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В статье рассматривается феномен психологической безопасности образова-
тельной среды вуза. Приведены факторы, угрожающие психологической 
безопасности обучения в вузе – внешние и внутренние угрозы. В контексте 
данной проблематики главным ресурсом студента является его способность 
к самообеспечению психологической безопасности и самопомощи в сложных 
жизненных ситуациях.  
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На современном этапе реформирования высшего образования весьма остро стоит 
проблема психологического сопровождения образовательного процесса.  Одним из пер-
спективных направлений психолого-педагогической деятельности в вузе является изу-
чение психологических аспектов формирования и  развития различных способов без-
опасного поведения индивида. Общеизвестно, что безопасность является одной из важ-
нейших составляющих любой деятельности. Таким образом, формирование стратегии 
безопасности становится необходимым компонентом процесса подготовки специалиста. 

Существуют различные подходы к понятию психологической безопасности. Так, 
Т. С. Кабаченко понимает  психологическую безопасность «как самостоятельное изме-
рение в общей системе безопасности, представляющее собой состояние информационной 
среды и условий жизнедеятельности общества, не способствующее нарушению психоло-
гических предпосылок целостности социальных субъектов, адаптивности их функцио-
нирования и развития» (4).  В свою очередь, Г. В. Грачев рассматривает психологиче-
скую безопасность как «состояние защищенности психики от влияния многообразных 
информационных факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и 
функционирование адекватной информационно-ориентированной основы социального 
поведения индивида и в целом жизнедеятельности в современном обществе, а также 
адекватной системы его субъективных отношений к окружающему миру и самому себе» 
(2).  

Образовательная среда вуза прежде всего выступает в качестве формирующей 
среды, в поле действия которой происходит становление будущего специалиста, демон-
стрирующего высокий уровень профессионализма и профессиональной культуры. Уро-
вень субъективной безопасности и психологического комфорта пребывания учащегося в 
образовательной среде вуза, его удовлетворенность приобретаемым профессиональным 
образованием во многом способен обусловить его становление и развитие как будущего 
профессионала (1). 

Считаем, что целесообразно рассматривать образовательную среду вуза как пси-
холого-педагогическую реальность, которая содержит специально организованные усло-
вия для формирования личности профессионала, а также возможности для развития, 
включенные в социальное и пространственно-предметное окружение личности обучаю-
щегося. 

Ряд отечественных ученых отмечают, что важной характеристикой психологиче-
ской безопасности является отсутствие проявлений психологического насилия во взаи-
модействии участников образовательного процесса. Только в психологически безопас-
ном социально-психологическом климате возможно удовлетворение потребности в лич-
ностно-доверительном общении. Именно данный вид общения способствует созданию 
референтной значимости социальной среды в вузе, обеспечивающей психическое здоро-
вье как студентов, так и преподавателей (3). 

К факторам, угрожающим психологической безопасности вузовской образова-
тельной среды можно отнести: несоответствие требований учебного предмета возможно-
стям студента, сложности его контакта с преподавателем, пассивную позицию студента, 
недостаточную логическую взаимосвязь между дисциплинами. К вышеперечисленным 
факторам можно добавить трудности адаптации, разнообразные конфликтные ситуа-
ции, недостаточный уровень  мотивации к обучению, дефицит времени, несоответствие 
начальной подготовки студента и требований педагогического процесса конкретного ву-
за. 

Таким образом, рассматривая учебный процесс в современном вузе с точки зре-
ния психологической безопасности, можно выделить следующие угрозы: выраженное 
несоответствие ценностных ориентаций субъекта специфическим характеристикам со-
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циально-психологической среды конкретного вуза, психические свойства и состояния 
учащегося, его личностные особенности, включая недостаточные адаптационные ресур-
сы и не эффективные копинг-стратегии (совладающее поведение). К основным проявле-
ниям нарушения психологической безопасности можно отнести следующие симптомы: 
безразличие к себе и происходящему вокруг человека; постоянное ожидание неудачи; 
страх перед собственным неуспехом; недоверие по отношению к другим и т. п. 

Из вышесказанного следует, что главный ресурс психологической безопасности 
студента заложен в психологической структуре личности самого студента. Безопасность 
в данном случае базируется на способности учащегося контролировать внешний и внут-
ренний мир, поддерживая и развивая тем самым личностно значимые ценности, акту-
альные для субъекта на данном этапе жизни. В данном случае речь идет о способности 
человека к самообеспечению психологической безопасности и самопомощи в сложных 
жизненных ситуациях. 

Под самообеспечением безопасности принято понимать комплексный процесс до-
стижения человеком психического состояния, при котором он способен поддерживать 
динамическое равновесие со средой на информационно-личностном, психологическом, 
соматическом уровнях с целью достижения жизненно важных целей. 

Процесс обеспечения психологической безопасности условно делится на несколько 
этапов: ориентировка учащегося в ситуации; снижение силы негативных эмоций; поиск 
и исследование способов взаимодействия с непосредственной ситуацией; мобилизация 
личностных ресурсов на успешное взаимодействие с ситуацией; реализация адекватного 
данной ситуации взаимодействия; применение оптимального режима выхода из ситуа-
ции (в некоторых случаях может идти речь о минимизации негативных последствий). 
Данные этапы могут быть различными по содержанию, темпу реализации и разверну-
тости. Упомянутое своеобразие может быть актуализировано в стратегиях обеспечения 
психологической безопасности и способах совладающего поведения. 

Мы рассматриваем стратегии обеспечения психологической безопасности как со-
вокупность когнитивных, эмоциональных и бихевиоральных средств преодоления, сни-
жения и предотвращения отрицательных последствий влияния на субъекта угроз внеш-
ней и внутренней среды. Мы понимаем стратегию как системообразующий фактор, 
представляющий собой устойчивую мотивационную структуру. В данную структуру мо-
гут входить потребности, мотивы, ценностные ориентации, убеждения, цели, намерения, 
побуждения и т. д. Кроме того, стратегии обеспечения психологической безопасности 
включают в себя сложный набор механизмов психологической защиты и разнообразные 
антистрессовые копинг-стратегии. 

Дополнительными ресурсами самообеспечения безопасности представляются нам 
сформировавшиеся у студента информационные резервы в области совладающего пове-
дения, развитые социальный и эмоциональный интеллект, адекватный уровень само-
оценки.  

Под социальным интеллектом обычно понимают способность правильно понимать 
и оценивать людей. Данная способность успешно применима в области межличностной 
интеракции и эффективной социальной адаптации. Социальный интеллект является ин-
тегративной личностной характеристикой, включающей такую важную составляющую, 
как  эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект мы рассматриваем как способность субъекта осозна-
вать свои эмоции и распознавать эмоции других. Человек, отличающийся высоким 
уровнем социального и эмоционального интеллекта способен не только эффективно раз-
бираться в эмоциональной сфере, но также использовать свои эмоции для решения за-
дач, связанных с межличностными и деловыми отношениями, понимая при этом эмоци-
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ональную подоплеку человеческих отношений. 
Именно специфические особенности социального интеллекта, разнообразие ситуа-

ций, направленных на отработку и приобретение социального опыта, динамичность его 
использования дают возможность студенту адаптироваться к беспрерывно меняющимся 
жизненным условиям. Основополагающими составляющими социального интеллекта 
принято считать способность к решению прикладных задач, социальную компетент-
ность и вербальные способности. 

По большому счету, все вышеизложенное по поводу социального интеллекта име-
ет прямое отношение к такому понятию, как житейская мудрость, которая, в свою оче-
редь, является естественной основой совладающего поведения. 

Стратегии самообеспечения психологической безопасности достаточно многооб-
разны. Так, Т. М. Краснянская обозначает шесть стратегий обеспечения личностной 
безопасности, а именно: консервативная стратегия; «впитывающая» стратегия; страте-
гия копирования; стратегия коммуникативного резонанса; стратегия избегания и стра-
тегия развития (5). Заметим, что автор рассматривает  стратегию развития как наибо-
лее перспективный путь решения проблемы субъективной безопасности студента по 
причине того, что она подразумевает совершенствование некоторых психических осо-
бенностей человека, способствующих проявлению субъективной готовности к спонтан-
ному обеспечению личной психологической безопасности в стрессовой ситуации. 

Надо отметить, что выбор стратегии в значительной степени зависит от осознан-
ности студентами своих потребностей, мотивов, влечений и намерений. Данный выбор 
может быть осложнен из-за стереотипного (неточного, искаженного) восприятия ситуа-
ции, возможностей и ресурсов самого человека. 

Таким образом, психологические свойства личности, ее ценности, представления, 
система социальных отношений, разнообразные психические состояния можно рассмат-
ривать, с одной стороны, как средства защиты, так и в качестве объекта защиты с дру-
гой. Все многообразие психических процессов и состояний, черт личности студента мо-
гут выступать гарантом сохранения физического и психического здоровья (6). 

Вместе с этим, индивидуально-психологические характеристики личности могут 
стать причиной (или поводом) возникновения угроз ее психологической безопасности. 
Ключевым условием в обеспечении личностной психологической безопасности является 
активность самой личности, которая в данном контексте рассматривается как субъект 
деятельности, способный управлять процессом планирования и осуществления целепо-
лагания. Эффективные стратегии обеспечения необходимой психологической безопасно-
сти образовательного процесса базируются на методах совладания, способствующих 
личностному развитию, адекватному целям и задачам образовательного процесса. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что создание психологически 
безопасной образовательной среды является одной из центральных задач служб психо-
логического сопровождения обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 
Ее реализация возможна через внедрение в образовательный процесс вуза программ и 
психотехнологий, призванных целенаправленно повышать социальный интеллект сту-
дентов и преподавателей, тем самым обогащая их адаптационные ресурсы, что, в свою 
очередь, способствует развитию внутривузовской атмосферы психологической безопас-
ности. 
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