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Резюме: В статье отражена актуальность и необходимость концептуальной раз-
работки феномена психологической безопасности в условиях экстремистских угроз.
Определено понятие психометрической надежности. Представлены математико-
статистические методы проверки психометрической надежности на примере шкалы
поведенческого компонента психологической безопасности.
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Феномен и факторы психологической безопасности, определяющие осознанные и
ответственные отношения молодежи в условиях ожидания террористических угроз,
мы [6; 7], осуществляем, опираясь на основные положения системно-субъектного на-
правления в психологии [1], позволяющего изучить молодежь как субъекта социально-
образовательной и возрастной группы, как носителя социокультурных норм в его от-
ношениях как с ближним окружением, так и с социальной средой.

Психологическая безопасность рассматривается прежде всего с позиции субъек-
та отношений, представленной в работах В.Н.Мясищева [5], где отношение устрем-
лено в будущее, а также с позиции категории отношения в рамках представления
Д.А.Леонтьева [4] о смыслах человеческой деятельности, бытия, где система отноше-
ний порождает смысл как психологическую реальность. Предпочитаемые молодежью
стратегии поведения в условиях социальных угроз исследуются с опорой на основ-
ные теоретические идеи и методический инструментарий, представленные в работах
Т.Л.Крюковой [3], М.А.Холодной, О.Г.Берестневой, Е.А.Муратовой [8], при этом
принимается более обобщенный критерий в классификации стратегий — направлен-
ность на совладание с ориентацией на деятельность (учебу или службу в армии, твор-
чество, спорт), выступающие как конструктивные стратегии, или уход от решения
проблемы с ориентацией на других (уход в зависимость), на себя (эмоциональное са-
мообвинение) как неконструктивные стратегии.

Понятие «психологическая безопасность» мы рассматриваем как многомерный
феномен, включающий переживание человеком своей защищенности, справедливости
во взаимодействии со средой, наличие ресурсов сопротивляемости внешним и внутрен-
ним деструктивным воздействиям в конкретной жизненной ситуации.

Среди структурных компонентов (не)защишенности студенческих сообществ в
условиях риска экстремистских воздействий мы рассматриваем: 1) информационно-
когнитивный (восприятие и характеристики ситуации экстремистских воздействий,
связанные с потерями, с неопределенностью, затруднениями и невозможностью упра-
влять событиями, восприятие экстремистской угрозы как переживание неуверенности,
небезопасности, как потеря доверия к окружающим и чувства собственного достоин-
ства, представления о безопасности социального окружения, о влиянии информации в
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СМИ о террористических актах и угрозах на молодежь, представления о несправедли-
вости экстремизма, терроризма и вооруженных конфликтов в мире, политической си-
туации в мире и экологических проблемах; 2) эмоционально-оценочный (не/ удовлетво-
ренность социальной безопасностью в основных сферах жизнедеятельности, чувство
беззащитности от проблем в стране и от произвола политических и государственных
структур, доверие источникам информации о террористических угрозах, отношение
к террористическим угрозам как способу привлечения внимания к молодежным про-
блемам, оценка переживания террористической угрозы, чувство беззащитности из-за
опасных заболеваний и насильственной преступности в современном российском об-
ществе, из-за финансовых затруднений, защищенность от возможного произвола со
стороны государственных структур, ценности карьеры и реализации своих возможно-
стей, активного участия в молодежных организациях, самопознания и помощи другим,
ценности борьбы за справедливость и свои права, свободы и удовольствия от матери-
ального благополучия, неуверенность в будущем); 3) поведенческий (конструктивные и
неконструктивные стратегии поведения при переживании ожидаемой экстремистской
угрозы, условия участия в протестном молодежном движении), которые взаимосвяза-
ны между собой и неоднозначно представлены в студенческих сообществах различных
регионов РФ.

На этапе получения эмпирических данных мы столкнулись с проблемой недоста-
точной представленности диагностического инструментария для исследования струк-
турных компонентов психологической безопасности и необходимости разработки стан-
дартизированных шкал, отвечающих основным критериям эффективности психодиа-
гностического инструментария, прежде всего надежности и валидности.

В качестве примера остановимся на проверке психометрической надежности шка-
лы поведенческого компонента психологической безопасности студенческой молодежи
(Псковского государственного университета (n = 157) и Дагестанского государствен-
ного университета (n = 126) ) в условиях ожидаемых экстремистских угроз.

Известно еще со времен работ Ч.Спирмена, У.Брауна, Л.Гуттмана (Spear-
man C.C., 1910; Brown W., 1910; Guttman L.A., 1944), которые изучали внутреннюю
согласованность при варьировании числа и «качества» пунктов в шкале; Л.Кронбаха
и ряда других исследователей (Cronbach L. J., 1951; Cronbach L. J., Meehl P. E., 1955),
которые считали что внутренняя согласованность шкалы связана с высокой корреля-
цией между ее пунктами, а это будет только в том случае, если дисперсии отдельных
пунктов шкалы меньше дисперсии всей шкалы, что позволяет сделать заключение о
том, насколько пункты шкалы измеряют некое общее свойство [цит. по: 2, с. 61].

Таким образом, психометрическая надежность шкалы определяет постоянство
измерений и основана на двух критериях: устойчивость (ретестовая надежность, test-
retest reliability) и внутренняя согласованность (internal consistency) пунктов шкалы.
Более надежным считается способ расчета синхронной надежности теста. Показатель
согласованности, однородности пунктов шкалы, измеряемый с помощью коэффициента
альфа Кронбаха, как отмечают китайские исследователи Чанг Лю и Цзяньлин Ма [9],
показывает, что перечисленные в шкале пункты отражают одно и то же свойство,
интегральный феномен.

Поскольку в качестве измерительной процедуры мы применяем шкалу Лайкерта
(от 1 до 4(5), то и для оценки синхронной надежности используем коэффициент α
Кронбаха:
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где k — количество заданий теста; s2j — оценка дисперсии по j -му пункту теста;
s2x — дисперсия суммарных баллов по тесту.

С помощью статистического пакета SPSS 22,5 for Windows мы провели
математико-статистическую проверку психометрической надежности интегральных
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индексов поведенческого компонента:
1) анализа частотного распределения по интегральному индексу шкалы (при ча-

стотном распределении, приближающемся к нормальному распределению, анализ низ-
ких, средних, высоких значений производился с помощью метода трех сигм); анализа
частотного распределения эмпирических показателей, входящих в структуру шкалы,
уточняющих уровни обобщения, а также дополнительных эмпирических показателей,
раскрывающих содержание шкалы;

2) исследования внутренней согласованности показателей по шкале поведенческо-
го компонента на основе критерия альфа — Кронбаха ( α = 0, 74 ), отражающий удо-
влетворительную внутреннюю согласованность и свидетельствующий о достаточной
консистентности анализируемых пунктов шкалы; о позитивной взаимосвязи каждого
пункта с суммарным показателем по шкале свидетельствуют коэффициенты корреля-
ций Пирсона от 0,5 до 0,8, за исключением двух пунктов ( r = 0, 233, 0, 295 ), которые и
содержательно не достаточно отражали поведенческие проявления при экстремистcкой
угрозе;

3) анализа внутренней структуры шкалы и уровней обобщенности с помощью
факторного анализа. Для выделения факторов использовался метод главных компо-
нент (метод вращения Varimax), выделялось соответственно такое количество фак-
торов, чьи собственные значения больше единицы, значимость факторных весов пере-
менных, входящих в каждый фактор, больше 0,4, накопленные проценты дисперсии по
каждому интегральному индексу составляли выше 50%. Для анализа приведем один
интегральный и второй менее обобщенный факторы.

1ф. «Конструктивные стратегии поведения при переживании ожидаемой экстре-
мистской угрозы — обращение за помощью» (21,6%), включает: обращение за помо-
щью к компетентным взрослым (0,819), обращение за помощью к сверстникам (0,745),
анализ ситуации для решения проблемы (0,737), объединение с другими (0,735), на-
блюдение за происходящим (0,696).

2ф. «Неконструктивные стратегии поведения при переживании ожидаемой экс-
тремистской угрозы — уход в пассивность и зависимость» ( 15, 3% ), включает: снять
напряжение с помощью алкоголя (0,796), критика и обвинение себя в пассивности
(0,668), требование изменения ситуации от окружающих (0,612), «разрядка» (крик,
плач) (0,571).

Таким образом, актуальность темы обусловлена пристальным вниманием пси-
хологов, социологов к проблеме защищенности от воздействий экстремистского тол-
ка, а также недостаточной разработанностью концептуальных основ, позволяющих
измерить конструкт (не)защищенность в условиях социальной неопределенности со-
временных вызовов и рисков. Обращается внимание на необходимость применения
математико-статистических методов для проверки психометрической надежности, ко-
торые подтверждают внутреннюю согласованность пунктов шкалы, т. е. отражают
измерение данного свойства, в конкретном примере — интегральных индексов пове-
денческого компонента психологической безопасности.
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