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Аннотация. Представлены результаты эмпирического социологического 

исследования, выполненного методом анкетирования студентов дневной 

формы обучения четырех вузов по квотно – целевой выборке (n= 468 человек). 

Выделено  и раскрыто 5 категорий студентов с различной жизненной 

позицией: творцы, активисты, пассивные, фаталисты, не определившиеся. 

Раскрыто влияние этих характеристик на студенческое восприятие жизни, 

безопасности, источников риска, конфликтов, методы обеспечения личной 

безопасности. Показано, что по доминирующему мнению студентов (за 

исключением творцов), эффективных способов обеспечения личной 

безопасности нет. Поэтому большинство студентов, особенно активисты, 

заявили, что они способны проявлять агрессивность в целях личной 

безопасности, считают приемлемым использование целях личной безопасности  

средств, неодобряемых обществом, законом. Чем активнее жизненная позиция 

студентов, тем чаще их пугают скрытые угрозы. Чем пассивнее их жизненная 

позиция, тем чаще студенты рассматривают конфликтную рискогенную 

ситуацию как внешнюю по отношению к ним, не требующую их 

mailto:ivchenkovsg@mail.ru
mailto:mig@info.sgu.ru


ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

вмешательства, и тем больше ориентация на физические методы обеспечения 

личной безопасности.  

Ключевые слова: студенты, жизненная позиция, рискогенная ситуация, 

безопасность. 
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Abstract. Presents the results of empirical sociological research carried out through 

a questionnaire study full-time students four graduate kvotno-target sample (n = 468 

people). Allocated and disclosed the 5 categories of students with varying life 

position: creators, activists, passive, fatalisty, undecided. Disclosed the impact of 

these characteristics on the student's perception of life, security, sources of risk, 

conflict, methods to ensure personal safety. Shows that the dominant view of students 

(with the exception of the creators), effective ways to ensure the personal safety of no. 

Therefore, most students, especially activists, said they can be aggressive to personal 

safety, use of deem acceptable for personal safety, society disapproved, by law. The 

more active stance of students, the more they frighten hidden threats. Than the courts 

in their stance, the more students consider conflicting riskogennuju situation as 

external to him, not requiring their intervention, and the more orientation to physical 

methods of personal security.  
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В современную социологию, благодаря У.Беку [1], Э. Гидденсу [2], 

Н.Луману [3] и их последователям [4], прочно вошел термин «общество риска», 

который в расширительном толковании выступает как интегральная 

характеристика современного социума, а в узком смысле – отражает 

современный особенности российского общества в контексте индустриального 

модерна [5-12]. Рискогенность социальных, политических, экономических и 

культурных условий жизнедеятельности россиян усиливаются 

неопределенностью, фрагменарностью функционирования многих социальных 

институтов. Особенно сильно это производит впечатление на молодежь в целом 

и студенчество – в частности, для которых проблемы личной безопасности 

становятся актуальными. Повседневная жизнь индивида, социальной группы, 

всегда несет в себе рискогенный потенциал, обусловленный не только 

объективными обстоятельствами, но и субъектными характеристиками. В 

полной мере это  относится и к современному студенчеству.  

Исходя из этого, в 2017 году было проведено социологическое 

исследование «Социальная безопасность в обществе риска» методом 

анкетирования. По квотно – целевой выборке было опрошено 468 студентов 

дневной формы обучения четырех вузов  - РГОПТУПС (17,9%), ИСО (филиал) 

РГСУ (28,6%),  СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского (19,6%), СГТУ имени Ю.А. 

Гагарина (33,9%). 37,5% из них – юноши, 62,5% - девушки. В возрасте 17-19 

лет  - 30,4%, 20-22 года  - 55,4%,  23 года и более  - 14,3% опрошенных. 

В ходе опрос студентам предлагалось охарактеризовать свою жизнь. 

Самым распространенным ответом стало определение жизни как игры -  42,9%. 

На втором месте оказалась интерпретация жизни как борьбы (41,1%). 

Встречались такие трактовки жизни как война (3,6%), а также гармония с 

природой, счастье, перепад счастья и страдания, работа, воспоминания и 

ожидания, развитие. В ходе самохарактеристики себя в этой жизни 39,3% 

студентов назвали себя бойцом. Игроком характеризовали себя 35,7% 

опрошенных, солдатом - 7,1%, эмоциональной плотью - 5,4%, счастливым - 

3,6%, человеком - 1,8%, по-разному 7,2%.  

Жизненная позиция респондентов уточнялась через  такие индикаторы, 

как «Я активный творец своей судьбы» (абсолютно активная творческая 

жизненная позиция), «Я прикладываю усилия, но обстоятельства часто сильнее 

меня» (относительно активная жизненная позиция), «Мне легче "плыть по 

течению" (пассивная жизненная позиция)», «Судьбой мне все предопределено» 

(фаталистическая жизненная позиция). Выяснилось, что 41,1% студентов 

считают себя активным творцом своей судьбы. 17,9% - полагают, что 

прикладывают усилия, но обстоятельства часто сильнее. 14,3% - в основном 
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«плывут по течению», 14,3% - целиком полагаются на судьбу. 12,5% - не 

смогли определить свою жизненную позицию. 

 Анализ таблиц сопряженности (Таблица 1) показал, что большинство 

студентов с активно-творческой (52,2%) и относительно активной  (60%) 

жизненной позицией чаще других рассматривают жизнь как борьбу. 

 

Таблица 1 – Влияние актуальной позиции студентов на интерпретацию 

жизни, % по жизненной позиции 
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борьба 52,2% 60,0% 37,5% 12,5% 14,3% 41,1% 
игра 39,1% 30,0% 50,0% 50,0% 57,1% 42,9% 
все  сразу 4,3% ,0% ,0% ,0% 14,3% 3,6% 
война 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 
гармония с природой ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% 1,8% 
счастье ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% 1,8% 
перепад от счастья и 

страдания 
,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% 1,8% 

работа ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 1,8% 
воспоминания и 

ожидания 
,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% 1,8% 

развитие ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 
  Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 100,0% 

 

 Жизнь как игру чаще трактуют студенты с пассивной, фаталистической 

(по 50%) или неопределенной  (57,1%) жизненной позицией. Последняя 

категория студентов в 3 раза чаще других сравнивала жизнь с войной (14,3% 

против 3,6% в среднем по выборке), или рассматривала ее как аналог со 

счастьем. Студенты – фаталисты чаще других характеризовали жизнь как 

работу. Среди пассивных студентов чаще других встречались также сравнения 

жизни и  гармонии с природой, перепадами счастья и страдания, воспоминаний 

и ожиданий (по 12,5%). В конфликтных и рискованных ситуациях 

актуализируется понятие безопасности. Однако среди студентов его трактовка 

существенно различается (Таблица 2). 39,3% студентов под этим термином 

понимают защиту. Особенно это касается студентов с относительно активной 
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(активист) и пассивной жизненной позицией (соответственно 60% и 62,5% 

опрошенных данных категорий). Среди фаталистов подобное мнение 

встречается у каждого четвертого. 26,8%  студентов безопасность 

интерпретируют как стабильность. Доля таковых больше всего -  среди лиц, с 

не определившейся жизненной позицией – 42,9%. Среди студентов с активно-

творческой жизненной позицией  («творец») таковых - 39,1%. Среди студентов 

- фаталистов - 37,5%. Относительно активные и пассивные студены этой точки 

зрения не разделяют совсем. 

Третье место по популярности (но с большим отрывом) среди студентов 

разделили между собой трактовки безопасности как возможности действовать и 

как охраны (примерно по 16%). При этом трактовка безопасности как 

возможности действовать популярнее всего у относительно активных 

студентов – 30%. Почти в 2 раза реже ее разделяют «творцы» (17,4%). Еще 

реже – не определившиеся с жизненной позицией (14,3%) и «фаталисты» 

(12,5%). Пассивные студенты подобной трактовки не разделяют совсем. 

Безопасность  как охрану в 2раза чаще других трактуют пассивные студенты 

(37,5%), студенты, не определившие своей жизненной позиции (28,6), и каждый 

четвертый фаталист. Только10% активистов разделяют эту точку зрения. Среди 

«творцов» таковых еще меньше – 4,3%. И только эта категория студентов 

трактовала безопасность как наступление (4,3%). Таким образом, чем активнее 

жизненная позиция студентов, тем чаще они готовы к участию в защите 

собственной безопасности. Чем пассивнее их жизненная позиция, тем чаще они 

рассматривают безопасность как внешнюю по отношению к ним ситуацию, не 

требующую их вмешательства. 

 

Таблица 2 - "Безопасность" в понимании студентов с различной 

жизненной позицией, % % по жизненной позиции 

 

 Трактовка 

"безопасности"  

Жизненная позиция респондентов По 

выборке творец активный пассивный фаталист Не опреде- 

лившийся 

защита 34,8% 60,0% 62,5% 25,0% 14,3% 39,3% 

стабильность 39,1% ,0% ,0% 37,5% 42,9% 26,8% 

возможность 

действовать 

17,4% 30,0% ,0% 12,5% 14,3% 16,1% 

охрана 4,3% 10,0% 37,5% 25,0% 28,6% 16,1% 

наступление 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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В общественном мнении студентов выделилось 4 группы источников 

рискогенных ситуаций (Таблица 3). В первую группу наиболее 

распространенных источников опасности «вошли» преступность (17,8% 

положительных ответов), неизвестность (13,3%), нарушения закона (11,1%). 

Причем преступность и неизвестность особенно тревожит студентов -творцов и 

активистов (соответственно 21,1% и 22,2%). Нарушения закона больше других 

тревожит каждого третьего фаталиста и студентов с не определившейся 

жизненной позицией (16,7%).  

Во вторую группу источников риска вошли общество (8,9%), неформалы, 

теракты, страхи, фобии и одиночество (по 6,7%). При этом общество пугает 

каждого третьего фаталиста. Они же в 2,5 раза чаще других опасаются 

терактов. Терактов также почти в 1,5 раза чаще других опасаются творцы. 

Неформалы особенно настораживают каждого пятого активиста. Боязнь 

страхов, фобий, одиночества почти в 7 раз чаще других поражает пассивных 

студентов.  

Третью группу источников опасности вошли те риски, которые пугают  

около 4% студентов - агрессивность людей, экономическая нестабильность, 

влияние СМИ, проблемы с работой, учебой, социальная несправедливость. При 

этом агрессивность людей и проблемы с работой, учебой особенно пугают 

каждого пятого пассивного студента. Экономической нестабильности и 

влияния СМИ опасаются по 16,7% студентов с не определившейся жизненной 

позицией. Социальная несправедливость почти в 3 раза больше других волнует 

активистов. 

Четвертую группу рисков, наименее разделяемых студентами ( по 2,2%) 

вошли некорректные водители и экологические проблемы.  Последние в 8 раз 

чаще других волнуют студентов с не определившейся жизненной позицией. 

Водителей в 2,5 раза чаще других опасаются студенты – творцы. Таким 

образом, чем активнее жизненная позиция, тем чаще студентов пугают скрытые 

угрозы, чем пассивнее позиция – нем чаще студенты опасаются явных 

конфликтных и угрожающих ситуаций. 

 

Таблица 3 - Влияние жизненной позиции студентов на источники 

рискогенных ситуаций, % по жизненной позиции 

 

  

Источники 

конфликтов, риска и 

опасности 

Жизненная позиция респондентов По 

выбор-

ке 

творец активный пассивн

ый 

фаталист Не опреде 

лившийс

я 

преступность 21,1% 22,2% ,0% 16,7% 16,7% 17,8% 
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неизвестность 21,1% 11,1% ,0% ,0% 16,7% 13,3% 

нарушения закона 5,3% 11,1% ,0% 33,3% 16,7% 11,1% 

общество 5,3% 11,1% ,0% 33,3% 0,0% 8,9% 

неформалы 5,3% 22,2% ,0% ,0% 0,0% 6,7% 

теракты 10,5% 0,0% ,0% 16,7% 0,0% 6,7% 

страх, фобия, 

одиночество 

0,0% 11,1% 40,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

агрессивность людей 5,3% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

экономическая 

нестабильность 

5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 4,4% 

влияние СМИ 5,3% 0,0% ,0% 0,0% 16,7% 4,4% 

проблемы с работой, 

учебой 

5,3% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

социальная 

несправедливость 

5,3% 11,1% ,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

водители 5,3% ,0% ,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

экология ,0% ,0% ,0% 0,0% 16,7% 2,2% 

ничего ,0% ,0% 20,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

80% опрошенных студентов не удовлетворены стратегией безопасности в 

России (Таблица 4). Чуть более других удовлетворены этой характеристикой 

пассивные студенты (37,5%) и каждый пятый студент – творец. 

 

Таблица 4 - Влияние жизненной позиции студентов на 

удовлетворенность стратегией безопасности в России,  

% по жизненной позиции 

 

 Удовлетворенност

ь стратегией 

безопасности в 

России 

Жизненная позиция респондентов По 

выбор-

ке 

творец активный пассивны

й 

фаталист Не опреде 

лившийся 

Да 21,7% 10,0% 37,5% 12,5% 14,3% 19,6% 

Нет 78,3% 90,0% 62,5% 87,5% 85,7% 80,4% 

Итого 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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59,3% опрошенных студентов считают, что эффективных способов 

обеспечения личной безопасности нет (Таблица 5). Это мнение стало 

доминирующим среди почти всех категорий студентов, за исключением 

творцов. 40,7% - считают что есть. Мнение студентов – творцов разделилось 

между этими позициями поровну (по 50%).  

 

Таблица 5 -  Влияние жизненной позиции студентов на мнение о 

наличии эффективных способов обеспечения личной безопасности,  

% по жизненной позиции 

 

Наличие 

эффективных 

способов 

обеспечения 

личной 

безопасности 

Жизненная позиция респондентов По 

выборке творец активны

й 

пассивны

й 

фаталис

т 

Не 

опреде 

лившийся 

Да 50,0% 40,0% 12,5% 37,5% 50,0% 40,7% 

Нет 50,0% 60,0% 87,5% 62,5% 50,0% 59,3% 

Итого 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

12,7% студентов полагают, что основным принципом построения 

стратегии безопасности является выживание (Таблица 6). Среди пассивных 

студентов так считает каждый четвертый опрошенный. Среди активных 

студентов – каждый пятый. 41,8% студентов основным в выстраивании  

стратегии безопасности считают принцип предупреждения, профилактики. Так 

полагают две трети пассивных студентов, 43,5% творцов, 42,9% студентов с не 

определенной жизненной позицией. 45,5% студентов основным принципом 

считают развитие. Так полагают две трети фаталистов,  57,1% студентов с не 

определенной жизненной позицией, каждый второй     активист и  43,5% 

творцов. 

 

Таблица 6 - Влияние жизненной позиции студентов на принципы 

построения стратегии безопасности, % по жизненной позиции 

 

 Принципы 

построения 

стратегии 

безопасности 

Жизненная позиция респондентов По 

выбор-

ке 

активный 

творец  

относительно 

активный  

пассивный фаталист Не опреде 

лившийся 
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принцип 

выживания 

13,0% 22,2% 25,0% ,0% ,0% 12,7% 

принцип 

предупреждения 

43,5% 22,2% 75,0% 25,0% 42,9% 41,8% 

принцип развития 43,5% 55,6% ,0% 75,0% 57,1% 45,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Говоря о методах обеспечения личной безопасности,  66,1% студентов 

хотели бы обучаться технике самообороны (Таблица 7). На это ориентированы 

все (100%)  фаталисты, 87,5% пассивных студентов,71,4%  студентов с 

неопределенной жизненной позицией. Реже других потребность в этом 

испытывают творцы (56,5%) и активисты (40%). Эти последние категории 

студентов чаще других нацелены на психологические тренинги. Если в среднем 

на это ориентированы 19,6%, то среди активистов – 40%, среди творцов – 

26,1%. На приобретение средств индивидуальной защиты ориентированы 3,6% 

студентов. Чаще других – активисты (10%). Таким образом, чем активнее 

жизненная позиция, тем больше студенты ориентированы на силу своего 

интеллекта и влияния. Чем ниже степень активности жизненной позиции, тем 

больше ориентация на физические методы обеспечения личной безопасности. 

 

Таблица 7 - Влияние жизненной позиции студентов на мнение о методах 

обеспечения личной безопасности  по жизненной позиции (%) 

 

Методы обеспечения 

личной безопасности 

Жизненная позиция респондентов По 

выборке активный 

творец 

относительно 

активный 

пассивны

й 

фаталис

т 

Не опреде 

лившийся 

обучение технике 

самообороны 

56,5 40,0 87,5 100 71,4 66,1 

психологические 

тренинги 

26,1 40,0 12,5   19,6 

приобретение средств 

индивидуальной 

защиты 

4,3 10,0    3,6 

затрудняюсь ответить 13,0 10,0   28,6 10,7 

Итого 100,0 100,0 100 100 100 100,0 

 

85,7% студентов заявили, что они способны проявлять агрессивность в 

целях личной безопасности (Таблица 8). При этом среди активистов таковых  - 

100%, среди студентов с не определившейся позицией – 85,7%, среди творцов – 

87%, среди пассивных и фаталистов – 75%.  80,4% опрошенных студентов 

считают приемлемым использование целях личной безопасности  средств, 
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неодобряемых обществом. Среди активистов таковых  - 100%, среди пассивных 

студентов – 87,5%,  среди студентов с не определившейся позицией – 85,7%, 

среди  фаталистов – 75%,  среди творцов – 69,6%. 78,4% студентов готовы в 

целях личной безопасности идти на обман.  Среди фаталистов таковых – 87,5%,  

среди студентов с не определившейся позицией – 85,7%, среди творцов - 83,3%, 

среди пассивных студентов – 80%, среди фаталистов таковых – каждый второй. 

На подкуп, шантаж, блеф и клевету студенты готовы в 7 раз реже, видимо это 

среди них считается более неприемлемыми поступками. Так на блеф ради 

личной безопасности пойдут 15,4% студентов. Среди пассивных студентов  - 

каждый четвертый, среди активных – каждый пятый. Среди остальных 

категорий студентов – примерно каждый десятый. Чуть реже других на блеф 

уповают творцы. По 11,5% студентов готовы в целях личной безопасности 

пойти на подкуп, шантаж. Среди  активистов чаще других встречались 

студенты, готовые на  подкуп (каждый пятый). Среди пассивных студентов 

каждый четвертый был готов на шантаж. На клевету оказались готовы менее 

2% опрошенных студентов. Однако среди пассивных – таковых 12,5%. Каждый 

десятый активист готов применять эти средства ситуативно. Категории 

студентов – фаталистов  и  творцов реже других готовы применять средства, 

неодобряемых обществом, осуждаемые законом. Если в среднем 23,1% 

опрошенных студентов не готовы использовать ничего из 

вышеперечисленного, то среди фаталистов таковых - 37,5%, среди творцов - 

31,6%. 

 

Таблица 8   - Влияние жизненной позиции студентов на мнение о 

своей способности проявлять агрессивность в целях личной безопасности, 

% по жизненной позиции 

 

Методы обеспечения 

личной безопасности 

Жизненная позиция респондентов По 

выбор-

ке 

активный 

творец 

относительно 

активный 

пассивный фаталист Не опреде 

лившийся 

способность 

проявлять 

агрессивность в 

целях личной 

безопасности 

87,0% 100,0% 75,0% 75,0% 85,7% 85,7% 

допустимость 

использования 

средств, 

неодобряемых 

69,6% 100,0% 87,5% 75,0% 85,7% 80,4% 
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обществом 

обман 83,3% 80,0% 50,0% 87,5% 85,7% 78,4% 

блеф 10,5% 20,0% 25,0% 12,5% 14,3% 15,4% 

подкуп 10,5% 20,0% 0,0% 12,5% 14,3% 11,5% 

шантаж 10,5% 0,0% 25,0% 12,5% 14,3% 11,5% 

клевета 0,0% 0,0% 12,5% ,0% 0,0% 1,9% 

по ситуации 5,3% 10,0% 0,0% ,0% 0,0% 3,8% 

ничего из этого 31,6% 10,0% 12,5% 37,5% 14,3% 23,1% 

  

Таким образом, в ходе социологического опроса выделилось 5 категорий 

студентов.  

1. Творцы (41,1% ) – студенты, считающие себя активным творцом своей 

судьбы. Они чаще других рассматривают жизнь как борьбу, а  безопасность 

интерпретируют как стабильность, как наступление. Для них основными 

источниками конфликтов, риска и опасности выступают преступность и  

неизвестность. Эта категория студентов ориентирована на психологические 

тренинги как основные методы обеспечения личной безопасности.  

2. Активисты (17,9%) – студенты, полагающие, что прикладывают 

усилия, но обстоятельства часто сильнее их.  Они чаще других рассматривают 

жизнь как борьбу, а безопасность как защиту или возможности действовать. 

Для них основными источниками конфликтов, риска выступает преступность, 

от которой они намерены защищаться техникой самообороны и используя 

психологические тренинги.  

3. Пассивные (14,3%) – студенты, которые в основном «плывут по 

течению». Они воспринимают жизнь как игру, а безопасность как защиту.  По 

их мнению, главные источники конфликтов, риска и опасности –  страх, фобия, 

одиночество, однако среди предпочтительных мер личной безопасности - 

обучение технике самообороны.  

4. Фаталисты (14,3%) – студенты, целиком полагающиеся на судьбу. 

Жизнь для них -  игра, а безопасность понимается как стабильность. Источники 

опасности – нарушения закона,  общество в целом. Методы обеспечения 

личной безопасности - обучение технике самообороны.  

5. Не определившиеся  студенты (12,5%) – это те, кто не смогли 

определить свою жизненную позицию. Жизнь они также воспринимают как 

игру, а безопасность  - как стабильность. Источники риска для них – нарушения 

закона, общество в целом. Методы обеспечения личной безопасности - 

обучение технике самообороны 

Согласно доминирующему мнению студентов (за исключением творцов), 

эффективных способов обеспечения личной безопасности нет. Поэтому 
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большинство студентов, особенно активисты, заявили, что они способны 

проявлять агрессивность в целях личной безопасности, считают приемлемым 

использование целях личной безопасности  средств, неодобряемых обществом, 

законом, например  – обман. На подкуп, шантаж, блеф и клевету студенты 

готовы в 7 раз реже, видимо это среди них считается более неприемлемыми 

поступками. Только менее четверти студентов, особенно фаталистов и творцов, 

не считают такие поступки приемлемыми. Чем активнее жизненная позиция 

студентов, тем чаще их пугают скрытые угрозы, тем чаще они готовы к 

участию в защите собственной безопасности, преимущественно силой своего 

интеллекта и влияния. Чем пассивнее их жизненная позиция, тем чаще 

студенты рассматривают безопасность как внешнюю по отношению к ним 

ситуацию, не требующую их вмешательства,  тем чаще они опасаются явных 

конфликтных и угрожающих ситуаций и тем больше ориентация на физические 

методы обеспечения личной безопасности. Все это предполагает, что в ходе 

работы со студентами вузов важно уделять больше внимания нравственному 

воспитанию студентов и обучению навыкам адекватного разрешения 

социальных конфликтов и безопасного поведения в рискогенных ситуациях. 
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