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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В конце XX и начале XXI веков возросло
количество исследований, связанных с анализом рисков в современном мире.
Старт этим исследованиям был задан анализом тенденций развития
современного общества Э.Гидденсом и У.Бэком, каждый из которых
определил современное общество как общество риска. Его увеличение
вызвано глобальными процессами. Динамика экологических и техногенных
катастроф в последние полвека свидетельствует о том, что человечество пока
плохо

справляется

с

этими

вызовами.

Вывод

У.

Бэка

звучит

предостерегающе: «Общество риска есть общество, чреватое катастрофами,
нормальным состоянием которого может стать «чрезвычайное положение». 1
Сформировавшаяся тенденция естественным образом требует наличия
специализированных

структур,

чья

деятельность

направлена

на

предупреждение и ликвидацию последствий рискогенных ситуаций. Поэтому
уже в 90-е гг. в России была создана Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, центральным
органом которой является МЧС РФ. Создание такой структуры потребовало
формирования

образовательных

учреждений

различного

уровня

для

подготовки профессиональных спасателей.
В настоящее время большое количество профессий связано с рисковой
деятельностью.

Поэтому

говорят

о

финансовых,

экономических,

политических, экологических, социальных и других видах риска. Однако
уровень рисков спасателей является не только очевидным, но и наиболее
высоким, так как связан с риском для жизни. В этой связи требуется особый
вид профессиональной подготовки и профессиональной социализации
личности, центральное место в которой занимает ценность человеческой
жизни и окружающей среды. Профессиональная необходимость для

Бэк У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000; Гидденс Э. Ускользающий
мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. С. 27.
1
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сотрудников МЧС - спасать жизнь других людей - требует разработки
ценностей, норм и способов деятельности, обеспечивающих также в этих
рисковых условиях сохранение жизни самих спасателей.
Спасатели, осуществляя одну из стратегических задач государства –
обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

граждан,

способствуют

превентивным мерам по предотвращению рисков, где основной причиной
выступает

человеческий

фактор.

Известный

голландский

социолог

Г. Хофcтеде на основе больших статистических социологических данных
вывел 4 параметра, определяющих специфику национальных культур. Один из
них – отношение к неопределенности.2 Транснациональные исследования
показали, что Россия относится к обществам с высоким уровнем избегания
неопределенности. И этот вывод подтверждается высоким рейтингом
ценности

порядка,

который

фиксируется

многочисленными

социологическими исследованиями по общероссийским выборкам.
Такая ценностная установка в условиях рискогенности социальной
среды

вызвала

разработку

концепции

культуры

безопасности

жизнедеятельности (КБЖ), а основными площадками для ее формирования
были определены образовательные учреждения различного уровня. Культура
безопасности жизнедеятельности определяется как «уровень развития
человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения
безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей,
распространение стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни
и

в

условиях

защищенности». 3

опасности
Эта

модель

и

чрезвычайных
ориентирована,

ситуаций,
скорее

на

степенью
избегание

неопределенности, связанной с риском, но не задает технологические
решения в условиях рисковых ситуаций, не ориентирует поведение на
Хофстеде Г. Различия и опасность: особенности национальных культур и ограничения в
толерантности // Высшее образование в Европе. Том ХХI, № 2, 1997. С. 83 – 105.
3
Воробьев Ю.Л., Пучков В.А., Дурнев Р.А.. Основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности населения / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. МЧС России. – М.:
Деловой экспресс. - С. -87.
2
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управление

рисками.

Концепт

безопасности

скорее

ориентирует

на

уклонение от риска. Иными словами, осознание роста опасности социальной
и природной среды в обществе существует, но обучение нормам поведения и
технологиям действий в условиях опасности и риска пока отсутствует.
Иную перспективу показывают современные бизнес-организации,
самой своей деятельностью связанные с риском. Они ориентируют на
осознание необходимости просчитывания рисков и формирования навыков
управления ими. Эти компоненты в совокупности с базисными ценностями в
сфере, подверженной риску, образуют культуру риска. Именно она, по
экспертной оценке, например, в банковской сфере, на 95% определяет
эффективность управления рисками. 4
Применительно к профессиональной деятельности спасателей культура
риска включает аксиологический компонент – ценность жизни и сохранности
окружающей среды; когнитивный компонент, позволяющий оценить степень
риска, приемлемые способы деятельности и взаимодействий в условиях
риска; а также практические нормы профессиональной деятельности,
направленной на спасения людей. Включение формирования культуры риска
в

профессиональную

социализацию

сотрудников

МЧС

является

необходимым требованием профессиональной компетентности.
Однако,

как

отмечают

американские

социологи

М. Дуглас

и

А. Вильдавски, отношение к риску определяется, прежде всего, социально
разделяемыми в обществе взглядами на мир, природу, само существование
человечества. 5 В этом контексте культура риска не может быть сформирована
в отдельных профессиональных группах, ее ценности, и, в первую очередь, –
ценность

человеческой

жизни,

-

должны

осознаваться

основным

Омарова З.Н. Сильная культура управления рисками как неотъемлимый элемент
системы риск-менеджмента // Фундаментальные исследования. – 2015. № 2- 11. 10, c.
2423.
5
Douglas, M. and A.Wildavsky. ARisk and Culture: An Essay on Selection of Technological and
Environmental Dangers. Berkeley: CaliforniaUniversityPress, 1982.
4

5

большинством общества. Между тем, именно эта ценность не является пока
абсолютной в культуре российского общества. Об этом свидетельствует
статистика смертности в условиях повышенной опасности (риска), например,
в ДТП, или в случаях пожаров. В частности, согласно отчету Международной
пожарно-спасательной службы, за 2017 г. на Россию приходится наибольшее
количество погибших на 100 тыс. человек, что говорит об отсутствии
восприятия ценности жизни на массовом уровне. Необходимость в
формировании культуры риска у населения России подчеркивается тем
фактом, что 2018 г. объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности.
Снижение рискогенности современного общества требует формирования
культуры риска и у широких слоев населения. В этом контексте культура
риска спасателей представляет большой интерес для продвижения ее
ценностей в обществе и социализации современной молодежи.
Рассмотренные позиции показывают

практическую актуальность

поставленной темы исследования, которая объясняется необходимостью
подготовки профессиональных групп и широких слоев населения к
деятельности в условиях социальных и экологических рисков. Но не менее
важна

теоретическая

актуальность

поставленной

проблемы,

которая

объясняется недостаточной разработанностью концепта «культура риска» в
теории культурной социализации личности.
Степень разработанности темы. Исследуемая в диссертации тема
предполагает

привлечение

социологическом

ряда

контексте:

направлений

социологии

исследований

риска,

в

социологии

профессиональных групп, изучение культуры риска как неотъемлемой
составляющей профессиональной культуры. Специальные монографические
исследования по заявленной диссертационной теме в настоящее время
отсутствуют. Но в рамках вышеназванной проблематики существуют
значимые

научные

труды,

составляющие

базу

методологических

и

эмпирических оснований для выявления особенностей профессиональной
6

культуры спасателей и роли культуры риска в процессе ее практической
реализации.
К научным трудам, которые стали методологической основой
исследований рисков в современных обществах, в первую очередь, следует
отнести работы выдающихся социологов современности Э. Гидденса и
У. Бека, которые в 1994 г. на Всемирном социологическом конгрессе в
Билефельде (Германия) с разных методологических позиций обосновали
рискогенность современного общества. У. Бэк в своих исследованиях сделал
также акцент на влияние неравномерности социально-экономического
уровня

развития

экологической

конкретных стран

культуры,

что

на

уровень

обусловливает

технологической

и

рискогенности

на

рост

глобальном уровне. 6 Э. Гидденс в большей степени концентрируется на
рассмотрении

рисков

в

контексте

активной

деятельности

человека,

стремящегося преобразовать существующий мир.7 Н. Луман в своей
классической работе «Понятие риска», показывает, что дихотомия «нормаотклонение» не отражает специфику современного общества. Развитие
технологий и сопровождающий их рост объема знаний способствуют
«оккупации»

природной

среды.

И

этот

процесс

является

скорее

деструктивным, чем конструктивным. 8
В

российской

научной

мысли

круг

проблем,

связанный

с

исследованием рисков, можно обнаружить в трудах О.Н. Яницкого,
А.В. Мозговой,

И.Г. Яковенко,

систематизируются

различные

А.К. Гаврилова,
подходы

к

В.И. Зубкова,9

исследованию

где

рисков,

предлагаются пути оптимизации рисков, выделяется специфика рисков в
Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. – М.: Прогресс – Традиция, 2000.
Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. № 5. С. 107 – 135.
8
Н. Луман. Понятие риска // Thesis, 1994. Вып. 5. С. 135 – 160.
9
Мозговая А. В. Социология риска: возможности синтеза теории и эмпирического знания
// Риск в социальном пространстве. М., 2001; Социологические координаты риска / Под.
ред. А.В. Мозговой. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008; Яницкий О.Н.
Cоциология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. № 1; Зубков В.И.
Социологическая теория риска. М.: Изд-во РУДН, 2003; Гаврилов А.К.Социология риска.
М., 2003.
6
7
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контексте российской действительности. Ряд исследований российских
ученых посвящен эмпирическим исследованиям, касающимся приемлемости
(неприемлемости)

рисков,

отношения

к

рискам.

Следует

отметить

исследование рисков в педагогической среде, анализ особенностей культуры
риска работников юридической сферы, анализ отношения к рискам
сотрудников федеральной противопожарной службы.10 Функционирование
социальных субъектов в обществе рисков, в частности, молодежи,
анализируется Ю.А. Зубок, В.И. Чупровым.11 Область исследования рисков в
контексте социологии культуры осуществляется, в основном, в русле двух
подходов – психометрической парадигме (П. Словик, Дж. Флинн, С. Хансон
и др.)12 и культурной теории М. Дугласа и А. Вильдавски,13 где социальнокультурные факторы работают как фильтры в оценке информации в
отношении рисков. Дальнейшее развитие данная теория получила в работах
К. Дейка, Р. Дж. Эллиса, Ф. Томпсона и др.14
Аспекты регуляции профессиональной культуры, престиж профессии
анализируется в трудах Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В.А. Мансурова
Р.Н. Абрамова

и

др.15

Проблемам

формирования

профессиональной

Багнетова Е.А., Шарифуллина Е.П. Профессиональные риски педагогической среды //
Фундаментальные исследования. – 2013. - № 1 (часть 1). – с. 27-31; Мамчук В.В. Культура
риска в юридической деятельности // Юридические техники. 2016. № 10. – С. 400-406;
Пономарев А.В. Риск в представлении сотрудников федеральной противопожарной
службы // Управленец № 3/49. 2014. – С. 68-73.
11
Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: Опыт исследования молодежи. М.: Мысль,
2007; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука, 2003.
12
Slovic P. The Perception of Risk. Earthscan Publication, London, UK, 2000. Hanson, S. Risk:
objective or subjective, facts or values. // Journal of Risk Research, vol, 13., No. 2., pp. 231 –
238. – 2010.
13
Douglas, M. and Wildavsky A. A. Risk and Culture: An Essay of Selection of Technological
and Environmental Dangers, Berkeley: California University Press, 1982.
14
Dake, K. Myths of nature-culture and the social construction of risk, Journal of Social Issues 4,
21-37. 1992.Ellis, R.J. and Thompson, F. Culture and environment in the Pacific Northwest,
American Political Science Review 91. 885 – 97. 1997.
15
Профессиональная культура: опыт социологической рефлексии / под ред. Е. ЯрскойСмирновой М.: ООО «Вариант», 2014; Абрамов Р.Н. Классификация исследовательских
направлений в изучении занятий и профессий. (Аналитический обзор) // Социальные и
гуманитарные науки. 2014 (3), с. 22-50; Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология
профессиональных групп: история, становление и перспективы. / Вестник Института
10

8

культуры специалистов силовых структур посвящены работы педагогов и
психологов (Деркач А.А., Чернова Ю.К., Елагина Л.В., Абрамова П.А.
Катунина

Ю.К).16

Проблематика,

связанная

непосредственно

с

особенностями формирования профессиональной культуры спасателей,
нашла отражение в научных публикациях и диссертациях, рассматривающих
личностные качества сотрудников МЧС, их ценностные ориентации.
Современные принципы управления экологическими рисками в российском
обществе в контексте деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций
Российской

Федерации

Гринина А.С.,

(МЧС)

Журавлева

В.П.,

нашли

отражение

Измалкова

в

А.В.,

исследованиях

Измалкова

В.И.,

Новикова В.Н., Пушенко С.Л., Яковлева А.М. и других. 17
Риск в контексте профессиональной культуры рассматривается в
основном

применительно

к

деятельности

в

сферах

медицины,

юриспруденции, финансов. Анализ культуры риска в профессиональной
социализации и деятельности спасателей практически не обнаруживается в
социологических исследованиях последнего десятилетия. Между тем,
согласно О.Н. Яницкому, в «обществе всеобщего риска» необходима рискрефлексия в контексте профессиональной культуры. 18
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Выделенные

научные

направления,

изучающие

достаточную теоретико-методологическую базу для
анализа

культуры

профессиональной

риска

в

социализации

качестве

риск,

концептуализации

неотъемлемого

спасателя.

Именно

создают

компонента

этой

проблеме

посвящено данное исследование, которое направленно на обоснование
необходимости

расширить

спасателей

социокультурной

до

понимание

профессиональной

социализации,

показать

подготовки
значимость

ценностей и навыков управления риском, которые трансформируют культуру
безопасности в культуру риска.
Объектом

исследования

является

культурная

социализация

и

самоидентификация профессиональной группы спасателей в обществе риска.
Предмет исследования – культура риска спасателей и особенности ее
проявления в их профессиональной деятельности.
Цель исследования – выявление специфики культуры риска и ее роли
в профессиональной социализации спасателей.
Задачи исследования:
 систематизировать

различные

методологические

подходы

к

исследованию феномена риска в современном обществе;
 проанализировать социологические типологии рисков и выявить
предметность риска для профессиональной группы спасателей;
 определить

роль

риска

в

профессиональной

социализации

спасателей;
 выявить значимость концепта ценности жизни в формировании
культуры риска спасателей;
 выделить специфику когнитивного компонента в профессиональной
подготовке спасателей и его влияние на формирование культуры риска;
 проанализировать

особенности

профессиональной

микросреды

спасателей, влияющие на культуры риска.
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Гипотеза

исследования.

Рост

рискогенности

современной

техногенной среды предполагает ориентацию современного общества на
формирование культуры риска, ориентирующей социальную деятельность в
целом на формирование навыков, минимизирующих риски, и, одновременно,
- на навыки оптимальных способов деятельности в условиях риска. Вместе с
тем, сложившиеся культурные паттерны в России показывают бинарность
типовых моделей поведения, характерных для населения в целом: уклонение
от риска и неопределённости, и вместе с тем – установка на иррациональный
героизм. Профессиональная деятельность спасателей показывает другую
модель поведения – рациональный расчет способов деятельности с учетом
высоких рисков и неопределенности ситуации. Вместе с тем, можно
предположить, что эта поведенческая модель формируется не средствами
образовательной подготовки, а в стихийных условиях профессиональных
практик. Профессиональная социализация спасателей требует расширения
профессиональной подготовки до формирования культуры риска, что
предполагает усиление в процессе обучения опоры на ценностный компонент
общекультурной социализации.
Теоретико-методологические

основания

исследования.

Исследование поставленной в работе проблемы осуществлялось в контексте
социокультурного анализа, который предполагает обращение к особенностям
профессиональной культуры, основанной на укорененных ценностях, нормах и
представлениях и определяющей взаимодействие индивидов как внутри
профессиональной группы, так и с внешней средой, сложность установления
которого обусловлено экстремальностью ситуации и неоднозначностью
восприятия ее рискогенности. Анализ рискогенности современной социальной
среды опирался на методологические идеи теории общества риска У. Бэка и
Э. Гидденса, а также на работы российских ученых (О.Н. Яницкий, А.В.
Мозговая, И.Г. Яковенко, А.К. Гаврилов, В.И. Зубков).
Еще один комплекс методологических идей связан с рассмотрением
культурной социализации в контексте профессиональной социализации и
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формирования профессиональных культур, особенностью отношения к
рискам (Е. Ярская-Смирнова, П. Романова, В.А. Мансурова Р.Н. Абрамова).
Анализ культуры риска спасателей как части их профессиональной
культуры

осуществлялся

разработанные

с

опорой

зарубежными

на

концептуальные

социологами

(М. Дуглас,

положения,
А. Вильдаски,

К. Дейк, Э. Томпсона и др.).
Эмпирическую базу исследования составили материалы анкетного
опроса, проведенного автором среди 217 курсантов Технического пожарноспасательного колледжа им. В.М. Максимчука; социологические опросы
среди курсантов Академии гражданской защиты МЧС России и Уральского
института

Федеральной

исследование

пожарной

представлений

о

службы
риске

МЧС;

социологическое

сотрудников

федеральной

противопожарной службы, проведенное А.В. Пономаревым; Наряду с
количественными

методами

сбора

эмпирической

информации,

были

использованы также качественные методы, которые позволили выявить рискрефлексию

экспертов

по

поводу

формирования

культуры

риска

в

рассматриваемой профессиональной группе. В частности, были взяты
глубинные интервью у преподавателей специальных дисциплин – бывших
спасателей и у действующих сотрудников МЧС, всего 7 интервью, а также
был проведен анализ 20 интервью с лучшими спасателями МЧС России,
опубликованных в период 2012 -2017 гг.
Научная новизна исследования в содержательном плане заключается
в следующем:
-

показано

социологическом

смещение
дискурсе

фокуса
с

анализа

исследований

риска

в

современном

объективных

факторов,

обусловливающих рискогенность современного общества, к изучению
социокультурных характеристик субъектов, практики которых влияют на
уровень его рискогенности;
-

систематизированы

позволило

выделить

социологические

предметность

типологии

рисков,

рисков,

характерных

что
для
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профессиональной группы спасателей, отличающейся по ряду параметров:
многоаспектностью

и

комплексностью

рисков;

коллективностью

и

организованностью действий в условиях риска; повышенной степенью
неопределенности, обусловленной слабой прогнозируемостью человеческого
фактора; субъективностью восприятия и оценки рисков; масштабностью,
интенсивностью и последствиями рисков;
-

показана

роль

риска,

который

выступает

предметом

профессиональной деятельности спасателей, влияет на их профессиональную
социализацию

и

определяет

требования

к

их

личностным

и

профессиональным компетенциям;
-

аргументирована

специфика

профессиональной

социализации

спасателей, обусловливающая как личностные, так и профессиональные
ценности, среди которых ценность жизни выступает в качестве дуальной –
спасение жизни других при сохранении своей собственной жизни;
- обоснована значимость когнитивного компонента для формирования
культуры

риска

в

процессе

подготовки

будущих

спасателей,

где

комплексный знаниевый компонент выступает основой, обеспечивающей
выработку и использование жизнесберегающих моделей поведения при
осуществлении спасательных операций;
-

показана

необходимость

формирования

культуры

риска

в

профессиональной микросреде спасателей, отличительной особенностью
которой является

социокультурный

конструкт настоящего спасателя,

связанный с концептом «мужского риска», спасения жизни, взаимопомощи
при установке на признание авторитета лидера и действий в команде.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Увеличивающееся количество разнообразных рисков в условиях
глобализации, когда риски, происходящие в одной части мира, ставят под
угрозу существование человека в другой части света, вызвали повышенный
интерес к исследованию рисков в социологии. Как показали У. Бэк и
Э. Гидденс, именно глобализация в экономике и НТП порождают и быстро
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распространяют риски по всему миру, так как многие страны не готовы к
обслуживанию сложных технологических процессов. Адаптация к этим
процессам вызвала необходимость компетентной деятельности различных
социальных групп в условиях общества риска. Эта ситуация обусловила
смещение фокуса анализа на социокультурные характеристики социальных
акторов (теории М. Дугласа, А. Вильдаски, К. Дейка), деятельность которых
влияет на уровень рисков в повседневной жизни общества.
2. Типологии рисков в современных социологических исследованиях
основываются на двух подходах - объективистском и субъективистском. При
этом объективистский подход основывается на статистических данных,
описывающих динамику объективных процессов; а субъективистский подход
предполагает опору на прогнозирование типов массового поведения
(человеческий фактор) в условиях риска и проведения спасательных
операций. Анализ восприятия риска населением позволяет выдвинуть
типологию поведения населения по основанию отношения к риску («рисктолерантное», «риск-противное» и «риск- дифференцирующее»). Этим типам
рискового поведения противостоят практики спасателей, которые, в силу
специфики профессиональной деятельности, отличаются выделением другой
предметности риска – оценке его масштаба, интенсивности, последствий; а
также

коллективными

способами

деятельности

в

условиях

риска,

осознанностью принятия решений и ответственности за них.
3. Риск как элемент профессиональной социализации и предмет
профессиональной

деятельности

спасателей

характеризуется

комплексностью, внезапностью и высоким уровнем неопределенности, что
определяет специфику профессиональной культуры спасателей, а именно
требует: иерархической структуры организации и четкого следования
субординации;

высокой

физической

подготовки,

психологической

устойчивости, наличия многопрофильности профессиональных компетенций,
а также осознанного отношения к риску, который рассматривается в качестве
диспозиции как коллективной ответственности, так и самоответсвенности.
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4. Профессиональные ценности спасателей обусловленны тем, что
профессия

спасателя

представляет

кластер

профессиональных

типов

взаимодействий – «человек – природа», «человек – техника», «человек –
человек». В структуре профессиональных ценностей доминирующую роль
занимает ценность жизни, которая имеет бинарную структуру – спасение
жизни других при сохранении своей собственной жизни. Формирование
такого наполнения ценности жизни происходит при определенных условиях:
реальной

практической

деятельности

спасателей;

командной

организованности действий; осознания сплава ценности профессионального
долга и хрупкости жизни; отсутствия героической коннотации в оценке
собственной профессиональной деятельности.
5. Подготовка спасателей представляет многогранный процесс,
основополагающую роль в котором играет когнитивная составляющая,
включающая теоретическую подготовку, практики на учебных полигонах и
надлежащую психологическую и физическую подготовку. Когнитивный
компонент включает изучение рисков, которые несет среда обитания;
рисковых форм антропогенных воздействий на окружающую среду;
производств и технических процессов, обладающих повышенной степенью
пожарной и/или техногенной опасности; средств и методов спасения
человека; средств и методов борьбы с рисками и опасностями. Такой
комплекс знаний создает рациональную основу формирования культуры
риска, предполагая использование моделей поведения в условиях риска с
учетом знаний типов массового поведения в чрезвычайной ситуации,
факторов воздействия экстремальных ситуаций на психику как спасателя, так
и спасаемого, способов регуляции психического состояния. В основе
использования этих моделей поведения лежит установка следования
ценности жизни, которая позволяет осуществлять профессиональную
деятельность самостоятельно даже в условиях вынужденной автономии.
6. Аксиологический и когнитивный компоненты культуры риска
реализуются в определенных практиках профессиональной деятельности,
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необходимым условием интериоризации которых являются повседневные
взаимодействия в условиях коллективной жизнедеятельности и признания
авторитета лидера. При этом лидер задает паттерны поведения, включающие
представления о маскулинном характере профессиональной деятельности,
правильном расчете и разумности действий, которые ведут к успешному
спасению людей, материальных ресурсов и сохранению жизни спасателей,
нацеленности на постоянный анализ проведенных спасательных операций и
негативную оценку неоправданных рисков спасателей.
Теоретическая значимость работы

определяется потребностью

осмысления значимости культуры риска в профессиональной социализации и
профессиональной культуре спасателей, что является востребованным при
разработке спасательных операций, их мониторинге, подготовке и обучении
будущих спасателей. Материалы и выводы диссертации вносят значительный
вклад в недостаточно разработанную проблему «культуры риска» и ее
значимости для теории культурной социализации личности.
Практическая
обусловлена

тем,

государственными

значимость
что

его

диссертационного

результаты

структурами

и

могут

быть

образовательными

исследования
использованы
учреждениями

различного уровня при формировании культуры безопасности населения.
Содержание и выводы работы могут быть полезны для разработки
специальных курсов по таким дисциплинам, как «Социология культуры»
«Социология риска», «Культура безопасности», «Социология молодежи»,
«Социология профессиональных групп» и др.
Соответствие
специальности

темы

диссертации

ВАК. Диссертационное

требованиям
исследование

паспорта
полностью

соответствует требованиям паспорта специальности 22.00.06 – Социология
культуры: п. 14 Культурная социализация и самоидентификация личности.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования
нашли отражение в 14 публикациях общим объемом 5,8 п.л., включая 4
статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
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Кроме того, положения и выводы диссертации докладывались на ряде
всероссийских и международных научных конференциях, в том числе
«Наука.

Образование.

(Новочеркасск,

2016);

Культура.
«Основные

Вклад

молодых

направления

исследователей»

развития

научного

потенциала в свете современных исследований: теория и практика»
(Ставрополь, 2017); «Целостное развитие личности в системе образования»
(Майкоп, 2017); "Наука. Образование. Молодежь" (Майкоп, 2018) и др.; а
также на научных семинарах аспирантов и молодых ученых (ЮРГПУ (НПИ)
и АГУ).
Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры философии и социологии ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
Общий объем диссертационного текста – 193 страниц с приложениями.
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РИСКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1.

Рисковость современного общества как методологическая
проблема современной социологии

Начиная с 80-х годов прошлого века, социология риска стремительно
развивалась в рамках зарубежной социологии. Особенно влиятельной
представляется работа У. Бека (1992) «Общество риска». Однако были и
другие подходы к исследованию риска, к которым, в первую очередь, следует
отнести такие, как культурный (М. Дуглас, 1992), системы управления
(М. Дин, 1999), теория систем (Н. Луман, 1993), опасной работы (Линг,
2005). Все названные походы тем или иным образом связаны с рефлексиями
по поводу риска и социальными изменениями, с широким кругом проблем,
начиная от управления катастрофами и их последствиями через принятие
решений

и

их

повседневности,

восприятие,

их

социальной

регуляции

связанных

с

неопределенностью

до

теорий

будущего

и

добровольностью принятия рискового поведения.
Помимо социологии окружающей среды и исследований катастроф
различного характера, риск проник в большое количество исследовательских
областей,

таких

как

преступления,

социальная

работа,

здоровье,

регулирование и организации. Несмотря на то, что исследование риска
привлекает многих ученых, сравнительно мало сделано для того, чтобы
систематизировать различные направления исследований. Достаточно часто
высказываются сомнения по поводу того, существует ли обобщенный
концептуальный

подход

в

исследованиях

социологии

риска

и

неопределенности. Так, К.А. Гаврилов указывает на то, что «понятийный
аппарат

социологических исследований

требует

постоянной

научной

рефлексии в силу того, что категория понятия используется крайне
неоднозначно. Последнее относится и к такому понятию, как «риск»,
многозначность

которого

не

способствует

эффективности

научной
18

коммуникации. …В него вкладывается различное содержание, в результате
чего ставится под сомнение ценность использования именно понятия «риск»
для обозначения определенного рода феноменов». 19 Данное обстоятельство
связано с тем, что исследования риска следуют, по крайней мере, трем
наиболее видимым пониманиям риска, которые и определяют направления
исследований. Подход Бека к рассмотрению общества риска предполагает,
что новые технологии и риски, связанные с изменениями окружающей среды
(атомная энергия, климатические изменения, глобальный финансовый
кризис), оказывают огромное воздействие на трансформации современных
обществ. При этом он концентрирует внимание на ряде основных
положений: переосмысление модели общества, которая от нормативного
идеала общества равенства переходит к нормативному идеалу общества
безопасности, утверждая, что «социальный проект общества приобретает
отчетливо негативный и защитный характер – не достижение «хорошего»,
как ранее, а предотвращение «наихудшего»; появление новых социальных
сил ведет к обществу «жертв рисков», объединение которых способствует
появлению сильных политических движений.
Общество риска связано непосредственным образом с политической
нестабильностью, где растет недоверие к политическим институтам и
организациям, не способным обеспечить безопасность населению, что
вызывает желание найти некую точку опоры в виде «железной руки»,
способной обеспечить стабильность существования. 20 У.Бек пишет: «В
отличие от опасностей прошлых эпох риски суть последствия, связанные с
угрожающей

мощью

модернизации

и

порождаемые

ею

глобальной

нестабильностью и неопределенностью… В обществе риска неизведанные и
неожиданные последствия приобретают характер господствующей силы». 21
Гаврилов К.А. О конструировании понятия «риск» в социологии // Социология. – М.,
2007. № 24. С. 60.
20
Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. – М: Прогресс. - Традиция, 2000. –
384 с.
21
Там же. С. 21-22.
19
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Он

подчеркивает

воздействие

новых

возникающих

рисков

на

конституирование общества, поскольку риски в одно и то же время являются
как реальными, так и социально конструируемыми. Однако его взгляды
подвергаются критике со стороны отдельных социологов, указывающих на
то, что Бек не обращает должного внимания на социокультурные и
социоструктурные несоответствия (различия) в локализации и восприятии
риска, что требует более пристального внимания к компаративистским и
кросс-национальным

исследованиям,

чтобы

понять,

как

риски

и

неопределенность управляются в рамках современных обществ.
Так, например, Пауэр отмечает, что концентрация на исследовании
рисков сужает в неблагоприятную сторону исследования, связанные с
социетальными практиками. В качестве примера он приводит ситуацию в
Великобритании,

которая

отличается

неолиберальной

политической

культурой и где развилась сильная регулятивная культура, ведущая к
фокусированию внимания на предотвращении рисков при отсутствии
должного внимания к более важным задачам, таким, как социальная работа,
здравоохранение, служба условно освобожденных на поруки и т.д. 22 Идеи
Пауэра непосредственным образом согласуются с ранее высказанными
взглядами по поводу риска, сделанные известным социологом современности
Э.Гидденсом,

который

рассматривает

риск

в

контексте

активной

деятельности человека, стремящегося преобразовать существующий мир, что
приводит к критическим трансформациям в социальной системе. Он
подчеркивает: «Концепция риска предполагает наличие общества, активно
пытающегося
характеристика

порвать

с

собственным

индустриальной

прошлым,

цивилизации

-

нового

а

это
и

главная

новейшего

времени». 23
Помимо общеразделяемого понимания, что риск имеет дело с
ожиданиями по поводу нежелательных событий в неопределенном будущем,
22
23

Power, M. The Risk Management of Everything, London: DEMOS, 2004.
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
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существует, по крайней мере, три различающихся, но взаимосвязанных
понятия в отношении риска:
- риск как часть рационально принимаемых решений;
- риск как часть статистически вероятностных вычислений;
- риск как современный взгляд на мир.
Идея рассмотрения риска как части рационально принимаемых
решений подвергается сомнению вследствие ограничений рациональности и
растущей осведомленности о стратегиях, обусловленных различиями между
рациональностью и метафизикой, связанной с доверием, интуицией и
эмоциями.

Так,

по

мнению

Коулмана

и

Цинна,

доверие

может

рассматриваться как полностью рациональное или дорациональное, или же,
как попытка преодолеть отсутствие знаний 24. У. Бек полагает, что институты
ожидают,

что

их

граждане

будут

действовать

как

ответственные,

принимающие рациональные решения в условиях, когда контроль за
возможными последствиями еще менее возможен, чем это было ранее. За
растущую свободу в принятии решений было заплачено уменьшением
контроля за последствиями принимаемых решений. В результате растущей
индивидуальной зависимости от рынка труда и благосостояния государства,
социальные кризисы неизбежно приводят к индивидуальным кризисам,
страданиям и болезням.25 В таких условиях ожидание рациональности
представляется сооружением «замков из песка». Появление в последнее
время интереса к применению биографического подхода видится как
попытка объяснить принятие решений в контексте повседневных действий.
Статистика

(статистически

вероятностные

вычисления)

риска

представляется центральной технологией, вносящий свой очевидный вклад в
развитие современного мира, делая ранее случайное и неуправляемое
будущее некоторым образом поддающееся вычислению. Статистика и теория
вероятности в настоящее время достаточно удачно используются в
24
25

Zinn, J.O. Social theories of Risk and Uncertainty, Malden, MA. : Blackwell Publishing, 2008
Beck, U. World risk society, Malden, MA: Polity Press, 1999.
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прикладной науке, особенно в таких областях как частный сектор, индустрия
страхования, а также правительственными органами для подсчета таких
явлений, как, например, безработица. Однако ряд социологов отмечает, что
эти

техники

не

являются

нейтральными

технологиями,

поскольку

трансформируют социальный мир в «искусственный мир» измеряемых
факторов, являющихся среднестатистическими и вероятностными, но
трансформируемых

в

повседневные

становящихся нормами.

ожидания

и,

таким

образом,

Хорошим примером является увеличивающееся

применение управления рисками практически во всех областях социальной
жизни, которое фокусируется на рассмотрении предполагаемых рисков в
ущерб позитивным целям, постоянно порождая неконтролируемые области. 26
Поэтому, согласно Э. Гидденсу, в обществе риска все увеличивается
количество граждан, которые критически подходят к оценке имеющихся
знаний и мнению экспертов, что ведет к своеобразному разделению общества
на «тех, кто все знает» (элитный корпус экспертов) и тех, кто подрывает эти
знания, сомневаясь в их непогрешимости. Это положение приводит к тому,
что происходит пересмотр самой основы модели идеального общества,
основанной ранее на достижении равноправия, а теперь превращающийся в
идеал общества риска, где во главу угла ставится безопасность. Бек пишет по
этому поводу: «Социальный проект общества приобретает отчетливо
негативный

характер

предотвращение

–

не

достижение

«наихудшего».

Иными

«хорошего»,
словами,

как

система

ранее,

а

ценностей

«неравноправного» общества заменяется системой ценностей «небезопасного
общества», а стремление к удовлетворению потребностей замещается
ориентацией на их самоограничение.27
Нет и единства во взглядах на интуицию, поскольку, с одной стороны,
она рассматривается как результат ограниченных ментальных способностей,
с другой – как комплексная способность в распознавании паттернов,
26
27

Power, V. The risk Management OF Everything, London: DEMOS, 2004.
У. Бек От индустриального общества к обществу риска // Thesis. 1994/ № 5. – С. 40.
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зависящая

от

имеющегося

опыта.

Эта

способность

позволяет

профессиональным экспертам более успешно справляться с ситуациями
повышенного риска, чем использование формализованных процедур или
полностью рационального взвешивания «за» и «против». Недоверие к
формализованным процедурам и управлению рисками во многом связано, по
мнению Пауэра, с тем, что массмедиа слишком концентрируют внимание на
том, что идет не так, способствуя увеличению чувства тревожности у
людей28. По этому поводу У. Бек пишет, что базисную роль в определении
рисков играют средства массовой информации, поскольку именно через них
обществу предоставляется информация о степени опасности в отношении тех
или иных технологий, где в коммуникативном пространстве разворачивается
борьба по поводу реинтерпретации ситуации, приведения все более
убедительных аргументов. При этом У.Бек подчеркивает, что изменяется
само содержание риска, так как риск начинает определяться, исходя из
прогнозируемой ситуации, ее проекции на будущие события. Он пишет:
«Центр сознания риска лежит не в настоящем, а в будущем. В обществе
риска прошлое теряет способность определять настоящее. На его место
выдвигается будущее». 29
Однако нельзя не отметить, что у теории общества риска имеются
достаточно серьезные оппоненты. Так, например, культурный подход
рассматривает увеличивающуюся обеспокоенность общества по поводу
рисков (например, экологических) как последствия растущей доминантности
индивидуалистических ценностей. Апологет данного подхода М. Дуглас
настаивает на том, что риски являются реальными, но то, как они
политизируются, является социальным процессом, который зависит от
выбора риска и его политизации. Так, Дуглас, в отличие от Бека, объясняет
сопротивление ядерной энергетике с точки зрения шифтинга в социальных

28
29

Power, M. The Risk Management of Everything, London: DEMOS, 2004.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. С. 39.
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ценностях по пути индивидуализма, а не как результат катастрофических
последствий применения новых технологий.30
Теория управления и теория систем рассматривают риск в рамках
конструктивизма, используя статистически вероятностные техники для того,
чтобы рассчитывать риски как часть социально конструируемых технологий
с целью управления обществом, концентрируясь на его отдельных областях
(страхование в производстве, психиатрия, контроль над преступностью) и
определить, как они (риски) встраиваются в лигитимирующий социальный
контекст.31 Таким образом, основное внимание уделяется тому, что риски
являются не результатом качества риска или специфики культуры, а тому,
как управляются современные общества, что явно противоречит концепции
общества риска, где они предстают в качестве неуправляемого процесса.
Теория систем рассматривает общества как существующие в процессе
постоянной

коммуникации,

поэтому

риски

являются

своеобразным

способом, используемым обществами для сообщений о них самих, что
является результатом модернизации, заставляющей общества пересматривать
способ, которым они описывают свое будущее, переходя от контекста
«судьбы» к контексту «принятия решений». 32 Тем не менее, большинство
исследований основывается на идеях общества риска, разработанных
У. Беком, где они следуют концепту неопределенности и где риск
определяется

как

стратегия,

относящаяся

к

инструментальной

рациональности. Значимым в данном контексте представляется то, что не
риск,

а

неопределенность

трансформировать

должны

неопределенность

быть
по

основой

отношению

анализа,
к

чтобы

будущему

в

рационально управляемую сущность. Таким образом, будущее определяется

30

Douglas, M. Risk and blame: essays in cultural theory, London, New York: Routledge. 1992.
Dean, M. Governmentality: power and rule in modern society, London: Sage. 1999.
32
Japp, K.P. &Kusche, I. Risk and Systems Theory. In J/ Zinn (Ed.), Social Theories of Risk and
Uncertainty: An Introduction. Madlen, MA: Blackwell. 2008.
31
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как в принципе неопределенное, и вопрос заключается в том, какие стратегии
можно использовать, чтобы сделать эту неопределенность управляемой.
В рамках социологии культуры наибольший интерес представляет
культурная теория риска, разработанная Дуглас, центральным положением
которой является идея о том, что риск – это социальный конструкт в
определенном историческом и культурном контекстах. Однако существуют
различные понятия конструктивизма. Так, радикальный конструктивизм
утверждает, что реальность конструируется лингвистически и отрицает
внешний мир. Другая позиция заключается в дуализме, объединяющем
объективизм

и

конструктивизм,

интерпретирующим

риск

в

двух

направлениях: как что-то, что может быть описано независимо от
социального контекста, и как что-то, что дает субъективную и социальную
интерпретацию этих объективных рисков. Культурная теория риска
основывается на трех основных положениях:
- все, что делают люди культурно обосновано;
- возможно выделение ограниченного количества культурных типов;
- культурные типы являются универсальными.
Согласно культурной теории М. Дуглас и А. Вильдавски, можно
говорить о пяти основных культурных типах, которые сопротивляются
изменениям и склонны к игнорированию того, что не соответствует их
ожиданиям.

Культурная

теория

описывает культуры,

используя

два

измерения: группу и разметку. При этом групповое измерение описывается в
соответствии с пятью характеристиками: близость членов группы друг к
другу; транзитивность взаимоотношений; внутригрупповые интеракции;
разделение деятельности с другими членами; легкость вхождения в группу
новых членов. Измерения с помощью решетки включают регуляцию
деятельности, структуру и иерархию в группе. 33 В соответствии с идеями М.
Дуглас, культурная теория непосредственно связана с тем, как люди
33

Gross, G. Measuring Culture: A Paradigm for the Analysis of Social Organizations, Columbia
University Press, New York, USA. 1995.
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воспринимают и понимают природу. По ее мнению, существует четыре
основных способа ее восприятия и понимания, что соответствует четырем
культурным типам:34
- Природа является неопасной (милостивой), она может выстоять
против значительных вмешательств и вернуться к равновесию, что
соответствует индивидуалистскому культурному типу.
- Природа является своенравной (капризной), она представляется
непредсказуемым феноменом, и никто не учится, исходя из своего опыта, что
связано с фаталистическим культурным типом;
- Природа является одновременно упорной и толерантной, она может
выдержать изменения в рамках определенных ограничений, но выход за
пределы данных ограничений может привести к катастрофам и разрушениям,
Данное представление связано с иерархическим культурным типом.
- Природа является эфемерной, она хрупка, и любое изменение
приносит ей непоправимый вред, что связано с эгалитарным культурным
типом.
При этом пятый культурный тип – автономный, основывается на идее,
что все четыре противоречащие друг другу культурных типа являются в
определенной степени правильными. Согласно исследованиям современных
зарубежных социологов, каждый культурный тип оказывает влияние на то,
как люди воспринимают риски и управляют ими. Так, индивидуалистические
типы культуры рассматривают риск как вероятности, а рисковое поведение
как вызванное необходимостью принятия решений о рисковом поведении.
Данный тип культуры предполагает, что индивиды, выбирающие рисковую
модель поведения, со временем добьются успеха. Фаталистический тип
культуры, воспринимающий будущее как непредсказуемое, относится к
оценке рисков и к их управляемости, как к потере времени, поскольку
невозможно предсказать, что ждет человека в будущем. Иерархический же

34

Douglas, M. Risk and blame: Essays in Cultural Theory, Routledge, London, UK. 1992. p. 263.
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тип культуры, полагающий, что будущее может прогнозироваться, и, исходя
из предполагаемых угроз, можно выстраивать стратегии управления
рисками, по крайней мере, в определенных ограниченных пределах, при этом
следует по возможности избегать чрезмерных рисков. Эгалитаристкий тип
культуры, склонный рассматривать все риски в качестве угрозы, способной
нарушить существующее равновесие, имплицитно относится к рискам как к
негативному явлению, которое следует избегать всеми возможными
способами. Однако Андервуд и Ингман полагают, что в организациях
различные культуры могут преобладать на различных уровнях и в различных
подразделениях.

Поэтому

следует

очень

внимательно

относиться

к

культурным аспектам и не ожидать того, что удастся быстро найти общее
понимание в отношении рисков и их управляемости.35
По мнению многих современных исследователей риска, все, что нас
окружает, и чем мы постоянно пользуемся, в той или иной степени связано с
рисками (еда, вода, воздух, наши привычки и стиль жизни, технологии, от
которых мы все в большей степени становимся зависимыми). Все эти риски
непосредственным образом связаны с неопределенностью и с возникающими
в

результате

последствиями.

Некоторые

из

последствий

приносят

определенные выгоды, в то время как другие связаны с нежелательными
(приносящими вред) последствиями. По мнению С. Хансона и М. Петерсона,
граждане в современных обществах обладают моральным правом не быть
подвергнутыми рискам, если для этого не существует весомых причин 36.
При этом ожидается, что правительства и промышленность должны осознать
свои моральные обязательства перед «невинными» гражданами, что
институционализирует контекст отношения к риску и его коммуникативной
составляющей. Наука и современные технологии во многом являются

Uderwood, A., Ingram, D. “The Full Spectrum of Risk Attitude”, The Actuary, Vol.7, No. 4,
pp. 1124-1131. 2010.
36
Hanson, Sven-Ove& Martin Peterson. Rights, Risks, and Residual Obligations. Risk Decision
and Policy, 6:157-166, 2001.
35
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причиной возникновения рисков, влияя на различные реальные системы:
энергетические, биологические, химические и даже психологические. К тому
же средства массовой информации зачастую распространяют данные,
которые содействуют восприятию мира как небезопасного места для
проживания. Все это способствует тому, что интересы между индивидами и,
что

более

значимо,

между

социальными

группами,

различными

организациями и корпорациями по вопросам риска и безопасности являются
весьма политизированными и противоречивыми.
Как отмечает Бохолм, идентификация, определение и управление
рисками становятся предметом как «открытых», так и «скрытых» стратегий
политических акторов, стремящихся достигнуть свои цели, завоевать
поддержку, доверие и голоса избирателей. Он приводит примеры, связанные
с политикой в отношении СПИДа со стороны правительства Южной Африки,
скандал, связанный с экологическим состоянием туннеля в «благополучной»
Швеции и т.д. Эти примеры свидетельствуют о том, как переплетаются
заботы о безопасном существовании граждан с вопросами политики. Бохолм
полагает, что в дальнейшем все эти проблемы будут политизироваться еще в
большей степени37.
Риски достаточно часто определяются в математическом контексте как
статистические вероятности последствий в сочетании с теми затратами,
которые могут быть выражены в денежном эквиваленте, количестве жертв
(смертей) или случаев нанесения вреда здоровью. Так, в статье под
заголовком

«Загрязненнее

опубликованной

в

одной

воздуха
из

делает

шведских

газет,

людей

больными»,

приводятся

данные

медицинского исследования, проведенного среди 380000 жителей Гётеборга,
которые показали, что существует статистическая корреляция между
летальными случаями при болезни легких и загрязнением воздуха. Ученые
медики с уверенностью утверждают, что увеличение летальных случаев на
Boholm Asa.&Ragnar Lofstedt. Issues of Risk, Trust and Knowledge: The Halas’s Tunnel
Case. Ambio, xxviii (6): 556-561, 1999.
37
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5% напрямую связано с концентрацией сульфида в воздухе. Однако данная
высокая вероятность риска остается практически незамеченной, в то время
как

низкая

вероятность

риска

(например,

аварии

на

ядерных

электростанциях) вызывает постоянную озабоченность общественности. В
такой ситуации необходимо знакомить общество с результатами стоимостностатистического анализа для адекватного принятия решений, как на уровне
правительственных органов, так и на индивидуальном уровне 38.
Однако

статистическая

вероятность

является

математическим

концептом, который не дает объяснения тому, как люди воспринимают риски
и как они ведут себя в ситуациях, характеризующихся неопределенностью.
Ученые подчеркивают, что люди не всегда принимают рациональные
решения с точки зрения научных подходов. Они, как правило, не оценивают
объективные вероятности и их возможные последствия с точки зрения
парадигмы

поведения

рационального

актора,

которая

исходит

из

идеализированного, изолированного контекста, зачастую забывая о том, что
люди не существуют в социальном и культурном вакууме. Между тем,
согласно Дуглас и Вильдавски, культурные знания интуитивно говорят нам о
потенциальных угрозах и опасностях, подсказывая модели поведения,
основанные на моральных суждениях, которые связаны с укорененными
представлениями о том, что является правильным (неправильным), плохим
или хорошим39.
В конце ХХ века и в первое десятилетие XXI века было проведено
много кросс-национальных социологических исследований в отношении
восприятия риска представителями различных культурных сообществ. Все
они были, в основном, нацелены на компаративистский анализ, включающий
различные страны и континенты. Самым главным выводом, который был
38

Boholm Asa.The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of uncertainty? //
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39
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сделан, оказалось то, что восприятие риска несет в себе черты как
унифицированности, так и существенные различия. Некоторые исследования
показывают, что различия могут быть рассмотрены с точки зрения
отсутствия или наличия риска в зависимости от специфики условий
проживания в различных странах. Так, А. Бохолм отмечает, что плохая
питьевая вода, загрязнение окружающей среды, террористические акты или
проблемы загруженности и аварийности на дорогах являются просто более
значимыми угрозами для некоторой части населения по сравнению с
другими40. Однако он указывает на то, что не всегда восприятие рисков четко
связано с условиями проживания. В качестве примера он приводит
отношение к зараженной говядине в ряде европейских стран. В Португалии,
где было выявлено много случаев зараженной говядины, не наблюдалось
большой озабоченности по данной проблеме со стороны общественности, в
то время как в Испании, где такие случаи были минимальны, дискуссии по
поводу говядины вызвали недоверие к правительству и резко снизили
продажу говядины. В США увеличение гормонов в молоке и мясе разрешено
официально, в Европе же гормоны в мясомолочной продукции не
принимаются ни потребителями, ни властными регуляторами, которые
воспринимают их как прямую угрозу для здоровья людей.
Исходя

из

культурной

теории

риска,

значения

рисков,

их

онтологические свойства, моральные представления являются социально и
культурно

конструируемыми

посредством

коллективно

разделяемых

репрезентаций. Однако релятивизм культурной теории риска не безграничен,
поскольку рассматривается в контексте четырех основных измерений –
эгалитаризм, индивидуализм, фатализм и иерархизм. Таким образом,
культурная теория утверждает, что риск должен анализироваться не в рамках

40
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индивидуальных представлений, интенций и стратегий, но как феномен,
обусловленный социальными и культурными процессами.
В своей знаменитой книге «Риск и культура» М.Дуглас и А. Вилдавски
поднимают вопрос о том, как предшествующие поколения, жившие до
появления современных технологий, относились к рискам и опасностям. В
отличие от У. Бека, они не видят принципиальной разницы между моделями,
объясняющими неудачи и несчастья в современных и традиционных
обществах, поскольку риски в современных обществах понимаются как
выполняющие те же социальные функции, что и табу в традиционных
обществах, и служат для поддержания классификаторского разделения
между индивидами и группами. В традиционных обществах существует
убеждение, что определенные действия или объекты в сочетании с другими
могут вызвать катастрофические последствия. В качестве примера Дуглас и
Вилдавски приводят пример из жизни традиционного племени Хима, которое
проживает на юго-западе Уганды. Представители племени бесспорно верят в
то, что женщины не должны никоим образом соприкасаться с рогатым
скотом, нарушение данного запрета может вызвать болезни и падеж рогатого
скота. Также существует строгий запрет на употребление в пищу
одновременно молочных и растительных продуктов, что отразится на
здоровье людей и может привести к летальному исходу. С точки зрения
Дуглас,

данному

явлению

имеется

функциональное

объяснение

–

поддержание незыблемости социальной структуры, то есть табу сохраняет
социальный порядок: гендерное деление, социальную иерархию, разделение
труда и властные взаимоотношения. Согласно культурной теории, табу, как и
риск, является механизмом для социальной категоризации и деления, что
свидетельствует об их структурной схожести. Поэтому нет необходимости
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аналитически разделять риск от других конструктов, имеющих дело с
нежелаемыми, негативными событиями 41.
Основываясь на идеях М.Дуглас и А.Вильдавски, Бохолм приходит к
выводу, что люди самоорганизуются в мире значений и ценностей, поэтому
концепт риска относится к ситуациям, когда люди осознают, что существует
вероятностная угроза чему-то, что является для них ценным. Риск не
включает ситуации, в которых что-то, представляющее ценность, наверняка
будет уничтожено или повреждено, поскольку данная ситуация скорее
относится к чему-то фатальному и неизбежному. Риск же включает ситуацию
состояния неопределенности, что ставит под угрозу нечто ценное, связанное
с возможными негативными последствиями и с характером самих этих
последствий. Анализируя пример, приведенный М. Дуглас, он говорит о том,
что табу в традиционных обществах выражает «судьбу», в то время как риск
в современных обществах имеет дело с более или менее вычисляемой
неопределенностью, что делает риск практически управляемым, который
может быть уменьшен (увеличен), который может быть принят или же
который можно избежать в зависимости от своих собственных действий и
мотивов, или же действий и мотивов других акторов. Поэтому уверенность в
том, что корова погибнет, если до нее дотронется женщина, совершенно
отличается от научного объяснения, что женщины являются носителями
инфекции, и что существует 5% вероятности, что корове будет передана
данная инфекция, и она умрет42.
Неопределенность, прежде всего, связана с непредсказуемостью в
жизни

современных

людей,

угрожающих

ситуаций,

регулярность

возникновения которых невозможно определить с точностью, которая бы
обеспечила безопасность существования. Между тем, когда речь идет о

41
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позитивных последствиях, люди ассоциируют их с такими понятиями, как
«удача», если же речь идет о негативных последствиях (катастрофических
ожиданиях),

то

имеется

в

виду

риск.

Неопределенность

может

проецироваться на будущую жизнь индивидов, которую они могут испытать
во время своего жизненного цикла, но может связываться и с жизнью
последующих поколений, что подразумевает признание происходящих
изменений, которые могут иметь как положительные, так и отрицательные
последствия.
По мнению Бохолма, анализ риска в современной социологической
науке фокусируется на поиске ответа на вопрос: «Какова вероятность
катастрофических последствий в результате изменения экологической,
экономической и политической ситуации в современном мире?» Используя
такой концептуальный подход, современная наука может сравнивать,
например, большие или меньшие вероятностные последствия аварий при
использовании различных видов транспортных средств (поезд, самолет,
автотранспорт). В этом случае научные аргументированные выводы могут
повлиять на выбор того или иного транспортного средства. Бохолм приходит
к выводу, что неопределенность является фундаментальным измерением
риска, вне которой риска просто не существует 43. Именно неопределенность
оказывает решающее воздействие на поведение индивидов, заставляя их
предпринимать определенные стратегии политического, экономического
поведения или же мобилизует их религиозные верования.
При выборе стратегии поведения, например, в экономическом
контексте,

он

делается,

как

правило,

между

двумя

возможными

альтернативами. С одной стороны, существуют риски, которые знакомы
людям и к которым они в какой-то степени готовы, когда существуют
примеры моделей поведения, руководствуясь которыми люди способны
справиться с предполагаемыми рисками. С другой стороны, существуют
43

Boholm Asa.The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of uncertainty? //
Ethnos. Journal of Anthropology, Vol. 68:2, June 2003. p. 159-178.
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такие обстоятельства (вещи), знания о которых являются недостаточными,
когда не имеется адаптированных паттернов поведения 44. В первом случае,
можно говорить о ситуации вычисляемого риска, в то время как во втором
случае сложно предполагать, что будет сделан рациональный выбор
стратегии

поведения,

трансформаций,

что

наиболее

происходящих

в

часто

происходит

современных

в

условиях

сообществах.

Такое

положение заставляет рассматривать риски, по крайней мере, с трех позиций:
- объект риска – источник потенциальной угрозы и ее возможных
последствий;
- объект, подвергающийся риску, – потенциальная цель нанесения
ущерба;
- оценка последствий для человека, которые могут быть имплицитными
или эксплицитными.
Эмпирические
вышеперечисленных

исследования,
составляющих,

проведенные
показывают

с

учетом

неоднозначность

в

восприятии рисков со стороны индивидов. Ярким примером в этом
отношении

представляется

исследование,

проведенное

в

отношении

вредоносного излучения электромагнитных волн из-за использования новой
модели мотора в автомобилях фирмы «Вольво». В течение длительного
периода времени данная автомобильная марка рассматривалась жителями
Швеции (75 лет) как традиционный, качественный автомобиль, надежный,
практичный, отвечающий наивысшему уровню безопасности. Однако
неоднократные публикации в средствах массовой информации поставили под
сомнение

устоявшиеся

представления

об автомобиле,

а постоянные

публикации об угрозе электромагнитного излучения вызвали четыре типа

44

Cashdan, Elisabeth (ed). Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies. Boulder:
Western Press, 1990.
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различных

реакций

со

стороны

пользователей

автомобилем. 45

Они

заключаются в следующем:
- игнорирование возможной угрозы, поскольку она не доказана научно,
и поэтому не более опасна, чем использование других современных девайсов
(например, микроволновые печи);
- доверие к фирме, которая зарекомендовала себя на рынке
автомобилей. Если фирма отрицает возможные угрозы, то этому можно
доверять;
- признание возможности риска, но уверенность в том, что с ним
можно справиться, если использовать имеющиеся меры предосторожности;
- автомобиль представляет реальную угрозу и следует избегать
использования данного средства передвижения.
Эта неоднозначность восприятия риска является ярким примером
различных моделей концептуализации риска. Если мы вынуждены понимать
динамику культурных вариаций в контексте концептуализации и управления
рисками, то необходимо обратиться к формированию релевантного знания,
что требует идентификации риска и его обсуждения. Так, например,
некоторые виды риска (курение, вождение транспортных средств) являются
конкретными и вполне знакомыми, они встроены в повседневную жизнь
индивидов. В то время как некоторые риски, несмотря на их часто
катастрофические
растворяющиеся

последствия,
в

формальном

воспринимаются
языке

как

посредством

абстрактные,
экспертной

терминологии. То есть одни риски воспринимаются как «близкие», а другие
как удаленные во времени и пространстве и о которых индивиды составляют
представления из средств массовой информации, которые живо сообщают об
угрозах и катастрофах, происходящих по всему миру. 46 По мнению Бохолма,

45

Ferreirta, Celio. Risk, Transparency and Cover Up: Media Narratives and Cultural Resonance,
Journal of Rtsk Research, vol. 6. 2003.
46
Adams, John. Cars, Cholera, Cows, and Contaminated Land: Virtual Risk and the Management
of Uncertainty. In What Risk? edited by Roger Bate. Oxford: Butterworth-Heinemann. - 1997.
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чтобы понять, какую роль играет личный и локальный опыт в оценке
глобальной информации, которая непосредственно в данный период времени
не касается населения, проживающего на той или иной территории,
необходимо различать три базовых модели знаний о риске:
1. Повседневный опыт происходит в области обыкновенной жизни, где
информация

передается

через

повседневные

разговоры

о

здоровье,

личностных жизненных обстоятельствах и локальных событиях, слухах,
касающихся тех, кто определяется в качестве «других». Повседневный
приобретаемый и передаваемый опыт касается рисковых проблем, связанных
с едой, транспортом, домашним оборудованием, детьми, соседством в
локальном окружении, где риск не ассоциируется с изолированными
«вещами», но как угрозы, принимаемые как само собой разумеющееся.
2. Научно
результатах

обоснованные

научных

сценарии,

исследований

о

которые
риске

основываются
как

на

вероятностных

нежелательных событиях, определяющих объекты риска, которые также
имеют тенденцию предлагать вероятностную оценку последствий. Они
достигают общественности в основном через средства массовой информации
или же, в редких случаях, через художественные произведения (фильмы,
книги и т.д.). В современном мире высоких технологий на первое место
выходит Интернет, где многочисленные сайты распространяют информацию,
касающуюся здоровья человека, различных болезней, радиации, генетически
модифицированных организмах, эпидемиях и других вопросах, связанных с
рисками для населения планеты.
3. Коллективные нарративы о происходящих событиях (авария на
Чернобыльской АС, затопления парома «Эстония», террористический акт 11
сентября в США и т.д.), которые в своем большинстве передаются СМИ. Эти
нарративы

приглашают

к

сотрудничеству

различных

экспертов,

транслирующих научную информацию, а также организации, которые
способствуют

формированию

общественного

мнения

(Гринпис),

неправительственные организации, которые зачастую высказывают мнения,
36

противоречащие официально признаваемым оценкам. В профессиональной
культуре

трансляция

деятельностью,

нарративов,

выступает

основой

связанных
для

с

профессиональной

формирования

коллективных

представлений о рисках и оказывает влияние на модели поведения в
рискогенных ситуациях.
Следует подчеркнуть, что все три модели распространения знания
очень часто переплетаются, и существует постоянный обмен между данными
моделями,

что

объясняется

контекстуальностью,

зависящей

от

конвенционально разделяемых значений, что в своей совокупности и
составляет культуру.
Таким образом, можно заключить, что на данный момент не
существует

единого

концептуального

подхода

в

анализе

рисков

в

современном обществе. Значимыми и влиятельными остаются идеи У. Бека о
рассмотрении общества риска в контексте влияния новых технологий на
трансформацию современного общества, когда происходит изменение идеала
общества равенства к нормативному идеалу общества безопасности. Однако
они подвергаются существенной критике, подчеркивая, что в стороне
остается социокультурная составляющая, поскольку люди самоорганизуются
в мире значений и ценностей и воспринимают рискогенность своего
существования, когда существует вероятностная угроза тому, что является
для них ценным. Поэтому в контексте культурной теории риски следует
рассматривать как некий социальный конструкт, зависящий от этапа
социально-исторического развития общества и находящийся под влиянием
культуры, свойственной той или иной социальной группе. В условиях, когда
риски проникают во все сферы профессиональной деятельности, а от умения
оценивать степень рисков и выстраивать стратегии по их управлению
зависит

успешность/неуспешность

выполнения

той

или

иной

профессиональной деятельности, возникает необходимость формирования
культуры

риска,

которая

становится

неотъемлемой

частью

профессиональной социализации, а потом и профессиональной культуры.
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1.2. Предметность риска спасателей в контексте анализа современных
типов рисков
Современные лингвистические исследования показали, что слово
«риск»

используется

большей

частью

для

презентации

негативных

последствий, связанных также с рациональными и целеориентированными
действиями, зачастую включая понимание риска с точки зрения обыденного
сознания.47 Такое понимание риска, в частности, можно обнаружить в
словаре С.И. Ожегова, который определяет риск как благородное дело, как
возможность опасности и неудачи. 48 Однако все представляется намного
более комплексным с точки зрения изучения рисков в социальном контексте.
Так, например, Н.Луман, рассматривает риск как «обратную сторону
нормы», где отношение к риску, его оценке, его «приятию» обусловлено
социальными факторами, в частности, тем, какие ожидания предъявляются
индивиду со стороны его постоянной референтной группы. 49 Вполне
очевидно,

что

профессиональная

в

качестве
группа

референтной
со

своими

группы

может

устойчивыми

выступать
ценностями,

представлениями, нормативными моделями поведения.
Как было показано ранее, риски не являются однозначным феноменом,
в первую очередь, с точки зрения того, как они воспринимаются обществом в
целом, отдельной социальной (профессиональной) группой, той или иной
культурой или отдельным индивидом. Существует два наиболее общих
подхода к анализу риска, которые, на самом деле, являются фундаментально
противоположными – объективистский и субъективистский, что позволяет
типологизировать риски на объективные и субъективные. С точки зрения
объективистского подхода, точное и разумное суждение о риске может быть
сделано, исходя из объективных фактов о «физическом мире», где
Boholm, M. “The Semantic Distinction Between “Risk” and “Daanger”: A Linguistic
Analysis”, Risk Analysis, Vol.32, No.2, pp. 281-239, 2012.
48
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. Проф. Л.И. Скворцова – 42-е изд.
Испр. М.: Оникс, 2007.
49
Луман Н. с.151.
47
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вероятности риска основываются на статистических данных. В этом случае
ценности, которые используются для управления рисками, и результаты,
получаемые в ходе определенных вычислений, рассматриваются в качестве
«объективной истины», поскольку риски являются как реальными, так и
физическими объектами. Поэтому большинство математических методов
основываются на концепции объективных рисков. 50 Такой подход можно
обнаружить в работах известного экономиста Ф. Найта, который полагает,
что риск является объективной вероятностью того ли иного события,
поэтому он может быть выражен количественно. Таким образом, чем больше
вероятность отклонения от предполагаемой величины, тем меньше риск, и
наоборот,

что

позволяет

характеризовать

риск

как

«измеримую

неопределенность».51
Субъективный подход к анализу риска основывается на утверждении,
что все риски являются по своей сути субъективными и что точная и
разумная характеристика риска не относится к каким-либо объективным
фактам о физическом мире. С этой точки зрения, субъективные риски
являются социальными конструктами и могут быть оценены в отношении их
вероятности и возможных последствий только исходя из субъективности,
зависящей от контекста и личностной оценки. Поэтому, согласно С.Хансону,
риски не являются реальными как таковые, но являются средством, чтобы
обозначить

неопределенность. 52

Риск,

согласно

такому

подходу,

представляется не столько параметром социальной ситуации, а, скорее,
фактором, который ее конституирует. Поэтому в профессиональной
деятельности спасателей, где существует повышенная степень рисков, риск
связан, прежде всего, с такой ситуацией, когда результат действия, его
успешность/не успешность определяется принятыми решениями. При этом
Hanson, S. “Risk: objective or subjective, facts or values”. Journal of Risk Research, Vol. 13,
No. 2, pp. 231-238, 2010.
51
Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль: пер. с англ. М.: Дело, 2003.
52
Hanson, S. “Risk: objective or subjective, facts or values”. Journal of Risk Research, Vol. 13,
No. 2, pp. 231-238, 2010.
50
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степень риска рассматривается как цена решения, принятого в ситуации
опасности. 53
Наиболее развиваемыми концепциями в контексте субъективного
подхода в настоящее время выступает психометрическая парадигма и
культурная теория риска. Согласно психометрической парадигме, риски
можно типологизировать по двум основным критериям:
1) страх, то есть степень опасения по поводу того, может ли риск быть
управляемым или он будет иметь катастрофические последствия;
2) неизвестность, то есть, до какой степени риск воспринимается как
неизвестный,

новый,

не

имеющий

опыта

поведения

в случае

его

возникновения, неизвестный науке.
По мнению П. Словика, классификация рисков с применением этих
двух составляющих дает возможность осознать, почему определенные
проблемы, связанные с риском (ядерная энергетика, генная инженерия)
вызывают

сильную

оппозицию,

что

зачастую

является

диспропорциональным по отношению к реальному уровню опасности 54.
Эмпирические
проведенные

исследования

с

А.В. Пономаревым

применением
в

среде

факторного

сотрудников

анализа,

федеральной

противопожарной службы, показали, что в их среде не наблюдается
«диспропорции» к реальному уровню опасности, поскольку «семантическое
пространство представлений о риске образовано сочетанием ведущих
факторов «основные угрозы» и «возможности». 55
Следует отметить, что некоторые риски находятся в зоне более
пристального общественного внимания по сравнению с другими, что
оказывает существенное влияние на то, как правительственные организации
или отдельные компании выстраивают свои стратегии по принятию решений
Леферв В.А. Формула человека: контуры фундаментальной психологии: пре. с англ. М.:
Прогресс, 1991.
54
Slovic, P. The Perception of Risk, Earthscan Publication, London, UK, 2000.
55
Пономарев А.В. Риск в представлении сотрудников федеральной противопожарной
службы // Управленец. № 3/49, 2014. С. 72.
53
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и конкретные тактические шаги по ее реализации. Своеобразный «сигнал» о
наличии

того

или

иного

риска

создается

учеными,

компаниями,

общественными организациями, средствами СМИ, мнениями значимых
политических лидеров, которые транслируют свою озабоченность во
внешнюю среду. Попав во внешнюю среду, данный посыл (сигнал) может
усиливаться, проходя несколько взаимосвязанных стадий:
- фильтрация, поскольку не весь месседж подвергается дальнейшей
обработке;
- декодирование, состоящее в ее интерпретации и приданию ей
социально-значимой ценности;
- поведенческая стадия, где формируются интенции, модели поведения
в контексте которых выстраиваются конкретные действия.
К факторам, которые способствуют усилению «сигнала» о риске, по
мнению Р. Касперссона, следует отнести объем обсуждаемой информации,
степень ее драматизации, а также символические коннотации, которые вкупе
способствуют увеличению лага между реальным уровнем риска и уровнем
его восприятия 56. Следует отметить, что в процессе профессиональной
подготовки спасателей внимание обращается на то, что информация о риске
должна анализироваться, исходя из данных, поступаемых из достоверных и
проверенных источников, когда спасатели, если исходить из идей Н. Лумана,
поступают в соответствии с ожиданиями, предъявляемыми к нему его
постоянной референтной группой.
Анализируя социологию риска в контексте российских реалий,
О.Н. Яницкий

приходит

к

выводу,

что

существуют

два

основных

направления в интерпретации риска: реалистический подход, используемый
«когнитивными

науками»

(психология,

экономика,

статистика,

эпидемиология, ряд инженерных дисциплин), где ключевой идеей становится

Kaspersson, R., Renn, O., Slovic, H., Globe, R., “The Social Amplification of Rtsk^ A
Conceptual Framework” in Slovtc, P. (ed.), The Perception of Risk, Earthscan Publications,
London, UK, pp. 232-245.
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«понятие опасности (вреда), а также утверждение о возможности вычисления
его наступления и калькуляции последствий».57 В данном контексте, по его
мнению, риск следует определять в качестве «продукта вероятности
возникновения опасности и серьезности (масштаба) ее последствий». 58
Вторым значимым подходом является рассмотрение рисков как
социальных фактов, где принимается во внимание восприятие рисков как со
стороны «обычных людей», так и экспертов, учитывающих политические и
культурные

контексты,

социокультурный

что

феномен.

заставляет

Данный

анализировать

подход

базируется

риск
на

как

научных

дисциплинах, к которым, в первую очередь, относятся философия,
культурная

антропология,

социология

и

культурная

география.

Как

подчеркивает Яницкий, в рамках социокультурного подхода необходимо
выделять «умеренных» и «радикальных» приверженцев. С точки зрения
умеренного подхода, риск рассматривается как «объективно существующая
опасность, которая всегда опосредуется социальными и культурными
стереотипами и процессами», в то время как с точки зрения радикалистов,
«риск как таковой не существует. Есть лишь восприятие риска, которое
всегда

будет

продуктом

исторически,

политически

и

социально

обусловленного взгляда на мир».59
Исходя из приведенных определений, можно заключить, что риски
можно типологизировать следующим образом: рассматривать риски в
контексте скалярности или же как векторный параметр. В первом случае,
риск рассматривается как единственный в своем роде, типично вычисляемый
с использованием вероятности и воздействия на последующие события. В
случае же применения векторного параметра, риск рассматривается как
набор ряда параметров, с помощью которых определяется его вероятность и

Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи. // Мир России. 2003. № 1. с. 3.
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Human Values. 1984. Vol. 24.No 1.
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возможные последствия. Недостатки данной типологизации заключаются в
том, что определение риска может быть слишком узким и подходить только
для небольшого круга специалистов. Современные исследователи риска
сходятся во мнении, что необходимо рассматривать риск в контексте
неопределенности. С этой точки зрения, риск может рассматриваться как:
- волатильность, где риск рассматривается как стандартная девиация и
вариативность60;
-

вариативность,

предполагающая

отклонение

от

ранее

запланированных целей, что близко к валатильности, но обладает более
общим характером и большей гибкостью, поскольку может быть связана с
большим разнообразием в целях и отклонениях от поставленной цели, что,
как правило, приводит к негативным последствиям 61;
- возможность, предполагающая, что риск может принести позитивные
результаты, служить средством получения дополнительных выгод 62.
Риски спасателей в большей степени связаны со второй позицией
(вариативностью), поскольку, как отмечает Десмонд, невозможно заранее
просчитать все возможные риски, с которыми приходится сталкиваться
спасателям при осуществлении спасательных операций, к тому же в условиях
техногенных рисков заранее

поставленные

цели могут меняться

в

зависимости от изменяющихся условий природного характера, делающих не
всегда возможным полностью осуществить цели, которые были просчитаны
заранее, однако, по его мнению, вариативность действий спасателей не
обязательно приводит к негативным последствиям, а, напротив, позволяет
гибко менять тактику для достижения позитивных результатов. 63
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Наиболее традиционной типологией рисков является типология,
предложенная К. Лау, который основывает ее на особенностях рисков,
присущих той или иной вехе в контексте социально-исторического,
экономического развития общества. Несмотря на то, что данная типология в
какой-то мере считается идеализированной, она до сих пор принимается во
внимание социологами, занимающимися анализом рисков. К. Лау, выделяет
следующие типы рисков:64
- традиционные риски, которые характерны для доиндустриального
периода и переходного периода к индустриальному. В этот период времени
риски

являлись

принадлежностью

конкретной

профессиональной

(сословной) группы, отличая ее от группы с иной профессиональной
субкультурой. По своей сути традиционные риски являлись добровольными,
а стремление избежать их рассматривалось как девиация от существующих
норм и моральных убеждений, они также способствовали резервированию
стратификационного

разделения

общества,

формированию

профессиональной и социальной идентичности;
индустриальные

-

риски

характеризуются

увеличением

рациональности, компаративистским подходом к оцениванию рисков
(функционирование страховых обществ), появлением конкурентности в
сфере

профессиональной

деятельности,

способствующей

принятию

рискового поведения для достижения поставленных целей, уменьшением
значимости моральных представлений по сравнению с экономической
выгодой, индивидуализацией и калькулируемостью;
-

новые

риски

отличаются

коллективностью,

комплексностью,

технологичностью (возникают вследствие деятельности человека в области
новых технологий), уменьшающей возможность их прогнозирования из-за
отсутствия

конкретного

виновника

последствий

риска

(принимаются

коллективные решения), что превращает их в вынужденные риски,
64
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повышением тревожности в обществе, увеличивая субъективное восприятие
рисков, которое, как правило, является негативным. Именно появление
новых рисков ставит вопрос о профессионалах, сутью профессиональной
деятельности которых становится предотвращение рисков и ликвидация их
последствий.
Основываясь на различных видах человеческой деятельности,
Зубков В.И. предлагает типологизировать риски на следующие типы: 65
-

трудовые,

которые,

институционализированными,
(каждый

вид

нормативными

недобровольными

профессиональной
требованиями

как

в

правило,

являются

по

характеру

деятельности
отношении

своему
обладает

рискового

своими

поведения).

Зубков В.И. обращает внимание на то, что существует различие между
трудовыми рисками и производственными, поскольку первые в большей
степени связаны с индивидуальным поведением (профессиональные риски),
в то время как последние (производственные) «предполагают весь спектр
экономических действий, связанных с созданием благ»66;
- бытовые риски разделяются на домашний труд, удовлетворение
естественных физиологических потребностей, занятия свободного времени.
Несмотря на то, что с первого взгляда, различие между трудовыми и
бытовыми рисками представляется незначительным (травму может получить
как спортсмен-любитель, так и спортсмен-профессионал), бытовые риски
характеризуются меньшей формализованностью по сравнению с трудовыми
рисками, а также большей индивидуализированностью, поскольку не зависят
напрямую от исполнения трудовых обязанностей и поэтому являются
добровольными, и непосредственным образом зависят от образа жизни того
или иного индивида, то есть во многом обусловлены существующими
стереотипами поведения. В таком случае изменения в какой-либо сфере
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индивидуальной жизни повлечет определенные изменения и в другой сфере.
Э. Гидденс называет такие ситуации «роковыми моментами», когда человек
оказывается в обстоятельствах, «на перепутье» своего жизненного цикла,
требующих от него принятия кардинальных решений (выбор будущей
профессиональной деятельности, учебного заведения, проведение лечения в
случае выявленной болезни и т.д.). Несмотря на то, что мнение экспертов
принимаются во внимание, решение по поводу риска принимается
индивидуально и именно ему/ей придется расплачиваться за принятое
решение в случае неблагоприятного исхода. 67
- политические риски всегда охватывают относительно крупные
социальные группы и связаны с деятельностью государства и различных
политических

институтов,

масштабными

политическими

действиями

(участием в них и контроле за их деятельностью). Поэтому, согласно
Э.Гидденсу, следует различать индивидуальное, групповое и массовое
политическое поведение.68 Однако политические риски по большей части
связаны с деятельностью большого количества людей и по своей сути, как
правило,

являются коллективными, где решение зависит от интересов

определенных политических групп, для достижения которых требуется
гибкость в принятии решений, внимание к укоренным стереотипам
восприятия, обусловленных политической культурой населения. 69 По своей
сути политические риски отличаются коллективностью, вынужденностью,
непредсказуемостью,

сложностью

и

влиянием

на

далеко

идущие

последствия;
-

культурные

деятельностью

риски

многих

непосредственным

социальных

институтов

образом
(наука,

связаны

с

искусство,

образование, идеология, религия), которые вкупе являются основными
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ретрансляторами ценностей, убеждений, традиций от одного поколения к
другому. Как подчеркивает В.И. Зубков, вне зависимости от того, что в
современной действительности различного рода открытия и достижения в
ряде областей искусства (кино, театр) являются достижением коллективных
усилий «культурный риск, по преимуществу, индивидуален. Кроме того,
субъекты идут на него добровольно»70. Культурные риски непосредственным
образом связаны с креативной деятельностью, поэтому их восприятие
зачастую связано с неприятием большинством населения, так как вступает в
противоречие со сложившимися традициями и канонами. Как отмечает К.Р.
Роджерс, «чем оригинальнее продукт творчества и чем шире последствия его
применения, тем вероятнее, что современниками он будет считаться
ошибочным, плохим или глупым». 71
Зубков В.И. предлагает разделять культурные риски на первичные и
вторичные,

поскольку

первичные

риски

затрагивают

в

первую

очередьсубъекта (или относительно небольшую группу людей), в то время
как вторичные риски обусловлены их значимостью для всего общества,
последствия которых могут иметь как моральные (изменения в принятых
нормах), так и материальные последствия (научные достижения). При этом
культурные риски могут иметь как позитивные, так и негативные
последствия

(улучшение/ухудшение

жизни

людей).

Основными

характеристиками культурного риска является добровольность, творческость,
сочетание

индивидуальных

и

коллективных

действий,

трудность

в

прогнозировании и временной отсроченности последствий.72
Приведенная типология рисков позволяет говорить о том, что
спасатели, как и любые представители того или иного общества, могут
испытывать все из перечисленных рисков в зависимости от социально-
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культурной, политической и экономической ситуации. Однако, так как нас
интересует профессиональная деятельность спасателей, то следует выделить
трудовые риски спасателей, которые, опираясь на типологию трудовых
рисков,

предложенную

институционализированные,

Зубковым,

можно

обладающие

охарактеризовать

строгими

как

нормативными

требованиями в отношении рискового поведения, однако в отличие от
большинства профессий добровольными по своему характеру, поскольку
риск органически присутствует в профессиональной деятельности спасателей
и каждый спасатель знает, что риск является неотъемлемым компонентом
повседневной трудовой деятельности.
Исследования, проведенные в рамках выстраивания моделей по
управлению рисками на основе «кейс стади» в различных странах, которые
непосредственным образом связаны с профессиональной деятельностью,
предлагают типологию рисков по трем основным характеристикам:
- природа рисков (вид риска) и их происхождение;
- вероятность их возникновения;
- потенциальные последствия рисков в случае их возникновения.
В

соответствии

с

данными

основаниями

риски

предлагается

типологизировать следующим образом:
-

технологические

риски,

которые

лежат

в

технических

характеристиках инноваций. Исследования «кейс стадии» показали, что в
большинстве случаев те, кто стремится к внедрению инновационных
технологий, готовы взять на себя ответственность за техногенные риски;
- организационные и социетальные риски, которые связаны с
деятельностью различных организаций, возникающие в процессе достижения
целей, стоящих пред организацией; социетальные риски связаны с
отсутствием принятия и готовности граждан позитивно воспринимать
инновационные тенденции. В большинстве случаев выявлена готовность
авторитетных представителей общественности, политических деятелей нести
ответственность за данные риски;
48

- финансовые риски, которые связаны с неопределенностью в
отношении

таргетивных

стоимостей

и

способностью

сохранения

необходимых денежных средств (фондов);
- турбулентные риски – это риски, которые очень сложно (а иногда и
невозможно) предсказать и измерить. Они ассоциируются с природными
катастрофами

или

с

широкомасштабными

проектами,

в

результате

осуществления которых возникает множество непредвиденных событий,
заставляющих различных акторов переоценивать свои приоритеты и вносить
коррективы в свой практический опыт. 73
Что касается профессиональной деятельности спасателей, то вполне
очевидным представляется, что она в большей степени вовлечена в
технологические риски и связана, как правило, с их последствиями и с
турбулентными рисками, которые не всегда поддаются прогнозированию и
приводят к тому, что спасателям приходится действовать в условиях
повышенной неопределенности и принимать конкретные решения уже в ходе
проведения спасательных операций.
Современная действительность развития общества заставляет все
больше внимания уделять техногенным рискам с тем, чтобы найти
адекватные способы по их предупреждению с целью защиты окружающей
среды,

от

состояния

человечества.

Как

которой

отмечается

напрямую
в

ряде

зависит

выживание

исследований,

всего

посвященных

управлению техногенными рисками, необходимо принимать во внимание,
что

данный

тип

рисков

является

«многофакторной

величиной»,

проявляющейся в последствиях техногенных катастроф, которые включают
две основные составляющие: фактический ущерб и возможный экологоэкономический ущерб. Обе эти составляющие напрямую зависят от
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воздействия

определенных

негативных

факторов,

что

выражается

значениями нанесенного ущерба, которые равнозначны значению риска. 74
Исследуя техногенные риски в современной России, Д.Г. Аверов
отмечает, что техногенные риски могут быть типологизированы с учетом
«социальной

специфики»

и

особенностей

конкретных

рискогенных

проявлений, по источникам степени прогнозируемости, размеру ущерба. При
этом он подчеркивает, что «типологическая сложность и количество
техногенных рисков увеличиваются по мере формирования глобальной
экономики, которая связана с развитием функциональной технологической
специализации

и

ростом

негативных

социальных

экстерналий

(инфраструктурная перегрузка и ухудшение состояния окружающей среды).
Повышение уровня технологической рискогенности общественной жизни
сопровождается

процессами

расширения

полномочий

у

институтов

государственного и административного контроля за развитием социальнотехнологической

инфраструктуры,

инноваций

и

технологизацией

общества»75. Увеличение количества техногенных рисков и их разнообразия,
заставляет

постоянно

совершенствовать

профессионализм

спасателей,

именно поэтому профессиональная подготовка спасателей характеризуется
постоянным повышением квалификации, проведением различных тренингов,
в ходе которых спасатели знакомятся с новыми видами техногенных рисков,
учатся вырабатывать тактики поведения, применимые в разнообразных
условиях, связанных с техногенными рисками.
Согласно ряду зарубежных социологических исследований, все
экзистенциональные риски в настоящее время являются техногенными по
своей сущности, поскольку они возникают вследствие негативных внешних
факторов и дуального использования новейших технологий, особенно тех,

Кульчинский А.В., Готс.А.Н. Управление рисками в области защиты окружающей
среды. // Modern problems of Science and Education. – 2012. - № 11. С. 931-935.
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которые связаны с находящимися только в начале пути изучения (генетика,
нано технологии, робототехника).76 Бостром и Керковик рассматривают
техногенные

(экзистенциональные) риски как

«транспоколенные» по

масштабу и терминальные по их интенсивности. Они говорят о том, что, в то
время, как старение привело к смерти всех людей, которые были
свидетелями принятия Декларации о Независимости США 4 июля 1976 года,
человеческая раса продолжила свое существование. Таким образом, старение
является скорее глобальной, чем межпоколенной проблемой по масштабу.
Апокалиптический сценарий, включающий применение экофатических
нанороботов с возможностью саморепликации, напротив, может привести к
перманентному исчезновению человечества и биосферы, является как
глобальным по масштабу, так и по интенсивности последствий. Типология
рисков Бострома и Керковика представлена в нижерасположенной таблице. 77

Forge, John. A note on definition of “dual use”// Science and Engeneering Ethics, 16(1). 111118, 2010.
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Таблица 1.
Типология рисков Н. Бострома и М. Кирковика

Как видно из приведенной таблицы, определенные риски («личные»,
«локальные»,

«глобальные»)

непосредственным

образом

связаны

с

количеством людей (населения), которые напрямую могут им подвергаться,
при этом только такой тип риска, как глобальный риск, оказывает
воздействие на все человечество в целом. Допустимые риски в отличие от
терминальных рисков позволяют выявить интенсивность их воздействия на
таргетивную часть населения. Несмотря на то, что допустимые риски могут
явиться причиной больших разрушений (несчастий), тем не менее,
существует возможность восстановления причиненного вреда (ущерба) и
нахождения путей по управлению этими типами рисков. В отличие от них,
терминальные риски выражаются в полном уничтожении или необратимом
ущербе (катастрофе), радикально уменьшающим возможность продолжать
вести привычный образ жизни. В случае же личных рисков терминальным
последствием (результатом) может быть, например, смерть индивида,
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постоянные страдания от последствий риска (физические или умственные
нарушения жизнедеятельности, не позволяющие жить нормальной жизнью).
Следует отметить, что глобальные риски, в отличие от локальных, не в
полной мере осознаются в общественном и индивидуальном мнении, где
нестабильность современного мира часто воспринимается как нечто
отвлеченное, не касающееся напрямую отдельной социальной группы
(индивида), если группа (индивид) не обладает опытом, связанным с
последствиями рисков. Поэтому, по мнению С.Г. Ивченкова, необходимо
проводить постоянный анализ того, как глобальные риски трансформируют
существующие ценности, институты, паттерны человеческого поведения с
тем, чтобы концептуально определить уровни приемлемости риска для
каждой конкретной сферы деятельности человечества 78. Что касается
спасателей, то ими изучаются глобальные риски и их последствия, поскольку
спасателям (спасателям международного уровня), приходится участвовать в
спасательных операциях в различных территориях, рассредоточенных по
всему миру, в ходе которых приходит осознание того, что катастрофы,
происходящие в одной части мира, могут оказать воздействие на жизнь
людей, которые проживают в местах, географически удаленных от места
непосредственной глобальной катастрофы.
Однако в отличие от спасателей, восприятие рисков со стороны
населения носит непрофессиональный характер, люди, как правило,
осознают риски только тогда, когда они непосредственно сталкиваются с их
последствиями или оказываются в зоне, где произошла катастрофа
(несчастье). Поэтому неудивительно, что заинтересованность современных
исследователей риска обращается к тому, как воспринимается риск
непосредственно отдельными индивидами. Анализируя основные идеи,
лежащие в основе «психометрической парадигмы», А.В. Мозговая отмечает,
что «в рациональную схему «выгоды – издержки» следует включать
Ивченков С.Г. К вопросу типологизации рисков. // Известия Саратовского университета.
Т. 11. Сер. Социология. Политология, вып. 4. – 2011.
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субъективное

восприятие

риска».

Так,

исследования,

которые

были

осуществлены в контексте психометрической парадигмы, выявили два
основных типа риска:
- риски, которые воспринимаются и оцениваются людьми в качестве
«навязанных» (неизвестных, катастрофичных), связанные, как правило, с
результатами технологического развития;
-

информативные риски, основанные на информированности о

причинах их возникновения и воздействия на общество. При этом было
отмечено, что отношение и оценка рисков зависят от гендерных различий,
уровня образования, материального положения, локальных особенностей
проживания. Согласованность групповых оценок также проявилась в том,
что риски по отношению к «другим» оцениваются как более опасные, чем
риски по отношению к «себе», что заставляет прийти к выводу, что
«рейтинги рисков коррелируют скорее с воспринимаемой вероятностью
ущерба, а не с тяжестью их последствий».79 В этом отношении интересно
эмпирическое исследование, проведенное в рамках гранта, поддержанного
фондом Дж. и К. Макартура, результаты которого обобщены в статье А.В.
Мозговой «Допустимость ущерба как одно из социологических измерений
отношения к риску». В исследование на основе репрезентативного
выборочного опроса попали жители Московской и Тульской областей,
которые опрашивались по ряду позиций, среди которых наиболее значимыми
представляются следующие: «отношение к допустимости рисков» и «оценка
самосохранительного поведения». На основе многофакторного анализа, в
который вошли два массива (n=452 –случайная бесповоротная выборка) и
второй массив (n=500), были выявлены три типологии групп:
- «риск-толерантные» - это те, кто считает, что «риск допустим или
допустим при определенных обстоятельствах»;

Мозговая А.В. Предисловие. // Социологические координаты риска / Под.ред. А.В.
Мозговой. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008. – с. 9 – 11.
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- «риск-противники» - это те, кто считает, что риск не допустим ни при
каких обстоятельствах;
- «риск-дифференцирующие» - это те, «кто по тому же вопросу одни
типы рисков допускают, а другие считают недопустимыми».80
Не вызывает сомнения, что разработанная типология по отношению и
восприятию рисков оказывается весьма полезной и продуктивной при
осуществлении стратегических и локальных задач по выработке моделей и
технологий по предотвращению рисков и управления рисками и должна
приниматься во внимание при осуществлении спасательных операций.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
- существующие типологии рисков основываются на двух подходах объективистском и субъективистском, при этом объективистский подход
ставит во главу угла статистические данные, что позволяет спасателям
учитывать

объективные

данные

о

рисках

при

осуществлении

профессиональной деятельности. В тоже время они должны принимать во
внимание

и

субъективный

подход,

поскольку

поведение

людей

в

экстремальных ситуациях зачастую зависит от субъективной оценки риска,
что

подтверждается

проведенными

эмпирическими

исследованиями,

позволяющими типологизировать восприятие риска со стороны населения на
«риск толерантное», «риск противное» и «риск дифференцирующее»;
«трудовые риски» спасателей связаны с «новыми рисками», поскольку они
обладают основными характеристиками, которые присущи этому типу
рисков:

коллективностью,

технологичностью,

неопределенностью,

что

уменьшает возможность их прогнозирования из-за отсутствия конкретного
виновника

последствий

риска,

вынужденностью,

субъективностью

восприятия и оценки рисков;

Мозговая А.В. Допустимость ущерба как одно из социологических измерений
отношения к риску.// Социологические координаты риска / Под.ред. А.В. Мозговой. – М.:
Изд-во Института социологии РАН, 2008. –с. 128-129.
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- основные риски, с которыми имеют дело спасатели, являются,
большей частью, техногенными, которые возникают вследствие негативных
внешних факторов и дуального использования новейших технологий,
особенно тех, которые связаны с находящимися только в начале пути
изучения. При этом при осуществлении спасательных действий необходимо
принимать во внимание их масштабность, интенсивность и последствия, что
позволяет типологизировать риски на локальные и глобальные, каждый из
которых может характеризоваться как турбулентный.
Выделение специфики профессиональной деятельности спасателей в
контексте типологии рисков дает базисную основу для ее рассмотрения с
точки

зрения

теории

культуры

риска,

нацеленной

на

осознание

необходимости просчитывания рисков и формирования навыков управления
ими с учетом существующих профессиональных ценностей, что вкупе
составляет культуру риска.
1.3. Специфика профессии спасателя в теории культуры риска
Самой основной сферой деятельности человека является трудовая
деятельность, которая охватывает огромное разнообразие профессий, каждая
из которых отличается спецификой выполняемой деятельности, и в той или
иной

степени

связана

с

рисками.

Как

отмечает

Мансуров

В.А.,

«…социология профессий и профессиональных групп в нашей стране долгое
время не выделялось в отдельную отрасль научного знания. ... Проблематика
социологии профессий на протяжении советского периода в основном была
растворена в сюжетах, связанных с изучением социальной структуры
общества, проблемами трансформации труда в процессе научно-технической
революции и прикладными заводскими исследованиями». 81 Он подчеркивает,
что в отличие от западно-европейской традиции в нашей стране не

Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессиональных групп: история
становления и перспективы. // Вестник Института Социологии № 7, декабрь 2013. – с. 92.
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проводилось различение профессий на обладающих высокими статусными
характеристиками, которые обозначаются в английском языке словом
«professions», и профессиями, которые не воспринимались в обществе, как
обладающие особым статусом – «оссupations». Интерес к исследованию
профессиональных групп совпадает в СССР с началом «хрущевской
оттепели», когда начинает приниматься во внимание «сущность категории
профессия»,

предполагающей

анализ

социальных

характеристик

профессионала, где на первый план в тот период времени вышли
инженерные

специальности.

Однако

с

течением

времени

престиж

инженерных профессий снижается, а на первый план в смысле престижности
выходят профессии,

связанные

со

сферой обслуживания

(продавец,

парикмахер и т.п.).82 В этот период времени акценты в исследовании
«престижа

профессии»

часто

проводятся

в

рамках

социального

самоопределения молодежи и ее профессионального выбора.
Развитие современного общества предъявляет все более высокие
требования

к

зависимости

от

профессиональной
вида

выполняемой

компетентности
трудовой

работников,

деятельности.

вне

Однако

престижность той или иной профессии по-прежнему сохраняется, но
изменяясь в соответствии с трансформациями, происходящими в социальноэкономической и политической сферах общества. Между тем, различия в
восприятии риска, как отмечает Зубков, зависят в определенной степени от
социального

статуса.

Многочисленные

социологические

исследования

показали, что существуют различия в отношении к риску между различными
социально-профессиональными группами, а также между экспертами в
какой-либо области трудовой деятельности и людьми, которые с ней никак
не связаны. Причем оценка риска может как завышаться, так и занижаться и
со стороны экспертов, и со стороны населения. При этом восприятие рисков
и их оценка со стороны профессионалов также весьма неоднозначна.
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Зафиксировано

более

терпимое

отношение

к

рискам

со

стороны

профессионалов, если эти риски касаются непосредственной области их
деятельности, а также более толерантное отношение к масштабности рисков
по сравнению с населением, проживающим в зоне риска. Такое положение
объясняется рядом факторов, одним их которых является уверенность в
своей

профессиональной

компетенции,

позволяющей

контролировать

возникающие риски. 83
Усложнение социально-экономических отношений в современных
обществах, непрестанное развитие информационных технологий, наукоемкой
техники и т.д. привело к тому, что почти каждая профессиональная группа
подвергается тем или иным рискам. Практически все профессии в той или
иной степени связаны с риском. Как отмечает Зубков, даже в таких
традиционных профессиях как врач или педагог, существуют риски,
поскольку, например, профессия врача связана с риском для здоровья
пациента, а в работе педагога-новатора риск связан с «уровнем образования и
качеством воспитания подопечных». 84 В профессиях, которые напрямую
связаны с риском (каскадеры, водолазы, монтажники-высотники), в том
числе и спасатели, всегда наличествует риск физических повреждений или
даже фатального исхода.
Отношение

к

риску

непосредственным

образом

связано

с

профессиональной культурой, которая часто определяется как «совокупность
специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с
конкретным видом труда». 85 Однако данное определение представляется
слишком

техничным,

профессиональная
поведения

и

в

стороне

социализация,

остаются

такие

профессиональные

морально-этические

представления.

понятия,

ценности,
Между

как

нормы
тем,

Зубков В.И. Социологическая теория риска: Монография. М.: Изд-во РУДН, 2003. – С.
35-36.
84
Там же, с. 87.
85
Кравченко А.И. Культурология – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. –
с. 30.
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профессиональная культура является динамичной по своей природе, так как
вынуждена

реагировать

на

социально-экономические

и

социально-

культурные трансформации, происходящие в обществе. Так, например, Е.В.
Чернец, анализируя подходы к изучению профессиональной культуры,
проведенные российскими учеными (Омаров, А.М., Харченко, Е.В., Кочетов,
Г.С., Кудрук, Г.Н. и др.), выделяет такие характеристики профессиональной
культуры, как:
- нравственные нормы;
- культура общения;
- нравственно-профессиональная этика;
- моральные установки;
- элемент модели личности;
- ответственность за свою деятельность. 86
Принимая во внимание данные характеристики, и рассматривая
профессиональную культуру как подсистему культуры, появление которой
связано с разделением труда, А.Н. Лымарь выделяет пять основных черт
профессиональной культуры:
-

неразрывную

связь

профессиональной

культуры

с

трудовой

деятельностью индивида;
-

пространственный

ареал

профессиональной

культуры,

что

подразумевает условие существования и выстраивание взаимоотношений в
рамках выполнения профессиональной деятельности;
-

часть сознания индивида (интерес или отсутствие интереса к

профессии),

что

заключающемся

отражается
в

осознании

в

профессиональном

общественной

самосознании,

значимости

профессии,

групповых профессиональных задачах, сплоченности профессиональной
группы;

Чернец Е.В. Походы к изучению профессиональной культуры и корпоративной
культуры // Вестник Челябинского государственного университета № 27 (165).
Филология. Искусствоведение. Вып. 34. С. 160 – 163, 2009.
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- взаимосвязь профессиональной культуры с такими сферами, как
нравственная и правовая культура;
- дуальность профессиональной культуры, поскольку она может
анализироваться

в

деятельностном

(динамическом

аспекте)

и

в

статистическом, как обладающая устоявшимися нормами, ценностями,
- институционализация.87
Исходя из перечисленных характеристик профессиональной культуры,
профессиональная культура спасателя непосредственно связана с оказанием
помощи в условиях рискогенных ситуаций, каждая из которых обладает той
или иной степенью риска, пространственный ареал профессиональной
культуры

спасателей

поэтому

охватывает

как

сферу

внутрипрофессиональных отношений, так и взаимоотношения с окружающей
средой, которая определяется условиями выполнения трудовой деятельности,
профессиональное самосознание формируется в процессе профессиональной
социализации, начиная от социализации в учебном заведении и завершаясь в
ходе адаптации к конкретной профессиональной группе спасателей,
необходимость обладания нравственной и правовой культуры спасателя
обусловлена тем, что спасая жизнь людей, спасатель должен соблюдать
нравственные нормы и ценности, укорененные в той или иной культуре,
соблюдая при этом права человека.
На

основе

вышеизложенного,

наиболее

емким

представляется

определение профессиональной культуры, данное А.Я. Флиером и М.А.
Полетаевой: «В основе профессиональной культуры лежат не столько
социально-бытовые элементы образа жизни, а некоторые принципы
социального сознания и поведения, диктуемые особенностями технологий
деятельности по правилам той или иной профессии, зафиксированные в
учебниках и навыках профессиональной подготовки. Сюда же входят
элементы социальной этики, целей и социальной ответственности за
Лымарь А.Н. Профессиональная культура в системе культуры. // Вестник ЮУрГУб № 17
(72), Секция «Социально-гуманитарные науки», выпуск 7, 2006. –С. 252.
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последствия данной деятельности, профессиональные традиции, статусные
роли, профессиональный язык и т.д.».88 Думается, что в отношении
профессиональной культуры спасателей необходимо добавить в данное
определение

наличие

в

профессиональной

культуре

спасателей

многопрофильных компетенций, поскольку профессиональная деятельность
спасателя требует овладением целым набором специальностей, которые
нужны при выполнении спасательных работ в различных условиях
рискогенности. Так, спасатель, получивший квалификацию «спасатель
Российской Федерации», в дальнейшем получает обучение по разным
специальностям. В качестве примера можно привести профессиональную
карьеру спасателя 2-го класса Вологодского поисково-спасательного отряда
филиала СЗРПСО МЧС России Р.А. Беляева, который в 2006 году, уже имея
квалификацию «спасатель РФ», освоил профессию водолаза, в 2009 обучился
на газоспасателя, затем получил специальность «работа в условиях дорожнотранспортных

происшествий»,

к

этому

в

ходе

профессиональной

деятельности добавились профессии стропальщика, судоводителя, водителя
второго класса, газоэлектросварщика. 89
Следует также отметить, что в отличие от большинства профессий, где
повышение квалификации обычно осуществляется раз в три года, спасатели
постоянно повышают свою квалификацию каждые полгода, а иногда и
каждые три месяца, что связано, прежде всего, с необходимостью повышения
эффективности работы спасателей МЧС России. В этом отношении стоит
привести слова заместителя главы МЧС В. Аксенова: «Спасатели получат
дополнительные

специализации

–

кинологическую,

пиротехническую,

парашютно-десантную, по работе с отравляющими веществами. Таким

Флиер А.Я., М.А. Полетаева. Тезаурус основных понятий культурологии. М., 2008. - С.
120.
89
Интервью
со
спасателем
–
водолазом
(май
2013г.)
//
http://northwest.mchs.ru/pressroom/news/item/41051/
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образом, в одной дежурной смене будут сосредоточены многопрофильные
спасатели».90
Как уже отмечалось ранее, профессиональная культура спасателя
характеризуется повышенной степенью рисков. Область исследований риска
в профессиональной культуре спасателя осуществляется в настоящее время
по основным двум подходам: психометрической парадигме, вышедшей из
области психологии и теории принятия решений, которая сейчас активно
используется в социальных эмпирических исследованиях и культурной
теории Дуглас и Вильдавски. При этом психометрическая парадигма в
большей степени сосредоточена на исследовании когнитивных факторов,
оказывающих влияние на индивидуальное восприятие риска в контексте
«рациональной схемы «выгоды – издержки». Исследования, проведенные
зарубежными социологами, показали, что два основных когнитивных
фактора оказывают воздействие на восприятие риска – фактор страха и
фактор неизвестности. Однако, несмотря на интересные результаты,
полученные в ходе применения психометрической парадигмы, Словик
приходит к выводу, что двухфакторная структура, помещаемая в различные
контексты, не может объяснить различия в уровнях восприятия риска
социальных (профессиональных) групп. 91
Как отмечает А.В. Мозговая, «методика измерения и инструментарий
в психометрических исследованиях основываются на презентации ряда
опасных ситуаций, которые респонденты должны оценить, к тому же риски
могут оцениваться и по другим характеристикам:92
- добровольность;
- информированность;

Замглавы МЧС: спасатели получат дополнительные специализации. (интервью с В.
Аксеновым, июль 2017) http://tass.ru/opinions/interviews/44406697/
91
Slovic, P. Perception of risk reflections on the psychometric paradigm, in S. Krimsky and D.
Golding (eds) Social Theories of Risk, pp. 117-52/ Westprot: Praeger Publishers, 1992.
92
Мозговая А.В. Предисловие. // Социологические координаты риска / Под ред. А.В.
Мозговой. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008. С. 10.
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- изученность;
- контролируемость;
- масштабность;
- характер воздействия.
Мозговая приходит к выводу, что «психометрическая парадигма фактически
исходит из признания прямой связи между индивидуальным восприятием
риска и управлением риском на социетальном уровне». 93
Что касается культурной теории, которая стала быстро развиваться в
80-х годах прошлого века, то акцент был перенесен на анализ социального и
культурного влияния на восприятия риска, что, по мнению апологетов
данной теории, непосредственным образом связано с ценностями и
взглядами на

окружающий мир,

вырабатываемыми в определенном

социальном и культурном контексте, в который погружены индивиды. Стерн
подчеркивает, что в таком случае когнитивные паттерны, полученные в
процессе социализации, работают как фильтры при оценке информации
касательно рисков. 94 Для того, чтобы определить различные типы культур,
Дуглас и Вильдавски, как мы указывали выше, разработали так называемую
типологию разметка/группа, предполагающую четыре типа культуры фаталистический, эгалитаристский, иерархичный и индивидуалистский,
каждый

из

которых

состоит

из

характерных

паттернов

поведения

(социальных отношений) и культурной приверженности, определяющих их
образ жизни и отношение к риску и рисковому поведению. 95 Дуглас и
Вильдавски используют два основных измерения социальности: контроль
(разметка) и социальная вовлеченность (группа). Для каждого из четырех
типов, культурная теория предлагает ясную гипотезу о моделях восприятия
риска. Так, эгалитаристы проявляют повышенный интерес и стремление к
Там же.
Stern, P.C., Diets, T. And Guagnano, G.A. The new ecological paradigm in social-psychology
context, Environment and Behavior 27, 723-43, 1995.
95
Douglas, M. The depoliticization of risk, in R.J. Elliis and M. Thompson (eds) Culture
Matters: Essays in Honor ofAaron Wildavsky. Boulder, CO: Westview Press, 1997.
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групповой идентификации в отношении внутригруппового взаимодействия,
но с предубеждением воспринимают социальные отношения, которые
связаны с социальной дифференциацией и иерархическими структурами,
поскольку полагают, что социальные отношения должны быть открыты для
обсуждений, они не доверяют рискам, которые навязываются ими малыми
сообществами экспертов или правительственными органами. Те, кто
принадлежит к иерархическому типу культуры, склонны принимать риски в
случае,

если

они

оправданы

(по

ним

принимаются

решения)

правительственными органами или экспертами, они опасаются рисков,
которые угрожают социальному порядку. Что касается фаталистов, то они не
обеспокоены тем, с чем они ничего не могут сделать. В отличие от них,
индивидуалисты чаще

воспринимают риск как

возможность внести

позитивные коррективы в свою жизнь и негативно воспринимают риски,
которые могут ограничить их свободу. 96
По мнению С. Рипл, анализ восприятия риска с использованием
типологии разметка/группа позволяют рассматривать идеи и ценности как
отражающие, так и конституирующие опыт принадлежности к социальной
организации и социальной дифференциации внутри организации. 97 Для
эмпирического

анализа

культурной

теории

К.

Дейк

разработал

измерительный инструментарий для выявления принадлежности к одному из
четырех типов культур: 15 пунктов утверждений были отнесены к
иерархическому типу, 9 – к индивидуалистическому, 11 – к эгалитаристскому
и 11 – к фаталистическому типу культуры). 98 Использование данного
инструментария в исследованиях по отношению рисков в профессиональной

96

Ripple, S. Cultural theory and risk perception: a proposal for a better measurement // Journal of
Risk Research 5 (2), 147-165, 2002.
97

Ripple, S. Cultural theory and risk perception: a proposal for a better measurement // Journal of
Risk Research 5 (2), 147-165, 2002.
98
Dake, K. Orienting dispositions in the perception of risk: an analysis of
contemporaryworldviews and cultural biases, Journal of Cross-cultural Psychology, Special
Issue on Risk and Culture 22, 61-82, 1991.
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среде спасателей показало, что эту профессиональную группу следует
отнести к иерархическому типу культуры: «Общественная система прав и
обязанностей предоставляет каждому индивиду полную идентичность,
предписывает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Все индивиды
находятся под воздействием других. Единственной опасностью является
аутсайдер, не связанный с данным сообществом. Социальная классификация
рассматривается как естественная…». 99
Следует отметить, что высказывается мнение (К.А. Гаврилов) о том,
что культурную теорию М. Дуглас и Вильдавски, следует трактовать как
«теорию социокультурной жизнеспособности», поскольку не существует
единого мнения по поводу терминологии. Исходя из предлагаемого
определения, К.А. Гаврилов, подчеркивает, что речь, прежде всего, идет о
коллективных представлениях в отношении различных видов человеческой
деятельности, «частным случаем которых могут быть представления о
риске».100
Анализируя

специфику

профессиональной

социализации

и

профессиональной культуры спасателей, П.И. Чижик обращает внимание на
то, что перед ними вследствие как объективных, так и субъективных причин
«встает множество социокультурных проблем (правовых, нравственных,
образовательных, воспитательных и др.), решение которых довольно часто
выходит

за

пределы

их

профессиональной

компетентности

и

подготовленности. Современная жизнь требует, чтобы тот или иной
специалист

был

не

просто

носителем

определенной

суммы

профессиональных знаний, навыков и умений, всесторонне глубоко знал
свою специальность, но вместе этим имел активную гражданскую позицию,
был носителем высоких духовно-нравственных качеств и соучастником

Гаврилов К.А. Риск и социальный контекст в «CulturalTheory» М. Дуглас:
Социологическая реконструкция // Социологические координаты риска / Под ред. А.В.
Мозговой. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008. С. 41.
100
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социокультурных изменений, происходящих в российском обществе и
государстве».101 То есть важны не только профессиональная социализация,
но и культурная социализация в целом. Отсюда возникает потребность в
наличии у спасателей общей культуры, неотъемлемой частью которой
является

профессиональная культура, которая связана с напряженной

профессиональной

деятельностью,

обладающей

социально-ценностным

характером.
Рассматривая

специфику

профессиональной

социализации

и

профессиональной культуры спасателей, нельзя не обратить внимания на
работы известного социолога И. Гофмана, который анализировал рисковое
поведение (действие) с учетом определенных личностных характеристик
индивида, поскольку добровольность в принятии рискового поведения
является средством поддержания и выработки характера. Как только риски
приобретают общественное признание, индивид должен рисковать снова и
снова по крайней мере до того момента, когда данное признание не потеряет
свою значимость.102 По мнению М. Десмонда, в центре такого отношения к
риску находится «маскулинное местоимение», так как Гофман рассматривал
рискованные действия на примере игр (азартные игры, бой быков),
связанных с явным мужским доминированием, поэтому риск, по Гофману,
связан с «мужским риском», а характер с «маскулинностью», необходимой
для того, чтобы мужчина «сохранил свое лицо». 103 Данная мысль
высказывается и Бурдье, который утверждал, что мужчины берут на себя
опасные риски с целью обретения признания «маскулинности». Многие
исследователи, которые рассматривают деятельность индивидов, чья работа
связана с повышенной рискогенностью, подчеркивают, что отличительными
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особенностями настоящего спасателя, полицейского, военного являются
черты «гипермаскулинности», такие как «агрессивность» и «жесткость». При
этом отмечается, что мужчины, занятые трудовой деятельностью, связанной
с повышенной опасностью, часто игнорируют правила безопасности и
отказываются носить защитные средства, полагая, что это нарушит имидж
маскулинности, покажет их «слабость». 104 По этому поводу психиатр У.
Гейлин пишет: «Для мужской гордости нет ничего важнее самоутверждения,
статуса и мужественности. Ничего важнее». 105 Вследствие того, что
спасатели в своем большинстве относятся к мужскому полу, они в процессе
профессиональной

социализации

создают

неформальную

иерархию,

посредством которой происходит трансляция ценностей, умений, навыков,
необходимых для осуществления спасательных работ от одного поколения
спасателей к другому, где подчеркивается отличительность маскулинности,
свойственной обычному мужчине, от маскулинности настоящего спасателя.
Многие спасатели уверены, что их маскулинность, способность к
работе в чрезвычайно рискогенных условиях, является своего рода
врожденным свойством индивида. Так, например, на знамени Академии
гражданской защиты МЧС России написан девиз: «Спасение людей –
достоинство отважных», в котором, по мнению начальника Академии
П. Барышева, заложен весь смысл работы спасателей. Он подчеркивает, что
«профессия спасателя – одна из самых опасных. Курсанты должны понимать,
что за стенами академии они должны будут проявлять мужество, отвагу,
стойкость при оказании помощи людям, оказавшемся в беде. Может быть,
рисковать жизнью». 106
Такие

требования

к

спасателям

не

удивительны,

поскольку

«…современная Россия, по существу, страна «спасательная», причем сразу
Pasap, K. Working construction: Why white working-class men put themselves – and the
labor movement – in harm’s way.Ithaca: CornellUniversityPress, 2006.
105
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на всех фронтах и в круглосуточном режиме», так как различные
рискогенные ситуации и связанные с ними риски имеют тенденцию к
увеличению, поэтому каждый день и ночь на «боевом посту» находятся
более чем 50 тысяч спасателей, готовых по первому сигналу прийти на
помощь людям. Объем помощи, оказанной спасателями, действительно
производит сильное впечатление. Так, в 2015 году было спасено более 271
тыс. человек, с участием специалистов МЧС ликвидировано 145953 пожара,
оказана

помощь

в

135153

дорожно-транспортных

происшествиях,

обнаружено и уничтожено 44945 взрывоопасных предметов. 107 Такая
эффективная деятельность способствует формированию позитивного имиджа
спасателя в общественном мнении. По результатам доклада, составленного
Институтом социологии РАН на основе подведения итогов деятельности
МЧС России в течение двадцати лет, показатель доверия жителей РФ к МЧС
достиг 85%, готовность работать в подразделениях МЧС выказал каждый
третий респондент, участвовать в волонтерском движении с целью оказания
помощи сотрудникам МЧС при проведении спасательных операций готовы
почти 40% жителей России.108 При этом следует помнить, что внешний
позитивный имидж МЧС в общественном мнении налагает еще большую
ответственность как на организацию в целом, ее подразделения, так и на
каждого

спасателя,

которые

должны

постоянно

подтверждать

свое

соответствие коллективным представлениям.
Исследуя профессии, связанные с повышенной опасностью, социологи
большое внимание уделяют роли организации, подчеркивая, что обращая
внимание на индивидуальное восприятие риска, нельзя оставлять за
пределами исследования значимость организации, ее организационной
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культуры в формировании ценностей, представлений, в том числе,
касательно рисков. Г. Хофстеде предлагает рассматривать культуру
организации, исходя из четырех основных позиций:
- ориентированные на процесс или ориентированные на результат.
Организационные культуры, ориентированные на процесс, стремятся к
избеганию рисков, тратят ограниченные усилия на выполнения своих задач,
рассматривая

каждый

день

как

одинаковый

(не

отличающийся

от

предыдущего). Напротив, организационные культуры, ориентированные на
результат, спокойно реагируют на незнакомое, прилагают максимальные
усилия для выполнения задачи и рассматривают каждый день как отличный
от предыдущего;109
- ориентированные на работников или ориентированные на работу. В
культурах,

ориентированных

на

работников,

люди

ощущают,

что

организация заинтересована в благосостоянии своих служащих, в то время
как в культурах, ориентированных на работу, люди понимают, что они не
являются

ценностью

для

организации,

которую

интересуют

только

результаты работы.
- ограниченные или профессиональные. В ограниченных культурах
служащие (работники) идентифицируют себя в основном с организацией, в
профессиональных культурах они идентифицируют себя большей частью с
выполняемой работой;110
- открытые или закрытые системы. В открытых культурах люди
ощущают, что организация и ее профессиональный состав всегда рады
«вхождению» в организацию новичков и аутсайдеров, для «вхождения»
требуются незначительные усилия и короткий промежуток времени. В

109
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закрытых культурах только тщательный отбор позволяет стать членом
организации;
- слабоконтролируемые или жесткоконтролируемые. В культурах со
слабым контролем допускается опоздание на совещание, их график гибок,
допускаются шутки как по поводу работы, так и в адрес компании. В
культурах с жестким контролем люди пунктуальны, шутки по поводу работы
и компании довольно редки;
-

нормативные

или

прагматические.

Нормативные

культуры

подчеркивают значимость соблюдения организационных норм и имеют
высокие стандарты касательно деловой этики и честности. Прагматические
культуры руководствуются интересами рынка, нацелены на потребности
клиентов и имеют прагматическое отношение к деловой этике. 111
Основываясь на вышеприведенных критериях, Хофстеде определяет
три класса достаточно широких субкультур, составляющих в целом
организационную

культуру:

профессиональную,

административную

и

субкультуру «интерфейс-потребителя». 112 Он подчеркивает, что необходимо
рассматривать организационную культуру, исходя из всех четырех критериев
(уровней). Основываясь на идеях, выдвинутых Хофстеде, профессиональную
культуру

спасателей

субкультуру

можно

рассматривать

организационной

культуры

как

профессиональную

МЧС,

которая

помимо

профессиональных компетенций, включает ценности, героев, ритуалы и
культурные сети. При этом ценности являются основополагающими
концептами и убеждениями, определяющими успех и устанавливающими
стандарты

для

его

достижения.

Герои

–

это

те

люди,

которые

персонифицируют ценности и обеспечивают воплощение ролевых моделей,
которым следуют остальные работники, в то время как укорененные ритуалы
и ритуальные практики поддерживают сохранение традиций и их передаче от
одного поколения профессионалов другому, показывая, какое поведение
111
112
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является

ожидаемым

и

одобряемым

в

контексте

профессиональной

культуры. Культурные сети являются неформальной коммуникацией,
транслирующей ценности и мифы, истории о героях, поддерживая
сплоченность

профессиональной

группы.

Е.

Щейн

определяет

фундаментальные компоненты организационной культуры как систему
разделяемого поведения, ценностей, убеждений и верований, описывая эти
компоненты как трехуровневую систему:
- убеждения и верования;
- ценности;
- поведение.113
Модель, предлагаемая Щейном, на первое место ставит убеждения и
верования, обеспечивающие основу организационных ценностей, которые, в
свою очередь, формируют экспектации для приемлемого (неприемлемого
поведения). Чтобы применить данную модель к профессиональной культуре
спасателей,

необходимо

профессиональной
рискогенностью,

принимать

деятельности
требующей

во

внимание,

спасателей
решительных

что

связана

специфика

с

повышенной

действий,

признающей

позитивное отношение к добровольному принятию рисков, поскольку
основывается на убеждении (вере) в то, что основной задачей, стоящей пред
спасателями

является

немедленное

реагирование

на

чрезвычайную

ситуацию, которую необходимо разрешить в возможно кратчайшие сроки,
что может привести к игнорированию некоторых требований по соблюдению
правил

безопасности.

Как

отмечается

в

докладе,

подготовленном

Международной ассоциацией руководителей службы пожаротушения и
чрезвычайных служб, существующая система убеждений и верований
способствует усилению определенных ценностей:
- каждый спасатель автоматически относится к разряду героев, вне
зависимости от обстоятельств;
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- разработанные рекомендации и стандарты поведения спасателей,
предусматривающие соответствующую осторожность, часто игнорируются и
рассматриваются как проявление трусости;
- необходимость прибыть к месту ЧС в кратчайшие сроки служит
оправданием нарушений правил вождения транспортными средствами, ставя
под угрозу жизни других водителей и пешеходов. 114
Авторы доклада приходят к выводу, что существует необходимость
пересмотра

ряда

положений

в

рекомендациях

и

инструкциях

по

осуществлению спасательных работ, а также постоянная психологическая и
социокультурная работа со спасателями для формирования культуры риска,
обеспечивающей спасательную деятельность при непременном соблюдении
правил безопасности.
Можно обнаружить ряд социологических работ, которые, учитывая
исследования И. Гофмана, обращаются к анализу профессиональной и
культурной социализации внутри организаций, влияющей на формирование
профессиональной культуры, в ходе которой формируется определенное
отношение к риску. При этом подчеркивается, что имидж спасателя
конструируется вокруг конструкта безвозмездного героизма, когда спасатель
всегда готов встретиться с опасностью «лицом к лицу» и пожертвовать
собой, чтобы спасти жизни других людей. Анализируя отношение к риску в
среде спасателей, М. Десмонд, на основе включенного наблюдения и
большого количества глубинных полуструктурированных интервью со
спасателями (продолжительность составила от 45 минут до 3-х часов), чья
возрастная категория включала как молодое поколение (от 20 лет), так и
ветеранов службы (40 -50 лет), приходит к следующим выводам:
-

подготовка

спасателей

основывается

на

разработанных

формализованных требованиях, которые не всегда могут быть реализованы
при непосредственном столкновении с опасностью;
National Safety Culture Initiative // Study of Behaviors Motivation on Reduction of Risk –
Taking Behaviors in the Fire and Emergency Service/ April 2015.
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- в центре логики спасателей находится представление о том, что не
стремление к риску (даже не осознание опасности), а диспозиция
самоответственности руководит действиями спасателей в рискогенных
ситуациях;
- члены команды с неуважением относятся к тем ее членам, которые
ценят храбрость выше, чем благоразумие (предусмотрительность);
- агрессивность и безрассудная храбрость оцениваются как негативные
качества спасателя;
- повышенный индивидуализм действий подрывает единую работу
команды и является одной из главных причин гибели спасателей;
- гибель спасателя (получение тяжелых травм) расценивается в
большинстве случаев как профессиональная некомпетентность спасателей, за
которую несет ответственность, прежде всего, сам спасатель.
Все вышеперечисленное во многом совпадает с мнениями, которые
высказываются

непосредственно

самими

опытными

российскими

спасателями, которых можно отнести не только к практикам, но и
рассматривать их оценку в качестве экспертной. В этом отношении вполне
уместным представляется привести выдержки из развернутого интервью,
данного спасателем международного класса, заслуженным спасателем РФ
А.Д. Логошиным, награжденным рядом медалей и участвовавшим во
множестве спасательных операций, в том числе в спасательной операции в
Кармадонском ущелье, в освобождении заложников «Норд-Оста» и многих
других. Вопрос: «Каких людей, даже если они подходят по физическим
качествам, ни в коем случае не возьмете себе в команду?» - Ответ: «Героев
по натуре. Дядю Степу из детского стишка, который шел-шел – и вдруг полез
кого-то доставать. Мы спасатели, а не восторженные романтики». Оценивая
героический поступок Дяди Степы, А.Д. Легошин подчеркивает, что
спасателю подобные действия не должны представляться образцом для
подражания, поскольку дяде Степе «просто повезло», что его самого не
73

пришлось спасать, а для проведения спасательных операций проявление
героизма, не подкрепленного профессиональным опытом, весьма опасно.
Интересно также мнение А.Д. Легошина по отношению к оценке риска,
где на первое место выступает «опыт спасателя, интеллектуальный
потенциал…Если же риск выше допустимого, то не только не спасешь, но и
сам погибнешь. …Самое важное – ответственность перед спасаемым. Никто
не может приказать: «Давай, иди, рискуй»! Но если действия неправильны,
они могут привести к гибели пострадавшего…Тебе потом всю жизнь
придется с этим жить. Если человек оценил все обстоятельства и решил, что
да, вероятность успеха много больше, чем вероятность поражения – моей
смерти, его смерти, нашей общей, он идет и делает. И останется жив.
Спасатель должен быть дисциплинированным. Да, очень важна вера в добро
и сострадание, но одним только состраданием делу не поможешь». 115
В профессиональной культуре спасателей большое значение придается
руководителю

(лидеру),

который

должен

«заслужить»

уважение

подчиненных. Данное уважение создается не только умением отдавать
правильные и своевременные приказы и указания, но и личными
профессиональными достижениями и профессиональными компетенциями.
Во многих интервью, данных спасателями, подчеркивается уважение,
которым пользуются вышестоящие начальники, если они на деле показывают
свой высокий профессионализм. Так, спасатель Е.В. Лендел из воздушнодесантной службы «Лидер», предназначенной для выполнения спасательных
операций особого риска, подчеркивает, что, несмотря на все более
совершенную технику, которая поставляется в подразделения МЧС, «сила
МЧС не в «железе». Золотой фонд – люди». Он также говорит о том, что
спасатели плохо воспринимают ситуации, когда им начинают «права качать»,
угрожать, и приводит в качестве примера действия генерал-лейтенанта
Закирова,

который

лично

пилотировал

вертолет

при

выполнении

Меркулова Е. Спасатель или почему Дядю Степу не взяли бы в МЧС
http://www.fomacenter.ru
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спасательной операции в г. Ленске (Якутия) во время ужасного наводнения.
При этом обращается внимание на то, что «в МЧС это обычно – все
высочайшие профессионалы любят поучаствовать непосредственно в деле.
Вплоть до министра МЧС, который иные уникальные спасательные операции
лично проводит». 116
Таким образом, исходя из изложенного в параграфе, можно заключить,
что:
- несмотря на то, что в современных условиях осуществления
профессиональной деятельности практически все профессиональные группы
подвергаются рискам, профессиональная группа спасателей постоянно
находится в зоне повышенных рисков, что значительно расширяет
пространственный ареал профессиональной культуры спасателей, охватывая
как сферу внутрипрофессиональных отношений, так и взаимоотношения с
окружающей средой, которая определяется условиями выполнения трудовой
деятельности, что требует сформированной культуры риска;
-

в

основе

профессиональное

профессиональной
самосознание

культуры

значимости

спасателя

находится

выполнения

трудовой

деятельности для всего общества, основы которого формируются в процессе
профессиональной социализации, начиная от социализации в учебном
заведении и завершаясь в ходе адаптации к конкретной профессиональной
группе спасателей;
- профессиональная культура спасателя требует наличия нравственной
и правовой культуры, поскольку, спасая жизнь людей, спасатель должен
соблюдать нравственные нормы и ценности, укорененные в той или иной
культуре, соблюдая при этом права человека;
-

профессиональная культура спасателей характеризуется наличием

многопрофильных компетенций, требующих от спасателя постоянного
совершенствования и расширения профессиональных умений и навыков в

116
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различных

специальностях,

которые

являются

востребованным

при

осуществлении профессиональной деятельности;
профессиональная

-

разработанных

культура

формализованных

спасателей

требованиях,

основывается

где

культура

на
риска

рассматривается в качестве диспозиции самоответственности, которая
руководит действиями спасателей в рискогенных ситуациях.
Исходя из изложенного в первой главе, можно прийти к следующим
выводам:
1. В настоящее время исследования рисков охватывает все области
человеческой

деятельности,

начиная

от

исследования

катастроф

до

социетальных проблем общества при отсутствии единого концептуального
подхода. При этом пристальное внимание уделяется анализу рисков в
процессе

профессиональной

социализации

и

непосредственно

в

профессиональной деятельности.
Наиболее влиятельной в социологии риска остается теория

2.

общества риска, разработанная в трудах У. Бека, в основе которой находится
идея о переосмыслении модели общества, «социального проекта общества»,
где во главу угла ставится предотвращение «наихудшего» сценария, что
актуализирует интерес к профессиональной деятельности спасателей.
3. Теория

общества

риска

У.

Бека

подвергается

критике

со

стороны ряда современных социологов (Пауэр, Бохолм, Дейк и др.),
обращающих

внимание

на

социокультурные

и

социоструктурные

несоответствия в локализации и восприятии риска в контексте теории У.
Бека,

поскольку

социетальными

в

стороне

практиками

остаются
(социальная

исследования,
работа,

связанные

с

здравоохранение,

девиантное и делинквентное поведение).
4. В анализе рисков значимую роль играют теория управления и
теория систем, которые рассматривают риск в рамках конструктивизма,
используя

статистически

вероятностные

техники,

что

позволяет

рассчитывать риски как часть социально конструируемых технологий.
76

Рассмотрение рисков в данной парадигме представляется значимым при
разработке и осуществлении спасательных операций.
5. С

точки

зрения

социологии

культуры

наибольший

интерес

представляет культурная теория риска, согласно которой значения рисков, их
онтологические свойства, моральные представления являются социально и
культурно

конструируемыми

посредством

коллективно

разделяемых

репрезентаций. Культурная теория риска позволяет внести коррективы в
профессиональную

подготовку

и

профессиональную

социализацию

спасателей с целью формирования адекватных моделей поведения в
экстремальных ситуациях.
6. Неоднозначность восприятия риска формирует различные модели
концептуализации риска, поэтому некоторые виды риска воспринимаются
как конкретные, а другие как абстрактные. В отличие от этого, риски, с
которыми сталкиваются спасатели, воспринимаются ими как элемент их
профессиональной деятельности, где от наличия культуры риска во многом
зависит ее успешность и результативность.
7. Анализ научной литературы позволяет прийти к выводу, что
существует два основных подхода к исследованию риска – объективистский
и субъективистский. В первом случае вероятности риска основываются на
статистических данных и математических расчетах. Субъективный подход
основывается на восприятии рисков со стороны как отдельных индивидов,
так

и

различных

социальных

(профессиональных)

групп.

В

профессиональной социализации спасателей присутствует синтез обоих
подходов,

поскольку

осуществление

профессиональной

деятельности

требует как учета статистических данных и математических вычислений, так
и принятие во внимание социокультурной составляющей в оценке и анализе
рисков.
8. Информация о рисках распространяется в общественном мнении,
главным образом, благодаря средствам СМИ, Интернету и экспертным
мнениям. При этом данная информация распространяется в обществе,
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проходя несколько взаимосвязанных стадий: фильтрация, декодирование,
формирование поведенческих моделей. Спасатели относятся к группе лиц,
которые одними из первых получают информацию о риске, которая
осуществляется в контексте «рисковой коммуникации» и требует от
спасателей взвешенной оценки и анализа.
9. Существует ряд наиболее значимых типологий рисков:
- Типология

К.

Лау,

основанная

на

особенностях

рисков,

присущих той или иной вехе в контексте социально-исторического,
экономического развития общества, согласно которой выделяют следующие
типы рисков: традиционные риски, индустриальные риски, новые риски.
Именно

в

рамках

последних

осуществляют

спасатели

свою

профессиональную деятельность, которая характеризуется коллективностью,
комплексностью,

технологичностью,

вынужденностью,

формированием

особой профессиональной культуры.
- Типология Зубкова В.И., основанная

на

различных

видах

человеческой деятельности, что позволяет типологизировать риски на
следующие типы: трудовые, бытовые, политические, культурные риски
(первичные и вторичные).При этом трудовые риски спасателей включают не
только личные риски, но и во многом зависят от поведения людей в
экстремальных ситуациях, у которых имеется зачастую субъективная оценка
риска, что подтверждается проведенными эмпирическими исследованиями,
позволяющими типологизировать восприятие риска со стороны населения на
«риск толерантное», «риск противное» и «риск дифференцирующее».
- Основные риски, с которыми имеют дело спасатели, являются,
большей частью, техногенными, при осуществлении спасательных действий
необходимо принимать во внимание их масштабность, интенсивность и
последствия, что позволяет типологизировать риски на локальные и
глобальные, каждый из которых может характеризоваться как турбулентный.
10. В контексте социологии культуры для исследования отношения к
рискам со стороны профессиональных групп используется психометрическая
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парадигма, позволяющая выделить два основных типа риска: навязанные
риски,

воспринимаемые, как правило, негативно и ассоциирующиеся с

непредсказуемыми последствиями; информативные риски, основанные на
различной интерпретации полученной информации относительно рисков,
зависящей гендерной принадлежности, уровняь образования, профессии,
материального благосостояния, локальных особенностей проживания и т.д.
Понимание

данных

типов

рисков

позволяет

спасателям

наиболее

квалифицированно и успешно действовать в экстремальных ситуациях.
12. Специфика профессиональной деятельности оказывает влияние на
отношение к рискам, что проявляется в различиях их оценки. Зафиксировано
более терпимое отношение к рискам со стороны профессионалов, если эти
риски касаются

непосредственной области их деятельности,

профессиональной

среде

спасателей

профессионалов,

обладающих

отчетливо

высокими

что

проявляется

в
у

профессиональными

компетенциями.
13.

Отношение к риску непосредственным образом связано с

профессиональной культурой, которая является кластером, объединяющим
теоретические

знания

и

профессиональные

навыки

в

конкретной

профессиональной деятельности с укорененными ценностями, верованиями,
убеждениями, нормами поведения и коммуникации, присущими той или
иной социальной профессиональной группе.
14. Профессиональная культура спасателя непосредственно связана с
оказанием помощи в условиях рискогенных ситуаций, каждая из которых
обладает

той

или

профессиональной

иной

степенью

культуры

риска,

спасателей

пространственный
охватывает

как

ареал
сферу

внутрипрофессиональных отношений, так и взаимоотношения с окружающей
средой, которая определяется условиями выполнения трудовой деятельности.
15. Профессиональная культура спасателя

формируется в процессе

профессиональной социализации, начиная от социализации в учебном
заведении и завершаясь в ходе адаптации к конкретной профессиональной
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группе, где уже существуют выработанные годами нравственные нормы и
ценности, при этом профессиональная культура спасателей характеризуется
многопрофильностью компетенций.
16. Эмпирические исследования в рамках культурной теории показали,
что профессиональную группу спасателей следует отнести к иерархическому
типу

культуры,

обязанностей,

отличающейся
формирующей

специфической
профессиональную

системой

прав

идентичность

и
и

определяющей модели поведения спасателей, где вертикальное подчинение
рассматривается как естественный порядок вещей.
18. Профессиональная социализация и профессиональная культура
спасателей связаны с социокультурным конструктом имиджа спасателя, в
центре которого находится представление о «маскулинности»,

«мужском

риске», «сохранении лица», что требует постоянного подтверждения в
общественном мнении.
19. Внутри профессиональной культуры спасателей существует
неформальная иерархия, посредством которой происходит трансляция
ценностей, умений, навыков, необходимых для осуществления спасательных
работ от одного поколения спасателей к другому, где подчеркивается
отличительность маскулинности, свойственной обычному мужчине, от
маскулинности настоящего спасателя.
20. Профессиональная культура спасателей, являясь следствием их
профессиональной социализации, выступает в качестве профессиональной
субкультуры

организационной

культуры

МЧС,

которая

помимо

профессиональных компетенций включает ценности, героев, ритуалы и
культурные сети.
22. Социологические исследования, проведенные в среде спасателей, а
также анализ интервью с российскими спасателями показывают, что
профессиональная культура спасателей в контексте культуры риска обладает
следующими составляющими:
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- иерархичностью, основанной на вертикальном подчинении и строгом
соблюдении формализованных требований и инструкций;
- отношением к риску как к неизбежной составляющей повседневной
работы спасателей, где на первом месте находится самоответственность,
которая руководит действиями спасателей в рискогенных ситуациях;
- умением адекватно оценить риск и свести его до минимального
уровня, что превалирует над проявлением неоправданных рисковых
действий;
- агрессивность и безрассудная храбрость оцениваются как негативные
качества спасателя;
- осознание того, что повышенный индивидуализм действий подрывает
единую работу команды и является одной из главных причин гибели
спасателей;
- профессиональная компетентность является важнейшим компонентом
профессиональной социализации спасателей и основой их профессиональной
культуры, отсутствие которой представляется главной причиной гибели
спасателя (или получения тяжелых травм);
-

авторитет

руководителя

(лидера)

должен

быть

подкреплен

уверенностью в его профессиональной компетенции, подтверждаемой
умением правильно организовать спасательные работы и личным участием в
спасательных операциях.
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ РИСКА
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПАСАТЕЛЕЙ
2.1. Ценность жизни как ядро культуры риска спасателей
С точки зрения социологии культуры, профессиональная культура
спасателей

обладает

ценностным

содержанием,

включающим

общечеловеческую культуру, гуманитарную нацеленность, что во многом
определяет ценностный контент деятельности спасателей, где ценности
можно определить как «…особое общественное отношение, благодаря
которому потребности и интересы индивида или социальной группы
переносятся на мир вещей, предметов, духовных явлений, придавая им
определенные социальные свойства, не связанные прямо с утилитарным
назначением этих вещей, предметов, духовных явлений». 117
Анализируя различные взгляды на содержание и сущность ценностей
российских (Б.С. Братусь, М.А. Кирьязева, В.А. Титов и др.) и зарубежных
социологов (Дж. Оппорт, Э. Фромм и др.), О.В. Фролов приходит к выводу,
что содержание понятия «ценность» касается большей частью характеристик,
которые свойственны формам общественного сознания, включающих
значимость,

нормативность,

целесообразность. 118
ценности

руководят

полезность,

необходимость

Согласно мнению современных ученых,
жизнью

индивида,

превращая

ее

и

именно

(жизнь)

в

«созидательную» или же «разрушительную» деятельность, поскольку от них
зависит формирование духовной жизни, которая является кластером
общественного, культурного и духовного уклада с единым смысловым
фундаментальным основанием.119 Особое отношение к ценностям можно
обнаружить

практически

во

всех

значимых

работах

классиков
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социологической мысли, к которым, прежде всего, следует отнести
М. Вебера, Э. Дюркгейма, М. Хайдеггера, Н. Бердяева, Т. Парсонса,
Г. Риккерта, П. Сорокина и др. Так, Т. Парсонс рассматривает ценности в
качестве основополагающих принципов, обеспечивающих установление
согласия, начиная от небольших общественных групп до всего общества, что
позволяет выстраивать модель социальной системы, где ценности могут
рассматриваться как «социально одобряемые и разделяемые большинством
людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм,
романтическая любовь, дружба и т.п.».120 Согласно Э. Дюркгейму, ценности
сосредоточены в «коллективных представлениях», являющиеся основными
критериями, которые руководят поведением индивидов, опирающиеся на
реальные коллективные силы и представления, при этом ценности являются
фактором устойчивого и нормального функционирования социального
организма.121 П. Сорокин указывал на то, что:
1. «Без культурных …ценностей человеческое взаимодействие было бы
чисто биофизическим, а не социальным явлением…
2. Исключение культурных ценностей может привести к тому, что
предметом изучения станут только «различные физические структуры и
движения…»
3. «Без включения культурного элемента – значений, ценностей и норм
– мы не могли бы изучать даже нормы, регулирующие взаимодействие
между индивидами и составляющие… суть любых социальных институтов
или организаций». 122
Как правило, ценности принято разделять на объективные/предметные,
субъективные/ценности сознания, высшие/абсолютные ценности. Одним из
аспектов социальных ценностей выступают ценности профессиональной
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деятельности, которые объединяют в себе нормативные осознаваемые
значения, позволяющие оценивать происходящие события касательно
профессиональной области как позитивные или же негативные явления. При
этом следует понимать, что, как и сама культура, ценности претерпевают
определенные изменения в ходе социально-культурного развития общества.
Как отмечает А.В. Кирьякова, «каждая историческая эпоха характеризуется
специфическим набором ценностей, система которых выступает в качестве
высокого уровня социальной регуляции». 123 Поэтому появление новых видов
деятельности, в которых общество испытывает потребность на данном этапе
своего

развития,

требует

наличия

профессиональных

компетенций,

обретаемых в процессе профессиональной социализации и являющихся
частью профессиональной культуры, где на первый план выступают
специфические ценности: человек как ценность, жизнь человека как
ценность,

выполнение

профессиональная
надежность

как

профессиональное

профессионального

ответственность
ценность,

как

ценность,

профессиональная

достоинство

как

долга
честь

ценность,

как

ценность,

профессиональная
как

ценность,

профессиональная

компетентность как ценность и др.
Как отмечает Гаврилов К.А., «…категория ценности жизни связана с
ядром исследований риска». 124 Он указывает на то, что в настоящее время
большая часть исследований, связанных с исследованием ценности жизни в
контексте рискологии, проводится, в основном, в рамках экономики и
когнитивной психологии, поэтому в задачу социологии входит определить,
какие характеристики различных социальных образований (к которым в
полной мере можно отнести профессиональные сообщества), на самом деле
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являются «реальными образованиями». К таким характеристикам Гаврилов
на основе анализа работ зарубежных социологов относит следующие
составляющие:
- частотность интеракции между членами группы;
- трансмиссия ценностей, традиций, ритуалов, поддерживающих
сохранение групповой культуры;
- общие коллективные представления, основанные на определенных
признаках, признаваемых как присущие именно данной группе, при этом
подразумевается наличие «некоторого скрытого единства, общего признака»;
- присутствие в деятельности группы общеразделяемых целей и
результатов деятельности;
- существование некой границы между членами группы и внешним
миром;
-

пролонгированность

существования

(временная,

историческая,

«общая судьба»).125
Поскольку

профессия

спасателя

непосредственным

образом

соотносится с исследованиями в области рискологии, то можно «говорить о
ценности жизни в том смысле, что жизнь, которая может быть потеряна,
обладает ценностью, значимостью для субъекта, принимающего рискованное
решение (это может быть как его собственная жизнь, так и жизнь других». 126
Принято выделять пять основных

типов профессий согласно

выполняемой профессиональной деятельности: «человек» - живая природа;
«человек – техника»; «человек – человек»; «человек – знаковая система»;
«человек – художественный образ». 127 Если рассмотреть предлагаемую
типологию профессий в контексте профессии спасателей, то весьма
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затруднительным представляется отнесение ее только к одному из
предлагаемых типов, поскольку спасатель в силу своей профессиональной
деятельности может быть отнесен к следующим типам:
- «человек – природа». Спасатель должен знать природные явления,
предсказуемость возможных аномалий, обладать навыками поведения в
рискогенных

природных

катаклизмах

и

знаниями

по

сохранению

естественных природных условий;
- «человек – техника». Спасатель имеет дело со сложными
техническими инструментами, которые он должен квалифицированно
применять при осуществлении спасательных операций различного рода, в
настоящее

время

сюда

относятся

и

современные

информационные

технологии;
- «человек – человек». В большинстве спасательных операций
спасатель имеет дело с людьми, находящимися в стрессовых ситуациях,
когда от него требуется не только оказание помощи, реальное спасение
жизни человека, но и наличие умения устанавливать коммуникативные
взаимоотношения, требующие знания основ физиологии и психологии.
Следует отметить, что спасатели редко говорят о своей работе, в
которой им приходится практически каждый день рисковать своей жизнью, с
пафосом. Так, в интервью, проведенном со спасателем Д.А. Жаровым на
вопрос корреспондента: «Какое чувство вы испытываете после очередной
рискованной операции?», был получен краткий ответ: «Я выполнил свою
работу и ушел». Рассказывая о своей профессиональной деятельности,
спасатель подчеркнул, что «эмчеэсники» «заточены» под одну главную
задачу – помочь человеку в беде, независимо от рискогенной ситуации
(обвал, потоп, ДТП, пожар и т.д.). Жаров также говорил о том, что спасатели
«в экстремальной ситуации балансируют на грани жизни и смерти и
отвечают за терпящих бедствие. Поэтому одно из важных профессиональных
качеств - принять верное, молниеносное решение». Анализ эпизодов,
рассказанных

спасателем,

позволяет

сделать

вывод,

что

спасатели
86

осуществляют

свою

деятельность

даже

тогда,

когда

существует

минимальный шанс на то, что человек еще жив.
В этом отношении можно привести ситуацию, когда в апреле 2012 года
«горе-альпинисты» устроили фотосессию на краю скалы, и один их них
сорвался в пропасть. Друзья сорвавшегося решили, что он погиб, попытались
найти тело, но их попытки не увенчались успехом. После того, как были
вызваны спасатели (они прибыли через 40 минут), им удалось обнаружить
«альпиниста», который «застрял» между скал на высоте в 240 метров.
Несмотря на то, что спасатели могли отказаться от проведения операции,
поскольку не имели сертификата на проведение горноспасательных работ,
они решили, что могут применить свои знания по работе на высотных
зданиях, так как был шанс, что человек еще жив. Сняв обувь, по веревке,
обдирая руки и ноги, спасатели спустились к нужному месту. К сожалению,
человек был уже мертв, но, как отмечают, спасатели, участвовавшие в
операции, если бы они этого не сделали, то чувство неисполненного долга,
преследовало бы их еще долгое время. 128 Такое отношение к выполнению
профессиональной

деятельности

подчеркивает,

что

профессиональная

деятельность спасателей обладает «целенаправленным характером», а в ее
основе находятся «убеждения, идеалы, представления», вкупе составляющие
ценности профессиональной культуры спасателей,

которая

«является

одновременно результатом и средством легитимации права профессионалов
давать экспертную оценку или, иначе, совершать действия в качестве
профессионалов». 129
Выполняя спасательные операции, спасатели постоянно сталкиваются с
вопросами, которые связаны с поведенческим аспектом профессиональной
деятельности. Как отмечает С. Каван, перед спасателем возникают
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следующие вопросы: «Что я должен делать? Что я могу сделать? Что мне не
разрешено делать?». 130 Каван обращает внимание на то, что в случае
экстремальных ситуаций спасатели имеют дело с группой людей, которые
вынужденно оказались в условиях повышенной рискогенности, при этом в
данную группу входят родственники людей, их соседи, коллеги и т.д. Как
правило, данные условия связаны с негативными последствиями, которые
спасатели стремятся минимизировать. Однако повышенная возбудимость в
чрезвычайных ситуациях ведет к тому, что человек не может адекватно
оценить границы, за которыми стоит угроза жизни, поэтому спасатели
должны

проявлять

профессиональную

готовность,

физическую

выносливость, ментальную выдержку и высокие моральные качества,
связанные с решением этических проблем, что ставит фундаментальные
вопросы о природе и цели человеческой жизни.
По мнению Томпсона, различные концепции жизни (философские,
психологические, религиозные) в большей степени оказывают влияние на
человеческое поведение и на этику. В чрезвычайных ситуациях поведение
выходит за рамки устоявшихся стандартов и необходимо найти ответ на
вопрос, что является правильным (неправильным) в данной конкретной
ситуации, какие ценности руководят действиями спасателей. 131 Одним из
фундаментальных требований к спасателям является уважение к тем
ценностям, которые определены в кодексах чести, в этических кодексах,
определяющих

профессиональную

культуру

спасателя.

Чрезвычайные

ситуации являются как личными, так и социальными вопросами, влияющими
на поведение спасателей и спасаемых. Человеческая ошибка может
произойти из-за страха за свою жизнь, за жизнь любимых людей, ощущения
угрозы своей собственности, утрате свободы и т.д. Согласно проведенным
исследованиям, люди, как правило, оценивают уровень угрозы, исходя из

130

KavanStepan Ethical Aspects of the Work of Rescuers DuringExtraordinary Events // The
Social Sciences 10 (6): 684 – 690, 2015.
131
Thompson, M. Overview of Ethics. Prague, 2004.

88

своего собственного опыта, а не из реально существующей ситуации, которая
оказывает воздействие на психологическое состояние любого, вовлеченного
в нее.132 Все моральные дилеммы в социальном контексте связаны с
моделями поведения людей, которые во многом обусловлены теми правами,
которые гарантируются им тем или иным обществом и обязательствами,
которые требуются от них. Если задуматься об обществе и его правилах в
контексте спасателей, то возникает еще одна проблема: индивид может
выполнять какое-либо действие не вследствие того, что это соответствует его
убеждениям или на основе сознательного выбора, но только лишь потому,
что общество ожидает от него подобного поведения. Различные общества
придерживаются различных этических стандартов: то, что в одном обществе
считается хорошим и правильным, может быть незаконным в другом.
Поэтому, по мнению Томпсона, следует задуматься об уровне аргументации,
которая считает права и обязанности признаваемыми и требуемыми
обществом и задаться вопросом, могут ли они быть рационально
оправданными. 133
Одним из основных подходов, рассматриваемых современными
учеными в контексте оценивания человеческого поведения в условиях риска,
является

совесть.

Слово

совесть

имеет

латинское

происхождение

(«conscientia») и состоит из двух слов – «con»,которое означает «совесть» и
«scire»

-

«знать».

этимологически

Несмотря

понятна,

на

концепт

то,

что

«совесть»

рациональная
достаточно

сущность
неясен

и

используется в различных контекстах, например, совесть личности, свобода
совести и т.д. Согласно Томпсону, с точки зрения современной философской
антропологии,

на

передний

план

выходит

в

концепте

«совесть»

ответственность человека, рассматриваемая как одна из функций всей
132
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личности, поэтому она может быть определена как «наши собственные
требования к себе». Контент понятия «совесть» находится под сильным
влиянием социокультурного подхода, поскольку, несмотря на некоторую
зависимость от внешних факторов, совесть, прежде всего, заключена внутри
человека, что связано с такими понятиями, как «чувство благодарности»,
«чувство справедливости», «ценность жизни».
В отношении кризисных и чрезвычайных ситуаций возникает
необходимость в соблюдении так называемой «кризисной этики», имеющей
дело с внедрением и применением этических принципов по отношению к
уровню кризисного управления (управление рисками), что касается принятия
решений в кризисных ситуациях. В отличие от обычной «мирной жизни»,
руководители спасательных операций вынуждены принимать решения, не
только

связанные

непосредственно

с

качеством

и

эффективностью

проведения спасательных действий, но также с моральными, социальными и
экономическими последствиями. Они должны ответственно решать вопросы,
как можно ограничить угрозу жизни и здоровью населения, однако при этом
они должны учитывать риски, которым подвергаются сами спасатели. 134 В то
же время они имеют дело с людьми, которые, как правило, находятся в
состоянии шока, и их роль оказывается пассивной, сами они редко способны
проявлять активные действия и ожидают таких действий от спасателей.
Сущность

профессиональных

ценностей

определяется

наличием

профессионального этического кодекса, выступающего институциональной
основой ценностно-символического содержания профессии, отвечающего
существующим

стандартам

и

нормам,

принятым

в

организации

и

отвечающим ожиданиям со стороны общества в целом. Наиболее полным с
содержательной точки зрения представляется Этический кодекс сотрудника
МЧС, разработанный творческим коллективом Уральского института ГПС
134
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МЧС России, в котором отмечается,

что «профессиональная этика

сотрудника МЧС – это наука о применении общих норм и принципов морали
в их деятельности и повседневном поведении». 135 Авторы кодекса отмечают,
что особенность требований к формированию моральных и нравственных
ценностей спасателей МЧС обусловлена рядом обстоятельств, среди которых
наиболее значимыми являются:
- четкая регламентация профессиональной деятельности;
- объект профессиональной деятельности, а именно – человек;
-

основная

направленность

профессиональной

деятельности

-

сохранение жизни человека.
Принимая во внимание обозначенные особенности профессиональной
деятельности спасателей, авторы этического кодекса выделяют такие
профессиональные ценности, как:
- благородство, лежащее в основе деятельности МЧС;
- постоянное саморазвитие, находящее конкретное воплощение в
непрерывном совершенствовании профессиональных компетенций;
- нацеленность на оказание помощи людям в самых экстремальных
ситуациях, где ценность альтруизма выступает на первый план;
-

готовность

к

принятию

самостоятельных

решений

при

одновременной приверженности служебному долгу;
- мировоззрение сотрудников, основанное на этических ценностях;
- взаимодействие с людьми на основе социально-одобряемых норм;
- отношение к профессиональной деятельности как к ценности. 136
В современных исследованиях отмечается, что одним из главных
стимулов,

способствующих

осознанию

ценности

жизни,

является

столкновение с неминуемостью смерти, «чему может способствовать и

Максимов , И.Я., И.Я. Удалова, Л.В. Моисеева Этический кодекс как фактор регуляции
профессиональной деятельности сотрудника МЧС // Интернет журнал «Технологии
техносферной безопасности» (hhtp://ipb.mos.ru/ttb) Выпуск № 6 (52). 2013.
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профессиональная деятельность», при этом «профессиональная деятельность
спасателей

стимулирует

возникновение

у

спасателей

размышлений,

связанных с экзистенциальными вопросами, а также способствует более
острому, чем у других людей осознанию и переживанию ими ценности
жизни».137 Своеобразным подтверждением данному мнению является
исследование,

которое

было

проведено

в

2013

году

российскими

исследователями по определению восприятия ценности жизни и отношения к
смерти среди спасателей. Тестирование было проведено среди 120
спасателей, проживающих в городах Хабаровск и Благовещенск, возрастной
критерий включал спасателей от 21 года до 40 лет, все лица мужского пола.
Наиболее интересующие нас вопросы были следующие: 138
1. Вы когда-либо задумывались о том, что ваша жизнь ограничена
смертью?
2. Оказывают ли мысли о смерти влияние на вашу жизнь?
3. Вы когда-либо сталкивались с реальной угрозой вашей жизни?
4. Какие события в вашей жизни заставили вас задуматься о
значимости жизни?
Анализ ответов на заданные вопросы показал, что спасатели часто
задумываются об ограниченности своей жизни, особенно, если они
сталкиваются напрямую со смертью членов семьи или хорошо знакомых
людей,

в

ответах

также

подчеркивалась

приоритетность

ценности

человеческой жизни при понимании смерти как неизбежной части
человеческой жизни. Практически все спасатели сталкивались с реальной
угрозой жизни и, что называется, «смотрели смерти в лицо», что увеличило
их осознание ценности и значимости людей вокруг них, где «субъектом

Потехина Н.В. Смысложизненные и ценностные ориентации спасателей МЧС России.
Автореферат канд. Психологических наук, специальность 19.00.05 – Санкт-Петербург,
2005.
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становится не Я, а другие». Спасатели также отметили, что скоротечность
жизни активизирует человека в его деятельности, «наполняет жизнь
смыслом». 25% спасателей подчеркнули, что «жизнь имеет смысл» в том
случае, когда у человека есть желание «быть необходимым не только людям,
которых ты знаешь, но людям вообще». 6% респондентов считают, что
ценность жизни заключается, прежде всего, в «интересной работе», в
выполняемой профессиональной деятельности. 20% уверены, что смысл
жизни является весьма неопределенным понятием, которое сложно связать с
какими-либо условиями повседневной жизни. 15% спасателей полагают, что
жизнь теряет смысл, если в ней отсутствует «цель», «мечты», при этом 21%
видят бессмысленность жизни, если человек ощущает свою «ненужность»,
чувствует свое «одиночество». 15% спасателей говорят о том, что жизнь
должна быть окрашена «яркими эмоциями». «Жизнь стоит того, чтобы жить»
- таково мнение 50% респондентов. Основными стимулами в данном
контексте явились следующие позиции:
- наличие друзей и родственников – 14%;
- конкретные интенции (цели) на будущее – 20%.
Событиями,

заставившими

задуматься

о ценности

жизни,

для

большинства спасателей явилась профессиональная деятельность, которая
наиболее ярко проявилась при осуществлении спасательных операций в
горах (сход лавины); при тушении пожаров (вхождение в огонь); при участии
в антитеррористических операциях; в командировках в «горячие точки». 10%
респондентов

отметили,

что

сама

«профессия

спасателя

заставляет

задуматься о ценности жизни». 45% спасателей подтвердили, что стали
задумываться о ценности жизни после того, как приобрели опыт
непосредственного

участия

в

спасательных

операциях

в

условиях

повышенной рискогенности.
Анализ интервью со спасателями МЧС России в период с 2012 по 2017
гг., опубликованные в средствах массовой информации и на официальном
сайте МЧС, во многом коррелирует с вышеприведенными данными
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исследования среди спасателей городов Хабаровск и Благовещенск. В
интервью замглавы МЧС В. Аксенова подчеркивается, что главными
показателям работы МЧС является количество «спасенных жизней», в
частности, он приводит такие данные за 2017 год: на 5,9% снизилось
количество людей, погибших при пожарах; на 26% снизилось количество ЧС,
было

спасено

более

100

тысяч

человек,

поисково-спасательным

формированием МЧС России совершено более 6650 поисково-спасательных
операций, в которых было спасено 6200 человек.
В интервью с профессиональным спасателем высшего класса Е.В.
Петрушенко можно обнаружить, что спасатель не считает, что физическая
подготовка, предусматривающая тренировку к работе в опасных для жизни
ситуациях, личная храбрость являются решающими критериями, главным, по
его мнению, является «любовь к людям», поскольку безразличный человек
не будет рисковать своей жизнью для спасения другого, как правило,
незнакомого человека. Он также говорит о том, что в работе спасателя, на
самом деле, больше тяжестей и опасностей, чем романтики, «ни за что не
присваиваются посмертные награды», но главным для спасателей являются
не награды, а благодарность людей, которым они дали «новый шанс на
жизнь». Несмотря на все трудности работы спасателей, спасатели готовы
«выносить свою боль», «чью-то боль», проявляя храбрость и героизм, тем
самым, подтверждая главный лозунг спасателей «Выживи и спаси!». Когда
все «бегут из очага поражения, спасатели идут туда, чтобы оказать помощь».
Спасатель А.Д. Легошин подчеркивает, что к смерти людей невозможно
привыкнуть и что очерствевший человек к чужому горю не может быть
спасателем, но «если ты будешь сострадать во время работы – ты уже не
спасатель. Если рыдать над раненым, то это ему не поможет. Ему срочная
помощь нужна. Знаете, как англичане называют искусственное дыхание рот в
рот? «Поцелуй жизни». Целоваться с трупом не очень приятно. Но это
необходимо. Если есть надежда оживить человека».
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Из интервью со спасателями также можно выделить мысль о том, что
при всем позитивном отношении к помощи волонтеров при выполнении
спасательных операций, спасатели считают, что в операциях с повышенной
степенью риска должны участвовать только профессионалы, что явно
выражено в таких словах: «…иногда гражданские герои, пытаясь помочь,
только вредят человеку». Поэтому добровольцам могут быть доверены
только вспомогательные работы, а в экстренных случаях надо вызывать
профессиональных спасателей, поскольку «… гражданские плохо понимают
характеристики травм, поэтому им просто лучше побыть с человеком и ни в
коем случае не дергать пострадавших».
Несмотря на то, что спасатели действительно совершают героические
поступки, которые часто освещаются средствами СМИ, сами спасатели редко
рассматривают свою работу как подвиг. Так, в интервью с начальником
Академии гражданской защиты МЧС России П. Барышевым можно
прочитать следующие слова: «Что значит идти за подвигом? Сталевары,
например, каждый день идут в адские условия. Но для них это обычная
работа…. Так и у спасателей – это обычная работа, которую каждый делает
не как может, а как нужно».139 Из интервью спасателей также следует, что
ответственность за исполнение своего долга руководит профессиональными
действиями спасателей. Как отмечает лучший спасатель Белгородской
области по итогам 2015 года С. Светов, «главное – желание помочь, никого
не бросать в беде. В любой спасательной операции должна быть
ответственность и взаимовыручка». Спасатель Камчатского ПСО А.Рыжков
также подчеркивает, что для него в каждой спасательной операции «самое
главное – это жизни людей», но, чтобы жертв было меньше, необходимо
после каждой спасательной операции проводить тщательный анализ,
обсуждать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Такое
отношение к профессиональным обязанностям можно обнаружить не только
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у рядовых спасателей, но и у тех, кто занимает руководящие должности, кто
непосредственно

руководит

проведением

спасательных

операций

разнообразного характера.
М.Сидоров,

начальник

поисково-спасательного

подразделения,

отмечает, что «главное – понимать, что нельзя, сломя голову, нестись на
вершину, чтобы спасти человека, надо подойти к этому делу обстоятельно и
в первую очередь обезопасить себя. И мы знаем, что должны служить
примером для всех людей, которые находятся в горах». По его мнению,
«большая ошибка нашей структуры в том, что она пытается сделать из
спасателя супергероя. А подразделения, на мой взгляд, должны быть
специализированными». Первый заместитель министра по ЧС подчеркивает:
«Мы всегда гордимся теми операциями, где нам удалось не допустить гибели
людей или удалось спасти человеческие жизни, независимо от масштабов
спасательных операций. И таких, к счастью, много. Но выделить какую-то
одну, было бы, наверное, неправильным, каждая по-своему уникальна». По
его мнению, одной из проблем возникновения необходимости в проведении
спасательных операций, является человеческий фактор, а именно – низкий
уровень культуры безопасности населения, поэтому одной из главных задач
МЧС становится на ближайшие годы не только спасение жизни людей,
оказавшихся в беде, но и кропотливая работа по повышению культуры
безопасности», воспитанию сознания

и молодых, и зрелых людей.

«Необходимо, чтобы культура безопасности стала повседневным элементом
бытового и профессионального поведения».
По мнению Воробьева Ю.Л., деятельность по предупреждению
возникновения рисков не может быть сведена только к изданию нормативноправовых актов и соответствующих указаний и рекомендаций. Необходимо
формировать «новое мировоззрение», включающее систему идеалов и
ценностей, нацеленных на формирование «личности безопасного типа», где
основное

значение

приобретает

наличие

культуры

безопасности,
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становящейся

в

современных

условиях

глобальных

рисков

идентификационным признаком любого государства. 140
Следует отметить, что МЧС России вносит существенный вклад в дело
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, что заключается в
распространении, создании и внедрении современных методов, технических
средств и технологий для подготовки и обучения детей, учащихся и
студентов в области формирования культуры БЖ. Так, например, уже
успешно

применяются

детская

энциклопедия

по

основам

БЖ,

мультимедийные учебники для школьников, тестовые программы по курсу
БЖ, обучающие компьютерные игры и мультфильмы. Данная продукция
разработана в контексте формирования культуры безопасности жизни и
распространена

во

всех

регионах

страны.

Действующие

спасатели

принимают активное участие в формировании культуры безопасности
населения, особенно в учебных заведениях различного уровня. Так,
например, спасатель международного класса Западно-Сибирского поисковоспасательного отряда имени В.В. Зюкова отмечает, что опытные спасатели не
только делятся своим опытом с младшими коллегами, но и «детей обучают
спасательному делу, ведут специальные секции для школьников».141
Осознание острой необходимости работы по формированию культуры
безопасности привело к тому, что 2018 год объявлен МЧС России годом
Культуры Безопасности. В рамках года Культуры Безопасности проводятся
мероприятия, в которых принимают участие лучшие спасатели России:
- Дни открытых дверей в учебных заведениях МЧС и отрядах
спасателей;

Воробьев Ю.Л. Культура безопасности жизнедеятельности: системообразующий
фактор снижения риска чрезвычайных ситуаций в современной России // Право и
безопасность. – № 3 – 4 (20 – 21), 2006.
141
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- уроки безопасности, к которым привлечены самые широкие слои
населения, представители государственной власти, бизнеса и других
референтных групп;
-

круглые

столы

заинтересованных

ведомств

по

вопросам

государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций до 2030 года;
- будут проведены всероссийские командно-штабные учения;
- проведены месячники безопасности, международные соревнования,
конкурсы профессионального мастерства.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам:
1.

Профессиональные ценности являются неотъемлемой частью

профессиональной
культуру,

культуры

гуманитарную

ценностный

контент

спасателей,

нацеленность,

деятельности

включая
что

во

спасателей,

общечеловеческую
многом

где

определяет

ценность

жизни

осознается спасателями на экзистенциональном уровне.
2.

Многоплановость

обусловлена

тем,

что

профессиональных

профессия

спасателя

ценностей

спасателей

представляет

кластер

профессиональных типов – «человек – природа», «человек – техника»,
«человек – человек».
3.
наличием

Сущность профессиональных ценностей спасателей определяется
профессионального

институциональной

основой

этического

кодекса,

ценностно-символического

выступающего
содержания

профессии, отвечающего существующим стандартам и нормам, принятым в
организации и отвечающим ожиданиям со стороны общества в целом, где
ценность жизни спасаемых рассматривается в качестве определяющей
компоненты профессиональной деятельности спасателей.
4.

Специфика

профессиональной

деятельности

спасателей

обуславливает как личностные, так и профессиональные ценности, среди
которых ценность жизни выступает в качестве дуальной – спасение жизни
других при сохранении своей собственной жизни.
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5.

Анализ интервью со спасателями МЧС России показал, что:

- осознание ценности жизни происходит после реального участия в
спасательных операциях в условиях повышенной рискогенности;
- значимость ценности жизни людей при проведении спасательных
операций подчеркивается тем, что проведение спасательных операций
продолжается, пока существует хоть какая-либо надежда на спасение;
- ценность жизни связана у спасателей с такой ценностью как
«выполнение профессионального долга»;
- спасатели более, чем другие профессионалы, ощущают хрупкость и
ценность человеческой жизни;
- несмотря на действительные проявления героики в профессиональных
действиях спасателей, сами они воспринимают свою деятельность как
«просто работу» и отказываются ассоциировать себя с супергероями.
2.2 Когнитивный аспект профессиональной социализации
спасателей
Любая профессиональная деятельность основывается на наличии тех
людей, которые способны выполнять ее эффективно и с наилучшими
результатами, что определяется наличием профессионалов в той или иной
области человеческой деятельности. Как отмечает Хьюз, при выполнении
профессиональной деятельности в существующем социальном контексте
происходит разделение между специалистом и не специалистом, то есть
между знанием (умением) и наивностью (неумением). При этом практически
каждый вид деятельности, который в своем развитии достиг «статуса
профессии»,

нацелен

на

утверждение

профессионального

статуса

посредством профессиональной социализации, в ходе которой формируются
умения и навыки к выполнению той или иной профессиональной
деятельности, выделяемой в отдельную специализированную деятельность,
что находится под непосредственным мониторингом профессиональной
группы. Хьюз приходит к выводу, что «полноценная профессия – это
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занятие, развившее свое профессиональное образование и укоренившееся
тем самым в системе образовательных учреждений». В процессе развития
образовательных учреждений происходит формирование стандартов оценки
профессиональной деятельности, определение ее содержания и задач. 142
В современной действительности возросло количество рисков в
контексте осуществления профессиональной деятельности, что обусловлено
различными обстоятельствами, среди которых наибольшее значение имеет
стремительное развитие научно-технического прогресса, которое влечет не
только позитивные трансформации в жизни современных обществ, но и
способствует появлению различного рода рисков во всех областях
человеческой деятельности.

По мнению Гаврилова А.К., в современном

мире постоянно увеличивается «рискованность происходящего», так как
осуществление модернизирующейся хозяйственной деятельности приводит к
ситуации, когда «риск в жизни общества присутствует не только на
глобальных уровнях, но и на уровне социальных организаций, групп,
индивидов. Таким образом, вся человеческая деятельность оказывается
пронизанной риском».143 Однако степень рисков достаточна различна в той
или

иной

профессиональной

деятельности,

профессия

спасателя

характеризуется повышенной степенью рисков, где риск присутствует в
повседневном осуществлении профессиональных обязанностей.

Данные

риски связаны как с природными, техногенными, экологическими, так и с
промышленными авариями, авариями на транспорте, индивидуальными
ситуациями, связанными с угрозой жизни и т.д. Весь этот спектр проблем
принято относить к чрезвычайным ситуациям, которые определяются как
«обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
Хьюз Э.Ч. Профессии // Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. (ред.) Антропология
профессий: границы занятости в эпоху нестабильности. М.: ООО «Вариант». ЦСПГИ,
2012. С. 38-40.
143
Гаврилов А.К. Социология восприятия риска: опыт реконструкции ключевых подходов.
– М.: ИС РАН, 2009. С. 38-40.
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бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среды,
значительные

материальные

потери

и

нарушение

условий

жизнедеятельности людей».
Появление образовательных учреждений, занимающихся подготовкой
профессиональных спасателей, вызвано выделением в 1992 году в отдельную
структуру МЧС России, что вполне очевидно вызвало необходимость в
подготовке соответствующих специалистов. Подготовка профессиональных
спасателей, как и подготовка любого другого профессионала, происходит в
процессе

профессиональной

социализации,

под

которой

понимается

«процесс освоения индивидом определенных профессиональных знаний,
умений

и

навыков,

усвоения

и

ценностями

Профессиональная

социализация

стандартами
профессии,

вхождение

в

профессионального

опыта,

профессионального
предполагает

профессиональную

сообщества.

обретение
среду

овладение

и

индивидом
реализацию

накапливаемого опыта. Профессиональная социализация происходит на
определённом жизненном этапе, когда человек достигает определенного
уровня

своего

социального

развития,

выбирает

профессию

и

целенаправленно овладевает ею». 144
С точки зрения профессиональной социализации спасателей следует
согласиться

с

Шубиным

В.А.,

который

предлагает

рассматривать

профессиональную социализацию спасателей как двусторонний процесс,
объединяющий

освоение

профессиональных

основополагающих

компетенций,

личностных

формирование

качеств

и

профессиональных

Социология молодежи. Электронная энциклопедия. Под редакцией проф. В.А. Лукова.
www.soc.-mol.ru
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стратегий, а также воздействие на процесс профессиональной социализации
образовательной среды и агентов социализации. 145
Необходимо отметить, что профессиональная социализация спасателя
обладает своими специфическими особенностями, которые обусловлены,
прежде всего, повышенными рисками в процессе выполнения будущей
профессиональной деятельности, поэтому вне зависимости от конкретной
специализации, в обучение и подготовку потенциального спасателя входят
следующие составляющие:
- изучение средств и методов спасения человека;
- изучение антропогенных воздействий на окружающую среду;
- изучение средств и методов борьбы с рисками и опасностями;
- изучение производств и технических процессов, обладающих
повышенной степенью пожарной и/или техногенной опасности;
- изучение опасностей, связанных с деятельностью человека;
- изучение опасностей, которые несет среда обитания (как в связи с
человеческой деятельностью, так и с явлениями природы).
Помимо этого, спасатель должен овладеть особыми психологическими
компетенциями, которые находят применение в экстремальных ситуациях и
имеют,

по

мнению

В.Е.

Андреева,

«трехкомпонентную

структуру»,

включающую:
- модели поведения в чрезвычайной ситуации;
- наличие так называемого состояния «оперативного покоя», дающего
возможность

реально

оценить

масштабы

чрезвычайной

ситуации

и

выработать наиболее адекватные решения;
- психологическую подготовленность для осуществления поставленной
задачи.146
Шубин В.А. Профессиональная социализация курсантов вузов государственной
противопожарной службы. Автореферат дисс. кандидата социол. наук. Специальность
22.00.04 – Пенза, 2011.
146
Андреев В.Е., Кучер А.А., Синицын Т.Ю. Особенности формирования
психологической подготовленности спасателей аварийно-спасательных формирований
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Исходя

из

выше

обозначенных

компетенций,

психологическая

подготовка спасателя должна проходить по следующим направлениям –
операционному, мотивационному и когнитивному, при этом когнитивная
подготовка подразумевает формирование научных знаний о факторах
воздействия экстремальных ситуаций на психику персонала, возможных
эмоциональных реакций и способах регуляции психического состояния.
Анализ содержания учебных планов спасателей различных уровней
квалификации, проведенный Андреевым и др., выявил, что в большинстве
учебных

планов

подготовки

спасателей

операционная

составляющая

превышает когнитивную.147
Некоторое пренебрежение к когнитивной составляющей в подготовке
спасателей,

не

может

положительно

сказываться

на

уровне

их

профессионализма, поскольку именно на основе знаний формируются
необходимые профессиональные навыки и умения, которые освобождают
спасателя от длительного оценивания чрезвычайной ситуации и дают
возможность эффективно выполнять ту или иную деятельность в быстро
меняющихся условиях. Как отмечает Москаленко О.Л., «овладение знаниями
и

формирование

навыков

и

умений

представляет

собой

взаимообусловленный и взаимосвязанный процесс. Качество навыков и
умений определяет глубина и прочность знаний, лежащих в их основе». Он
также

подчеркивает,

практических

что

действий

в

ходе

полученные

продолжительных
знания

тренировок

приобретают

и

четкость,

выражающуюся в эффективной профессиональной деятельности. 148
Исследуя развитие профессий, российские социологи указывают на то,
что «по мере роста и усложнения профессии внутри нее развиваются мелкие

госкорпорации «РОСАТОМ» // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, №
2 (61). С. 16 – 23.
147
Там же.
148
Москаленко О.Л. Сущность и содержание профессиональной культуры сотрудника
береговой охраны федеральной службы безопасности РФ // Теория и практика
общественного развития. Издательский дом «Хорс», № 11, 2012. С. 51-54.
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дифференциации

и

специализации.

Они,

как

правило,

включают

внутрипрофессиональные специализации, а также локально обособленные
сегменты профессионального сообщества, складывающиеся на основе
территориальной близости или работы в одном учреждении». 149
В этой связи необходимо обратить внимание на профессиональную
социализацию спасателей, где существует явный тренд - не формирование
разграничения

по

узкопрофессиональным

направленностям,

а

аккумулирование различных специализаций в одной профессии. Так,
например, спасатель второго класса для получения соответствующей
квалификации должен владеть следующими специальностями:
- пожарный-десантник; пожарный парашютист;
- пожарный (респираторщик);
- газоспасатель;
- врач, фельдшер;
- кинолог;
- спасатель воздушного транспорта;
- начальник спасательного отряда альпинистской базы;
- инженер (техник) по аварийно-спасательным работам;
- водитель автомобиля, водитель самоходных механизмов;
- механик-водитель;
- взрывник, пиротехник;
- машинист землеройной или строительной техники;
- аквалангист, водолаз;
- стропальщик, такелажник;
- газорезчик, газосварщик;
- монтажник-высотник;
- радиотелеграфист, радиооператор, электромеханик связи;
- повар;
Профессиональная культура: опыт социологической рефлексии. /под ред. Е. ЯрскойСмирновой. М.: ООО «Вариант», 2014. С. 27.
149
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-медсестра;
- матрос, судоводитель;
- оператор насосных станций;
- горнопроходчик;
- планшетист;
- электромонтер;
- машинист грузоподъемной техники. 150
Из данного перечня следует, что спасатель – это, прежде всего,
многопрофильная профессия, требующая постоянного совершенствования и
расширения профессиональных компетенций. Как отмечает замглавы МЧС
РФ, спасателям необходимо получать дополнительные квалификации с тем,
чтобы в одной дежурной смене были сосредоточены многопрофильные
спасатели.151 Сосредоточенность на многопрофильности профессиональных
компетенций спасателя заставляет отказаться от бытующего стереотипного
представления, что главными в данной профессии являются такие
«маскулинные» качества, как сила, выносливость, физическая подготовка.
Не умаляя этих важных для спасателя качеств, нельзя не обратить
внимание на то, что постепенно меняется понимание профессии спасателя,
где во главу угла ставится когнитивная составляющая профессии спасателя.
При этом «когнитивность базируется на знаниях научно-теоретического,
профессионального

и

повседневно-обыденного

характера…

Знания

выступают не только фундаментом мировоззрения курсанта, но и основой
его активного мироотношения, самоидентификации себя как личности». 152
Как показывают эмпирические исследования, проведенные среди
курсантов Уральского института Федеральной пожарной службы МЧС

Требования к уровню профессиональной подготовки спасателей МЧС России
http://www.mchs.gov.ru
151
Аксенов В. Замглавы МЧС: спасатели получат дополнительные специализации. Пресс
служба МЧС РФ.http://tass.ru
152
Миронов М.П., Киткин К.Н. Штрихи к социальному портрету будущего офицера МЧС
// Известия УрГУ. № 52, 2007. С. 295.
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России, курсанты в своем большинстве осознают значимость приобретаемых
в ходе обучения знаний и необходимость в овладении дополнительными
знаниями. Так, 81,4% курсантов указывают на значимость медицинских
знаний, 66,8% полагают, что спасателю необходимы знания в области
психологии, коммуникативные навыки представляются важными для 60,3%
респондентов. То, что для эффективного общения нужно владеть русским
литературным языком, считают 58,3% курсантов. Стремление к получению
качественных знаний по избранной специальности подтверждает также то,
что

основной

интерес

у

респондентов

вызывает

литература

по

специальности, это отметило 61,8%, при этом Интернет-ресурсы для
большинства курсантов служат источником получения и расширения
специальных знаний (64,9%). 153
C

вышеприведенными

данными

коррелируют

результаты

социологического исследования, проведенного в Академии гражданской
защиты МЧС в 2015-2016 гг., где в качестве диагностического инструмента
использовалась анкета, включавшая шестнадцать вопросов. В анкетировании
приняли участие 113 человек. В контексте нашего исследования нам
интересны результаты ответов на следующие вопросы: удовлетворенность
обучением в Академии и преференции респондентов в ходе получения
образования в Академии. Следует отметить, что большинство респондентов
удовлетворено обучением в Академии, это отметило 83,2% опрошенных и
только 4,2% выразили свое недовольство обучением в Академии. Мешает же
осваивать учебную программу «собственная лень» - 48,3% и «личная
неорганизованность» - 6,3%, «успешно учиться ничего не мешает» - 37,8%.
То, что будущая профессиональная деятельность будет приносить «интерес»
считают 57% респондентов и только 6% «не собираются работать по
специальности». Эти данные говорят о том, что в процессе обучения не
наблюдается депрофессионализации на этапе получения образования в

153

Там же.
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учебном

заведении.

Результаты,

полученные

в

ходе

проведения

анкетирования, также показали, что приоритетность в обучении выглядит
следующим образом:154
Рисунок 1.
Приоритеты обучения в Академии гражданской защиты МЧС

Как видно из приведенного рисунка, получение знаний (когнитивная
составляющая) является приоритетной для большей части потенциальных
спасателей (86%).
При проведении спасательных операций необходимым требованием к
профессиональным спасателям является психологическая устойчивость, что
также зафиксировано в Требованиях к уровню профессиональной подготовки
спасателей МЧС России, где подчеркивается «способность переносить

Мошкин А.С., Колесников А.В., Кох Н.Е. Мотивация учебной деятельности студентов
// Научные и образовательные проблемы гражданской защиты № 1 (32), 2017. С. 90 – 96.
154
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неприятные впечатления без выраженного эмоционального напряжения».
Поэтому в процессе социализации будущих спасателей обязательным
компонентом учебного плана являются такие дисциплины, как:
- «Психология экстремальных ситуаций»;
- «Основы обеспечения жизнедеятельности и выживания в условиях
чрезвычайных ситуаций»;
- «Тактика спасательных работ»;
- «Организация защиты населения и территорий».
В качестве примера приведем распределение учебных часов в
Техническом пожарно-спасательном колледже имени героя РФ В.М.
Максимчука, где общее количество часов на подготовку спасателей по
направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях» составляет 3123 часа, из
которых на овладение знаниями по специальности отводится 2 424 часа. В
течение этого учебного времени курсанты должны овладеть теми знаниями,
которые составят основу их профессионализма и будут способствовать
формированию профессиональной культуры, базирующейся на осознании
единой

иерархической

структуры

МЧС,

повышенной

рискогенности

профессиональной деятельности, существующих традиций и ритуалов,
особом отношении к физическим и психологическим характеристикам,
особом «командном духе» спасателей. Интересно отметить, что в ходе
социализации в учебном заведении у обучаемых постепенно происходит
переоценка значимости тех или иных учебных дисциплин. Однако
значимость знаний по специальным дисциплинам осознается, начиная с
первого года обучения, что наглядно представлено на нижеприведенных
рисунках. Всего было опрошено 117 курсантов первого года обучения и 107
курсантов четвертого года обучения.
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Рисунок 2.

Как видно из полученных данных (рисунок 2), первое по значимости
место занимает у студентов первого года обучения физическая культура, что
вполне понятно, поскольку уже в период поступления в учебное заведение
проводится отбор по физическим характеристикам абитуриента. Каждый
поступающий
физической

должен

выполнить

подготовке,

ряд

поскольку

нормативных

требований

профессиональная

по

деятельность

спасателей требует физической выносливости при проведении спасательных
операций. Это требование подтверждается и соответствующей структурой
занятий, где акцент делается не только на развитие привычных физических
навыков для гражданских учебных заведений, но включает умения,
связанные с действиями в высотных зданиях, в горных районах, в условиях
наводнения. Перед отработкой данных умений проводится теоретический
курс обучения, который, по мнению ведущих преподавателей, не вызывает у
обучаемых отторжения. Второе место у курсантов первого года обучения
занял такой предмет, как «Основы безопасности жизнедеятельности»,
который

включает

не

только

методы

собственного

выживания

в

чрезвычайных ситуациях, но, прежде всего, учит будущих спасателей
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оказывать помощь и спасать жизни тех, кто оказался в условиях,
угрожающей жизни.
Рисунок 3.

Из опроса, проведенного среди студентов 4-го года обучения, видно,
что на первое место по значимости для выполнения профессиональной
деятельности, поставлен такой предмет, как «Тактика спасательных работ»,
поскольку, по мнению преподавателей спецпредметов, именно в этот период
обучения приходит четкое осознание того, что без глубоких теоретических
знаний

невозможно

проведение

спасательных

мероприятий.

Этому

способствует и учебная практика, максимально приближенная к реальным
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ситуациям, возникающим в ходе осуществления спасательных операций.
Значимость проверки теоретических знаний на учебном полигоне признают
75,5% респондентов. Однако 21,2% студентов полагают, что количество
часов на прохождение учебной практики следует увеличить. При этом
необходимо отметить, что проверка теоретических знаний после их
применения на практике способствует формированию культуры риска и
изменяет отношение студентов к ценности жизни. Так, если студенты
первого года обучения в иерархии ценностей поставили ценность жизни на 4
место после таких ценностей, как «хорошая семья», «преданные друзья»,
«отличная физическая форма», то у курсантов 4-го года обучения «ценность
жизни» была поставлена на второе место. Неизбежность рисков в своей
профессиональной деятельности осознает большинство курсантов 4 курса 97,2%, что ради спасения жизни человека «можно нарушить существующие
инструкции» считают 28,7% четверокурсников, однако 51,7% полагают «что
рисковать следует после оценивания риска и его последствий». Но 15,7%
склонны к тому, что «профессия спасателя героическая» и только «слабак»
будет долго размышлять, если речь идет о спасении человеческой жизни.
Такое отношение к риску вполне объяснимо юношеским максимализмом и
тем, что, благодаря средствам СМИ, формирование имиджа спасателя во
многом строится вокруг образа беззаветного героя, жертвующего своей
жизнью во имя спасения человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
Исследование, проведенное среди будущих спасателей, показало, что
характеристика «настоящего спасателя» связано с такими атрибутиками, как
«мужественный», «смелый», «храбрый», «сильный», «настоящий мужик»,
«решительный».
По мнению экспертов, (преподавателей спецдисциплин), большое
значение в процессе обучения будущих спасателей имеет применение метода
«casestudy» (изучение конкретного случая). Для этого преподаватели
используют примеры из своего личного опыта, приглашают на занятие
действующих спасателей, которые делятся своим практическим опытом
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участия в чрезвычайных ситуациях. Полезным представляется и анализ
материалов, размещенных в средствах СМИ. Так, например, рассмотрение
«нестареющего интервью» с А. Легошиным, почетным спасателем РФ,
лауреатом национальной премии «Российский национальный Олимп» в
номинации «Национальный герой», стало настоящим открытием для
курсантов, во многом изменив их отношение к рискам в профессиональной
деятельности спасателей. В частности, несомненным представляется, что
высказывания Легошина о риске, заставляют будущих спасателей более
рационально и профессионально воспринимать профессиональные риски,
поскольку он подчеркивает, что «…необходима оценка риска. Чем больше
опыт спасателя, тренированность, интеллектуальный потенциал, тем более
вероятность, что спасатель сумеет спасти…Если же риск выше допустимого,
то не только не спасешь, но и сам и погибнешь. Двое погибших хуже, чем
один. Это прагматическая мысль, она кому-то покажется циничной. Но зачем
нужны дополнительные жертвы?».
Преподаватели спецдисциплин (являются действующими спасателями
и подтверждают свой профессионализм каждые три года), а также спасатели
ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому
краю» в ходе проведения глубинных интервью (всего было проведено 7
интервью) подчеркнули значимость всех дисциплин, которые включены в
учебные программы, при этом в ходе изучения дисциплин курсанты по их
мнению должны усвоить, что «риск должен быть оправдан и разумен»,
«неподготовленный

спасатель

–

вот

самый

главный

риск»,

«без

теоретической базы к практическим тренировкам приступать небезопасно»,
«неподготовленный

спасатель

–

большая

опасность»,

«необходимо

соблюдать критерии разумного риска и только для спасения человеческой
жизни», «мы должны готовить спасателя, основными характеристиками
которого являются - разумный риск, осторожность, профессиональная
подготовка и уверенность», «профессионализм прежде всего. Этика
поведения спасателя и также спокойствие». На вопрос: «Как вы относитесь к
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тому, что спасатель – это профессия героическая?» были получены ответы,
суть которых выражена в словах преподавателя дисциплины «Тактика
проведения спасательных операций», - «Очень скептически. Спасатель – это
профессия, связанная с риском. Спасатель не все время рискует жизнью.
Могу по пальцам пересчитать такие случаи. 90% работы спасателя –
никакого героизма. Трупы, грязь, бабушки. Это касается народа. Просто
тяжелая эпизодическая работа. Если в горах – то узконаправленно. Можно
упасть на вертолете. Все остальное время ждешь вызова. И ты должен быть
готов работать в совершенно разных условиях, с разными людьми. Иногда
они даже не понимают, что происходит».
Глубинные интервью с действующими спасателями ФГКУ «5 отряд
Федеральной

противопожарной

службы

по

Ставропольскому

краю»

показали, что спасатели осознают значимость знаниевого (когнитивного)
компонента в своей профессиональной деятельности. Такой вывод можно
сделать из следующих высказываний: Спасатель второго класса Х: «Прежде
чем начать реальную работу, нужно хорошо усвоить, как вести себя в разных
условиях. Мне первое время было трудно, потому что я не имею базового
образования, что-то осваиваешь по ходу, учишься у товарищей, но
уверенность в своих силах я почувствовал только после того, как прошел
профессиональную подготовку, она была почти полгода, многое узнал, понял
для себя, теперь знаю, на что я способен, как лучше работать». Инженер
спасательного отряда У: «Моя работа наладить технику, чтобы все было в
порядке, когда ее используешь в спасательных операциях, поэтому сами
понимаете, без знаний техники невозможно работать, но я должен знать и
другие вещи, часто приходится самому участвовать в действиях, так что
считаю себя настоящим спасателем». Спасатель первого класса Н: «Когда
учился, многое казалось ненужным, думал, зачем нам все это рассказывают,
все равно всему не научишь, но, когда стал работать, понял, что нужно все и
даже того, что знаешь, мало, надо постоянно учиться, например, уметь
оценить степень риска, она ведь разная в разных условиях, многое зависит от
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природы, ее нужно понимать, а это значит знать, хотя бы приблизительно,
куда подует ветер, как может измениться дно, как могут вести себя люди,
ведь они по большей части не в адеквате».
Таким образом можно заключить, что:
-

подготовка

подразумевающий,
формирование

спасателей
как

представляет

минимум,

три

многогранный

основные

профессиональных компетенций

процесс,

составляющие:

посредством

освоения

когнитивных знаний, формирование практических навыков, осваиваемых в
ходе прохождения практики на учебных полигонах и формирование
профессиональной культуры;
- освоение когнитивной составляющей обучения будущих спасателей
осуществляется в контексте осознания того, что их профессиональная
деятельность связана с работой в условиях повышенной рискогенности, что
подразумевает акцент на такие специфические компоненты знания, как:
изучение средств и методов спасения человека; изучение антропогенных
воздействий на окружающую среду; изучение средств и методов борьбы с
рисками и опасностями; изучение производств и технических процессов,
обладающих повышенной степенью пожарной и/или техногенной опасности;
изучение опасностей, связанных с деятельностью человека; изучение
опасностей, которые несет среда обитания;
- подготовка спасателей как необходимое условие профессионализма
включает особую психологическую подготовку, включающую знания о
моделях поведения в чрезвычайной ситуации; умение анализировать
психологическое

состояние

спасаемых,

что

включает

когнитивную

составляющую, основанную на научных знаниях о факторах воздействия
экстремальных ситуаций на психику как спасателя, так и спасаемого,
способах регуляции психического состояния;
-

анализ

эмпирических

данных

показывает,

что

когнитивная

составляющая в процессе подготовки будущих спасателей формирует у
будущих спасателей следующие способности: готовность к работе в
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чрезвычайных

ситуациях;

пострадавшими;

умение

кипинг-механизмы;
осуществлять

способы

комплексную

общения

оценку

с

условий

жизнедеятельности по факторам риска; правила поведения в условиях
вынужденной автономии в природе; практическое применение средств
индивидуальной защиты.
2.3. Профессиональная микросреда как фактор
формирования культуры риска спасателей
Как уже отмечалось ранее, формирование культуры риска спасателей
начинается на этапе профессиональной социализации в учебном заведении,
именно там будущие спасатели получают необходимую теоретическую базу,
осуществляют первые практические шаги по выработке соответствующих
моделей поведения в рискогенных ситуациях. Однако окончательное
формирование профессиональной культуры спасателей, частью которой
является культура риска, проходит в ходе непосредственного вхождения в
профессиональную

команду

непосредственной

профессиональной

современные

российские

спасателей

социологи,

в

процессе

деятельности.
на

осуществления
Как

профессиональную

отмечают
культуру

большое влияние оказывают следующие факторы:
- формы и статус организации;
- стиль управления;
- разделяемые системы ценностей;
- статус конкретных специалистов.155
Профессиональная деятельность спасателей рассматривается, как
правило, с двух сторон - профессионализма (обладание необходимыми
профессиональными компетенциями) и ценностно-нормативной базы. Как
отмечал П. Сорокин, социализация на этапе профессионального становления

Профессиональная культура: опыт социологической рефлексии. / Под ред. Е. ЯрскойСмирновой. М.: ООО «Вариант», 2014. С.8.
155
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создает у тех, кто принадлежит к той или иной группе профессионалов,
похожие «внешность и повадки», а также согласующееся мировоззрение,
самосознание, корпоративный дух и профессиональную этику.156
C

приведенным

высказанные

Е.

мнением

П.

Ярской-Смирновой

Сорокина
и

др.,

согласуются
которые

и

идеи,

представляется

возможным обобщить следующим образом:
- каждая профессиональная деятельность обладает в своей основе
набором укорененных представлений, убеждений и идеалов, которые
интериоризируются входящими в профессиональную группу и находят
выражение в «суждениях» по поводу «правильного или неправильного»,
«должного или порицаемого»;
- профессионалы представляют собой «носителей экспертного знания»,
которое поддерживается наличием профессиональной культуры;
- опыт, которым обладают профессионалы своего дела, является
основой для выстраивания стратегий действия;
- наличие профессиональной культуры дает возможность обладать
«групповым потенциалом профессии».
Как отмечает Т.Б. Щепанская, любое профессиональное сообщество
характеризуется как соционормативной культурой, так и профессиональной
субкультурой, под которой следует понимать кластер стереотипов и норм
поведения,

особых

моделей

коммуникации,

воплощенной

в

профессиональном дискурсе, традициях, трансформирующимися в ходе
осуществления повседневных практик, специфических ритуалах, а также
профессиональном фольклоре. В качестве носителей профессиональной
культуры выступает профессиональное сообщество (в нашем случае
сообщество профессиональных спасателей), в которое входят те, кто овладел
данной профессией, получил надлежащее образование в соответствии с

Сорокин П. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология
профессиональных групп // Питирим Сорокин. Общедоступный учебник социологии.
Статьи разных лет. М.: Наука, 1994.
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избранной

специализацией,

при

этом

«разделяющих

символико-

нормативный комплекс, в первую очередь, - совокупность культурных кодов,
опосредующих

его

понимание». 157

Совокупность

культурных

кодов

заключается в «культурном ресурсе», который состоит из профессиональной
культуры

(групповой

идентичности),

соответствующего

престижа

профессии, выражающегося в наличии соответствующей квалификации,
этического кодекса и тех факторов, которые способствуют повышению
престижа, репутации профессии и организации. 158 Престиж профессии в
обществе зачастую определяется ее востребованностью и тем доверием,
которое наделяет общество ее носителей. По мнению Хьюза, самым высоким
престижем обладают те профессии, от услуг которых «обыватель» не может
отказаться,

то

есть

он

вынужден

прибегать

к

помощи

данных

профессионалов, вне зависимости «от природы» этой вынужденности. 159
Престиж, которым обладает та или иная профессиональная группа,
непосредственным образом связан с концепцией создания имиджа, который
включает в себя ряд компонентов: цели организации и те способы, которыми
они воплощаются (философия организации); мифология организации
(существующие легенды, герои организации);символическое представление
(внешняя атрибутика);корпоративный (этический кодекс) организации. 160
Создание

имиджа

организации

нацелено,

в

первую

очередь,

на

формирование к ней доверия со стороны населения, что в свою очередь
способствует эффективному выполнению работы.

Щепанская Т.Б. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий //
Антропология профессий / под. ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Саратов:
Центр социальной политики и гендерных исследований. Научная книга, 2005. С. 51.
158
Романов П., Ярская-Смирнова Е. Социальная работа в современной России: анализ
статуса профессиональной группы // Социологические исследования. 2014. С. 61-69.
157

160

Тесакова Н.В. Миссия и корпоративный кодекс. М., 2004.
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Продвижением позитивного имиджа МЧС занимается информационное
управление МЧС, деятельность которого осуществляется по следующим
направлениям:
- функциональном, который нацелен на позитивное отражение в
обществе профессиональной деятельности сотрудников МЧС, куда также
входит и работа, направленная на формирование культуры безопасности
населения;
- интерактивном, который ориентирован на повседневные практики
взаимодействия территориальных органов МЧС с представителями прессы,
транслирующими информацию широкой общественности с целью «создавать
атмосферу открытости МЧС для общества…. Необходимо добиваться, чтобы
общество воспринимало МЧС России не как бюрократические учреждения, а
как организацию, нацеленную на сотрудничество с обществом в самых
различных сферах»;161
- личностном, показывающем позитивные личностные характеристики
как руководителей МЧС, так и рядовых сотрудников, профессиональные
компетенции и социальные характеристики.
- внешнем, раскрывающемся посредством символики.
Индикаторами хорошей репутации выступают устойчивая позитивная
оценка организации в общественном мнении, узнаваемость символики и
логотипа организации, частота появлений сообщений об организации в СМИ,
узнаваемость и позитивный имидж руководителей организации и ее
сотрудников. 162

Анализ

репутации

МЧС

в

общественном

мнении

осуществляется различными способами, в качестве одного из примеров стоит
привести

масштабный

информационный

медиапространстве России, который

аудит

присутствия

МЧС

в

был сделан в 2005 г. независимым

Методические рекомендации по реализации концепции информационной политики
МЧС России на 2007 –2009 годы. М., 2006. С.24.
162
Орлова Е. Репутация. Эксперт Урал. № 47. www.expert.ru.2006. 18 декабря;
Стародубская М. Носильщики репутации. http: //propr.com.ru
161
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исследовательским центром. 163 Он показал, что количество отрицательных
упоминаний в информационном пространстве составило только 3%,
позитивные оценки составили 23%, к нейтральным был отнесен 71%.
Несмотря на то, что в современном российском обществе достаточно
высока доля недоверия к ряду государственных и политических институтов,
МЧС России вызывает у большинства населения доверие, которое
Ф.Фукуяма определяет как «… ожидание членов сообщества того, что другие
его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с
вниманием к

нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими

нормами»,164 в число которых входят «профессиональные стандарты

и

корпоративные кодексы поведения». 165
То, что такое доверие присутствует в обществе, подтверждается рядом
социологических
социологическое

исследований.
исследование,

В

качестве

которое

было

примера

приведем

проведено

Центром

прикладных социологических исследований ПИ ЮФУ в 2008 г. В рамках
исследования пилотного типа было опрошено 420 респондентов различных
возрастных

групп,

где

основополагающими

концептами

выступили

«доверие» и «имидж». Анализ результатов исследования показал, что риски
(вероятностные угрозы) в большей степени ассоциируются у населения с
макро уровневыми факторами, что приводит к тому, что респонденты
связывают

возможность

уменьшения

катастроф

и

преодоления

их

последствий не с повышением культуры производства, формированием
надлежащей культуры риска и культуры безопасности у населения, а
«профессионализмом

работы

МЧС

России»,

он

был

поставлен

Информационный аудит. Анализ присутствия в информационном пространстве
информации, связанной с деятельностью МЧС России:2005–январь 2006 гг., Материалы
семинара «Оптимизация и повышение эффективности информационно-разъяснительной
деятельности территориальных органов МЧС России, направленной на качественное
информирование населения о прогнозируемых и возникших ЧС природного и
техногенного характера…» Апрель, 2008.
164
Фукуяма Ф. Доверие. М. АСТ: ХРАНИТЕЛЬ. 2006. С. 52.
165
Фукуяма Ф. Указ.соч. .
163
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респондентами на первое место, что составило 28,6%; вторую позицию
заняла «организация работы руководства МЧС», ее отметили 21,3%
опрошенных. Снижение уровня количества чрезвычайных ситуаций и
катастроф

у

17,6%

связано

с

«повышением

уровня

культуры

и

ответственности населения», у 17% с «усилением правовой ответственности
руководителей предприятий», у 12,8% с «повышением уровня квалификации
работников

на

производстве».

Полученные

данные

непосредственно

свидетельствуют о высоком уровне доверия к МЧС России, где МЧС
намного опережает

учреждения правоохранительной системы, структуры

законодательной и исполнительной власти, что наглядно видно из
приведенной ниже таблицы.166
Таблица 2.
Уровень доверия населения г. Ростов-на-Дону основным
государственным институтам
Доверяю

Правительству РФ
Государственной
Думе РФ
Милиции (МВД)
Прокуратуре РФ
Судебной власти
Армии
МЧС
СМИ

32, 4
21,9

В равной степени Не доверяю
доверяю
и
не
доверяю
46,4
21,2
47,1
31,0

13,3
16,7
14,8
31,1
69,3
17,4

33,3
41,7
41,5
39,2
25,7
43,4

53,4
41,6
43,7
29,7
5,0
39,1

Вхождение в профессиональную группу зависит как от формальных
правил, существующих в организации, так и от неформальных, которые
сложились в той или иной профессиональной группе в процессе выполнения

Тарасова В.В. Специфика связей с общественностью МЧС России в условиях
рискогенности социокультурной среды. Диссертация кандидата социологических наук –
22.00.06. Ростов-на-Дону, 2008.
166
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повседневных обязанностей. Для

будущих

спасателей

первый

этап

вхождения в профессиональную культуру начинается с отбора кандидатов в
образовательные

учреждения,

профессиональных спасателей.

которые

занимаются

подготовкой

Требования к потенциальным спасателям

определены в официальных документах, но их ценностная сущность
заключена в своеобразном девизе МЧС России – «Предупреждение,
спасение, помощь». Анализ интервью с Начальником Академии гражданской
защиты МЧС России П. Барышевым позволяет выделить основные
требования, которые предъявляются к поступающим в Академию: отличное
здоровье, психологическая устойчивость, знания, которые определяются
баллами по ЕГЭ. Он также подчеркивает, что героические поступки,
совершенные тем или иным абитуриентом, дают ему определенные
преимущества, но не являются критичными, если у абитуриента низкие
показатели по ЕГЭ или есть проблемы со здоровьем. В процессе обучения, по
мнению П.Барышева, основной задачей курсантов является овладение
умением принимать решения и нести за них ответственность в ситуациях
повышенной рискогенности, осознать, что основная задача – «спасти людей
и материальные ресурсы». Он также подчеркивает, что не только обучение в
академии, но и реальная практика участия в спасательных операциях учит
этой «главной задаче». Помимо этого, от спасателей требуется постоянное
совершенствование своих профессиональных навыков, которым учатся всю
жизнь, которое П. Барышев сравнивает с движущемся поездом, из которого
нельзя выходить, поскольку можешь так и остаться «на этом перроне».
Помимо качественных знаний, которые курсанты получают в академии, они
должны понимать, что «за стенами академии они должны будут проявлять
мужество, отвагу, стойкость при оказании помощи людям, оказавшимся в
беде…помощь должна прийти к человеку, а не он должен искать ее. Вот на
это мы нацеливаем наших курсантов». 167

167

Интервью Е. Сазонова с П.Ф. Барышевым «Спасатель должен учиться всю жизнь».
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Второй

этап

дальнейшее

профессиональной

овладение

социализации,

профессиональной

подразумевающий

культурой,

начинается

в

непосредственной практической деятельности, которая «требует от их
носителей обладания высоким уровнем духовной культуры. Важной
особенностью

профессиональной

деятельности

многочисленных

специалистов МЧС является то, что ее нельзя отменить или заменить чемлибо другим. По своей внутренней природе данный вид деятельности носит
исключительно гуманистический, социально-ценностный характер».168
Вхождение новичка в профессиональную культуру сопряжено с рядом
трудностей, одна из которых связана с тем, что полученные знания не всегда
обеспечивают адекватные действия во время чрезвычайной ситуации. Так, П.
Шевляков (спасатель первого класса отряда «Спас» МЧС России) в своём
интервью отмечает, что наличие одних только теоретических знаний без
опыта работы является той проблемой, с которой сталкивается практически
каждый начинающий спасатель, потому что «научить всему и предугадать, с
чем ты столкнешься, невозможно. Ситуации абсолютно разные и иной раз
бывает

ситуация,

которую

нельзя

было

представить».

Спасатель

подчеркивает, что надо быть готовым к тому, что в профессиональной
деятельности приходится сталкиваться с большой психоэмоциональной
нагрузкой, поскольку приходится иметь дело с людьми, перенесшими
большой стресс и не всегда адекватно реагирующими на оказываемую
помощь. Шевляков отмечает, что, хотя в профессии спасателя и присутствует
доля романтики, но, в основном, «это тяжелый, грязный и порой даже
неблагодарный труд». Справиться с такой работой помогает четкое
руководство и поведение команды в экстремальной ситуации. Несмотря на
то, что команда спасателей состоит из людей с различными характерами, но

https://www.rostov.kp.ru
168
Чижик П.И. Общая и профессиональная культура специалиста МЧС: Основные
приоритеты и требования // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. №4 (31), 2016. С. 107-108.
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ценность осознания степени риска для выполнения необходимой работы по
спасению людей помогает команде работать как единое целое, спасатель
всегда может рассчитывать на помощь товарища. Шевляков также отмечает,
что спасатели тяжело переживают моменты, когда не удается спасти всех,
кто оказался в условиях чрезвычайной ситуации, но даже в таких ситуациях
спасатели «не опускают руки», анализируют свои неудачи с тем, чтобы в
следующий раз хватило «сил и знаний», а «иначе смысла работать нет». В
процессе профессиональной деятельности у спасателей формируется особый
командный дух, те скрепы, которые позволяют говорить о том, что «бывших
спасателей» не бывает, а «уход из системы» является редким исключением.
Вхождение в систему представляет сложный путь, но «новичок» всегда
может полагаться на то, что ему помогут и подскажут, как нужно вести себя
в условиях риска и какие действия предпринять. 169
Спасатели постоянно находятся в контакте с психологической службой
МЧС, где им оказывается необходимая помощь в случае большого стресса и
перенесенной

эмоциональной

формировать

команды

нагрузки.

спасателей,

Психологи

чтобы

учесть

также

помогают

психологическую

совместимость людей для более эффективной совместной работы. Так как
профессия спасателя неизбежно связана с риском для жизни, то на службу в
МЧС стараются принять людей общительных, оптимистичных, при этом
оптимизм спасателя подразумевает не просто думать, что все будет хорошо,
«а именно надеяться на лучшее». Проявление же безрассудной храбрости
расценивается спасателями как негативная черта поведения, и такой человек
не сможет стать частью команды. По мнению психолога МЧС Н. Нартовой,
спасатели отличаются умением «быстро ориентироваться в меняющихся
обстоятельствах», стрессоустойчивостью, что дает им возможность не только

«Три точки – три тире – три точки. «Как стать спасателем?». Интервью с П.
Шевляковым. http://tass.ru
169

123

квалифицированно выполнять свои обязанности, но и «выстраивать здоровые
отношения внутри коллектива». 170
Анализ интервью со спасателями показывает значимость личности
наставников

(опытных

специалистов),

мнение

которых

способствует

формированию культуры риска. Так, например, Р. Беляев (спасатель 2-го
класса Вологодского поисково-спасательного отряда филиала СЗРПСО МЧС
России) отмечает, что он на всю жизнь запомнил слова своего наставника,
готовящего спасателей к выполнению операций по спасению людей на воде,
который,

подчеркивая

рискованность

выполняемых

действий,

учил

начинающих спасателей «не нужно бояться бояться». Эти слова стали
своеобразным руководством к действию, поскольку, если «ты боишься,
значит все нормально, это инстинкт самосохранения, а если человек не
боится, это уже все, нужно прекращать работать. Кроме того, он очень
уважал технику безопасности, учил, что все должно быть точно, по
правилам». Спасатель также подчеркивает то, что встречается практически
во всех интервью, – необходимость постоянно повышать свои знания,
совершенствовать мастерство, осваивать новые специальности. Приведем его
высказывание; «Мы постоянно учимся. В Ногинск ездили – в Ногинский
учебный центр, в Туапсе – в филиал Цетроспаса, там очень хорошая школа,
очень много знаний, разного снаряжения,…это совсем другой уровень». В
интервью также подчеркивается (как практически во всех других)
значимость командной работы – «…проработав 8 лет, для меня на первом
месте команда…Мы все время друг у друга учимся. Кто-то куда-то съездит,
что-то новенькое узнает, сразу все на работе обсуждаем, отрабатываем. У нас
отличное подразделение, все сработались, друг друга знают. Поэтому, какая
бы задача не стояла, мы ее выполним!» 171
Интервью с психологом МЧС Н. Натаровой «Спасатель-пожарный должен быть
оптимистом»http://tass.ru
171
И. Захарова. Главный специалист-эксперт отдела информации и связи с
общественностью ГУ МЧС России по Вологодской области // Интервью со спасателемводолазом.http://northwest.mchs.ru/pressroom/news/item/41051
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Основные

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

начинающие

спасатели, обозначилась в ходе проведения глубинных интервью, суть
которых выражена в словах спасателя второго класса Х: «Я уже говорил, что
не имел специального образования, поэтому мне было трудно поначалу, но
относились все ко мне хорошо, только надо спрашивать, интересоваться, а не
делать вид, что ты все знаешь, всегда помогут, научат. Очень трудно
признавать свои ошибки, но ты должен это делать, признавать, что не так, а
то уважать не будут. Вообще, всех, кто выпендривается, строит из себя
самого умного, не уважают. Когда ты в деле, то нужно быть уверенным во
всех, иначе ничего не выйдет. Потом начинаешь понимать, что мы все как
одно целое».
Культура риска спасателя отличается тем, что в любой чрезвычайной
ситуации, даже когда царит хаос и паника, спасатели становятся теми
людьми, которые способны контролировать свои действия и взять под
контроль поведение населения, оказавшегося в условиях риска. Как отмечает
в своем интервью А.Д. Легошин, «человек берет на себя ответственность, его
действия направлены на спасение человеческой жизни», должен кто-то
найтись в толпе, кто скажет: «Так, мужики, ситуация под контролем».
Эффективность спасателя зависит от того, как быстро мы скажем: «Мужики,
мы здесь управляем, потому что мы знаем, как это делать, а вы не знаете».
Как и в других интервью, подчеркивается значимость команды, ее
слаженных действий, разделяемых знаний о степени риска и отработанных
моделей поведения в рискогенных ситуациях, поэтому девизом командира
группы являются слова – «Делай как я!». Легошин отмечает, что «спасение –
это процесс коллективный. Но процесс этот надо организовать. Ведь даже
самый замечательный спасатель один ничего не сделает. Спасатель работает
в команде. С ним рядом должны быть врачи, инженеры, кинологи, связисты,
водители… Наша задача координировать работу людей. Приблизить теорию
к

действительности».

Спасатель

также

отмечает

необходимость

в

информационном обеспечении, позволяющая еще в период выдвижения к
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месту катастрофы оценить уровень риска, условия, в которых придется
работать, представить объем предстоящей работы. 172
В

глубинных

интервью,

проведенных

с

преподавателями

спецдисциплин, которые в недавнем прошлом служили в подразделениях
МЧС, являются действующими спасателями МЧС России и обладают
большим опытом участи в спасательных операциях, подчеркивается
значимость приведения примеров из собственного опыта работы, который
обсуждается на практически каждом занятии. По их мнению, основными
характеристиками

профессиональной

команды

спасателей

является:

«Профессионализм прежде всего. Настоящий профессионал пользуется
большим уважением. К его мнению прислушиваются. Но путь нелегок,
нужно иметь большой опыт работы. Если новичок проявляет интерес, хочет
учиться, нарабатывать опыт, ему всегда помогут, подскажут»; «Важна этика
поведения спасателя и также спокойствие». На вопрос; «Как встречают
новичка в команде?», были получены следующие ответы; «Как правило,
доброжелательно, но нужно проявить заинтересованность»; «Не любят тех,
кто хочет проявить свое превосходство, я отличный спортсмен, я могу то, что
другие не могут. Таких не любят, в команде у каждого свои обязанности, ты
их выполняй как надо»; «Новичок должен показать, что он хочет учиться,
тогда

ему

все

помогут».

Во

всех

интервью

подчеркивалось,

что

профессиональная деятельность спасателя – это командная работа, что ярко
выражено в следующих словах: «Иногда спасатель может действовать в
одиночку, что-нибудь разведать, посмотреть, но в целом – это действие
команды».
Подводя итог изложенному в третьем параграфе, можно прийти к
следующим выводам:
1. В ходе профессиональной социализации в учебном заведении у
будущих
172

спасателей

формируются

основы

культуры

риска,

однако

http://www.mchs.gov.ru
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окончательно она формируется после вхождения в профессиональную
микросреду спасателей.
2. Микросреда спасателей характеризуется позитивным настроем к
тем, кто только начинает свою профессиональную деятельность, что
выражается в желании оказать практическую помощь в освоении профессии,
адаптировать теоретические знания к практическим действиям.
3. Микросреда спасателей оказывает решающее воздействие на
формирование культуры риска, акцентируя внимание на разумности и
адекватном расчете предпринимаемых действий в условиях повышенной
рискогенности, умении работать в команде, критично относиться к своей
работе, признавать авторитет руководителя.
Таким образом, содержание второй главе приводит нас к следующим
выводам:
- формирование культуры риска спасателей начинается на этапе
получения образования в специализированном учебном заведении;
-

наличие

преподавателей,

обладающих

опытом

работы

в

чрезвычайных ситуациях, является необходимым условием формирования
культуры риска, где полезным представляется применение кейс-стади с
привлечением действующих спасателей, а также анализ документов и
информационных ресурсов МЧС России;
- окончательное формирование культуры риска происходит после
вхождения в профессиональную микросреду спасателей и непосредственного
осуществления профессиональной деятельности;
-

культура

риска

профессиональной

микросреды

спасателей

характеризуется следующими составляющими:
1) профессиональной оценкой рисков, с которыми предстоит иметь
дело, для чего используются как теоретические знания, так и информация из
непосредственного места чрезвычайной ситуации;
2) отношением к рискам как неизбежной части повседневной
деятельности спасателя, где правильный расчет и разумность действий ведет
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к успешному спасению людей и материальных ресурсов, а также сохранению
своей собственной жизни;
- осуществление эффективной деятельности спасателей во многом
зависит от разделяемых коллективных представлений о рисках всей
команды, где поведение лидера (командира) группы выступает паттерном,
которому следует вся команда;
- культура риска спасателей включает постоянный анализ случающихся
промахов в ходе выполнения спасательных операций, который нацелена на
недопущение их в будущем;
- позитивный имидж спасателя в общественном мнении способствует
стремлению

более

качественно

и

эффективно

осуществлять

профессиональную деятельность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования рисков, начавшиеся в русле анализа их влияния на
окружающую среду и возникновения катастроф различного характера,
постепенно стали охватывать практически все сферы социальной жизни
общества, включая такие аспекты как девиантное и деликвентное поведение,
различные виды социальной работы, сферу здравоохранения, мониторинг и
управление политическими движениями и организациями. Однако до сих пор
многие социологи высказывают сомнения по поводу того, существует ли
обобщенный концептуальный подход в исследованиях социологии риска и
неопределенности.
Наиболее известным в социологии риска считается теория общества
риска, разработанная в трудах У. Бека, который пришел к выводу, что новые
технологии и риски, связанные с изменениями окружающей среды (атомная
энергия,

климатические

изменения,

глобальный

финансовый

кризис)

оказывают огромное воздействие на трансформации современных обществ.
Анализ его работ позволяет выделить базовые идеи, лежащие в основе
теории общества риска: переосмысление модели общества от нормативного
идеала общества равенства к нормативному идеалу общества безопасности,
где во главу угла ставится предотвращение «наихудшего», что ведет к
появлению новых социальных сил, политических движений, а также
формированию общества «жертв рисков».
В настоящее время не существует безоговорочного согласия в
контексте социологии со взглядами У. Бека. Ряд современных социологов
(Пауэр,

Бохолм)

обращают

внимание

на

социокультурные

и

социоструктурные несоответствия в локализации и восприятии риска в
теории У. Бека. Они указывают на отсутствие внимание к социокультурной
составляющей, что приводит к невниманию к исследованию социетальных
практик.
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С позиций социокультурного подхода особый интерес представляет
культурная теория риска, позволяющая анализировать их онтологические
свойства, моральные представления, которые в ее контексте предстают
социально

и

культурно

конструируемыми

посредством

коллективно

разделяемых репрезентаций, что заставляет рассматривать риски не в рамках
индивидуальных представлений, интенций и стратегий, но как феномен,
обусловленный социальными и культурными процессами.
Неоднозначность

восприятия

риска

является

ярким

примером

различных моделей концептуализации риска: некоторые риски являются
конкретными и вполне знакомыми, они встроены в повседневную жизнь
индивидов. В то время как другие риски, несмотря на их часто
катастрофические
растворяющиеся

последствия,
в

формальном

воспринимаются
языке

как

посредством

абстрактные,
экспертной

терминологии.
Анализ научной литературы в контексте социологии риска позволяет
прийти к выводу, что существует два наиболее общих подхода, которые, на
самом

деле,

являются

фундаментально

противоположными

–

объективистский и субъективистский. С точки зрения объективистского
подхода, точное и разумное суждение о риске может быть сделано, исходя из
объективных фактов о «физическом мире», где вероятности риска
основываются на статистических данных, математических методиках
вычисления вероятности и последствий рисков.

Субъективный подход к

анализу риска основывается на утверждении, что все риски являются по
своей сути субъективными и что точная и разумная характеристика риска не
относится к каким-либо объективным фактам о физическом мире. С этой
точки зрения, субъективные риски являются социальными конструктами и
могут быть оценены в отношении их вероятности и возможных последствий
только исходя из субъективности, зависящей от контекста и личностной
оценки.
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Информация о рисках распространяется в общественном мнении
главным образом благодаря средствам СМИ, Интернету, и экспертным
мнениям (ученые, общественные организации, политические лидеры),
успокаивая или же, наоборот, создавая тревожные настроения. При этом
данная информация распространяется в обществе, проходя несколько
взаимосвязанных

стадий:

фильтрация,

декодирование,

формирование

поведенческих моделей.
Следует

отметить,

что

российские

ученые,

занимающиеся

исследованиями рисков (Яницкий, Гаврилов, Мозговая и др.), обращают
внимание на особенности российских условий и российской ментальности.
Анализируя наиболее значимые работы в контексте социологии риска, О.Н.
Яницкий приходит к выводу, что существуют два основных направления в
интерпретации риска: реалистический подход, который сосредоточен на
определении опасности рисков, возможности вычисления их возникновения
и подсчете вероятностных последствий рисков. Другим подходом является
рассмотрение рисков как социальных фактов, где во главу угла ставится
анализ восприятия рисков, сравнение их восприятия со стороны «обычных
людей» и экспертов, учитывая политические и культурные контексты, что
заставляет анализировать риск как социокультурный феномен. При этом в
рамках социокультурного подхода необходимо выделять «умеренных» и
«радикальных» приверженцев.
Современные

исследователи

необходимо рассматривать риск в

риска

сходятся

контексте

во

мнении,

что

неопределенности,

что

позволяет рассматривать риски с точки зрения волатильности (стандартная
девиация); вариативность (возможное отклонение от ранее запланированных
целей); возможность (риск может принести позитивные результаты).
Наиболее традиционной типологией рисков является типология,
предложенная К. Лау, который основывает ее на особенностях рисков,
присущих той или иной вехе в контексте социально-исторического,
экономического развития общества. Несмотря на то, что данная типология в
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какой-то мере считается идеализированной, она до сих пор принимается во
внимание социологами, занимающимися анализом рисков. К. Лау, выделяет
следующие типы рисков: традиционные риски (доиндустриальный период и
переходный период к индустриальному); индустриальные риски и новые
риски,

которые

отличаются

коллективностью,

комплексностью,

технологичностью (возникают вследствие деятельности человека в области
новых технологий).
деятельности,

Основываясь на различных видах человеческой

российский

социолог

Зубков

В.И.

предлагает

типологизировать риски на следующие типы: трудовые, которые, как
правило, являются институционализированными, недобровольными по
своему характеру (каждый вид профессиональной деятельности обладает
своими

нормативными

требованиями

в

отношении

рискового

поведения);бытовые риски(домашний труд, удовлетворение естественных
физиологических потребностей, свободное время). политические риски,
которые всегда охватывают относительно крупные социальные группы и
связаны

с

деятельностью

институтов;культурные

государства

риски,

связанные

и

различных

с

политических

деятельностью

многих

социальных институтов (наука, искусство, образование, идеология, религия),
которые вкупе являются основными ретрансляторами ценностей, убеждений,
традиций от одного поколения к другому, при этом культурные риски
подразделяются на первичные и вторичные, первые касаются субъекта (или
относительно небольшую группу людей), в то время как вторичные риски
обусловлены их значимостью для всего общества, последствия которых
могут иметь как моральные (изменения в принятых нормах), так и
материальные последствия (научные достижения), при этом данные
последствия могут обладать как негативными,

так и позитивными

характеристиками.
В последние десятилетия большое внимание уделяется исследованию
рисков в конкретных сферах человеческой деятельности, стремящихся найти
оптимальные модели по управлению рисками и их предотвращению. Анализ
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кросс-национальных
согласно

исследований

следующим

позволяет

параметрам:

типологизировать

происхождение

(природа)

риски
рисков;

вероятность их возникновения; потенциальные последствия рисков. В
соответствии с данными основаниями риски предлагается типологизировать
следующим

образом:

технологические

риски,

организационные

и

социетальные риски, первые связаны с рисками, возникающими в процессе
осуществления деятельности различных организаций, вторые связаны с
отсутствием принятия и готовности граждан позитивно воспринимать
инновационные

тенденции;финансовые

риски;

турбулентные

риски,

предсказать которые редко возможно с определенной точностью и
последствия которых сложно заранее предвидеть.
Согласно ряду зарубежных социологических исследований, все
экзистенциональные риски в настоящее время являются техногенными по
своей сущности, поскольку они возникают вследствие негативных внешних
факторов и дуального использования новейших технологий, особенно тех,
которые связаны с находящимися только в начале пути изучения (генетика,
нанотехнологии,

робототехника)

и

поэтому

рассматриваются

как

«транспоколенные» по масштабу и терминальные по их интенсивности, что
дает основание типологизировать их на транспоколенные риски, глобальные
риски, локальные риски и личные риски.
В контексте социологии культуры наибольший интерес вызывает у
современных

исследователей

риска

то,

как

воспринимается

риск

непосредственно отдельными социальными (профессиональными) группами
и индивидами, что заставляет в большей степени использовать субъективный
подход,

который

лежит

в

основе

психометрической

парадигмы,

позволяющей выделить два основных типа риска: навязанныериски,
воспринимаемые,

как

правило,

негативно

и

ассоциирующиеся

непредсказуемыми (чаще негативными) последствиями;

с

информативные

риски, основанные на том, как интерпретируется полученная информация
относительно рисков различными социальными группами. Исследования,
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проведенные российскими социологами (Мозговая и др.) показали, что в
отношении восприятия рисков, люди могут быть разделены на:
- «риск толерантных», склонных рассматривать риски как вполне
допустимые в зависимости от предлагаемых условий;
- «риск-противников» - это те, кто считает, что риск не допустим ни
при каких обстоятельствах;
- «риск дифференцирующих» - это те, кто склонен анализировать
риски, относя одни типы рисков к недопустимым, а другие как вполне
имеющие право на существование.
Самой основной сферой деятельности человека является трудовая
деятельность, которая охватывает огромное разнообразие профессий, каждая
из которых отличается спецификой выполняемой деятельности, и в той или
иной степени связана с рисками. Многочисленные социологические
исследования показали, что существуют различия в отношении к риску
между различными социально-профессиональными группами, а также между
экспертами в какой-либо области трудовой деятельности и людьми, которые
с ней никак не связаны, при этом степень риска по-разному оценивается
данными социальными группами. Отмечается также и то, что восприятие
рисков и их оценка со стороны профессионалов также весьма неоднозначна.
Зафиксировано

более

терпимое

отношение

к

рискам

со

стороны

профессионалов, если эти риски касаются непосредственной области их
деятельности, что наиболее отчетливо проявляется у профессионалов,
обладающими высокими профессиональными компетенциями.
Отношение

к

риску

непосредственным

образом

связано

с

профессиональной культурой, которая является кластером, объединяющим
теоретические

знания

и

профессиональные

навыки

в

конкретной

профессиональной деятельности с укоренными ценностями, верованиями,
убеждениями, нормами поведения и коммуникации, присущими той или
иной

социальной

профессиональной

группе.

Исходя

из

того,

что

профессиональная культура спасателя непосредственно связана с оказанием
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помощи в условиях рискогенных ситуаций, каждая из которых обладает той
или иной степенью риска, пространственный ареал профессиональной
культуры спасателей охватывает как сферу внутрипрофессиональных
отношений, так и взаимоотношения с окружающей средой, которая
определяется

условиями

Профессиональная

культура

выполнения

трудовой

деятельности.

спасателя

формируется

в

процессе

профессиональной социализации, начиная от социализации в учебном
заведении и завершаясь в ходе адаптации к конкретной профессиональной
группе, где уже существуют выработанные годами нравственные нормы и
ценности. Профессиональная культура спасателей также характеризуется
многопрофильностью

компетенций,

поскольку

профессиональная

деятельность спасателя требует овладением целым набором специальностей,
которые нужны при выполнении спасательных работ в различных условиях
рискогенности.
Область исследований риска в профессиональной культуре спасателя
осуществляется

в

настоящее

время

по

основным

двум

подходам:

психометрической парадигме, вышедшей из области психологии и теории
принятия решений, которая сейчас активно используется в социальных
эмпирических исследованиях и культурной теории Дуглас и Вильдавски. При
этом психометрическая парадигма в большей степени сосредоточена на
исследовании

когнитивных

факторов,

оказывающих

влияние

на

индивидуальное восприятие риска в контексте «рациональной схемы
«выгоды

–

издержки».

Исследования,

проведенные

зарубежными

социологами, показали, что два основных когнитивных фактора оказывают
воздействие на восприятие риска – фактор страха и фактор неизвестности.
Однако отмечается, что двухфакторная структура, помещаемая в различные
контексты, не может объяснить различия в уровнях восприятия риска
социальных (профессиональных) групп.
Культурная теория риска с использованием типологии разметка/группа
позволяет рассматривать идеи и ценности профессиональной группы в
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качестве детерминант, определяющих принадлежность индивидов к данной
группе. Эмпирические исследования в рамках культурной теории показали,
что эту профессиональную группу следует отнести к иерархическому типу
культуры, отличающейся специфической системой прав и обязанностей,
формирующей профессиональную идентичность и определяющей модели
поведения спасателей, где вертикальное подчинение рассматривается как
естественный порядок вещей.
профессиональной

Анализируя

культуры

спасателей,

специфику
российские

исследователи

подчеркивают то, что перед спасателями в силу как объективных, так и
субъективных причин возникает «множество социокультурных проблем»,
которые зачастую превышают стандартные профессиональные компетенции,
что требует от спасателей наличия активной гражданской позиции и общей
культуры В центре культуры риска спасателей существует представление о
«маскулинности»

данной

профессии,

связанное

с

явным

мужским

доминированием, «мужским риском», «сохранением лица».
Вследствие того, что спасатели в своем большинстве относятся к
мужскому полу, они внутри своей профессиональной культуры создают
неформальную иерархию, посредством которой происходит трансляция
ценностей, умений, навыков, необходимых для осуществления спасательных
работ от одного поколения спасателей к другому, где подчеркивается
отличительность маскулинности, свойственной обычному мужчине, от
маскулинности настоящего спасателя. Многие спасатели уверены, что их
маскулинность, способность к работе в чрезвычайно рискогенных условиях,
является своего рода врожденным свойством индивида.
Основываясь на идеях, выдвинутых Хофстеде, профессиональную
культуру

спасателей

субкультуру

можно

организационной

рассматривать
культуры

как
МЧС,

профессиональную
которая

помимо

профессиональных компетенций, включает ценности, героев, ритуалы и
культурные сети. При этом ценности являются основополагающими
концептами и убеждениями, определяющими успех и устанавливающими
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стандарты

для

его

достижения.

Герои

–

это

те

люди,

которые

персонифицируют ценности и обеспечивают воплощение ролевых моделей,
которым следуют остальные работники, в то время как укорененные ритуалы
и ритуальные практики поддерживают сохранение традиций и их передаче от
одного поколения профессионалов другому, показывая, какое поведение
является

ожидаемым

и

одобряемым

в

контексте

профессиональной

культуры. Культурные сети являются неформальной коммуникацией,
транслирующей ценности и мифы, истории о героях, поддерживая
сплоченность профессиональной группы.
Анализируя

социологические

исследования,

проведенные

зарубежными учеными в среде спасателей, а также интервью с российскими
спасателями, можно прийти к выводу, что профессиональная культура
спасателей

в

контексте

культуры

риска

обладает

следующими

составляющими:
- иерархичностью, основанной на вертикальном подчинении и строгом
соблюдении формализованных требований и инструкций;
- отношением к риску как к неизбежной составляющей повседневной
работы спасателей, где на первом месте находится самоответственность,
которая руководит действиями спасателей в рискогенных ситуациях;
- умением адекватно оценить риск и свести его до минимального
уровня, что превалирует над проявлением неоправданных рисковых
действий;
- негативным отношением к агрессивности и безрассудной храбрости
спасателей;
- осознанием того, что повышенный индивидуализм действий
подрывает единую работу команды и является одной из главных причин
гибели спасателей;
-

профессиональной

компетентностью,

отсутствие

которой

представляется главной причиной гибели спасателя и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА
Уважаемый респондент!
Просим Вас ответить искренне на наши вопросы, Ваши ответы помогут
нам лучше представить ваши потребности и проблемы, анализ которых будет
способствовать улучшению получаемого Вами образования.
1. Ваш возраст, курс обучения.
2. Название специальности, по которой Вы обучаетесь.
3. Профессия Ваших родителей.
4. Образование Ваших родителей (отметьте любым знаком):
- высшее;
- среднее специальное;
- средняя школа.
5. Что из перечисленного ниже послужило причиной Вашего
профессионального выбора:
- собственный интерес к данной профессии;
- совет родителей;
- пример родственников (друзей, знакомых);
- желание стать таким человеком, который является для Вас примером
для подражания;
- информация, которую Вы получаете из средств массовой информации
(телевиденье, интернет, газеты, журналы);
- прочитанные книги (если да, то какие);
- просмотренные кинофильмы (если да, то какие);
- социальные льготы, которые дает данная профессия человеку;
- материальное вознаграждение, которое получают профессионалы
выбранной Вами специальности;
- героизм профессии;
- другое (напишите, что).
6. Есть ли среди Вашего ближайшего окружения люди, которые
работают по выбранной Вами специальности? Кто это?
- родители;
- родственники;
- близкие знакомые;
- друзья.
7. Есть ли у Вас в жизни пример для подражания? Есть ли есть, то, кто?
Да, это –
Нет.
Никогда об этом не думал.
8. Каково, по вашему мнению, значение выбранной Вами
специальности для общества:
- жизненно необходимое;
- очень высокое;
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- такое же, как у любой другой профессии.
9. Какие качества Вы считаете необходимыми для человека выбранной
Вами профессии? Расположите нижеприведенные характеристики по их
значимости для Вас (поставьте цифру 1, 2, 3 и т.д.):
- отличная физическая форма;
- умение быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях;
- умение быстро принимать решения;
- умение работать в команде;
- способность жертвовать своими личными интересами ради
достижения общественного согласия;
- сила воли, мужество;
- особые психологические характеристики;
- умение быстро устанавливать контакты с незнакомыми людьми;
- четко выражать свои мысли;
- другое (назовите).
10. Какие дисциплины, которые Вам преподают, Вы считаете наиболее
важными для Вашей будущей профессиональной деятельности?
(Пронумеруйте согласно значимости – 1,2, 3, и т.д.)
- перечислить дисциплины
11. Что Вы считаете должно быть включено в вашу программу
обучения или дополнено (назовите то, в чем Вы испытываете потребность)?
12. Планируете ли вы продолжить свое обучение в профильном вузе
по Вашей специализации?
- планирую сразу после окончания колледжа поступать в вуз;
- сначала надо получить практический опыт работы, а потом думать о
поступлении в вуз;
- не могу себе позволить дальнейшее обучение в вузе по материальным
причинам (нужно зарабатывать деньги);
- планирую поступать в вуз, но по другой специальности;
- пока об этом не думал (а).
13. Планируете ли Вы работать по выбранной Вами специальности?
Да
Нет
Не думал(а) пока об этом.
14. Считаете ли Вы, что сделали правильный профессиональный
выбор?
Да;
Нет, я разочаровался в сделанном выборе;
Понял, что мои физические возможности не позволят мне работать по
выбранной специальности;
Понял, что мои психологические особенности не позволят мне
работать по выбранной специальности;
Еще не определился.
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15. Считаете ли Вы, что выбранная Вами специальность может
выполняться только представителями мужского пола?
Да
Нет
Не думал об этом.
16. Как Вы проводите свое свободное время?
- занимаюсь спортом;
- смотрю телевизор;
- общаюсь с друзьями;
- висну в интернете;
- хожу в кино;
- хожу в театр;
- посещаю спортивные мероприятия;
- читаю книги;
- у меня нет свободного времени;
- другое (назовите что).
17. Имели ли вы какой-либо практический опыт в сфере выбранной
Вами специальности?
Да (напишите, что это был за опыт);
Нет
Сам не участвовал, но видел своими глазами, как работают
профессионалы.
18. Проходили ли вы профессиональную практику?
Да
Нет
19. Считает ли Вы, что должно быть больше профессиональной
практики?
Да
Нет
20. Есть ли среди ваших преподавателей те, кто работал по вашей
специальности?
Да
Нет
21. Считаете ли Вы, что преподаватели спецпредметов должны иметь
практический опыт работы по специальности?
Да
Это не имеет большого значения
Нет
22. Как вы узнали о Вашем учебном заведении?
-от родителей;
- от ближайшего окружения (родственники, друзья, знакомые);
- из средств массовой информации;
- нас приглашали на День открытых дверей;
- в школе были представители нашего колледжа;
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- узнал случайно;
- другое (назовите).
23. Получаете ли Вы то образование, которое соответствует вашей
будущей профессии?
- Да
- Нет
- Не знаю
24. Есть ли среди Ваших ближайших родственников (назовите кто) те,
кто служил (служит) в:
- МЧС
- МВД
- ВС РФ
25. Каковы Ваши настроения относительно Вашего будущего?
- буду работать, и у меня все будет отлично;
- ощущаю некоторую неуверенность;
- опасаюсь, что моя профессия не будет востребована;
- важно только настоящее, никто не знает, что будет в будущем;
- над этим вопросом не задумывался;
- другое (назовите).
26. Что для Вас наиболее значимо в вашей дальнейшей жизни
(отметьте в порядке значимости 1, 2, 3 и т.д.)?
- Иметь хорошую семью;
- Быть отличным профессионалом в своем деле;
- Сделать хорошую карьеру;
- Быть материально обеспеченным человеком;
- Приносить пользу людям;
- Иметь возможность ни в чем себе ни отказывать;
- Быть здоровым физически и духовно;
- Продолжить обучение, самосовершенствоваться;
- Другое (назовите).
27. На чью помощь Вы рассчитываете в осуществлении своих
жизненных планов?
- на помощь родителей и близких родственников;
- на помощь друзей;
- на поддержку со стороны правительства;
- на бога;
- рассчитываю только на свои собственные силы;
- на удачу;
- другое (назовите).
28. Что является для Вас наиболее проблемным в процессе получения
профессионального образования?
-отношения с преподавателями;
- отношения с одногруппниками;
- большой объем домашних заданий;
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- сложность в освоении некоторых дисциплин;
- дефицит времени;
- другое (назовите).
29. Продолжаете ли вы семейную традицию, выбрав свою профессию?
- Да;
- Нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТАБЛИЦЫ
1. Возраст, курс обучения
Специаль
ность
Пожарный 1 курс
Пожарный 3 курс
Защита в ЧС 1 курс
Защита в ЧС 4 курс
Возраст
опрошенн
1
2 2
ых:
15
16
17
18
19 7 18 19 0 1
15
16
17
18
18
19
20
21
24
Количест
во ответов
1
17
6
0
1 6 41 13 0 5
10
80
18
9
6
66
24
6
6
4,00 68,0 24,00 0,00 4,00 9 63 20 0 8 8,55 68,3 15,3 7,69 5,56 61,1 22,2 5,56 5,56
Процент:
%
0%
%
%
% % % % % %
%
8%
8%
%
%
1%
2%
%
%

Опрошено

1 курс
пожарный
3 курс
пожарный
1 курс техник
спасатель
4 курс техник
спасатель

25
65
117
108
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2. Название специальности, по которой
Вы обучаетесь
Название
специальности
общее кол-во
опрошенных:
Процент
опрошенных

Защита в
ЧС

Пожарный

225

90

100%

100%
3. Профессия Ваших родителей

Название
специальности Пожарный
общее кол-во
опрошенных:
90
Процент
опрошенных
100%
группа
профессий
медицинские
сервис и
обслуживание
экономические
педагогические
транспортные

мать

%
5
24
15
21
0

Название
специальности Защита в ЧС
общее кол-во
опрошенных:
225
Процент
опрошенных
100%

отец %
мать
5,56%
0
0,00%

26,67%
16,67%
23,33%
0,00%

0
15
9
18

0,00%
16,67%
10,00%
20,00%

%
отец %
27 12,00%
0
0,00%
36
81
18
9

16,00%
36,00%
8,00%
4,00%

18
9
0
36

8,00%
4,00%
0,00%
16,00%
160

юридические
информатика и
связь
пищевые
технические
домохозяйка
творческие
военные
издательство и
типография
прочие
ЧП
спортивные

5

5,56%

0

0,00%

0

0,00%

27

12,00%

5
0
5
3
0
5

5,56%
0,00%
5,56%
3,33%
0,00%
5,56%

12
0
15
0
0
7

13,33%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
7,78%

9
18
9
9
0
9

4,00%
8,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%

9
0
63
0
0
0

4,00%
0,00%
28,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0,00%
2
2,22%
0
0,00%
0
0,00%
90 100,00%

0
0,00%
10 11,11%
0
0,00%
4
4,44%
90 100,00%

0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
225 100,00%

0
0,00%
18
8,00%
45 20,00%
0
0,00%
225 100,00%

4. Образование Ваших родителей
Срециальность Пожарный
Образование
родителей
количество
ответов
процент

Защита в ЧС

среднее
средняя
среднее
средняя
высшее специальное школа высшее специальное школа
92
51,11%

88
48,89%

0
270
0,00% 60,00%

171
38,00%

9
2,00%

5. Что из перечисленного ниже послужило причиной Вашего
профессионального выбора?
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специальность
собственный
интерес к данной
профессии
совет родителей
пример
родственников
(друзей, знакомых)
желание стать
таким человеком,
который является
для Вас примером
для подражания;
информация,
которую Вы
получаете из
средств массовой
информации
прочитанные книги
(если да, то какие);
просмотренные
кинофильмы
социальные
льготы, которые
дает данная
профессия
человеку

Пожарный
% (1 курс)

Пожарный %
(3 курс)

Защита в
ЧС % (1
курс)

Защита
в ЧС(4
курс) %

60,00%
8,00%

64%
4%

68,00%
4,00%

58,33%
25,00%

0,00%

1%

8,00%

5,56%

4,00%

0,00%

4,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

16,00%

0,00%

1%

0,00%
0,00%

0,00%

1%
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материальное
вознаграждение,
которое получают
профессионалы
выбранной Вами
специальности
героизм профессии
другое

8,00%
8,00%
0,00%
100,00%

1%
28%
0%
100%

4,00%
0,00%
8,00%
5,56%
0,00%
0,00%
100,00% 100,00%

6. Есть ли среди Вашего ближайшего окружения люди, которые
работают по выбранной Вами специальности? Кто это?
Пожарный
Специальность % (1 курс)
Родители
16,00%
Родственники
4,00%
Близкие
знакомые
20,00%
Друзья
60,00%
Нет
0,00%
100,00%

Защита в Защита в
Пожарный ЧС % (1
ЧС % (4
% (3 курс) курс)
курс)
10%
0,00%
5,56%
2%
12,00%
22,22%
30%
58%
0%
100%

60,00%
28,00%
0,00%
100,00%

16,67%
33,33%
22,22%
100,00%

7. Есть ли у Вас в жизни пример для подражания? Есть ли есть, то, кто?
Специальность
да

Защита
Пожарный Пожарный
Защита в ЧС %
в ЧС %
% 1 курс
% 3 курс
Специальность 1 курс
Специальность 4 курс
20,00%
17,00% да
23,00% да
44,44%
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нет
никогда об этом не
думал

36,00%
44,00%

40,00% нет
никогда об
43,00% этом не думал

Есть ли есть, то, кто?
отец
дед

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Эдварт Нортон
Павел Алехин

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Есть ли есть,
то кто?
отец
друзья
троюродный
брат
дед

32,00% нет
никогда об
45,00% этом не думал
Есть ли есть,
то, кто?
8,00% отец
4,00% дядя
3,00% тренер
4,00% пожарный Сэм
Лионель
Месси
Владимир
Путин

16,67%
38,89%

5,56%
5,56%
5,56%
5,56%
5,56%
5,56%

8. Каково, по вашему мнению, значение выбранной Вами специальности для
общества:
Защита в ЧС Защита в
Пожарный
Пожарный
1 курс
ЧС % 4
Специальность % 1 курс
% 3 курс
%
курс
жизненнонеобходимое
56,00%
52,00%
84,00%
44,44%
очень высокое
36,00%
33,00%
16,00%
44,44%
такое же, как у
любой другой
профессии.
8,00%
15,00%
0,00%
11,11%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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9. Какие качества Вы считаете необходимыми для человека выбранной Вами профессии? Расположите
нижеприведенные характеристики по их значимости для Вас (поставьте цифру 1, 2, 3 и т.д.):

% качества,
указавший 1
место
% качества,
указавший 2
место
% качества,
указавший 3
место
% качества,
указавший 4
место
% качества,
указавший 5
место

другое (назовите).

четко выражать свои мысли

умение быстро
устанавливать контакты с
незнакомыми людьми

особые психологические
характеристики

сила воли, мужество

способность жертвовать
своими личными интересами
ради достижения
общественного согласия

умение работать в команде

умение быстро принимать
решения

умение быстро
ориентироваться в
экстремальных ситуациях

отличная физическая форма

Специальность Защита в ЧС 1 курс

12%

32%

16%

4%

16%

20%

0%

0%

0%

0%

4%

44%

24%

12%

4%

4%

8%

0%

0%

0%

24%

8%

28%

24%

0%

12%

4%

0%

0%

0%

24%

8%

8%

28%

4%

16%

8%

0%

4%

0%

12%

0%

4%

8%

16%

32%

16%

8%

4%

0%
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% качества,
указавший 6
место
% качества,
указавший 7
место
% качества,
указавший 8
место
% качества,
указавший 9
место

4%

4%

4%

8%

16%

8%

32%

12%

12
%

0%

0%

4%

4%

8%

0%

4%

8%

16%

44%

12
%

4%

0%

0%

4%

12%

0%

8%

20%

52
%

0%

16%

16
%

0%

12%

0%

8%

12%

28%

0%

8%
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другое (назовите).

четко выражать свои мысли

умение быстро устанавливать
контакты с незнакомыми людьми

особые психологические
характеристики

сила воли, мужество

способность жертвовать своими
личными интересами ради
достижения общественного согласия

умение работать в команде

умение быстро принимать решения

умение быстро ориентироваться в
экстремальных ситуациях

отличная физическая форма

Специальность пожарный 3 курс

25,00%
38,00%
10,00%
5,00%
5,00%
5,00%
10,00%
0,00%
2,00%
0%

45,00%
33,00%
8,00%
3,00%
0
5,00%
5,00%
1,00%
0
0%

13,00%
14,00%
33,00%
15,00%
2,00%
7,00%
3,00%
8,00%
5,00%
0%

12%
3%
23%
13%
30%
10%
2%
4%
3%
0%

5%
0%
8,00%
22%
5%
15,00%
5,00%
10,00%
30%
0%

% качества,
указавший 1
место
% качества,
указавший 2
место
% качества,
указавший 3
место
% качества,
указавший 4
место
% качества,
указавший 5
место
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% качества,
указавший 1 место
% качества,
12%
4%
32%
44%
16%
24%
4%
12%
16%
4%
20%
4%
0%
8%

0%
6,00%
15%
22%
20%
12%
23%
2%
0%

0%
7%
5%
14%
15%
5,00%
6,00%
41,00%
7%
0%

0%
0%
3%
8%
6%
21%
30%
10%
22%
0%

0%
5%
4%
5%
15%
12,00%
27%
3,00%
29%
0%

0%
0%

другое (назовите).

четко выражать свои мысли

умение быстро устанавливать
контакты с незнакомыми людьми

особые психологические
характеристики

сила воли, мужество

способность жертвовать своими
личными интересами ради
достижения общественного согласия

умение работать в команде

умение быстро принимать решения

умение быстро ориентироваться в
экстремальных ситуациях

отличная физическая форма

0%

% качества,
указавший 6
место
% качества,
указавший 7
место
% качества,
указавший 8
место
% качества,
указавший 9
место

Специальность Защита в ЧС 1 курс

0%
0%
0%
0%
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указавший 2 место
% качества,
указавший 3 место
% качества,
указавший 4 место
% качества,
указавший 5 место
% качества,
указавший 6 место
% качества,
указавший 7 место
% качества,
указавший 8 место
% качества,
указавший 9 место

24%

8%

28%

24%

0%

12%

4%

0%

0%

0%

24%

8%

8%

28%

4%

16%

8%

0%

4%

0%

12%

0%

4%

8%

16%

32%

16%

8%

4%

0%

4%

4%

4%

8%

16%

8%

32%

12%

12%

0%

4%

4%

8%

0%

4%

8%

16%

44%

12%

0%

4%

0%

0%

4%

12%

0%

8%

20%

52%

0%

12%

0%

8%

12%

28%

0%

8%

16%

16%

0%
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% качества,
указавший 1
место
% качества,
указавший 2
место
% качества,
указавший 3
место
% качества,
указавший 4
место
% качества,
указавший 5
место
% качества,

другое (назовите).

четко выражать свои мысли

умение быстро устанавливать
контакты с незнакомыми людьми

особые психологические
характеристики

сила воли, мужество

способность жертвовать своими
личными интересами ради
достижения общественного согласия

умение работать в команде

умение быстро принимать решения

умение быстро ориентироваться в
экстремальных ситуациях

отличная физическая форма

Специальность Защита в ЧС 4 курс

33%
28%
17%
17%
0%
0%
0%
6%
0%
0%

17%
17%
11%
11%
11%
0%
33%
0%
0%
0%

11%
11%
17%
0%
6%
0%
22%
17%
6%
11%

17%
11%
6%
17%
6%
0%
0%
17%
17%
11%

6%
0%
0%
6%
28%
6%
17%
28%
11%
17%
0%
0%
17%
17%
6%
17%
11%
6%
6%
6%
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указавший 6
место
% качества,
указавший 7
место
% качества,
указавший 8
место
% качества,
указавший 9
место

11%

17%

0%

6%

11%

0%

6%

22%

6%

22%

6%

0%

17%

0%

22%

0%

6%

0%

22%

28%

0%

11%

0%

6%

17%

0%

0%

17%

33%

17%
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10. Какие дисциплины, которые Вам преподают, Вы считаете наиболее важными для Вашей будущей профессиональной
деятельности? (Пронумеруйте согласно значимости – 1,2, 3, и т.д.)

химия

биология

физическая культура

основы безопасности
жизнедеятельности

физика

информатика и икт

основы психологии экстремальных
стуацицй

пожарно-строевая подготовка

начальная военная подготовка

0%

0%

0%

0%

0%

8%

12%

0% 0%

0%

8%

16%

16%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

8%

8%

0% 0%

8%

16%

8%

24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

8% 0%

0%

28%

24%

16%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

8%

24%

28%

8%

24%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

8%
16
%

16%

0% 0%

0%

8%

16%

16%

20%

0%

0%

0%

8%

0%

8%

8%

0%

0% 0%

0%

8%

8%

20%

16%

техническое обслуживание и
ремонт пожарной и аварийноспасательной техники

обществознание

0%

математика

история

% дисциплины,
указавший 2 место
% дисциплины,
указавший 3 место
% дисциплины,
указавший 4 место
% дисциплины,
указавший 5 место
% дисциплины,
указавший 6 место

иностранный язык

% дисциплины,
указавший 1 место

Русский
язык
2
4
%
2
0
%
0
%
0
%
0
%
2
4

литература

Специальность пожарный 1 курс
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% дисциплины,
указавший 7 место
% дисциплины,
указавший 8 место
% дисциплины,
указавший 9 место
% дисциплины,
указавший 10
место
% дисциплины,
указавший 11
место
% дисциплины,
указавший 12
место
% дисциплины,
указавший 13
место
% дисциплины,
указавший 14
место
% дисциплины,
указавший 15
место
% дисциплины,
указавший 16
место

%
8
%
2
4
%
0
%

0%

16
%

12%

8%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

16%

8%

8%

0%

24%

0%

0%

0%

0%

8%

8%

0%
28
%

12
% 0%

0%

8%
16
%

16%

8%

0%
16
%

8%

8% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0
%

0%

16
%

16
%

16
%

20
%

8%

0%

0%

8%

16
%

0%

0%

0%

0%

0%

0
%

24
%

20
%

8%

8%

16
%

8%

0%

0%

0% 0%

16%

0%

0%

0%

0%

0
%

24
%

8%

20
%

8%

0%

8%

0%

0%

16
% 8%

8%

0%

0%

0%

0%

0
%

8%

0%

0%

12
%

32
%

8%

8%

0%

16
% 8%

8%

0%

0%

0%

0%

0
%

20
%

0%

8%

16
%

16
%

8%

8%

8%

0% 8%

8%

0%

0%

0%

0%

0
%

0%

8%

24
%

8%

8%

12
%

8%

0%

8%

16
%

8%

0%

0%

0%

0%

0
%

16
%

16
%

8%

16
%

28
%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

0%

8%

16
%

Специальность пожарный 3 курс
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тактика тушение
пожаров и
основы
тактика
аварийнопсихологии
здания и
аварийнопрофилактика физическая
спасательных
экстремальных сооружения спасательных
пожаров
культура
работ
ситуаций
работ
газодымозащитной
службы

% дисциплины, указавший 1
место
% дисциплины, указавший 2
место
% дисциплины, указавший 3
место
% дисциплины, указавший 4
место
% дисциплины, указавший 5
место
% дисциплины, указавший 6
место

12%

15%

22%

22%

17%

12%

3%

31%

12%

19%

13%

22%

8%

14%

13%

25%

23%

17%

15%

6%

30%

22%

12%

15%

27%

19%

15%

5%

15%

19%

35%

15%

8%

7%

20%

15%

Специальность Защита в ЧС 1 курс
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информатика и ИКТ

физика

математика

основы безопасности
жизнедеятельности

физическая культура

биология

химия

обществознание

история

иностранный язык

литература

русский язык
% дисциплины, указавший 1
место
% дисциплины, указавший 2
место
% дисциплины, указавший 3
место
% дисциплины, указавший 4
место
% дисциплины, указавший 5
место
% дисциплины, указавший 6
место
% дисциплины, указавший 7
место
% дисциплины, указавший 8
место
% дисциплины, указавший 9
место
% дисциплины, указавший 10

24%

0%

0%

0%

0%

0%

8% 32%

24%

0%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 16% 52%

24%

8%

0%

0%

36%

0%

0%

0%

0%

0% 24% 16%

16%

0%

0%

8%

32%

0%

8%

0%

8%

8% 28%

0%

16%

0%

0%

0%

8%

16%

16%

0%

16%

8%

8%

0%

0%

20%

8%

0%

0%

16%

8%

8%

24%

8%

0%

0%

0%

0%

28%

8%

0%

20%

16%

8%

16% 24%

0%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

8%

0% 28%

8% 16%

0%

0%

16%

8%

0%

0%
0%

8%
16%

16% 24%
20% 8%

0%
0%

8%
0%

16%
0%

8%
24%

8%
16%

16%

0% 12%
8% 8%

0%
0%
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место
% дисциплины, указавший 11
место
% дисциплины, указавший 12
место

0%

8%

8% 16%

0%

8%

8%

8%

12%

8%

0%

0%

0%

16%

16%

16%

0% 16%

0%

0%

12%

16%

0%

32%

% дисциплины, указавший 1
место
% дисциплины, указавший 2
место
% дисциплины, указавший 3
место
% дисциплины, указавший 4
место
% дисциплины, указавший 5
место

Освоение профессии пожарный

Потенциально опасные процессы и
производства

Организация и выполнение
поисково-спасательных работ на
объектах транспорта
Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию
и предупреждению чрезвычайных
ситуаций

Пожарная тактика

Тактика спасательных работ

Экономические аспекты
профессиональной деятельности

Информационные технологии

Правовые основы деятельности
аварийно- спасательных
формирований

Автоматизированные системы
управления и связь

Физическая культура

Иностранный язык

Специальность Защита в ЧС 4 курс

Обучение
водителя
категории
В, С

0%

0%

0%

0%

0%

0% 36%

19%

0%

0%

14%

25%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 19%

42%

0%

6%

0%

22%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 11%

22%

0%

44%

0%

11%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 14%

6%

14%

14%

25%

28%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

25%

17%

11%

8%

25%

6%
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% дисциплины, указавший 6
место
% дисциплины, указавший 7
место
% дисциплины, указавший 8
место
% дисциплины, указавший 9
место
% дисциплины, указавший 10
место
% дисциплины, указавший 11
место
% дисциплины, указавший 12
место
% дисциплины, указавший 13
место

0%

6%

14%

14%

0%

0%

0%

6%

25%

6%

6%

6%

19%

0%

19%

14%

11%

0%

0%

6%

6%

25%

14%

0%

0%

6%

6%

28%

22%

17%

6%

22%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

11%

25%

11%

28%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

11%

19%

19%

11%

11%

0%

0%

6%

0%

8%

0%

8%

8%

0%

11%

0%

31%

22%

0%

0%

0%

0%

19%

0%

8%

19%

19%

0%

6%

28%

11%

0%

0%

6%

0%

6%

0%

6%

61%

0%

8%

0%

14%

6%

0%

0%

0%

0%

11%

0%

0%

11. Что Вы считаете должно быть включено в вашу программу обучения или дополнено (назовите то, в чем Вы испытываете
потребность)?
Защита в
ЧС 1
Защита в
Пожарный % Пожарный
курс
ЧС % 4
Специальность
1 курс
% 3 курс
специальность
%
Специальность
курс
Практики

12,00%

Всего достаточно

72,00%

Сон
В группе не хватает
девочек

4,00%
12,00%

7% Куллер, питание
Побольше
93% практики
Больше
иностранных
0 языков
Занятий с
0 сержантами

8,00% ГДЗС
12,00% Практики

8,00% Больше физкультуры
4,00% Всего достаточно

2,78%
11,11%

5,56%
77,78%

177

Всего достаточно

64,00% Сон, спасение на воде

2,78%

12. Планируете ли вы продолжить свое обучение в профильном вузе по Вашей специализации?
Защита в
Защита в
пожарный % 1
пожарный % 3 ЧС 1 курс
ЧС % 4
Специальность
курс
курс
%
курс
планирую сразу после
окончания колледжа
поступать в вуз

40,00%

90%

52,00%

44,44%

сначала надо получить
практический опыт
работы, а потом думать о
поступлении в вуз;

20,00%

3%

28,00%

16,67%

0,00%

3%

8,00%

11,11%

12,00%

1%

0,00%

5,56%

не могу себе позволить
дальнейшее обучение в
вузе по материальным
причинам (нужно
зарабатывать деньги);
планирую поступать в вуз,
но по другой
специальности;

178

пока об этом не думал (а).

28,00%

3%

12,00%

22,22%

13. Планируете ли Вы работать по выбранной Вами
специальности?
Защита
в ЧС 1
Пожарный Пожарный
курс
Специальность % 1 курс
% 3 курс
Специальность %
Да
80,00%
93% Да
92,00%
Нет
0,00%
5% Нет
0,00%
Не думал(а)
Не думал(а)
пока об этом
20,00%
2% пока об этом
8,00%

Защита
в ЧС %
4 курс
83,33%
11,11%
5,56%

14. Считаете ли вы что сделали правильный профессиональный выбор
Защита
в ЧС 1 Защита
Пожарный Пожарный курс
в ЧС %
Специальность
% 1 курс
% 3 курс
%
4 курс
Да
88,00%
99% 96,00% 83,33%
Нет, я
разочавался в
сделанном
выборе

0,00%

0%

4,00%

5,56%
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Понял, что мои
физические
возможности не
позволяет мне
работать по
выбранной
специальности
Понял, что мои
психологические
возможности не
позволяет мне
работать по
выбранной
специальности
Еще не
определился

0,00%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0,00%

0,00%

12,00%

1%

0,00% 11,11%

15. Считаете ли Вы, что выбранная Вами специальность может выполняться только представителями мужского
пола?
Защита в ЧС 1
Пожарный % 1
Пожарный % 3
курс
Защита в ЧС
Специальность
курс
курс
%
% 4 курс
да
84,00%
97%
44,00%
61,11%
нет
16,00%
0%
40,00%
38,89%
никогда не думал об этом

0,00%

3%

16,00%

0,00%
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16. Как Вы проводите свое свободное время?
Защита
в ЧС 1 Защита
Пожарный Пожарный курс
в ЧС %
Специальность % 1 курс
% 3 курс
%
4 курс
занимаюсь
спортом;
84,00%
22% 64,00%
83,33%
смотрю
телевизор;

28,00%

3% 20,00%

27,78%

общаюсь с
друзьями;

68,00%

2% 72,00%

61,11%

висну в
интернете;

32,00%

23% 24,00%

22,22%

хожу в кино;

16,00%

22% 40,00%

33,33%

хожу в театр;

4,00%

1% 28,00%

5,56%

посещаю
спортивные
мероприятия;

20,00%

22% 36,00%

33,33%

читаю книги;

32,00%

5% 16,00%

27,78%

у меня нет
свободного
времени;

0,00%

0% 20,00%

27,78%

другое
(назовите что)
гуляю

4,00%

0% 12,00% 0,055556

181

17. Имели ли вы какой-либо практический опыт в сфере выбранной Вами специальности?
Защита в
Защита в
Пожарный % 1 Пожарный % 3 ЧС 1 курс
ЧС % 4
Специальность
курс
курс
%
курс
Да (напишите, что это
был за опыт);
Нет

8,00%
44,00%

67%
23%

44,00%
36,00%

55,56%
27,78%

Сам не участвовал, но
видел своими глазами,
как работают
профессионалы.

48,00%

10%

20,00%

16,67%

18. Проходили ли вы профессиональную практику?
Защита
в ЧС 1 Защита
Пожарный Пожарный курс
в ЧС %
Специальность % 1 курс
% 3 курс
%
4 курс
да
76,00%
98%
8,00% 88,89%
нет
24,00%
2% 92,00% 11,11%
19. Считает ли Вы, что должно быть больше профессиональной практики?
Защита в
ЧС 1
Защита в
Пожарный
Пожарный
курс
ЧС % 4
Специальность
% 1 курс
% 3 курс
%
курс
да
100,00%
55%
96,00%
32,00%
нет
0,00%
45%
4,00%
68,00%
20. Есть ли среди ваших преподавателей те, кто работал по вашей специальности?
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Специальность
да
нет

Защита в
Защита в
Пожарный % Пожарный % ЧС 1 курс ЧС % 4
1 курс
3 курс
%
курс
100,00%
97%
80,00%
94,44%
0,00%
3%
20,00%
5,56%

21. Считаете ли Вы, что преподаватели спецпредметов должны иметь практический опыт работы по специальности?
Защита в ЧС 1
Пожарный % 1
Пожарный % 1
курс
Защита в ЧС
Специальность
курс
курс
%
%
Да
92,00%
0%
52,00%
32,00%
Это не имеет большого
значения
Нет

8,00%
0,00%

22. Как вы узнали о Вашем учебном заведении?
Защита
в ЧС 1
Пожарный Пожарный курс
Специальность % 1 курс
% 3 курс
%
- от родителей;
32,00%
37% 36,00%
от
ближайшего
окружения (
друзья,
знакомые)
16,00%
25% 40,00%
из средств
массовой
информации;

16,00%

45%
55%

44,00%
4,00%

27,00%
41,00%

Защита
в ЧС %
4 курс
36,11%

11,11%

8% 20,00% 30,56%
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нас
приглашали на
День
открытых
дверей;
в школе были
представители
нашего
колледжа;
узнал
случайно
другое
(назовите)

16,00%

13%

0,00%

5,56%

0,00%

5%

0,00%

0,00%

12,00%

7%

4,00% 16,67%

8,00%

5%

0,00%

0,00%

23. Получаете ли Вы то образование, которое соответствует вашей будущей профессии?
Защита в
Защита в
Пожарный % 1 Пожарный % 3 ЧС 1 курс
ЧС % 4
Специальность
курс
курс
%
курс
Да
92,00%
100%
64,00%
77,78%
Нет
0,00%
0%
24,00%
16,67%
Не знаю
8,00%
0%
12,00%
5,56%
24. Есть ли среди Ваших ближайших родственников (назовите кто) те, кто служил (служит) в:

Специальность
МЧС
МВД
ВС РФ

Защита в
Защита в
Пожарный % 1
Пожарный % 3 ЧС 1 курс
ЧС % 4
курс
курс
%
курс
16,00%
37
16,00%
33,33%
40,00%
33
24,00%
33,33%
32,00%
25
24,00%
50,00%

Допускалось несколько позиций
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25. Каковы Ваши настроения относительно Вашего будущего?
Защита
в ЧС 1 Защита
Пожарный Пожарный курс
в ЧС %
Специальность % 1 курс
% 3 курс
%
4 курс
- буду
работать, и у
меня все будет
отлично
64,00%
93% 68,00% 50,00%
- ощущаю
некоторую
неуверенность
8,00%
2% 4,00% 8,33%
- опасаюсь,
что моя
профессия не
будет
востребована
4,00%
1% 0,00% 11,11%
- важно только
настоящее,
никто не знает,
что будет в
будущем
- над этим
вопросом не
задумывался
- другое
(назовите).

16,00%

2% 20,00% 25,00%

8,00%

2%

8,00%

5,56%

0,00%

0%

0,00%

0,00%

26. Что для вас наиболее значимо в вашей дальнейшей жизни (отметьте в порядке значимости 1, 2, 3 и т.д.)?
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% значимости, указавший 1
место
% значимости, указавший 2
место
% значимости, указавший 3
место
% значимости, указавший 4
место
% значимости, указавший 5
место
% значимости, указавший 6
место
% значимости, указавший 7
место
% значимости, указавший 8
место

- Продолжить
обучение,
самосовершенствова
ться

- Иметь
возможность ни в
чем себе ни
отказывать
- Быть здоровым
физически и
духовно

- Приносить пользу
людям

- Быть материально
обеспеченным
человеком

- Сделать хорошую
карьеру

Быть отличным
профессионалом в
своем деле

- Иметь хорошую
семью

Пожарный 1 курс

Другое
(назовите)

44%

16%

0%

20%

8%

0%

12%

0%

0%

12%

24%

32%

12%

0%

8%

12%

0%

0%

16%

16%

8%

16%

8%

16%

8%

12%

0%

0%

20%

16%

12%

12%

0%

20%

20%

0%

0%

8%

16%

12%

36%

8%

16%

4%

0%

0%

8%

24%

0%

12%

32%

8%

16%

0%

8%

8%

4%

4%

16%

20%

24%

16%

0%

20%

0%

0%

24%

8%

16%

0%

32%

0%
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% значимости, указавший 1
место
% значимости, указавший 2
место
% значимости, указавший 3
место
% значимости, указавший 4
место
% значимости, указавший 5
место
% значимости, указавший 6
место
% значимости, указавший 7
место
% значимости, указавший 8
место

Другое (назовите)

- Продолжить
обучение,
самосовершенствова
ться

- Быть здоровым
физически и
духовно

- Иметь
возможность ни в
чем себе ни
отказывать

- Приносить пользу
людям

- Быть материально
обеспеченным
человеком

- Сделать хорошую
карьеру

Быть отличным
профессионалом в
своем деле

- Иметь хорошую
семью

Пожарный 3 курс

1%

35%

45%

5%

10%

1%

2%

1%

0%

15%

25%

2%

30%

5%

12%

7%

4%

0%

8%

25%

13%

11%

28%

9%

3%

3%

0%

14%

5%

1%

7%

10%

4%

43%

16%

0%

22%

4%

3%

12%

9%

17%

11%

22%

0%

10%

2%

2%

17%

1%

8%

17%

43%

0%

8%

3%

4%

3%

33%

36%

8%

5%

0%

22%

1%

30%

15%

4%

13%

9%

6%

0%
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% значимости, указавший 1
место
% значимости, указавший 2
место
% значимости, указавший 3
место
% значимости, указавший 4
место
% значимости, указавший 5
место
% значимости, указавший 6
место
% значимости, указавший 7
место
% значимости, указавший 8
место

- Продолжить
обучение,
самосовершенствова
ться

- Быть здоровым
физически и
духовно

- Иметь
возможность ни в
чем себе ни
отказывать

- Приносить пользу
людям

- Быть материально
обеспеченным
человеком

- Сделать хорошую
карьеру

Быть отличным
профессионалом в
своем деле

- Иметь хорошую
семью

Защита в ЧС 1 курс

Другое
(назовите)

56%

24%

8%

4%

4%

0%

4%

0%

0%

24%

36%

24%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

8%

24%

20%

12%

20%

4%

12%

0%

0%

4%

8%

4%

24%

20%

12%

16%

12%

0%

0%

4%

8%

12%

28%

12%

24%

12%

0%

4%

4%

28%

8%

12%

16%

24%

4%

0%

4%

0%

4%

24%

4%

20%

12%

32%

0%

0%

0%

4%

8%

4%

36%

8%

40%

0%
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% значимости, указавший 1
место
% значимости, указавший 2
место
% значимости, указавший 3
место
% значимости, указавший 4
место
% значимости, указавший 5
место
% значимости, указавший 6
место
% значимости, указавший 7
место
% значимости, указавший 8
место

- Продолжить
обучение,
самосовершенствова
ться

- Быть здоровым
физически и
духовно

- Иметь
возможность ни в
чем себе ни
отказывать

- Приносить пользу
людям

- Быть материально
обеспеченным
человеком

- Сделать хорошую
карьеру

Быть отличным
профессионалом в
своем деле

- Иметь хорошую
семью

Защита в ЧС 4 курс

Другое
(назовите)

56%

11%

3%

3%

6%

6%

17%

0%

0%

25%

36%

22%

0%

11%

0%

6%

0%

0%

6%

8%

50%

17%

6%

0%

8%

6%

0%

6%

17%

11%

44%

6%

6%

6%

6%

0%

0%

6%

6%

17%

28%

17%

17%

11%

0%

0%

6%

6%

6%

31%

28%

11%

14%

0%

3%

17%

0%

8%

0%

25%

33%

14%

0%

6%

0%

3%

6%

14%

19%

3%

50%

0%

27. На чью помощь вы рассчитываете в осуществлении своих жизненных
планов?

Специальность

Пожарный
% 1 курс

Пожарный
% 3 курс

Защита в
ЧС 1 курс
%

Защита в
ЧС % 4
курс
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- на помощь
родителей и
близких
родственников

20,00%

9%

36,00%

19,44%

- на помощь друзей

4,00%

10%

8,00%

0,00%

- на поддержку со
стороны
правительства
- на бога

4,00%
4,00%

9%
0%

0,00%
16,00%

2,78%
16,67%

- рассчитываю
только на свои
собственные силы

68,00%

72%

32,00%

47,22%

- на удачу

0,00%

0%

8,00%

13,89%

другое (назовите)

0,00%

0%

0,00%

0,00%
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28. Что является для Вас наиболее проблемным в процессе получения профессионального
образования?

Специальность

Пожарный % 1
курс

Пожарный % 3
курс

Защита в ЧС
1 курс
Защита в ЧС
%
% 4 курс

- отношения с
преподавателями

0,00%

0%

20,00%

0,00%

- отношения с
одногруппниками

0,00%

0%

4,00%

0,00%

- большой объем
домашних заданий

8,00%

13%

0,00%

16,67%

- сложность в освоении
некоторых дисциплин

20,00%

33%

36,00%

22,22%

- дефицит времени
- другое (назовите)

56,00%
16,00%

47%
7%

32,00%
8,00%

50,00%
11,11%

29. Продолжаете ли Вы семейную традицию, выбрав свою профессию?
Защита в
ЧС 1
Защита в
Пожарный Пожарный курс
ЧС % 4
Специальность
% 1 курс
% 4 курс
%
курс
да
24,00%
37%
36,00%
11,11%
нет
76,00%
63%
64,00%
88,89%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Вопросы к преподавателям спецдисциплин / экспертам
1. Какая у Вас специальность после окончания учебного заведения?
2. Какими специальностями вы овладели во время службы в МЧС?
3. Сколько времени Вы работали в МЧС? В каком подразделении?
4. Что Вы считаете самым главным при подготовке спасателей?
5. Какие дисциплины Вы считаете самыми важными при подготовке
спасателей?
6. Какие из этих дисциплин непосредственно связаны с культурой
риска?
7. Какие дисциплины Вы сами преподаете?
8. Приходилось ли Вам участвовать в спасательных операциях,
связанных с риском для жизни? В каких?
9. Что, по Вашему мнению, является наиболее интересным для
студентов в процессе обучения в колледже?
10. Что Вы считаете самым главным в поведении спасателей в
условиях риска?
11. Считаете ли Вы, что в условиях рискогенности можно нарушать
инструкции, правила безопасности?
12. Как вы относитесь к тому, что спасатель – это профессия
героическая?
13. Используете ли Вы реальные случаи из своей работы в качестве
спасателя при проведении занятий со студентами?
14. Как Вы считаете, какие черты свойственны профессиональной
культуре спасателей?
15. Легко ли стать членом команды спасателей с психологической
точки зрения?
16. Как встречают новичка в команде спасателей?
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17. Что самое главное в поведении новичка?
18. Может ли спасатель действовать в одиночку, или это всегда
работа команды?
19. Считаете ли Вы, что начальник, руководящий операцией, должен
быть

реальным

спасателем

в

своей

прошлой

профессиональной

деятельности?
20. Если со спасателем происходит несчастный случай, что является
главной причиной этого?
21. Как бы Вы определили: спасатель – это………………..

193

