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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Изучение личностной безопасности студенческой молодежи может вы-
ступать инструментом построения активных прогнозов состояния здо-
ровья (физического, психического, нравственного) и образа жизни студен-
ческой молодежи. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования динамики личностной безопасности студенческой моло-
дежи в условиях вуза. 
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DYNAMICS OF PERSONAL SAFETY OF THE STUDENT'S YOUTH  

IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT 
 
Study of personal safety of the student's youth can act as an instrument for cre-
ating active prognosis of health state (physical, mental, moral) and a way of life 
of the student's youth. The article provides with results of empirical research of 
dynamics of personal safety of the student's youth in school environment. 
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Любой аспект изучения личности следует рассматривать как стремление формирования пред-

ставлений о человеке в качестве сложного, целостного объекта. При этом необходимо учитывать ис-
ходные положения системной историко-эволюционной методологии человекознания, основное из 
которых гласит, что «ключ к пониманию природы человека лежит не в нем самом как некотором те-
лесном объекте, а в тех различных системах, в которых осуществляется его жизнь» [1]. Поэтому осо-
бое значение приобретает полисистемное рассмотрение личности, которое предполагает выявление 
ряда факторов, оказывающих влияние на безопасность личности в процессе ее жизнедеятельности, 
анализ условий, в которых формируются личностные качества субъекта деятельности.  

Психологические аспекты личностной безопасности являются ключевыми в социальной и на-
учной оценке проблемы защищенности. Безопасность – необходимое условие развития любой систе-
мы. Ее основные характеристики – надежность, защищенность, стабильность, сопротивляемость, 
жизнестойкость. Исследования специалистов (В.С. Агапов, Р.В. Агузумцян, И.А. Баева, С.А. Богомаз, 
О.Ю. Зотова и др.) показывают, что человек, не имеющий психологической защищенности, не обла-
дающий внутренним ресурсом сопротивляемости к негативным воздействиям, может быть выведен 
из строя или полностью потерять возможность для своего эффективного функционирования. А сего-
дня существует опасность, что те силы, которые призваны поддерживать защищенность человека на 
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разных этапах его жизни, не подготовлены для обеспечения личностной  безопасности и в силу этого 
могут быть деструктивными (без профессионального осознания опасности). 

Личностная безопасность понимается нами как многокомпонентное и многоуровневое психи-
ческое состояние защищенности и открытости субъекта, способное повышать или понижать его жиз-
недеятельность в сложившейся ситуации и оказывать влияние на успешность и особенности деятель-
ности. В современных исследованиях проблему безопасности личности в образовании рассматривают 
с двух позиций: во-первых, с точки зрения анализа функционирования всей системы образования, 
результатов ее деятельности и влияния на обучающихся, во-вторых, – с точки зрения исследования 
условий для сохранения жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса. В сфере обра-
зования проблема обеспечения личностной безопасности студенческой молодежи как самостоятель-
ное направление только зарождается. 

Процесс формирования и развития личностной безопасности студенческой молодежи предпо-
лагает отражение молодым человеком внешних условий в виде некоторой субъективной модели, ко-
торая служит основой для предварительного психологического программирования действий, для их 
регуляции в какой-либо деятельности. При этом различные субъекты одной и той же образователь-
ной среды могут переживать различную степень личностной безопасности. Большинство специали-
стов в области исследования психологии безопасности сходятся во мнении, что безопасность лично-
сти и среда неотделимы друг от друга (Е.Б. Лактионова, Н.Г. Рассоха, Н.В. Юдин, А.Г. Ибрагимова). 
Наиболее теоретически проработанным представляется подход В.И. Слободчикова, который, с одной 
стороны, вписывает образовательную среду в механизмы развития субъекта, определяя тем самым ее 
целевое и функциональное назначение, а с другой, – выделяет ее истоки в предметности культуры 
общества [2]. 

Образовательная среда является частью социокультурной среды и определяется  исследовате-
лями [3] как комплекс специально организованных психолого-педагогических условий, в результате 
взаимодействия с которыми происходит развитие и становление личности. Отсюда следует, что  об-
разовательная среда, в которую вовлечена студенческая молодежь, включает следующие компонен-
ты: психолого-педагогическую реальность; специально организованные условия для формирования 
личности; возможности для развития личности, включенные в социальное и пространственно-пред-
метное окружение; совокупность личностных особенностей и особенностей взаимодействия участни-
ков образовательного процесса; особенности содержания образования в единстве материально-пред-
метного содержания и способа его усвоения. 

Психологическая сущность образовательной среды студенческой молодежи проявляется в 
системе взаимоотношений участников образовательного процесса. Содержание этих отношений оп-
ределяет качество образовательной среды. Нынешняя социокультурная ситуация предоставляет мно-
гочисленные примеры негативного влияния внешних условий на становление личности человека. 

В рамках определения содержания личностной безопасности следует обратить внимание на 
исследования И.А. Баевой, которая рассматривает  психологию безопасности обучающихся в двух 
аспектах: психологическая безопасность среды и психологическая безопасность личности [3]. 

Психологическая безопасность среды в социальном аспекте определяется ею как состояние 
среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии людей, способствую-
щее удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и, как следствие, обеспечивающее психологическую защищенность ее 
участников. 

Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности сохранять устойчи-
вость в среде с определенными параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, в 
сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям. И.А.Баева подчеркивает, 
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что психологическая безопасность отражается в переживаниях личности своей защищенности (неза-
щищенности) в конкретной жизненной ситуации. Исходя из этого, мы предполагаем, что основными 
индикаторами взаимодействия личности и образовательной среды будет некая совокупность основ-
ных компонентов, анализ которых позволит определить содержание личностной безопасности субъ-
ектов, а именно – ее критерии, показатели и уровни. 

С целью определения структуры и содержания личностной безопасности студенческой моло-
дежи мы будем исходить из единства системно-структурного подхода. Опираясь на структурные  
теории личности Б.Г. Ананьева, Г.А. Ковалева, B.C. Мерлина и К.К. Платонова, Л.М. Митиной и др., 
мы определили следующие структурные компоненты личностной безопасности. 

1. Мотивационно-смысловой  компонент личностной безопасности обеспечивает реализацию 
функции побуждения к деятельности и связан с удовлетворением потребностей субъекта. Включает в 
себя смыслообразующие мотивы, – например, побуждая учебно-профессиональную деятельность 
студентов, придавая ей личностный смысл и мотивы-стимулы, которые исполняют роль побудитель-
ных факторов. Согласно А.Н. Леонтьеву, соотношение этих мотивов представлено как главное ие-
рархическое соподчинение. Смыслообразующие мотивы «всегда занимают более высокое иерархиче-
ское место, даже если они не обладают прямой эффективностью».  

Основным ядром субъективного мира личности являются ее базовые убеждения. Согласно 
представлениям Ронни Янов-Бульман, здоровое чувство безопасности является одним из базовых 
убеждений нормального человека, становится нормой его жизни и важным индикатором его качест-
ва. Убеждение в важности безопасности складывается из понимания того, что она, с одной стороны, 
является базисной потребностью человека [4], а с другой, – рассматривается в качестве важного ус-
ловия, обеспечивающего его нормативное психическое и личностное развитие [5]. Потребность чело-
века в безопасности и защите, по мнению А. Маслоу, мотивирует его на установление разумного по-
рядка, на структуру и прогнозируемость своего окружения. Иными словами, потребность в безопас-
ности оказывается личностным фактором, способствующим самоорганизации жизни человека по-
средством нахождения в ней некоторого «разумного» порядка, создающего, согласно его представле-
ниям, определенность и предсказуемость собственного будущего. 

Здоровое чувство безопасности основано на трех категориях базовых убеждений личности, 
составляющих основу ее субъективного мира. Во-первых, на вере в то, что в мире больше добра, чем 
зла. Данное убеждение, по мнению Ронни Янов-Бульман, формируется из таких категорий убеждений 
как «благосклонность мира» (BW, benevolenceofworld) и «доброта людей» (BP, benevolenceofpeople). 
Во-вторых, на убеждении в том, что мир полон смысла, складывающемся из трех категорий убежде-
ний: «справедливость мира» (J, justice), «контролируемость мира» (С, control) и «случайность как 
принцип распределения происходящих событий» (R, randomness). В-третьих, на убеждении в ценно-
сти собственного «Я», которое определяется через следующие категории убеждений: «ценность соб-
ственного «Я» (SW, self-worth), «степень самоконтроля» (SC, self-control), «степень удачи или везе-
ния» (L, luckiness). Становление данных убеждений происходит в раннем детстве посредством взаи-
модействия  со значимыми взрослыми. Практика показывает, что более оптимистичное отношение к 
миру, окружающим людям и к себе самому способствует большей психической стабильности и ус-
пешности в повседневной жизни. 

Реализация мотивационного компонента в конкретной деятельности позволяет субъекту сде-
лать выбор между возможными различными действиями, регулирует, направляет действие на дости-
жение цели и поддерживает эту направленность. Данный компонент не только побуждает и направ-
ляет деятельность студентов, но и придает их поступкам и действиям субъективный личностный 
смысл. 
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2. Эмоционально-волевой компонент – один из главных регуляторов деятельности. Стержнем 
его в структуре безопасности личности студента является эмоционально-волевая устойчивость, отра-
жающая поступки, активные действия личности в учебно-профессиональной и других видах деятель-
ности. Такая устойчивость представляет собой сложное психическое состояние, и ее физиологиче-
ский смысл заключается в систематическом затормаживании, подавлении активизированными корко-
выми (смысловыми) связями подкорковых очагов возбуждения, в выработке механизма такого по-
давления.  

С помощью данного компонента личность преодолевает чувства тревоги и страха, умеет чет-
ко организовать как учебно-профессиональную, так и другие виды  деятельности (физкультурно-
спортивную, художественную и др.), управлять своим поведением. Кроме того, данный компонент 
характеризует способность личности действовать в направлении сознательно поставленной цели, 
преодолевая при этом внутренние препятствия и получая удовольствие от полученных результатов. 
Специфичным для волевого компонента является наличие интеллектуального внутреннего плана, ор-
ганизующего все имеющиеся у человека в данный момент побуждения в направлении такой их ие-
рархизации, ведущим мотивом которой становится  сознательно поставленная цель. 

Эмоциональное отношение к опасным, угрожающим ситуациям, эмоциональная устойчивость 
личности к негативным внутренним и внешним воздействиям, эмоциональные переживания по пово-
ду взаимосвязей между ними в различных обстоятельствах является одним из показателей безопасно-
сти личности. Именно эмоциональная оценка личностью опасных ситуаций, эмоциональная устойчи-
вость к негативным внутренним и внешним воздействиям, эмоциональные переживания по поводу 
предстоящих угрожающих событий являются структурными компонентами личностной безопасно-
сти. 

Произвольная активация эмоций и, как следствие, неосознанная психическая активность от-
крывают широкие возможности для развития личности студента в учебно-профессиональной дея-
тельности, потому что эмоциональный заряд подкрепляет механизм поиска и профессионального 
творчества, способствует увеличению внутреннего информационного поля. Эмоциональные меха-
низмы в своем позитивном, жизнеутверждающем проявлении формируют оптимистическое отноше-
ние к жизни, позитивный настрой, что очень важно и необходимо для формирования психологиче-
ского благополучия студенческой молодежи.  

Психологическое благополучие личности обеспечивается несколькими составляющими, в том 
числе и позитивным отношением к окружающей жизни, к окружающим людям, что проявляется в 
близких, приятных, доверительных отношениях с окружающими. У личности присутствует желание 
проявлять заботу о других, доминирует способность к эмпатии, любви и близости. Такая личность 
умеет находить компромиссы во взаимоотношениях, что, несомненно, влияет на формирование ее 
безопасности. 

3. Достижение грамотности по вопросам обеспечения безопасности в тревожных и экстре-
мальных ситуациях социального характера, в том числе в условиях образовательного учреждения, 
осуществляется с помощью когнитивного компонента личностной безопасности, который формиру-
ется в основном в процессе учебно-профессионального образования и самообразования и представ-
ляет собой развитые до определенного уровня знания. Личность, обладающая определенным уровнем 
социально-психологической компетентности в области безопасности, владеет необходимыми зна-
ниями, умениями и навыками не только определять степень угрозы (опасности), но и противостоять 
ситуациям угрозы. Когнитивный компонент (ресурс) выступает как количественная характеристика 
когнитивной системы (множество связанных когнитивных элементов создают многомерные модели 
реальности в процессе решения задач разного уровня сложности). В качестве основных характери-
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стик когнитивного ресурса могут быть размерность когнитивного пространства, характеристики сен-
сорной и оперативной памяти, скорость переработки информации,  ее поиск, внимание, время реак-
ции выбора. 

4. Следующим значимым компонентом личностной безопасности выступает деятельностный  
компонент, включающий поведенческие реакции на опасность, способности планировать и осущест-
влять оградительные меры для самообеспечения безопасности.  Деятельностный компонент личност-
ной безопасности предполагает активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 
которого личность выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на окружающие его 
объекты и удовлетворяющий таким образом свои потребности. Культура любого человека базируется 
на его воспитании и образовании, а проявляется в его поведении. Общеизвестно, что культура личной 
безопасности – часть общечеловеческой культуры, которая  проявляется в поведении человека, когда 
в процессе его жизнедеятельности возникает опасность.  

Как видим, все структурные компоненты взаимосвязаны друг с другом, образуют некое целое, 
которое и составляет основное содержание личностной безопасности. 

Личностная  безопасность как процесс имеет целевой, моделируемый характер, что позволяет 
рассматривать ее функционально единой, постоянно изменяемой и движимой к более высокому 
уровню развития. 

Цель эмпирического исследования – выявление динамики личностной безопасности студен-
ческой молодежи в условиях вуза. В исследовании приняли участие 96 студентов двух факультетов 
Амурского государственного университета. Экспериментальную группу составили 48 студентов фа-
культета, учебный план которых предполагал наличие дисциплин, способствующих развитию когни-
тивного компонента личностной безопасности. Контрольную группу составили 48 студентов факуль-
тета, учебный план которых не предполагал развития когнитивного компонента личностной безопас-
ности. Исследование проходило с сентября 2009 г. по май 2014 г. Были использованы следующие ме-
тодики: «Шкала базовых убеждений» (Р. Янов-Бульман, адаптация О. Кравцовой); «Шкала психоло-
гического благополучия» (К. Рифф, адаптация Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко); «Жизнестойкость» 
(С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой). 

Мотивационный компонент  личностной безопасности студенческой молодежи был измерен с 
помощью методики «Шкала базовых убеждений» (Р. Янов-Бульман, адаптация О. Кравцовой). На 
рис. 1 отражены результаты исследования базовых убеждений испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп на начальном этапе формирующего эксперимента. 

Рис.1. Базовые убеждения испытуемых контрольной и экспериментальной групп  
(начальный этап эксперимента). 
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Большинство полученных средних значений в обеих группах соответствуют нормативным 
значениям: испытуемые не имеют четко выраженных убеждений относительно целого ряда явлений и  
самого себя. Отметим, что в контрольной и экспериментальной  группах наиболее выраженным явля-
ется убеждение «случайность событий». Участвующие в эксперименте студенты верят, что происхо-
дящее в их жизни и в жизни других людей является не результатом их собственных усилий, а проис-
ходит случайно. Это характеризует пассивность позиции студентов и может быть связано с особен-
ностями выбора ими как профессии, так и учебного заведения. 

Достоверные различия были выявлены по таким убеждениям как «благосклонность мира» 
(U=775 при р=0,005), «справедливость мира» (U=778 при р=0,006), «контролируемость мира» 
(U=619,5 при р=0,00009), «степень самоконтроля» (U=807,5 при р=0,01) и «степень удачи» (U=685,5 
при р=0,0006). 

Испытуемые экспериментальной группы имеют убеждения, позволяющие им считать окру-
жающий мир благосклонным и справедливым. Большое значение придают они также и удачливости. 
Испытуемые контрольной группы придают важное значение контролю. Причем для них важно как 
контролировать окружающий мир, так и контролировать самого себя.  

Интегральные показатели методики позволяют составить более общее представление о выра-
женных убеждениях испытуемых. Статистически достоверных различий между группами по инте-
гральным показателям не было выявлено. Убеждение «в мире больше добра, чем зла» в обеих груп-
пах имеет нормативный уровень выраженности. Это значит, что ни в одной из групп убеждения от-
носительно добра и зла соответствуют общепринятым, и ни одна из групп не имеет явно выраженной 
гуманитарной направленности. 

Самым выраженным можно считать в обеих группах убеждение «мир полон смысла». Это 
значит, что исследуемые студенты в происходящих событиях и в устройстве мира вообще способны 
обнаружить определенный смысл, а значит, действовать в определенном направлении и составить 
собственно мотивационную основу их деятельности. 

На завершающем этапе эксперимента были также  выявлены базовые убеждения испытуемых, 
а также оценивалась достоверность изменений в их базовых убеждениях. На рис. 2 представлены 
данные исследования базовых убеждений на заключительном этапе эксперимента. 

Рис. 2. Базовые убеждения испытуемых контрольной и экспериментальной групп  
(завершающий этап эксперимента). 

По всем шкалам методики были выявлены статистически достоверные различия. Видно, что 
степень выраженности базовых убеждений в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 
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Это касается и интегральных показателей базовых убеждений. В контрольной группе наиболее вы-
раженными становятся такие убеждения как «справедливость мира», «случайность событий», «сте-
пень удачи». В экспериментальной группе наиболее выраженными оказались такие убеждения как 
«доброта людей», «контролируемость мира», «случайность событий», «степень самоконтроля». Сту-
денты экспериментальной  группы гораздо более важное значение придают контролю над миром и 
над собой, веря при этом в доброту окружающих людей. А студенты контрольной группы ориенти-
руются не на собственные усилия, а на случайности, удачу. Подобная мотивационная основа дея-
тельности может приводить к совершению необдуманных, хаотичных поступков. 

При оценке динамики измеряемых показателей с помощью Т-критерия Вилкоксона и в кон-
трольной и в экспериментальной группах были выявлены статистически значимые изменения по всем 
измеряемым убеждениям. Степень выраженности базового убеждения «случайность событий»  в кон-
трольной группе не имеет статистически значимых изменений. Роль случайностей для этих испытуе-
мых была и осталась достаточно значимой (выраженной). В экспериментальной группе  роль «слу-
чайности событий» для испытуемых возросла (Т=0,000000 при р=0,00000). 

Еще одним показателем мотивационной составляющей личной безопасности является жизне-
стойкость и ее составляющие. Результаты диагностики жизнестойкости и ее компонентов отражены 
на рис. 3 и 4. 

Рис. 3. Результаты диагностики жизнестойкости и ее компонентов у испытуемых  
(начальный этап эксперимента). 

Из рис. 3 видно, что уровень жизнестойкости испытуемых обеих групп преимущественно 
средний. Среднегрупповые значения всех измеренных показателей соответствуют нормативным зна-
чениям. Достоверных различий в уровне жизнестойкости и ее компонентов в контрольной и экспе-
риментальной группах на начальном этапе эксперимента не обнаружено. Данный средний уровень 
жизнестойкости показывает, что испытуемые обеих групп не всегда справляются со стрессами. Они 
склонны воспринимать некие стрессовые ситуации как достаточно значимые, Именно поэтому не 
всегда способны преодолеть такие состояния. То есть существует тенденция к снижению уровня жиз-
нестойкости у испытуемых обеих групп в ситуациях, когда стресс постоянно сопровождает их дея-
тельность. А в условиях вуза стрессовые ситуации встречаются достаточно часто.  

Анализ данных показал, что в контрольной группе 25% испытуемых имеют низкую степень во-
влеченности в происходящие события, остальные 75% – среднюю. Человек с развитым компонентом 
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вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. Испытуемых с развитым компо-
нентом «вовлеченность» ни в контрольной, ни в экспериментальной группе не обнаружены. 

На рис. 4 представлены результаты исследования жизнестойкости и ее компонентов у испы-
туемых обеих групп на завершающем этапе эксперимента. 

 
Рис. 4. Результаты диагностики жизнестойкости и ее компонентов  у испытуемых  

(завершающий этап эксперимента). 

Общая тенденция, выявленная на начальном этапе эксперимента, сохранилась. Все получен-
ные средние значения в обеих группах соответствуют среднему уровню выраженности, как жизне-
стойкости, так и ее компонентов. Однако средние значения в экспериментальной группе соответству-
ют верхней границе нормативного коридора, тогда как значения в контрольной группе находятся 
ближе к нижней границе. Полученные различия статистически достоверны (р= 0,000001). 

Испытуемые экспериментальной группы на завершающем этапе эксперимента обладают бо-
лее высоким уровнем жизнестойкости, чем контрольной. Это значит, что испытуемые эксперимен-
тальной группы на завершающем этапе эксперимента обладают выраженными убеждениями в том, 
что только посредством включенности в какую-либо деятельность можно найти что-то стоящее, ин-
тересное. Они способны испытывать удовольствие от собственной деятельности, активны, считают, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего. И готовы принимать все, что с ними 
происходит, извлекать из этого опыт. К любой деятельности, любому опыту относятся как к чему-то 
развивающему.  

При оценке сдвига измеряемых показателей были получены статистически достоверные из-
менения по всем шкалам.  

Еще одним компонентом личностной безопасности студенческой молодежи является эмоцио-
нально-волевой компонент. Данный компонент был измерен с помощью «Шкалы психологического 
благополучия» (К. Рифф, адаптация Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко). 

Результаты диагностики психологического благополучия представлены на рис. 5 и 6. 
Среднегрупповые значения в обеих группах соответствуют среднему (нормативному) уровню 

выраженности измеряемых особенностей. Такое состояние можно охарактеризовать как вполне бла-
гополучное, не требующее коррекционных воздействий. В данном  случае эмоциональный фон может 
быть охарактеризован как нейтральный. Это связано с ситуацией вхождения в учебную деятельность, 
в среду вуза. 
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Рис. 5. Результаты диагностики по шкале психологического благополучия  
(начальный этап эксперимента). 

 

Рис. 6. Результаты диагностики по шкале психологического благополучия  
(завершающий  этап эксперимента). 

Как видно из рис. 5, в экспериментальной группе отношения с окружающими более позитив-
ны, доверительны, чем у испытуемых контрольной группы. Однако статистически достоверными эти 
различия не являются. Уровень выраженности измеряемых показателей на завершающем этапе экс-
перимента  остается средним (нормативным). Значения, полученные в экспериментальной группе, 
при этом статистически достоверно выше, чем в контрольной группе по всем шкалам. 

Испытуемые контрольной группы имеют ограниченное количество доверительных отноше-
ний с окружающими. В межличностных отношениях часто не желают идти на компромиссы. В при-
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нятии важных решений полагается на мнение других; поддаются попыткам общества заставить ду-
мать и действовать определенным образом. Часто испытывают скуку. Не испытывают, как правило, 
чувства улучшения. Характерно беспокойство по поводу некоторых личных качеств. 

Испытуемых экспериментальной группы в эмоциональном плане можно охарактеризовать как 
способных сопереживать, самостоятельных и независимых. Самостоятельно регулируют собственное 
поведение; оценивают себя в соответствии с личными критериями; стремятся к развитию, позитивно 
настроены. Изменения, которые произошли в эмоциональном фоне испытуемых, являются статисти-
чески достоверными.  

На основании полученных данных можно прийти к следующим выводам. 
1. Личностная безопасность студенческой молодежи представляет собой как многоуровневую, 

иерархическую, динамическую систему, структурные компоненты, которой наполнены когнитивно-
познавательным, эмоционально-волевым, мотивационно-смысловым, активно-деятельностным смыс-
лом. Данная система развивается, достраивается и перестраивается в процессе обучения студентов в 
вузе. Каждый структурный компонент имеет свои содержательные характеристики, которые более 
полно раскрываются при взаимодействии между собой через потребности и возможности студентов, 
через их становление и развитие. 

2. Мотивационный компонент личностной безопасности студенческой молодежи имеет свою 
специфику. В контрольной группе наиболее выраженными становятся такие убеждения как «спра-
ведливость мира», «случайность событий», «степень удачи». В экспериментальной группе наиболее 
выраженными оказались такие убеждения как «доброта людей», «контролируемость мира», «случай-
ность событий», «степень самоконтроля». Студенты экспериментальной  группы гораздо более важ-
ное значение придают контролю над миром и над собой, веря при этом в доброту окружающих лю-
дей. Студенты же контрольной группы ориентируются не на собственные усилия, а на случайность, 
удачу. Подобная мотивационная основа деятельности может приводить к совершению необдуман-
ных, хаотичных поступков. 

3. Уровень жизнестойкости испытуемых средний. Испытуемые экспериментальной группы на 
завершающем этапе эксперимента обладают более высоким уровнем жизнестойкости, чем испытуе-
мые контрольной группы. Это значит, что первые на завершающем этапе эксперимента обладают вы-
раженными убеждениями в том, что только посредством включенности в какую-либо деятельность 
можно найти что-то стоящее, интересное.   

4. Эмоциональный комфорт чаще испытывают испытуемые экспериментальной группы. Ис-
пытуемые контрольной группы имеют ограниченное количество доверительных отношений с окру-
жающими. В межличностных отношениях часто не желают идти на компромиссы. В принятии важ-
ных решений полагаются на мнение других; поддаются попыткам общества заставить думать и дей-
ствовать определенным образом. Часто испытывают скуку. Не испытывают как правило чувства 
улучшения. Для них характерно беспокойство по поводу некоторых личных качеств.  

5. Испытуемых экспериментальной группы в эмоциональном плане можно охарактеризовать, 
как способных сопереживать, самостоятельных и независимых. Самостоятельно регулируют собст-
венное поведение; оценивают себя в соответствии с личными критериями. Стремятся к развитию, 
позитивно настроены.  

6. Содержание структурных компонентов личностной безопасности студентов индивидуально 
и характеризуется целостностью, незавершенностью, открытостью, единством и согласованностью 
действий; динамичностью и гибкостью при адаптации к условиям вуза. Они обладают свойствами 
детерминизма и некоторой самостоятельностью; развитием через изменение и разрешение возможно-
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стей другого компонента. Иерархия и относительная значимость структурных составляющих инди-
видуальна. Тесные корреляционные связи между показателями структурных компонентов отражают 
устойчивую внутреннюю организацию личностной безопасности как психологического конструкта. 
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