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Введение. В настоящей статье рассмо-
трены содержательно-целевой и частично 
операционально-деятельностный компонен-
ты психологического сопровождения лич-
ности в экстремальной деятельности, высту-
пающего единой системой работы психолога 
с командой в контексте категории «самопри-
общение». 

Содержательно-целевой компонент. 
В контексте темы статьи под деятельностью 
мы понимаем специфически мотивированную 
предметно-субъектную систему взаимодей-
ствия человека с окружающим миром, направ-
ленную на поэтапное достижение опреде-
ленных результатов с реализацией конкрет-
ных методов и средств в структуре действий, 
детерминированную целевой актуализацией 
потребностей личности и ее индивидуальны-
ми особенностями, протекающую в опреде-
ленных условиях и выполняющую познава-
тельную и преобразовательную функции [4].

Экстремальная деятельность рассматрива-
ется нами как в узком, так и в широком смыслах 
слова. В первом случае под данной деятельно-
стью можно понимать деятельность в экстре-
мальной (в том числе критической) ситуации, 
а в широком – динамическую систему взаи-
модействия субъекта с окружающим миром, 
ситуация протекания которой препятствует 
развертыванию функциональной ее системы, 
в результате чего возникает угроза психологи-
ческому и/ или физическому здоровью чело-

века. Иными словами, экстремальной считает-
ся деятельность, которая выходит за пределы 
привычного для человека психофизического 
напряжения. Стоит также отметить, что экс-
тремальной деятельность становится благода-
ря ситуации протекания, которая отклоняется 
от нормы (становится экстремальной), и вся 
деятельность переходит в соответствующее 
состояние [Там же].

Самоприобщение личности к экстремаль-
ной деятельности – это процесс самостоятель-
ного (добровольного) включения личности 
в различные виды экстремальной деятель-
ности под влиянием внутренних и внешних 
факторов, характеризующийся недирективно-
стью, модальностью, аддиктивностью и про-
исходящий в несколько этапов в вариативной 
последовательности: формирование специфи-
ческих представлений об экстремальной дея-
тельности, интериоризация ценностей экстре-
мальной деятельности, усвоение алгоритмов 
действий (посредством конкретных операций) 
в рамках указанной деятельности, которые 
выполняют когнитивную, эмотивно-аксиологи-
ческую, поведенческо-деятельностную – функ-
ции. В узком смысле слова – самоприобщение 
выступает как возможный высший этап при-
общения [Там же].

Операционально-деятельностный компо-
нент связан с обоснованием конкретных процес-
сов (операций, действий), которыми в контексте 
данной статьи выступают психологические меха-
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низмы самоприобщения личности к экстремаль-
ной деятельности, ориентированные на ту или 
иную сферу личности.

Как показывают экономические и гумани-
тарные исследования [1; 2; 8 и другие], само-
приобщение личности к экстремальной дея-
тельности связано с влиянием на нее так назы-
ваемой организационной культуры, понимае-
мой в научной литературе как «совокупность 
моделей поведения, которые приобретены 
организацией в процессе адаптации к внеш-
ней среде и внутренней интеграции, пока-
завшие свою эффективность и разделяемые 
большинством членов организации» [9, с.25]. 
Изначальноуказанное понятие пришло из эко-
номики, однако в данный момент оно отно-
сится к полинаучным категориям. На самом 
деле, если исходить из цели организационной 
культуры как помощи личности в ассимиля-
ции внутри сообщества, для дальнейших про-
дуктивных действий, то в тех сообществах, 
где данная культура строго выстроена, может 
наблюдается синергетический эффект. 

Важной задачей выступает классификация 
видов организационной культуры. Так, Д. Зон-
ненфельд [5] выделяет несколько видов кор-
поративных культур: «бейсбольная команда», 
«клубная культура», «академическая культура», 
«оборонная культура» («крепость»). Каждая из 
них имеет разный потенциал для поддержки 
личности.

В «бейсбольной команде» успешные сотруд-
ники считают себя «свободными игроками», за 
которых ведется активная конкуренция между 
работодателями. При этом работников с недо-
статочными личностными и профессиональ-
ными показателями работодатели, как прави-
ло, быстро увольняют [там же].

«Клубная культура» характеризуется лояль-
ностью, преданностью и сработанностью 
сотрудников, их командной работой. Ста-
бильные и безопасные условия способствуют 
поощрению возраста сотрудников, опыта и 
должностного преимущества. Правда, карьер-
ный рост происходит медленно и постепенно. 
От работника ожидают, что на каждом новом 
уровне он должен постигнуть все тонкости 
той или иной деятельности и овладеть необ-
ходимым мастерством, поэтому работники в 
таких организациях имеют достаточно широ-
кий профессиональный кругозор [Там же].

В компании с «академической культурой» 
набирают новых молодых сотрудников, кото-
рые проявляют интерес к долговременному 
сотрудничеству и согласны медленно про-

двигаться по служебной лестнице. В отличие 
от «клубной культуры», работники здесь редко 
переходят из одного отдела в другой или 
из одного направления в другое. Основани-
ем для поощрения и продвижения являются 
хорошая работа и профессиональное мастер-
ство. Подобная культура, к сожалению, огра-
ничивает широкое развитие личности сотруд-
ника и препятствует внутриорганизационной 
кооперации [Там же].

«Оборонная культура» не дает человеку 
гарантии постоянной работы, нет возможно-
сти для его профессионального роста, так 
как компании подобного плана часто под-
вергаются реструктуризации и сокращению 
персонала, чтобы адаптироваться к новым 
внешним условиям. Такая культура губительна 
для работников, но, тем не менее, она пред-
ставляет возможности для некоторых уверен-
ных в своих силах менеджеров, которые любят 
принимать вызов [Там же].

Однако вне зависимости от признака, по 
которому происходит деление, главное то, 
что в каждом из указанных видов культуры 
присутствует определенный набор компонен-
тов, таких как: система коммуникаций, система 
лидерства, способы решения внутренних кон-
фликтов, положение личности в сообществе, 
атрибутика.

Коммуникационная система предназначена 
для управления процессами передачи инфор-
мации между различными системами.

Система лидерства в своей основе предпо-
лагает наличие «движущих» сил, целью кото-
рых выступает выбор направления пути раз-
вития сообщества, а также выбор задач, решая 
которые общество будет развиваться.

В качестве одного из компонентов орга-
низационной (в том числе корпоративной) 
культуры рассмотрим «положение индивида в 
сообществе». В различных группах один и тот 
же индивид может иметь разные статусы, раз-
личающиеся по уровню группового развития, 
содержанию деятельности и общения, которые 
нередко становятся причинами фрустрации, 
конфликта и прочего. Важные характеристики 
статуса – престиж и авторитет как своеобраз-
ная мера признания [7]. При этом у индиви-
да необходимо различать социальный статус 
(принадлежность к определенной группе и с 
престижем группы)и личный статус (положение 
внутри первичной группы, как правило, малой, 
и личностными качествами, вызывающими ува-
жение (неуважение) окружающих). Вместе с тем, 
«….ни статус не может существовать без роли, 
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ни роль без статуса» [6, с.325].
Социальная роль представляет собой 

совокупность норм, определяющих поведе-
ние действующих в социальной системе лиц 
в зависимости от их статуса или позиции, 
и само поведение, реализующее эти нормы. 
В ролевом описании общество или любая 
социальная группа предстаёт в виде набора 
определённых социальных позиций (рабочий, 
учёный, школьник, муж, солдат и т. д.), нахо-
дясь в которых человек обязан повиноваться 
«социальному заказу» или ожиданиям других 
людей, связанных с данной позицией [3, том 
40, с. 245].

Следующим компонентом выступает так 
называемая «атрибутика» (от латинского 
attributio— свойство, сказуемое) — предикат 
(качество, признак) субстанции, достаточный 

для ее идентификации (узнавания, распозна-
вания) и необходимый для ее существования. 
Говоря иначе, атрибут–это то, что в традици-
онной логике называют отличительным при-
знаком вещи (differentiae), с той разницей, что, 
говоря об атрибутах вещи, подразумевают не 
видовое, а субстанциальное отличие [9].

Исходя из вышесказанного, мы можем пред-
положить, что одним из механизмов иссле-
дуемого процесса когнитивного плана может 
выступить атрибутивное восприятие экс-
тремальной деятельности, под которым мы 
будем понимать целостное отражение пред-
метов, явлений, ситуаций и событий в их чув-
ственно доступных временных и простран-
ственных связях и отношениях, детермини-
рованных определенной последовательно-
стью проецирования образов, выполняющих 

Таблица 1 
Распределение респондентов экспериментальных групп по уровню влияния атрибутив-
ного восприятия экстремальной деятельности на основе самооценки

Уровни влияния

Экспериментальные группы

специалисты N=31 спортсмены N=41 неформалыN=84

N % N % N %
Низкий 1 3,23 4 9,76 14 16,67
Средний 7 22,58 9 21,95 27 32,14

Высокий 23 74,19 28 68,29 43 51,19

Рис. 2. Диаграмма распределения респондентов экспериментальных групп по уровню влияния 
первого психологического механизма исследуемого процесса на основе самооценки



2015/№1(36)

/79/

психотехника

интегративную, перцептивную, рефлексивную 
функции деятельности выходящей за пределы 
привычного для человека психофизиологиче-
ского напряжения (экстремальности).

В качестве респондентов нашей опыт-
но-экспериментальной работы выступили 
сотрудники правоохранительных органов и 
МЧС (специалисты), легкоатлеты и гимнасты 
(спортсмены) и стритрейсеры и роупджампе-
ры (неформалы), которые так обозначили вли-
яние на них указанного механизма (см. таблицу 
и рисунок).

Анализ таблицы и диаграммы показал, что 
наибольшее влияние данный механизм ока-
зал на респондентов группы «специалисты» 
(74,19%) и группы «спортсмены» (68,29%), что 
мы связываем с особенностями профессио-
нальной деятельности представителей этих 
групп, требующей определенного развития 
когнитивных способностей (в том числе про-
странственного мышления и воображения). 

Тогда как представители группы «нефор-
малы» в своих пристрастиях к экстремальной 
деятельности только в 51,19% проявили высо-
кий уровень зависимости от первого механиз-
ма исследуемого процесса.

Вместе с тем по среднему и низкому уровню 
влияния данного механизма группа «неформа-

лов» показала 32,14 % и 16,67 % соответственно.
Выводы. Таким образом, анализ резуль-

татов, представленных выше, показал, что пси-
хологический механизм исследуемого процес-
са – атрибутивное восприятие экстремальной 
деятельности – оказывает свое влияние через 
формирование комбинированного образа и 
связан с такими особенностями когнитивной 
сферы личности, как способность к рефлексии 
последствий участия в экстремальной дея-
тельности, формирование образа предстоя-
щей опасности как возможного результата дея-
тельности, оценка целесообразности правил 
безопасности в экстремальной деятельности и 
их систематизация. На гипотетическом уровне 
можно предложить в качестве методических 
рекомендаций нивелирования девиантных 
последствий действия этого психологическо-
го механизма – активизацию аналитико-синте-
тических способностей и инициирования реф-
лексии в анализе последствий экстремальной 
деятельности. В этом случае у субъекта будет 
формироваться не только внешний положи-
тельный образ экстремальной деятельности в 
результате ее атрибутивного восприятия, но и 
детализированное понимание тех угроз и про-
блем, которые поджидают человека, если его 
деятельность выходит за рамки безопасности.
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