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В данной статье описана модель методологической схемы феноменологии 
человека. Представлен метод «технологии содержательного моделирова-
ния», который позволяет связать в одно целое здоровье, безопасность и 
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gy. The presented method of "technology of meaningful modeling" allows to link 
health, safety and professionalism in one whole. 
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В рамках  направления «Психология и здоровье» формулиру-

ется идея здоровья не только как состояния отдельного индивида, но и 

его связи с безопасностью и даже профессионализмом личности. Дан-

ный тезис и подлежит рассмотрению в настоящей статье. 
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Теория вопроса. Начнем с изображения методологической 

схемы, в которой отражены традиционные представления отечествен-

ной психологии в отношении организации человека с учетом заявлен-

ных в статье категорий (рис. 1). 

Начинается все с индивида, который, по Б.Г. Ананьеву, есть 

единство врожденного и приобретенного, возрастно-половых и инди-

видуально-типических особенностей [1]. Как указывается в одном из 

наших источников [16], подобный взгляд актуализирует значение соз-

нания как четвертой разновидности психической организации, форми-

рующейся прижизненно. При этом утверждается, что приобретенное 

является сферой идеального в индивиде, что открывает перспективы 

исторического времени (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методологическая схема феноменологии человека 
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Рис. 2. Принципиальная схема организации и развития психики 

 

В зоне индивида происходят события, касающиеся здоровья, 

которое по одному из определений есть « наука о психологических 

причинах здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления 

и развития. Психология здоровья включает практику поддержания 

здоровья человека от его зачатия до смерти. Ее объектом с известной 

долей условности является «здоровая», но не «больная» личность» [14, 

с. 29; 4]. 

По Википедии, «Здоровье - состояние любого живого орга-

низма, при котором он в целом и все его органы способны полностью 

выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни». 

На наш взгляд, здоровье – это категория, описывающая со-

стояние живого организма, в котором три базовых составных части 

человека - мотивационная сфера, поведенческая сфера и интеллекту-

альная сфера – находятся в относительной гармонии, взаимно допол-

няя и страхуя друг друга. Однако в этом утверждении и обнаруживает-

ся проблема, которая выходит далеко за рамки здоровья. 

Дело в том, что обычно понимаемый источник здоровья рас-

полагают в генетической сфере, откуда, как предполагается, и черпа-

ются ресурсы его поддержания. Однако, как мы писали ранее, «японец 

сильнее нас в части ума, но гораздо слабее в талантах; американец су-

щественно превосходит нас в одаренности, но значительно уступает в 
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уме» [17]. Иначе говоря, в отечественной ментальности присутствуют 

средние значения интеллекта и поведения при слабости мотивацион-

ной сферы. Можно сказать, что структура нашего соотечественника 

напоминает «песочные часы», имеющих «узкое» место мотивационной 

сферы, что, собственно, и побуждает тренеров спортивных команд 

использовать в подготовке спортсменов допинговые средства. На этом 

и «погорела», в частности, наша олимпийская сборная. 

Все сказанное переносит акцент в ментальности нашего со-

отечественника в зону идеального, которое находит продолжение в 

историческом времени. Первый элемент идеального, а именно не-Я, 

тождественный предметам-символам, идет на строительство форми-

рующегося сознания; второй – Я, подобный предметам-заместителям, 

соответственно – самосознания. Именно здесь обнаруживает себя вто-

рая обсуждаемая категория – безопасность [2; 6; 19]. 

Как видно из нашей схемы, можно говорить о четырех аспек-

тах безопасности: физической [11], социальной [19], психологической 

[6]  и личной [15]. Так с точки зрения физической  безопасности име-

ются в виду физическая работоспособность, анаэробная производи-

тельность, физическое состояние, адаптационный потенциал [2].  

Иные аспекты высвечивает общественная безопасность [2]. 

Здесь говорится об информационной безопасности [20], антикорруп-

ционном поведении [7], психологической подготовке к обеспечению 

личной безопасности, поведении в чрезвычайных ситуациях. Если го-

ворить об информационной безопасности, то имеются в виду забота об 

информационных ресурсах, конфиденциальной информации, государ-

ственной тайне, коммерческой тайне. Не случайно в ходу тезис: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром» [20]. Именно поэтому на 

охрану информации направляются, как указывает Г.В. Грачев, самые 

древние средства – психологические защиты [2]. 

Особо хотелось бы остановиться на антикоррупционном пове-

дении. Автор единственной кандидатской диссертации по психологии 

на данную тему В.В. Киселев [7] установил типичные особенности 

поведения государственных служащих, не склонных к коррупции. К 

ним относятся не характерные для классической психологии мотива-

ция избегания неудач и неготовность к риску. Позитивная же динами-

ка антикоррупционного поведения государственных служащих дости-

гается  посредством повышения уровня совестливости, снижения 

уровня эгоизма, изменения преобладающего типа мотивации в сторону 

ценностных ориентаций [7, с. 23]. 
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Разрабатываемая одним из авторов настоящей статьи концеп-

ция профессиональной децентрации [15]  также может быть аргумен-

том в пользу антикоррупционного поведения. 

Далее события переносятся в зону профессионального само-

сознания, которое является определяющим фактором пребывания в 

экстремальной ситуации как одном из аспектов безопасности [15]. В 

указанном источнике обращается внимание на нестандартные дейст-

вия, которые необходимы для профилактики экстремальных ситуаций, 

связанных с дефицитом времени, а для сотрудников силовых структу-

ру – и с риском для жизни. Как отмечают специалисты в данной облас-

ти, наиболее  характерное для «экстрима»  – сохранение внутренней, 

психологической устойчивости против действия неблагоприятных, 

скоротечных факторов среды [15, с. 241].   

В конечном итоге здоровье в совокупности с безопасностью 

выводит на профессионализм личности, нуждающейся в оптимизации 

самой себя [3; 5; 9; 10; 12; 13]. Как можно видеть из перечисленных 

источников, науку всерьез заинтересовала и обеспокоила высшая шко-

ла. При этом, как показано в диссертационном исследовании Л.И. Кос-

тюниной [8], важно добиться высокой согласованности двигательной и 

интеллектуальной сфер. Подобное положение дел возникает в случае 

психологической готовности к профессиональной деятельности, кото-

рая особенно значима для работников спецслужб [18]. 

Как свидетельствует один из источников, профессионализм 

есть «качественная характеристика субъекта деятельности - предста-

вителя данной профессии,  которая определяется мерой владения им 

современным содержанием и современными средствами решения про-

фессиональных задач, продуктивными способами ее осуществления» 

[13, с. 122]. Среди других определений профессионализма обращает на 

себя внимание следующее: «Это интегральная психологическая харак-

теристика человека труда, отражающая уровень и характер овладения 

человеком профессией, означающая, что человек выполняет свою тру-

довую деятельность на уровне высоких образцов, сложившихся в про-

фессии к настоящему времени» [там же, с. 123]. 

Проверка подобных высоких образцов как раз и происходит в 

экстремальных условиях, где здоровье и безопасность сочетаются с 

психологической готовностью к профессиональной деятельности. Как 

пишет автор одной из указанных работ  [18], «психологическая готов-

ность сотрудников  спецподразделений МВД РФ к служебно-боевой 

деятельности (СБД) представляет собой системную взаимосвязь 

свойств и состояний личности, сознания и деятельности сотрудника, 

определяющую временные, динамические и ресурсно-продуктивные 
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характеристики его служебно-боевой активности. Значимые устойчи-

вые - индивидуально-психологические и профессионально-боевые 

свойства личности сотрудника определяют особенности осознания им 

ситуативного состояния мотивационных, эмоционально-волевых, ког-

нитивных и операционально-исполнительных компонентов психоло-

гической структуры индивидуальной СБД» [18, с. 11]. 

Наиболее существенным, на наш взгляд, в данной работе яви-

лось изучение стресспреодолевающего поведения в зависимости от 

сложности служебно-боевых ситуаций, которые рассматривались в 

четырех аспектах: ситуация № 1 – стандартная, неопасная; ситуация № 

2 – не стандартная, неопасная; ситуация № 3 – стандартная, опасная; 

ситуация № 4 – не стандартная, опасная. В качестве испытуемых вы-

ступили участники боевых действий в Чечне, которые разделились на 

отличающихся стресспреодолевающим поведением и не отличающих-

ся по данному качеству. Кроме того, в исследовании приняли участие 

курсанты военных училищ – будущие сотрудники спецподразделений 

МВД России (табл. 1). 

 

Таблица 1. Формы поведения сотрудников спецподразделений в 

стрессовых ситуациях (по А.В. Суховею, 2014) 

Ситуации Формы поведения сотрудников (в %) 

адаптивное дезадаптивное  псевдоадаптивное 

Стандартные,  

неопасные 

70 5 25 

Нестандартные,  

неопасные 

55 10 35 

Стандартные,  

опасные 

30 15 50 

Нестандартные, 

опасные 

15 20 65 

 
Как утверждает автор, в рамки ситуационного поля № 1 как 

стрессового пространства попадает подавляющая часть служебного 

времени сотрудников спецподразделений. В этих условиях основная 

масса сотрудников проявляет адаптивные формы поведения (70%). 

При этом личность направляет свои усилия на снятие стрессовой си-

туации за счет воздействия на сам стрессор. 

Иное наблюдается, когда сотрудники спецподразделений ока-

зываются в других точках стрессового пространства. Так попадание в 

ситуацию № 2 актуализирует значение поведения в условиях дефицита 
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времени, что вызывает стремление воздействовать не на сам стрессор, 

а на снятие негативного эмоционального состояния, вызываемого этим 

стрессором (при этом сам стрессор остается вне поля активного воз-

действия со стороны личности). 

Опуская третий случай, обратимся сразу к ситуации № 4, где 

индикатором поведения становится опасность для жизни и здоровья 

сотрудников, а также неопределенность алгоритмов поведения. Здесь 

адаптивное поведение проявляют только 15% участников эксперимен-

та, 65% - псевдоадаптивное, а 20% - дезадаптивное. Столь незначи-

тельное число сотрудников проявивших дезадаптивное поведение объ-

ясняется тем, что в данной части эксперимента исследованию подвер-

гались, как правило, сотрудники, имеющие опыт поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Таким образом, данные исследования показывают, что про-

дуктивное поведение нашего соотечественника с точки зрения психо-

логической готовности к осуществляемой деятельности обуславлива-

ется опытом пребывания в экстремальных и около экстремальных си-

туациях. Интересно, как автор рассматриваемой работы объясняет 

достижения тех, кто, по его версии, относится к «здоровым» сотрудни-

кам, в отличие от «больных». Проведя исследование по методике Ли-

ри, А.В. Суховей назвал причины определенного поведения сотрудни-

ков в экстремальной ситуации. Оказалось, что «здоровые», социально-

адаптированные сотрудники имеют позитивную Я-концепцию, кото-

рая выражается в умеренном расхождении Я-реального и Я-

идеального (3,6 балла), с использованием активных копинг-

механизмов, мобилизацией персональных и средовых копинг-

ресурсов, побуждающих личность к контролю над областью реальных 

достижений. 

Противоположная им группа «больных» сотрудников имеет 

незначительное расхождение Я-реального и Я-идеального (0,7 балла), 

что ведет к пассивности в острых ситуациях, как если бы они имели 

дело со вторым случаем стресспреодолевающего поведения. 

 Слитность между реальным и идеальным Я у «больных» со-

трудников приводит к отсутствию стремления к самосовершенствова-

нию, лишает индивида стимула к развитию, снимает необходимость 

контроля над своими действиями, создает ощущение полной удовле-

творенности собой и отсутствия проблем, конфликтов при фактически 

нарушенных отношениях с социальной средой. 

Иной вариант, но уже как бы  по первому типу ситуации, де-

монстрируют курсанты - будущие сотрудники спецподразделений 

МВД России, имеющие завышенный уровень притязаний. Они напо-
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минают дошкольников, которые еще не разочаровались в жизни и ру-

ководствуются представлением «как прыгну до неба», когда расхож-

дение Я-реального и Я-идеального достигает значения 6,5-7 баллов. 

Подобное положение дел уже не является для них в большинстве слу-

чаев стимулом к развитию и когнитивному разрешению социально-

психологических проблем, а становится генератором неуверенности в 

себе, депрессивных реакций и пассивных форм преодоления стресса 

(по типу «избегание»). 

Таким образом, абсолютному большинству как действующих, 

так и готовящихся к пребыванию в экстремальных ситуациях сотруд-

ников спецподразделений недоступны ситуации № 3 и № 4. Можно 

сказать, что из четырех показателей труда – продуктивности, произво-

дительности, эффективности и рентабельности – сотрудникам доступ-

ны только два первых из них. 

Решение проблемы. Имея в виду указанные дефекты профес-

сионализма, мы создали особую технологию подготовки специалистов 

[15; 16], которую апробировали в исследовании на ветеранах военной 

разведки [17]. Мы назвали предложенный метод «технология содержа-

тельного моделирования». Суть технологии заключается в том, что она 

моделирует взаимосвязи отдельных элементов ментальности нашего 

соотечественника с предложением действовать в понятийном режиме. 

Это позволяет преодолеть слабости менталитета и выйти в зону эф-

фективной деятельности с освоением, говоря языком А.В. Суховея,  

ситуаций № 3 и № 4 еще в рамках учебного заведения. В приложении 

к деятельности сотрудников спецподразделений технология принимает 

в расчет основные категории, заявленные в названии настоящей ста-

тьи. 

Таблица 2. Прикладная модель деятельности сотрудников 

спецподразделений 

Профессионал 

 (действие) 

Здоровье 

поведение интел-

лект 

мотивация 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
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р
тс

м
ен

а)
 

организм 1.поступок 2.образ 3.смысл 

информация 2. привычка 3.слово 1.креатив 

личность 3.характер 1.теория 2.познани

е 

общество 1.служение 3.благо 2.достиже

ние 
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Секрет настоящей матрицы заключается в том, что она имеет 

системно-структурный характер, причем все начинается с линейки 

безопасности, которая процессуально разворачивается в историческом 

времени. В данном случае все подчиняется принципу опережающего 

отражения действительности (П.К. Анохин, 1966), который позволяет 

предвосхитить творящееся в физическом времени здоровья с компен-

сацией склонности русского думать задним умом. Подобное предвос-

хищение наводит на необходимость управления временем, которое с 

точки зрения системности предполагает выстраивание на каждом из 

уровней интервалов прошлого, будущего, настоящего в оригинальной 

последовательности (обозначены цифрами). При этом в общем случае 

поведению придается значение прошлого, интеллекту – будущего, мо-

тивации – настоящего. 

Управляющим органом всех процессов выступает профессио-

нал, заинтересованный как в сохранении здоровья, так и в обеспечении 

собственной безопасности. Только при  этих условиях - внешних и 

внутренних - деятельность будет носить эффективный характер. Алго-

ритм же деятельности выявляется путем наведения каждого критерия 

физического времени на каждый параметр времени исторического (от-

ражен в правом, нижнем квадранте). Полученная последовательность, 

позволяет вести ментальный тренинг как замещающий тренинг двига-

тельный, что экономит физический и психический ресурс индивида 

(связь двигательной и интеллектуальной сферы, по Л.И. Костюниной 

[8]). Таким образом, решается задача здоровья и безопасности как фак-

тора профессионализма личности. 

Выводы: 

1. Категория «здоровья» с точки зрения индивида есть поня-

тие, которое связывает в единое целое структуру человека, когда в его 

состав включаются субъект, личность и индивидуальность.  

2. Категория «безопасность» открывается в своей многогран-

ности как последовательное формирование субъекта деятельности, на 

завершающем этапе превращающемся в профессиональное самосозна-

ние личности. 

3. Категория «профессионализм» интегрирует в собственное 

содержание и здоровье, и безопасность, что оптимизирует личность в 

целом в плане психологической готовности к осуществляемой дея-

тельности. 

4. Средством преодоления слабостей отечественной менталь-

ности является метод содержательного моделирования, который с двух 

сторон страхует и логику, и психологию личности, которая превраща-

ется в фундаментальное явление.  
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