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формирования концепции психолого-педагогической безопасности вуза. В каче-
стве методологического основания авторы предлагают субъектно-бытийный под-
ход, в котором образовательная среда выступает в качестве объективной предпо-
сылки развития личности и в то же время создается самим индивидом. В статье 
изложены результаты эмпирического исследования факторов риска образова-
тельной среды самими участниками образовательного процесса в вузе. Выявлено, 
что риски образовательной среды вуза студенты оценивают как средние и высо-
кие, что говорит о наличии проблемы психолого-педагогической безопасности 
вузовской среды. На основании результатов проведенного исследования сделан 
вывод о том, что основные риски респонденты связывают с особенностями орга-
низации учебного процесса, а также здоровьем и самочувствием.
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Abstract. The paper substantiates the necessity of creating a methodological ba-
sis for the formation of the concept of psychological and pedagogical safety of the 
university. As a methodological basis, the authors suggest a subject-existential ap-
proach, in which the educational environment serves as an objective precondition to 
develop the personality and at the same time is created by the individual himself. The 
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paper describes the results of an empirical study of the risk factors of the educational 
environment by the participants of the educational process in the university. The 
students assess the risks of the educational environment of the university as medi-
um and high, which indicates that there exists a problem of psychological and peda-
gogical safety of the university environment. Based on the results of the conducted 
study, it is inferred that respondents attributed the main risks to the peculiarities of 
the organization of the educational process, as well as to health and well-being.

Keywords: psychological and pedagogical safety; educational environment; sub-
ject approach; pedagogy, the risks of the educational environment, the educational 
process.

В последнее время в связи с про-
цессами социальной и культурной 
трансформации, снижением уровня 
социальной стабильности и возрос-
шей террористической угрозой одной 
из важнейших проблем современ-
ного общества стала проблема без-
опасности, что нашло отражение в 
возникновении новой области иссле-
дований – педагогики и психологии 
безопасности [1, 2, 3, 4, 5]. Данная 
проблема рассматривается в двух 
аспектах: как психолого-педагогиче-
ская безопасность среды и психоло-
го-педагогическая безопасность лич-
ности. Психолого-педагогическая 
безопасность среды определяется 
как состояние среды, «свободное от 
проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии, способству-
ющее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную значи-
мость среды и обеспечивающее пси-
хическое здоровье включенных в нее 
участников» [5: 111]. Психологиче-
ская безопасность личности в самом 
общем виде может быть определена 
как психическое состояние, способ-
ствующее сохранению устойчивости 
в определенной среде, которое отра-
жается в переживании своей защи-
щенности/незащищенности в кон-
кретной жизненной ситуации [5, 6].

Наиболее перспективным для 
исследования проблем психоло-
го-педагогической безопасности 
нам представляется использование 
субъектного, в частности, субъек-
тно-бытийного подхода. Субъек-
тно-бытийный подход к личности 
акцентирует внимание на способно-
сти человека изменять внешнее по 

законам внутреннего, переустраи-
вать бытие в соответствии со струк-
турой сложившихся личностных 
смыслов, т.е. так преобразовывать 
реальность внешнего мира, что 
он становится следствием объек-
тивирования субъективного, про-
должением личности [7]. В рамках 
данного подхода психолого-педа-
гогическая безопасность личности 
понимается как «возможность со-
хранить свою целостность и ощуще-
ние аутентичного бытия в условиях 
«аномальной реальности» с помо-
щью конструктивного разрешения 
системы разноуровневых противо-
речий, благодаря чему личность об-
ретает возможность противостоять 
обстоятельствам» [1: 90]. В данном 
случае личность как субъект бы-
тия и со-бытия может организовать 
внешнее по законам внутреннего, 
активно выстраивая пространство 
собственной жизни, а не принимая 
как данность навязываемое извне. 
Соответственно становится актуаль-
ным исследование субъектных ка-
честв, позволяющих человеку быть 
устойчивым к негативным психоло-
гическим воздействиям.

Данный теоретико-методологи-
ческий подход к проблеме психо-
лого-педагогической безопасности 
сосредоточен, с одной стороны, на 
проблемах безопасности личности 
в различных пространствах её бы-
тия в условиях социально-эконо-
мических и политических транс-
формаций современного общества, 
с другой стороны, обращается к 
изучению потенциальных и реаль-
ных рисков, исходящих из наруше-
ния направленности и оптимума 
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активности личности как субъекта 
бытия и со-бытия.

Психологическая безопасность 
личности основывается на конструк-
те субъективного благополучия, при 
этом имеется в виду не только физи-
ческое, но и символическое субъек-
тивно сконструированное простран-
ство личности («жизненный мир»), 
а также общее устройство мира, в 
котором живет человек [2: 73]. Об-
разовательная система является 
наиболее значимым социальным 
институтом, в котором происходит 
личностное становление человека, 
формируется его картина мира и 
представление о субъективном бла-
гополучии. Образовательная среда с 
позиций субъектно-бытийного под-
хода выступает в качестве объектив-
ной предпосылки развития лично-
сти и в то же время создается самим 
индивидом. Соответственно риски 
образовательной среды рассматри-
ваются не только как объективный 
фактор, определяемый особенно-
стями образовательной системы, но 
и как субъективные представления 
участников образовательного про-
цесса, которые формируют предпо-
сылки данных рисков.

Понятие «риск» является меж-
дисциплинарным, используемым во 
многих общественных и естествен-
ных науках. Психологическая наука 
определяет риск как состояние, свя-
занное с необходимостью совершать 
некоторые действия, поступки в си-
туации с неоднозначным исходом, 
то есть чем выше риск, тем выше ве-
роятность неудачного развития со-
бытий [8, 9, 10]. В современной пси-
хологии и педагогике образования 
существуют различные типологии 
риска образовательной среды, клас-
сифицируемые по ряду оснований: 
по источнику их возникновения [11]; 
по локализации причин в широком 
социальном контексте [12] с позиции 
возможности организации и особен-
ностей проведения психологической 
экспертизы [6].

Существующие концепции 
психологической безопасности, 

выявление рисков и способов психо-
логической защиты основаны в ос-
новном на материале исследования 
образовательной системы школ, 
проблема психологической безопас-
ности образовательной системы 
вуза в настоящее время не получи-
ла должного освещения. На данный 
момент имеется интересный эмпи-
рический материал исследований 
образовательной системы вуза с по-
зиций психолого-педагогической 
безопасности, которому тем не ме-
нее не хватает методологического 
обоснования и концептуализации 
[13, 14, 15].

Цель исследования: концепту-
ализация проблемы психолого-пе-
дагогической безопасности и рас-
смотрение рисков образовательной 
среды вуза с позиций субъектного 
подхода, а также эмпирическое ис-
следование факторов риска образова-
тельной среды самими участниками 
образовательного процесса в вузе.

Задачи исследования:
1. Выявление факторов риска об-

разовательной среды участниками 
образовательного процесса в вузе.

2. Исследование степени выра-
женности рисков образовательной 
среды с позиций студентов вуза.

3. Выявление структуры рисков 
образовательной среды с точки зре-
ния студентов.

4. Исследование гендерных и 
возрастных особенностей представ-
лений студентов о выраженности 
рисков образовательной среды вуза.

Методы исследования. В каче-
стве методов исследования были 
использованы метод экспертной 
оценки, интервью, анкетирование, 
контент-анализ, метод анализа 
среднего, корреляционный анализ, 
факторный анализ.

Результаты исследования. Для 
выявления факторов риска образо-
вательной среды участниками об-
разовательного процесса в вузе ре-
спондентов просили перечислить 
факторы, негативно сказывающиеся 
на личности студента и мешающие 
образовательному процессу.
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В качестве экспертов выступили 
преподаватели Кубанского государ-
ственного технологического универ-
ситета, 32 человека, стаж работы в 
вузе от 12 до 36 лет.

Респондентов просили перечис-
лить факторы, негативно сказываю-
щиеся на личности студента и меша-
ющие образовательному процессу. 
На основании результатов исследо-
вания с использованием метода кон-
тент-анализа были выделены следу-
ющие виды рисков образовательной 
среды современного вуза:

– внешние риски образова-
тельной системы, обусловленные 
действием средовых факторов (со-
циальных, политических, идеоло-
гических, экономических факторов, 
воздействием СМИ);

– риски, связанные с управле-
нием и организационной культурой 
вуза, факультета, кафедры и с учеб-
но-воспитательным процессом;

– коррупционные риски (вымо-
гательство и создание атмосферы в 
вузе, когда все вопросы можно ре-
шить за деньги);

– социально-психологические, 
связанные с межличностными от-
ношениями субъектов образователь-
ной среды и качеством педагогиче-
ского общения;

– риски, связанные со здоровьем 
и самочувствием студентов;

– собственно психологические 
риски, определяемые индивидуально-
личностными особенностями субъек-
тов образовательной среды вуза.

Затем на основе результатов пре-
дыдущего этапа исследования была 
составлена анкета исследования ри-
сков образовательной среды, в кото-
рой респондентов просили оценить 
по пятибалльной системе, насколько 
каждый из данных факторов пред-
ставляет опасность для студентов.

В исследовании приняли участие 
547 студентов Кубанского государ-
ственного технологического универ-
ситета, 257 юношей и 290 девушек от 
18 до 25 лет, средний возраст 19,6 лет.

Методом анализа среднего 
были выявлены наиболее высоко 

оцениваемые риски (средний балл 
выше 3,7 балла) и наименее высоко 
оцениваемые (средний балл ниже  
3 баллов). 

Сравнение результатов исследо-
вания юношей и девушек при помо-
щи критерия Стьюдента не выявило 
гендерных различий в оценке ре-
спондентами рисков образователь-
ной среды, поэтому дальнейшая об-
работка результатов проводилась 
для всей выборки целиком.

Как показали результаты иссле-
дования, все выделенные в анкете 
виды рисков студенты оценивают 
как средние и высокие, не выявлено 
видов рисков, средняя оценка кото-
рых ниже 3 баллов. К наиболее вы-
соко оцененным внешним рискам об-
разовательной системы респонденты 
отнесли «формирование негативных 
образцов агрессивного поведения» 
(среднее значение 3,86 балла).

Наиболее значимые риски, свя-
занные с управлением и организа-
ционной культурой вуза, по мнению 
респондентов, это большие учебные 
нагрузки (3,72 балла), нехватка вре-
мени (3,87), неудобное расписание, 
затрудняющее возможность сту-
дентов работать (3,82), информаци-
онно-психологические перегрузки 
(3,76). К основным социально-пси-
хологическим рискам респонденты 
отнесли следующие: алкоголизм 
(3,86), наркомания (3,95), вовлече-
ние в криминальную деятельность 
(наркоторговля, проституция и  
т. д.) (3,74).

Значимыми рисками респонден-
ты считают факторы, связанные со 
здоровьем и самочувствием студен-
тов: эмоциональная напряженность 
(3,71), стресс (3,77), невозможность 
хорошо отдохнуть, хронические не-
досыпание и усталость (3,84), несо-
блюдение режима труда и отдыха 
(3,74). Основным собственно психо-
логическим риском студенты счи-
тают проблемы с самоопределением 
после окончания университета, с са-
мореализацией в данной профессии 
и выбором дальнейшего рода дея-
тельности (3,76).
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Выявив представление студентов 
о наиболее выраженных рисках обра-
зовательной среды вуза, мы провели 

факторный анализ ответов респонден-
тов для изучения структуры рисков с 
точки зрения студентов (табл. 1).

Таблица 1
Структура рисков образовательной среды вуза с точки зрения студентов

Риски образовательной среды вуза
фактор 

1
фактор 

2
фактор 

3

Алкоголизм 0,685
влияние экстремистской идеологии 0,671
Наркомания 0,663
вовлечение в несанкционированные протестные акции 0,657
негативное влияние радикальных «сайтов ненависти» в сети 
Интернет

0,618

беспорядочные половые связи 0,617
мобблинг (травля) со стороны студенческой группы 0,605
сексуальные домогательства 0,603
негативное отношение по этническому, религиозному или 
идеологическому признаку

0,598

мобблинг (травля) со стороны преподавателей, 
администрации

0,583

сексизм (негативное отношение по половому признаку) 0,583
Игромания 0,569
утрата культурных традиций и привычных социальных 
норм (в межличностных отношениях, манере поведения)

0,565

необдуманное рискованное поведение, которое может угро-
жать жизни и здоровью (драки, экстремальный спорт, ри-
скованные поступки и т. д.)

0,562

необдуманный ранний брак 0,529
формирование негативных образцов агрессивного поведения 0,512
неясное представление о будущей профессии 0,660
отсутствие мотивации в выборе профессии 0,654
необоснованность мотивации в выборе учебного заведения 0,649
низкий уровень познавательной активности 0,633
проблемы с самоопределением после окончания университе-
та, с самореализацией в профессии и выбором дальнейшего 
рода деятельности 

0,631

низкий уровень общей культуры 0,625
слабое знание и учет своих способностей, склонностей и 
интересов

0,621

низкий уровень базовых интеллектуальных (в том числе об-
щеучебных) умений 

0,613

недостаточная мотивация к личностно-профессиональной и 
творческой самореализации и самовыражению

0,605

отсутствие потребности в непрерывном образовании 0,600
неумение распределять время и организовать учебную 
работу

0,595

неумение самостоятельно решать свои проблемы и организо-
вать свою жизнь в отрыве от семьи 

0,577

невозможность реализовать себя в рамках университета. 0,559
несоблюдение режима труда и отдыха 0,552
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В результате факторизации оце-
нок респондентов были выявлены 
три основных фактора, охватываю-
щих более 30% дисперсии.

Еще одной задачей нашего иссле-
дования было выявление связи пред-
ставлений студентов о выраженно-
сти рисков образовательной среды 
вуза и возрастом респондентов. В 
результате корреляционного ана-
лиза была выявлена положитель-
ная связь (р≤0,05) между возрастом 
учащихся и оценкой следующих 
рисков: «зависимость от социаль-
ных сетей»; «загрязнение языка (ис-
пользование сленга, ненормативной 
лексики, слов-паразитов и т.д.)»; 
«формирование образцов поведения, 
чуждых нашей культуре».

Обсуждение результатов. Как 
показали результаты исследования, 
все выделенные в результате кон-
тент-анализа виды рисков студенты 
оценивают как средние и высокие, 
что говорит о наличии проблемы пси-
холого-педагогической безопасности 
вузовской среды. При этом влияние 
внешних рисков респонденты счита-
ют незначительным, высоко оцени-
вая только опасность формирования 
негативных образцов агрессивного 

поведения. Однако студенты счита-
ют серьезной угрозой возможность 
алкоголизации, наркомании, во-
влечения в криминальную деятель-
ность. Наиболее значимыми, по 
мнению студентов, являются риски, 
связанные с управлением и органи-
зационной культурой вуза: большие 
учебные нагрузки, нехватка време-
ни, неудобное расписание, инфор-
мационно-психологические пере-
грузки. Соответственно, по мнению 
студентов, высоки риски, связанные 
со здоровьем и самочувствием: эмо-
циональная напряженность, стресс, 
невозможность хорошо отдохнуть, 
хронические недосыпание и уста-
лость, несоблюдение режима труда 
и отдыха. Значительной проблемой 
студенты считают и ситуацию с са-
моопределением после окончания 
университета и самореализацией в 
профессии, что расширяет границы 
проблематики психолого-педагоги-
ческой безопасности, включая в эту 
область жизненные перспективы и 
представление о будущем [2].

В результате факторного анализа 
оценок респондентов степени рисков 
образовательной среды вуза была 
выявлена структура рисков с точки 

негативное влияние социального окружения (плохая 
компания)

0,549

невозможность отдохнуть, хронические недосыпание и 
усталость

0,530

эмоциональная напряженность 0,530
Стресс 0,526
оторванность обучения от реальной жизни 0,598
информационно-психологические перегрузки 0,585
неадекватная система контроля знаний 0,579
преподаватели не объясняют непонятный материал 0,567
неудобное расписание, затрудняющее возможность студен-
тов работать 

0,561

недостаточная квалификация преподавателей 0,554
нехватка времени 0,534
потеря интереса к обучению из-за неинтересных, скучных 
занятий

0,517

большие учебные нагрузки 0,513
Expl.Var 9,774 9,724 6,549
Prp.Totl 0,162 0,162 0,109

Продолжение таблицы 1
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зрения студентов, включающая три 
основных фактора.

Первый фактор включает внеш-
ние и социально-психологические 
риски. По мнению студентов, утрата 
культурных традиций и привычных 
социальных норм, формирование 
негативных образцов агрессивного 
поведения, экстремисткой идеоло-
гии связаны с таким социально-пси-
хологическим проблемами, как ал-
коголизм, наркомания, игромания, 
беспорядочные половые связи, не-
обдуманное рискованное поведение, 
а также негативными социальными 
установками и поведением (сексизм, 
мобблинг).

Второй фактор можно охаракте-
ризовать как мотивационный. Как 
считают студенты, отсутствие моти-
вации в выборе профессии, неясное 
представление о ней, недостаточная 
мотивация к личностно-професси-
ональной самореализации, низкий 
уровень самопонимания связаны 
с низкой познавательной активно-
стью, слабой сформированностью 
учебных навыков, стрессом и эмоци-
ональной напряженностью, а также 
проблемой профессиональной само-
реализации после окончания вуза.

Третий фактор связан с органи-
зацией учебного процесса и возни-
кающими проблемами: оторванно-
стью обучения от реальной жизни, 
высокими учебными нагрузками, 
неудобным расписанием.

Результаты исследования ген-
дерных и возрастных особенностей 
представлений студентов о выра-
женности рисков образовательной 
среды вуза показали, что гендер-
ных различий в оценке рисков нет, 
а связь оценки рисков с возрастом 

респондентов имеется. Чем старше 
учащийся, тем выше он оценивает 
риски «зависимость от соцсетей», 
«загрязнение языка» и «формиро-
вание образцов поведения, чуждых 
нашей культуре». Соответственно в 
процессе обучения и приобретения 
жизненного опыта для студентов 
становится более значимым фактор 
сохранения культурной самобытно-
сти как составляющей субъективно-
го благополучия.

Выводы
1. В качестве методологическо-

го основания исследования проблем 
психолого-педагогической безопас-
ности вуза может быть использован 
субъектно-бытийный подход, в ко-
тором образовательная среда высту-
пает в качестве объективной предпо-
сылки развития личности и в то же 
время создается самим индивидом, 
а риски образовательной среды рас-
сматриваются не только как объ-
ективный фактор, определяемый 
особенностями образовательной си-
стемы, но и как субъективные пред-
ставления участников образователь-
ного процесса, которые формируют 
предпосылки данных рисков.

2. Все риски образовательной 
среды вуза студенты оценивают как 
средние и высокие, что говорит о 
наличии проблемы психолого-педа-
гогической безопасности вузовской 
среды. Основные риски респонденты 
связывают с особенностями органи-
зации учебного процесса, а также 
здоровьем и самочувствием.

3. Оценка ряда рисков связа-
на с возрастом студентов: чем стар-
ше учащийся, тем более значимым 
фактор сохранения культурной 
самобытности.
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