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Аннотация: в статье представлены результаты исследования психологи-

ческой безопасности локальной образовательной среды для студентов-психоло-

гов Иркутского государственного университета. Были выявлены достоверные 

различия в уровне безопасности и защищенности между некоторыми курсами: 

показатели удовлетворенности и защищенности у студентов 3 курса досто-

верно ниже остальных, что может быть связано с переломным моментом в их 

начальной профессионализации. Также была обнаружена существенная доля 

студентов-психологов, которые не чувствуют себя защищенно в стенах своего 

факультета независимо от курса и нуждаются в особом психолого-педагогиче-

ском сопровождении. 
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Безопасность локальной образовательной среды для студентов-психологов 

представляется актуальным объектом психологических исследований, по-

скольку процесс получения психологического образования подразумевает боль-

шой уровень самораскрытия студентов, что делает их особенно уязвимыми в 

процессе обучения [1]. Психологические компетенции психолог может развить 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

только в условиях локальной образовательной среды, поддерживающей лич-

ностный потенциал участников учебного процесса. Кроме того, одна из задач 

психолога – как раз формирование психологической безопасности среды, и пси-

хологическая безопасности личности выступает как профессионально важное ка-

чество будущего специалиста. Степень психологической безопасности, усвоен-

ной в университете, во многом обуславливает становление психологов и опреде-

ляет их отношение к будущим клиентам. 

Структура и параметры образовательной среды вуза изучены глубоко и раз-

носторонне. Г.А. Ковалев выделяет в образовательной среде три взаимосвязан-

ных параметра: «физическое окружение», «человеческий фактор», программа 

обучения [2]. Ю. Кулюткин и С. Тарасов выделяют пространственно-семантиче-

ский, коммуникационно-организационный и содержательно-методический ком-

поненты образовательной среды [3]. 

И.А. Баева выделила четыре типа образовательной среды: попустительская, 

либеральная, манипулятивно-авторитарная и психологически безопасная (парт-

нерско-диалогическая) среда [1]. Ряд авторов раскрывают в своих работах функ-

циональное значение образовательной среды [4; 5; 6]: интегративность, адаптив-

ность, синдикативность, креативность, развитие, фасилитирование взаимодей-

ствия и защита. 

Таким образом, образовательная среда высшего учебного заведения – это 

совокупность пространственно-предметных факторов образовательного про-

цесса и межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образова-

тельного процесса в специально организованной психолого-педагогической ре-

альности для формирования и развития профессионализм личности. Взаимоот-

ношения субъектов образования в учебном общении составляет психологиче-

скую сущность образовательной среды [8]. 

Психологическая безопасность личности – это способность субъекта сохра-

нять устойчивость в среде, оказывающей психотравмирующие воздействия. 

И.А. Баева включает в структуру психологической безопасности две составляю-

щие: психологическую безопасность среды и личности [7]. Психологическая 
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безопасность образовательной среды интегрирует три компонента: референт-

ность, удовлетворенность доверительным общением и защищенность (свобода) 

от психологического насилия. 

Пилотажное исследование психологической безопасности локальной обра-

зовательной среды для студентов психологов проводилось на базе Иркутского 

государственного университета осенью 2020 года. В нем приняли участие сту-

денты разных курсов: 1 курс – 30 чел., 2 курс – 20 чел., 3 курс – 24 чел., 4 курс – 

16 чел., всего в выборку вошло 90 студентов. Для выявления уровня психологи-

ческой безопасности локальной образовательной среды была применена мето-

дика И.А. Баевой «Психологическая безопасность образовательной среды», 

адаптированная под высшую школу [1; 5; 6]. 

Средние по структурным компонентам психологической безопасности ло-

кальной образовательной среды для студентов-психологов ИГУ таковы: отноше-

ние – 6,8; защищенность – 4,3; удовлетворенность – 4,0. Полученные результаты 

говорят о том, что студенты-психологи ИГУ защищены от психологического 

насилия во взаимодействии на высоком уровне. Удовлетворенность студентов 

характеристиками образовательной среды также находится на высоком уровне, 

уровень отношения к образовательной среде ИГУ можно расценить как очень 

высокий, поскольку 95% учащихся позитивно оценивают свое учебное заведе-

ние, причём большая часть из них (73%) – по всем трём компонентам. Значимых 

различий по полу по вышеперечисленным показателям нами обнаружено не 

было: факультет обеспечивает чувство защищенности студентам вне зависимо-

сти от их гендерной принадлежности. В целом факультет психологии ИГУ 

успешно справляется с задачей поддержания высокого уровня психологической 

безопасности, необходимого для развития будущих профессионалов-психоло-

гов. 

Однако 6% от общей выборки – это студенты-психологи, чувство защищен-

ности которых ниже среднего, а отношение к образовательной среде негативное. 

Возможно, стоит уделить данным учащимся отдельное внимание – провести 
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дополнительное обследование, составить программу психолого-педагогического 

сопровождения, оказать психологическую помощь. 

Были обнаружены достоверные различия между курсами будущих психоло-

гов с помощью Н-критерия Краскала-Уоллиса (p=0,037). Третий курс показал 

самые низкие результаты по удовлетворенности локальной образовательной сре-

дой (рис. 1). Сопоставление 1 и 3 курсов с помощью U-Манна-Уитни также до-

стоверно подтвердило, что уровень удовлетворенности студентов 3 курса ниже 

(p=0,005), как и уровень их защищенности в целом (p=0,02). Скорее всего, это 

связано с переломным моментом в их начальной профессионализации, перехо-

дом к профильным предметам и усиливающимся страхом перед будущим в по-

лучаемой профессии. 

 

Рис. 1. Показатель «удовлетворенность образовательной средой»  

у студентов-психологов разных курсов (ср.) 

Итак, исследование психологической безопасности локальной образова-

тельной среды факультета психологии Иркутского государственного универси-

тета в представлениях студентов показывает их достаточно благополучное само-

чувствие. Однако нами были обнаружена существенная доля студентов, нужда-

ющихся в дополнительном сопровождении и помощи. 
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Irkutsk, Irkutsk region 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE LOCAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT FOR STUDENTS OF PSYCHOLOGY 

Abstract: the paper presents the results of the research of the local educational 

environment` psychological safety for students of psychology of Irkutsk State Univer-

sity. Significant differences in psychological safety and security level between students 

of different years were found, for example, satisfaction of the local educational envi-

ronment and educational safety of 3rd year students appeared to be a lot lower, which 

can be related to critical point in their primary professionalization. A substantial share 

of psychologically unsafe and insecure students was also detected. They obviously need 

a special psychological support. 

Keywords: psychological safety, educational environment of the university, stu-

dents of psychology. 
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