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Аннотация. Субъективная оценка студентом 
безопасности образовательной среды вуза является 
непременным условием его профессионального 
становления, приобретения умений и опыта 
профессиональной деятельности и развития личности в 
контексте предметно-содержательного и социального 
взаимодействия. Безопасность обеспечивается системой 
отношений, и прежде всего, «преподаватель – студент» в 
контексте учебно-профессиональной деятельности. В 
статье представлены результаты исследования 
психологической безопасности на основании 
субъективной оценки компонентов диады 
«преподаватель – студент». Обосновывается вывод о 
том, что студенты склонны оценивать угрозы, 
нарушающие ощущение безопасности в 
образовательной среде вуза, представленные в трех 

компонентах: в профессиональных качествах преподавателя, в его личностных характеристиках 
и в межличностном взаимодействии с ним. Показатели психологической безопасности 
изучались с помощью исследовательской методики, в структуре которой выделено три блока: 
профессиональные характеристики преподавателя (объясняет понятно, логично, доступно; 
вызывает и поддерживает интерес; объясняет скучно, нудно, неинтересно; объясняет 
непонятно и т.п.); личностные качества (эрудированный; требовательный; равнодушный; 
высокомерный и т.п.); коммуникативные качества и доминирующее отношение преподавателя 
к студентам (проявляет симпатию к студентам; безразличен к ним; вежливый, тактичный и т.п.).  
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее часто встречающееся субъективное 
ощущение психологического насилия связано с угрозами, представленными в каждом их трех 
компонентов диады «преподаватель – студент». Анализ результатов показал, что наибольшую 
субъективную значимость имеют: скучное, непонятное и неинтересное объяснение 
преподавателем учебного материала; равнодушие, непонимание и высокомерие преподавателя; 
безразличие к взаимодействию со студентами демонстрация пренебрежения и неприязни к 
ним. Субъективно наиболее травматичными в образовательном пространстве вуза студенты 
переживают угрозы, связанные с позицией «обесценивания» их личности со стороны 
преподавателя и игнорирование, что приводит к переживанию дискомфорта и 
психологического насилия. Целенаправленная психологическая помощь в направлении 
формирования личностных ресурсов у студентов является одним из результативных 
направлений психолого-педагогического сопровождения безопасной и комфортной 
образовательной среды вуза. 
 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, субъективная оценка безопасности, 
образовательная среда вуза, безопасность образовательной среды, психологическое насилие, 
психологические угрозы. 
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Abstract. University students’ subjective assessment of the 
safety of their educational institution is an indispensable 
condition for their professional formation, the acquisition of 
skills and experience, and personal development, all taken in 
the context of substantive and social interaction. Safety is 
ensured by a system of relations and above all, by the 
relationship between the teacher and the student in the 
context of educational and professional activities. This article 
presents the results of a study of psychological safety based on 
a subjective assessment of the components of the “teacher-
student” dyad. We conclude that there are three key factors 
threatening students’ sense of security in their educational 
environment: teacher’s professional qualities, his or her 
personal characteristics and interpersonal interaction with 
him or her. Psychological safety indicators were examined 
using a research methodology with a three-set structure: the 

professional characteristics of the teacher (for example, clear, logical, understandable explanations; 
does he or she arouse and maintain interest; are his or her explanations boring or incomprehensible, 
etc.); personal qualities (is he or she erudite, demanding, indifferent; arrogant, etc.); his or her 
communicative skills and the dominant attitude of the teacher towards students (sympathy, 
indifference, courtesy, tact, etc.). The data obtained indicate that the most common subjective sensation 
of psychological violence is associated with threats posed in each of the three components of the 
teacher-student dyad. The analysis of the results showed that the most significant subjective 
components are: boring, incomprehensible and uninteresting explanation of the teaching material by 
the teacher; teachers’ indifference, misunderstanding and arrogance; indifference to interacting with 
students as a demonstration of neglect and hostility towards them. Subjectively, the student’s most 
traumatic experiences in the university are associated with devaluation of their personality by the 
teacher and indifference, which leads to an experience of discomfort and psychological violence. 
Dedicated psychological assistance in formation of personal resources among students is one of the 
most effective ways of providing psychological and pedagogical support for a safe and comfortable 
educational university environment. 
 

Keywords: personal psychological safety, subjective safety assessment, educational environment of a 
university, safety of an educational environment, psychological violence, psychological threat. 

 
 

Введение 
В условиях новаций, разворачиваю-

щихся в отечественном образовании лю-
бого уровня, традиционным остаётся по-
стулат о безопасности личности в системе 
образовательных отношений. Очевидно, 

что роли всех субъектов образовательных 
отношений не равнозначны в части обес-
печения психологической безопасности. 
Остаётся открытым вопрос о приоритет-
ной позиции того субъекта, который обес-
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печивает и несёт ответственность за со-
здание психологически безопасной обра-
зовательной среды. Соглашаясь с положе-
ниями субъектного подхода, мы считаем 
целесообразным рассматривать личност-
ную активность обучающихся как ресурс-
ную основу самообеспечения психологиче-
ски безопасной и комфортной образова-
тельной среды.  

В последнее десятилетие отмечается 
рост исследований, направленных на изу-
чение проблемы психологической без-
опасности, в том числе безопасности лич-
ности, образовательной среды, комфорт-
ности, жизнестойкости. При разнообразии 
подходов к определению психологической 
безопасности (как сложного конструкта, 
включающего в себя мотивационно-по-
требностное состояние субъекта, ком-
плекс эмоциональных переживаний, ко-
гнитивную и регулятивную составляющие 
(Харламенкова 2019), как интегративной 
характеристике субъекта, отражающей 
степень  удовлетворённости его базисной 
потребности в безопасности и определяе-
мую по интенсивности переживания пси-
хологического благополучия (Журавлёв, 
Тарабрина 2012), как состоянии среды, 
свободном от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии людей, 
способствующих удовлетворению основ-
ных потребностей в личностно-довери-
тельном общении, создающее референт-
ную значимость среды и как следствие, 
обеспечивающее психологическую защи-
щенность её участников (Баева 2017)), ис-
следователи сходятся во мнении, что без-
опасность, это, своего рода, защищённость 
от угроз, опасностей, различных негатив-
ных воздействий, угрожающих благополу-
чию личности. В научной литературе пред-
ставлен обзор подходов к пониманию 
«психологической безопасности» (Харла-
менкова 2019 и др.). Вместе с тем, недоста-
точно изученными представляются пока-
затели психологической безопасности в 
организациях высшего образования (Лызь 
2005; Богомягкова 2013; Бессонов, Дья-
ченко 2014 и др.). Субъективная оценка 
студентом безопасности образовательной 

среды вуза является непременным усло-
вием его профессионального становления, 
приобретения опыта профессиональной 
деятельности и личностно-профессио-
нального развития. Студенту свойственно 
переживание своей успешности в учебной 
и квазипрофессиональной деятельности, 
поскольку происходит формирование кар-
тины мира, своей жизни, он эмоционально 
воспринимает оценку себя и своей дея-
тельности (что определяет потребность в 
безопасности) и переживает страх униже-
ния, на протяжении длительного времени 
переживает субъективное ощущение пси-
хологического насилия в пространстве об-
разовательной организации и пережива-
ние безысходности перспектив своего раз-
вития. В этой логике интерес представ-
ляет исследование угроз безопасности об-
разовательной среды в высшей школе, в 
том числе, при смещении акцентов с обсто-
ятельств, условий среды, социального вза-
имодействия в обеспечении безопасности 
на активность студента как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности.  

Цель данного этапа исследования – изу-
чение психологической безопасности на 
основании субъективной оценки студен-
тами различных ситуаций во взаимодей-
ствии в диаде «преподаватель – студент». 
Мы предположили, что среди различных 
угроз, присутствующих в образовательной 
среде вуза, студенты склонны давать мак-
симальную оценку значимости психологи-
ческим угрозам, связанным с профессио-
нальными характеристиками деятельно-
сти педагога, с качествами его личности и 
с угрозами, присутствующими в межлич-
ностном взаимодействии в диаде «препо-
даватель – студент». 

 
Материалы и методы 

 Основными источниками написания 
этой статьи стали научные труды и мате-
риалы журнальных публикаций по психо-
логической безопасности.  

Методы исследования: теоретические, 
эмпирические методы и методы обра-
ботки данных (критерий Фишера (φ*)). 
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Показатели психологической безопасно-
сти изучались с помощью исследователь-
ской методики, в структуре которой выде-
лено три блока: профессиональные харак-
теристики преподавателя; личностные ка-
чества; коммуникативные качества и до-
минирующее отношение преподавателя к 
студентам.   

В исследовании приняли участие сту-
денты 1–4 курсов Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного уни-

верситета (n=567). Выборка репрезента-
тивная: соответствует статистическим 
критериям (отбиралась по таблице слу-
чайных чисел). 
 

Результаты и их обсуждение 
 В блоке «профессиональные характери-
стики преподавателя» нами получены сле-
дующие ранги выборов студентами наибо-
лее травматичных для них угроз (см. таб-
лицу 1). 

 

Таблица 1. Оценка респондентами психологических угроз, содержащихся  
в профессиональных характеристиках преподавателя 

 

 
 

Первые три позиции занимают такие 
травматичные характеристики как скуч-
ное и неинтересное объяснение; непонят-
ное объяснение изучаемого материала; не-
уважение к другим дисциплинам и препо-
давателям. Следовательно, субъективное 
восприятие психологического насилия в 
образовательной среде вуза, студенты свя-
зывают с рядом профессиональных прояв-
лений личности преподавателя. Такая вы-
сокая значимость обозначенных респон-
дентами характеристик проявляется для 
них в возникновении общего негативного 
«ореола» переживаний, распространяю-
щегося на всю познавательную деятель-
ность и «окрашивающего» её в негатив-
ные эмоциональные «цвета».  

Информативными стали данные о пре-
обладании скуки и отсутствия интереса на 
учебном занятии над непонятностью объ-
яснения учебного материала. В субъектив-
ном восприятии самими студентами, боль-

шую угрозу для них представляет сниже-
ние познавательного интереса, а не отсут-
ствие ясности изложения, которое они мо-
гут компенсировать в самостоятельной 
работе, при дополнительном прочтении 
учебной литературы по дисциплине, полу-
чении консультации и пр., тогда как скуч-
ное и неинтересное проведение занятий 
студенты никак не могут изменить само-
стоятельно. 

Условно «полярными» могут считаться 
следующие профессиональные характери-
стики преподавателя: понятность и до-
ступность объяснения учебного матери-
ала; поддержание интереса; индивидуаль-
ный подход к студенту. Это те факторы, ко-
торые по субъективному восприятию их 
студентами, обеспечивают психологиче-
ский комфорт и безопасность в образова-
тельной среде. 

В блоке «личностные качества» препо-
давателя нами получены следующие зна-
чения (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. Оценка респондентами психологических угроз,  

содержащихся в личностных качествах преподавателя 

 
 

При субъективной оценке студентами 
личностных качеств преподавателя и по-
следующей обработке данных мы полу-
чили равные значения у нескольких лич-
ностных качеств. Таким образом, первые 
три ранга занимают пять качеств лично-
сти преподавателя, которые в максималь-
ной степени создают субъективную угрозу 
психологической безопасности личности 
студента.  

Первый ранг: «высокомерный» и «рав-
нодушный». По субъективной оценке са-
мих студентов в образовательной ситуа-
ции эти качества являются наиболее трав-
матичными для них. Они понимаются сту-
дентами как определенные психологиче-
ские барьеры для установления с препода-
вателем конструктивных отношений и, 
следовательно, их наличие создаёт в вос-
приятии студентов непреодолимую пре-
граду для ощущения психологического 
благополучия в вузе. Для студентов трав-
матичное воздействие этих качеств прояв-
ляется в максимально дистанцированном 
и неперсонифицированном отношении к 
ним преподавателя: это непреодолимый 
барьер, выстраиваемый со стороны препо-
давателя.       

Второе место по оценке студентов зани-
мает личностная характеристика «не по-
нимающий». Респонденты комментируют 
это качество преподавателя как препят-
ствие к установлению отношений доверия 
и принятия, нередко, синонимичным каче-
ством определяют «он нас не слышит». 

Студенты отмечают, что с «не понимаю-
щим» преподавателем невозможно уста-
новить конструктивные взаимоотноше-
ния в учебной деятельности. К таким пре-
подавателям предпочитают не обра-
щаться в случае необходимости проясне-
ния непонятных вопросов, не приходят на 
консультацию и т.п. 

Третий ранг заняли два равнозначных в 
оценке студентов личностных качества: 
«раздражительный» и «склонный к нраво-
учениям». Эти личностные качества пре-
подавателя осмысливаются студентами 
как «непозволительные для педагога, но 
уместные для родителя». Студенты диф-
ференцируют допустимость использова-
ния психологического воздействия (дав-
ления) на них в своем личном простран-
стве (дома, родителями) и в образователь-
ной среде вуза. В том случае, когда препо-
даватель использует приёмы, характер-
ные для родителей, он создает для них 
травматичную образовательную ситуа-
цию. Респонденты отмечают, что такие 
преподаватели «переносят» на них своё 
плохое настроение и нравоучения исполь-
зуют, по представлениям студентов, как 
способ разрядки собственных негативных 
переживаний. 

Понимающий, эрудированный и требо-
вательный – это личностные качества пре-
подавателя, которые, по мнению студен-
тов, обеспечивают психологические ком-
форт и безопасность личности в образова-
тельной среде. В исследовании для нас 
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оказалась значимой оценка студентами 
личностного качества преподавателя 
«требовательный» с позиции положитель-
ного, создающего и обеспечивающего для 
них психологическую безопасность. Ре-
спонденты комментировали такой свой 
выбор следующими аргументами: 1) тре-
бовательный преподаватель всегда чётко 
обозначает свои ожидания, а потому, сразу 
понятно, что нужно делать; 2) чем чётче и 
однозначней требования преподавателя, 

тем очевиднее для студента критерии 
оценки его достижений; 3) требователь-
ность преподавателя означает его нерав-
нодушие к успехам студентов.  

Третий блок «доминирующее отноше-
ние преподавателя к студентам» содержит 
описание характеристик, охватывающих 
ситуации межличностного взаимодей-
ствия в образовательном процессе вуза 
(см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. Оценка респондентами психологических угроз,  

cодержащихся в отношении преподавателя к студентам 
 

 
 

Наиболее травматично, по оценке сту-
дентов, безразличие преподавателя. Сами 
респонденты рассматривают безразличие, 
как «безадресность» общения, «препода-
ватель не знает нас, не видит». В восприя-
тии студентов безразличие преподавателя 
согласуется с непониманием и равноду-
шием к ним, с формализмом отношения и, 
следовательно, невозможностью устанав-
ливать доверительное взаимодействие. 

На втором месте – «недоверие, прене-
брежительность» в отношении преподава-
теля со студентами. По мнению респонден-
тов, такое отношение к ним субъективно 
создает психологическую угрозу, по-
скольку заведомо формирует деструктив-
ные отношения в различных учебных си-
туациях. Студенты, комментируя данную 
характеристику, объясняли, что она рав-
нозначна «мы для него пустое место», 

иными словами, такой преподаватель от-
носится к студентам как «к пустому ме-
сту».  

Третий ранг занимают две характери-
стики взаимодействия с преподавателем: 
«акцентирует внимание на недостатках» и 
«относится необъективно, с неприязнью». 
Студенты поясняют, что педагог «видит 
только наши ошибки», «невозможно уста-
новить доброжелательные отношения», 
«один раз неправильно ответишь и до 
конца семестра ты – плохой студент» и т.п. 
Травматическое воздействие этих факто-
ров проявляется в невозможности со сто-
роны студента продемонстрировать поло-
жительные особенности своей личности. 
По мнению старшекурсников, такая мо-
дель взаимоотношения блокирует для сту-
дентов возможность личностного роста. 

Полярными же характеристиками явля-
ются: «проявляет симпатию», «отзывчи-
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вый, всегда поддерживает» и «справедли-
вый и объективный». По мнению студен-
тов, эти характеристики описывают мак-
симально комфортные для них отношения 
в диаде «преподаватель – студент», со-
здают ощущение личностно-доверитель-
ного взаимодействия и обеспечивают 
успешность в учебной деятельности.   

Полученные результаты позволяют го-
ворить о наличии значимых различий, вы-
явленных по таким компонентам как скуч-
ное, непонятное и неинтересное объясне-
ние преподавателем учебного материала 
(φ*=92,50); равнодушие, непонимание и 
высокомерие преподавателя(φ*=69,25); 
безразличие к взаимодействию со студен-
тами (φ*=291,70), демонстрация прене-
брежения и неприязни к ним (φ*=112,90). 

Выводы. Субъективно наиболее травма-
тичными в образовательном пространстве 
вуза студенты переживают угрозы, свя-
занные с позицией «обесценивания» их 
личности со стороны преподавателя и иг-
норирование, что приводит к пережива-
нию дискомфорта и психологического 
насилия. Данная ситуация существенно 

снижает не только качество профессио-
нальной подготовки, но и создает условия 
для формирования специфических лич-
ностных характеристик студентов, кото-
рые переживают субъективную потреб-
ность в постоянной защите.  

Такое травматическое переживание 
требует от личности студента располагать 
определенными ресурсами, использова-
ние которых поможет снизить субъектив-
ную значимость психологических угроз. 
Поэтому, мы полагаем, что целенаправлен-
ная психологическая помощь в направле-
нии формирования личностных ресурсов у 
студентов является одним из результатив-
ных направлений психолого-педагогиче-
ского сопровождения безопасной и ком-
фортной образовательной среды вуза. 

Данное исследование не претендует на 
завершённость. Представляется целесооб-
разным разработка модели подготовки пе-
дагогических кадров, компетентных в во-
просах организации безопасной образова-
тельной среды и программы формирова-
ния у студентов личностных ресурсов, 
обеспечивающих им самостоятельное мо-
делирование личностной безопасности. 
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