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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенно-

стей взаимосвязи типов межличностных отношений юношей и девушек с когни-

тивным, эмоциональным и поведенческим компонентами психологической без-

опасности образовательной среды. Обоснована необходимость разработки 

программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на разви-

тие адаптивных межличностных отношений у студентов колледжа. 
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Важной проблемой системы среднего профессионального образования яв-

ляется обеспечение психологической безопасности образовательной среды кол-

леджа, как условия развития личностного и профессионального потенциала обу-

чающихся. Образовательная среда характеризуется как совокупность 
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социальных, культурных, а также специально организованных в образователь-

ной организации психолого-педагогических условий, в результате взаимодей-

ствия обучающихся с ними происходит становление их личности. 

Студенческий возраст характеризуется значительным расширением меж-

личностных отношений как осознаваемых связей с однокурсниками, преподава-

телями, администрацией. Исследования в области проблем психологической без-

опасности образовательной среды раскрывают необходимость целенаправлен-

ного развития межличностных отношений участников образовательного про-

цесса, основанных на принятии, доверии и взаимопомощи. Для выявления путей 

решения данной проблемы и разработки программ психолого-педагогического 

сопровождения было проведено исследование, позволившее выявить специфи-

ческие особенности отношения студентов к психологической безопасности об-

разовательной среды колледжа и выраженность у них типов межличностных от-

ношений к окружающим. 

Методологическими основаниями исследования выступили положения 

Литвиновой А.В. о социокультурных детерминантах становления межличност-

ного взаимодействия [1, с. 360–366], [2, с. 93], [3, с. 38]; о психологической без-

опасности образовательной среды как условии развития личности [4, с. 142; 

5, с. 84; 6, с. 192]; о психолого-педагогическом сопровождении развития лично-

сти обучающихся [7, с. 61]. 

Мы предположили, что особенности межличностных отношений студентов 

колледжа зависят от выраженности когнитивного, поведенческого и эмоцио-

нального критериев психологической безопасности образовательной среды. В 

изучения предположения использовалась методика «Психологическая безопас-

ность образовательной среды (ПБОС)» И.А. Баевой и методика диагностики 

межличностных отношений Лири, применялись методы математической стати-

стик (частотный анализ, критерий Манна – Уитни, критерий Тау-b Кендалла) В 

исследовании участвовали 68 студентов московского колледжа связи (38 юно-

шей и 30 девушек, средний возраст – 19 лет). 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Позитивное отношение к психологической безопасности образовательной 

среды колледжа выявлено у 94% студентов, нейтральное отношение – 6%. По 

критерию Манна – Уитни для независимых выборок позитивное отношение к 

психологической безопасности образовательной среды значимо выражено у де-

вушек. При этом у юношей выявлено больше взаимосвязей с ПБОС на уровне 

0,01, чем у девушек. У юношей не выявлены взаимосвязи с поведенческим ком-

понентом ПБОС, у девушек – эмоциональным. 

Положительное отношение девушек к ПБОС связано с настойчивостью и 

энергичностью во взаимоотношениях с однокурсниками. Чем более выражен у 

них когнитивный компонент, тем реже проявляются эгоистические черты. Пове-

денческий компонент значимо взаимосвязан с ответственным отношением к 

окружающим, мягкостью и деликатностью. 

Положительное отношение юношей к ПБОС взаимосвязано с доминантно-

стью, ориентированностью на себя, склонностью к зависимости от мнения окру-

жающих. Чем более выражен когнитивный и эмоциональный компоненты, тем 

менее они упорны в достижении успеха в делах, не стремятся проявлять вербаль-

ную агрессию, более независимы и склонны к соперничеству. 

В целом девушки более дружелюбны (горизонтальная ориентация), но при 

этом эмоционально дистанцированы, юноши – доминантны (вертикальная ори-

ентация) в межличностных отношениях. 

Анализ результатов исследования показал, что у девушек и юношей преоб-

ладает позитивное отношение к психологической безопасности образовательной 

среды колледжа, выступающее условием организации межличностных отноше-

ний в студенческих группах. Однако, выявленные значимые связи между компо-

нентами психологической безопасности образовательной среды и типами меж-

личностных отношений с окружающими, демонстрируют необходимость повы-

шения адаптивного поведения студентов с преобладающего низкого до умерен-

ного. 

Полученные результаты исследования раскрывают необходимость разра-

ботки дифференцированных программ психолого-педагогического 
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сопровождения, направленных на повышение адаптивного поведения студентов, 

принятия ими ответственных решений, организацию конструктивного «обмена 

действиями» у юношей, эмоциональную включенность в межличностные отно-

шения, требовательности к себе у девушек. 
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