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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современное  развитие  российского 

общества,  характеризующееся  ростом  напряженности  в  социальном 
взаимодействии  и  внезапными  экономическими  изменениями,  определяет 
постановку  и  решение  проблемы  психологической  безопасности  социальной 
среды  организации  как  одной  из  значимых  и  острых  на  сегодняшний  день. 
Изменения  условий  профессионалыюй  деятельности  в  двадцать  первом  веке 
приводят  к  необходимости  разработки  новых  методов  и  форм,  касающихся 
успешного  и  эффективного  взаимодействия  в  социальной  среде.  В 
современном обществе каждый человек хотя бы  раз в своей жизни сталкивался 
с  психологическим  насилием  в  социальной  среде,  в  виде:  неадекватных 
требований  руководства,  негативного  психологического  климата,  стиля 
управления  руководителя, несправедливой  оценки работы, угрозы  увольнения 
и  т.п.  По  данным  ВОЗ  число  людей,  сталкивающихся  с  психологическим 
насилием на работе, постоянно растет. 

H.Leymann  впервые  ввел  понятие  моббинг  в  психологические 
исследования, рассматривая его как одну из разновидностей  психологического 
насилия на рабочем месте. В  его работах психологическое  насилие  (моббинг) 
упоминается  в  том  же  ряду,  что  и  убийство  или  ограбление.  Последствия 
моббинга в первую очередь сказываются на здоровье и психическом состоянии 
человека. 

Российские ученые отмечают рост случаев  психологического насилия в 
каждой  пятой  организации  страны. Проблема  моббинга  в  России  еще  мало 
изучена  и  остается  «белым  пятном»  в  психологии.  Одним  из  вариантов 
решения  данного  вопроса,  на  наш  взгляд,  является  теоретическая  и 
практическая разработка проблемы психологической  безопасности  социальной 
среды организации. 

В  отечественной  психологии  проблема  психологической  безопасности 
социальной  среды  разрабатывается  такими  исследователями  как  В.А.Бодров, 
И.А.Бородин,  М.А.Котик,  Г.ННикифоров  и  др.  Наиболее  активно 
развивающимся  направлением  на  сегодняшний  день  является  концепция 
психологической  безопасности  образовательной  среды  (И.А.Баева),  в  рамках 
которой  определены  критерии,  показатели,  создан  диагностический 
инструментарий.  Из  зарубежных  направлений  наиболее  известна  концепция 
психологической  безопасности  (psychological  safety),  разработанная 
A.Edmondson,  а  также  работы  М.Ваег  и  M.Frese,  рассматривающие 
психологическую  безопасность  как  характеристику  среды,  в  которой  можно 
безопасно  говорить  и  выражать  свои  мысли  без  страха  быть  отвергнутым  и 
чувствовать защищенность от негативного обращения. 

Проблема  создания  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации  тесно  взаимосвязана  с  вопросами  взаимодействия  человека  с 
неблагоприятными  условиями  среды и личностными возможностями  человека 
по их преодолению. 



4 

Личностным  характеристикам,  определяющим  успешность  преодоления 
неблагоприятных условий, особое внимание уделяется в работах 
Ф.Е.Василюка, ДА.Леонтьева, А.Г.Маклакова, С.ТЛосоховой и др. За рубежом 
наиболее  известны  концепция  жизнестойкости  (hardiness),  разработанная  в 
трудах  американского  психолога  С.Мадди,  концепция  сопротивляемости 
(resilience),  представленная  в  работах  N.Garmezy,  A.S.Masten,  I.Sandler, 
M.O.Wright и др. 

Психологические  трудности,  с  которыми  сталкиваются  сотрудники  на 
работе,  чаще  всего  обладают  признаками  психологического  насилия.  За 
рубежом проблемой моббинга занимаются исследователи К.Лоренц, D.Chappel, 
C.Knorz, H.Leymann,  V.D.Martino, D.Zapf. Все работы, посвященные  данному 
вопросу,  подтверждают  выводы  о  негативном  влиянии  психологического 
насилия на состояние среды и участников, которых в ней находятся. Одним из 
аспектов  психологической  работы  является  формирование  адекватного 
поведения в ситуациях психологического насилия в организации и повышения 
субъективного  благополучия  всех  участников  среды.  В  отечественной 
психологии  практически  отсутствуют  программы  оказания  психологической 
поддержки помощи жертвам психологического насилия (моббинга). 

В  ряде  исследований  (И.А.Баева,  Е.Н.Волкова,  Е.Б.Лактионова, 
В.М.Львов)  установлено,  что  именно  психологическая  безопасность  является 
условием,  обеспечивающим  формирование  и  развитие  функционального 
комфорта,  поддержание  высокого  уровня  личностноэмоциональной 
защищенности  и  социальнопсихологической  умелости,  оптимизацию 
резервных возможностей личности в деятельности. 

Для  достижения  эффективной  деятельности  сотрудников  является 
важным  и  необходимым  моделирование  такой  социальной  среды  в 
организации,  при  которой  уровень  психологической  безопасности  будет 
повышаться.  Поэтому  существует  необходимость  нахождения  новых 
теоретикометодологических  оснований  и  подходов  к  изучению 
психологической  безопасности  в  организации,  с  практической  точки  зрения, 
предполагает  разработку  и  использование  технологий,  формирующих 
психологическую  безопасность  организации.  В  работе  основное  внимание 
уделено созданию психологически безопасной социальной среды в организации 
средствами активного социальнопсихологического обучения сотрудников. 

Проблема  исследования  состоит  в том,  что  существует  противоречие 
между  значимостью  проблемы  психологической  безопасности  социальной 
среды организации, психотравмирующими  последствиями, в случае отсутствия 
данной  характеристики  и  не  разработанностью  программ  психологической 
помощи  в  организации  в  данном  аспекте.  Недостаточная  теоретическая 
разработанность  проблемы  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации  и  технологий  ее  создания,  необеспеченность  техниками  и 
методами  практической  психологической  работы  определили  выбор  темы  и 
позволили сформулировать цели и задачи исследования. 
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Цель  исследования:  разработать  и апробировать  программу  активного 
социальнопсихологического  обучения,  построенную  на  принципах 
психологической  комфортности, открытости и взаимосвязности, повышающей 
показатели психологической безопасности социальной среды организации. 

Объектом  исследования  являются  сотрудники  организации, 
принимающие  участие  в  активном  социальнопсихологическом  обучении  в 
процессе  своей  профессиональной деятельности. 

Предмет  исследования:  состояние  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации  и  программа  активного  социально
психологического  обучения,  направленная  на  повышение  показателей 
психологической безопасности социальной среды организации. 

Основная  гипотеза  исследования:  программа  активного  социально
психологического  обучения,  включающая  комплекс  средств:  социально
психологический  тренинг,  коучинг,  наставничество,  психологическая 
профилактика  и  просветительская  работа,  построенная  по  принципам 
взаимосвязности  и  открытости,  центральным  элементом  которой  является 
психологическая  работа  по  снижению  уровня  психологического  насилия 
(моббинга)  в  межличностном  взаимодействии  сотрудников  способствует 
повышению  показателей  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации. 

Эмпирическими  гипотезами являются: 
1.  Повышение уровня  психологической  безопасности  социальной  среды в 
организации  способствует  повышению  эффективности  деятельности 
сотрудников. 
2.  Необходимым  условием  создания  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации  является  повышение  субъективного 
благополучия  сотрудников  организации  и  сокращение  наличия  угроз 
психологической безопасности социальной среды организации. 

Цель и гипотеза исследования определили постановку  следующих задач 
исследования: 
1.  На  основе  теоретического  анализа  определить  содержание  понятия 

психологической безопасности социальной среды организации. 
2.  Выявить  угрозы  психологической  безопасности  социальной  среды 

организации. 
3.  Разработать  и  апробировать  программу  активного  социально

психологического  обучения,  направленную  на  повышение  показателей 
психологической безопасности социальной среды организации. 

4.  Осуществить  оценку  эффективности  программы  активного  социально
психологического  обучения,  направленной  на  повышение  показателей 
психологической безопасности в социальной  среде организации. 

Методологической  и  теоретической  основой  работы  являются 
психологические  исследования  психологические  исследования  среды 
(Р.Баркер,  Я.А.Каменский,  А.И.Климов,  КЛевин,  АМаслоу,  Г.Мюррей, 
В.И.Панов,  В.В.Рубцов,  Ф.Тейлор,  J.Hackman,  J.Suttle),  теории  активности 
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субъекта  при  взаимодействии  со  средой  (К.А.АбульхановаСлавская, 
Б.Г.Ананьев,  А.В.Брушлинский,  В.Н.Мясищев,  и  др.),  основные  положения 
субъектнодеятельностного  подхода  (В.Н.Панферов,  А.В .Петровский, 
С. Л.Рубинштейн),  концепции  психологии  безопасности  (И.А.Баева, 
В.А.Бодров, И.А.Бородин, В.Г.Грачев, М.А.Котик, В.М.Львов, Г.Н.Никифоров, 
M.Braer, A.Edmonson, M.Frese). 

Базовыми  стали  исследования  психологического  насилия  на  работе 
(К.Лоренц, D.Chappel, CKnorz, H.Leymann, V.D.Martlno, D.Zapf),  а также идеи 
и принципы отечественных  (Ю.Н.Емельянов,  С.И.Макшанов,  Л.А.Петровская, 
Е.В.Сидоренко,  Н.Ю.Хрящева,  Т.Г.Яничева)  и  зарубежных  (Д.Гоулман, 
М.Рейндольдс,  Д.Уитмор)  психологов  об  активном  социально
психологического обучении. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач, достижения 
цели исследования и проверки гипотез были использованы следующие подходы 
и  методы  научного  познания:  личностнодеятельностный,  системный, 
качественный и количественный, феноменологический  подходы. Применялись 
теоретические  (анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия) и 
эмпирические  (изучение  литературы,  документов,  праксиметрический  метод, 
наблюдение,  опрос,  экспертные  оценки,  обследование,  формирующий 
эксперимент) методы исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена методологической 
обоснованностью  исходных  позиций;  системным  взглядом  на  проблему 
создания  психологической  безопасности  социальной  среды  организации; 
единством  общенаучных  и  конкретных  методов  исследования; 
соответствующих целям и задачам исследования; сочетанием  количественного 
и  качественного  анализа;  наличием  контрольной  группы  при  организации 
формирующего  эксперимента;  статистической  значимостью 

экспериментальных данных. 
Характеристика  выборки  исследования.  На  разных  этапах  в 

исследовании  приняли  участие  101  человек    в  возрасте  от  18  до  35  лет  
сотрудники торговой косметической  компании,  ведущей  свою деятельность в 
крупных городах России: Москва, СанктПетербург, Самара, Тольятти, Казань, 
Екатеринбург и  Нижний Новгород. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Психологическая  безопасность  социальной  среды  организации  может 

быть  рассмотрена  как  результат  психического  отражения  воздействия 
различных  аспектов  профессиональной  деятельности,  проявляющихся  в 
социальном  взаимодействии  участников  социальной  среды  организации. 
Показателями  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации  являются:  референтная  значимость  среды,  удовлетворенность 
основными  характеристиками  взаимодействия,  защищенность  от 
психологического насилия. 

2.  Показатели психологической безопасности социальной среды организации и 
их отражение  в характеристиках  субъективного  благополучия  ее участников 
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служат  направлениями  для  разработки  программы  по  созданию 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации  средствами 
активного социальнопсихологического обучения 

3.  Субъективное  благополучие  участников  социальной  среды  организации 
может  быть  представлено  комплексом  показателей:  жизнестойкость  как 
интегральное  личностное  свойство,  определяющее  умение  личности 
разрешать  трудные  ситуации  и  степенью  выраженности  дистресса, 
определяемой через удовлетворенность качеством своей жизни. 

4.  Эффективной  программой  активного  социальнопсихологического 
обучения,  направленной  на  повышение  показателей  психологической 
безопасности  социальной  среды  организации,  является  программа, 
ориентированная на  работу по предупреждению психологического насилия 
и  включающую  в  себя  4 блока:  диагностика,  информирование, развитие и 
активизация,  компонентами  которых  выступают  такие  виды  и  формы 
обучения,  как  новостные  рассылки  по  электронной  почте,  конференц
звонки,  социальнопсихологические  тренинги,  система  наставничества  и 
коучинга. 

5.  Наличие  угроз  в  социальной  среде  организации,  проявляющихся  в 
различных видах психологического насилия (моббинга), отражает состояние 
психологической безопасности социальной среды организации, выраженное 
в  показателях  удовлетворенности  характеристиками  взаимодействия  в 
профессиональной  деятельности,  референтной  значимости  среды  и 
защищенности от проявления психологического насилия. 

6.  Удовлетворенность  характеристиками  взаимодействия  в профессиональной 
деятельности  и защищенность  от  проявления  психологического  насилия 
участников  социальной  среды  являются  факторами,  влияющими  на 
эффективность деятельности сотрудников организации. 

Научная новизна исследования: 
1. Разработан  и апробирован новый  подход к созданию  психологической 

безопасности  социальной  среды  организации  на  основе  выявленных  угроз 
социальной среды и показателей субъективного благополучия ее участников. 

2.  Создана  и доказана  эффективность  программы  активного  социально
психологического  обучения,  построенной  на  принципах  взаимосвязности, 
психологической  комфортности  и  открытости,  центральным  элементом 
которой  является  психологическая  работа  по  снижению  уровня 
психологического  насилия  (моббинга)  в  межличностном  взаимодействии 
сотрудников,  повышающей  показатели  психологической  безопасности  в 
социальной среде организации. 

3. Установлено, что наличие  угроз в социальной среде, в виде различных 
видов  психологического  насилия,  отрицательно  влияет  на  показатели 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации,  показатели 
субъективного  благополучия  и  объективные  показатели  эффективности 
деятельности участников социальной среды. 
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Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  полученные 
результаты  позволяют  осуществить  анализ  и  охарактеризовать  понятие 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации,  раскрыть 
содержание,  структуру  и  технологии  создания  психологически  безопасной 
среды,  расширяют  представления  о  процессах  взаимовлияния  личности  и 
социальной  среды.  Доказана  возможность  влияния  психологической 
безопасности  социальной  среды  организации  на  эффективность  деятельности 
сотрудников. 

В  исследовании  определены  и  апробированы  показатели 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации:  референтная 
значимость  среды,  удовлетворенность  характеристиками  взаимодействия, 
защищенность  от психологического  насилия  и  их отражение  в  субъективном 
благополучии личности работника. 

Практическая значимость  исследования состоит в обогащении работы 
практического  психолога,  специалиста  по  обучению  взрослых  новыми 
технологиями  активного  социальнопсихологического  обучения.  Разработана 
программа  активного  социальнопсихологического  обучения  по  созданию 
психологической  безопасности  социальной среды организации, которая может 
быть  включена  в  обучение  взрослых.  Разработанные  конкретные 
психологические  приемы  и  технологии  позволяют  эффективно  решать 
проблему  психологического  насилия  на  рабочем  месте,  выстраивать 
позитивную  систему  отношений  сотрудников,  создавать  и  поддерживать 
социальную  среду  организации,  свободную  от  психологического  насилия  в 
межличностном взаимодействии. 

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  в 
практической работе  психологов, преподавателей, специалистов по обучению 
взрослых;  при  разработке  содержания  учебных  дисциплин  «Педагогическая 
психология»,  «Методика  преподавания  психологии»,  «Психология  развития» 
«Психологическая  безопасность  в  социальном  взаимодействии»»;  при 
профессиональной  подготовке  и  переподготовке  руководителей;  в 
деятельности  служб  психологической  поддержки  и  работе  с  персоналом 
организаций. 

Апробация  и  внедрение  результатов  работы  в  практику 
осуществлялось  посредством  выступлений  на  научнометодических 
конференциях  регионального,  российского  и  международного  уровней: 
Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной  210летию 
Герценовского  университета  и  10летию  психологопедагогического 
факультета  (СанктПетербург,  2008),  Международной  научнопрактической 
конференции  «Психологическая  служба  в  системе  образования»  (Махачкала, 
2008),  Международной  интернетконференции  «Профессиональное 
самосознание  и  экономическое  поведение  личности»  (Омск,  2009). 
Теоретические  положения  и  результаты  эмпирических  исследований 
докладывались и обсуждались  на кафедре психологии развития и образования 
РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Ряд  теоретических  обобщений  и  выводов  по  работе  были  отражены  в 
научнометодических  материалах,  выпущенных  в  рамках  инновационной 
образовательной  программы  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  на  20072008  годы 
«Создание  инновационной  системы  подготовки  специалистов  в  области 
гуманитарных технологий в социальной сфере». 

Внедрение  результатов  работы  в  практику  осуществлялось  путем 
реализации  программы  на  базе  торговой  компании,  осуществляющей  свою 
деятельность в крупных  городах России. 

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены 
в 5 научных публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения.  Работа  изложена  на  168  страницах,  содержит  26  таблиц,  16 
рисунков  и  15  приложений.  Список  литературы  включает  в  себя  155 
источников, из них 16 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования. 

Определяются  цель,  задачи,  объект,  предмет  исследования,  гипотезы, 
методологические  основы.  Раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость  работы,  формулируются  положения,  вьшосимые  на 
защиту, отражающие основные результаты. 

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблемы  психологической 
безопасности социальной среды организации» рассматриваются существующие 
представления о психологической безопасности социальной среды организации 
в  психологии,  выделяются  сходства  и  различия  с  другими  родственными 
понятиями, а также раскрывается понятие насилия как угрозы психологической 
безопасности  социальной  среды  организации  и  рассматриваются  различные 
виды и формы активного социальнопсихологического обучения. 

В  первом  параграфе «Психологическая  характеристика  безопасности 
социальной  среды  организации»  определяется  содержательная  специфика 
понятия  психологической  безопасности  социальной  среды  организации  по 
отношению  к родственным  понятиям,  представленных  в различных  областях 
психологии,  а  также  обоснованы  показатели  психологической  безопасности 
социальной среды организации. 

Анализ исследований по  данной проблеме позволяет сделать выводы о 
том, что интерес к изучению взаимодействия человека и  среды в организации 
возник  в  середине  XX  века.  Существует  несколько  основных  тенденций 
исследователей во взглядах на характеристики социальной среды организации. 
Как  отмечают  многие  ученые  (Г.М.Андреева,  Я.А.Коменский,  КЛевин, 
А.Маслоу,  Х.Мюррей,  Ф.Херцберг),  именно  особенности  восприятия  среды в 
значительной мере детерминируют действия человека. Разная среда побуждает 
к  неодинаковым  действиям  и  влияет  на  поведение  и  развитие  человека,  что 
доказано  в  многочисленных  исследованиях.  Наиболее  изученньши 
характеристиками социальной среды являются факторы, влияющие на качество 
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трудовой  жизни  сотрудников.  В  частности,  в  работах  отечественных 
исследователей  (А.А.Грачев,  Л.Г.Почебут,  В.А.Чикер)  рассматриваются 
следующие  организационные  факторы:  условия  работы  и  охрана  труда, 
социальная  защищенность  работников,  социальнопсихологический  климат 
коллектива,  определенные  должностные  обязанности,  четкая  постановка 
производственных целей. 

Концепция  психологической  безопасности  нашла  отражение  в  работах 
отечественных  и  зарубежных  авторов.  Вопросы,  связанные  с  анализом 
психологической  безопасности,  поднимаются  исследователями  в  контексте 
информационной,  организационной,  корпоративной  безопасности 
(И.А.Бородин, Г.В.Грачев,  М.А.Котик, В.М.Львов). 

Развитие  этих  идей  нашло  свое  продолжение  в  работах,  посвященных 
психологии  безопасности  образовательной  среды. Ряд  отечественных  авторов 
(И.А.Баева,  Л.А.Регуш)  описывают  образовательную  среду  с  точки  зрения 
психологической  безопасности.  Многие  зарубежные  исследователи  отмечают 
связь  психологической  безопасности  в  организации  с  производительностью 
труда,  описывая  психологическая  безопасность  среды  как  среду,  в  которой 
можно  безопасно  говорить  и  выражать  свои  мысли  без  страха  быть 
отвергнутым  и чувствовать защищенность от негативного обращения (М.Ваег, 
S.P.Brown, T.W.Leigh, M.Frese). 

В работе анализируются конкретные характеристики социальной среды 
с  точки  зрения  психологической  безопасности, которые  можно объединить в 
три  основных  показателя  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации: 

 защищенность от психологического насилия 
 удовлетворенность основными характеристиками в профессиональной 

деятельности 
 референтная значимость среды. 
Субъективное  благополучие  является  одним  из внутренних факторов, 

влияющих  на  состояние  показателей  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации.  Субъективное  благополучие  включает  в себя 
оценку  и  отношение  личности  к  своей  жизни  и  самой  себе  (Л.В.Куликов, 
Б.Ф.Ломов,  В.ІІ.Мясищев.).  Результаты  исследований  субъективного 
благополучия личности, проведенных как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии,  свидетельствуют  о  его  влиянии  на  различные  параметры 
психического  состояния,  успешность  деятельности,  эффективность 
межличностного взаимодействия (М.Аргайл, К.Муздыбаев, Е.А.Угланова). 

С  опорой  на  концепцию  психологической  безопасности  в  образовании, 
психологическая  безопасность  социальной  среды  организации  может  быть 
рассмотрена как  состояние среды, свободной от проявления психологического 
насилия во взаимодействии людей, способствующей удовлетворению основных 
потребностей  в  профессиональной  деятельности,  росту  защищенности  от 
психологического  насилия,  создающей  референтную  значимость  среды  и 
обеспечивающее субъективное благополучие участников среды. 
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Во  втором  параграфе  «Насилие  как  угроза  психологической 
безопасности  социальной  среды»  рассматриваются  зарубежные  и 
отечественные подходы к пониманию психологического насилия в организации 
как  основной  угрозы  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации. 

В литературе  существует  множество  терминов,  отражающих  характер 
угроз  в  социальной  среде  (опасность,  конфликт,  стресс,  психологическое 
насилие), а также степень их проявления  (кратковременные, долговременные, 
устойчивые,  прерывные,  реальные,  потенциальные,  осознаваемые  и 
неосознаваемые)  (А.К.Гливаковский,  И.Н.Семёнов,  Н.Л.Шлыкова).  В 
социальной  среде  организации  угрозы  носят  социальнопсихологический 
характер  и  проявляются  в  виде  психологического  насилия,  создающего 
внутреннюю и межличностную напряженность. 

Под насилием в отечественной психологии понимается такое физическое, 
психическое, духовное воздействие на человека, которое правомерно понижает 
его нравственный  (духовный), психический  (моральный, коммуникативный) и 
жизненный  статус  (в  том  числе  правовой,  социальный),  причиняя  ему 
физические, душевные и духовные страдания (И.А. Баева,  Е.Н.Волкова) 

Зарубежные  исследователи  выделяют  около  30  вариантов  насилия  на 
работе,  к  которым  относятся:  убийство,  угрозы,  физические  атаки,  сплетни, 
домогательства,  моббинг,  буллинг,  обзывание,  умышленное  молчание,  крики, 
агрессивное поведение и другие (D.Chappel, V.D.Martino). 

В  социальной  среде  организации  моббинг  является  главной  угрозой 
психологической  безопасности.  Моббинг представляет  собой  разновидность 
психологического  насилия  в  организации  и включает  в себя  систематически 
повторяющееся  враждебное  отношение  одного  или  нескольких  людей 
(H.Leymann).  Исследователи  моббинга  (психологического  насилия)  в 
организации  пришли к выводу, что на возникновение  моббинга в организации 
влияют  следующие  факторы: стиль  управления  руководителя,  чрезмерные  и 
недостаточные  требования, недостаточное  признание,  отсутствие  командного 
сотрудничества,  отсутствие  возможностей  карьерного  роста,  недостаточное 
обеспечение  безопасности на рабочем месте (Н. Duncel, Н. Leymann, D. Zapf). 
Также  отмечается,  что  психологическое  насилие  отрицательно  влияет  на 
здоровье, имея серьезные психические и физические последствия для личности 
(Н. Leymann, К. Niedl, A. Prosch, В. Zuschlag). Психологическое насилие  имеет 
серьезные последствия и для организации   это снижение производительности 
изза высокой заболеваемости сотрудников, состояние внутреннего увольнения, 
снижение продуктивности, увольнение и затраты на подбор и обучение нового 
персонала. 

Анализ  результатов  современных  исследований,  касающихся  проблемы 
психологического  насилия  в  организации  показал,  что  в  настоящий  момент 
возникла  насущная  необходимость  поиска  возможных  путей  преодоления  и 
предотвращения  возникновения  ситуаций  моббинга  в  социальной  среде 
организации. 
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В  третьем  параграфе  «Активное  социальнопсихологическое 
обучение  как  средство  создания  психологической  безопасности  социальной 
среды  организации»  освещаются  виды  и формы обучения,  направленные  на 
повышение  показателей  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации. 

Идеологию,  виды  и  формы  активного  социальнопсихологического 
обучения  разрабатывали  отечественные  исследователи:  Ю.Н.Емельянов, 
С.И.Макшанов, Л.А.Петровская, ЕБ.Сидоренко, Н.Ю.Хрящева,  Т.ГЛничева и 
др., зарубежные ученые: Д.Уитмор, М.Рейндольдс, Д.Гоулман и др. 

Активное  социально    психологическое  обучение  представляет  собой 
совокупность  методов  и  форм  обучения,  направленных  на  формирование, 
развитие  и  закрепление  навыков  более  эффективного  социального 
взаимодействия  участников  социальной  среды. Поэтому  активное  социально
психологическое  обучение  как  комплекс  видов  и  форм  обучения, 
способствующих  созданию  психологической  безопасности  социальной  среды 
организации,  является  наиболее  приемлемым  для  достижения  поставленных 
нами целей. Его эффективность достигается за счет комплексного применения 
таких  форм,  как  социальнопсихологический  тренинг,  коучинг, 

наставничество,  психологическая  профилактика  и  просветительская  работа, 
которые подробно  анализируются в работе. 

Проведенный  анализ  исследований  выделяет  создание  психологической 
безопасности  в  социальной  среде  организации  в  качестве  самостоятельного 
направления  в  борьбе  с  психологическим  насилием  в  организации.  Таким 
образом,  существует  необходимость  разработки  комплексной  программы 
психологической безопасности социальной среды организации, направленной на 
формирование адекватного поведения в ситуациях психологического насилия в 
организации и повышение показателей субъективного благополучия участников 
социальной среды. 

Во  второй  главе  «Организация  и  методы  исследования  состояния 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации»  определены 
цели,  предмет,  объект,  задачи  и  гипотезы  эмпирического  исследования 
состояния  психологической  безопасности  социальной  среды  организации, 
обосновываются  методы  исследования  и  программа  активного  социально
психологического  обучения.  Методы  и  методики  исследования  состояния 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации  и  показателей 
субъективного  благополучия  выделены  в  блоки  согласно  решаемым  в 
исследовании задачам. 

Состояние  психологической  безопасности  социальной  среды 

организации  диагностировалось  с  помощью  методики  «Психологическая 
диагностика  безопасности  социальной  среды  организации»,  созданной  на 
основе  методики И.А. Баевой «Психологическая диагностика  образовательной 
среды  школы»  и  схемы  наблюдения  «Шкала  оценки  состояния 
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психологической  безопасности  социальной  среды  организации», 
представляющей  собой  9  диспозиций    утверждений,  по  которым  эксперт 
оценивает  выраженность  трех  показателей  психологической  безопасности 
социальной среды организации. 

Для  выявления  характерных  угроз  социальной  среды,  являющихся 
различными  видами  психологического  насилия  (моббинга)  был  использован 
опросник  Лейманна  LIPT,  позволяющий  выявить  45  моббиигдействий  в 
организации. Для более глубоко и тщательного  изучения встречающихся  угроз 
социальной среды нами был использован метод интервью, который применялся 
по  итогам  проведения  наблюдения,  в  случае  обнаружения  психологического 
насилия  (моббинга) или низких показателей психологической безопасности. 

Для изучения показателя  субъективного благополучия сотрудников были 
использованы  две  методики:  тест  жизнестойкости  С.Мадди  в  адаптации 
Д.А.Леонтьева и опросник GHQ ДХолдберга. 

Анализ  результатов  исследования  осуществлялся  на  основе  таких 
методов  математической  обработки,  как  гкритерий  Стьюдента  для 
независимых и независимых выборок, критерий  ср *  угловое  преобразование 
Фишера,  коэффициент  rs  линейной  корреляции  Пирсона.  Статистические 
процедуры реализовывались в пакете прикладных программ «STATISTICA» ѵ ег 
6. 

Для  обоснования  разработки  и  необходимости  проведения  программы 
активного  социальнопсихологического  обучения  было  проведено 
эмпирическое  исследование  состояния  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации  и  показателей  субъективного  благополучия. 
Полученные показатели были подвергнуты корреляционному анализу. 

В  корреляционной  плеяде,  отражающей  взаимосвязь  исследуемых 
показателей  психологической  безопасности  социальной  среды  организации,  в 
качестве  интегрирующих  характеристик  были  выявлены  угрозы  социальной 
среды (коммуникативные нападения, посягательства на авторитет и социальные 
отношения)  и  показатели  субъективного  благополучия  (вовлеченность  и 
уровень дистресса). Это позволило сделать вывод, что воздействие, оказанное 
на  угрозы  социальной  среды,  и  работа,  направленная  на  повышение 
защищенности  участников  программы  от  психологического  насилия  и 
улучшение показателей  субъективного  благополучия,  приведет  к изменению 
других  исследуемых  показателей.  Таким  образом,  основное  направление 
программы  должно  быть  ориентировано  на  сокращение  угроз  социальной 
среды  и  повышение  защищенности  от  психологического  насилия,  что  будет 
способствовать  повышению  показателей  психологической  безопасности 
социальной среды организации. 

Разработанная  нами программа  активного  социальнопсихологического 
обучения основана на принципах психологической  комфортности,  открытости 
и  взаимосвязанности.  Основными  условиями проведения программы создания 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации  являются 
следующие: 
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1.  Проведение  программы  со  всеми  участниками  социальной  среды 
организации (участие рядовых сотрудников и руководителей). 

2.  Программа  для  каждого  участника  должна  сопровождаться  всеми  5 
формами:  социальнопсихологический  тренинг,  наставничество,  коучинг, 
просветительская работа, психологическая профилактика. 

3.  В  каждом  блоке  отрабатываются  навыки  партнерского  взаимодействия  и 
сотрудничества,  необходимого  для  создания  психологической  безопасности 
среды. 

4.  По  итогам  прохождения  программы  должен  быть  составлен  совместный 
договор  о правилах и условиях  поддержания  психологической  безопасности  в 
социальной  среде  организации.  Психологическая  безопасность  должна  быть 
конкретизирована  в  системе  мер  по  обеспечению  и  профилактике  угроз 
возникновения. 

5.  Программа  по  созданию  и  поддержке  психологической  безопасности 
должна  осуществляться  в  течение  6  месяцев.  Программа  включает  в  себя 
программы  тренингов  для  управляющих  и  старших  продавцовкассиров 
магазинов (6 социальнопсихологических  тренингов),  проводимых раз в месяц, 
а  также  различные  мероприятия  и  встречи,  которые  проводились  также  в 
рабочее  и  нерабочее  время  сотрудников  (в  случае  возникновения  или 
возможности  возникновения  угроз).  Использовались  такие  виды  и  формы 
обучения, как новостные  рассылки по электронной почте, конференцзвонки. 

Основные  блоки  программы  включают  в  себя:  диагностический, 
информационный, развивающий и активизирующий  (таблица  1). Отличительной 
чертой  программы  является  ее  систематичность,  которая  проявлялась  и  в 
четко определенном дне проведения занятий, и в их постоянной структуре. 

Эффективность  апробированной  программы  активного  социально
психологического обучения  измерялась  по дополнительным двум параметрам: 

 объективные показатели эффективности деятельности, выраженные в 
5 показателях: 

1.  продажи   общие продажи за определенный период 
2.  среднее количество покупок в чеке 
3.  средняя стоимость покупки 
4.  транзакции  количество сделанных покупок за определенный 

период 
5.  дисконт   количество проданных дисконтных карт 

Для  анализа  изменений  объективных  показателей  эффективности 
деятельности  были  зафиксированы  результаты  перед  началом  и  после 
проведения программы. 

оценка  удовлетворенности  социальнопсихологическгш  обучением 

участников  программы.  После  каждого  из  шести  социальнопсихологических 
тренингов участники заполняли анкеты обратной связи. 
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Таблица 1 
План проведения программы активного социальнопсихологического 

обучения, направленной на повышение показателей психологической 
безопасности социальной среды организации 

месяцы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Диагностический 

блок 

Первичная 

диагностика 

Наблюдение, 

интервью 

Наблюдение, 

интервью 

Наблюдение, 

интервью 

Наблюдение, 

интервью 

Заключительная 

диагностика 

Информационный 
блок 

Презентация 

программы, 

Лекция 

Рассылка 

ежемесячных 

новостях 
Рассьшка 

ежемесячных 

новостях, 

в 

в 

оздоровительный 

кружок 

Рассылка 

ежемесячных 

в 

новостях, 

оздоровительный 

кружок 
Рассылка 

ежемесячных 

новостях, 

в 

оздоровительный 

кружок 

Рассылка 

ежемесячных 

новостях 

в 

Развивающий  блок 

Трешшг  "Коучинг  

новый  стиль 

управления 

персоналом" 

Тренинг  "Основы 

наставничества" 

внедрение ящиков 
Трешшг 

"Эффективные 

коммуникации  в 

социальном 

взаимодействии" 

Тренинг 

"Технолоппі 

противостояния 

психологическому 

насилию" 

Трешшг  "Создание 

и  развитие 

команды" 

Тренинг  «Культура 

социального 

взаимодействия» 

Активизирующий 
блок 

Коучішг 

Коучшіг 

Коучинг, 

наставничество 

Коучинг, 

наставшічество 

Коучинг, 

наставничество 

Коучинг, 

наставничество 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  состояния 
психологической  безопасности  социальной  среды  организации  и  оценка 
эффективности  программы  активного  социальнопсихологического  обучения» 
изложены  результаты  эмпирического  исследования,  проведен  анализ 
полученных данных и дана их интерпретация. 

В  первом  параграфе  «Состояние  психологической  безопасности 
социальной  среды организации и характеристика  субъективного  благополучия 
участников  эксперимента»  представлена  характеристика  психологической 
безопасности  социальной  среды  организации  и  показатели  субъективного 
благополучия включенных в нее участников. 

Анализ  результатов  полученных  данных  интегрального  показателя 
отношения  к социальной  среде показывает, что больше  половины участников 
социальной  среды  организации  позитивно  к  ней  относятся,  28% участников 
среды относятся  нейтрально и  12 % участников  относятся  негативно. Оценка 
социальной  среды  сотрудниками  говорит  об  их  удовлетворенности  средой, 
позитивном  принятии  друг  друга,  что  является  важным  условием 
профессиональной деятельности. Однако положительная оценка была выявлена 
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лишь  у  60%  испытуемых,  что  свидетельствует  о  возможных  трудностях  и 
проблемах в социальной среде. 

Доминирующим  компонентом  отношения к социальной  среде является 
эмоциональный  компонент  (80%    положительно  относятся),  который 
свидетельствует  о  том,  что  участники  среды  испытывают  привязанность  и 
приверженность  к  организации,  в  которой  работают,  то  есть  высокий 
показатель  складывался  за  счет  эмоционального  компонента  отношения 
участников социальной среды. Это может быть связано с тем, что сотрудники 
испытывают  положительные  эмоции,  удовлетворены  своей  работой  и 
компанией, в которой работают. 

Наиболее значимыми характеристиками социальной среды организации 
являются: взаимоотношения с коллегами и  взаимоотношения с руководством, 
что  свидетельствует  о  том,  что  сотрудники  удовлетворены  качеством 
взаимоотношений  с коллегами  и  руководством. На среднем уровне находится 
«возможность  высказать  свою  точку  зрению»  и  «уважительное  отношение  к 
себе»  и  на  низком  уровне  «возможность  проявить  инициативу»,  можно 
предположить,  что  данные  характеристики  также  связаны  либо  с  коллегами, 
либо  руководством.  Существует  противоречие  между  оценками 
удовлетворенности  характеристиками  среды:  сотрудников  удовлетворяют 
взаимоотношения  с  руководством  и  коллегами,  в  то же  время  им  не  дают 
возможность высказать свое мнение, проявить инициативу и не уважительно к 
ним относятся. 

Значения  показателя  психологической  защищенности  от  коллег  и  от 
руководства  по  шкале  «принуждение  чтолибо  делать»  (4,34  и  4,26  балла 
соответственно) и по шкале «игнорирования»  (4,3 и 4,3 балла соответственно) 
заметно ниже остальных показателей, что можно объяснить незащищенностью 
сотрудников  перед  выполнением  тяжелой  физической  работы,  так  как  всем 
сотрудникам  приходится  лично  носить  грузы  при  приеме  товара,  что 
доставляет  определенный  дискомфорт  и  ощущение  незащищенности.  Более 
низкие  показатели  по  защищенности  от  игнорирования  связаны  с  тем,  что 
участники  социальной  среды  чувствуют  недостаток  внимания  к  себе  как  со 
стороны  коллег,  так  и  руководства,  что  может  быть  связано  с  отсутствием 
совместных  встреч,  собраний,  мероприятий,  в незнании  методов  обеспечения 
психологической безопасности  персонала со стороны руководства. 

Самыми  распространенными  областями,  в  которых  встречаются 
моббингдействия  являются  «посягательства  на  авторитет»  (45%  случаев)  и 
«коммуникативные нападения» (34% случаев), что свидетельствует  о наличии 
серьезных угроз психологической безопасности социальной среды организации 
(см.  рисунок  1).  Насмешки,  неуважительное  отношение,  унижение    это  те 
моббингдействия,  которые  со  временем  могут  нанести  значительный  урон 
авторитету человека, тем самым подорвав его уверенность в себе. 
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в  коммуникативные  нападения 

ш посягательства  на соц. 

отношения 

•  посягательства  на соц.авторитет 

•  посягательства  на качество 

профж. 

•  посягательства  на здоровье 

Рисунок  1. Частота встречаемости моббингдействий по 5 областям 
Мы выяснили, что самыми  распространенными  угрозами в социальной 

среде  организации  являются  угрозы,  связанные  с  взаимодействием  и 
коммуникациями  с  другими  людьми  и  посягательством  на  социальный 
авторитет.  Социальная  среда  предъявляет  высокие  требования  не  только  к 
профессиональным, но и личностным качествам ее участников.  Для того чтобы 
суметь  противостоять  трудностям  и  угрозам  в  социальной  среде  необходим 
определенный уровень субъективного благополучия. 

Показатель  субъективного  благополучия  в  нашем  подходе  включает в 
себя  жизнестойкость  как  интегральное  личностное  образование, 
способствующее  успешному  преодолению  трудностей,  а  также  показатель 
уровня дистресса. Средние значения общего показателя жизнестойкости выше 
нормативных значений, это говорит о том, что  сотрудники обладают высоким 
потенциалом  в  противостоянии  психологическому  насилию  за  счет 
эффективного  преодоления  трудностей  и восприятия  их как  менее значимых. 
Высокий  уровень  дистресса  характерен  для  40%  испытуемых,  что  может 
свидетельствовать  о наличии дистресса,  выраженности  отрицательных эмоций 
и тревожности. 

Показатель  субъективного  благополучия  является отражением всех тех 
трудностей  и  угроз,  которые  возникают  и присутствуют  в  социальной  среде 
организации, демонстрируя высокий уровень дистресса при воздействии угроз. 
При  этом  испытуемые  обладают  высоким  потенциалом  в  противостоянии 
психологическому  насилию  (моббингу)  за  счет  выраженного  компонента 
жизнестойкости. 

Во втором параграфе «Анализ изменений показателей психологической 
безопасности  и  характеристик  субъективного  благополучия  участников 
эксперимента  после  реализации  программы»  представлены  результаты 
сравнительного  анализа экспериментальной  и контрольной  группы до и после 
проведения программы. 

Анализ  отношения испытуемых  к  социальной среде показал,  что  после 
проведения  программы  наблюдается  положительная  динамика  отношения  по 
поведенческому  компоненту  (таблица  2).  Очевидно,  что  социальная  среда 
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стала  более  безопасной,  участники  овладели  техниками  и  тактиками 
противостояния  психологическому  насилию,  что  сразу  же  отразилось  на  их 
поведении.  После  проведения  программы  сотрудники  усвоили  позитивные 
принципы, ценности и моральные убеждения, принятые  в  организации. 

Таблица 2 
Изменение показателей отношения к социальной среде до и после 

проведения программы в экспериментальной группе. 

Отношение  к 

социальной среде 

Положительное 

Нейтральное 

Негативное 

ДО 

после 

до 

после 

до 

после 

Достоверные  различия 

по  критерию  ф 

угловому 
преобразованию  Фишера 

Интегральный 

показатель 
отношения  к 
социальной 
среде 
организации 

60% 

90% 

28% 

10% 

12% 

0% 

3,630** 

Экспериментальная  группа 

Когнитивный 

компонент 

68% 

92% 

16% 

8% 

16% 

0% 

2,475 

Поведенчес 

кий 
компонент 

54% 

82% 

28% 

16% 

12% 

2% 

3,272 ** 

Эмоциона

льный 
компонент 

80% 

84% 

16% 

14% 

4% 

2% 

0,521 

Примечание:  уровень статистической значимости различий  ** р < 0,01 
В  контрольной  группе  характерна  негативная  динамика  изменения 

отношения  к социальной среде. Самые значительные изменения произошли на 
эмоциональном  уровне:  этот  показатель  по  положительному  отношению 
снизился на  21%  и  на 31 % повысился  показатель нейтрального отношения. 
Находясь длительное время в психологически небезопасной среде, испытуемые 
теряют  привязанность  и лояльность  к организации,  в  которой  работают,  они 
менее вовлечены в работу, чем испытуемые экспериментальной группы. 

Также  была  выявлена  динамика удовлетворенности  характеристиками 

взаимодействия  в  социальной среде, что  отражено  в  таблицах  3  и  4.  После 
реализации  программы  участники  программы  овладевали  различными 
техниками, способствующими эффективной коммуникации, научились технике 
обратной  связи, выражении  своего мнения, что отразилось в  характеристиках 
удовлетворенности:  повысилась  удовлетворенность  во  взаимоотношениях  с 
руководством  и  коллегами,  а  также  значительно  выросла  возможность 
обратиться за помощью и проявить инициативу. 

В  контрольной  группе  испытуемых  достоверные  изменения  были 
обнаружены  по  показателям  «возможность  высказать  свою  точку  зрения»  и 
«уважительное  отношение  к  себе»  в  отрицательную  строну,  что 
свидетельствует  о  трудностях  и  препятствиях  в  высказывании  своей  точки 
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зрения  и  снижении  удовлетворенности  социальной  средой  организации 
контрольной группой испытуемых. 

Таблица 3 
Динамика  удовлетворенности характеристиками социальной среды 

организации в экспериментальной группе (в баллах) 

Значимые характеристики 

Взаимоотношения с коллегами 

Взаимоотношения с 

руководством 

Возможность высказать свою 

точку зрения 

Возможность обратиться за 

помощью 

Возможность проявить 

инициативу 

Средние значения 

показателей 

До 

4,3 

4,12 

3,98 

1,44 

1,96 

После 

4,88** 

4,84** 

2,94* 

3,26* 

4,06** 

Ранги характеристик 

До 

1 

2 

3 

8 

5 

После 

1 

2 

5 

4 

3 

Примечание:  уровень статистической значимости различий 
*р < 0,05; **р< 0,01 

Таблица 4 
Динамика удовлетворенности социальной среды организации в 

контрольной группе испытуемых (в баллах) 
Значимые характеристики 

Взаимоотношения с коллегами 

Взаимоотношения  с 

руководством 

Возможность  высказать  свою 

точку зрения 

Уважительное отношение к себе 

Возможность  проявить 

инициативу 

Средние 

показателей 

До 

4,6 

4,46 

4,58 

2,42 

2,1 

значения 

После 

4,58 

4,49 

3,45** 

1,96** 

2,18 

Ранги характеристик 

До 

1 

2 

3 

4 

5 

После 

1 

2 

3 

5 

4 

Примечание:  уровень статистической значимости различий 
*р<0,05**р<0,01 

После проведения программы социальная среда становится местом, где 
можно  свободно  высказать  точку  зрения,  проявить  инициативу  и  добиться 
уважительного  отношения  к  себе.  В  то  же  самое  время  при  отсутствии 
воздействия  и  проведения  какихлибо  мероприятий,  повышающих 
психологическую  безопасность  социальной  среды  организации,  наблюдается 
негативная тенденция, где у сотрудников есть меньше возможности  добиться 
уважительного отношения к себе и высказать свою точку зрения. 

Анализ  данных  по  показателю  защищенности  от  психологического 
насилия  показал,  что  после  проведения  программы  участники 
экспериментальной  группы  почувствовали  себя  более  защищенными  от 
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игнорирования,  принуждения  делать  чтолибо  и  недоброжелательного 
отношения  как со стороны коллег, так и руководства (таблица 5). 

Полученные  результаты  подтверждают  изменения,  произошедшие  с 
участниками  после  прохождения  программы.  Повысилась  защищенность  от 
игнорирования,  принуждения  чтолибо  делать  и  недоброжелательного 
отношения,  что  свидетельствует  о  том,  что  при  проведении  программы,  с 
опорой на результаты констатирующего этапа исследования был сделан акцент 
на  умении  противостоять  и  справляться  с  ситуациями  игнорирования  и 
принуждения,  а  также  проведен  тренинг  по  культуре  социального 
взаимодействия в организации. 

Таблица 5 
Изменение показателей защищенности от психологического насилия до и после 
проведения программы в экспериментальной и контрольной группах (в баллах) 
Показатели  психологической 
защищенности 

От унижения и оскорблений 
коллег 
руководства 
От угроз 
коллег 
руководства 
От принуждения делать чтолибо 
коллег 
руководства 

От игнорирования 
коллег 
руководства 
От недоброжелательного отношения 
коллег 
руководства 

Экспериментальная 
группа 

до 

4,57 
4,54 

4,52 
4,52 

4,33 
4,26 

4,35 
4,38 

4,33 
4,54 

после 

4,59 
4,56 

4,54 
4,58 

4,83** 
4,64** 

4 95** 
4/78** 

4 94** 

4^83** 

Контрольная группа 

до 

4,54 
4,54 

4,61 
4,45 

4,61 
4,38 

4,72 
4,5 

4,65 
4,38 

после 

4,59 
4,40 

4,5* 
4,27 

4,45 
4,31 

4,5** 
4,4 

4,64 
4,4 

Примечание:  уровень статистической значимости различий 
* р<0,05; **р<0,01 

В  контрольной  группе,  наоборот,  наблюдается  снижение  показателей 
защищенности,  что  отражено  также  в  таблице  5.  Следует  особо  отметить 
снижение  защищенности  от  игнорирования  и  угроз  коллег,  то  есть  с  одной 
стороны  данный показатель остается на уровне выше среднего, но наблюдается 
тенденция к снижению. 

Также были выявлены значимые различия (р<0,01) по всем показателям 
психологической  безопасности  социальной  среды организации,  полученным  в 
результате экспертной оценки непосредственными руководителями участников 
социальной  среды.  Приведенные  показатели  могут  рассматриваться  как 
внешний  объективный  критерий,  подтверждающий  результаты  нашего 
исследования. 

Анализ  данных,  полученных  по  количеству  угроз  в  социальной  среде 
организации  (рисунок  2),  показал,  что  в  экспериментальной  группе  после 
проведения  программы  у  испытуемых  значительно,  в  4  раза,  снизилось 
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количество угроз, выраженных в моббингдействиях: с 60 до  14.  Это означает, 
что  цели  программы  были  достигнуты. Во  время  программы  была  проведена 
работа  по  сокращению  коммуникативных  нападений,  были  налажены 
эффективные  коммуникации,  руководители  пересмотрели  свои  стили 
руководства и управления коллективом. 

I 

4  5 

Індо в после 

Рисунок 2. Угрозы социальной среды в экспериментальной группе 
В контрольной  группе наблюдается  дальнейшее  распространение  угроз в 

социальной среде, что отражено на рисунке 3. Со временем тип угроз меняется, 
увеличивается количество моббингдействий, связанных с посягательствами на 
авторитет и социальные отношения. 

|и до И после I 

Рисунок 3.  Угрозы социальной среды в контрольной группе. 
Для  изменения  состояния  психологической  безопасности  социальной 

среды  организации  необходимо,  прежде  всего,  работать  с  самой  причиной  
угрозами, которые возникают  в этой  среде, и личностными  характеристиками 
субъективного благополучия участников. 

Анализ  данных  показателей  субъективного  благополучия, 
представленного  характеристиками  жизнестойкости  и  уровня  дистресса, 
подтвердил  гипотезу  об  условии  создания  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации  посредством  повышения  показателей 
субъективного благополучия личности (таблица 6). 

Участники экспериментальной  группы выражают готовность влиять на 
происходящие  события,  верят  в  свою  способность  противостоять  ситуациям 
психологического  насилия.  Участники  программы  более  склонны 
рассматривать возникающие трудности как вызов и возможность приобрести 
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Таблица  6 
Динамика показателей субъективного благополучия до и после прохождения 

программы в экспериментальной группе 

Показатели 

Жизнестойкость 
(общий показатель) 
Вовлеченность 

Контроль 
Принятие риска 

Уровень дистресса 

Средние  значения  и 
стандартные  отклонения  по 
показателям 

До 
программы 

94,36 ±16,33 
41 ±7,25 

33,78 ± 6,39 
19,57 ±4,66 

7,04 ±3,86 

После 
программы 

102,36 ±11,1 
43,71 ± 4,3 

35,59 ±5,44 
23,05 ± 3,9 

5,92 ±2,02 

значение  t
критерия  и 
уровень 
значимости 

4,77 ** 
0,00005 *** 

8,74 ** 
9,41** 

0,017** 

Примечание:  уровень статистической значимости различий *  р<0,05; 
**р<0,01;  ***р<0,001 
новый  опыт.  После  проведения  программы  уровень  дистресса  снизился. 
Многие  упражнения  в  программе  были  направлены  на  обучение  навыкам 
саморегуляции  и  управления  своим  состоянием:  овладение  техникой 
релаксации,  умение  регулировать  свое  дыхание,  владение  техниками 
медитации  и  визуализации.  Полученные  результаты  подтверждают 
эффективность программы. 

Также был проведен  анализ объективных показателей эффективности 

деятельности до  и  после  программы  в  экспериментальной  и  контрольной 
группах  (табл.7). В экспериментальной  группе  после  проведения  программы 
прирост объективных показателей эффективности деятельности оказался выше 
по  всем  показателям,  в  контрольной  группе  произошел  незначительный 
прирост по продажам, транзакциям и продаже дисконтных карт. 

Конкретные результаты объективных  показателей деятельности  не были 
указаны  в  работе,  так  как  эта  информация  является  коммерческой  тайной 
организации. Поэтому для  подсчета изменений результатов мы использовали 
результаты  двух  месяцев,  выяснив  изменения  на  уровне  средних  значений 
данных  показателей  с  помощью  tкритерий  Стыодента  и  указав  в  таблице 
динамику объективных показателей эффективности деятельности в процентах. 

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  экспериментальной  группе 
после  проведения  программы  прирост  объективных  показателей 
эффективности  деятельности  оказался  выше  по  всем  показателям.  Также  в 
экспериментальной  группе  были  обнаружены  достоверно  значимые  различия 
по всем показателем на р< 0,01. 
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Таблица 7 
Динамика объективных показателей эффективности деятельности в 

экспериментальной и контрольной  группах 
Объективные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

Продажи 

Среднее 

количество 

покупок в чеке 

Средняя 

стоимость 

покупки 

Транзакции 

Дисконт 

Экспериментальная 

группа 

15% 

5% 

3% 

12% 

34% 

значение і

критерия и 

уровень 

значимости 

9,5706** 

1,5967 ** 

0,0001** 

6,1538** 

7,3911** 

Контрольная 

группа 

8% 

 1 % 

 1 % 

10% 

8% 

значение t

критерия и 

уровень 

значимости 

4,8688** 

0,1601 

0,1697 

1,6725** 

0,0008** 

Примечание:  уровень статистической значимости различий ** р<0,01 
В  третьем  параграфе  «Анализ  взаимосвязи  показателей 

психологической  безопасности  социальной  среды, показателей  субъективного 
благополучия  и  объективных  показателей  эффективности  деятельности 
сотрудников  после  проведения  программы»  подтверждаются  данные  об 
изменении структуры взаимосвязей исследуемых показателей. 

В  результате  были  обнаружены  следующие  особенности:  угрозы 
социальной  среды ушли  на второй план, а на первый план вышли  показатели 
психологической  безопасности. После реализации программы вовлеченность в 
деятельность  стала  системообразующим  фактором,  который  положительно 
взаимосвязан  с  отношением  к  социальной  среде,  взаимоотношениями  с 
коллегами,  возможностью  обратиться  за  помощью  и  защищенностью  от 
унижений  и оскорблений. 

В ходе реализации программы участникам удалось совладать с угрозами 
социальной среды организации, которые перестали быть системообразующими 
показателями  в  корреляционной  плеяде,  за  счет  развития  показателей 
вовлеченности и  жизнестойкости как компонента субъективного благополучия 
участников социальной среды организации. 

Повышение  вовлеченности  и  жизнестойкости  участников  программы 
может  быть  той  исходной  точкой,  на  которой  необходимо  строить 
продолжение  программы  активного  социальнопсихологического  обучения, 
направленной  на  повышение  показателей  психологической  безопасности 
социальной  среды  организации,  центральным  элементом  которой  является 
психологическая  работа  по  снижению  уровня  психологического  насилия 
(моббинга) в межличностном взаимодействии сотрудников 

Полученные  данные  позволяют  утверждать,  что  в  результате 
проведенного  формирующего  эксперимента  по  повышению  психологической 
безопасности  социальной  среды  организации  изменилась  структура 
взаимосвязей  между  показателями  субъективного  благополучия  и 
показателями  психологической  безопасности  социальной  среды  организации. 
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Данные позволяют утверждать, что проведение разработанной нами программы 
активного  социальнопсихологического  обучения  оптимизирует  состояние 
субъективного  благополучия  и  повышает  объективные  показатели 
эффективности деятельности участников социальной среды за счет повышения 
показателей ее психологической безопасности. 

В  заключении  подводятся  итоги  теоретического  и  эмпирического 
исследования,  подтверждающие  выдвинутые  гипотезы,  рассматриваются 
перспективы продолжения работы по созданию психологической  безопасности 
социальной  среды организации. Резюмируется, что в работе была обоснована, 
разработана  программа  активного  социальнопсихологического  обучения, 
направленная  на  повышение  показателей  психологической  безопасности 
социальной среды организации, и доказана ее эффективность. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Установлено,  что  психологическая  безопасность  социальной  среды 

организации  является  результатом  психического  отражения  воздействия 
различных  аспектов  профессиональной  деятельности,  проявляющихся  в 
социальном  взаимодействии  участников  социальной  среды  организации. 
Показателями  психологической  безопасности  социальной  среды  организации 
являются: 

•  референтная значимость среды, 
•  удовлетворенность основными характеристиками взаимодействия, 

•  защищенность от психологического насилия, 
которые  отражаются  в  характеристиках  субъективного  благополучия  ее 
участников. 

После проведения программы социальная среда становится местом, где 
можно  свободно  высказать  точку  зрения,  проявить  инициативу  и  добиться 
уважительного  отношения  к  себе.  В  то  же  самое  время  при  отсутствии 
воздействия  и  проведения  какихлибо  мероприятий,  повышающих 
психологическую  безопасность  социальной  среды  организации,  наблюдается 
негативная  тенденция  в  состоянии  социальной  среды  организации,  где  у 
сотрудников  существует  меньше  возможности  добиться  уважительного 
отношения к себе и высказать свою точку зрения. 

2.  Выявлено,  что  сотрудники,  участвующие  в  программе  активного 
социальнопсихологического  обучения,  овладели  приемами  и  техниками 
противостояния  психологическому  насилию,  что положительно  повлияло  на 
уровень  показателей  субъективного  благополучия, который актуализируется в 
повышении вовлеченности в деятельность и снижении уровня дистресса. 

3.  Доказано,  что  реализация  программы  активного  социально
психологического обучения позволяет решить следующие задачи: 

A) повысить защищенность участников от психологического насилия 
Б) повысить референтную значимость  среды  участников за  счет  повышения 
групповой сплоченности и формирования общих групповых ценностей 
B)  сократить  количество  угроз  в  социальной  среде,  благодаря  созданию 
доверительных и открытых отношений  в организации 
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Г)  повысить  вовлеченность  в  профессиональную  деятельность  и 
удовлетворенность характеристиками взаимодействия 
Д)  сформировать  внутреннюю  готовность  участников  программы  к 
самостоятельному и осознанному поведению  в неблагоприятных ситуациях  и 
преодолению угроз в социальной среде организации. 

4.  Установлено,  что  основной  угрозой  в  социальной  среде  организации 
является психологическое насилие  (моббинг), выраженное  в  посягательствах 
на авторитет  и социальные отношения, который отрицательно взаимосвязан с 
показателями  психологической  безопасности  социальной  среды  организации. 
Наибольшей  частотой  встречаемостью  отличаются  посягательства  на 
авторитет,  выраженные в  распространении сплетен и несправедливой оценки 
работы.  При  этом  в  контрольной  группе  испытуемых  без  воздействия 
программы количество угроз  со временем продолжает расти. 

5.  Выявлено,  что наличие  угроз  в социальной  среде  организации  является 
причиной  снижения  психологической  защищенности  личности  от 
психологического насилия. Участники  контрольной группы не чувствуют себя 
защищенными  от угроз и игнорирования со стороны коллег и руководства, а  у 
участников  экспериментальной  группы  после  проведения  программы 
повысилась  защищенность  • от  принуждения  делать  чтолибо, 
недоброжелательного  отношения  и  игнорирования  со  стороны  коллег  и 
руководства. 

6.  Установлена  структурная  перестройка взаимосвязей между  показателями 
психологической  безопасности  социальной  среды,  угрозами  и  показателями 
субъективного  благополучия,  которые заключаются  в том, что до  проведения 

программы  систематизирующими  показателями  в плеяде являлись  угрозы  в 
виде  коммуникативных  нападений,  посягательств  на  авторитет  и  социальные 
отношения,  негативно  связанные  со  структурными  компонентами 
психологической  безопасности  и  показателями субъективного благополучия, 
после  проведения  программы  ключевыми  в  плеяде  стали  компоненты 
отношения  к  социальной  среде  и  вовлеченность  в  деятельность,  которая 
приводит  к повышению удовлетворенности  характеристиками  взаимодействия 
и  способствует повышению защищенности от психологического насилия. 

7.  Выявлена  тесная  взаимосвязь  между  показателями  психологической 
безопасности  социальной  среды  и  объективными  показателями 
эффективности.  В  экспериментальной  группе  обнаружены  взаимосвязи 
возможности  обратиться  за  помощью,  уважительного  отношения  к  себе  и 
защищенности  от  унижений  и  оскорблений  с  объективными  показателями 
эффективности деятельности. 
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