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Новый виток жизнедеятельности прак-

тически для каждого человека сопряжен  
с появлением тревоги по поводу  будущего 
и своего состояния в нем. Не являются ис-
ключением и студенты, поступившие на 
первый курс высшего учебного заведения. 
Ожидания разных сторон новой жизнеде-
ятельности почти у всех из них вызывают 
тревоги и опасения, иногда выражающиеся 
в устойчивой эмоции страха. Подтвержде-
нием тому могут служить результаты ис-
следований страхов и опасений студентов 1 
курса НГПУ, проводимых авторами уже бо-
лее пяти лет, в первые дни учебы первокур-
ссников  в вузе. 

Наличие устойчивых страхов у личности, 
исследователи характеризуют как параметр 
эмоционально не безопасной среды. Выде-
ляются две составляющих эмоциональной 
безопасности: уровень отрицательных эмо-
ций (индикатор – эмоции страха, тревоги) 
и уровень положительных эмоций (индика-
тор – эмоция радости) [6]. 

Обычно этот вопрос поднимается в соста-
ве более общей проблемы – проблемы без-
опасности образовательной среды для чело-
века [Там же]. О значимости этой проблемы, 
необходимости приложения специальных 
усилий для создания педагогической сре-
ды, комфортной для своих субъектов, писал  
Д. И. Фельдштейн [7].

Проблема эмоциональной составляющей 
психологической безопасности образова-
тельной среды – одна из актуальнейших, 
потому что эмоции часто оказываются при-
чиной,  как поведенческих реакций, так 
и когнитивных суждений [10].

 В классическом определении под пси-
хологической безопасностью понимается 
такое состояние образовательной среды, 
которое свободно от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии, с 
одной стороны, с другой, оно способству-
ет удовлетворению потребностей субъекта 
в личностно-доверительном общении, с тре-
тьей, оно создает референтную значимость 
образовательной среды для ее участников, 
и в-четвертых, способствует психическому 
здоровью всех вовлеченных участников  [5].  

Поэтому расширение у личности коли-
чества выраженных страхов или опасений 
может свидетельствовать, в том числе, о на-
личие эмоционально (психологически) не-

безопасной среды.
Страх определяют как одну из базовых 

эмоций человека, он сигнализирует о со-
стоянии опасности и зависит от многих 
внешних, а также внутренних, врожденных 
или приобретенных причин. Когнитивно 
сконструированные причины возникновения 
страха: чувство одиночества, отверженно-
сти, подавленности, угрозы самоуважению, 
чувство неминуемого провала, ощущение 
собственной неадекватности. Последствия 
страха: эмоциональные состояния неуверен-
ности, сильное нервное напряжение, побуж-
дающие личность к бегству, поиску защиты, 
спасения. Основные функции страха и со-
путствующих ему эмоциональных состоя-
ний: сигнальная, защитная, адаптационная, 
поисковая [2].  

Опасение – (от древнерусского опасъ – 
осторожность, защита) – предчувствие, 
мысленное «схватывание» угрожающей 
сути какого-то стимула или события;  отли-
чается от осмысления, которое предполагает 
значительную степень рефлексии, интерпре-
тации и понимания тенденций [9].

Эмоциональная безопасность образова-
тельной среды как считает И.А. Баева, это 
составная часть общепсихологической без-
опасности образовательной среды, ее эмо-
циональный компонент. Главный критерий 
безопасной образовательной среды – то, что 
она обеспечивает формирование психиче-
ского здоровья у всех ее субъектов и участ-
ников [5]. 

Эмоционально небезопасная среда оз-
начает наличие у субъекта отрицательных 
эмоций. Отрицательные эмоции по отноше-
нию к миру закономерно трансформируют-
ся в негативную оценку самого себя, своих 
способностей и возможностей, своего места 
в социуме, отрицательные эмоции ведут  
к занижению самооценки и пр. Поэтому 
в изобилующей отрицательными эмоция-
ми образовательной среде человек склонен 
говорить и думать о себе негативно, зани-
жать свои способности и возможности [6]. 

Результаты (более 5 лет) исследований 
страхов и опасений студентов первого кур-
са в впервые дни учебы в вузе показывают, 
что около 60% студентов выраженно опаса-
ются проблем будущих отношений, в первую 
очередь с будущими сокурсниками, а также 
студентами старших курсов: 
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– боюсь не прижиться в коллективе,
– боюсь общения с малознакомыми людьми,
– опасаюсь непонимания в группе,
– боюсь будущих отношений с одногруп-

пниками,  старшекурсниками,
– опасаюсь проблем нахождения общего 

языка с одногруппниками,
– боюсь, что отношения в группе не «за-

ладятся»,
– боюсь кого-нибудь обидеть,
– боюсь, что не найду друзей,
– боюсь агрессии со стороны одногруп-

пников,
– неуважительного отношения старше-

курссников,
– боюсь, что нужно везде участвовать, со 

всеми общаться,
– меня страшит, что я не приживусь в кол-

лективе,
– беспокоит, как себя поставить в коллек-

тиве,
– боюсь того, что много новых людей,
– боюсь одиночества и непонимания,
– опасаюсь того, что плохо знаю своих 

однокурссников,
– боюсь отношения группы ко мне,
– боюсь не влиться в коллектив,
– тревожит разделение в группе,
– опасения по поводу конфликтов в группе,
– боюсь не найти людей и отношения 

близких мне по духу, 
опасаются также несложившихся в бу-

дущем отношений с преподавателями  
(ок 23%):

–  боюсь отношений с преподавателями,
– я волнуюсь, о том, чтобы сложились от-

ношения с преподавателями, 
– тревожат будущие отношения с учите-

лями,
– опасаюсь  не найти общий язык с пре-

подавателями, 
– боюсь, что не смогу понимать некото-

рых преподавателей,
помимо названных, можно выделить вы-

раженные страхи по поводу будущей учебы, 
сессий, экзаменов и  т.п. (28%), 

–  боюсь, что буду плохо учиться,
– не сдать сессию,
– беспокоит новая система учебы,
– сессия!,
– опасаюсь трудностей с успеваемостью,
– боюсь, что не смогу выдержать процесс 

учебы психологически,

– боюсь, что не хватит сил на все,
– боюсь, что мне осточертеет история...
– боюсь не сдать сессию и, что отчислят,
– боюсь, что не смогу усвоить программу,
а также бытовых условий проживания 

в общежитии:
– боюсь грязи в общежитии,
– боюсь жизни в общежитии,
присутствуют опасения не выполнить 

нормы учебной дисциплины (опаздывать на 
учебу из-за пробок и пр) (12%):

– беспокоит правильная организация вре-
мени,

– боюсь, что буду опаздывать,
– боюсь, что не будет хватать времени,
– боюсь не успевать и плохо учиться.
Опыт работы со студенчеством показыва-

ает, что целенаправлено развивая межлич-
ностные отношения в студенческой среде, 
обучая студентов навыкам и  технологиям 
установления эффективных межличностных 
отношений, мы тем самым улучшаем эмоци-
ональные характеристики образовательной 
среды, что, в свою очередь, снижает коли-
чество и выраженность опасений и стра-
хов студентов – первокурссников.

Т.Н. Березина считает, что для  улучше-
ния эмоциональных характеристик обра-
зовательной среды необходимо сделать две 
вещи: 

 – во-первых, снижать уровень отрица-
тельных эмоций. Наиболее перспективно 
проводить работу с учебными, экзаменаци-
онными страхами и тревогами, чтобы сни-
зить их психофизиологические последствия 
и возможный риск психосоматических забо-
леваний; 

 – во-вторых, повышать количество и ка-
чество эмоций положительных. [1]

Поскольку именно отношения вызыва-
ют такой большой процент опасений у сту-
дентов первого курса, то вероятно именно 
отношения могут стать тем ресурсом, ко-
торый улучшит эмоциональные характери-
стики образовательной среды. Но очевид-
но, что для того, что бы снизить уровень 
отрицательных эмоций личности студента, 
необходимо повышать информированность 
студентов о сути эффективных межличност-
ных отношений и обучать технологиям вы-
страивания оптимальных межличностных 
отношений.

В качестве просветительской информа-
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ции –  студентов можно знакомить с иссле-
дованиями, например, Я.Л. Коломинского, 
которые он проводил в детско-подростко-
вых коллективах, и  в результате которых 
установил качества личности, повышаю-
щие привлекательность субъекта в обще-
нии и личных взаимоотношениях, а также 
качества – понижающие привлекательность 
личности в процессе межличностных ком-
муникаций.

К чертам, повышающим привлекатель-
ность личности  в межличностных отно-
шениях, автор отнес следующие: друже-
любие, общительность, готовность помочь, 
верность в дружбе, хорошие способности, 
внешняя привлекательность (или опрят-
ность), чувство юмора (или веселость), са-
мостоятельность, инициативность, богат-
ство фантазии, умение хранить секреты.  

К чертам, понижающим привлекатель-
ность личности  в межличностных отноше-
ниях, автор отнес: грубость, замкнутость, 
молчаливость, жадность, лень, лживость, 
завистливость, неопрятный вид, неприятные 
привычки, небрежность, отсутствие способ-
ностей [4, с. 168].

Что касается эффективных  технологий 
выстраивания оптимальных межличност-
ных отношений, то к ним можно отне-
сти технологию «волны отношений», о кото-
рой мы писали ранее [3].  

Просвещение студентов по поводу опти-
мальных коммуникативных стратегий так-
же приносит хороший эффект в построени-
ии межличностных отношений [8].

Кроме того, опыт организации воспи-
тательной деятельности в педагогическом 
университете показывает, что при насыще-
нии образовательной среды мероприяти-
ями, способствующими творческой и ин-
теллектуальной реализации личности, 
ускоряется процесс формирования эмоци-
онально-благоприятных отношений в сту-
денческой и студенческо-преподаватель-
ской среде, у студентов возникает целый 
комплекс положительных эмоций, которые, 
в свою очередь повышают эмоциональную 
безопасность образовательной среды. 

Эффективные межличностные отноше-
ния, сложившиеся в процессе жизнедеятель-

ности в вузе,  позволяют студенту накапли-
вать позитивный опыт решения личностных 
и межличностных  проблем, что, в свою 
очередь,  повышает их уверенность в себе, 
в межличностной  коммуникации и форми-
рует у личности  преобладающий положи-
тельный эмоциональный настрой. Положи-
тельные эмоции рождают кооперацию во 
взаимодействии, ощущение «переживания 
общей судьбы» и развивают эмоционально-
безопасную образовательную среду.
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