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Аннотация 
Рассматриваются различные подходы к типологии рисков образовательной среды. Изложены 

результаты авторского эмпирического исследования факторов риска образовательной среды 
участниками образовательного процесса в вузе. В качестве методов исследования были 
использованы метод экспертной оценки, интервью, анкетирование, контент-анализ, метод анализа 
среднего Выявлено, что наиболее значимыми, по мнению студентов, являются риски, связанные с 
управлением и организационной культурой вуза: большие учебные нагрузки, нехватка времени, 
неудобное расписание, информационно-психологические перегрузки, что говорит о наличии 
проблемы психолого-педагогической безопасности вузовской среды. На основе субъектно-
бытийного подхода определено создание концепции психолого-педагогической безопасности 
образовательной среды и системы управления рисками. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая безопасность; образовательная среда; 
субъектный подход; педагогика, риски образовательной среды. 

TYPOLOGY AND CLASSIFICATION OF RISK FACTORS OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 

Alexander Viktorovich Lyalyuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Irina Igorevna Gruzdova, the post-graduate student, 

Kuban State Technological University, Krasnodar 

Annotation 
Various approaches to the typology of risks of the educational environment are considered. The 

results of the author's empirical study of the risk factors of the educational environment by the participants 
of the educational process at the university are presented. As the research methods there were used the 
methods of expert evaluation, interviews, questioning, content analysis, medium analysis method. It was 
revealed that the most significant, according to students, are the risks associated with the management and 
organizational culture of the university: the large training loads, lack of time, inconvenient schedule, 
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information and psychological overload, indicating that there is a problem of psychological and pedagogical 
safety of the university environment. On the basis of the subject-being approach, the creation of the concept 
of psychological and pedagogical safety of the educational environment and the risk management system 
has been determined. 

Keywords: psychological and pedagogical safety, educational environment, subject approach, ped-
agogy, risks of the educational environment. 

Сегодня мы наблюдаем рост неопределенности психологической ситуации в рос-
сийских образовательных учреждениях, что обусловлено приобретением ими некой сво-
боды. Они сами выбирают образовательные программы, формы организации учебных про-
цессов, применяемые инновационные методики и технологии педагогики. Поэтому иссле-
дование рисков в образовательной среде становится особо актуальным, ведь риск стано-
вится неотъемлемым свойством нашей жизни [2].  

Риск, это возможность появления негативной ситуации, вероятности опасного или 
неудачного результата деятельности. Чем больше степень угрозы, тем большая вероят-
ность неблагоприятного развития и исхода события [1, с.4 8]. В зарубежной психологии 
проблема рисков социальной среды рассматривается через понятие факторов риска (risk 
factors). 

В современной педагогике и психологии были предложены различные типологии 
риска образовательной среды, классифицируемые по ряду оснований. Рассматривая кате-
горию рисков в широком социальном контексте, О.Р. Веретина и О.Г. Пархоменко выде-
ляют следующие типы рисков: функциональный, связанный с качеством образования, фи-
нансовый, физический, психологический, то есть изменение представления о себе в нега-
тивную сторону, социальный, который заключается в возможности неодобрения окружаю-
щими и риск, связанный с потерей времени [3]. Согласно типологии Ионеску, Сэн-Арно и 
Мето, имеется три ключевых разновидности рисков: индивидуальные (личностные), се-
мейные угрозы и риски окружения [4].  

М.В. Гераськина разделяет риски на внешние и внутренние [5]. К внешним, по дан-
ной типологии, относятся угрозы социального характера; техногенного характера; эпиде-
миологические; природные; семейные; а также распространение религиозных организа-
ций и сект. Внутренние угрозы, по мнению исследователя, могут быть социально-психо-
логического характера; со стороны персонала учебного заведения; насилие среди уча-
щихся; большой объем учебных заданий.  

Рассматривая риски в образовательной среде с позиции возможности организации 
психологической экспертизы, Баева И.А. и Лактионова Е.Б. выделяют следующие факторы 
риска: фактор условий обучения (все реальные условия учебного процесса), фактор учеб-
ной нагрузки, фактор взаимоотношений [6, 8]. Кроме того, по характеру возникновения во 
времени риски бывают постоянные, временные, периодические и единичные. По частоте 
реализации их разделяют на высокие, средние и малые. Одна из известных классификаций 
выделяет следующие факторы рисков в среде образования: условия учебы – охватывает 
фактические условия организованного обучения (вентиляцию кабинетов и аудиторий, га-
бариты мебели, уровень освещения и пр. – все то, что гигиенически нормируется); учебная 
нагрузка – представлена информационной составляющей учебы и организацией ее процес-
сов (количество заданий, планирование загруженности на определенный период (учебный 
год, сессию, день); взаимоотношения – предполагает обобщение стиля взаимоотношений 
преподавателей с учащимися, в том числе оценивание итогов учебного процесса [1, с. 49]. 
Одна из основных угроз в среде образования является получение учащимся психической 
травмы, наносящей урон нормальному развитию и психическому состоянию. Такие психо-
травмы появляются в результате применения психологического насилия, давления, проявля-
ющегося во всевозможных формах (студент публично унижается, высмеивается, получает 
оскорбления, угрозы, игнорируется, к нему проявляется недоброжелательное отношение).  

Для выявления факторов риска образовательной среды участниками 
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образовательного процесса в вузе нами проведено собственное эмпирическое исследова-
ние. Использованы метод экспертной оценки, интервью, анкетирование, контент-анализ, 
метод анализа среднего. В качестве экспертов выступили преподаватели ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный технологический университет» (КубГТУ), 32 человека, стаж ра-
боты в вузе от 12 до 36 лет.  

Респондентов просили перечислить факторы, негативно сказывающихся на лично-
сти студента и мешающих образовательному процессу. На основании результатов исследо-
вания, используя метод контент-анализа, были выделены следующие виды рисков образо-
вательной среды современного вуза: внешние риски образовательной системы, обуслов-
ленные действием средовых факторов (социальными, политическими, идеологическими, 
экономическим факторами, воздействием СМИ); риски, связанные с управлением и орга-
низационной культурой вуза, факультета, кафедры и с учебно-воспитательным процессом; 
коррупционные риски (вымогательство и создание атмосферы в вузе, когда все вопросы 
можно решить за деньги); социально-психологические, связанные с межличностными от-
ношениями субъектов образовательной среды и качеством педагогического общении; 
риски, связанные со здоровьем и самочувствием студентов; собственно психологические 
риски, определяемые индивидуально-личностными особенностями субъектов образова-
тельной среды вуза.  

В дальнейшем составлена анкета исследования рисков образовательной среды, в ко-
торой респондентов просили оценить по пятибалльной системе, насколько каждый из дан-
ных факторов представляет опасность для студентов. В исследовании приняли участие 547 
студентов КубГТУ, 257 юношей и 290 девушек от 18 до 25 лет, средний возраст 19,6 лет. 
Методом анализа среднего были выявлены наиболее высоко оцениваемые риски (средний 
балл выше 3,7 балла) и наименее высоко оцениваемые (средний балл ниже 3 баллов).  

Сравнение результатов исследования юношей и девушек при помощи критерия Сть-
юдента не выявило гендерных различий в оценке респондентами рисков образовательной 
среды, поэтому дальнейшая обработка результатов проводилась для всей выборки цели-
ком. Как показали результаты исследования, все выделенные в анкете виды рисков сту-
денты оценивают, как средние и высокие, не выявлено видов рисков, средняя оценка кото-
рых ниже 3 баллов. К наиболее высоко оцененным внешним рискам образовательной си-
стемы респонденты отнесли «формирование негативных образцов агрессивного поведе-
ния» (среднее значение 3,86 балла). Наиболее значимые риски, связанные с управлением и 
организационной культурой вуза, по мнению респондентов, это: большие учебные 
нагрузки (3,72 балла), нехватка времени (3,87), неудобное расписание, затрудняющее воз-
можность студентов работать (3,82), информационно-психологические перегрузки (3,76).  

К основным социально-психологическим рискам респонденты отнесли следующие: 
алкоголизм (3,86), наркомания (3,95), вовлечение в криминальную деятельность (наркотор-
говля, проституция и т. д.) (3,74). Значимыми рисками респонденты считают факторы, свя-
занные со здоровьем и самочувствием студентов: эмоциональная напряженность (3,71), 
стресс (3,77), невозможность хорошо отдохнуть, хронические недосыпание и усталость 
(3,84), несоблюдение режима труда и отдыха (3,74). Основным собственно психологиче-
ским риском студенты считают проблемы с самоопределением после окончания универси-
тета, с самореализацией в данной профессии и выбором дальнейшего рода деятельности 
(3,76) [7, 9]. 

На основании изложенного можем сделать вывод, что образовательная сфера на со-
временном этапе характеризуется высокими рисками. При этом внутренние риски связаны 
с недостаточностью квалифицированных педагогов и управленцев, стандартизации оценки 
качества предоставляемых услуг, слабо эффективным маркетингом и учебными програм-
мами. Также корректировки требует система управления рисками, которая в настоящее 
время до конца не развита. На наш взгляд, для ее совершенствования необходима органи-
зация специализированных структур, способных выполнять функции риск-менеджмента в 
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вузах на постоянной основе. Дальнейшие направления исследования мы видим в изучении 
факторов рисков с позиции преподавателей, сопоставление результатов исследования сту-
дентов и преподавателей и создание на основе субъектно-бытийного подхода концепции 
педагогической безопасности образовательной среды. 
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Аннотация 
В исследовании представлены результаты педагогического эксперимента по расширению 

средств фитнеса в рамках физкультурного образования студентов-экономистов, обучающихся в 
«РЭУ имени Г.В. Плеханова». Экспериментальная программа содержала 50% фитнес программ и 
50% общей физической подготовленности, спортивных игр, легкой атлетики и других. В завершении 
трехлетнего эксперимента представители экспериментальной группы превзошли студентов 
контрольной группы по всем контрольным упражнениям. Студенты высоко оценили 
переориентацию контрольных упражнений на технику выполнения, коррекцию «проблемных зон», 
обозначение укрепляемых мышц, особенностей выполнения в свободное время, индивидуальную 
направленность упражнений по фитнесу. 

Ключевые слова: физическая культура, фитнес, повышение физической подготовленности, 
новые контрольные упражнения. 
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Annotation 
The study presents the results of the pedagogical experiment to expand the means of fitness in the 

framework of physical education of students-economists enrolled in the "Plekhanov Russian University of 
Economics". The experimental program contained 50% of fitness programs and 50% of general physical 
fitness, sports games, athletics and others. At the end of the three-year experiment, the representatives of the 
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the reorientation of control exercises to technique; correction of "problem areas", marking strengthened 
muscles, peculiarities of the implementation in their spare time, individually tailored fitness exercises. 
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В государственных отчетных материалах последних лет отмечается, что состояние 
здоровья учащейся молодежи из года в год ухудшается. Так, в распоряжении Правитель-
ства РФ от 7.08.2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ 
на период до 2020 г.» указывается, что не менее 60% учащейся молодежи имеют отклоне-
ния в состоянии здоровья [5]. В показателях статистической отчетности Министерства 
здравоохранения РФ от 30.12.2015 г. «Статистическая информация Министерства здраво-
охранения за 2014 г.» выявлено наличие незначительных патологий более чем у 65% уча-
щихся. Высокий уровень функционального здоровья имеют 1,6% студентов; средний – 
7,2%; низкий – 19,5%; очень низкий у 71,7%. Число студентов специальной медицинской 
группы составляет 30–45%, и около 15% студентов являются освобожденными от практи-
ческих занятий по физической культуре [1, 2, 3, 4]. 

Система физкультурного образования студентов является несовершенной, она не 
обеспечивает должного уровня здоровья и физического развития студентов, не формирует 
у них потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, интерес к 


