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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспече-

нием и формированием психологически комфортной и безопасной образователь-

ной среды. Раскрываются такие понятия, как образовательная среда, психоло-

гическая безопасность, психологическая защищенность. Выделены факторы 

риска, которые угрожают психологической безопасности образовательной 

среды, дана характеристика факторов риска, негативно сказывающихся на 

развитии и здоровье учащихся, а следовательно, на психологической безопасно-

сти. 
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Образовательная среда рассматривается как «сложно организованная си-

стема, психолого-педагогической реальности, в рамках которой в специально со-

зданных условиях решаются образовательные задачи и задачи социализации, а 

также осуществляется психологическое развитие личности учащегося» [7]. 

Актуальной задачей образовательных учреждений становится не только 

обучение и воспитание подрастающего поколения, но и создание социальной 

среды, которая бы способствовала развитию и поддерживала личностный потен-

циал учителей и учеников. Возникает потребность смоделировать образователь-

ную среду так, чтобы каждый ее участник чувствовал себя комфортно, удовле-

творялись их основные потребности, сохранялось и развивалось психическое 

здоровье. При этом важнейшей характеристикой такой среды является психоло-

гическая безопасность [6]. 
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Под психологической безопасностью обычно принято понимать «состояние 

окружающей среды, свободное от проявлений психологического насилия во вза-

имодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-до-

верительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечи-

вающее психологическое здоровье включенных в нее участников» [1]. 

Психологическая безопасность включает в себя три основных показателя: 

удовлетворенность основными характеристиками взаимодействия в ней, уровень 

защищенности от психологического насилия, отношение к среде [6]. 

Подростки очень чувствительны к влиянию психологического насилия, дис-

комфорта, опасности. Именно поэтому возникает необходимость создания усло-

вий психологической защищенности. Но необходимо отметить, что любое обра-

зовательное учреждение приносит много рисков, которые, безусловно, влияют 

на развитие личности учащегося. Именно понимание и выявление возможных 

рисков обеспечивает психологическую безопасность образовательной среды. 

Ведь одним из важнейших условий психического и личностного развития явля-

ется психологическая безопасность. 

Е.А. Семенова, Е.Л. Аршинская, Е.В. Бурмистрова, Е.Б. Лактионова, М.Г. 

Гераськина и др. считают, что на уровне образовательной среды факторами пе-

дагогического риска могут быть: 1) учебная перегрузка обучающихся, то есть 

неравномерное распределение учебной нагрузки, превышение нормы времени, 

предусмотренного возрастными и гигиеническими нормами на приготовление 

домашних заданий и т. п.; 2) условия обучения в образовательном учреждении: 

освещенность учебных помещений, размеры мебели, вентиляция, полиграфиче-

ские параметры учебной литературы и др.; 3) стиль межличностных взаимоотно-

шений педагогов, обучающихся и их родителей: повышенная конфликтность в 

среде обучающихся, педагогические конфликты, нарушенные детско-родитель-

ские отношения и др. [3]. 

Общеобразовательное пространство должно создавать условия для развития 

личности, поддержания здоровья учащихся, должно быть создано психологиче-

ское и безопасное социокультурное пространство. Но настоящая проблема 
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состоит в том, что по многим предметам увеличивается нагрузка, школьники 

должны усвоить огромное количество материала за короткий срок, ученики 

стали тратить больше времени на выполнение домашнего задания. Следова-

тельно, они проявляют меньше физической активности, что приводит к возник-

новению проблем со здоровьем. Также сократилось количество времени, которое 

ученик может потратить на отдых, увлечения, прогулки на свежем воздухе. Все 

это приводит к снижению учебной мотивации у детей, неспособность справится 

с учебной нагрузкой. 

Некорректная педагогическая тактика может спровоцировать у детей эмо-

циональный стресс. Также следует отметить несоответствие методик и техноло-

гий обучения возрастным и функциональным возможностям детей, что отрица-

тельно сказывается на развитии учащихся. 

Необходимо проводить профилактику вредных привычек, аддикций и де-

виантных форм поведения. Неграмотность педагогов в данном вопросе нега-

тивно влияет на личность учащегося. 

Среди факторов риска могут быть и бедная материально-техническая база 

образовательных учреждений, недостаточная активность обучающихся, низкий 

уровень воспитанности и культуры, личностно-психологические особенности 

участников образовательного процесса [4]. 

Стоит сказать, что одним из оснований психологической безопасности в об-

разовательной среде является отсутствие психологического насилия. Насилие 

является одним из главных рисков общеобразовательной школы. 

Психологическое насилие – периодическое длительное или постоянное пси-

хическое воздействие на человека, которое вызывает психическую травму или 

приводит к формированию у него патологических свойств характера или же тор-

мозящее развитие личности [5]. 

Среди насильственных форм организации образовательной среды можно 

выделить: наказание за неправильный ответ, подавление педагогом инициативы 

учеников, прерывание речи учащегося, словесное оскорбление, некорректные 
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высказывания учителей по поводу внешнего вида или манеры разговора старше-

классников. 

Причины, по которым педагоги в образовательном процессе используют 

различные формы насилия, могут быть самыми разными: это определенные осо-

бенности личности учителя, например, такие как тревожность, доминирование, 

низкий уровень эмпатии, ригидность, раздражительность, агрессивность, низкий 

уровень развития социальных навыков и общения, проблемы со здоровьем, не-

умение разрешать конфликтные ситуации, незнание других способов работы с 

непослушными учащимися. 

Для безопасной образовательной среды необходимы и комфортные, добро-

желательные взаимоотношения со сверстниками. В школе уделяют очень мало 

внимания сплоченности в классе, развитию взаимодействия, сотрудничества, по-

ложительным эмоциональным связям внутри класса. Это негативно влияет на 

психологическую остановку в классе [2]. 

Вышеперечисленные факторы представляют собой угрозу психологической 

безопасности образовательной среды, отрицательно сказываются на развитии 

личности учащихся, происходят нарушения в познавательной сфере, снижают 

продуктивность психической деятельности в целом. 

Необходимо уделять больше внимания психологической безопасности об-

разовательного пространства, так как именно она служит важнейшим условием 

для развития гармоничной, всесторонне развитой личности. Важную роль в этом 

играет понимание и устранение рисков общеобразовательной среды. 

Список литературы 

1. Баева И.А. Обеспечение психологической безопасности в образователь-

ном учреждении: практическое руководство / И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, Е.Б. 

Лактионова [и др.]. – СПб.: Речь, 2006. – 288 с. 

2. Баева И.А. Общепсихологические категории в пространстве образова-

тельной среды. – М., 2008. – 362 с. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Гераськина М.Г. Развитие профессиональной компетентности персонала 

общеобразовательных учреждений в обеспечении личностной безопасности уча-

щихся / М.Г. Гераськина. – СПб., 2007. – 21 с. 

4. Дмитриева С.В. Проблемы здоровья школьников и обеспечение психоло-

гической безопасности образовательной среды / С.В. Дмитриева, С.В. Феокти-

стова // Управление здравоохранением. – 2003. – №2. – С. 40–47. 

5. Ильин Е.П. Насилие как психологический феномен / Е.П. Ильин // Вест-

ник Герценовского университета. – 2013. – №1. – 168 с. 

6. Тарасова Л.Е. Психологическая безопасность образовательной среды, 

психологическая безопасность образовательной среды как условие развития 

адаптационной готовности старшеклассников / Л.Е. Тарасова. – 2012. – 194 с. 

7. Ясвин В.А. Образовательная среда / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 

365 с. 

Natalia I. Bubenova  

student 

FSBEI of HE "Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University" 

Tula, Tula region 

RISK FACTORS AFFECTING PSYCOLOGICAL SAFETY 

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract: the article examines the issues related to the implementation and for-

mation of a psychologically comfortable and safe educational environment. Such con-

cepts as educational environment, psychological security, and psychological protec-

tion are revealed. Risk factors that threaten the psychological safety of the educational 

environment are highlighted and risk factors that negatively affect the development 

and health of students and, consequently, psychological safety are characterized. 

Keywords: psychological safety, educational environment, risks, personal devel-

opment of students. 

References 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Baeva I. A., Burmistrova E. V., Laktionova E. B., Rassokha N. G. Providing 

psychological security in an educational institution: a practical guide. St. Petersburg: 

Rech, 2006. – 288 p. 

1. Baeva I. A. General Psychological categories in the space of the educational 

environment. Moscow, 2008. – 362 p. 

2. Geraskina M. G. Development of professional competence of staff of General 

education institutions in ensuring personal safety of students. Saint Petersburg, 2007. – 

21 p. 

3. Dmitrieva S. V., Feoktistova S. V., problems of school children's health and 

ensuring psychological safety of the educational environment / / health Management. 

Moscow, 2003. – No. 2. – Pp. 40–47. 

4. Ilyin E. P. Violence as a psychological phenomenon// Bulletin of the Herzen 

University, Moscow, 2013, no. 1, 168 p. 

5. Tarasova L. E. Psychological safety of the educational environment, psycho-

logical safety of the educational environment as a condition for the development of 

adaptive readiness of high school students. Moscow, 2012. 194s. 

6. Jasvin V. A. Educational environment. Moscow: Smysl, 2001. – 365 p. 

 


