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Abstract. It was shown that exchange of information with external communicants is perceived by an autonomous 
group as a mean of psychological support rather than a necessary tool of professional activity. Cultural (first of all, 
national) specifics caused differences in communicative needs and styles of international crew members. Foreign 
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Аннотация. Было показано, что обмен информацией 
с внешними коммуникантами воспринимается авто-
номной изолированной группой, в большей степени, 
как средство психологической поддержки, чем как 
необходимый инструмент профессиональной дея-
тельности. Культурные (прежде всего, национальные) 
особенности обусловливали различия в коммуника-
тивных потребностях и стилях общения международ-
ных членов экипажа. Иностранные члены экипажа, 
живущие и работающие в непривычной культурной 
среде, показали большие (по сравнению с «местны-
ми» партнёрами по команде) потребности в получе-
нии информации из внешнего мира и в общении с 
конфидентами. Однако, удовлетворение этих потреб-
ностей психологами может привести к нарушению 
«принципа паритета в психологической поддержке», 
что ведёт к психологической напряжённости внутри 
группы. Мы сформулировали ряд критериев эффек-
тивной психологической поддержки международных 
групп, живущих и работающих в экстремальных усло-
виях: космонавтов, полярников, профессиональных 
спортивных команд. Система психологической под-
держки должна быть единой для всей группы незави-
симо от культурного происхождения ее членов, удов-
летворяя потребности каждого из них без ущерба 
для остальных. Психологи должны начинать работать 
с командой задолго до ее введения в экстремальные 
условия, а члены экипажа различного национального 
происхождения должны иметь возможность ознако-
миться с культурными особенностями друг друга.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№5 (46)•2017

crewmembers living and working in unusual cultural environment shown higher (comparing with “local” crewmates) 
needs in acquiring information from external world and in communication with confidants. Although, satisfaction 
of these needs by psychologists can cause disruption in the “parity principle in psychological support”, which, 
consequently, leads to psychological tension within the group. We formulated a number of criteria for effective 
psychological support of international crews living and working under extreme conditions: cosmonauts, Arctic/
Antarctic researchers, professional sports teams and others. The psychological support system should be unified 
for the group as a whole independently from cultural background of its members, meeting the needs of each of 
them without prejudice to the rest. Psychologists should begin working with the team long before its introduction 
to extreme conditions, and crewmembers of different national origins should have an opportunity to familiarize 
themselves with cultural features of each other.

значимой для индивида информации, дефицит 
которой является одной из основных причин раз‑
вития психогенных эффектов [9]. Целями психо‑
логической поддержки в долговременных косми‑
ческих полётах являются [5]: а) борьба с сенсорной 
депривацией, сохранение психического здоровья; 
б) направленная регуляция эмоциональной сфе‑
ры (формирование положительных эмоциональ‑
ных состояний); в) организация досуга. Следует 
отметить, что группа психологической поддерж‑
ки космических экипажей стремится соблюдать 
принцип паритета в распределении информации 
между космонавтами.

Цель исследования. В настоящем исследова‑
нии проводилась оценка культурных различий в 
информационных предпочтениях и социально‑
коммуникативных взаимодействиях членов меж‑
дународного экипажа с целью соответствующей 
адаптации системы психологической поддержки.

Организация и методика исследования. 
Реализованный в ГНЦ РФ – ИМБП РАН проект 
«Марс‑500» (2009‑2011 гг.) был уникальным экс‑
периментом по моделированию сверхдлитель‑
ного межпланетного полёта, который позволил 
собрать существенный объем психологических 
данных [8] и получить опыт осуществления 
психологической поддержки международного 
экипажа [12]. План эксперимента подразумевал 
имитацию 520‑суточного полета к Марсу экипа‑
жа, состоящего из трех представителей России, 
одного представителя Китая и двух предста‑
вителей Европейского космического агентства 
(ЕКА) (из Франции и Италии). Отличительной 
особенностью данного эксперимента являлось 
моделирование условий высокой автономности 
экипажа в межпланетном полёте (отсутствие 
допоставок, задержка связи между экипажем и 
ЦУП) [2].

Организация психологической поддержки. 
Организация психологической поддержки в 

Актуальность исследования. Несмотря на 
свидетельства о возможном благотворном («са‑
лютогенном») влиянии успешного совладания с 
экстремальными условиями жизнедеятельности 
[10, 21], в ряде исследований было показано, что 
длительное пребывание в таких условиях оказы‑
вает преимущественно негативное воздействие 
на психофизилогическое состояние человека. При 
этом, достоверно значимыми являются социаль‑
но‑психологические факторы: изоляция и отрыв 
от привычного социального окружения, скучен‑
ность людей в малом объёме, недостаток или 
отсутствие приватности, внутригрупповые вза‑
имодействия, культурные различия между чле‑
нами международных групп (экипажей, команд). 
Это подтверждают исследования, проведённые с 
группами, работающими в экстремальных усло‑
виях: на антарктических станциях [18, 20], в кос‑
мических полётах [4, 7], а также работы спортив‑
ных психологов [15, 19]. Выполнение командной 
работы в экстремальных условиях требует вы‑
сокой степени сплочённости и поддержания оп‑
тимального психофизиологического состояния 
участников [1]. При этом, в случае с международ‑
ными командами особенно значимым фактором 
становится влияние культурно‑национальных 
особенностей членов групп на социально‑психо‑
логические феномены [17, 22].

Для оказания участникам коллективов, дли‑
тельно находящихся в полной или частичной изо‑
ляции и под воздействием иных неблагоприятных 
факторов, адекватной психологической помощи в 
преодолении стрессогенных условий, необходимо 
иметь чёткое представление о том, какие методы 
и средства психологической поддержки будут 
наиболее эффективными и значимыми. Основой 
концепции психологической поддержки (в част‑
ности, психологической поддержки космических 
экипажей) является принцип регуляции адаптив‑
ных процессов за счет предоставления личностно 
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условиях сверхдлительной изоляции и автоном‑
ности экипажа требует специального подхода, т.к. 
ограничения по связи приводят к необходимости 
организации стационарной системы психологи‑
ческой поддержки, которая может быть расши‑
рена за счет допоставки требуемых материалов 
(фильмов, новостей, музыки и т.п.) по каналам 
связи в ходе полета.

Основными задачи психологической поддерж‑
ки в эксперименте «Марс‑500» были: а) инфор‑
мационное обеспечение непрофессионального 
характера; б) восполнение дефицита социаль‑
ных контактов; в) удовлетворение эстетических 
потребностей.

Для реализации задач психологической под‑
держки использовались следующие средства и 
мероприятия: а) работа с членами экипажа до 
эксперимента для определения их психологиче‑
ских, социальных, нравственных приоритетов, 
мотиваций и установок на предстоящий период 
жизнедеятельности; б) информационное обеспе‑
чение: новости, вести из дома, отражение экспе‑
римента в СМИ, музыка; в) библиотека, фонотека, 
видеотека, компьютерные программы, музыкаль‑
ные инструменты, сюрпризы.

Был сформулирован основной принцип ор‑
ганизации психологической поддержки много‑
национального экипажа: рассмотрение его как 
единого целого, вне зависимости от принад‑
лежности к различным национальным косми‑
ческим агентствам или странам. Для реализа‑
ции данного принципа была создана единая 
психологическая группа специалистов ИМБП 
и ЕКА, при участии китайских специалистов. 
В обязанности этой группы входили: анализ 
отчетов дежурных испытателей и радиограмм, 
выявление замечаний испытателей по методи‑
кам, оценка эмоционального фона данных ма‑
териалов. Также в обязанности группы входило 
обсуждение и выработка консолидированных 
решений по организации информационных по‑
токов, мероприятий для всего экипажа и для 
отдельных его членов, мониторинг психоло‑
гического состояния группы на протяжении 
всего эксперимента, решение оперативных за‑
дач по запросам экипажа. Во время изоляции 
проводился видеомониторинг членов экипажа 
наземными операторами и психологами с це‑
лью определения негативных тенденций в по‑
ведении и психологическом состоянии группы. 
Кроме того, проводилось обучение дежурных 
бригад и всех лиц, выбранных членами экипажа 

для личного общения, правильному общению с 
экипажем.

Реализация опосредованной через психоло‑
га связи экипажа с внешним миром с помощью 
новых коммуникационных технологий, ориен‑
тированных на широкую публику (таких, как 
социальные сети и сервисы микроблогов) стала 
еще одной значимой частью комплекса психоло‑
гической поддержки. Несмотря на отсутствие в 
гермокамерах прямого доступа к сети Интернет, 
члены экипажа (особенно европейские) пере‑
давали сообщения через психолога и таким же 
образом получали обратную связь. Также про‑
водились мероприятия с участием СМИ (запись 
видео‑приветствий, письменные интервью с 
журналистами).

Категории связи. Связь с экипажем можно раз‑
делить на две категории: оперативная (рабочая) 
связь и личная (приватная) связь. Посредством 
оперативной связи экипаж получал инструкции 
по выполнению ежедневных работ, циклограм‑
мы, запросы от ЦУП и исследователей; с другой 
стороны, по данному каналу происходило полу‑
чение информации от экипажа о его состоянии, 
результатах медконтроля, данных по научным 
экспериментам. Личная связь позволяет членам 
экипажа поддерживать контакт с их семьями и 
другими конфидентами. Важным звеном данно‑
го канала связи были специалисты психологи‑
ческой поддержки. Письменные, аудио и видео 
сообщения собирались ответственным психоло‑
гом, который их «упаковывал» и шифровал перед 
отправкой на локальный сервер компьютерной 
связи, используя заданные временные окна и с 
учётом предварительно установленной времен‑
ной задержки в настройках сервера, моделиру‑
ющей задержку связи в межпланетном полёте. 
Члены экипажа получали эти сообщения на их 
персональные электронные адреса внутри изо‑
ляционного комплекса, после чего шифровали 
свои ответы и направляли их через тот же канал 
(сервер) ответственному психологу, который рас‑
шифровывал их и отправлял каждое сообщение 
по конечному адресу.

Ещё одним важным элементом психологи‑
ческой поддержки являлось предоставление 
текущих новостей экипажу. Тип материалов, 
конкретные темы, язык и частота их предостав‑
ления обсуждались с каждым членом экипажа 
как перед началом изоляции, так и в ходе неё, для 
удовлетворения индивидуальных потребностей и 
предпочтений.
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передавались на русском и английском языках, 
т.е. члены экипажа из Франции, Италии и Китая 
практически не получали медиа‑контент на род‑
ном языке. Можно предположить, что для неко‑
торых участников было достаточно совместного 
просмотра новостей, и они не запрашивали до‑
полнительных материалов. Вместе с тем, отмеча‑
лось недовольство отдельных российских членов 
экипажа тем, что им поступает меньше новост‑
ных и медиа‑материалов, чем европейским участ‑
никам, а также тем, что новости о событиях в их 
собственной стране иногда поступают им позже, 
чем членам другой национальной части экипажа.

Влияние культурных особенностей. В нашем 
исследовании было подтверждено, что нацио‑
нальное происхождение членов экипажа во мно‑
гом определяло их потребности в личной комму‑
никации в условиях эксперимента. Круг общения 
у европейских участников был существенно шире 
(включая контакты в сети Интернет), и переписка 
велась более интенсивно. Российские члены эки‑
пажа ограничили свой круг общения 3‑5 конфи‑
дентами и переписывались с ними реже. Эта же 
тенденция отмечалась и у китайского члена эки‑
пажа (круг общения оставался небольшим и ста‑
бильным в ходе всего эксперимента).

Говоря об особенностях адаптации испытате‑
лей к условиям эксперимента, следует отметить, 
что зарубежные участники не только находились 
в непривычной языковой и культурной среде, в 
роли «гостей», но и имели меньше возможно‑
стей по выходу на связь как с ответственными 
исполнителями европейских и китайских экс‑
периментов, так и со своими близкими. Для ев‑
ропейских членов экипажа интенсивная при‑
ватная коммуникация с широким кругом лиц 

Результаты исследования
Рабочая и личная коммуникация членов эки-

пажа. В рамках рабочей коммуникации экипажу 
было отправлено 1737 сообщений за 520 суток 
эксперимента (по 27 сообщений в неделю или в 
среднем 4 сообщения в день), и 1250 сообщений 
было получено от экипажа (по 19 сообщений в не‑
делю или в среднем 3 сообщения в день). Таким 
образом, общее количество входящей информа‑
ции для участников эксперимента значимо пре‑
вышало объём информации, передаваемый ими 
вовне. При этом, объем личного общения значи‑
тельно (в разы) превышал объем рабочей комму‑
никации (Рисунок 1).

 Потребность в информационной поддержке 
из «внешнего мира». В ходе эксперимента вы‑
ражение потребностей экипажем в ходе комму‑
никации с ЦУП постепенно снижалось. Можно 
предположить, что чем более автономным, само‑
стоятельным был экипаж, тем меньше его члены 
нуждались в поддержке со стороны ЦУП, вклю‑
чая информационную (рекомендации, инструк‑
ции и советы) [11].

Всего членам экипажа «Марс‑500» было пере‑
дано около 124,55 ГБ новостных материалов. При 
этом, объемы информации и медиа‑контента, 
переданные европейским, российским и китай‑
скому членам экипажа, существенно различались 
(Рисунок 2). Следует отметить, что для китайско‑
го члена экипажа, в основном, предоставлялись 
материалы в текстовом виде.

 Все новости, независимо от того, кому они 
были адресованы, были доступны для всех чле‑
нов экипажа, однако они преимущественно 

Рисунок 2  – Объёмы новостных материалов, 
переданных европейским (ЕС), российским (РС)  

и китайскому (КС) членам экипажа (в ГБ)

Рисунок 1 – Объёмы (общее число сообщений) 
рабочей и личной коммуникации экипажа за весь 
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более высокие потребности в получении инфор‑
мации извне, а также в общении с конфидентами. 
Подобные предпочтения и потребности могут быть 
характерны, в частности, также для становящихся 
всё более интернациональными коллективов по‑
лярных станций и составов спортивных команд. 
Было показано, что удовлетворение возрастающих 
информационных потребностей членов группы, 
находящихся в непривычной культурной среде, 
может приводить к нарушению «принципа пари‑
тета в реализации мероприятий психподдержки» 
по отношению к другой части группы, и, как след‑
ствие – к возникновению психологической напря‑
жённости внутри коллектива.

Таким образом, можно сформулировать ряд 
критериев, которым должна соответствовать эф‑
фективная система психологической поддержки 
международных групп людей, живущих и рабо‑
тающих в экстремальных условиях: космонавтов, 
полярников, подводников, профессиональных 
спортсменов. Система психологической под‑
держки должна быть единой для всей группы 
независимо от принадлежности её членов к раз‑
личным странам либо агентствам, удовлетворяя 
информационно‑коммуникативные потребно‑
сти каждого из членов группы без ущерба для 
остальных. Для этого необходимо формирование 
единой группы психологической поддержки, со‑
стоящей из взаимодействующих между собой 
психологов – представителей соответствующих 
стран (агентств). Психологам следует начинать 
работу с коллективом задолго до начала его ра‑
боты в экстремальных условиях, чтобы более 
глубоко узнать специфику каждого из кандида‑
тов, их предпочтения, стратегии общения, что 
позволит расширить возможности стационарной 
психологической поддержки. Также необходимо 
расширить этап, на котором представители раз‑
ных культур будут иметь возможность познако‑
миться заранее с особенностями друг друга, что 
поможет сохранить структуру группы и повысит 
уровень взаимопонимания.
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