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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Психологически комфортная и безопасная образовательная среда, развитие 
личности, педагогическая деятельность, профессиональный стандарт педагога. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности психологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды, ее основные параметры и возможности формирования в образовательной орга-
низации. На основании проведенного теоретического анализа обосновывается включение соответст-
вующей дисциплины в подготовку будущих педагогов, определяются формирующиеся у студентов ос-
новные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Фено-
мен психологической безопасности рассматривается на нескольких уровнях: макросоциальном (на 
уровне общества, в контексте проблемы национальной безопасности, как часть социальной безопас-
ности); мезосоциальном (на уровне локальной среды обитания и взаимодействия в семейной, образо-
вательной или организационной среде); микросоциальном (на уровне самой личности как сохранение 
ее целостности, психическая устойчивость индивида, адаптивность функционирования человека, спо-
собность сопротивляться неблагоприятным факторам социальной среды, что проявляется в ощуще-
нии своей защищенности). Общие принципы психологически безопасной образовательной среды -
формирование субъект-субъектных отношений; сотрудничество как совместная деятельность, об-
щение и взаимопонимание, взаимная поддержка; субъектность и диалогизация отношений, ста-
новление личностных связей между участниками учебного процесса, отношений искренности и 
подлинности; уважительное, доброжелательное отношение к личности. Предлагается курс «Основы 
проектирования психологически безопасной образовательной среды», занятия по которому интег-
рируются со следующими дисциплинами: «Формирование безопасной и комфортной образова-
тельной среды», «Педагогика как наука и искусство», «Психодиагностика в образовательной прак-
тике учителя», «Психология взаимодействия в образовательной среде», «Этика образования и вос-
питания». 
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ABSTRACT. The article studies the features of psychologically comfortable and safe educational environ-
ment, its key parameters and possibilities of its formation in the educational institution. On the basis of the 
undertaken theoretical analysis, the article argues the necessity of inclusion of the corresponding discipline 
in the curriculum of future teachers; it also defines the main competences which are formed according to 
the requirements of the professional standard of a teacher. The phenomenon of psychological security is 
considered on different levels: macro-social (on the level of society, in the context of national security, as a 
part of social security); meso-social (on the level of local habitat and interaction in family, education and 
organization sphere); micro-social (on the level of the person as preservation of their integrity, psychologi-
cal stability of an individual, adaptivity of the function of man, ability to resist unfavorable factors of the 
social medium, which manifests itself in the feeling of one's security). The general principles of psychologi-
cally safe educational environment include the formation of subject-subject relations; cooperation as joint 
activity, communication and mutual understanding, mutual support; subject positioning and dialogue of 
relations, development of personal ties between the participants of the education process, relations of sin-
cerity and truth; respectful and friendly relation to the person. The author presents a course of "Funda-
mentals of Design of Psychologically Safe Educational Environment", which is integrated with the follow-
ing disciplines: "Formation of Safe and Comfortable Educational Environment", "Pedagogy as a Science 
and Art", Psycho-diagnostics in the Educational Practice of a Teacher", "Psychology of Interaction in Edu-
cational Environment" and "Ethics of Education and Upbringing". 
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Всвязи с постоянным ростом потен-
циально опасных факторов для 

жизни, здоровья и деятельности людей воз-
растает актуальность проблемы формирова-
ния ценностей культуры личной и общест-
венной безопасности каждого человека. Вве-
денная в действие Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 
537 «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» [17] 
отличается тем, что в ней четко определены 
высшие приоритеты национальной безопас-
ности Российской Федерации - националь-
ная оборона, государственная и обществен-
ная безопасность. Важное в ней место отво-
дится образованию: повышение уровня и 
доступность конкурентоспособного общего и 
профессионального образования населения 
отнесено к стратегическим целям обеспече-
ния национальной безопасности. 

Актуальность проблемы психологиче-
ской безопасности ребенка и взрослого (пе-
дагогов, родителей воспитанников) в образо-
вательной среде обусловлена возрастающи-
ми потребностями государства и общества в 
психологически здоровой личности, которая 
могла бы успешно справляться с технологи-
ческими, информационными и социально-
психологическими угрозами современного 
мира. Важным условием этого является ис-
ключение психологического травмирования 
личности в детстве, так как оно имеет необ-
ратимые последствия для развития. 

На основе теоретического анализа на-
учной литературы можно сделать вывод о 
том, что в России представления о безопас-
ности в образовании в ее современном по-
нимании стали складываться еще в первой 
половине XIX века, но сам термин «психоло-
гическая безопасность» был введен в 1995 
году С. К. Рощиным и В. А. Сосниным, по 
мнению которых, это «...состояние общест-
венного сознания, в котором общество в це-
лом и каждая отдельная личность воспри-
нимают существующее качество жизни как 
адекватное и надежное, поскольку оно соз-
дает реальные возможности для удовлетво-
рения естественных и социальных потребно-
стей граждан сегодня и дает им основания 
уверенности в будущем» [16, с. 133]. 

Исследования ученых по проблеме пси-
хологической безопасности способствовали 
многообразию подходов к ее пониманию. 
Так, И. Н. Панарин [11] под психологической 
безопасностью понимает состояние психики, 
при котором обеспечивается успешное пси-
хическое развитие и адекватное отображе-
ние внешних и внутренних угроз. И. И. При-
ходько считает психологическую безопас-
ность многоуровневой динамической систе-
мой, определяющей защищенность психики 

человека, ее оптимальный уровень функ-
ционирования, способной устранять внеш-
ние и внутренние угрозы [12]. 

Б. А. Еремеев под психологической 
безопасностью понимает «осознанное, реф-
лексивное и действенное отношение чело-
века к условиям жизни, обеспечивающее 
его душевное равновесие и развитие» [5, 
с. 101]. 

О. И. Еремина считает психологическую 
безопасность младших школьников целост-
ным личностным образованием, определяет 
ее через психологическую суверенность лич-
ности в сфере межличностных отношений, 
обеспечивающих становление индивидуаль-
ного стиля осознанного саморазвития [6]. 

Т. С. Кабаченко понимает под психоло-
гической безопасностью «такое состояние 
информационной среды и условий жизне-
деятельности конкретного человека, группы, 
общества в целом, которое не способствует 
нарушению целостности, адаптивности (всех 
форм адаптации) функционирования и раз-
вития социальных субъектов (отдельного 
человека, групп, общества в целом)» [9, с. 6]. 

Г. В. Грачев понимает психологическую 
безопасность как «состояние защищенности 
психики от воздействия многообразных 
информационных факторов, препятствую-
щих или затрудняющих формирование и 
функционирование адекватной информа-
ционно-ориентированной основы социаль-
ного поведения человека и в целом жизне-
деятельности в современном обществе, а 
также адекватной системы его субъектив-
ных (личностных, субъективно-личност-
ных) отношений к окружающему миру и 
самому себе» [4, с. 33]. 

В данном определении подчеркивается 
объектный характер явления психологиче-
ской безопасности, так как, по мнению 
Е. П. Ильина, «состояние психики (состоя-
ние объекта), является интегральной харак-
теристикой психической сферы человека в 
конкретный момент времени» [8, с. 15]. 

Таким образом, феномен психологиче-
ской безопасности в отечественной психо-
логической науке рассматривается на не-
скольких уровнях: 

- макросоциальном (на уровне общества, 
в контексте проблемы национальной безопас-
ности, как часть социальной безопасности); 

- мезосоциальном (на уровне локаль-
ной среды обитания и взаимодействия в 
семейной, образовательной или организа-
ционной среде); 

- микросоциальном (на уровне самой 
личности как сохранение ее целостности, 
психическая устойчивость индивида, адап-
тивность функционирования человека, спо-
собность сопротивляться неблагоприятным 
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факторам социальной среды, сопровождаю-
щееся переживанием своей защищенности). 

В рамках нашего исследования нам 
близка позиция ученых, которые относят 
психологическую безопасность к свойствам 
личности, характеризующим ее защищен-
ность и внутренний ресурс противостояния 
неблагоприятным воздействиям. Предста-
вители данного направления (И. А. Баева, 
Б. А. Еремеев) считают психологическую 
безопасность психическим состоянием, 
«характеристикой состояния личности», 
переживание личностью своей защищенно-
сти, состоянием готовности человека «пре-
дупреждать появление опасности и готов-
ности адекватно реагировать на возникаю-
щую опасность» (Б. А. Еремеев). 

В этой позиции, по нашему мнению, 
наиболее четко прослеживается взаимо-
связь личности и среды в контексте форми-
рования психологической безопасности, 
подчеркивается, что сущностью психиче-
ского состояния является «согласование 
личностных стремлений и возможностей 
(психики и организма) с особенностями 
средовых факторов и силой их воздейст-
вия» [14, с. 174]. 

Определению параметров, критериев, 
принципов и условий формирования пси-
хологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды посвящены исследо-
вания И. А. Баевой, которая под психологи-
ческой безопасностью понимает состояние 
образовательной среды, свободное от про-
явлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовле-
творению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в 
нее участников [1]. 

Общими принципами психологически 
безопасной образовательной среды являют-
ся: формирование субъект-субъектных от-
ношений; сотрудничество как совместная 
деятельность, общение и взаимопонимание, 
взаимная поддержка; субъектность и диа-
логизация отношений, становление лично-
стных связей между участниками учебного 
процесса, отношений искренности и под-
линности; уважительное, доброжелательное 
отношение к личности [1]. 

Создание психологически комфортной 
и безопасной образовательной среды во 
многом зависит от педагога. Л. М. Митина 
[10] рассматривает две модели профессио-
нального труда учителя: адаптивного функ-
ционирования и профессионального разви-
тия. Учитель, работающий в модели разви-
тия, обладает высоким уровнем развития 
интегральных характеристик личности (на-
правленности, компетентности, гибкости и 

самосознания), которые позволяют педаго-
гу в ходе осуществления профессиональной 
деятельности обеспечить психологически 
безопасные условия для развития и творче-
ской самореализации обучающихся. В адап-
тивной модели созданию условий психоло-
гической безопасности учащихся препятст-
вует низкий уровень развития личностных 
характеристик, приспособление учителя к 
сложившимся условиям среды, жесткое ро-
левое поведение, проявление защитных 
психологических реакций. 

Большинство исследований психологи-
ческой безопасности проведено на подрост-
ках, юношах, взрослых; следует отметить не-
давние исследования психологической безо-
пасности личности младшего школьника в 
образовательной среде школы и типах меж-
личностных отношений ее участников [1; 15]. 

В некоторых современных исследова-
ниях раскрывается и обосновывается влия-
ние уровня личностно-профессионального 
развития учителей на психологическую 
безопасность обучающихся [2]. 

Важно, что профессиональный стан-
дарт педагога [13] четко определяет как ос-
новную компетенцию педагога умение про-
ектировать психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду, знать 
и уметь проводить профилактику различ-
ных форм насилия в школе. 

Кроме того, к профессиональным ком-
петенциям педагога, обозначенным в стан-
дарте, и которые, на наш взгляд, являются 
определяющими в формировании психоло-
гически комфортной и безопасной образо-
вательной среды, относятся следующие: 

- умение эффективно регулировать по-
ведение учащихся для обеспечения безо-
пасной образовательной среды; 

- умение общаться с детьми, признавая 
их достоинство, понимая и принимая их; 

- умение сотрудничать (конструктивно 
взаимодействовать) с другими педагогами и 
специалистами в решении воспитательных 
задач (задач духовно-нравственного разви-
тия ребенка); 

- умение анализировать реальное со-
стояние дел в классе, поддерживать в дет-
ском коллективе деловую дружелюбную 
атмосферу; 

- умение защищать достоинство и ин-
тересы учащихся, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях. 

Современные отечественные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования предполагают изуче-
ние курса «Формирование психологически 
комфортной и безопасной образовательной 
среды» на уровне магистратуры по направ-
лению 050400.68 «Психолого-педагогичес-
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кое образование». К сожалению, на уровне 
бакалавриата такая дисциплина не преду-
смотрена. КГУ им. К. Э. Циолковского и 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 2014 году заклю-
чили договор о сотрудничестве в рамках 
реализации образовательного проекта «Раз-
работка и апробация новых модулей и пра-
вил реализации основной образовательной 
программы бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование и пе-
дагогика» (направление подготовки - Педа-
гогическое образование), предполагающих 
академическую мобильность студентов вузов 
педагогического профиля (непедагогических 
направлений подготовки) в условиях сетево-
го взаимодействия». В учебном плане данно-
го направления предусмотрен модуль «Пе-
дагог как организатор образовательного 
пространства», в котором представлен курс 
«Основы проектирования психологически 
безопасной образовательной среды». В ре-
зультате изучения дисциплины студент 
должен знать показатели и критерии психо-
логического комфорта и безопасности обра-
зовательной среды, факторы, дестабилизи-
рующие психологический комфорт и безо-
пасность; уметь организовывать и управлять 
процессом целенаправленного проектирова-
ния психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды; владеть мето-
дическим инструментарием процесса фор-
мирования психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды, спосо-
бами предупреждения и преодоления угроз 
и рисков образовательной среды. 

Материалы курса были разделены на 4 
блока, предполагающих лекционные и прак-
тические занятия: «Методологические и 
теоретические основы психологической 
безопасности образовательной среды»; 
«Технологии сопровождения психологиче-
ской безопасности образовательной среды»; 
«Управление стрессом и профилактика вы-
горания»; «Психологическая диагностика 
безопасности образовательной среды». Ос-
новное время для изучения дисциплины 
представлено самостоятельной работой сту-
дентов. 

Для обеспечения возможностей фор-
мирования необходимых компетенций, 
предусмотренных профессиональным стан-
дартом педагога, темы данного курса были 
интегрированы с дисциплинами данного 
модуля: «Формирование безопасной и ком-
фортной образовательной среды», «Педаго-
гика как наука и искусство», «Психодиагно-
стика в образовательной практике учите-
ля», «Психология взаимодействия в обра-
зовательной среде», «Этика образования и 
воспитания». К сожалению, нам не удалось 
проверить сформированность компетенций 
во время прохождения студентами практи-
ки по причине недостаточности времени 
для их появления и проявления. Однако на 
основании анкетирования [7, с. 98] обу-
чающихся можно утверждать, что пред-
ставления студентов о психологически 
комфортной и безопасной образовательной 
среде существенно изменились. 
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