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В статье рассматриваются аргументы и доказательства того, что для обеспечения 
интеграции молодого поколения в новые социальные отношения необходимо объек-
тивировать институт безопасности молодежи, в котором важную роль играет инсти-
тут образования. Выявлены факторы, влияющие на безопасность молодежи, а также 
способы преодоления проблем безопасности молодого поколения.
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In article arguments and proofs that for ensuring integration of the younger generation into 
the new social relations it is necessary to objectify institute of safety of youth at which 
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safety of youth and also ways of overcoming safety of the younger generation are revealed.
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Способы и пути достижения желаемых социальных статусов и со-
циальных позиций молодежи тесным образом связаны с цен-

ностными компонентами, установками, с системой ценностей, одобря-
емых в молодежной среде.

Взаимоотношения с окружающими, выбор тех или иных ценност-
ных и жизненных позиций являются основой и образовательного, 
и внеучебного процесса, следовательно, можно утверждать, что эти от-
ношения коммуникации и выбора в значимой степени влияют на обе-
спечение безопасности молодежи.
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Говоря об образовании, оно в современных условиях рассматри-
вается, с одной стороны, как фактор формирования ценностей обще-
ства, ценностных компонентов личности, являющихся необходимым 
условием обеспечения ее безопасности, с другой — образование само 
может являться социальной ценностью, которая обеспечивает безопас-
ность как личности, так и общества.

Важность ценностных компонентов в образовании варьируется 
в различных культурах, что абсолютно естественно оказывает влияние 
на эффективность его функционирования как канала социальной мо-
бильности. На это указывал еще П. Сорокин, утверждавший, что обра-
зование, как и другие социальные институты, играет роль социального 
сита. Критерии тестирования моральных, умственных, биологических 
качеств человека определяются социальными стандартами, отражаю-
щими «степень их релевантности для выполнения определенных соци-
альных функций в данной культуре» [2, с. 250–251].

Основой освоения социального пространства, понимания действи-
тельности является единая упорядоченная система ценностных компо-
нентов, позволяющая молодежи объективировать процессы социальной 
реальности и представляющая собой способ ориентации, тем самым фор-
мируя у нее унифицированную оценку содержательно-смысловой состав-
ляющей. Культурно-символическая функция образования заключает-
ся в формировании и поддержании многослойной системы культурных 
норм и символов, содержащей информацию о всеобщей устойчивой си-
стеме ценностей в обществе, лежащей в основе принципов функциони-
рования всех социальных институтов, обеспечивая непротиворечивость 
их нормативных составляющих и интеграцию в общественной систе-
ме. Параллельно с приобретением специальности в процессе образова-
ния происходит усвоение этнокультурных, идеологических, религиоз-
ных установок, ценностных компонентов, гражданских позиций, форм 
поведения, преобладающих в обществе и способствующих укреплению 
групповой сплоченности. Молодой человек реализует социально востре-
бованное поведение, поддерживающееся на эмоционально-символиче-
ском уровне через приобщение к обычаям и ритуалам общества.

Обучение способствует формированию адекватных представлений 
о способах самореализации, самоутверждения в конкретных условиях 
социальной среды, выстраиванию стратегии своей адаптации в ситу-
ациях изменений действующей системы ценностей и нестабильности 
социальных структур.

Нормативные ориентации личности основаны на культурном со-
держании жизненных стратегий, где культура одновременно выступает 
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на четырех уровнях. Первый уровень, витальный — это способ удовлет-
ворения потребностей, второй (интеракционистский) проявляется как 
способ взаимодействия между людьми, третий (социализационный) — 
формирование и развитие личности, в основе которого лежит освоение 
культурных достижений и, наконец, четвертый (смысложизненный) — 
способ определения и реализации жизненной стратегии, смысла жизни.

В условиях трансформации социальных структур российского об-
щества в большей степени атрибутом личности молодого человека ста-
новятся ее самореализация и социальное творчество как необходимые 
условия развития общества. Зарубежные теоретики молодежной по-
литики (включая Китай и Японию) полагают, что только творческий 
путь оставляет надежду вырастить человека, способного искать ответы 
на вопросы будущего мира.

К сожалению, современное отечественное образование отошло 
от вышерассмотренных позиций, от трех сфер воспитания духовного 
компонента личности через деятельность, от основополагающих цен-
ностей человеческого бытия — Истины, Добра и Красоты, то есть по-
знание (наука и философия), искусство и нравственность [2, с. 84].

Однако проблема может быть разрешена, если институт образо-
вания будет придерживаться концепций, в основу которых положены 
«творческие» составляющие, формирующие творчески развитую лич-
ность, ее «внутренний иммунитет», ее личностное ядро, а значит, та-
кая личность сможет противостоять угрозам и вызовам своей безопас-
ности через:

1) социальное творчество, решающее задачу самостоятельного са-
моопределения, получения образования и развития в условиях 
свободного выбора;

2) творческое саморазвитие личности, приводящее к рационализ-
му и разумному эгоистическому прагматизму. Это связано с тем, 
что потребность в творчестве — это потребность в свободе духа, 
а следовательно, является гарантией обеспечения ее духовной 
безопасности;

3) культуру, традиции, историю родного города, края, страны — 
историческая миссия, выражающая национальное, историко-
краеведческое своеобразие;

4) коллективизм, взаимопомощь и взаимоподдержку, справедли-
вость;

5) патриотизм, идейность и государственность;
6) духовность — приоритет духовно-нравственных целей над внеш-

ними, материальными и над социально-бытовым обустройством 
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жизни, приоритет «человека-созидателя», «человека-творца» 
над «человеком-потребителем» [3, с. 48].

Содержание личностной безопасности субъекта проявляется в со-
вокупности его смысловых отношений и установок относительно дан-
ного аспекта своей жизнедеятельности. Поэтому очень важно вклю-
чить в содержательный блок психолого-педагогического обеспечения 
те виды деятельности, которые будут способствовать развитию здоро-
вого чувства безопасности и жизнестойкости студенческой молодежи, 
формированию культуры личной безопасности.

1. Информационно-воспитательная работа способствует развитию 
социальной активности студентов, является своеобразной психологи-
ческой поддержкой и помощью в самоопределении, самореализации, 
творчестве, стремлении к независимости, самостоятельному повыше-
нию личной ответственности (за свое психологическое здоровье, обра-
зование, профессиональное становление) и, в свою очередь, облегчает 
вопросы организации различных сторон воспитательной деятельности 
в формировании культуры личной безопасности субъектов образова-
тельного процесса.

2. Социально-педагогическая работа в образовательном учрежде-
нии направлена на обеспечение правовой защиты студентов, а также 
предоставление им помощи в процессе их социализации, приобрете-
ния ими социокультурного опыта.

3. Спортивно-оздоровительная деятельность в вузе является одним 
из приоритетных направлений в психолого-педагогическом обеспече-
нии личностной безопасности всех участников образовательного про-
цесса. В условиях угрозы общества высшее учебное заведение должно 
стать центром формирования у студенческой молодежи здорового обра-
за жизни, способствовать выработке у молодежи здорового стиля жизни.

4. Основной целью культурно-досуговой работы являются раскры-
тие и поддержка творческого потенциала учащейся молодежи, способ-
ствующие развитию у молодежи способности выражать себя в культур-
ной сфере.

5. Психолого-педагогическая профилактика в вузе направлена 
на предупреждение неблагополучия в психическом и личностном раз-
витии студенческой молодежи, на создание психолого-педагогических 
условий, максимально благоприятных для этого развития.

Предложенные направления психолого-педагогического обеспече-
ния личностной безопасности студенческой молодежи, на наш взгляд, 
снизят негативные последствия различных угроз (социальных, психо-
логических, информационных и т. д.) и тем самым повысят не только 
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уровень образованности, но и качество жизни всех субъектов, вклю-
ченных в образовательный процесс.

Таким образом, образование является необходимым для современ-
ной молодёжи не только в целях развития интеллекта, но и в целях раз-
вития индивидуума, его духовной, культурной составляющей, в том 
числе дающей навыки социокультурной интеграции в социум. Скла-
дывающийся в настоящее время акцент на исключительно учебную 
деятельность необходимо дополнить развитием и воспитанием лич-
ности человека, что даст надежную защиту безопасности обучающих-
ся, ведь сама сущность образования теряется без прививания указан-
ных навыков.
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