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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РИСКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена описанию содержания метода диагностики ри-

сков субъектов образовательной среды. В качестве базовой основы исследования 
был избран вероятностно-статистический подход как методология диагностики 
рисков и оценки опасности социальной среды. Авторами обоснованы ряд крите-
риев и уровней (групповой и индивидуальный) рискогенности образовательной 
среды, приведен способ градации уровней интегративной безопасности образова-
тельной среды. Предложенный метод диагностики универсален, инвариантен по 
отношению к профилю и уровню социальной иерархии образовательной среды. 
Показано, что безопасность образовательной среды является ключевым факто-
ром и её эффективности (конкурентоспособности), и успешности личностно-про-
фессионального развития обучающегося.
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METHOD OF RISK DIAGNOSTICS  
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The paper describes the method of risk diagnostics of subjects of the 
educational environment. A fundamental basis of research was the probabilistic sta-
tistical approach as methodology of diagnostics of risks and assessment of danger of 
the social environment. Authors have proved a number of criteria and levels (group 
and individual) of risk of the educational environment. The way of gradation of lev-
els of integrative safety of the educational environment is given. The offered method 
of diagnostics is universal and invariant in relation to a profile and level of social 
hierarchy of the educational environment. Safety of the educational environment is 
a key factor of both its efficiency (competitiveness) and success of personal and pro-
fessional development of the student.

Keywords: diagnostics method, risk factor, pedagogical diagnostics, educational 
environment, safety of the educational environment.

Глобальные социокультурные 
и экономические изменения в рос-
сийском социуме породили новую 
социальную реальность, характе-
ризующуюся признаками неопре-
деленности и социального риска. 
Готовность человека жить и действо-
вать в ситуациях риска, способность 
прогнозировать и нивелировать его 
возможные последствия становят-
ся необходимыми условиями его 
социального благополучия [1, 2]. 
Инновационные изменения в сфере 
образования актуализировали по-
требность в выборе оптимальных 
стратегий обучения и воспитания, 
построении гуманистически ориен-
тированных образовательных сред.

Жизнеспособность образова-
тельной среды отражается значи-
тельным количеством критериев и 
детерминируется огромным числом 
факторов. В настоящее время из-
вестны как традиционные, так и 
инновационные параметры оценки 
эффективности образовательных 

сред (модальность, широта, безопас-
ность, эффективность и т.д.). Одним 
из значимых параметров образова-
тельной среды является её безопас-
ность – отсутствие недопустимого 
риска для жизни, здоровья, чести и 
достоинства субъектов социально-
педагогического взаимодействия [3].

Ряд учёных предприняли по-
пытку типологизировать и система-
тизировать возможные риски обра-
зовательных сред по ряду признаков 
[4, 5]. В настоящее время известны 
следующие виды рисков, обуслов-
ленные внешними факторами по от-
ношению к образовательной среде: 
социально-психологические, соци-
окультурные, социально-экономи-
ческие, коррупционного характера 
(выделены в отдельную группу!) и 
т.д. Весьма интересной является 
первая группа рисков: в условиях 
незрелой образовательной среды они 
могут многократно возрасти для об-
учающегося (например, риск Интер-
нет-зависимости) [6].
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Проблема безопасности образо-
вательной среды как социальной 
системы актуальна не только для об-
учающихся, но и педагогов. Если по-
следние постоянно подвержены раз-
личным рискам (например, «попасть 
под сокращение»), то это является 
фактором ухудшения их здоровья, 
эмоционального выгорания, сни-
жения производительности труда, 
появления личностных и професси-
ональных деформаций, а это усугу-
бляет риски для обучающихся [7, 8].

Только безопасная образователь-
ная среда может быть конкуренто-
способной на мировом рынке обра-
зовательных услуг. В вузах имеют 
место следующие случаи: иностран-
ные студенты сталкиваются с ин-
толерантным отношением к себе; 
существует и обратное явление – не-
уважение со стороны иностранных 
студентов к России и российской 
культуре.

Несмотря на актуальность та-
кой проблемы, как профилактика 
рисков образовательной среды, по-
прежнему не разработан метод их 
диагностики; отметим, что диагно-
стика рисков образовательной сре-
ды – неотъемлемая составляющая 
социально-педагогического мони-
торинга – информационного меха-
низма управления качеством обра-
зования и конкурентоспособностью 
образовательных сред [9]. В рамках 
статьи авторы пытались ответить на 
вопрос о том, каким образом диагно-
стировать риски образовательной 
среды. Поэтому целью настоящего 
исследования была разработка мето-
да для диагностики рисков образо-
вательной среды. 

Достижение поставленной цели 
было связано с применением следу-
ющих методов исследования: ана-
лиз научно-методической литерату-
ры и передового опыта управления 
образовательными системами, ме-
тоды теории множеств, моделиро-
вание, методы теории вероятностей 
и математической статистики (в том 
числе метод каменистой осыпи), 
методы квалиметрии. Основными 

методологическими основами слу-
жили: системный подход (рассма-
тривает диагностику рисков образо-
вательной среды как составляющую 
социально-педагогического мони-
торинга), социологический подход 
(рассматривает образовательную 
среду как социальную систему, яв-
ляющуюся источником рисков для 
педагогов и обучающихся), компе-
тентностный подход (рассматривает 
компетенции педагогов и обучаю-
щихся как важнейший фактор про-
филактики рисков образовательной 
среды), квалиметрический подход 
(провозглашает необходимость мно-
гокритериальной оценки безопас-
ности образовательной среды) и ве-
роятностно-статистический подход 
(рассматривает риск как вероят-
ность наступления неблагоприятно-
го события). Ведущей основой слу-
жил вероятностно-статистический 
подход как методология диагности-
ки рисков и оценки опасности соци-
альной среды.

С точки зрения авторов статьи, 
для любого возможного риска следу-
ет различать групповой (объективно 
существующий) и индивидуальный 
уровни. Очевидно, что для различ-
ных индивидов одни и те же внеш-
ние (по отношению к ним) факто-
ры могут представлять различную 
угрозу. Так, например, у индивида с 
высоким уровнем информационной 
компетентности значительно ниже 
вероятность информационной зави-
симости, чем для индивида с низким 
уровнем. Или, например, для «отри-
цательного лидера» или индивида с 
девиантным поведением опасность 
интолерантной социальной среды 
значительно ниже, чем для чело-
века, соблюдающего нравственные 
нормы. Кроме того, на индивидуаль-
ные риски влияют условия жизни 
обучающегося. Так, например, для 
студента, живущего в общежитии, 
уровень ряда рисков неизмеримо 
выше, чем для студента, живущего 
в более благоприятных условиях.

Раскроим содержание методики 
оценки индивидуальных рисков. 
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Пусть М – максимально возможный 
балл линейной шкалы, по которой 
оценивают степень неблагоприятно-
сти некоторого рискогенного факто-
ра (или степень ущерба), m и p – со-
ответственно возможный уровень 
ущерба и вероятность его наступле-
ния, тогда ожидаемый риск (ущерб) 
жизни, чести, здоровью или досто-
инству составит
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образовательной среды. Поэтому целью настоящего исследования была разработка метода 
для диагностики рисков образовательной среды.  

Достижение поставленной цели было связано с применением следующих методов 
исследования: анализ научно-методической литературы и передового опыта управления 
образовательными системами, методы теории множеств, моделирование, методы теории 
вероятностей и математической статистики (в том числе метод каменистой осыпи), 
методы квалиметрии. Основными методологическими основами служили: системный 
подход (рассматривает диагностику рисков образовательной среды как составляющую 
социально-педагогического мониторинга), социологический подход (рассматривает 
образовательную среду как социальную систему, являющуюся источником рисков для 
педагогов и обучающихся), компетентностный подход (рассматривает компетенции 
педагогов и обучающихся как важнейший фактор профилактики рисков образовательной 
среды), квалиметрический подход (провозглашает необходимость многокритериальной 
оценки безопасности образовательной среды) и вероятностно-статистический подход 
(рассматривает риск как вероятность наступления неблагоприятного события). Ведущей 
основой служил вероятностно-статистический подход как методология диагностики 
рисков и оценки опасности социальной среды. 

С точки зрения авторов статьи, для любого возможного риска следует различать 
групповой (объективно существующий) и индивидуальный уровни. Очевидно, что для 
различных индивидов одни и те же внешние (по отношению к ним) факторы могут 
представлять различную угрозу. Так, например, у индивида с высоким уровнем 
информационной компетентности значительно ниже вероятность информационной 
зависимости, чем для индивида с низким уровнем. Или, например, для «отрицательного 
лидера» или индивида с девиантным поведением опасность интолерантной социальной 
среды значительно ниже, чем для человека, соблюдающего нравственные нормы. Кроме 
того, на индивидуальные риски влияют условия жизни обучающегося. Так, например, для 
студента, живущего в общежитии, уровень ряда рисков неизмеримо выше, чем для 
студента, живущего в более благоприятных условиях. 

Раскроим содержание методики оценки индивидуальных рисков. Пусть М – 
максимально возможный балл линейной шкалы, по которой оценивают степень 
неблагоприятности некоторого рискогенного фактора (или степень ущерба), m и p – 
соответственно возможный уровень ущерба и вероятность его наступления, тогда 
ожидаемый риск (ущерб) жизни, чести, здоровью или достоинству составит 
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В соответствии с методом камени-
стой осыпи (в наукометрии на его ос-
нове вычисляют индекс Хирша) для 
конкретного обучающегося уровень 
безопасности образовательной среды 
равен h, если не менее, чем по отно-
шению к h процентов рисков уровень 

защищённости обучающегося от них 
не менее, чем 0,01 · h · M для каждо-
го. Для группы обучающихся уро-
вень защищённости от конкретного 
риска равен Н, если не менее, чем Н 
процентов обучающихся защищены 
от данного риска не менее, чем на 
0,01 · H · M каждый.

Интегративную безопасность 
образовательной среды оценивают 
следующим образом. Для каждого 
обучающегося вычисляют такую ве-
личину, как уровень индивидуаль-
ной защищённости: ( )

Lijij ..1,min
=

= γς
 
; 

данная величина отражает самое 
слабое место в безопасности для кон-
кретного j-го обучающегося. Тогда 
интегративная безопасность обра-
зовательной среды равна R, если не 
менее, чем для R процентов обучаю-
щихся уровень индивидуальной за-
щищённости не менее, чем 0,01 · R · M 
для каждого.

Авторы считают целесообраз-
ным предложить следующую гра-
дацию уровней для интегративной 
безопасности образовательной сре-
ды: свыше 90 – высший уровень, 
от 80 до 90 – очень высокий, от 70 
до 80 – высокий, от 60 до 70 – выше 
среднего, от 50 до 60 – средний, от 40 
до 50 – низкий, менее 40 – недопу-
стимо (критически) низкий уровень. 
Аналогична градация уровней за-
щищённости группы обучающихся 
от конкретных рисков, а также кон-
кретного обучающегося – от всех ри-
сков. Ведь одна и та же образователь-
ная среда может характеризоваться 
низким уровнем для одних рисков 
и высоким уровнем – для других. 
Так, например, для курсантов во-
енного вуза, в котором преподают 
офицеры с солидным опытом армей-
ской службы и педагогической дея-
тельности, практически отсутствует 
риск выпуска неконкурентоспособ-
ных военных кадров, однако высок 
риск подавления личности и инди-
видуальности обучающихся. 

Оценка и прогнозирование объ-
ективных рисков (объективной опас-
ности) образовательной среды – зна-
чительно более сложная задача. 
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Отметим, что любые риски зависят 
от огромного числа факторов или, 
наоборот, от одного и того же фак-
тора могут зависеть различные ри-
ски. Например, от низкого уровня 
социально-профессиональной ком-
петентности педагогов (высокого 
уровня их личностно-профессио-
нальных деформаций) зависят та-
кие риски, как неудовлетворённость 
обучающихся образовательным 
процессом (средой), моббинг (трав-
ля) обучающихся со стороны препо-
давателей и т.д. Или, наоборот, риск 
неудовлетворённости обучающихся 
образовательной средой может быть 
обусловлен низким уровнем компе-
тентности педагогов, а может быть 
обусловлен низкой широтой параме-
тров образовательной среды, слабым 
уровнем социальной кооперации с 
потенциальными работодателями 
выпускников.

Отметим, что наличие рисков 
образовательной среды снижает не 
только безопасность, но и другие па-
раметры образовательной среды; в 
ряде случаев риски детерминируется 
недостаточным уровнем ряда пара-
метров образовательной среды. На-
пример, недостаточная модальность 
и интенсивность образовательной 

среды – фактор риска того, что об-
учающийся будет разочарован в об-
разовательном процессе, не станет 
конкурентоспособным профессио-
налом. Или, например, психологи-
ческие перегрузки обучающегося 
вследствие моббинга или буллинга 
(травли и издевательства) снизят эф-
фективность становления его компе-
тенций. Тем не менее безопасность 
образовательной среды – ключевой 
фактор и её эффективности (конку-
рентоспособности), и успешности 
личностно-профессионального раз-
вития обучающегося.

Перспективы дальнейшего разви-
тия авторы видят в создании диагно-
стического инструментария исследо-
вания взаимосвязи между рисками 
образовательной среды и уровнем 
развития компетенций субъектов со-
циально-педагогического взаимодей-
ствия – педагогов, обучающихся и ме-
неджеров образования и организации 
их психологического сопровождения.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда в рам-
ках исследовательского проекта  
№ 16-36-00048 «Современные ин-
формационно-образовательные сре-
ды» от 17.03.2016 года.
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