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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема психологического благо-

получия студентов в современных образовательных условиях при реализации 

смешанной формы обучения. Обращается внимание, что при смешанном обуче-

нии возрастают информационные нагрузки, возникает недостаток межлич-

ностных взаимоотношений, появляются проблемы в связи с оторванностью от 

учебной группы и порой недопонимание с преподавателями. При таких обстоя-

тельствах возникает чувство тревоги, состояние эмоционального напряжения, 

ощущения психологического неблагополучия. Делается вывод о необходимости 

тщательного изучения компонентов психологического благополучия у данной 

категории студентов и разработки модели сопровождения. 
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Когда мы говорим о безопасности, акцент делается на переживаниях, а 

также на чувствах человека, связанных с его положением в настоящем и перспек-

тивами на будущее. Термин «безопасность» определяется как состояние защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз [3]. 
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Исследователи сформулировали определение психологической безопасно-

сти как состояния общественного сознания, при котором каждый человек и об-

щество в целом воспринимают существующее качество жизни как адекватное и 

надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения 

естественных и социальных потребностей граждан в настоящем и дает им осно-

вания верить в будущее. Психологическую безопасность личности рассматри-

вают как состояние защищенности ее психики от действия многообразных ин-

формационных факторов, которые препятствуют или затрудняют формирование 

и функционирование адекватной ориентировочной основы социального поведе-

ния человека, а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъ-

ективно-личностных) отношений к окружающему миру и отношений к самому 

себе [8]. 

Психологическая безопасность как состояние защищенности личности от 

внешних угроз обеспечивается поведением, не требующим неоправданного 

риска, и направлено на конструктивное решение жизненных задач. Среди психо-

логических детерминант, которые лежат в основе безопасного функционирова-

ния личности, выделяют ответственность, доверие, психологическое здоровье, 

психологическое благополучие. 

Благополучие особенно важно для поддержания и укрепления психического 

здоровья. Если чувство удовлетворения пропадает, может появиться напряже-

ние, скованность, эмоциональный застой, снижение регуляции поведения, что 

отражается в отношениях с окружающими и выборе адекватных жизненных 

стратегий. Кроме того, истощаются компенсаторные возможности, снижаются 

ресурсы организма, возникает какое-либо расстройство. 

Под психологическим благополучием понимают гармоничность психиче-

ских процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия [5]. 

Психологическое благополучие – явление субъективное и в первую очередь 

характеризует отношение человека к своей жизни, целостную оценку своего бы-

тия. Признана сложность и многокомпонентность состава психологического бла-

гополучия [10]. 
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К. Рифф, подробно изучая структуру данного феномена, выделила основные 

компоненты психологического благополучия: управление окружающей средой, 

жизненные цели, самопринятие, позитивное отношение к окружающим, автоно-

мия, личностный рост [10]. 

Отечественные социальные психологи в своих исследованиях большое вни-

мание уделяли проблемам эмоционального психологического самочувствия не 

только отдельного индивида, но и больших социальных групп. 

Социально-психологическое самочувствие отождествляется с психологиче-

ским благополучием и рассматривается как синтез отношения человека к окру-

жающей действительности, самому себе, к оценке и самооценке, отражая некую 

субъективную реальность, через призму которой видны понимание и пережива-

ние человеком всего происходящего. 

В современном мире существует разрыв между интенсивными политиче-

скими, социальными, экономическими, духовными изменениями в нашем обще-

стве и отсутствием возможности людей адаптироваться к таким изменениям, что 

приводит к возникновению тревожности, напряжённости и неуверенности в бу-

дущем. 

Непростым новым этапом жизни для людей с инвалидностью становится 

поступление в вуз. На арене этого события выстраиваются индивидуальные об-

разовательные траектории; актуализируются потенциальные возможности сту-

дентов; пространство общения, знаний и развития расширяется. При этом возни-

кает масса сложностей: повышенные нагрузки, которые связаны с потоками но-

вой информации, необходимость адаптации к новому коллективу и требованиям, 

а также потребность самостоятельно выстраивать профессионально-образова-

тельную стратегию. Молодые люди с инвалидностью, несмотря на ограничения 

в здоровье, вынуждены изменить свой образ жизни. Таким образом, повышается 

интерес к психолого-педагогическим условиям, которые влияют на психологи-

ческое благополучие обучающихся с инвалидностью, т.к. успех в обучении и 
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борьбе со стрессом, удовлетворение жизненных потребностей, развитие мотива-

ции и эффективность всего учебного процесса в целом зависят от психологиче-

ского благополучия. 

Реформы в системе высшего образования, появление новых моделей обуче-

ния в высших учебных заведениях, изменения учебных планов, внедрение новых 

дисциплин, образовательных программ, а также современных инновационных 

технологий требуют от современных студентов наличия ресурсов и условий для 

достижения целей в образовательной деятельности. 

Кроме того, сложная современная социальная ситуация в условиях панде-

мии COVID-19 оказывает значительное влияние на молодых людей с инвалид-

ностью. Исследователи отмечают, что наиболее интенсивно в учебно-професси-

ональной деятельности обнаруживаются процессы переживаний и, возникаю-

щие, в связи с этим различные формы дезадаптации [2]. 

Основным требованием к современной образовательной среде вуза, обозна-

ченной как фактор, система, сфера, пространство, микромодель, является откры-

тость к инновациям [6]. 

В условиях самоизоляции дистанционное обучение является одной из таких 

«глобальных инноваций» [7]. Однако некоторые университеты используют сме-

шанное обучение, состоящее из определенного рационального сочетания дистан-

ционных и традиционных технологий, что значительно облегчает возможность 

получения профессионального образования не только для людей с инвалидно-

стью, но и для здоровых сверстников, которые в силу ограничивающих причин 

не могут получить его в традиционной форме. 

Считается, что смешанное обучение формирует новую среду с большим по-

тенциалом для развития автономии, активности, проявления суверенности и по-

вышения психологического благополучия [7]. 

Но адаптация к новым условиям образовательной деятельности на пути про-

фессионального развития в условиях пандемии вызывает тяжелые переживания 

у юношей и девушек с инвалидностью [9]. Так, у подавляющего числа студентов 

с инвалидностью, а также студентов младших курсов адаптацию к обучению в 
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вузе затрудняют: недостаточная выраженность навыков учебной работы; низкий 

уровень волевой регуляции, убеждённость в том, что их всему научат, покажут 

и объяснят в университете (пассивная роль); слабо выраженные установки к при-

обретению профессии при слабом проявлении ценностного отношения к зна-

ниям [3]. В связи с этим у студентов с инвалидностью и студентов первокурсни-

ков возникают трудности в условиях смешанного обучения. 

Также при смешанном обучении у студентов всех категорий наблюдается 

увеличение информационных нагрузок, возникновение недостатка межличност-

ных взаимоотношений, появление проблем в связи с оторванностью от учебной 

группы, а иногда и недопонимание с преподавателями. Эти обстоятельства могут 

спровоцировать состояние эмоционального напряжения, возникновение тревож-

ности, ощущения психологического неблагополучия [1]. 

Поэтому, несмотря на то, что смешанное обучение предполагает оптималь-

ное и гибкое сочетание дистанционных и традиционных технологий, доступ-

ность, включение в образовательный процесс обучающихся, вне зависимости от 

наличия у них тех или иных ограничений, все категории студентов сталкиваются 

с угрозой психологического благополучия, поскольку снижается удовлетворен-

ность обучением, возникает напряжение, снижается регуляция поведения, что 

влияет на межличностные отношения с окружающими и выбор адекватных жиз-

ненных стратегий. 

Следовательно, необходимо тщательное изучение сформированности ком-

понентов психологического благополучия студентов, особенно с инвалидно-

стью, и разработка модели сопровождения данной категории студентов в усло-

виях смешанного обучения. 
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PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS 

IN THE MODERN CONDITIONS OF UNIVERSITY'S 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract: the article examines the problem of psychological well-being of students 

in modern educational conditions in the implementation of a mixed form of education. 

Attention is drawn to the fact that with blended learning, due to isolation from the study 

group and sometimes misunderstanding with teachers, information loads increase, 

lack of interpersonal relationships occurs, and different problems appear. Under such 

circumstances there is a feeling of anxiety, state of emotional stress, feeling of psycho-

logical distress. It is concluded that it is necessary to carefully study the components 

of psychological well-being in this category of students and to develop a support model. 

Keywords: psychological safety, psychological well-being, students with disabil-

ities, mixed form of education. 
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