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Аннотация:
Значительная часть исследований психологической безопасности различных сред включает
оценку субъективных и объективных параметров
среды в момент взаимодействия личности с ней.
В настоящем исследовании рассмотрены личностные предикаты психологической безопасности, формирующиеся на основании оценки личностных, межличностных параметров, параметров удовлетворенности средой, небезопасности
и неблагополучия среды, с учетом способности и
готовности личности воспринимать различные
факторы взаимосвязи субъекта и среды и формировать возможные реакции в отношении параметров, которые являются личностно значимыми и зависимыми. Анализ предполагал выделение личностных, межличностных, физических и
организационных характеристик психологической безопасности среды, оценку испытуемыми
их значимости, оценку возможности взаимовлияния субъекта и среды по выделенным характеристикам, мотивационную готовность и оценку потенциальной эффективности взаимодействия.
Сделаны выводы о том, что наиболее существенными с точки зрения психологической безопасности среды у сотрудников образовательных организаций являются личностные характеристики,
обусловливающие устойчивую субъектность и
связанные с потребностями самореализации, и
межличностные характеристики социальной безопасности, связанные с высокой мотивационной
готовностью влиять на указанные параметры.

Summary:
A considerable part of researches on psychological
safety of different environments includes an assessment of subjective and objective properties during personality-environment interaction. This research investigates the personality predicates of psychological
safety developed when evaluating personal, interpersonal properties, as well as satisfaction with the environment, environment’s insecurity and dysfunctionality, considering personal ability and readiness to perceive different factors of interconnection between personality and environment and respond to person-dependent and significant properties. The analysis was
based on identifying personal, interpersonal, material
and management characteristics of environment’s psychological safety, the evaluation of their significance,
the possible mutual subject-environment influence according to the defined characteristics, the motivational
readiness and the estimation of this interaction performance. From the standpoint of environment’s psychological safety, both personal characteristics conducing
the balanced subjectivity and relating to the needs for
self-implementation and interpersonal characteristics
of social safety related to a high motivational readiness
to influence the above-mentioned properties are considered the most important for educational personnel.
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Целью исследования являлось обоснование возможности оценки способности личности к
формированию и поддержанию ощущения защищенности в условиях образовательной среды на
примере специалистов сферы образования. Объектом выступили личностные компоненты психологической безопасности личности, предметом – личностные предикаты создания и поддержа-

ния ощущения психологической безопасности. Актуальность исследования подтверждается интересом к вопросам психологической безопасности личности [1] и подходам к формированию
психологически безопасных и комфортных сред, в том числе образовательных [2].
Новизна исследования заключается в обосновании возможности оценки способности личности к формированию и поддержанию ощущения защищенности с помощью комплекса психологических характеристик, направленных на оценку параметров безопасности, выявление среди
них параметров, открытых для взаимодействия, формирование достаточного уровня мотивационной готовности, на основании изучения таких характеристик, как устойчивость личности в
среде, способность к оценке социально-психологического климата, удовлетворенность базовых
потребностей и потребностей высшего порядка, параметры психологических защит.
Обзор литературы по проблеме психологической безопасности личности показывает, что к
оценке данного понятия можно подходить с позиций оценки как средовой безопасности, так и
личностного ощущения защищенности и психологического комфорта [3]. Оценка субъективной
психологической безопасности среды раскрывается через понятия субъективного благополучия,
автономности, свободы [4]. Рассматривается оценка образовательной среды как внеличностного
проектируемого конструкта [5]. Высказываются положения о том, что профессиональная подготовка педагогов должна также ориентироваться на развитие умений проектирования, оценки и
мониторинга безопасной образовательной среды [6]. Также уже достаточно обоснованным является положение о возможности и необходимости целенаправленного формирования психологической безопасности образовательных сред [7].
Значительное количество научных работ, посвященных проблематике психологической
безопасности образовательных сред, подчеркивает актуальность данного вопроса, но не все работы предлагают практические способы применения результатов исследований для проектирования или оценки образовательных сред или практические меры создания и поддержания личностного ощущения безопасности для субъектов этих сред [8]. Таким образом, рассмотрение
личностных предикатов формирования и поддержания психологической безопасности личности
на примере сотрудников образовательных организаций может быть использовано для расширения возможностей оценки психологической безопасности образовательных сред с субъектных
позиций и для понимания направлений воздействия на среду в целях корректировки ее потенциала психологической безопасности.
Методология проведения исследования предполагала выделение параметров психологической безопасности среды на основании анализа психолого-педагогической литературы, теоретических и практических исследований по данному вопросу и их разделение на внеличностные
характеристики среды, воздействующие на субъект, и параметры взаимодействия субъекта со
средой, включающие его личностные диспозиции, реакции, мотивацию, характеристики субъектности и пр. В результате был сформирован опросный лист, где участникам исследования предлагалось оценить предложенные характеристики психологической безопасности среды: личностные, межличностные, параметры удовлетворенности средой, параметры небезопасности
среды – по шкале от 0 до 10 баллов. Анализировались восприятие их как важных с точки зрения
психологической безопасности, их личностная значимость, мотивационная готовность влиять на
указанные параметры и особенности проявления. На основании анализа этих субъективных оценок делались выводы о том, какие параметры психологической безопасности среды являются
наиболее значимыми для сотрудников образовательных сред, какие они считают наиболее
управляемыми, в отношении каких готовы действовать и каким образом.
В качестве предиката рассматривалась установленная с помощью критерия χ2 Пирсона
согласованность (при р ≤ 0,05) между высокой оценкой важности определенного параметра психологической безопасности среды, его высокой личностной значимостью и выраженной мотивационной готовностью взаимодействовать с этим параметром. Как высокие, выраженные и значимые рассматривались оценки в 7–10 баллов. Также был произведен подсчет, у скольких испытуемых отмечены высокие оценки по указанным параметрам (в %). Это позволило выявить личностные предикаты психологической безопасности образовательных сред – направления, виды
и типы возможных реакций в отношении параметров психологической безопасности среды, которые являются личностно зависимыми с точки зрения взаимосвязи субъекта и среды. Анализ проводился отдельно по каждой группе параметров: личностных, межличностных, удовлетворенности средой, небезопасности среды. В исследовании приняло участие 76 человек.
В качестве личностных предикатов рассматривался комплекс следующих характеристик:
способность личности опознавать психологические и физические параметры психологической
безопасности среды; формировать и осознавать отношение к этим параметрам; оценивать их
личностную значимость и возможности взаимодействия личности со средой по данным параметрам; осознавать свою готовность ситуативно или постоянно воздействовать на указанный параметр или ряд параметров.

Вместе данные характеристики образуют комплекс когнитивно-эмоциональных проактивно-реактивных параметров, обусловливающих способность личности оценивать среду, в которой она находится, с точки зрения психологической безопасности. В результате подобной
оценки формируются ощущение среды как психологически безопасной, открытой и понятной для
оценки и взаимодействия или небезопасной, закрытой, включающей сложно оцениваемые и нерегулируемые параметры, а также понимание потенциальных направлений и средств взаимных
воздействия и влияния личности и среды.
Сформированность, инструментальность и устойчивость данных типов реакций указывает
на их интегрированность в личностный строй, что в свою очередь подтверждает положение о
том, что субъект среды в определенной степени имеет возможность управлять ее психологической безопасностью, ориентируясь при этом на собственные оценки по выделенным параметрам.
В результате анализа и систематизации данных о способности специалистов системы образования опознавать психологические и физические параметры психологической безопасности
среды, оценивать их и возможности реагирования было выявлено следующее.
Среди личностных компонентов психологической безопасности личности в среде как наиболее важные испытуемым представляются умения контролировать себя, управлять своим поведением, устанавливать межличностные отношения, уверенность в своих силах, удовлетворенность
собой, самоуверенность, наличие позитивного опыта решения проблем. Именно на эти параметры
испытуемые в первую очередь обращают внимание при оценке психологической безопасности
среды. Выраженные на уровне выше среднего, они предопределяют личностную готовность взаимодействовать со средой как с психологически безопасной или небезопасной, тем самым являются
предикатами оценки степени ее безопасности (взаимосвязь выявлена у 70 % испытуемых).
Менее значимыми и вовлеченными в процесс оценки психологической безопасности среды
стали умение отвечать на вызов, склонность к эмпатии, эмоциональная грамотность – уровень
выраженности этих качеств не влияет на способность личности оценивать безопасность среды
или возможность влияния на нее (выявлено у 25 % испытуемых).
Среди межличностных факторов психологической безопасности наиболее важной испытуемым представляется направленность на достижение коллективных целей, высокое качество
межличностных отношений, возможность управлять межличностными процессами – их оценке
уделяется особое внимание, в их отношении существует готовность взаимодействовать со средой, но только при условии достаточного удовлетворения ряда потребностей (выявлено у 62 %
испытуемых). В качестве важных дополнительных параметров удовлетворенности испытуемые
отмечают конструктивное руководство и возможность самореализации. Они оцениваются как
важные с точки зрения психологической безопасности среды, но менее открытые для непосредственного воздействия испытуемых (выявлено у 30 % испытуемых).
Среди факторов удовлетворенности средой наиболее важными и значимыми стали потребность в социальной безопасности, чувство личной состоятельности, потребность в принадлежности и межличностных связях, в самоуважении и экономической безопасности. Готовность
взаимодействия со средой для удовлетворения данных потребностей наиболее высока, значительный уровень их удовлетворенности позволяет личности оценивать среду как психологически
комфортную, открытую для взаимодействия (выявлено у 57 % испытуемых). При неудовлетворенности указанных потребностей отмечается оценка среды как небезопасной и некомфортной,
которая также сводится к вниманию к определенным характеристикам среды.
Среди параметров небезопасности среды в первую очередь испытуемые обращают внимание на социальную изоляцию, необоснованные требования, плохое руководство, поддержание постоянного напряжения в коллективе, пренебрежение мнением и критику. В отношении указанных параметров существуют настороженность, готовность их замечать, избегать или пресекать (выявлено у 53 % испытуемых).
При возникновении признаков психологического неблагополучия среды в качестве психологических защит испытуемые оценивают как наиболее применимые механизмы рационализации, вытеснения, эмоциональный контроль, разнообразные техники саморегуляции. Эти параметры косвенно относятся к предикатам оценки безопасности среды и отражают как качество и
содержание неблагополучия, так и личностную оценку, а также выбор наиболее приемлемого
способа сбросить возникающее напряжение (выявлено у 57 % испытуемых).
На основании проведенного исследования можно заключить, что личностные предикаты
психологической безопасности сотрудников сферы образования заключаются в наличии у них
развитых на среднем и выше среднего уровнях личностных компонентов психологической безопасности личности (развитый самоконтроль, уверенность в своих силах, умение устанавливать
межличностные отношения), умения оценивать качество межличностных отношений, потребно-

сти в социальной безопасности, чувстве личной состоятельности, что сопровождается мотивационной готовностью осуществлять оценку взаимодействия со средой, выражать свое отношение к этим параметрам, занимать позицию, характеризующуюся высокой готовностью действовать для поддержания и реализации условий, обеспечивающих психологическую безопасность.
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