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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях, жизнь страны характеризуется повышением 

требований во всех сферах функционирования общества. Это касается всех 

людей, в число которых также входят и представители современной 

студенческой молодежи. Безусловно, студенты колледжей, также не 

становятся исключением.  

Кроме того,  развитие современного общества характеризуется и такой 

тенденцией, как использование тех форм труда, при реализации которых 

эффективность межличностного общения является ключевым фактором в 

достижении успешности профессиональной деятельности в целом.  С целью 

решения организационных задач, в процессе межличностного общения 

осуществляется взаимодействие между субъектами этой деятельности. 

Профессиональная деятельность в той или иной области,  часто проходит в 

стрессовых ситуациях, поэтому для студентов особенно важна готовность к 

межличностному общению, а также стрессоустойчивость и адаптивность. 

Сегодня можно говорить о развитии нового направления - психологии 

безопасности. В рамках обозначенного направления осуществляются 

теоретические и эмпирические исследования, направленные на обеспечение 

психологической безопасности личности в различных социальных сферах. 

Наиболее системные научные исследования проблем психологической 

безопасности личности стали появляться в конце 20-го столетия в работах 

отечественных ученых. Психологическую безопасность в разрезе условий 

жизнедеятельности человека рассматривали такие российские ученые как: С. 

К. Рощина и В.А. Соснина. На информационный аспект обеспечения 

психологической безопасности обратили свое внимание Г.В. Грачева, И.К. 

Мельник, а И.А. Баева исследовала особенности методик психологической 

безопасности в рамках образовательных учреждений. 

Учитывая новизну, социальную значимость, сложность и 

комплексность проблем по обеспечению психологической безопасности 



личности студента возникла необходимость в проведении теоретических и 

прикладных исследований в рамках обозначенной темы. 

Цель исследования: проанализировать факторы психологической 

безопасности личности студентов. 

Объект исследования: психологическая безопасность личности. 

Предмет исследования: факторы психологической безопасности 

личности студентов. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретическое исследование проблемы психологической 

безопасности личности. 

2. Проанализировать условия и факторы психологической 

безопасности личности в студенческом возрасте. 

3. Осуществить диагностику психологической безопасности личности 

студентов. 

4. Проанализировать полученные результаты и выявить взаимосвязи 

психологической безопасности личности с другими личностными 

параметрами. 

5. Предложить перечень рекомендаций.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

опекающая направленность семейного воспитания, адаптивный потенциал и 

развитая саморегуляция положительно взаимосвязаны с чувством 

психологической безопасности личности.  

База исследования. Исследование психологической безопасности 

личности  студентов проводилось на базе профессионально педагогического 

колледжа Саратовского государственного технического университета им. 

Гагарина Ю.А.. В нем приняли участие 79 студентов, из них 46 юношей и 33 

девушки, в возрасте от 16 до 18лет, обучающихся на втором курсе, по 

разным специальностям. 

Методы исследования: метод теоретического анализа публикаций по 

проблеме исследования; методы психодиагностики (использовались 



методики: «Родителей оценивают дети», «Шкала базовых убеждений», 

методика определения локуса контроля, многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, 

«Стиль саморегуляции поведения» Моросановой; методы количественного и 

качественного анализа эмпирических данных. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, списка использованных источников, 8 таблиц и 6 

рисунков, а также приложений. 

Во введении обозначена актуальность исследования, сформулированы 

его цель, гипотеза, объект, предмет и задачи.  В первой главе описываются 

теоретические подходы к проблеме психологической безопасности личности. 

Вторая глава посвящена методическому обоснованию эмпирического 

исследования, представлению и анализу его результатов.  В заключении 

приводятся выводы, сделанные по результатам исследования.  Список 

использованных источников включает  38  публикаций по теме 

исследования.  

Практическая значимость исследования.  Адаптация личности 

студента в обществе, с постоянно меняющейся социально-экономической 

ситуацией затруднена,  и требует от студента проявления адаптивных качеств 

и высокой саморегуляции. Тревожность, возникающая при низком уровне 

психологической безопасности личности, сильно дезорганизует личность, 

что безусловно сказывается на всех сферах жизни студента и влечет 

негативные последствия различного характера. Применение вышеуказанных 

методик в рамках исследования психологической безопасности личности, её 

факторов и взаимосвязей, позволяет рассмотреть и изучить особенности 

проявления данного психологического явления. В дальнейшем, полученные в 

ходе эмпирического исследования результаты и разработанные на их основе 

рекомендации, могут стать основой более глубокого, подробного изучения 

чувства психологической безопасности личности, а также может быть 



применена в ходе разработки психокоррекционных методик, целью которых 

является повышение уровня психологической безопасности личности.    

 

Краткое содержание работы 

 

Теоретическое исследование проблемы психологической безопасности 

личности показало: 

1. Анализ литературы показывает, что большинство авторов 

рассматривают определение психологической безопасности как состояние 

защищенности личности, во многом обеспечивающее его целостность и 

обеспечивает нормальное взаимодействие личности в обществе.  

Психологическая безопасность является основой защищенности личности. 

Она имеет как внутренние, так и внешние факторы и определяет параметры 

защищённости личности. 

2.  Изучение структуры и критериев психологической безопасности 

мы пришли к выводу, что структура психологической безопасности, в 

качестве её основы включает в себя такие аспекты как отношение субъекта к 

себе, социуму и удовлетворённость жизнью. Само же чувство безопасности 

заключается в балансе этих аспектов. Критериями же психологической 

безопасности, по мнению многих авторов, являются индивидуально-

психологические особенности личности. Которые в свою очередь 

определяют условия взаимоотношения человека с социумом.  

3. В ходе изучение психологических особенностей студенчества, 

мы выяснили, что «Студенчество» как отдельная возрастная социально-

экономическая категория было выделена в науке сравнительно недавно. 

Студенческий возраст характеризуется высокой познавательной мотивацией, 

наиболее высокой социальной активностью, сочетанием социальной и 

интеллектуальной зрелости. Кроме того, в период студенчества происходит 

интенсивная социализация, развитие высших психических функций, а также 

становление интеллектуальной системы и личности в целом. В этот период 

студенты активно изучают особенности выбранной профессии, а также 



делают свои первые шаги в самостоятельной взрослой жизни. Большое 

значение имеет и тот факт, что студенты в это время часто живут отдельно от 

родителей, сами осуществляют и контролируют свою бытовую, 

экономическую, социальную и научную деятельность. Иными словами, 

принимаю на себя ответственность за всю свою деятельность. 

На основе результатов эмпирического исследования можно 

сформулировать ряд выводов. 

4.  Выявлено, что среди студентов второго курса профессионально-

педагогического колледжа 22,7% респондентов с выявленным у них уровнем 

психологической безопасности ниже нормы. Кроме того, в числе 

испытуемых также было обнаружено 14% испытуемых с незначительно, но 

проявляющимся уровнем социальной фрустрированности личности. Так как 

мы считаем, социальную фрустрированность одним из важнейших критериев 

оценки чувства психологической безопасности, на наш взгляд, респондентов 

входящих в число социально фрустрированных, нельзя считать в полной 

мере характеризующимися здоровым чувством психологической 

безопасности личности.  

5. Выявлено, что для данной выборки характерна взаимосвязь 

чувства психологической безопасности и особенностей стиля семейного 

воспитания. Опекающая направленность стилей семейного воспитания  

положительно связана с ощущением благосклонности окружающего мира 

(r=0,31), осмысленным отношением к миру (r=0,35), убеждённостью в 

собственной ценности (r=0,26). 

6. Избыточность либо недостаточность требований в семье 

способствует повышению социальной фрустрированности личности (r=0,29, 

r=0,34).  

7. Высокий экстернальный локус контроля формируется в условиях 

гиперпротекции (r=0,23),  которая в свою очередь, положительно 

взаимосвязана с ощущением благосклонности окружающего мира (r=0,31), 

осмысленным отношением к миру (r=0,35) и убеждённостью в собственной 



ценности (r=0,26). Т.е., в данном случае можно говорить о наличии 

косвенной взаимосвязи между локусом контроля и психологической 

безопасностью личности. При опекающем характере семейного воспитания, 

родители проявляют в отношении ребёнка чрезмерную заботу и опеку, у него 

формируется чувство психологической безопасности, которому сопутствует 

внешний локус контроля. Это обуславливается тем, что родители при таком 

характере воспитания предпочитают не наделять ребёнка казалось бы 

лишней ответственностью и берут её на себя. Ребёнок не привыкший брать 

на себя ответственность в последствии, и в жизни перекладывает 

ответственность на окружающих, что не мешает ему при этом сохранять своё 

чувство психологической безопасности личности.  

8. Чувство психологической безопасности личности предполагает и 

такие личностные черты как уравновешенность, стрессоустойчивость, 

развитая саморегуляция. Убеждённость в собственной ценности 

обеспечивает нервно-психическую устойчивость личности (r=0,29). 

Способность к планированию и моделированию положительно связано с 

осмысленностью мира (r=0,31, r=0,33). 

Так или иначе, благоприятная обстановка в семье, здоровые, 

доверительные отношения между родителями и детьми, наполненные 

заботой и адекватной опекой служат хорошей основой для формирования 

убеждений, служащих в данном случае основой здорового чувства 

психологической безопасности.  

Все задачи исследования реализованы, исходное предположение 

подтвердилось. 
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