосоциальную зрелость личности, которая является одним из факторов психологической безопасности образовательного пространства.
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Abstract. The article focuses on how school environment effects the formation
of inter-psychic actions of schoolers thanks to which the child becomes involved
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П

оскольку школа оказывала и оказывает существенное влияние
на психосоциальное развитие детей, то и образовательное пространство должно быть для учащихся безопасной территорией. Безопасной средой, которой он не боится, по отношению к которой он не
агрессивен, которая не вызывает у него раздражения, в которой ребенок
должен быть и может быть успешен. Феномен безопасности образовательной среды и психологического благополучия личности обретает
большую значимость в наши дни.
В 2017 г. Е. Б. Перелыгина и О. Ю. Зотова писали: «Образование
дает возможность найти себя в новом, изменяющемся обществе, овладеть ролями, востребованными временем. Образование позволяет
в большей степени доверять и опираться на собственные “внутренние”
ориентиры, что, безусловно, будет сказываться на психологическом
благополучии не только отдельного человека, но и всего общества в целом, если и не в ближайшее время, то в долгосрочной перспективе» [3,
с. 5].
Ориентиры развития школьного образования очень активно меняются в последнее десятилетие. Приоритетными ценностями становятся развитые компетенции у ребенка. Ранее в образовательно-воспитательной системе ценились знания, умения, навыки (система ЗУН),
господствовала знаниевая парадигма. Сейчас возрастает значение
практических действий человека, компетенций коммуникации и взаимодействия, умения в неопределенной среде в ситуации выбора преодолевать трудности, решать проблемы и задачи.
В школьной образовательной среде важным является умение учиться, для чего необходимо в ситуации неопределенности и даже в какойто степени неизвестности самостоятельно осуществлять поиск четких
способов действия, корректировку путей взаимодействия.
Длительный период учебы в школе деятельность детей протекает
как интерпсихическая (взаимодействия взрослого и ребенка в период
интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов), и лишь затем, в период становления личности, трансформируется в интрапсихическую.
Возрастная динамика развития показывает, что каждый последующий этап развития характеризуется внутриличностными индивидуальными изменениями, которые в первую очередь связаны с освоением
человеком ведущего вида деятельности на определенном этапе жизни,
что способствует появлению психических новообразований, благодаря
которым происходит качественное изменение личности.
Выдающиеся психологи Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин не случайно дали четкую характеристику младшему школьному возрасту и
указали, что именно «в младшем школьном возрасте идет интенсивный
процесс формирования учебной деятельности как ведущей, поэтому
ее организация несет в себе большие возможности для развития школьника» [4, с. 276–277].
Младший школьный возраст – это возраст от 6–7 до 10–11 лет.
К 6–7-му году возрастает подвижность нервных процессов. Характерной чертой к 10–11 годам устанавливается стойкое равновесие процессов возбуждения и торможения, что отличает младших школьников
от дошкольников.
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Практически все дети, приходящие в школу, обнаруживают умение
взаимодействовать, проявляют инициативность. Если ребенок здоров
и его развитие соответствует возрастным критериям, то, начиная с первой встречи с учителем, он будет проявлять активность, которая позволит понять, какие формы сотрудничества практиковались с ребенком
в период дошкольного взаимодействия.
При поступлении ребенка в школу существенно, а для многих детей
и кардинально меняется социальная ситуация развития. Дошкольными
видами взаимодействия владеют практически все дети. Большинство
детей, поступивших в школу, обнаруживает инициативность и активность, ребенок демонстрирует дошкольные формы сотрудничества. Все
дети овладели игровой деятельностью, но на новом этапе развития
только на основе учебной деятельности возможно формирование и
раскрытие психологических новообразований, благодаря которым произойдет становление личности. Не случайно поэтому для успешного
начала процесса обучения важной является и социальная установка, в
которую должны быть включены нравственные социальные мотивы –
самостоятельность и ответственность перед старшими (родителями,
членами семьи, учителем).
Что касается особенностей мотивации к учебной деятельности у
младших школьников, то можно отметить следующие изменения. Положительное отношение учащихся к учебе первоначально связано с любознательностью и с непосредственным интересом к окружающему
миру. Изменения в эмоциональном отношении к учебе происходят изза полученных оценок. Дети остро воспринимают низкие отметки. Отрицательные и негативные эмоции, связанные с этим болезненные
переживания приводят к отставанию в учебной деятельности, формируют низкую самооценку у учащихся младших начальных классов.
Ребятам важна положительная оценка их интеллектуальных способностей, причем на уровне класса и педагога она считается общепризнанной. Поэтому в настоящее время в 1-х классах отменена оценочная (отметка) или балльная система оценивания ответов школьников в течение всего первого учебного года.
В младшем школьном возрасте у детей происходят существенные
изменения и в физиологическом плане, развитие органов и рост тканей
тела ускоряются по сравнению с предшествующим периодом, формируется физическая выносливость ребенка, повышается его работоспособность. Но усидчивость и внимательность проявляются не у всех
детей в данном возрасте, на первых порах по-прежнему остается высокой утомляемость. Поэтому уроки в учебном процессе выстроены
так, чтобы чаще менялись разнообразные виды деятельности, насыщенной была активность детей.
Психологическое благополучие личности в образовательном пространстве делает данную проблему актуальной. Для успешного формирования интерпсихических действий у младших школьников, коррекции самооценки, организации педагогической поддержки обучающихся начальной школы, в 2017/18 учебном году было проведено исследование.
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На базе МБОУ СОШ № 49 г. Екатеринбурга было проведено психодиагностическое исследование, в котором участвовали 20 учеников
1«а» класса; 22 ученика 2«б» класса; 17 учеников 3«а» класса. Все дети
обучаются по программе «Начальная школа XXI века».
В этих классах во второй четверти 2017/18 уч. года были проведены исследования сформированности интерпсихических действий: анкета по оценке уровня школьной мотивации (по Н. Г. Лускановой),
методика самооценки «Лесенка», тест «Рисунок человека» (вариант
К. Маховер), тестовая беседа для оценки психосоциальной зрелости.
Во 2-м классе, после первичного исследования сформированности
интерпсихических действий, во второй и третьей четверти были проведены занятия психолого-педагогического формирования и коррекции
интерпсихических действий. В данной программе были предусмотрены занятия по развитию коммуникативных навыков; по развитию
уверенности в себе, повышения самооценки; по раскрытию творческих
способностей и усилению мыслительной деятельности; по развитию
мотивации к учению. Занятия проводились в форме тренинга. После
проведения тренинговых занятий в середине третьей четверти было
осуществлено повторное исследование сформированности интерпсихических действий.
Основным организационным методом исследования стал метод
поперечных срезов и формирующий эксперимент, реализованный по
квазиэкспериментальному плану. Вспомогательными методами исследования стали тестирование (при исследовании сформированности
интерпсихических действий), наблюдение (во время проведения тренингов) и беседы (с педагогами для проверки объективности самооценки; тестовая беседа для оценки психосоциальной зрелости).
Используя теоретический и практический анализ работ Г. А. Цукерман, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова [1; 4; 5; 6;
7], авторами этой статьи было определено, что уровень сформированности интерпсихических действий у школьников младших классов зависит от следующих факторов: уровня школьной мотивации, объективной самооценки, развития личностно-эмоциональной сферы, психосоциальной зрелости.
Авторов данной статьи интересовал начальный и конечный результаты исследования, поэтому ниже в этой статье будут представлены
экспертные данные, полученные в 1-м и 3-м классах.
Учащиеся 1-х классов показали максимально высокий уровень
школьной мотивации. Высокий уровень мотивации присутствует у 25 %
учащихся (1/4 часть исследуемых). У 15 % учащихся хорошая школьная
мотивация. Эти школьники (их общее количество составляет 40 %) демонстрируют успехи в учебной деятельности (рис. 1). Познавательные
сознательные мотивы позволяют быстрее адаптироваться в новой образовательной среде.
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Рис. 1. Уровень школьной мотивации у учащихся 1-го класса

Если рассматривать показатели личностно-эмоциональной сферы
учащихся, то у первоклассников низкий показатель тревожности и агрессии (рис. 2). Изначально дети не настроены агрессивно против образовательной среды, но высокий уровень импульсивности часто приводит к тому, что ученики неоднозначно реагируют на действия одноклассников и на указания учителя.
В исследовании выяснилось, что низкий уровень психологической
зрелости характерен для 36 % детей 1-го класса. Невысок и показатель
эмоционально насыщенного общения, спецификой ребят является
избирательность в близком общении. Показатель демонстративности
низкого и высокого уровня преобладает (рис. 2). У большинства первоклассников высокая самооценка, отражающая неумение объективно
оценивать себя, что приводит порой к конфликтам и ссорам. Показатель
эмотивности прослеживается высокого и низкого уровня.

Рис. 2. Показатели личностно-эмоциональной сферы у учащихся 1-го класса

Таким образом, исходя из общей картины, оцениваемой по критериям сформированности интерпсихических действий первоклассников, можно констатировать, что у большинства учащихся 1-го класса
они сформированы и реализованы в учебной деятельности в слабой
степени.
Исследуя учащихся 3-го класса, мы обнаружили, что максимально
высокий уровень школьной мотивации присутствует у 29 % учащихся
(рис. 3).
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Рис. 3. Показатели уровня школьной мотивации у учащихся 3-го класса

Максимально высокий и хороший уровни школьной мотивации
присутствуют примерно у половины (47 %) учащихся 3-го класса (рис. 3).
Такие дети демонстрируют и хорошие оценки, и высокие отметки в
учебной деятельности.
Анализ данных показывает, что у учащихся 3-го класса сформирован средний уровень самооценки, большинство детей объективно оценивали себя. Формирование самооценки происходило у ребят в процессе учебной деятельности. Дети на уроках учатся оценивать свои
ответы и ответы одноклассников и, комментируя их, на классных часах
умеют разбирать ситуации, в которых оказываются одноклассники. Это
позволяет учиться активно и, самое важное, объективно и правильно
оценивать себя, свои поступки и действия.
В исследовании мы берем срезы – показатели уровня сформированности интерпсихических действий в трех параллелях (в 1–2–3-х
классах), для того чтобы отследить изменения в качественных характеристиках. Выяснилось, что характерной чертой учащихся 1-го класса
является низкая школьная мотивация, у многих ребят завышена самооценка. Для учащихся 3-го класса ярким показателем выступает низкий
уровень личностно-эмоциональной сферы. Судя по показателям, происходит повышение критерия психосоциальной зрелости (рис. 4).

Рис. 4. Показатели оценки психосоциальной зрелости учащихся в 1, 2, 3-м классах
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Рис. 5. Показатели уровня развития личностно-эмоциональной сферы учащихся
в 1, 2, 3-м классах

После проведения исследования и анализа результатов психолог
МБОУ СОШ № 49 г. составила коррекционно-развивающую программу
«Психолого-педагогическое формирование и развитие интерпсихических действий в младшем школьном возрасте» и провела занятия и тренинги.
После ролевых занятий и тренингов с психологом самооценка у
учащихся снизилась до среднего (адекватного) уровня. У учащихся в
дальнейшем оптимизировалась школьная мотивация. Ребята стали объективно оценивать свои способности, возможности, личностные качества. У некоторых изменилось отношение к учебе.
Благодаря коррекционно-развивающей программе была организована педагогическая поддержка обучающихся начальных классов, расширились способы взаимодействия в коллективе, произошло развитие
личностно-эмоциональной сферы, повысились инициативность и самостоятельность при осуществлении интерпсихического, совместного
действия.
После занятий поменялись показатели уровня развития у младших
школьников. У ребят понизилась тревожность, изменилась импульсивность. Эмоциональное общение стало насыщенным. Показатели демонстративности пришли в норму у учащихся 1–3-х классов. Оценка
психосоциальной зрелости у ребят, принявших участие в исследовании,
повысилась (рис. 6).
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Рис. 6. Показатели оценки психосоциальной зрелости учащихся

Поскольку педагогически управляемая социально-культурная среда
является важным условием социализации и пространством личностного развития ребенка, необходимо осуществлять тренинговые занятия
по формированию и коррекции интерпсихического поведения, развивать следующие специфические социально-психологические особенности у детей: опыт нравственного поведения, понимание таких социальных ценностей, как дружба, любовь, смелость и пр.; адекватную
самооценку, правильное отношение к системе нравственных норм, активную внешнюю позицию, связанную с достаточным социальным
опытом индивида.
Важный фактор психологической безопасности у младших школьников – ситуация благополучия личности в образовательном пространстве. Формированию успешной учебной мотивации способствует
взаимодействие ребенка и педагога, ребенка и его сверстников.
«Высокий уровень субъективного благополучия участников образовательного процесса способствует эффективности когнитивных процессов учащихся, благоприятному внедрению образовательных инноваций за счет нейтрализации страха перед неопределенностью среды,
успешному конструированию стратегий профессиональной деятельности персонала детских дошкольных и школьных учреждений. Соответственно, низкий уровень субъективного благополучия участников
образовательного процесса приведет к общему снижению качества
взаимодействия между ними, а значит, и к снижению воспитательных
и образовательных результатов, к сокращению возможностей адаптации субъектов к жизненным реалиям, уменьшению ресурса саморазвития и самосовершенствования» [2, с. 32].
Таким образом, как только дети поступают в образовательную организацию, возникает необходимость формирования интерпсихических действий у младших школьников, потому что в первом и во втором
классах они наиболее демонстративны, и в первом классе поведение
учащихся слишком импульсивно. Поэтому чем раньше начнется развитие интерпсихических действий у детей, тем быстрее снизится эмоциональный (аффективный) риск образовательного процесса, повысится субъективное благополучие личности в образовательном пространстве.
273

Andreeva E. V., Lapushkina T. V., Kilyakova E. Yu.
The Formation of Inter-psychic Actions in Junior Schoolers
as Factor of Psychological Security in the Process of Education

Литература
1. Давыдов В. В., Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Младший
школьник как субъект учебной деятельности // Вопросы психологии.
– 1992. – № 3. – С. 14–21.
2. Корчемкин С. Е., Караваева Л. П., Повалкович Т. Г., Оплетина И. А.,
Яворский А. А. Особенности ситуаций риска в образовательном процессе // Человеческий капитал. – 2017. – № 9 (105). – С. 30–32.
3. Перелыгина Е. Б., Зотова О. Ю. Образование как источник психологического благополучия личности // Человеческий капитал. – 2017.
– № 1 (97). – С. 3–5.
4. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. – СПб. : Питер, 2001. – 432 с.
5. Цукерман Г. А. Опыт типологического анализа младших школьников как субъектов учебной деятельности // Вопросы психологии.
– 1999. – № 6. – С. 3–12.
6. Цукерман Г. А. Поисковая активность в учебной деятельности //
Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С. 25–38.
7. Цукерман Г. А. Как учителю удается построить интерпсихическое
действие с первоклассниками // Вопросы психологии. – 2009. – № 4.
– С. 19–25.

274

Бусыгина А. С., Муно Х. А. Р.
Доверие как фактор безопасности образовательной среды

Бусыгина А. С., Муно Х. А. Р.
Busygina A. S., Muno J. A. R.

Доверие как фактор безопасности
образовательной среды
Trust as a Factor of Education Environment Security
Сведения об авторах. Бусыгина Альбина Сиреневна, магистрант
2-го года обучения направления «Психология» факультета социальной
психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия); Муно
Хулио Альфредо Реза, магистр управления бизнесом, Университет прикладных наук г. Хоф (Германия).
Аннотация. В статье проведен обзор исследований по проблеме
доверия и показана его связь с обеспечением эмоциональной безопасности личности в образовательной среде, рассмотрены подходы к
проблеме доверия.
Ключевые слова: доверие; психологическая безопасность; образовательная среда; эмоциональная безопасность; психосоматические
заболевания; межличностные отношения; психологическая безопасность в образовательной среде.
About the authors. Busygina Al’bina Sirenevna, second-year Master’s
student in Psychology, Social Psychology department of Liberal Arts University –
University for Humanities (Yekaterinburg, Russia); Julio Alfredo Reza Muno,
Master in Business Administration, Hof University ofApplied Science (Germany).
Abstract. The article reviews research papers on trust and its link with
emotional security provision in educational environment. Approaches to trust
issues are considered; insights into these problems are analyzed.
Key words: trust; psychological security; educational environment; emotional
security; psychosomatic diseases; interpersonal relations; psychological security
in educational environment.

В

последние годы как российская, так и зарубежная социальная
психология все чаще обращаются к исследованию вопросов
доверия. Доверие выступает важным аспектом межличностного и межгруппового взаимодействия, а также функционирования общества в
целом, т. е. доверие пронизывает как индивидуальную человеческую
жизнь, так и общественную. Без него сложно представить себе любые
социальные явления, так как доверие лежит в основе большинства процессов социальной коммуникации.
Зарубежные психологи, анализируя феномен доверия, выделяют различные аспекты его рассмотрения. Так, в работах Э. Фромма доверие
рассматривалось с точки зрения надежности существования человека.
По мнению Ф. Фукуяма, доверие является показателем социального
«здоровья». Ф. Перлз рассматривал доверие как показатель характеристики зрелости личности и готовности взять на себя ответственность за свою жизнь [4].
Отечественные же авторы, например Т. П. Скрипкина, рассматривали доверие как субъективное личностное отношение к другим.
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В. П. Зинченко рассматривал доверие как социальную эмоцию, Е. С. Яхонтова подразумевает под доверием внутреннее состояние готовности
быть зависимым от других [3]. Из исследований Л. В. Тарасовой, проведенных на выборках молодежи, следует, что «возможность доверять
является одним из основных индикаторов ощущения личной безопасности». Разнообразные подходы к психологии безопасности раскрывают данный феномен с различных сторон. Вот основные вопросы,
на которые многие из них пытаются ответить: какова природа безопасности, в чем ее суть, что именно включает данное понятие, какие факторы влияют на состояние безопасности человека, и какие явления
могут тормозить или замедлять ее развитие [7, с. 114]?
Проблемные вопросы защищенности образовательной среды в последнее время стали довольно важны и очень актуальны в возрастной
психологии и психологии развития. Вероятнее всего, данное явление
связано с перегруженностью современной жизни. В первую очередь
это перегруженность информацией. В результате перегрузки увеличивается напряжение в учебе, из-за чего люди получают дополнительный стресс и чувствуют напряжение. В таких условиях родители и
преподаватели уделяют недостаточно внимания развитию молодежи,
которая впитывает общий негативный эмоциональный фон общества:
большое количество негативной информации, сцен насилия, транслируемых средствами массовой информации, борьба за выживание.
Физическое и эмоциональное силовое давление порождает каноны
поведения в обществе. В результате обстановку, которая сложилась как
в обществе, так и в учреждениях образования, сложно охарактеризовать
как нормальную и неопасную с точки зрения психологии. Наличие устойчивых страхов у личности исследователи характеризуют как один
их параметров небезопасной среды.
Выделяют две составляющие эмоциональной безопасности:
• уровень отрицательных эмоций, таких как страх, тревога и уровень положительных эмоций, например радость;
• эмоциональную безопасность образовательной среды. И. А. Баева в своих работах рассматривала это явление как часть общепсихологической безопасности образовательной среды.
Одним из важнейших критериев безопасности рассматриваемой
среды является создание условий для поддержания психологического
здоровья у всех ее участников. Этого можно добиться, если не будет
надобности расходовать энергию на психологические защиты от вредных и стрессовых моментов, когда человек воспринимает свое окружение как безопасное [5].
Если у человека есть негативные эмоции, его окружение и среду
принято считать эмоционально опасными. Когда человек неодобрительно относится к миру, это перерастает в такое же отношение к себе.
Поэтому, если в образовательной среде много негативных эмоций, человек занижает свои способности и возможности [6].
Из исследований Н. Н. Киселёва, проведенных с привлечением
студентов первого курса, следует, что, обучая студентов навыкам и технологиям установления эффективных межличностных отношений, мы
тем самым улучшаем эмоциональные характеристики образовательной
среды, что, в свою очередь, снижает количество и выраженность опасений и страданий студентов-первокурсников [6].
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Т. Н. Березина полагает, что добиться улучшения эмоциональных
характеристик образовательной среды можно с помощью уменьшения
уровня негативных эмоций. Для этого можно работать с учебными,
экзаменационными страхами и тревогами. Этот вид деятельности приведет к снижению таких последствий, как психосоматические заболевания. Другой вариант работы возможен за счет увеличения количества
и качества положительных эмоций.
Г. В. Грачев считал, что если психика не защищена, то это становится помехой для формирования положительного отношения не только к миру, обществу, но и к самому себе [2].
Эмоциональная составляющая выделяется и в системе семьи. Из
работ Т. И. Шульги и М. А. Антипиной становится понятно, что семейная среда имеет множество компонентов. Они расположены последовательно в порядке подчиненности. Это такие важные элементы,
как эмоционально-психологический, мотивационный, поведенческий,
информационный. Данные компоненты выступают основой для создания комплекса восстановительных мероприятий. Особую роль в
семье играет эмоционально-психологический настрой, а именно: психологическая атмосфера внутри семьи, межличностные отношения ее
членов, детско-родительские отношения, обеспечение ощущения защищенности и безопасности, касающееся детей. Следовательно, можно сделать вывод, что она является определяющим фактором восстановительного процесса [2, с. 53].
С точки зрения Т. Н. Березиной, эмоции выполняют важную роль
в жизни каждого человека. Особенно важно учитывать эмоции и то,
как они воздействуют на формирование личности в подростковом и
юношеском возрасте. Не так важно, какое именно событие происходило
с человеком, гораздо важнее то, какие эмоции он при этом испытывал.
Если эмоциональные переживания не возникают, то становятся малоэффективными даже занятия, направленные на изменение поведения. В том случае, когда человек испытал эмоции или пережил эмоциональное потрясение, такая работа приводит к улучшению показателей
когнитивных способностей. При регулярном переживании сильного
страха происходит закладывание определенных черт личности ребенка.
Особенность в том, что не важно, были ли истинные причины для
страхов и тревог. Этот феномен замечен и по отношению к положительным эмоциям. Когда ребенок радуется своим успехам и достижениям, он вырастает оптимистом. При этом не так важно, реальными
были его успехи, значимыми или нет. Важны сами эмоции. Стоит отметить, что эмоции должны быть обязательно подлинными [1].
Огромное значение в своих трудах Т. Н. Березина придает тому,
что эмоции не должны быть формальными. Важно испытывать подлинные эмоции, так как именно они выполняют важную функцию в
обеспечении эмоциональной безопасности образовательной среды.
При анализе образовательного пространства важна точка зрения
всех, кто имеет к нему отношение. Так, например, из исследований
Л. В. Тарасовой, проведенных на выборках молодежи, следует, что «в
целом же можно охарактеризовать состояние образовательной среды
как благополучное, так как все ценности, по оценкам студентов, находятся на уровне частичной или полной удовлетворенности (М = 5,3624,
SD = 1,462) в условиях данной среды.
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Кроме того, ценностный аспект образовательной среды содержательно соответствует целям профессионального образования.
А. Р. Загитов, Г. Н. Казанцева, А. Г. Маджуга считают, что в сфере
образования эмоциональная культура занимает одно из главных мест.
Эмоциональной культурой называют «способность осознания субъектом собственных и чужих эмоций, ценностную дифференциацию
эмоциональных состояний, преодоление деструктивных внутрипсихических механизмов и на этой основе возможность эмоциональной
саморегуляции в деятельности и в обществе».
Недостаток эмоциональной культуры вызывает состояние несоответствия эмоциональных переживаний, убеждений и внешнего поведения преподавателей. Это может привести к созданию угрозы психологической безопасности других участников образовательного процесса [5].
Из проведенного обзора статей на тему эмоциональной безопасности личности в образовательной среде можно сделать вывод, что
тема будет оставаться актуальной еще многие годы. Каждый автор имеет свое мнение по этой теме, свое представление о том, из чего именно
формируется психологическая безопасность образовательной среды.
Однако очевидно, что требуется сознательная и ответственная работа
всех профессиональных участников обучающей среды.
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Ф

едеральные государственные стандарты в образовании ориентированы на новые подходы, такие как системно-деятельностный, компетентностный, интегративный и личностно-ориентированный. Развитию личности в современной школе уделяется особое внимание. Именно поэтому учет гендерных особенностей, учитывающий
природу личности и являющийся одной из составляющих личностноориентированного подхода к образованию, заслуживает особого внимания.
Учитывая, что понятие личности связано с категорией половой
принадлежности, современные образовательные структуры открывают
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новые перспективы дифференцированного подхода к организации образовательного процесса разнополых детей.
Гендерные особенности личности являются предметом изучения
ряда общественно-гуманитарных наук. Гендерные характеристики личности рассматриваются во множестве исследований по общей, возрастной психологии и педагогике, социологии, философии, гендерной
психологии и педагогике.
Проблема изучения гендерных особенностей в образовательной
среде является довольно инновационной и начала рассматриваться, с
точки зрения перспективы, только в последние десятилетия.
О. И. Ключко отмечает, что в традиционной науке до некоторого
времени (до 1970-х гг.) различали пол биологический – как совокупность генетически обусловленных признаков индивида и пол социальный – как комплекс социокультурных характеристик человека в
зависимости от его половой принадлежности. Для обозначения социальных и культурных аспектов пола было предложено понятие «гендер»
(англ. gender – «род»), которое до этого использовалось только для обозначения грамматического рода и поэтому не вызывало никаких коннотаций с биологией [5, c. 40].
Основоположниками изучения гендерных различий выступают такие зарубежные исследователи, как З. Фрейд, К. Юнг, О. Вейнингер.
В исследованиях данных авторов большое внимание уделено описанию специфических психологических характеристик мужчин и женщин, которые полярно противопоставляются.
Анализ исследований в области гендерной психологии позволил
сделать вывод, что в рамках изучения гендерных особенностей под
последними необходимо понимать идентичность мужчин и женщин
и ее составляющие: представления, стереотипы, установки, связанные
с половой дифференциацией, стратификацией и иерархизацией. Кроме того, особое внимание должно уделяться изучению продуктивных
стратегий и тактик поведения мужчин и женщин в преодолении традиционных гендерных стереотипов, а также анализу закономерностей и механизмов изменения существующих и развития новых гендерных стереотипов. Таким образом, в широком понимании предметом
гендерной психологии выступают особенности психики личности, рассматриваемые в аспекте пола.
Гендерные особенности личности рассматриваются в таких разделах гендерной психологии, как психология гендерных различий
(сравнения мужчин и женщин), психология женщины, психология мужчины, гендерная социализация, гендерная психология личности, психология гендерных отношений [5, c. 21].
Актуальность проблемы гендерных особенностей в образовательной среде возросла с положениями, определенными в исследованиях
В. П. Симонова, С. Н. Захаровой, Ж. К. Дусказиевой др. Данные авторы,
на основании анализа особенностей восприятия, переработки и передачи информации у детей разных возрастов, определили общие закономерности развития психических и интеллектуальных характеристик.
Г. И. Морева резюмирует исследования в области гендерной психологии, которые были посвящены изучению различий умственных
возможностей, способностей к обучению, качеств характера и темпе-

280

Кудрина М. Н., Фебри В.
К вопросу об изучении гендерных особенностей
в образовательной среде

рамента у представителей обоих полов, и отмечает, что учет гендерных особенностей позволяет повысить эффективность обучения [7, с. 100].
Т. В. Бендас также приходит к выводу, что организация и реализация образовательного процесса будет более эффективной, в случае если
«подобно возрастным особенностям обучающихся, будут оцениваться
их индивидуальные гендерные различия», к которым автор относит
особенности восприятия, запоминания, отношение к разным дисциплинам [1, c. 25].
И. А. Курочкина отмечает, что изучение гендерных различий и их
учет при реализации образовательной деятельности позволяет стимулировать развитие индивидуальных особенностей, качеств, способствующих адаптации к социуму, минимизировать негативное влияние
окружающей среды [6, c. 110]. Исследования особенностей строения
и функционирования «мужского» и «женского» мозга, организованное
И. А. Курочкиной, позволяет говорить о некоторых сильных сторонах
каждого пола, которые было бы закономерно использовать в образовательном процессе [Там же, с. 122].
Определенные трудности, возникающие во время обучения, связаны как с объективными, так и с субъективными факторами. Следует
отметить, что в образовательной среде в процессе воспитания зачастую
отсутствует должное внимание к различиям в половой и социальной
принадлежности, культуре, физическом развитии и особенностях психики учащихся.
Итак, с точки зрения гендерных психологических особенностей
личности обучающихся в рамках образовательной среды у девочек определяются следующие особенности [4; 5; 8]:
- преобладает количественный подход в восприятии нового материала;
- конкретность мышления;
- предпочтение в восприятии четкого алгоритма;
- обладание интуицией и предусмотрительностью, умение анализировать на эмоционально-чувственной основе;
- предпочтение монолога и повествования;
- снижена скорость восприятия и внимания в критических ситуациях, относительно высокие показатели избирательности и объема
внимания;
- больший объем кратковременной памяти; др.
Для мальчиков определяются следующие особенности [4; 5; 8]:
- доминирует качественный подход к изучению учебного материала;
- мышление абстрактно;
- творческий подход;
- преобладает синтез, рациональность;
- предпочтение диалога, дискуссии;
- высокая скорость концентрации внимания в критических ситуациях и др.
Исходя из этого, можно предположить, что, с учетом гендерных
психологических различий мальчиков и девочек, в рамках организации
обучения можно выделить ключевые ориентиры для обучающихся разного пола.
Ориентирами в обучении мальчиков являются:
- спорт и физическая активность;
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- математика и естественные науки;
- тестирование как форма проверки знаний;
- устойчивость к физическому и психическому насилию и подавлению;
- меньшая подверженность гормональным влияниям;
- большая устойчивость к психическим расстройствам.
Ориентирами в обучении девочек выступают:
- дисциплина;
- внеклассная и факультативная работа, общественная деятельность;
- академическая успеваемость;
- литература;
- вербальные навыки и иностранные языки;
- высокая мотивация к обучению.
Таким образом, было установлено, что в рамках изучения гендерных особенностей в образовательной среде рассматривать гендерные
различия необходимо с позиции понимания гендерных особенностей
мальчиков и девочек, диктующих принципы их обучения. Гендерные
особенности обучающихся и связанные с ними принципы организации
обучения освещаются в исследованиях по гендерной психологии и педагогике.
Организация обучения, ориентированного на учет гендерных особенностей мальчиков и девочек, является элементом гендерного подхода в образовании (ориентированного на психологические особенности личности обучаемого и направленного на повышение качества
образования благодаря пониманию этих особенностей).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что гендерный подход в
образовании представляет собой комплексное понятие, включающее
в себя совокупность методов, приемов, технологий и средств обучения
и воспитания, направленных на то, чтобы создать оптимальные условия воспитания, обучения и развития каждого ребенка, с учетом их
гендерных особенностей (приоритетные формы и виды уроков, особенности подачи материала, темпы усвоения материала, особенности
его восприятия и запоминания, отношение к дисциплине и т. д.).
Ввиду этого, наряду с ведущими психолого-педагогическим принципами обучения, на современном этапе организации образовательного процесса целесообразно использовать и принцип учета гендерных
различий обучающихся.
Данные, полученные в ходе исследований в области гендерных
особенностей участников образовательного процесса, имеют непосредственно прикладной характер. Так, сегодня в России ряд школ имеет
раздельные классы на базе одного учебного заведения. По словам педагогов, работающих в таких классах, именно такая форма помогает
устранить недостатки и повысить результативность обучения.
Отметим, что внедрение гендерного подхода в обучении носит как
ситуативный характер (когда раздельное обучение присутствует на отдельных этапах образовательно-воспитательного процесса: раздельное
обучение технологии, внеклассные мероприятия для мальчиков и девочек), так и постоянный характер, когда классы разделены по гендерному признаку и весь воспитательно-образовательный процесс строится с учетом гендерных особенностей субъектов.
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Рассмотрим подробнее современный опыт организации обучения
и воспитания школьников, с учетом гендерного подхода.
Исследование, организованное на базе школы Ставропольского
края, показало, что раздельные уроки физкультуры дают положительные
результаты: дети в гендерных классах с удовольствием занимаются спортом, не боясь насмешек и замечаний со стороны лиц противоположного пола.
Интересен опыт раздельного обучения одной из гимназий СанктПетербурга. В ней работают два отдельных корпуса – для девочек и
для мальчиков. В данных корпусах созданы условия для учебы, спорта,
отдыха с учетом гендерной специфики, при этом дети не изолированы
от противоположного пола, так как практикуются совместные уроки,
которые ведут учителя – мужчины и женщины.
Опыт прогимназии «Эврика» г. Томска основан на осуществлении
гендерного подхода в воспитании дошкольников и младших школьников, способствующего созданию параллельно-раздельных групп и классов для мальчиков и девочек. Группы и классы мальчиков и девочек
находятся на одной площадке, что позволяет детям проводить достаточно времени в совместной деятельности.
Таким образом, можно констатировать, что гендерный подход,
включающий учет гендерных особенностей субъектов образования, является значимым. В процессе организации обучения и воспитания детей с учетом принципов гендерного различия формируется более адекватная жизненная позиция, имеющая в своей основе социополовую
ориентацию, в том числе личностное самоопределение, выбор идеалов
и жизненных целей, будущий профессиональный выбор, определение
своего статуса в коллективе сверстников и др.
В заключение следует отметить, что существуют определенные
проблемы при формировании гендерной культуры в рамках образовательного процесса. Одной из проблем является подготовка педагогических кадров. Необходимо учитывать, что у самих преподавателей
должны быть базовые знания по вопросу гендерной культуры. Из-за
большого объема работ и загруженности преподавательского состава
не всегда удается включить тему гендерного воспитания в учебные планы. Однако изучение гендерных особенностей в процессе обучения
является важной задачей для педагогов. Учащиеся учебных образовательных учреждений смогут адекватно относится к проблеме гендерных отношений в случае, если сам педагог обладает необходимыми
знаниями в данном вопросе и может осуществлять воспитательный
процесс на должном, высоком уровне.
Для решения проблем, связанных с изучением гендерных особенностей в образовательной среде, необходимо включать различные темы
по гендерной тематике в образовательные программы для учащихся
по музыке, литературе, иностранным языкам и другим предметам. Внеклассная работа также может включать в себя элементы изучения особенностей гендерной проблематики.
Работа по изучению гендерных особенностей в образовательной
среде должна носить системный и непрерывный характер, основываться на имеющихся данных и на данных новых исследований в области гендерной психологии. Следует заметить, что всё больший процент педагогов понимает необходимость изучения гендерной культуры
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и гендерных особенностей учащихся в образовательных учреждениях.
Но для этого должны быть разработаны соответствующие рекомендации, включающие тематическую литературу по данному вопросу.
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С

огласно последним научным исследованиям, основными психологическими проблемами у детей являются все те же и те же
проблемы – в безопасности, привязанности и сепарации.
Для начала рассмотрим термин «привязанность».
Центральной идеей теории привязанности Джона Боулби является
понимание привязанности как биологического инстинкта. Итак, привязанность как инстинктивная форма поведения ребенка, так же как
и любая форма поведения, итогом которой считается получение или
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сохранение близости со значимым взрослым. Значимым взрослым для
ребенка выступает мама либо лицо, ее замещающее, опекун. Привязанность активируется между ребенком и первичным значимым взрослым с момента рождения и несет функцию выживания. Источником
безопасности для ребенка является привязанность к значимому взрослому [1].
Джон Боулби и Мэри Эйнсуорт вели совместную научную деятельность. Мэри Эйнсуорт знакома нам как основатель эксперимента
«Незнакомая ситуация», что внесло огромный вклад в теорию привязанности. В своей диссертации Мэри Эйнсуорт рассматривала «теорию безопасности» У. Блатца, которая гласит, что любое человеческое
существо должно сформировать первичное доверие к значимому взрослому для своего эмоционального развития. Отсутствие первичного
доверия у ребенка может тормозить его эмоциональное развитие, физическое и интеллектуальное [2].
Перейдем к понятию безопасности. Согласно Уильяму Блатцу, безопасность – это чувство, которое дает ощущение себя свободным от
опасностей и определяется субъективно у каждого индивидуально [3].
Джон Боулби выявил, что чувство безопасности у ребенка зависит
от следующих условий:
1) ребенок уверен в присутствии мамы или другого значимого
взрослого, к которому привязан, в его доступности, досягаемости, то
он чувствует себя в безопасности;
2) лица, замещающие мать, очень хорошо знакомы с ребенком, он
видел их вместе с мамой;
3) ребенок здоров и не ощущает тревоги;
4) ребенок знает, где его мать, и уверен, что может восстановить
контакт по первому требованию [1].
Сепарация (от англ. separate – разделять) – это разрыв устойчивых
эмоциональных связей с матерью или другим значимым взрослым [1].
Процесс сепарации начинается с момента рождения и служит становлению автономии личности.
Рассмотрим дополнительно термин «зависимость».
Джон Боулби понимал важность зависимости в привязанности,
но открыто не заявил об этом в связи с тем, что понимание термина
«зависимость» было очень противоречивым, такое состояние считалось
пагубным, нежелательным и рассматривалось как регрессивное [1].
Предлагаем термин «зависимость» рассмотреть не в плоскости «регресс/прогресс», а как обозначение функциональной связи, сопутствующей развитию привязанности, ощущению безопасности и дальнейшей
сепарации.
Когда рождается ребенок, у него нет привязанности к взрослому,
он рождается с зависимостью от него, и только потом образуется привязанность. Зависимости есть место в детстве, в это время она носит
естественный характер.
Чтобы не возникло путаницы с термином «зависимость», Гордон
Ньюфелд обозначил эту зависимость как инстинкт зависеть – зависеть
от значимого взрослого [9]. Отношения привязанности ученый
рассмотрел как взаимозависимые и выделил в привязанности 2 группы
инстинктов:
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1. Инстинкт зависеть. Позиция снизу вверх, заставляющая улавливать намеки, внимать, следовать «за».
2. Второй группой инстинктов является ответ на эту позицию. Ответом на позицию смотрящего снизу вверх является предложение своей
поддержки, ответ на необходимость в контакте и близости, способность
показывать направление, давать указания.
Одна из основных задач привязанности – это организация зависимости и отношений в иерархическом порядке. Иерархический порядок в отношениях – это порядок доминирования и подчинения. Привязанность может помочь ребенку зависеть от значимого взрослого,
она облегчает это состояние, и зависимость становится легкой и приятной [8; 9].
Зависимая позиция позволяет ребенку успешно развиваться, исследовать свой мир, так как зависимая позиция дает состояние покоя,
понимания, что он может рассчитывать на заботу, поддержку, что его
любят и принимают.
Инстинкт зависеть, подкрепленный безопасной привязанностью,
дает ощущение безопасности, и при наличии ощущения безопасности
у ребенка возможна сепарация, что способствует взрослению и становлению автономии личности. У таких детей, как правило, нет проблем с
безопасностью, привязанностью, сепарацией ни дома, ни в социуме,
эти процессы протекают спокойно и порой незаметно. Удовлетворение
инстинкта зависеть в детстве важно, так же как и удовлетворение инстинкта привязанности.
Ощущение ребенком себя в безопасности возможно в совокупной
гармонии и удовлетворении этих трех показателей: инстинкта зависеть
от взрослого, безопасной привязанности и сепарации. Если один из
показателей не удовлетворен, то все остальные тоже не удовлетворяются в полной мере, что ведет к психологическим проблемам.
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