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Концепция современного мира на сегодняшний момент основывается на то-

тальной сохранности личного здоровья населения в связи с пандемией COVID-

19. Обязательное ношение масок, прививки не только от коронавируса, но и от 

ежегодной осенней вспышки гриппа, внеплановые медицинские осмотры – лишь 

часть тех проблем, которые необходимо решить в ближайшие сроки. На почве 

оправданных волнений в обществе возникает вопрос о продолжении безопасного 

образовательного процесса как взрослых, так и детей, в частности. В связи с 

этим, появляются два варианта решения данной проблемы – перейти на формат 

видеоконференцсвязи или же продолжить очное обучение в образовательных 
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учреждениях. При выборе второго варианта вновь возникает вопрос: как обеспе-

чить психологическую безопасность в цифровой среде? 

Психологическая безопасность – это состояние сохранности психического 

состояния человека, при котором обеспечивается нормальное функционирова-

ние психики [1]. 

Для многих людей заходить без страха в сеть интернет требует большого 

самообладания. А когда речь заходит о несовершеннолетних детях, школьниках, 

ситуация ещё более обостряется. Школа без участия онлайн-среды является 

стрессогенным местом. Не каждый школьник спокойно справляется с возникаю-

щими трудностями, будь то домашнее задание, контрольная работа, а что ещё 

хуже, насмешки сверстников. Конечно, часть неприятных ситуаций нивелиру-

ется благодаря своевременному реагированию со стороны учителей и классных 

руководителей, но из-за своей занятости они не всегда способны вовремя заме-

тить возникшую проблему. Дети порой могут проявлять жестокость, особенно в 

пубертатном периоде. Но и не стоит забывать о роли семьи, оказывающей боль-

шое влияние на становление подрастающего поколения. Ребёнок, которого по-

стоянно окружают негативные эмоции, впоследствии выплёскивает свой негатив 

на кого-то другого, а проще всего бывает направить его на того, кто слабее тебя 

не только физически, но и психологически. Соответственно психологическая 

безопасность детей не так уж прочна. 

Как же обстоят дела с психологической безопасностью в цифровой среде на 

сегодняшний день? Наша страна, как и многие другие мировые державы, всту-

пила в фазу второй волны пандемии, и если месяц назад все родители ликовали 

о возвращении детей в школу, то сейчас всё больше и больше образовательных 

организаций переходят на дистанционное обучение, продолжая образования в 

цифровой среде. Для тех, кто успел познакомиться с учебным процессом очно, 

увидеть новых или же уже знакомых учителей, адаптация проходит легче. Но 

есть школы, гимназии, лицеи, которые не прекращали работу в онлайн-режиме. 

Например, когда произошел полный локдаун в России, Центр образования №11 
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в г. Тула продолжил подготовительные курсы для будущих первоклассников в 

режиме ВКС. 

Если говорить о средней ступени образования, то здесь следует помнить, 

что школьники сдают ВПР, как и в начальной школе, конечно, но их количество 

намного больше в старших классах, чем в младших. Например, в Центре образо-

вания №34, как и в любой другой образовательной организации, учащиеся 

6 класса сдавали шесть ВПР по разным предметам, а в связи со строгой изоля-

цией на протяжении почти полугода их пришлось сдвинуть в графике. Мало 

того, что каждый второй школьник нервничает не только из-за годовой отметки, 

но и из-за каждой самостоятельной работы, так ещё сверху накладывается дав-

ление не только со стороны родителей, которые не примирительно верят в 

успешную сдачу каждой из всероссийских проверочных работ, так и давление со 

стороны учителей, которые, к сожалению, порой срываются на своих учениках 

из-за точно такого же непрерывного психологического давления, но уже со сто-

роны своего руководства, для которого, несомненно, такие аспекты, как престиж 

школы, регалии и т. д., очень значимы. 

То, как реализуется в настоящий момент концепция дистанционного обуче-

ния в нашей стране, во-первых, не в полной мере отвечает всем образовательным 

стандартам, во-вторых, негативно отражается на психологической безопасности 

личности. 

Всегда предполагалось, что у человека, подвергшегося негативному влия-

нию, по какой-либо причине вызвавшему неадекватную реакцию со стороны фи-

зического и психического здоровья, дом является местом восстановления его 

жизненных сил. У многих дом ассоциируется с теплом, заботой, спокойствием и 

умиротворением. Кто-то приходит с работы, бросает сумку и наконец-то выды-

хает. Другой приходит со школы и радостно бежит на кухню есть суп. Уроки 

могут подождать. Мы отдыхаем дома от ежедневной суеты и проблем. Но если 

вновь вернутся на полгода назад и вспомнить, как каждый из нас сидел дома, 

окруженный бумагами, учебниками, тетрадками. Нескончаемый поток информа-

ции, увеличивающийся список дел и заданий. Страдали не только дети, но и их 
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родители. И сегодня ситуация приобретает всё больше шансов для того, чтобы 

повториться заново. 

Таким образом, психологическая безопасность была, есть и должна оста-

ваться одной из важнейших проблем, решение которой не требует отлагательств 

как со стороны, государства, общества, так и образовательных организаций. 

Необходимо обеспечить благоприятную, комфортную для работы и учёбы циф-

ровую образовательную среду не только для учащихся, но и для преподавателей 

и родителей, которые также являются участниками образовательного процесса. 

От принятых мер и решений зависит психологическое и физическое здоровье 

каждого. 

Список литературы 

1. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды: ин-

формационно-методический бюллетень // Городская экспериментальная пло-

щадка II уровень Т. 11 / ред. И.А. Баева, В.В. Ковров, Н.Т. Оганесян. – М.: Изд-

во МГППУ, 2011. – 98 с. 

Elizaveta D. Zemlyakova 

student 

Scientific adviser 

Elena V. Romanova 

candidate of psychological sciences, associate professor 

FSBEI of HE “Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University” 

Tula, Tula region 

PSYCHOLOGICAL SECURITY IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION DURING A PANDEMIC 

Abstract: the article is devoted to the current problem of psychological security 

in the digital environment of educational institution. The article reveals the content of 

the concept of “psychological security”. The author gives a generalized characteristic 

of the concept of “psychological security”, identifies and describes the characteristic 

features of the phenomenon. The article presents views on the level of psychological 
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security in the modern digital educational environment. This problem has been insuf-

ficiently studied and requires further research. 
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References 

1. Expertise of psychological safety of the educational environment: information 

and methodological Bulletin // City experimental platform II level / ed. by I. A. Baeva, 

V. V. Kovrov, N. T. Oganesyan. – Vol. 11. – M.: Publishing House Moscow state 

psychological and pedagogical University, 2011. – 98 p. 


