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Предисловие 

29 октября 2020 года в Тульском государственном педагогическом 
университете им. Л.Н. Толстого состоялась Вторая международная 
научно-практическая конференция «Психологически безопасная обра-
зовательная среда: проблемы проектирования и перспективы разви-
тия». Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в России и других 
странах приучила научное сообщество к мысли о дистанционном формате 
всех научных форумов как единственно возможном в этих условиях. Эта 
конференция также не стала исключением: пленарное заседание и работа 
мастер-классов конференции проходили в очно-дистанционном формате 
с использованием цифровой платформы Google Meet. 

Целью конференции был сравнительный анализ методологических 
подходов отечественных и зарубежных исследователей к пониманию 
сущности и структуры феномена «психологически безопасная образова-
тельная среда»; обмен теоретическими идеями, результатами опытно- 
экспериментальных исследований ученых (педагогов, психологов), пре-
подавателей высшей и средней школы, а также успешным практическим 
опытом различных образовательных организаций по проектированию 
пространства, отвечающего индикаторам безопасности.  

Задачи: 
– выявить особенности методологических подходов и теоретических

оснований российских, болгарских, белорусских, польских ученых к по-
ниманию сущности психологически безопасной образовательной среды и 
механизмов ее создания; 

– проанализировать диагностический инструментарий для оценки
опасности/безопасности образовательной среды; 

– обосновать критерии и показатели защищенности субъектов в социо-
культурном пространстве университетов; 

– обсудить различные виды рисков, доминирующих в современной об-
разовательной ситуации, а также способы их минимизации; 

– рассмотреть специфику психологически безопасной образователь-
ной среды в контексте социальной инклюзии;  

– использовать потенциал музыкальной и медицинской педагогики
для адресной превенции образовательных рисков; 

– определить наиболее адекватные и перспективные технологии про-
ектирования психологически безопасной образовательной среды в раз-
личных типах организаций. 

В конференции приняли участие более 200 человек – ученые из России 
и зарубежных стран, преподаватели вузов, колледжей, аспиранты, маги-
странты, студенты, руководители и педагоги образовательных учрежде-
ний, социально-психологических центров, психологи, учителя, воспита-
тели, педагоги дополнительного образования, представители обществен-
ных организаций. Для преподавателей университета, аспирантов, маги-
странтов ТГПУ им. Л.Н. Толстого было чрезвычайно важно ощутить под-
держку не только российских, но и зарубежных коллег, ученых из Болга-
рии и Белоруссии, почувствовать их теплое дружеское участие. 

Соорганизаторами II Международной научно-практической конфе-
ренции «Психологически безопасная образовательная среда: проблемы 
проектирования и перспективы развития» выступили: Естественно- 
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Гуманитарный университет (Польша, Седлице), Софийский университет 
«Св. Климента Охридского» (Болгария, София), Академия музыки, танца, 
живописи (Болгария, Пловдив), Гродненский государственный универси-
тет им. Янки Купалы (Белоруссия, Гродно), Гродненский областной ин-
ститут развития образования (Белоруссия, Гродно). 

В программный комитет конференции вошли ученые из разных стран: 
Федотенко Инна Леонидовна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» – пред-
седатель программного комитета; 

Рангелова Емилия – доктор педагогических наук, профессор, профессор 
Софийского университета «Св. Климента Охридского» (Болгария, София); 

Захарук Тамара – доктор педагогических наук, профессор, ректор 
Естественно-Гуманитарного университета (Польша, Седлице); 

Казашка Весела – кандидат педагогических наук, доцент, доцент Ака-
демии музыки, танца, живописи (Болгария, Пловдив); 

Сергейко Светлана Антоновна – кандидат педагогических наук, до-
цент, ректор Гродненского областного института развития образования 
(Беларусь. Гродно); 

Митина Лариса Максимовна – доктор психологических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Психологического института РАО (Рос-
сия, Москва); 

Тарантей Лариса Михайловна – кандидат педагогических наук, до-
цент, декан факультета профессиональной самореализации Гродненского 
областного института развития образования (Беларусь, Гродно); 

Тарантей Виктор Петрович – доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой педагогики и социальной работы Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы (Беларусь, Гродно); 

Полякова Елена Степановна – доктор педагогических наук, профессор 
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка» (Беларусь, Минск); 

Казимирская Инна Ивановна – доктор педагогических наук, профес-
сор, профессор Белорусского государственного университета (Беларусь, 
Минск); 

Желева Елена Грозева – кандидат педагогических наук, профессор, 
профессор Медицинского университета им. Профессора, доктора Парас-
кева Стоянова (Болгария, Варна). 

Из зарубежных коллег с приветствием к конференции выступил Виктор 
Петрович Тарантей – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой педагогики и социальной работы Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы (Беларусь, Гродно). Давний друг нашего 
университета, профессор В.П. Тарантей, напомнил о многолетнем традици-
онном партнерстве наших вузов, об эффективных и значимых совместных 
проектах. Виктор Петрович выразил уверенность, что добрососедские от-
ношения наших университетов будут успешно развиваться. 

Сердечно и искренне прозвучали слова Приветствия нашей конферен-
ции, сказанные Поляковой Еленой Степановной – доктором педагогиче-
ских наук, профессором, членом Экспертного совета ВАКа Беларуси, про-
фессором кафедры музыкально-инструментальных дисциплин БГПУ им. 
М. Танка (Беларусь, Минск). Представляя музыкальную педагогику, 



Предисловие 
 

5 

достаточно редкое научное направление, профессор Е.С. Полякова под-
черкнула значимость музыки в создании психологически безопасной 
среды в средней и высшей школе. Классическая и народная музыка – это 
не только средство коррекции и инструмент арт-терапии, но, прежде 
всего, это пространство, развивающее личность студента. 

Успехов нашему научному форуму и процветания университету поже-
лала также Светлана Антоновна Сергейко, ректор ГУО «Гродненский об-
ластной институт развития образования», кандидат педагогических наук, 
доцент, докторант (Беларусь, Гродно). Она выделила наиболее продук-
тивные и перспективные аспекты нашей совместной деятельности и наме-
тила траектории дальнейших инноваций. 

Пленарное заседание конференции открыл доклад Эмилии Рангело-
вой, доктора педагогических наук, профессора, профессора Софийского 
университета «Св. Климента Охридского», Председателя Ассоциации 
профессоров славянских стран (APSC), почетного профессора ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого (Болгария, София). Тема ее доклада чрезвычайно актуальна 
и значима: «Риски взаимодействия университетского преподавателя со 
студентами в условиях пандемии».  

Существенное место в структуре конференции занимали мастер- 
классы: «Современные цифровые технологии в обеспечении психиче-
ского здоровья студентов»; «Работа педагога-психолога с классными ру-
ководителями по проблеме взаимодействия с родителями группы риска» 
и др. Мастер-класс, посвященный внедрению здоровьесберегающих тех-
нологий в инклюзивное образование со студентами, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, вызвал значительный интерес аудитории. 
Актуальна и своевременна проблема экспертизы игровых пособий: «Ка-
кие игрушки лечат, а какие калечат», который провел А.С. Галанов, ди-
ректор лаборатории психологической безопасности (Москва, Россия). 

Проблема подростковой агрессии остается одной из наиболее острых 
в современных отечественных и зарубежных реалиях, что находит отра-
жение в многочисленных психолого-педагогических исследованиях. По-
этому не случаен интерес участников конференции к мастер-классу «Бул-
линг в учреждениях системы образования. Работа психолога с пострадав-
шими и агрессорами», который провели С.Д. Гридчин, руководитель сту-
дии практической психологии «Пситерра», и Н.П. Тресенова, педагог-
психолог 1-й категории, гештальт-терапевт. 

В сборник вошли 92 статьи, посвященные актуальным вопросам про-
ектирования и организации психологически безопасной образовательной 
среды, где нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в об-
ласти психологии и педагогики. 

По содержанию публикации объединены в группы по направлениям:  
1. Сущность психологической безопасности личности. 
2. Создание психологически комфортной и безопасной образователь-

ной среды: технологии, диагностика, практика, экспертиза. 
3. Современные социально-психологические аспекты риска в образо-

вательной среде. 
4. Психологическая безопасность в цифровой среде образовательной 

организации. 
5. Безопасность образовательной деятельности в период карантинных 

мероприятий. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

6. Условия образовательной среды ДОО, создающие и обеспечиваю-
щие безопасность воспитанников. 

7. Проблемы психологической безопасности среды в системе специ-
ального и инклюзивного образования. 

8. Здоровье и безопасность личности в современном образовательном 
пространстве. 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Белгород, Воронеж, Ива-
ново, Иркутск, Казань, Курск, Кыштым, Нижний Новгород, Новомосковск, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Ставрополь, Ступино, Тольятти, Томск, 
Тула, Ульяновск, Челябинск, Череповец), Республики Беларусь (Гродно, 
Минск) и Республики Болгарии (Варна, Пловдив, Сливен, София). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Минобороны России, Курская акаде-
мия государственной и муниципальной службы, Общевойсковая ордена 
Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации, Санкт-Пе-
тербургская академия постдипломного педагогического образования), 
университеты и институты России (Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Белгородский гос-
ударственный национальный исследовательский университет, Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко Минздрава России, Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина, Институт специальной педагогики и психо-
логии, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Московский городской педагогический 
университет, Московский педагогический государственный университет, 
Московский политехнический университет, Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА, Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нацио-
нальный исследовательский Томский политехнический университет, Рос-
сийский новый университет, Российский университет транспорта, Рязан-
ский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России, Самарский 
юридический институт ФСИН России, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный педагогический универси-
тет им. И.Н. Ульянова, Ульяновский государственный технический уни-
верситет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования, Череповецкий государственный университет, 
Южный федеральный университет), Республики Беларусь (Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка, Бе-
лорусский государственный университет, Гродненский областной инсти-
тут развития образования) и Республики Болгарии (Академия музыки, 
танцев и изобразительного искусства «Проф. Асен Диамандиев», Меди-
цинский университет «Проф. Доктор Параскев Стоянов», Софийский 
университет «Св. Климент Охридский»).  
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Основные итоги конференции следующие:  
На основе сравнительного анализа и синтеза были рассмотрены раз-

личные методологические подходы и теоретические основания, характер-
ные для понимания российскими, болгарскими, белорусскими, польскими 
учеными феномена «психологически безопасная образовательная среда». 

В процессе групповых дискуссий обсуждались педагогические и пси-
хологические условия, позволяющие снизить риски деструктивного воз-
действия на субъектов учебно-воспитательного процесса. Был осуществ-
лен анализ разнообразного диагностического инструментария для оценки 
опасности/безопасности образовательной среды, выделены приоритетные 
методики, а также способы их трансляции в разные культуры. 

Обоснованы наиболее значимые критерии и показатели защищенно-
сти участников образовательного процесса в университетах. 

Психологами, педагогами, дефектологами, учителями-практиками об-
суждались различные виды риска, доминирующие в современной образо-
вательной ситуации, а также способы их минимизации. 

Была рассмотрена специфика оценки психологической безопасности 
личности в контексте социальной инклюзии. 

Обоснован широкий спектр возможностей использования потенциала 
музыкальной (Государственный педагогический университет им. 
М. Танка, Минск, Беларусь), а также медицинской педагогики и психоло-
гии (Медицинский университет, Варна, Болгария) для адресной превен-
ции образовательных рисков. 

Предметом интенсивного обсуждения стала психологическая безопас-
ность субъектов образовательного процесса в условиях пандемии. 

Обращение к зарубежному опыту создания психологически безопас-
ной среды позволило расширить контекст обсуждаемой темы, уточнить 
новые акценты, обозначить наиболее перспективные «точки роста». 

Важно, что конференция повышает психолого-педагогическую компе-
тентность, разрушает стереотипы, профессиональные мифы и иллюзии, 
дает импульс развитию мышления преподавателей университетов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными наработками, результатами собственных исследова-
ний, включив их в материалы сборника Второй международной научно- 
практической конференции «Психологически безопасная образова-
тельная среда: проблемы проектирования и перспективы развития», 
содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главные научные редакторы 

д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный  

педагогический университет им. Л.Н. Толстого»  
Инна Леонидовна Федотенко 

 
д-р психол. наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
Светлана Вячеславовна Пазухина 
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Аннотация: проблема психологической безопасности личности рас-
сматривается в контексте психологии безопасности и свойств личности, 
обеспечивающих психологическую безопасность. Авторами выделяется 
свойство устойчивости личности к негативному психологическому воздей-
ствию, рассматриваются условия ее формирования в ситуациях психоло-
гической опасности и психологической незащищенности для личности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, психологи-
ческая устойчивость личности, негативное психологическое воздей-
ствие, ситуация психологической опасности, ситуация психологической 
небезопасности. 

Проблема психологической безопасности личности – одна из цен-
тральных проблем современного общества. Психологическая безопас-
ность личности на сегодняшний день стала активно развиваться как от-
дельная отрасль психологии. 

Как актуальная отрасль психологической науки, она появилась в связи 
с проблемами, которые всё чаще возникают в наши дни. Сегодня обще-
ство испытывает на себе огромное давление со стороны экономики (не-
стабильность социально-экономических условий), политики, научно-тех-
нического процесса (возможность возникновения катастроф технологиче-
ского характера). Тем самым психология безопасности личности нахо-
дится на этапе становления не только методологического, но и содержа-
тельного характера. Она определяет свой предмет, цели и задачи изучения 
психологии безопасности личности, выделяет основные проблемы и 
направления её развития [2; 8; 9]. В психологии безопасности личности 
можно выделить: психологию информационной безопасности личности; 
психологию экономической безопасности личности; психологию безопас-
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ности образовательной среды; психологию безопасности предпринима-
тельской деятельности; психологию личной безопасности; психологию 
безопасности военнослужащих, сотрудников МЧС; психологию безопас-
ности труда, профессиональной деятельности, и др. [5; 6; 7]. 

Одной из актуальных проблем данной отрасли психологии является во-
прос о свойствах личности, которые гарантируют обеспечение психологи-
ческой безопасности. К важным личностным характеристикам, обеспечи-
вающим нормальное развитие и сохранение психологической безопасности 
личности, можно отнести личностную зрелость, способность к саморегуля-
ции, рефлексию и коммуникативные способности. Особо значимым свой-
ством личности является её устойчивость к негативному психологическому 
влиянию, воздействию и давлению. Это создаёт основу для психологиче-
ской безопасности. Во многих случаях сохранение и поддержание психоло-
гической безопасности зависит от того, в какой мере личность может про-
тивостоять оказываемому психологическому воздействию. 

Субъектом и объектом психологического воздействия могут высту-
пать как отдельная личность, сама по себе, так и группа людей. Объектом 
также могут выступать и качества личности, и ее эмоциональная, интел-
лектуальная сфера, особенности характера, навыки и умения и др. 

Существуют самые разные способы психологического воздействия на 
личность, начиная от открытых форм (оскорбления, угрозы, убеждение, уго-
воры), заканчивая скрытыми (психологическое манипулирование, косвенное 
влияние, моральное и материальное стимулирование). Психологическое воз-
действие может иметь для личности как позитивные, так и негативные по-
следствия. Именно негативное психологическое воздействие представляет 
наибольшую психологическую опасность для личности человека. 

Возможность противостоять негативному психологическому воздей-
ствию – важная составляющая системы психологической устойчивости 
личности. Современные психологи выделяют такие элементы психологи-
ческой устойчивости, как нравственная и эмоциональная устойчивость, 
устойчивость к конфликтным и стрессовым ситуациям. В зарубежной 
психологии психологическая устойчивость рассматривается как способ 
избегания и выражения неприемлемых побуждений, чувств и моделей по-
ведения [10]. Выделяется общепсихологический характер такого поведе-
ния. В. Раш отмечает, что соответствующий уровень психологической 
устойчивости приводит к следующим результатам: 

1. Адекватное сопротивление травмирующей ситуации. Оно способ-
ствует дальнейшему нормальному функционированию личности в обществе. 

2. Восстановление нормального состояния личности, возврат к преды-
дущим уровням функционирования. 

3. «Отскок», состояние повышения уровня функционирования после 
завершения ситуации [11]. 

Одним из самых сложных системных личностных образованием, ко-
торое напрямую связано с интеллектом, эмоционально-волевым свой-
ством, является устойчивость личности по отношению к негативному 
психологическому воздействию. В качестве основы формирования устой-
чивости к негативному психологическому воздействию выступает ста-
бильность, инвариативность образа «Я» и личностной идентичности, ко-
торые выполняют функции обеспечения и актуализации связей между 
разными уровнями структуры. 

Развитие устойчивости личности к негативному психологическому 
воздействию включает освоение знаний о негативном психологическом 
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воздействии, о психологических средствах противостояния негативному 
психологическому воздействию. Устойчивость к негативному психологи-
ческому воздействию активна. 

Анализируя современные исследования психологических ситуаций, 
можно четко разграничить несколько типов ситуаций: конфликтные; 
стрессовые; проблемные; семейные; нормативные; педагогические; соци-
ально-педагогические [4]. 

В контексте проблемы психологической безопасности личности важно 
выделить ситуации психологической опасности для личности и ситуации 
психологической небезопасности для личности. 

К ситуациям психологической опасности для личности можно отнести 
ситуации, в которых возможно ухудшение или невозможность нормаль-
ной жизнедеятельности человека. Ситуации психологической опасности 
обычно могут сопровождаться нарастанием ощущения и осознания по-
тенциальной угрозы, чувством незащищенности от нее. Существует не-
сколько признаков ситуаций психологической опасности: 

1. Нестабильность. Потенциальная опасность может превратиться в 
актуальную, происходит внезапное нарастание степени угрозы и возмож-
ность психологического урона для личности. 

2. Непредсказуемость. Ситуация не дает возможности предвидеть ре-
зультаты собственных действий и поведения окружающих. 

3. Ограниченность пространства и времени жизнедеятельности личности. 
Ситуации психологической опасности могут не только разрушать пси-

хическую деятельность человека, но и вести к психологическим травмам, 
последствия которых могут переживаться годами. 

К ситуациям психологической небезопасности для личности отнесены 
ситуации, которые содержат возможные условия ухудшения или невоз-
можности нормального функционирования в обществе. Ситуации психо-
логической небезопасности кажутся на первый взгляд стабильными и 
предсказуемыми. Они сопровождаются появлением ощущения неопреде-
ленной психологической несовместимости с условиями и содержанием 
ситуации. Данный тип ситуаций идентифицируется людьми с большим 
трудом, поскольку психологическая небезопасность не несет явной 
угрозы или риска, сама по себе ситуация отвечает внешним признакам 
психологически безопасной ситуации. 

Устойчивость к негативному психологическому воздействию должна 
охватывать оба типа ситуаций, в противном случае ее формирование не бу-
дет вести к полноценному проявлению устойчивости к негативному психо-
логическому воздействию в ситуациях психологической небезопасности. 

Таким образом, важнейшей задачей, стоящей перед психологами, ста-
новится формирование психологической готовности личности к распо-
знаванию ситуаций психологической опасности и небезопасности, уме-
ний управлять небезопасной и опасной ситуацией, принимать адекватные 
решения для избегания выявленной опасности или защиты от нее. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И СОЦИУМА 
Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на понимании ду-

ховной безопасности. Данная проблематика представляется актуаль-
ной. Рассматриваются социально-философские основы проблемы обес-
печения духовной безопасности, анализируются компоненты духовной 
системы общества, тенденции в развитии образования и массовой куль-
туры. Исследователь приходит к выводу, что проблема обеспечения ду-
ховного развития личности и социума является неотъемлемым элемен-
том национальной безопасности. 

Ключевые слова: духовная безопасность, духовное здоровье, националь-
ная безопасность, духовно-нравственные ценности, культурное развитие. 

Социально-экономические трансформации в российском обществе обу-
словили позитивные и болезненные изменения во всех сферах жизни страны. 
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Рыночные преобразования сопровождались ухудшением здоровья населения 
и ростом динамики распространения девиантных форм поведения. 

Еще К. Маркс показал зависимость деятельности человека от опреде-
ленных исторических условий и общественных потребностей. Условия и 
потребности в свою очередь детерминированы определенными социально-
экономическими факторами. В то же время не верно искать обоснования 
для всех явлений и процессов только в экономической сфере жизни соци-
ума. Одной из причин распространения девиантных форм поведения в Рос-
сии стала выступать трансформация системы духовно-нравственных цен-
ностей, в том числе под влиянием Запада. В связи с этим актуализировалась 
проблема духовного здоровья и духовной безопасности. 

Проблема кризиса духовной культуры на примере западной цивилизации 
нашла отражение в работе О. Шпенглера «Закат Европы». Освальд Шпенглер 
закладывает в концепцию культуры понятие души как особой сверхличной 
идеи, подлежащий осуществлению. Немецкий философ полагал, что любая 
культура подобна живому организму, проходящему в своем развитии не-
сколько стадий от рождения до гибели. Этапы в развитии культуры символи-
зируются временами года (весна, лето, осень, зима). Шпенглер приводит в 
качестве примера восемь культур в истории человечества, существовавших 
до сих пор. Судьба каждой из них неизбежно связана с процессом перехода 
на новую стадию, цивилизацию. Эпоха цивилизации понимается как надлом 
культуры, вызванный исчерпанием духовных сил. Цивилизация, по Шпен-
глеру, не может создавать ничего нового, а лишь только использовать, пере-
рабатывать, иначе истолковывать достижения культуры [4]. 

Проблема духовного развития на общечеловеческом уровне раскрыва-
ется в работе К. Ясперса «Смысл и назначение истории». Немецкий фило-
соф выдвигает тезис о едином происхождении человечества и единой исто-
рии человечества. К. Ясперс не принимал подход Шпенглера в связи с тем, 
что он предполагает анализ лишь духовных факторов развития культуры. В 
то же время он полемизировал с К. Марксом, пытаясь доказать приоритет 
духовных детерминант в развитии общества перед экономическими. В 
творчестве философа прослеживается ориентация на религиозную тради-
цию в объяснении многих социокультурных закономерностей. Централь-
ный период всей человеческой культуры, «осевое время», по Ясперсу, за-
ключен между VIII и II вв. до н.э. В это время в разных частях света, неза-
висимо друг от друга произошло формирование новых духовных центров: 
возникает религиозное и философское мировоззрение [5]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года подчеркивается, что «силы средства обеспечения национальной 
безопасности сосредотачивают свои усилия и ресурсы на обеспечении 
национальной безопасности во внутриполитической… духовной, инфор-
мационной… сферах общественной безопасности» [2]. 

Духовная безопасность – это один из элементов национальной без-
опасности, представляющий собой систему детерминант социально-эко-
номического и политического характера, обеспечивающих обществу воз-
можность сохранять культурный и интеллектуальный потенциал, этиче-
ские нормы, традиции, идеалы, т.е. все то, что относится к результатам 
духовного производства. 

А.В. Тонконогов понимает духовную безопасность как «один из видов 
национальной безопасности, представляющий собой систему обеспечения 
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национальной безопасности духовной сферы современного российского 
общества, которая включает в себя обеспечение: культурной, идеологиче-
ской, информационной, научной и религиозной безопасности, как ее под-
видов и характеризуется состоянием защищенности от внутренних и внеш-
них угроз индивидуального, группового и массового сознания» [3, с. 38]. 

Духовно-нравственные ценности являются одними из главных состав-
ляющих в системе общественных отношений. Духовно-нравственные 
начала являются формой отражения общественным сознанием закономер-
ностей развития общества. Культура – это сложный феномен, затрагива-
ющий различные стороны человеческого бытия, реализующий конструк-
тивные функции для социума. Культура реализует процессы адаптации 
человека к окружающей среде. Как известно, человек наделен разумом и 
способностью к труду, творческой деятельности, в связи с этим он не при-
спосабливается к изменениям окружающий среды, как это происходит в 
царстве живой природы, а видоизменяет окружающий мир в соответствии 
со своими потребностями. Именно культура реализует функцию оценки 
человеческой деятельности, воспроизводства и сохранения духовных 
ценностей, регулирует поведение человека в среде себе подобных, фор-
мирует гуманистическое мировоззрение и т.д. Категории добра, справед-
ливости, истины регламентируют поведение людей и позволяют опреде-
лить идеальное состояние общества, к которому следует стремиться. 

Проблема духовной безопасности тесно связана с образованием, дея-
тельностью образовательных учреждений. Характерными чертами совре-
менного российского образования являются: заимствование западного 
опыта, технологий обучения, усиление тенденции прагматизации и пере-
ход на узкие специализации в противовес воспитания всесторонне разви-
той личности, что диктуют в целом рыночные условия хозяйствования. 
Все большее распространение получает такой способ обучения, где про-
цесс передачи знаний подрастающему поколению рассматривается как 
услуга, а сам ученик выступает в качестве потребителя образовательных 
услуг. В связи с этим приходит в упадок воспитательная функция обуче-
ния. Здесь прослеживается связь с распространением либерального созна-
ния, имеющего родство с утилитаризмом и индивидуализмом. 

Деструктивное воздействие на подсознательные структуры человека 
оказывает массовая культура. Современная массовая культура приводит 
к тому, что рациональные начала мировоззрения вытесняются эмоцио-
нально-чувственными [1, с. 33–36]. Формируется новый тип личности – 
пассивный, некритически воспринимающий действительность, легко под-
дающийся манипулированию и т.д. Все чаще человек видит окружающую 
действительность не в соответствии со своим личным восприятием, про-
исходит своего рода вторжение массовой культуры в такие сферы чувств 
человека, как чувства одиночества, вины, враждебности, страха и т.д. 

Таким образом, духовная безопасность является одной из неотъемле-
мых частей национальной безопасности. Жизнеспособность духовной 
сферы жизни общества тесно связана с совокупностью ценностей, норм, 
идеалов, которые эту сферу образуют. Очевидно также, что проблема эко-
номического и технологического развития общества тесно связана с во-
просами духовного здоровья и развития, что составляет в совокупности 
систему национальной безопасности. 
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
КУРСАНТОВ КАК ФАКТОР 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
Аннотация: отражены результаты сравнительного исследования 

копинг-стратегий курсантов первого и четвертого курсов. Сформулиро-
ваны выводы о преобладании адаптивных и условно адаптивных страте-
гий совладающего поведения у курсантов, что важно для формирования 
их стрессоустойчивости и готовности к выполнению задач боевой 
службы. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии курсантов. 

Стрессоустойчивость будущего офицера – важная составляющая его 
готовности к выполнению профессиональных функций. Во многом это ка-
чество формируется на основе тех защитных механизмов и стратегий со-
владающего поведения, которые военнослужащий проявляет в трудных 
жизненных ситуациях. 

Совладающее поведение – «coping behavior» – термин, введенный в 
научный обиход Р. Лацарусом в 60-е г. XX века. Совладающее поведение 
предполагает использование различных копинг-стратегий, направленных 
на преобразование себя или ситуации, которые могут быть разделены по 
признаку преобладания аффективного (эмоционального), когнитивного 
(рационального) или поведенческого (сфокусированного на проблеме) ре-
агирования с разным знаком (как позитивные, так и негативные реак-
ции) [1]. Однозначно сказать об эффективности копинг-стратегий 
сложно, поскольку все зависит от конкретной жизненной ситуации, в ко-
торую попал человек, от степени ее значимости для него, от его индиви-
дуально-психологических особенностей, мировоззренческих позиций и 
сформировавшихся моделей поведения [2]. 

В ходе эмпирического исследования проблемы выбора стратегий со-
владающего поведения курсантами, проведенным на базе ВУНЦ ВВС 
«ВВА» в 2018–2019 у/г., были использованы две методики: методика 
Д. Амирхана «Индикатор копинг-стратегий» и методика Э. Хейма (адап-
тированная Л.В. Вассерманом) «Диагностика копинг-механизмов». В 
констатирующем эксперименте приняли участие 498 курсантов 1 и 4 
курса. 

Распределение базисных стратегий поведения курсантов 1 и 4 курсов 
и их сравнительный анализ по итогам тестирования по методике «Инди-
катор копинг-стратегий (Д. Амирхан)» представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ копинг-стратегий по итогам тестирования  
курсантов по методике Д. Амирхан 

 

Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что су-
щественных различий в выборе базисных стратегий поведения у курсан-
тов 1 и 4 курсов не выявлено, как и очень низкого и высокого уровня раз-
вития и степени предпочтения какой-либо поведенческой стратегии. Ак-
тивные поведенческие стратегии решения проблем и поиска социальной 
поддержки имеют средние показатели, а стратегия избегания проблем – 
низкие у всех респондентов. 

Более подробная картина поведенческих реакций курсантов получена 
по итогам их тестирования по методике Э. Хейма, обобщенные резуль-
таты которого представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов тестирования  

курсантов 1 и 4 курсов по методике Э. Хейма 
 

Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что более 
50% курсантов и старших, и младших курсов отдают предпочтение адап-
тивным копинг-стратегиям, на втором месте – условно адаптивные стра-
тегии, а дезадаптивные стратегии используют 18,72% первокурсников и 
19,08% старшекурсников. Очевидно, что, как и по результатам тестирова-
ния по методике Д. Амирхана, выработанные к моменту поступления кур-
сантов в вуз копинг-стратегии остаются неизменными, а средовые усло-
вия образовательного учреждения и особенности организации учебно-
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профессиональной деятельности будущих военнослужащих не вносят су-
щественных изменений в их поведенческие реакции на дистресс. 

В целом полученные по результатам обработки этой методики данные 
позволяют констатировать: 

1) курсантов с тенденцией к формированию дезадаптивного, псевдо-
совладающего поведения не выявлено; 

2) базисные стратегии поведения, с которыми курсанты приходят на 
1 курс в качестве личностных образований, практически не изменяются 
под воздействием среды военного вуза и ее депривационных условий; 

3) цифровое выражение уровня развития отдельных базовых поведен-
ческих стратегий у респондентов свидетельствует о том, что использу-
ются все три поведенческие стратегии в зависимости от ситуации, а пред-
почтение отдается активным стратегиям, что является наиболее эффек-
тивным способом реагирования в конфликте и при дистрессе. 

Таким образом, принципиально важной составляющей формирования 
профессиональных компетенций военнослужащего является его стрессо-
устойчивость и готовность к использованию копинг-стратегий, позволя-
ющих поддерживать физическое и психическое здоровье и справляться с 
задачами военно-профессиональной деятельности в сложных условиях ее 
осуществления. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что профотбор по-
ступающих в военных вуз проводится на должном уровне, поскольку спо-
собы реагирования курсантов на дистресс являются их сформированной 
реакцией, которая закрепляется в процессе дальнейшего обучения в воен-
ном вузе и освоения военно-профессиональной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ К НЕГАТИВНОМУ 
ВНЕШНЕМУ ВЛИЯНИЮ 

Аннотация: в статье поднимается проблема личностной безопасно-
сти в психологии с позиции отдельных качеств личности, обеспечиваю-
щих ее сохранность в обществе при осуществлении социальной коммуни-
кации. Рассматриваются свойства личности, позволяющие успешно про-
тивостоять отрицательному воздействию. Изучаются условия психоло-
гической опасности и условия психологической небезопасности в рамках 
формирования психологической устойчивости личности. Обозначаются 
направления и задачи в работе психолога в области психологической без-
опасности личности. 

Ключевые слова: психология безопасности личности, психологиче-
ская устойчивость личности, негативное психологическое воздействие, 
ситуация психологической опасности, ситуация психологической небез-
опасности. 

Потребность в безопасности присуща любому живому существу как 
отражение потребности в защите, развитии и выживании. Это безуслов-
ная человеческая ценность, позволяющая личности развиваться, тем са-
мым реализуя другие, более сложные потребности. 

В культурах различных народов мира сформированы примерно иден-
тичные представления о безопасности с акцентированием на эмоциональ-
ное восприятие человека относительно его будущих перспектив и поло-
жения в настоящем [1, с. 197]. 

Термин «безопасность» подразумевает определенное состояние лич-
ности, находясь в котором она защищена от внешних и внутренних нега-
тивных воздействий. В свою очередь, определение «психологическая без-
опасность личности» – это такое состояние сознания, в котором отдельно 
взятый субъект и общество в целом воспринимают действующий порядок 
вещей и уровень жизни как стабильный и естественный. Подобное виде-
ние позволяет создать возможности для удовлетворения различных по-
требностей членов общества в настоящем и дает основания для уверенно-
сти в будущем [3, с. 21]. 
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Психология безопасности личности – это новая и важная отрасль пси-
хологической науки. Она сформировалась как отклик на потребности со-
временного общества, которое находится в состоянии нестабильных со-
циально-экономических условий, политических, демографических, эко-
номических кризисов, катастроф природного и техногенного характера 
[2, с. 72]. Психология безопасности личности находится на этапе своего 
методологического и содержательного становления, определяя свой пред-
мет, основные проблемы и направления развития [9, с. 363]. 

Среди ее отраслей можно выделить следующие: безопасность образо-
вательной среды, личная безопасность, безопасный труд, экономическая 
и информационная безопасность, безопасность военнослужащих граждан 
и сотрудников МЧС, безопасность дорожного движения и др. [6, с. 105]. 

Поскольку психология безопасности личности – разнонаправленная, 
структурно сложная отрасль, ее следует рассматривать как междисципли-
нарную область научного знания, имеющую признаки полидетерминиро-
ванности [7, с. 45]. 

Психологическая безопасность неразрывно связана с определенными 
характеристиками личности, которые формируют жизнестойкость и спо-
собствуют ее развитию. К ним можно отнести личностную зрелость, спо-
собность к рефлексии, адаптивность, навыки саморегуляции, коммуника-
тивные способности (умение взаимодействовать в коллективе, тактич-
ность, внимательность, уважительное отношение к другим, умение ока-
зывать и принимать помощь и др.) [4, с. 5]. 

К наиболее значимым свойствам личности, которые представляют ос-
нову ее психологической безопасности, можно отнести личностную 
устойчивость к внешнему негативному воздействию и влиянию. Психо-
логическая безопасность личности во многом зависит от того, настолько 
человек способен успешно справляться и противостоять оказываемому на 
него психологическому давлению. 

Психологическое воздействие может осуществляться как в субъектно-
объектных, так и в групповых отношениях [5, с. 9]. 

Помимо этого, негативное влияние рассматривается не только по от-
ношению к личности в целом, но и к отдельным ее сторонам, таким как 
эмоциональная, интеллектуальная сферы, черты характера, внешность, 
мировоззрение, умения и навыки, самооценка и др. 

Существуют открытые и скрытые формы влияния на личность. К откры-
тым относится адресное взаимодействие, при помощи которого автор обо-
значает свои намерения. Это может быть просьба, распоряжение, требова-
ние, предложение, приказ, угроза, убеждение. При скрытом воздействии 
трудно определить автора и его конечные цели. Распространенными фор-
мами скрытого влияния являются любые нерасшифрованные невербальные 
сигналы, психологическое манипулирование, воздействие через третьих 
лиц, моральное и материальное давление или стимулирование. 

Конструктивное психологическое влияние может способствовать ди-
намичному развитию личности. Деструктивное воздействие, напротив, 
представляет опасность для субъекта. 

Важным элементом системы психологической устойчивости является 
способность личности сопротивляться негативному воздействию. В со-
временных психологических исследованиях выделяются и другие аспек-
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ты психологической устойчивости, например: жизнестойкость, нрав-
ственная устойчивость, эмоциональная стабильность, конфликтоустойчи-
вость, адаптивность и др. 

Для создания длительного состояния психологической устойчивости 
необходимо объединить эмоциональное восприятие личности с различ-
ным воздействием на ее чувственный тон. При этом формируется эмоци-
ональная доминанта, т. е. эмоциональный компонент настроения. 

К нему относятся также состояние физического комфорта или диском-
форта. Как пишет С.Л. Рубинштейн, составляющая телесного самочув-
ствия отражается на общем тонусе жизнедеятельности и слаболокализо-
ванных органических сигналах, поступающих от внутренних органов че-
ловека [8, с. 156]. 

Устойчивая способность субъекта выдерживать негативное воздей-
ствие представляет собой сложное, разноплановое системное личностное 
образование, включающее в себя эмоционально-волевую, мотивационно-
потребностную, интеллектуальную, когнитивную сферы личности. 

Рассматривая понятие «психологическая безопасность личности» 
стоит отдельно обозначить ситуации психологической небезопасности и 
ситуации психологической опасности. 

Вероятностные события, приводящие к ухудшению психологического 
состояния человека, возникновению неясной тревожности с невозможно-
стью продолжать привычную деятельность, можно охарактеризовать как 
ситуации психологической небезопасности. В таком состоянии личность 
на бессознательном уровне ощущает некоторое противоречие между объ-
ективной реальностью и собственным восприятием действительности. 
Ситуации психологической небезопасности не всегда распознаются чело-
веком как потенциально опасные, поскольку явной угрозы психологиче-
скому состоянию нет. 

Второй тип ситуаций – психологическая опасность – характеризуется 
нарастанием тревоги как ответной реакции на явные или потенциальные 
угрозы психологической защищенности личности. Подобное состояние 
можно отнести к стрессогенным факторам, которые снижают показатели 
жизнедеятельности человека и препятствуют его развитию. Находясь в 
ситуации психологической опасности, субъект может ощущать как внеш-
нюю, так и внутреннюю нестабильность. Степень угрозы нарастает, уве-
личивая тем самым психологический урон для личности. 

Ситуации психологической опасности разрушительны для человече-
ской психики. Они могут привести к депрессивным состояниям, посттрав-
матическому стрессовому расстройству, разрушению привычного функ-
ционирования организма, неустойчивой адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности и т. д. 

Формирование психологической устойчивости включает в себя оба 
типа ситуаций, поскольку исключение одной из них не позволит личности 
в полной мере находиться в состоянии психологической безопасности. 

Ведущей задачей психолога в вопросе психологической безопасности 
является готовность личности к распознаванию, анализу, преодолению 
или защите от ситуаций психологической опасности. Деятельность пси-
холога должна быть направлена не только на изучение состояния лично-
сти в ситуациях психологической опасности, но и на формирование у че-
ловека внутренней установки на устойчивость к негативному психологи-
ческому воздействию. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема значимости установ-

ления психологической безопасности необходимого уровня в профессио-
нальном образовании при преподавании темы «Интерактивные техноло-
гии обучения». Подробно изучены различные аспекты названного вопроса. 
Отдельное место заняло рассмотрение сущности понятия «психологи-
ческая безопасность». Предметом исследования выступили научные ра-
боты по вышеуказанной проблеме. В конце статьи сделан подробный вы-
вод по рассмотренному вопросу. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, интерактивные 
технологии обучения, профессиональное образование. 

Психологическая безопасность среды профессионального образова-
ния является важным аспектом ее полноценного и эффективного функци-
онирования. Необходимо создавать все достаточные условия для усвое-
ния студентами большого количества значимого учебного материала, без 
которого будущая деятельность потенциальных выпускников в конкрет-
ной сфере становится невозможной. Примером такого фрагмента могут 
служить положения, касающиеся различных аспектов сущности и исполь-
зования интерактивных технологий обучения, являющиеся существен-
ными составляющими деятельности преподавателей, в том числе, и про-
фессионального образования. Чтобы раскрыть сущность вышеуказанных 
вопросов, будут проанализированы научные работы различных авторов. 
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Для начала необходимо четко разобраться в сущности психологиче-
ской безопасности. И.А. Баева, затрагивающая данный вопрос в своей мо-
нографии, пишет, что вышеуказанная категория представляет собой «со-
стояние образовательной среды, свободное от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению по-
требностей в личностно-доверительном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье вклю-
ченных в нее участников» [2, с. 83]. Данная позиция достаточно удачно 
сформулирована автором. 

Возможность решения проблемы психологической безопасности 
предлагают О.С. Валуев, Ю.В. Варданян, А.В. Дергунова. Ими представ-
ляется концепция студенческой студии, в которой педагоги помогают сту-
дентам преодолеть все сложности, возникающие в процессе обучения. 
Они отмечают, что «совершенствование работы студии представляется 
перспективным и приоритетным стратегическим направлением развития 
психологической безопасности субъектов образования» [5, с. 87]. С этим 
невозможно не согласиться. Действительно, наличие такого дополнитель-
ного элемента учебной деятельности позволит повысить ее качество, осо-
бенно при преподавании такого многоаспектного элемента, как интерак-
тивные технологии обучения. 

Однако важна психологическая безопасность не только студентов про-
фессионального образования при осуществлении процесса обучения 
(включающего передачу основных положений об интерактивных техно-
логиях), но и их преподавателей. Уже указанный выше автор, Ю.В. Вар-
данян, затронула эту проблему в своей статье. В частности, ею приводится 
несколько существенных моментов, которые будут являться критериями 
отбора путей нормализации психологической безопасности: 

– «первичный выбор должности (или смена предыдущей должности 
на прежнем или новом рабочем месте)»; 

– «включение разных механизмов психологической защиты»; 
– «признание возникшей профессиональной некомпетентности» [6, с. 14]. 
В качестве решения возникших сложностей она предлагает различ-

ного рода тренинги, которые позволят развить преподавателям у себя все 
необходимые качества и навыки [6, с. 15–17]. Необходимо согласиться с 
конкретной позицией. 

Проблемы, которые заключаются в нахождении возможностей фикса-
ции комфортного уровня психологической безопасности, анализируют в 
своей работе И.Л. Федотенко и Д.В. Малий. Они приводят следующие 
умозаключения: 

– «информация о психологической безопасности и условиях её обес-
печения в образовательной среде практически отсутствует»; 

– «служба сопровождения не оснащена программами подготовки пси-
хологов образования к созданию психологически безопасной образова-
тельной среды» [7, c. 142]. 

Названные положения свидетельствуют о существенных проблемах в 
сфере психологического сопровождения преподавателей профессиональ-
ного образования. Это может стать причиной недостаточного усвоения 
студентами сложного учебного материала, к которому можно отнести 
тему «Интерактивные технологии обучения». 
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И.А. Баева, Л.А. Гаязова, И.В. Кондакова, Е.Б. Лактионова также в 
своей работе обращают внимание на преподавателя. Ими отмечается, что 
«основными компонентами, влияющими на психологическую защищен-
ность в образовательной среде… являются индекс хорошего самочув-
ствия и доброта как нормативный идеал личности» [1, с. 26]. Вышеука-
занная позиция удачно сформулирована. Действительно, названные ком-
поненты являются очень существенными для процесса обучения в про-
фессиональном образовании, особенно при преподавании особенностей 
использования интерактивных технологий. Данное положение является 
важным также и для последующей профессиональной деятельности сту-
дентов в конкретной отрасли. 

Уже несколько раз отмеченная в работе И.А. Баева в еще одной своей 
работе продолжает рассматривать психологическую безопасность в про-
фессиональном образовании, делая на этот раз акцент на самом образова-
тельном учреждении. В выводе к своей работе она приводит несколько 
значимых положений: 

– «деятельность по обеспечению безопасности в образовании способ-
ствует трансляции ценности безопасности в общественную жизнь, сни-
жает уровень насилия во взаимодействии людей и является мощным про-
филактическим средством адекватного поведения деятельности людей, 
как в обычных ситуациях социального взаимодействия, так и в экстре-
мальных, и чрезвычайных»; 

– «образование, в этом случае, становится ресурсной базой сохране-
ния здоровья подрастающего поколения и, следовательно, и социального, 
и психического здоровья нации» [3, с. 16–17]. 

Данное мнение необходимо считать абсолютно правильным. 
Е.В. Башкирова и Н.Д. Соколова рассматривают интерактивные техно-

логии как способ гуманизации профессионального образования. В заклю-
чение своей работы они акцентируют внимание на следующих выводах: 

– «используя интерактивное обучение, можно решать одновременно 
несколько задач: установление эмоциональных контактов между студен-
тами, приучение работать в команде и прислушиваться к мнению своих 
товарищей, обеспечение высокой мотивации»; 

– «при этом оно обеспечивает прочность знаний, свободу самовыра-
жения, проявление коммуникабельности, креативности, осознание ценно-
сти индивидуальности, ставит акцент на деятельности» [4, с. 16]. 

Вышеуказанную позицию трудно оспорить. Названные положения 
необходимо усвоить студентам профессионального образования, чтобы 
при последующем преподавании в конкретной отрасли создавать ситуа-
цию полноценной психологической безопасности при использовании ин-
терактивных технологий. 

С.В. Пазухина и уже отмеченная в работе И.Л. Федотенко также раз-
рабатывают вопрос гуманизации образования. Ими приводится следую-
щее положение: «нередко фактором, провоцирующим конфликтность 
профессионального сознания, становится восприятие учителем творче-
ских характеристик педагогической деятельности как основной ценности 
профессии, с одной стороны, и недостаточный уровень профессионально-
личностной креативности, неразвитость самостоятельности и критично-
сти педагогического мышления, с другой; стремление к инновационным 
преобразованиям в конкретном учебно-воспитательном учреждении и 



Издательский дом «Среда» 
 

32     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

несформированность психологической и технологической готовности к 
инновациям» [8, с. 190]. Все вышесказанное, безусловно, является важ-
ным фактором не только при преподавании темы «Интерактивные техно-
логи обучения» в профессиональном образовании, но и собственно при 
использовании отмеченных элементов преподавателем в процессе изуче-
ния какого-либо материала. 

Также И.Л. Федотенко (но уже в соавторстве с В.П. Тарантей) анали-
зирует психологически безопасную образовательную среду в методологи-
ческом контексте. В выводе они пишут, что «выявление и анализ методо-
логических основ психологически безопасной среды позволит сделать 
процесс подготовки студентов к ее проектированию более осмысленным, 
целенаправленным и продуктивным» [9, с. 43]. Значимость названного 
процесса трудно переоценить, так как его выполнение позволит суще-
ственно повысить эффективность обучения в профессиональном образо-
вании. 

Делая вывод по данному вопросу, нельзя не отметить существенную 
роль психологической безопасности в профессиональном образовании. 
Вышеуказанное явление должно быть полноценно соблюдено как для сту-
дентов, так и для преподавателей. Особенно важно обеспечение психоло-
гической безопасности при преподавании сложного материала, к кото-
рому можно отнести и интерактивные образовательные технологии. Здесь 
необходимо соблюдать многозадачность: 

– обеспечить комфортные условия для усвоения студентами конкрет-
ной темы (в связи с ее большим объемом и сложными педагогическими 
аспектами); 

– внушить обучающимся необходимость установления комфортной 
психологической ситуации при последующем преподавании в организа-
циях названного типа с использованием вышеуказанных элементов про-
цесса обучения. 

Все вышесказанное очень ярко характеризует значимость психологи-
ческой безопасности в профессиональном образовании. 
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В современном постиндустриальном обществе проблемы психологи-
ческой безопасности становятся всё более острыми и актуальными в связи 
с большим множеством угроз, возникающих в политической, экономиче-
ской, природной и информационной среде. Психологическая безопас-
ность рассматривается как некоторая отдельная отрасль, изучающая зако-
номерности адекватного отражения опасности и конструктивной регуля-
ции поведения с целью сохранения целостности и стабильности личности 
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как психологической системы. В этом случае понятие «безопасность» яв-
ляется многоаспектным процессом сосредоточенном не только на кон-
кретном выделенном индивиде, а протекающем на микро- и макромас-
штабах всего социума (И.А. Баева, Т.М. Краснянская, С.К. Рощин, 
В.А. Соснин, В.Г. Тылец и др. [напр. 7]). 

Первыми ввели понятие «психологическая безопасность» в 1995 году 
С.К. Рощин и В.А. Соснин; они трактовали его как состояние обществен-
ного сознания, в котором люди оценивают свое качество жизни как удо-
влетворительное, поскольку обеспечивает возможность сатисфакции со-
циальных и естественных потребностей граждан и ощущение уверенно-
сти в завтрашнем дне. И.А. Баева отмечает, что психологическая безопас-
ность представляет собой психическое состояние личности, характеризу-
ющееся умением адекватно реагировать на возникшую опасность и пере-
живаниями личности о качестве своей защищенности. Она предлагает 
структуру психологической безопасности [7]: поведенческий, когнитив-
ный и эмоциональный компонент. Т.М. Краснянская и В.Г. Тылец отме-
чают, что в рамках исследования проблемного поля психологической без-
опасности личности обычно имеют в виду такую организацию мира, ко-
торая соответствует его восприятию в качестве упорядоченного, стабиль-
ного, во многом предсказуемого, дающего возможность сохранять себя в 
субъективно приемлемом качестве (быть защищённым), одновременно не 
утрачивая способности к продвижению в развитии к большим достиже-
ниям, к лучшей жизни. В этом смысле безопасность выступает основой 
психологического комфорта и субъектного благополучия человека [4]. 

Резюмируя, можно говорить о том, что психологическая безопасность 
личности – это рефлексивное, осознанное и действенное отношение ин-
дивида к условиям его жизнедеятельности как детерминантам, обеспечи-
вающим его душевное равновесие и развитие. 

Рассмотрение проблемы психологической безопасности в рамках об-
разовательной среды вуза обусловлено тем, что современному студенту 
необходимо создание условий не только для формирования профессио-
нальной компетентности (компетенций) в выбранной сфере деятельности, 
но и для сохранения собственной внутренней целостности в условиях 
усложняющихся социально-информационных воздействий. Обобщая, 
можно говорить о том, что психологическая безопасность личности сту-
дентов вуза понимается как состояние защищённости личности, обуслов-
ленное рефлексией такого состояния образовательной среды и условий 
обучения и воспитания, когда не нарушается целостность, адаптивность 
функционирования и развития студента как субъекта учебно-профессио-
нальной деятельности. (Р.В. Агузумцян, Д.Х. Гурьева, А.С. Ковдра, 
Н.А. Лызь, А.В. Непомнящий, Е.Н. Руднева, А.Д. Тырсикова и др. [1; 2; 
5; 8]). Исследователями выделяются внешние и внутренние факторы 
нарушения психологической безопасности студентов. На их нивелирова-
ние направляется специальная работа по созданию специальных условий 
обеспечения психологической безопасности личности студента. Рефлек-
сивный анализ литературы позволил нам к этим условиям в рамках совре-
менной образовательной среды вуза отнести следующие: 

‒ оценку ценностно-смысловой нагрузки информационно-образова-
тельного воздействия с выделением ключевых смыслов, сопоставление и 
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согласование вкладываемых в это воздействие ценностей с собственной 
системой ценностей; 

‒ снижение аффективной составляющей информационно-образова-
тельного воздействия, что нивелирует провоцирование эмоционального 
дисбаланса, непродуктивных конфликтов с окружающими и т. п.; 

‒ активное формирование и поддержание наиболее полезной для адап-
тации и личностной самореализации информационной среды в рамках 
представлений об учебно-профессиональной успешности студента. 

При относительно широкой представленности результатов исследова-
ний условий, факторов, детерминанта психологической безопасности 
личности студента мало внимания уделяется изучению психологических 
защит (психологических защитных механизмов, механизмов психологи-
ческой защиты), которые могут стать и являться основой формирования 
представлений студента как субъекта деятельности о психологически без-
опасной образовательной среде и связанной с этим целостной психологи-
ческой безопасности личности. Этот аспект, как правило, манифестиру-
ются, но специально эмпирически не рассматривается и не обсуждается 
(А.В. Котенева, С.С. Носов, Е.Ф. Рыہбаہлко, Т.В. Тулупьева [3; 6; 8]). 

Психологическая защита как механизм обеспечения психологической 
безопасности личности подразумевает специальную регулятивную си-
стему стабилизации личности, направленную на устранение / сведение до 
минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта [напр., 3]. 
С.С. Носов в своей работе выявил, что у студентов присутствуют все виды 
психологической защиты, однако степень их выраженности и преимуще-
ственность в использовании существенно зависят от пола и возраста ис-
пытуемых. Интенсивность и разнообразие использования психологиче-
ских защит с возрастом постепенно снижается, так как это обусловлено 
постепенным преодолением пубертатного кризиса, стабилизацией эмоци-
онально-личностной сферы [6]. В исследовании А.Д. Тырсиковой, утвер-
ждается, что у девушек более выражен защитный механизм по типу ком-
пенсации, реактивного образования, регрессии и проекции, а у юношей – 
вытеснение и отрицание; женщины чаще используют механизмы проек-
ции и регрессии, у мужчин же доминируют вытеснение и интеллектуали-
зация [8]. 

Прямых исследований связи защитных механизмов и психологиче-
ской безопасности личности студентов нами не обнаружено. Сказанное 
позволяет сформулировать гипотезу нашего исследования следующим 
образом: 

1. Механизмы психологической защиты личности у студентов реали-
зуются в форме стратегий защитного поведения, специфично связанных с 
параметрами психологической безопасности (позитивное отношение, ав-
тономия, управление средой, личностный рост, цель в жизни, самоприня-
тие), отражающими психологическое благополучие личности. 

2. Психологическое благополучие выступает показателем и значимым 
дифференцирующим признаком психологической безопасности лично-
сти, определяя специфику связи психологической безопасности и психо-
логических защит у студентов вуза через параметры вовлечённости, кон-
троля и принятия риска. 
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Целью эмпирического исследования выступило выявление связи 
между параметрами психологической безопасности личности студента и 
типами психологических защит. Выборка нашего исследования составила 
176 человек, где представлены юноши и девушки (22,73% и 77,27% соот-
ветственно), средний возраст испытуемых составляет 19.5 лет. В качестве 
инструментария для нашей работы определены эмпирические методы: 
опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация 
Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко), опросник Плутчика-Келлермана-
Конте «Индекс жизненного стиля», тест жизнестойкости (методика 
С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). 

Результаты эмпирического исследования обсуждаются ниже. Прежде 
всего мы выделили три группы студентов по критерию психологического 
благополучия. Для выявления различий между этими выделенными нами 
группами мы провели статистический анализ данных (использована про-
грамма IBM SPSS Statistic 22.0). Результаты сравнительного статистиче-
ского анализа представлены в таблице ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Различия между группами по параметрам психологической безопасности 

и психологических защит 
 

Параметры χ2-Пирсона р-уровень

Вовлечённость 6,526 ,039
Контроль ,344 ,842
Принятие риска ,270 ,874
Жизнестойкость ,277 ,871
A 1,233 ,540
B 1,429 ,489
C 6,091 ,049
D 6,239 ,044
E 1,707 ,426
F ,569 ,752
G ,634 ,728
H 6,084 ,050

 

Как видно в табл. 1, существуют значимые различия между группами 
по показателям вовлечённости (р=0.039), регрессии (С) (р=0.049) и ком-
пенсации (D) (р=0.044), реактивное образование (Н) (р=0.050). На наш 
взгляд, это связано с тем, что данные ведущие защитные механизмы 
напрямую зависят уровня психологического благополучия личности сту-
дента и от уровня вовлечённости данного индивида, т.е. выбор защитного 
механизма будет связан как с уровнем вовлечённости студента, так и с 
уровнем психологического благополучия. 

Вторая часть статистической обработки связана с вычислением корре-
ляций между параметрами психологической безопасности личности и 
психологических защит у студентов. Результаты расчёта корреляций 
представлены в таблицах ниже (табл. 2–4). 
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Таблица 2 
Связь параметров психологической безопасности 

и психологических защит в группе студентов с низким уровнем 
психологического благополучия 

 

Параметры 

Пози-
тивное 
отноше-
ние

Авто-
номия 

Управ-
ление 
средой 

Лич-
ностный 
рост 

Цель  
в 

жизни 

Само-
приня-
тие 

Вовлечён-
ность       

Контроль ,678** -,480* -,476*
Принятие 
риска       

Жизнестой-
кость       

A ,687** -,647**
 

Примечание: здесь и далее, в таблицах 3 и 4, * – уровень значимости 
меньше или равен 0.05, ** – уровень значимости меньше или равен 0.01. 

 

Как видно в табл. 2, существуют прямые и обратные связи между па-
раметрами психологической безопасности личности и психологических 
защит для студентов с низким уровнем психологического благополучия: 
прямые – между контролем и позитивным отношением (r=0.678), управ-
лением средой и отрицанием (А) (r=0.687); обратные – между управле-
нием средой и контролем (r= – 0.476), контролем и управлением средой, 
личностным ростом и отрицанием (A) (r= – 0.480). 

Можно сформулировать некоторое общее среднее представление о 
студентах с низким уровнем психологического благополучия: у них чем 
выше уровень контроля, тем выше уровень позитивного отношения к дру-
гим, но при этом – ниже уровень автономии и управления средой; реали-
зация защитного механизма отрицания прямо связано с параметром 
управления средой и обратно – с личностным ростом. 

Как видно в табл. 3, существуют прямые и обратные связи между па-
раметрами для студентов со средним уровнем психологического благопо-
лучия: 

‒ прямые – между позитивным отношением и проекцией (E) (r=0.841) 
и позитивным отношением и замещением (F) (r=0.673); 

‒ обратные – между управлением средой и проекцией (E) (r= – 0,688) 
и позитивным отношением и замещением (F) (r= – 0,689). 

Общее среднее представление о студенте со средним уровнем психо-
логического благополучия можно сформулировать так: у них при высо-
ком уровне позитивного отношения к другим наблюдается низкий уро-
вень управления средой, при уменьшении которой увеличивается степень 
значимости таких защитных механизмов, как замещение и проекция. 
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Таблица 3 
Связь параметров психологической безопасности  

и психологических защит в  группе студентов со средним уровнем 
психологического благополучия 

 

Параметры 

Пози-
тивное 
отно-
шение

Авто-
номия 

Управ-
ление 
средой 

Лич-
ностный 
рост 

Цель 
в 

жизни 

Самопри-
нятие 

Вовлечён-
ность       

Контроль 
Принятие 
риска       

Жизнестой-
кость       

E ,841** -,688* 
F ,673* -,689* 

 

Как видно в табл. 4, существуют прямые и обратные связи между па-
раметрами психологической безопасности личности и психологических 
защит для студентов с высоким уровнем психологического благополучия: 
прямые – между автономией и проекцией (E) (r=0.366), целью в жизни и 
отрицанием (A) (r=0368), психологическим благополучием и проекцией 
(E) (r=0.376); обратные – между позитивным отношением и принятием 
риска (r= –0,400). 

Таблица 4 
Связь параметров психологической безопасности  

и психологических защит в группе студентов с высоким уровнем 
психологического благополучия 

 

Параметры 

Пози-
тивное 
отноше-
ние

Авто-
номия 

Управ-
ление 
средой 

Лич-
ностный 
рост 

Цель 
в 

жизни 

Самопри-
нятие 

Вовлечен-
ность     ,368*  

Контроль ,373*
Принятие 
риска -,400*      

Жизнестой-
кость       

C ,482**
E ,366*
G ,376*

 

Общее среднее представление о студенте с высоким уровнем психологи-
ческого благополучия можно сформулировать так: у них при высоком уровне 
позитивного отношения будет низкий уровень принятия риска, а ведущим за-
щитным механизмом выступит регрессия; высокий уровень автономии 
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студента предполагает высокий уровень контроля и использование защит-
ного механизма проекции; чем явнее представление о цели в жизни, тем чаще 
студент использует защитный механизм интеллектуализации. 

Объединяя выводы, полученные при сравнении групп на основании раз-
личий между параметрами, а также при анализе специфики связей между 
параметрами для этих разных групп, можно говорить в целом о том, что 
наблюдаются специфическое влияние обратных и прямых связей между 
определёнными защитными механизмами и различными критериями пси-
хологического благополучия. Психологическое благополучие выступает 
значимым дифференцирующим признаком, который отражает связь психо-
логической безопасности и психологических защит личности у студентов. 

Таким образом, можно говорить о том, что гипотеза в целом подтвер-
дилась, цель достигнута. 
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defense and the parameters of psychological security of the individual in students 
is theoretically justified and empirically revealed. The relationship between psy-
cho-logical safety and psychological well-being of a student is considered, which 
is specific in terms of involvement, control, and risk-taking. 

Keywords: psychological safety, psychological safety of student’s person-
ality, psychological defense of the personality, psychological well-being. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема психологической 
безопасности студентов-фармацевтов в образовательном простран-
стве. Исследуются научные подходы к понятиям «психологическая без-
опасность», «образовательная среда» с психологической и педагогиче-
ской сторон. Раскрываются особенности создания психолого-педагоги-
ческих условий, которые отвечают современным требованиям психоло-
гической безопасности высшего образования в процессе обучения студен-
тов и влияют на формирование профессиональной направленности буду-
щих фармацевтов в выборе профессии. 

Ключевые слова: высшее образование, психологическая безопасность, 
самоопределение, фармацевты, образовательная среда. 

В мире профессий на сегодняшний период актуальной является специ-
альность фармацевта, к деятельности которой предъявляются высокие 
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требования: они должны обладать глубокими знаниями в сфере лекар-
ственных средств, уметь готовить препараты на основе рецепта врача, 
быть достаточно информированными в области химии, биологии и меди-
цины. Также необходимо, чтобы фармацевты владели умением консуль-
тировать клиентов по поводу выбора лекарств с учетом их проблем со 
здоровьем. Поэтому перед современной высшей школой стоит сложная 
задача – подготовить и выпустить психологически здоровую личность 
специалиста, обладающего профессиональными компетенциями и требу-
ющего для своей реализации индивидуальных технологий в образовании. 
В этом контексте могут возникнуть психологические риски, обусловлен-
ные использованием потенциально опасных и противоречивых образова-
тельных технологий, методов и средств, которые негативно скажутся на 
профессиональной направленности будущих специалистов. Следова-
тельно, вопрос психологической безопасности при взаимодействии участ-
ников образовательной среды становится чрезвычайно актуальным [1]. 

Рассмотрим психолого-педагогическую сущность понятий «образова-
тельная среда» и «психологическая безопасность». В своих исследова-
ниях эти явления изучают отечественные исследователи И.А. Баева, 
О.Н. Богомягкова, Е.В. Бурмистрова, Е.Б. Лактионова, И.Л. Федотенко и 
другие. В педагогических трудах под образовательной средой понимается 
«совокупность определенных условий организации образовательного 
процесса» (В.А. Козырев) или «совокупность технологий, методов и 
средств обучения, управления образовательным процессом, взаимодей-
ствий с внешними социальными институтами» (И.В. Вачков). В первую 
очередь образовательная среда вуза рассматривается как формирующая 
среда, предметом которой выступает будущий специалист, демонстриру-
ющий высокий уровень профессионализма и профессиональной культуры 
(И.В. Бессонов) [2; 3]. Для изучения психологической сущности образо-
вательной среды привлечен подход, предложенный И.А. Баевой. Образо-
вательная среда определяется автором как «совокупность деятельностных 
и коммуникативных актов взаимоотношений участников образователь-
ного пространства» [2]. 

Психологическая безопасность выступает как один из аспектов образо-
вательной среды и в последнее время является предметом пристального 
внимания современных педагогических и психологических наук (И.А. Ба-
ева, О.Н. Богомягкова, Е.Б. Лактионова, И.Л. Федотенко). В исследова-
нии И.Л. Федотенко, под психологической безопасностью понимается 
«особое эмоциональное состояние личности, связанное с переживаниями 
чувства благополучия, комфорта, защищенности и отсутствием тревожно-
сти» [6]. По мнению И.А. Баевой, психологическая безопасность выступает 
как «состояние образовательной среды, свободное от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностном и доверительном общении, создающее объеди-
няющую значимость среды и обеспечивающее психическое благополучие, 
и прогрессивное развитие участников (обучающихся, преподавателей, ру-
ководителей учебных заведений)» [1]. Рассмотрим основные критерии пси-
хологической безопасности на основе исследований ученых: 

– целостность физической структуры человека, которая соответствует 
нормам стабильного функционирования организма; 
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– адекватность рефлексии и отношения к миру, защищенность пси-
хики и сознания человека от различного рода воздействий, адаптивность 
функционирования; 

– особенности переживания социальных потрясений, физического и 
психологического насилия, которые возникают в результате определенных 
событий и поведенческих актов, несущих угрозу безопасности человека. 

Кроме того, психологическая безопасность является ведущей характе-
ристикой, которая определяет развивающий характер образовательной 
среды. Она может выступать основанием для проектирования и модели-
рования психолого-педагогических условий образования, одновременно 
способствуя развитию психологического здоровья всех участников про-
цесса обучения. Безопасность может также быть показателем эффектив-
ности деятельности службы сопровождения в вузах [5]. 

Проанализируем особенности организации психологической безопас-
ности образовательной среды студентов специальности «Фармация», ко-
торые могут как отрицательно, так и положительно сказаться на профес-
сионализме будущих специалистов. Для студентов важным условием в 
процессе обучения является окружение (студенческий и педагогический 
коллектив); обстановка в университете; межличностные отношения с со-
курсниками, преподавателями; профессионализм профессорско-препода-
вательского состава, умение подбирать и применять технологии, методы 
и средства обучения, которые наиболее полно и наглядно представят зна-
ния обучающимся в области фармацевтических наук. То есть важными 
параметрами формирования психологической безопасности в образова-
тельной среде будут выступать: 

– значимые привязанности, связанные со способностью выстраивать 
эмоционально близкие отношения субъектов; 

– состояние адаптивности, которое связано с психологической и эмо-
циональной стабильностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием 
стресса, чувством угрозы, что означает переживание ощущения психоло-
гической защищенности; 

– коммуникативная компетентность как умение выстраивать эффек-
тивное общение, легкость в контактах; 

– личностная позиция, связанная с готовностью действовать опреде-
ленным образом; 

– уровень психологического насилия; 
– преобладание диалогической направленности субъектов обучения; 
– отношение к основным параметрам образовательной среды у всех ее 

участников; 
– уровень удовлетворенности образовательной средой [2]. 
Однако в процессе профессиональной подготовки студенты-фарма-

цевты могут столкнуться с образовательными рисками, которые нега-
тивно повлияют на их учебную деятельность. Поэтому необходимо в об-
разовательной среде вуза активно разрабатывать и применять психолого-
педагогические условия, направленные на психологическую защищен-
ность субъектов высшей школы. 

Психологическая защищенность образовательной среды выступает 
условием: 

– обеспечения адаптации, развития компетентности в области профес-
сиональных знаний; 
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– формирования ориентации на позитивные отношения в обществе 
вуза; 

– ожидания общественного признания, поддержки, развития чувства 
личности и внутренней позиции по отношению к самому себе, стремления 
к уникальности [2]. 

Также для обеспечения психологической безопасности образователь-
ной среды необходимо понимать и идентифицировать возможные образо-
вательные риски. Проблема психологической безопасности среде вуза мо-
жет быть рассмотрена в аспекте изучения рисков его субъектов, по-
скольку психологический аспект риска напрямую связан с психологиче-
ской безопасностью личности. К отрицательным факторам риска в обра-
зовательной среде вуза можно отнести: 

– недостаточное обеспечение профессорско-преподавательским со-
ставом и невысокий уровень их профессионализма; 

– слабое развитие современной материально-технической базы; 
– недостаточная методическая обеспеченность образовательного про-

цесса; 
– низкая активность студентов и преподавателей; 
– недостаточный уровень формирования социальных и практических 

навыков, умений и опыта, низкий уровень воспитания и культуры, лич-
ностно-психологические характеристики участников учебно-воспита-
тельного процесса; 

– несформированность условий для психологической безопасности их 
жизнедеятельности и профилактики психического и физического здоро-
вья [3; 6]. 

Следствием выделенных отрицательных рисков в образовательной 
среде является неудовлетворенность студентов-фармацевтов потребно-
стью личностно-доверительного общения, склонность к деструктивному 
поведению, негативное отношение к образовательному заведению, полу-
чение психологических травм, которые могут нанести ущерб позитив-
ному развитию и психическому здоровью, создающих препятствия на 
пути к самоопределению в будущую профессию. 

Исходя из этого, можно выделить положительные факторы обеспече-
ния психологической безопасности образовательной среды: 

– благоприятная психологическая культура в качестве условия психо-
логической безопасности образовательной среды; 

– референтная значимость среды; 
– удовлетворенность участников основными характеристиками про-

цесса взаимодействия в процессе профессионального обучения [4]. 
Совокупность вышеперечисленных факторов представляет собой как 

угрозу образовательной среде, так и развитие личности будущего фарма-
цевта в процессе профессионального обучения (табл. 1). 

Таким образом, психологически безопасной образовательной средой 
можно считать такую среду, в которой большинство субъектов имеют по-
ложительное отношение к ней, высокие показатели удовлетворенности 
межличностным взаимодействием и психологической защищенности, что 
приводит к формированию высокого профессионализма [5; 6]. 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на психологическую безопасность  

образовательной среды студентов-фармацевтов 
 

Положительные факторы Отрицательные факторы
Психологическое сопровождение 
студентов на всех этапах профессио-
нального обучения

Конфликтные ситуации 
с преподавательским составом 

Положительная и благоприятная 
обстановка в коллективе

Негативная атмосфера 
в студенческом коллективе

Стабильная межличностная коммуни-
кация субъектов образовательной 
среды 

Неэффективные современные 
методы, средства и технологии  
обучения
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Аннотация: в статье рассматривается понятие психологической 
безопасности личности, факторы, формирующие данное понятие в пси-
хологической жизни человека с раннего возраста. Автором определены 
аспекты, влияющие на формирование психологической безопасности. 
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ектов, ребенок, педагог, психика, эмоциональный интеллект. 

Психологическая безопасность, несомненно, относится к категории 
социальных явлений, образующихся в процессе взаимодействия людей. 
Под взаимодействием принято понимать систему взаимных связей субъ-
ектов, первичным условием которой выступает взаимное влияние 
[5, с. 161]. В расширенном представлении в данную категорию коммуни-
кации включены целостные системы взаимных действий и реакций, 
между которыми возникает причинная зависимость. Взаимодействие со-
стоит из следующего ряда необходимых компонентов: 

1) обмен мыслями, знаниями, идеями, т.е. информацией (коммуника-
тивный компонент); 

2) обмен действиями (деятельностный компонент); 
3) процесс восприятия партнерами друг друга (перцептивно-эмоцио-

нальный компонент). 
Только в совокупности перечисленные компоненты обеспечивают вза-

имопонимание и психологическую безопасность людей. В противном 
случае взаимодействие расценивается как нецелесообразное и угрожаю-
щее психологическому состоянию. 

При обеспечении психологической безопасности в учреждении до-
школьного образования психологу необходимо обладать навыком соз-
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дания безопасной и приемлемой среды для воспитанников. Психологиче-
ская служба нашего учреждения – это своеобразное поле взаимодействия 
психолога с детьми разного возраста, их воспитателями, родителями, дру-
гими взрослыми (администрация, медицинские работники, социальные 
педагоги т. д.). В центре этого взаимодействия находятся интересы ре-
бенка как формирующейся личности. Успешное создание безопасной 
психологической среды в решающей степени зависит от деятельности 
каждого педагога, его профессионального мастерства, эрудиции, куль-
туры, нравственности. 

Также необходимо отметить, что выделяют две составляющие: психо-
логическая безопасность среды и психологическая безопасность лично-
сти. Первая понимается как составляющая, свободная от проявлений пси-
хологического насилия во взаимодействии, способствующая удовлетво-
рению потребности в личностно-доверительном общении, создающее ре-
ферентную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников. Вторая же заключается в ее способности 
сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том 
числе с психотравмирующим воздействием [3, с. 19–20]. 

Также объективную безопасность можно выделить в объективную и 
субъективную категорию. В субъективном аспекте огромным подспорьем 
может быть развитый эмоциональный интеллект человека, способный ре-
гулировать внутренние психические состояния при наличии угрозы, не-
безопасности субъективно. 

К психологической безопасности для субъекта можно отнести следу-
ющие характеристики: 

1) приспособленность к социальному и природному окружению – воз-
можность не только приспособиться к имеющимся условиям, но и ак-
тивно преобразовывать их; 

2) нормальность – как соответствие определенным социальным и 
культурным нормам (социокультурная характеристика здоровья, общая 
для представителей данного социума; нормальность определяет успеш-
ность конкретной личности – личности учащегося, например, в усвоении 
и воспроизведении социального опыта); 

3) стрессоустойчивость и стабильность человека в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой как природной физической, так и 
общественной социальной; 

4) гармоничная включенность в сообщество людей – приспособлен-
ность личности к ее социальному окружению, непосредственный резуль-
тат социализации ребенка (умение устанавливать продуктивные социаль-
ные отношения, разрешать конфликты, принимать адекватные социаль-
ные роли) [5, с. 26–27]. 

В раннем и дошкольном возрасте отношение ребенка к себе, а значит 
и к своему здоровью и благополучию, в значительной степени определя-
ется влиянием ближайшего окружения. Первые три года у ребенка еще 
только формируются психологические механизмы, позволяющие ему са-
мостоятельно выделять и адекватно оценивать особенности организма, 
психики, состояний. В то же время он испытывает определенные психо-
логические ощущения, связанные с состоянием и функционированием 
всех физиологических и психологических систем. 
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Если представить это в виде каких-то уровней развития, «ступенек», 
то первоначально – на первой ступени развития психики – ребенок отра-
жает себя и мир через конкретно-чувственный опыт, который постепенно 
складывается в целостную картину. Здесь очень важным является процесс 
смыкания образа и слова, чувственного и рационального. В психике ре-
бенка возникает переплетение образно-словесных ассоциаций, в котором 
слова «больной», «страшно», «неприятно» связаны с чем-то неприятным, 
а слово «здоровый», «приятный» – с чем-то радостным, с состоянием ак-
тивности, свободы, безопасности [3, с. 30]. В это время могут возникать 
совершенно неадекватные и необычные связи: слова нейтральные, ничего 
не значащие для других (бумага, ложка и т. п.) – могут вызывать чувство 
страха, обиды и тревоги. Именно поэтому на данной ступени развития ре-
бенка взрослые должны очень тщательно следить за тем, как это происхо-
дит, и препятствовать формированию таких нежелательных для развития 
личности образно-словесных ассоциаций. 

В контексте психологической безопасности личности это касается, 
прежде всего, возникновения связей между ощущениями нездоровья или 
процессов, имеющих отношение к здоровью и безопасности, и словами, 
которые сопровождают, «окружают» эти ощущения. То же самое можно 
сказать в отношении образов, возникающих в процессе восприятия им ка-
ких-либо предметов, явлений. Здесь решающее значение может иметь 
связь отражаемого предмета, явления, человека и тех ощущений, которые 
возникают в данный момент у ребенка, тех состояний, которые он пере-
живает в момент отражения. 

Другая сторона формирования у ребенка отношения к своей безопас-
ности связана с теми оценками, которые при общении со взрослыми он 
воспринимает и использует как критерии определения своего собствен-
ного мнения, позиций, действий, связанных со здоровьем. Отношение ре-
бенка к здоровью и безопасности включает в себя и отношение к своему 
физическому облику. Оценки взрослых и сверстников существенным об-
разом влияют на формирование самооценки ребенка и как следствие – на 
его самочувствие. 

Таким образом, психологическая безопасность складывается из непо-
средственной деятельности субъектов коммуникационного пространства. 
Наряду со сложившимися качествами личности каждого участника про-
цесса необходимо учитывать в работе все компоненты. А именно, изме-
нение и уменьшение психологических и интраиндивидуальных факторов 
риска, изменение и уменьшение факторов риска в социальной и физиче-
ской окружающей среде, усиление внутриличностных протективных фак-
торов, т.е. всего того, что способствует здоровому стилю поведения, в том 
числе за счет укрепления личностных ресурсов, создание в окружении 
условий, способствующих поддержанию здоровья и психологической 
безопасности. 
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В отличие от многих других потребностей человека потребность в без-
опасности абсолютно приоритетна. Она присутствует постоянно и тре-
бует повышенного внимания, поскольку в различных ситуациях нас под-
стерегают самые разные опасности и угрозы. Безопасное состояние жиз-
недеятельности человека в социуме позволяет судить о безопасности гос-
ударства и общества в целом. Безопасность в этом ключе представляет 
собой вполне конкретный, определенный результат специфической дея-
тельности государства, который является предпосылкой стабильности и 
устойчивого общественного развития. 

Вопрос о юридической природе и значимости безопасности человека 
во взаимосвязи с принципами законности, гуманизма, признания, соблю-
дения, защиты прав и свобод человека и гражданина является предметом 
множественных оценок и дискуссий. 

Сущность и содержание термина «безопасность» раскрывается через 
несколько связанных между собой смыслов. Согласно определению Тол-
кового словаря русского языка, безопасность – это состояние, при кото-
ром объекту не угрожает опасность [6]. В буквальном смысле безопас-
ность означает отсутствие опасностей, при этом подобное значение явля-
ется трактовкой понятия в узком смысле, поскольку в реальной жизни си-
туации с полным отсутствием угроз практически исключены. Категория 
безопасности охватывает такие вопросы, как деятельность государства по 
созданию механизмов защиты существования человека и формированию 
безопасной среды, гарантиями выживания и физического существования 
граждан, безопасность связывается с обеспечением целостности государ-
ства, конституционно-правовой стабильностью. 

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации, че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, 
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обя-
занностью государства. Это означает свободу жить в достойных человека 
условиях, свободу от нужды и страха, от домашнего насилия, когда какие-
либо деструктивные факторы не представляют угрозу жизни, собственно-
сти, благополучию. Осознанная потребность в безопасности заложена 
собственной природой человека и неотделима от него [7, c. 140]. Осново-
полагающие свободы в совокупности содержатся в основных принципах 
Устава Организации Объединенных Наций. Новое понимание безопасно-
сти для XXI в. было предложено ООН в 1994 г., согласно которому без-
опасность человека это не только безопасность страны, это безопасность 
народа, это не безопасность, достигнутая в результате обладания ору-
жием, а безопасность, достигнутая в результате развития, это не просто 
безопасность государств, а безопасность каждого человека в своем доме 
и на своем рабочем месте, это не просто защита от конфликтов между гос-
ударствами, это защита от конфликтов между народами. 

В английском языке синоним слова «безопасность» – security – означает 
прочность чьего-либо положения и указывает на возникающее, в связи с 
этим, чувство уверенности, которое представляется не как плод субъектив-
ной оценки, а как нечто, имеющее объективные основания. Продолжитель-
ное время понятие безопасности трактовалось как защита государственной 
целостности и неприкосновенности территории государства от агрессии, 
защита от ядерных угроз, оставляя без внимания суверенитет личности, без-
опасность, фокусирующуюся на человеке – human security. 

Процесс мировой глобализации явился катализатором изменения век-
тора экономического развития, резкого усугубления и расширения мас-
штабов экологических проблем, в некоторых областях этот процесс стал 
необратимым. Изменения затронули ключевые сферы жизни общества – 
идеологию, культуру, политику. Экономические, политические, техноло-
гические и культурные региональные связи несут с собой фундаменталь-
ные изменения природы окружающей среды, ведут к неизбежным кон-
фликтам и религиозным столкновениям, войнам за ресурсы жизнеобеспе-
чения, за «жизненное пространство». 

В ситуации серьезной экономической нестабильности и политических 
потрясений, дефицита жизненно необходимых ресурсов, на первый план 
выходят ценности выживания [1, с. 384]. Подчинение групповым нормам 
как неотъемлемая часть жизни человека и общества в целом коррелирует с 
повышением значимости индивидуальной свободы и личной ответственно-
сти. В этой связи наиболее актуальными становятся истинно человеческие 
ценности, демократия, права и свободы человека, имеющие существенное 
значение для нашей человеческой природы и справедливое требование к 
обществу создать условия для их реализации. С изменением приоритетов, 
обеспечивающих сохранение человеческого существования в будущем, до-
минирующим фактором становится экзистенциальная безопасность как ба-
зовая уверенность людей в том, что их выживание гарантировано. 

Развитие современной техногенной цивилизации, активно завоевыва-
ющей новые социальные пространства, изменило компоненты среды оби-
тания человека, трансформировало систему социальных связей. Специ-
фика техногенной культуры задает принципиально иной вектор человече-
ской деятельности, где наряду с позитивными свойствами и результатами, 
побочным продуктом техногенного развития является создание техниче-
ских средств и технологий, обладающих свойствами опасности как 
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способности генерировать поражающие факторы. Зарождающееся поня-
тие информационной гигиены, правил публичного поведения в виртуаль-
ном пространстве могут явиться императивами для создания устойчиво-
сти, резистентности, защищенности деятельности человека в отношении 
информационных воздействий. 

Социальный прогресс не устраняет опасности и не уменьшает их ко-
личество, скорее, обнаруживается обратная зависимость: деятельность 
человека направлена на преобразование природы, которую человек дол-
жен подчинить своей власти, вмешательство в окружающий мир вызы-
вает его противодействие (физическое, химическое, биологическое, соци-
альное) и непредсказуемую реакцию. 

Прежде всего, это войны и вооруженные конфликты, проблемы нерав-
номерного развития социально-экономических систем в условиях глоба-
лизации мировой экономики, вопрос роста народонаселения мира, эколо-
гические проблемы, обеспечение человечества необходимыми природ-
ными ресурсами, включая продовольствие, сырье и источники энергии, 
распространение наркотических средств, потенциально опасных психоак-
тивных и психотропных веществ, появление новых социально-опасных 
инфекционных заболеваний, рост насильственных преступлений 
и т. д. Технократическая перегрузка и гуманитарный голод, процессы 
компьютеризации и информатизации обусловили возникновение между-
народного терроризма – серьезной проблемы, которая в нынешней ситуа-
ции приобретает крайние формы. Справиться с нарастанием количества и 
масштабов этих угроз и снизить их отрицательное воздействие можно 
лишь объединив усилия всего мирового сообщества, регионов, госу-
дарств, а также каждого конкретного человека. 

Гуманизм как культурная универсалия обращается к заботам о челове-
ческих желаниях, сосредотачивая общий вектор развития на способах до-
стижения человеческого счастья. Но так ли все в реальной жизни? Обладает 
ли ценностью жизнь безнадежно больного старика, жизнь бездомного бро-
дяги или ребенка, которого убьют в утробе матери? Волна подростковых 
суицидов может свидетельствовать о том, что молодые люди не осознают 
ценности собственной жизни. Тревожный симптом – снижение оптимизма 
в отношении будущего, вовлечение человека, начиная с первых лет жизни, 
в процесс потребления, в идеологию, при которой потребление становится 
чуть ли не целью и смыслом человеческого существования, что является 
одним из инструментов манипуляции общественным сознанием. Вариант 
решения проблемы предусматривает смену приоритетов – «не человек – 
ради достижения экономических целей, а экономика – в интересах развития 
человека. Не человек – ради охраны государственных границ, а государ-
ство – для охраны интересов человека» [3, с. 136]. 

Одним из наиболее заметных масштабных процессов последних деся-
тилетий стало резкое падение рождаемости и стремительный рост уровня 
смертности. Убыль российского населения остаётся высокой по сравне-
нию с другими развитыми странами, что, по мнению учёных-демографов, 
обнажает важнейшую проблему нашего общества – угрозу депопуляции. 
Промышленная революция, появление нефтяной и химической промыш-
ленности привело к употреблению людьми целого ряда химических со-
единений, что оказало воздействие на репродуктивную системы человека, 
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и, как следствие, усилило неблагополучие процессов естественного вос-
производства населения [4, c. 512]. 

Об истощении генного фонда населения свидетельствует сокращение 
годных к военной службе призывников, которое проявляется в ухудше-
нии показателей здоровья, снижении уровня культуры и образования, мо-
рально-психологических качеств. Не менее серьезной проблемой явля-
ются алкоголизм и наркозависимость, а физическая пригодность призыв-
ного контингента упала до предельного уровня. 

Разрушение природной среды, системный экологический кризис, не-
удовлетворительные социальные условия, качественное изменение раци-
она питания человека, навязанное пищевой индустрией и маркетингом, 
ведут к дестабилизации эпидемиологической обстановки. Как результат 
участившееся распространение эпидемий и пандемий, неблагоприятные 
последствия которых несут биологическую угрозу населению регионов и 
стран [2, с. 46]. 

Главным субъектом обеспечения безопасности человека является гос-
ударство, осуществляющее через органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей функции в этой области. Важнейшим индикато-
ром устойчивого развития государства являются такие показатели без-
опасности, как здоровье населения и качество окружающей среды. 

Безопасность человека означает защиту основных свобод, защиту лю-
дей от опасных и повсеместно распространенных угроз, создание глобаль-
ной системы реагирования на катаклизмы катастрофического характера, 
гарантирующей людям выживание, сохранения личного достоинства, 
смысла жизни и существования. Безопасность, как возможность челове-
ческого организма сохранять благоприятные для своего существования 
параметры внутренней среды и способность выживания человека и чело-
вечества, можно рассматривать как одну из главных ценностей, обеспечи-
вающей жизнь и здоровье человека, необходимое условие развития куль-
туры и человека, жизненных представлений, идеалов, знаний, правил по-
ведения, передаваемых последующим поколениям. 

В сфере обеспечения безопасности реальное положение человека 
находится в диссонансе с юридическим, закрепленным в законах, между 
которыми оказывается большая разница. Ухудшение качества жизни 
большей части населения ситуация очевидная, не требующая доказа-
тельств. Обществу необходимо признать существование социальных яв-
лений, создающих угрозу объектам безопасности нашего государства, в 
том числе главной ее ценности – человеку. 

Ценность безопасности человека рассматривается как абсолютно приори-
тетная, и, как отмечают многие авторы, понятие «безопасность» – категория 
конституционно-правового института. В общем смысле содержание консти-
туционной безопасности личности воплощается в категории национальной 
безопасности. Необходимо отметить, что такое системное социальное явле-
ние, как национальная безопасность, ограничено сферой публичных отноше-
ний, в рамках которых обеспечивается безопасность народа как носителя су-
веренитета и единственного источника власти, не имеет всеобъемлющего ха-
рактера и потенциала, свойственного конституционной безопасности. Между 
тем конституционный режим национальной безопасности включает в себя 
помимо прав человека и гражданина и интересы личности, ее достоинство и 
свободы, которые закрепляются в конституциях. 
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Окружающая нас реальность выглядит как комплекс реальных или по-
тенциальных вызовов. Возникает закономерный вопрос: чем мы готовы 
пожертвовать, на какие ограничения прав и свобод готовы пойти, чтобы 
сохранить безопасность и защитить свою жизнь? 

Юридическая безопасность как состояние защищенности личности на 
правовом уровне является барометром социального самочувствия обще-
ства. Она базируется на конституционной безопасности, в которой объек-
тивно проявляется баланс частных и публичных интересов как основа 
конституционного правопорядка в обществе и государстве. Признание и 
соблюдение исходных положений, закрепляющих конституционную без-
опасность личности – неотъемлемая составляющая правового государ-
ства и верховенства закона. 

Эффективность функционирования механизма обеспечения безопас-
ности личности как системы органов государственной власти и местного 
самоуправления, деятельность которых направлена на сохранение чело-
веческого существования, формирование физического и социального бла-
гополучия отдельного человека, социальных групп и всего населения в 
целом характеризует качество жизни, обусловлена необходимостью за-
щиты непреходящих ценностей и во многом определяет авторитет госу-
дарственной власти. 
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Abstract: in a situation of serious economic instability and political up-
heaval, the shortage of vital resources, the upmost issues are the problems of 
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ensuring human security. This article reveals the concept of security as a basic 
life-supporting human need, in particular, it adresses the current issues of the 
role of public authorities in ensuring this vital value. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА 
Аннотация: статья посвящена практической реализации проекта 

мониторинга психологической обстановки в образовательной среде (до-
школьное и среднее образование) в рамках реализации пилотного проекта 
в Великом Новгороде с использованием облачных решений и программных 
продуктов компании 1С. 

Ключевые слова: психодиагностика, цифровая трансформация, мо-
ниторинг психологических показателей образовательной среды, паспорт 
ФГОС, облачный сервис, аналитика психологической атмосферы. 

Современная образовательная среда представляет собой сложную 
многоуровневую систему, оказывающую огромное влияние на становле-
ние личности обучающихся. В любой новой среде человеку, прежде чем 
стать ее частью, нужно успешно адаптироваться, занять свое место в кол-
лективе. Взаимодействие большого количества людей (обучающихся) с 
разными интересами, характерами зачастую сопряжено с развитием кон-
фликтных ситуаций, что затрудняет успешное овладение знаниями и мо-
жет приводить к травматизации личности. 

В большинстве образовательных учреждений есть штатный психолог, 
осуществляющий психологическое сопровождение учеников, монито-
ринг психологического климата коллективов в образовательных органи-
зациях. Наиболее оперативным способом выявления «точек напряжения» 
является использование психодиагностических методик при потоковом 
тестировании. В данном случае психолог не зависит от субъективной ин-
формации о психологическом состоянии обучающихся, не всегда опера-



Создание психологически комфортной и безопасной образовательной среды 
 

57 

тивно поступающей с запросами от родителей или учителей. Есть возмож-
ность составить общую картину, своеобразный портрет обучающихся. 
Однако использование бумажных бланков, подсчет результатов тестиро-
вания, сравнение результатов с нормами – это трудоемкий процесс, тре-
бующий огромных трудозатрат и не оставляющий психологу время для 
непосредственной работы с обучающимися. 

Одним из основных инструментов, направленных на предупреждение 
конфликтных ситуаций является проведение регулярного мониторинга 
психологической обстановки. Реализация выполнения этой задачи упира-
ется в проблему ограниченности временного ресурса, имеющегося у 
школьного психолога и невозможности охватить тестированием боль-
шого количества учащихся. 

Для автоматизации деятельности психологов системы образования и 
было разработано решение 1С: Психодиагностика [8], позволяющее про-
водить тестирование по пятидесяти методикам на компьютерах и мобиль-
ных устройствах и автоматически рассчитывать результаты тестирования. 
Полная история работы с учеником или воспитанником безопасно хра-
нится в единой базе. Все это освобождает психолога от рутинной работы 
и высвобождает время на непосредственную работу с детьми. 

При этом автоматизация деятельности психологов – это не частная 
проблема одного образовательного учреждения, а проблема региональ-
ного уровня. На данном уровне существует острая необходимость центра-
лизованного мониторинга социально-психологической безопасности в 
образовательных организациях. 

Современные облачные технологии позволяют осуществить централи-
зованную цифровизацию служб психологического сопровождения обуча-
ющихся. Более того, современные аналитические системы позволяют ана-
лизировать ситуацию на разных уровнях – от целого региона, до района и 
конкретной образовательной организации. 

По инициативе Комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода совместно с Фирмой «1С» нами был реализован пилотный про-
ект «Создание сегмента региональной системы мониторинга психологи-
ческого состояния обучающихся и воспитанников». Система монито-
ринга была реализована при помощи облачной технологии 1С: Fresh и 
программного продукта 1С: Психодиагностика, входящего в список кей-
сов для цифровой трансформации регионов [17] образовательного учре-
ждения с выводом аналитической информации для руководства региона. 
В проекте участвуют пять детских садов и одиннадцать школ, центр пси-
холого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Специально для этого проекта специалистами были отобраны методики 
из программы 1С: Психодиагностика образовательного учреждения для со-
здания психологического портрета обучающегося по ФГОС [11; 12; 13]. 
Психологический портрет обучающегося по ФГОС отражает показатели, 
имеющие наибольший вес в формировании безопасной образовательной 
среды. Отклонения в этих показателях могут сигнализировать о наличии 
психологических проблем как у одного обучающегося, так и в коллективе 
в целом. 

Централизованная система мониторинга организована следующим об-
разом. Психологи учреждений имеют доступ к 1С: Психодиагностика 
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образовательного учреждения, размещенной в облаке. 1С: Fresh исполь-
зует разделенный доступ к данным – каждый психолог и представитель 
администрации конкретного образовательного учреждения имеет доступ 
только к данным по своим ученикам, возможность доступа к спискам обу-
чающихся или результатам тестирования другой организации полностью 
исключена. Психодиагностика осуществляется при помощи электронных 
тестов. Результаты тестирований загружаются в базу, где хранится вся ис-
тория работы с детьми, и доступны только психологам. Администрация 
конкретного образовательного учреждения имеет доступ только к обезли-
ченным данным в виде отчета «Общий портрет обучающихся», отобража-
ющего усредненные данные по классу или параллели. Представители Ко-
митета по образованию также видят общую обезличенную психологиче-
скую картину («Общий портрет обучающихся») по районам, по учрежде-
ниям, по параллелям или конкретным классам. Таким образом, монито-
ринг психологического состояния обучающихся происходит на несколь-
ких уровнях, при этом соблюдается принцип конфиденциальности. 

В проекте участвуют следующие группы обучения: воспитанники под-
готовительных групп детских садов, обучающиеся школ седьмых, вось-
мых и одиннадцатых классов. Выбор возрастных групп, участвующих в 
проекте, является совместным решением коллектива психологов образо-
вательных учреждений. 

Воспитанники подготовительных групп дошкольных образователь-
ных учреждений готовятся к важному шагу в своей жизни – переходу к 
школьному обучению, успешность в котором во многом зависит от сфор-
мированности мотивационной, познавательной сфер личности. С другой 
стороны, адаптация в новом коллективе зависит от самооценки ребенка, 
от того, насколько успешно он может строить свои отношения с окружа-
ющими его людьми. Выявление так называемых групп риска – детей, у 
которых в дальнейшем может быть сложная адаптация в новом коллек-
тиве, в новых условиях обучения – важный этап оценки готовности детей 
к школе. В результате психолог может сформировать методические реко-
мендации для воспитателей и родителей, провести индивидуальную или 
коллективную работу с детьми – снизить возможность возникновения 
сложностей при переходе к обучению в школе. 

Для создания портрета дошкольника были предложены следующие 
методики: Беседа о школе (Т.А. Нежнова) [5, с. 50–61], Расписание (Н.В. 
Елфимова ) [3] для исследования мотивационной сферы детей и сформи-
рованности внутренней позиции школьника; методика Дембо-Рубин-
штейн (модификация А.М. Прихожан [14]) для исследования само-
оценки; Проба на произвольность (модификация методики «Графический 
диктант» Д.Б. Эльконина [2]) и Полянки (разработана научным коллекти-
вом под руководством Л.А. Венгера [1]) – исследование познавательной 
сферы; Оценка общения ребенка со сверстниками (Н.В. Нижегородцева, 
В.Д. Шадриков [6]) и Выявление симптомов агрессивности (модифициро-
ванный Г.В. Бурменской опросник Т.В. Павленко) [9, с. 72–78] – для ис-
следования социальной адаптации ребенка в коллективе. 

У учеников седьмых и восьмых классов школ происходит активное 
становление личности, дети в основном ориентированы на своих сверст-
ников, а особенности подросткового возраста могут стать катализаторами 
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агрессивных поведенческих реакций в коллективе. Основной целью пси-
ходиагностики для данных групп обучения была выбрана социально-пси-
хологическая адаптация детей, выявление тенденций к агрессивному по-
ведению и, самое главное, оценка тревожности, связанной со школой. Все 
эти аспекты в целом помогают выявить учащихся со сложностями в адап-
тации в коллективе сверстников и, как результат, сформировать благопри-
ятный психологический климат в образовательном учреждении. 

Для создания портретов обучающихся основной общей школы исполь-
зуются следующие методики: опросник Филлипса [10] – оценка тревож-
ности, связанной со школой; опросник Шварца (адаптация А.Л. Лихтар-
никова и Е.Н. Чесноковой [4]) для исследования ценностных ориентаций 
обучающихся; методика Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихо-
жан [14]) для исследования самооценки; опросник Басса-Дарки (адапта-
ция А.К. Осницкого [15]) для оценки выраженности различных видов 
агрессии. При формировании портрета обучающегося восьмого класса 
также используется методика Социально-психологической адаптации (Р. 
Даймонд, К. Роджерс, адаптация Т.В. Снегиревой [16]). 

Для психодиагностики обучающихся одиннадцатых классов (среднее 
общее образование) использовались те же методики, что и для основного 
общего образования, однако возраст обучающихся позволил добавить в 
портрет одиннадцатиклассников еще одну методику, исследующую 
склонность к отклоняющемуся поведению (СОП, автор А.Н. Орел [7, с. 
141–154]). Данная методика позволяет выявлять не только психологиче-
скую склонность к делинквентному поведению, но и к аддиктивному, са-
моразрушающему и самоповреждающему поведению. 

Нами предполагается, что используемый психодиагностический ком-
плекс методик позволит выявить среди обучающихся группы риска, 
группы со сложностями в адаптации и взаимодействии в коллективе, что 
позволит оперативно отреагировать на ситуацию и оказать своевремен-
ную психологическую помощь обучающимся. 

Помимо инновационного и экономического эффектов, выражающихся 
в создании централизованного цифрового решения, снижающего ресур-
соемкость мониторинга, проект дает руководству оперативную аналити-
ческую информацию, позволяющие реагировать на изменяющуюся ситу-
ацию в рамках создания и поддержания безопасной образовательной 
среды. Регулярный мониторинг также позволит выявить тенденции взаи-
модействия в группах обучающихся, выявить наиболее психологически 
уязвимых учеников, разработать и реализовать необходимые мероприя-
тия для стабилизации и улучшения ситуации, оценить эффективность 
проведенных мероприятий. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТЕЙ 
С РАЗНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: для создания психологически безопасной образователь-
ной наиболее важными составляющими будут являться личностные осо-
бенности участников образовательного процесса. Целью исследования 
было определение уровня жизнестойкости будущих специалистов с раз-
ными стратегиями самоутверждения как фактора, влияющего на психо-
логическую безопасность образовательной среды. Именно жизнестой-
кость является одной из базовых характеристик, позволяющей участни-
кам образовательного процесса не только преодолевать жизненные об-
стоятельства и адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, 
но и становиться сильнее, качественно повышая уровень жизни, физиче-
ского и психологического здоровья. В работе был представлен анализ по-
лученных эмпирических данных, а также проанализированы особенности 
психолого-педагогического сопровождения, направленного на повышение 
жизнестойкости личностей с разными стратегиями самоутверждения. 

Ключевые слова: жизнестойкость, стратегия самоутверждения, 
образовательная среда, психолого-педагогическое сопровождение. 

В последние годы все больше возрастает актуальность изучения обра-
зовательной среды. Среди отечественных ученых, которые занимались 
разработкой данной проблематики или занимаются ей в настоящее время, 
можно отметить таких исследователей, как И.А. Баева, Г.Ю. Беляев, 
В.В. Давыдов, М.В. Кларина, Е.Б. Лактионова, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 
В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин. Повышен-
ный интерес к этому вопросу неслучаен. Психологически безопасная об-
разовательная среда является важнейшим условием для академической 
успешности, личностного роста участника образовательного процесса, 
для раскрытия в полной мере творческого и профессионального потенци-
ала. Особенно важное значение для развития психологически безопасной 
образовательной среды, приобретают личностные черты всех участников 
образовательного процесса. 

Урбанизация, ускоренный темп жизни, необходимость быстро адапти-
роваться к новым условиям, постоянно находить нестандартные решения 
возникающих проблем, проявляя креативность и высокую самоэффектив-
ность, в том числе в рамках образовательного пространства – все это яв-
ляется предпосылками к постоянному повышению жизнестойкости со-
временного человека. Особенно это относится к студенческому периоду, 
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когда уровень тревоги и стресса, связанных с процессом обучения нахо-
дится на достаточно высоком уровне. В настоящее время исследованиями 
проблемы жизнестойкости, в том числе жизнестойкости студентов как од-
ного из факторов безопасности образовательной среды, занимаются мно-
гие отечественные психологи-исследователи: Г.В. Ванакова, Н.М Воло-
буева, А.А. Климов, М.В. Логинова, Т.В. Наливайко, Ю.В. Чепурко и др. 
Повышение жизнестойкости участников образовательного процесса – не-
обходимое условие раскрытия внутреннего потенциала и дальнейшего 
успешного профессионального самоопределения и самореализации. 

Одной из важнейших характеристик личности так же, как и жизнестой-
кость, способствующих профессиональному самоопределению и самореа-
лизации будущих специалистов, является наиболее предпочтительный для 
использования в ежедневной жизни стиль (стратегия) самоутверждения. 
Ключевым фактором в понимании феномена самоутверждения человека 
можно отметить осознанность и произвольность выбора личностью доми-
нирующей стратегии самоутверждения в каждодневной жизни. То есть вы-
бор доминирующей стратегии самоутверждения может быть скорректиро-
ван. Особенно чувствительным периодом для произвольного и осознанного 
выбора стратегии является период получения образования. Стратегия само-
утверждения в образовательной среде может иметь значение как фактор, 
снижающий уровень психологической безопасности образовательной 
среды (деструктивные стратегии), так и фактор, способствующий повыше-
нию психологической безопасности (конструктивная стратегия). В послед-
нее время, психологи-исследователи все больше внимания уделяют фено-
мену самоутверждения студентов: Т.Е. Быковская, Р.А. Зобов, В.Г. Казан-
ская, Л.А. Долинская, В.С. Мухина, Е.П. Никитин, А.В. Петровский, 
Л.С. Подымова, А.С. Соловьев, Н.Н. Толстых, Д.И. Фельдштейн, Н.В. Хар-
ламенкова и др. 

Таким образом, среди личностностных черт, влияющих на психологи-
ческую безопасность образовательной среды, можно выделить такие как 
жизнестойкость и стратегия самоутверждение личности. 

В данной научно-исследовательской работе проведен эмпирический 
анализ уровня жизнестойкости личностей с разными стратегиями само-
утверждения будущих специалистов. 

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 
1. Тест жизнестойкости – русскоязычная адаптация англоязычного 

опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом 
Сальваторе Мадди (Salvatore R. Maddi) в 1984 году. 

Первая русскоязычная адаптация выполнена в 2006 году Д.А. Леонть-
евым и Е.И. Рассказовой. 

Опросник содержит 45 вопросов, оценить которые представляют воз-
можность респонденту по шкале «нет – скорее нет, чем да – скорее да, чем 
нет – да». Результаты теста представлены числовыми выражениями ком-
понентов, составляющих жизнестойкость согласно концепции Сальва-
торе Мадди: 

а) вовлеченность (чувство сопричастности, позволяет личности в лю-
бой ситуации найти что-то значимое и интересное для себя); 
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б) контроль (убежденность в том, что личность сама влияет на резуль-
таты происходящих событий одновременно с принятием необязательного 
сопутствующего успеха деятельности); 

в) принятие риска (способность действовать, не боясь провалов и не-
удач, так как в любом случае приобретенный опыт будет расценен как 
обогащающий). 

Также выявляется собственно коэффициент жизнестойкости. При ин-
терпретации результатов учитываются нормы каждого из компонентов, а 
также стандартные отклонения [4]. 

2. Стратегии самоутверждения личности (Е.П. Никитин, Н.Е. Харла-
менкова). 

Тест содержит 36 вопросов, моделирующих ту или иную ситуацию. 
Прочитав утверждение или вопрос, участвующий в исследовании подби-
рает ответ (1, 2, 3, 4 или 5), отражающий типичные для него действия или 
состояния в той или иной ситуации. Подходящий ответ на каждый вопрос 
отмечается на специальном бланке. После обработки ответов, выявляется 
превалирующая для человека стратегия самоутверждения личности, кото-
рая чаще всего применяется им в обыденной жизни. Всего существует три 
основных стратегии самоутверждения: 

а) стратегия самоподавления (стратегия самоотрицания, отказа от соб-
ственного Я); 

б) конструктивная стратегия; 
в) агрессивная стратегия (стратегия самоутверждения за счет подавле-

ния других) [7]. 
Эмпирическое исследование уровня жизнестойкости личности с раз-

ными стратегиями самоутверждения проводилось на базе Российского но-
вого университета в период 2018–2020 гг. В исследовании приняли участие 
студенты очного, очно-заочного и заочного отделений института психоло-
гии и педагогики. Возраст респондентов составил от 18 до 49 лет. Среди 
принявших участие в исследовании были и мужчины, и женщины. Возраст-
ной и гендерный состав респондентов указан в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 
Возрастной состав респондентов 

 

Возраст Количество человек
18–30 98
30–49 20

 
Таблица 2 

Гендерный состав респондентов 
 

Пол Количество человек
муж 28
жен 90

 

Нами был проведен корреляционный анализ с применением статисти-
ческого пакета SPSS (версия 25). 
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В результате обработки эмпирических данных было, в первую оче-
редь, проведено ранжирование испытуемых по принципу выбора одной 
из трех ведущих стратегий самоутверждения: стратегию самоподавления, 
конструктивную или агрессивную стратегию (табл. 3). 

Таблица 3 
Ведущие стратегии самоутверждения 

 

Стратегия самоутверждения Количество испытуемых, выбравших 
указанную стратегию ведущей, %

Стратегия самоподавления 56
Конструктивная стратегия 44
Агрессивная стратегия 0

 

Установлено, что выбор конструктивной стратегии самоутверждения 
как ведущей был сделан 52 людьми, что составило 44% из 118 респонден-
тов. Именно с конструктивной стратегией самоутверждения связано 
наиболее полное профессиональное и творческое самовыражение и само-
раскрытие, умение решать различного рода проблемы и сложности, идти 
на обоснованные риски и использовать более зрелые механизмы психоло-
гической защиты – все то, что способствует созданию психологически 
безопасной образовательной среды. 

Наибольшее количество испытуемых выбрали (согласно методике) ве-
дущей стратегию самоподавления (66 человек, 56%). Интересно отметить, 
что среди опрошенных не обнаружено тех, чьей доминантной стратегией 
самоутверждения является агрессивная стратегия. На основании этих дан-
ных, можно сделать вывод о том, что будущие специалисты, выбравшие 
профессию психолога, для дальнейшего профессионального самоутвер-
ждения в ней, в целом, не склонны к доминированию и агрессивным дей-
ствиям (принуждение и причинение какого бы то ни было ущерба другой 
личности) в межличностных и профессиональных отношениях. 

Следует заострить внимание на том факте, что большинством респон-
дентов ведущей стратегией самоутверждения была выбрана стратегия са-
моподавления (самоотрицания), выражающаяся чаще всего к конформ-
ных установках в межличностных отношениях или в группе, в поиске ли-
дера и занижении уровня собственной значимости, которая может прояв-
ляться в различного рода самоотрицаниях, что, безусловно, будет снижать 
уровень психологической безопасности образовательной среды. При вы-
боре данной стратегии ведущей стремление к самораскрытию и само-
утверждению (в том числе и профессиональному) часто бывает нивелиро-
вано. Проанализировав эмпирические данные, можно утверждать, что по-
казатель жизнестойкости у личностей в конструктивной стратегией само-
утверждения в целом выше за счет более высокого уровня отдельных ком-
понентов жизнестойкости. 

В таблице 4 представлены средние значения компонентов жизнестой-
кости личностей с конструктивной стратегией самоутверждения, а также 
со стратегией самоподавления. Также в таблице 4 представлены средние 
значения компонентов жизнестойкости и также нормальное отклонение. 
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Таблица 4 
Сравнение средних показателей компонентов жизнестойкости 

личностей с разными стратегиями самоутверждения 
 

Компонент  
жизнестой-

кости 

Стратегия 
самоподавле-

ния

Конструк-
тивная стра-

тегия

Средние  
значения 

Стандартное 
отклонение 

Вовлечен-
ность 33,03 35,62 37,64 8,08 

Контроль 28,52 29,15 29,17 8,43
Принятие 
риска 17,88 18,19 13,91 4,39 

Жизнестой-
кость 79,42 83,35 80,72 18,53 

 
 

 
 

Рис. 1. Средние значения компонентов жизнестойкости личностей  
с разными стратегиями самоутверждения 

 

Корреляционный анализ представленных данных позволил сделать 
вывод касательно средних показателей компонентов жизнестойкости в за-
висимости от половой принадлежности респондентов. Было установлено, 
что в целом в рамках данного исследования, показатели жизнестойкости 
у мужчин оказались выше, чем у женщин. На рис. 2 проиллюстрированы 
средние значения компонентов жизнестойкости у мужчин и женщин ре-
спондентов. 
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Рис. 2. Сравнения средних показателей жизнестойкости  
у мужчин и женщин респондентов 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для 
повышения безопасности образовательной среды необходимо психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, 
направленного на повышение жизнестойкости, а также развитие доми-
нанты конструктивной стратегии самоутверждения. Для этих целей могут 
быть использованы в первую очередь такие направления психолого-педа-
гогического сопровождения как индивидуальная и групповая работа с 
психологом. Индивидуальная работа является неотъемлемой частью пси-
хологического сопровождения личности. Указанная работа позволяет лю-
дям разрешить собственные личностные проблемы, которые мешают в 
полной мере раскрыть потенциал, в том числе профессиональный, однако 
не всегда помогает развивать такие качества, как эмпатия, толерантность, 
широта взглядов, организаторские способности, умение адаптироваться к 
сложившимся условиям и др. 

Групповая работа по развитию жизнестойкости будущих специали-
стов с разными стратегиями самоутверждения включает в себя работу по 
нескольким направлениям. Наиболее распространенным методом актив-
ного социально-психологического обучения являются психологические 
тренинги, которые могут содержать в себе огромный спектр различных 
актуальных тем. Необходимо отметить, что тематика тренингов для лич-
ностей с различными доминирующими стратегиями самоутверждения бу-
дет различаться. 

Примерная тематика индивидуального и группового психологиче-
ского сопровождения представлена, основанная на разработанной 
С. Мадди системе развития жизнестойкости представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Программа развития жизнестойкости личностей будущих специалистов  

с разными стратегиями самоутверждения 
 

Стратегия  
самоутвержде-

ния 

Индивидуальное
психологическое  
сопровождение

Групповая работа 

Конструктив-
ная стратегия 

Консультирование, 
направленное  
на рефлексию собственного 
Я, работа с внутренними 
ресурсами

Тренинги, направленные на 
совладающее поведение, 
развитие творческих спо-
собностей, профессиональ-
ную реализацию и др. 

Агрессивная  
стратегия 

Консультирование,
направленное на принятие 
иной точки зрения,  
развитие умения активного 
слушания 

Тренинги, направленные 
на повышение коммуника-
тивных способностей,  
овладение способами  
разрешения конфликтов, 
развитие эмпатии и др.

Стратегия  
самоотрицания 

Консультирование, 
направленное на принятие 
собственного Я-образа, 
овладение техниками  
релаксации

Тренинги, направленные 
на повышение уверенности 
в себе, повышение комму-
никативных способностей, 
снятие тревожности и др.

 

Также в рамках психолого-педагогического сопровождения будущих 
специалистов, направленного на развитие жизнестойкости независимо от 
доминирующей стратегии самоутверждения, целесообразно будет ис-
пользовать арт-терапевтические методики, круглые столы, дискуссион-
ные клубы различной тематики, вовлечение в общественно-полезную де-
ятельность и др. 

Естественно, психолого-педагогическое сопровождение, направленное 
на развитие жизнестойкости будущих специалистов, не ограничивается 
данным примером. Особенности психологической поддержки будут зави-
сеть от индивидуальных черт участников образовательного процесса, а 
также от определенных возникающих ситуаций, требующих решения. Пси-
холого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-
цесса является сложной, многоступенчатой работой, направленной в конеч-
ном счете на развитие безопасной образовательной среды как устойчивой 
базы для академической успешности, самораскрытия и личностного роста. 
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Abstract: to create a psychologically safe educational process, the most im-
portant components will be the personal characteristics of the participants in 
the educational process. The purpose of this study was to determine the level of 
hardiness of future specialists with different strategies of self-affirmation as a 
fac-tor affecting the psychological safety in the educational environment. It is 
vitality that is one of the basic characteristics that allows participants in the 
educational process not only to overcome life circumstances and adapt to con-
stantly changing conditions, but also to become stronger, qualitatively improv-
ing the standard of living, physical and psychological health. An analysis of the 
empirical data obtained was presented, as well as the features of psychological 
and pedagogical support aimed at increasing the resilience of individuals with 
different self-affirmation strategies. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье приводятся результаты диагностического ис-
следования преподавателей кафедры естественных наук в процессе их 
дистанционной работы со студентами. Исследование было направлено 
на выявление основных проблем, с которыми сталкиваются преподава-
тели высшего учебного заведения при дистанционной работе. По резуль-
татам исследования сформирована программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения создания безопасной образовательной среды с це-
лью устранения возникающих проблем и эффективной реализации про-
фессиональной деятельности. Программа основана на результатах про-
веденного диагностического исследования особенностей цифровой обра-
зовательной среды, анализе требуемых для безопасной включенности в 
нее и применения профессионально важных качеств преподавателей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, безопасная образователь-
ная среда, эффективность труда, профессионально важные качества, 
самореализация, мотивация. 

В настоящее время в сфере отечественного образования серьезное вни-
мание уделяется формированию и применению цифровой образователь-
ной среды, которая позволяет реализовать эффективное и при этом без-
опасное обучение, с точки зрения непосредственных социальных взаимо-
действий участников образовательного процесса [1]. Многие учебные за-
ведения вводят так называемый смешанный принцип работы со студен-
тами, а именно: лекции в вузах проводятся в режиме онлайн, семинарские, 
практические, лабораторные работы проводятся очно. Данный метод 
имеет как свои плюсы, так и минусы и требует разработки соответствую-
щих учебников и пособий, а также профессиональную подготовку педа-
гогов для цифровой среды [3; 4]. В сравнении с периодом весенней пан-
демии 2020 года, когда все учебные заведения столкнулись с проблемой 
перевода студентов и преподавателей на дистанционное обучение, в по-
добном смешанном формате есть, безусловно, определенные плюсы. 
Правда, по сей день многие высшие учебные заведения сохраняют лишь 
дистанционный метод работы. 

Для работы в цифровой образовательной среде все преподаватели вы-
нуждены совершенствовать (а порой и осваивать) компьютерные и интер-
нет технологии для эффективной реализации учебного процесса. Боль-
шинство из них сталкиваются с определенными трудностями как техни-
ческого, так и морально-психологического характера. 

С целью создания безопасной комфортной образовательной среды и 
повышения эффективности учебного процесса нами была разработана 
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психолого-педагогическая программа сопровождения преподавателей в 
период дистанционной работы. Программа основана на результатах про-
веденного диагностического исследования особенностей цифровой обра-
зовательной среды, анализе требуемых для ее применения профессио-
нально важных качеств преподавателей высшего учебного заведения, их 
копинг-стратегий, уровня саморазвития в профессионально-педагогиче-
ской деятельности, стрессоустойчивости, мотивации достижения, комму-
никативных навыков и др. (на примере кафедры естественных наук). 

Для разработки программы сопровождения, в первую очередь, было 
проведено исследование с целью выявления основных проблем, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели при работе со студентами на удален-
ной дистанции. Среди проблем выделены как технические, связанные с 
организацией онлайн-обучения, так и психологические (психологический 
барьер дистанционного обучения, нарушение коммуникации, конфронта-
ционный копинг, дистанцирование, мотивация избегания неудач и др.). В 
соответствии с поставленной целью нами сформирована и содержательно 
обоснована надежная батарея психодиагностических методик, с помощью 
которой в качестве заданий преподавателям были предложены тесты на 
выявление основных качеств, необходимых при дистанционной работе. 
Для удобства расчетов полученные баллы были переведены в стэны. Де-
скриптивный анализ способствовал выделению и описанию структуры 
профессионально важных качеств преподавателей при дистанционном 
формате работы со студентами. 

Далее был проведен корреляционный анализ и выявлена определенная 
закономерность относительно структурных связей между отдельными 
профессионально важными качествами преподавателей. На анализируе-
мой выборке между самооценкой и саморазвитием присутствует лишь 
слабая взаимосвязь, то есть человек может стремиться к саморазвитию 
даже при низкой самооценке [2]; уровень общительности человека не все-
гда связан с его профпригодностью; ситуативная и личностная тревожно-
сти могут быть независимы друг от друга; эмоциональность и стрессо-
устойчивость лишь частично влияют на мотивацию к избеганию неудач; 
выстроенная модель педагогического общения при дистанционном обу-
чении не всегда эффективна; оценка профессиональной направленности 
личности преподавателя не связана с выбранной копинг-стратегией. 

Для интерпретации описанного выше феномена дополнительно прове-
ден однофакторный дисперсионный анализ, который подтвердил, что раз-
личия между полученными экспериментальными данными не значи-
тельны. 

На построенной психограмме (рис. 1) видно, что профессионально 
важные качества преподавателей при дистанционном формате работы со 
студентами, изучаемые в эксперименте, слабо коррелируют между собой. 

На основании проведенного исследования сформулирован вывод о 
том, что для эффективного процесса обучения студентов дистанционно 
преподавателю необходимы определенные профессионально важные ка-
чества [5], среди которых: готовность к неопределенности, стрессоустой-
чивость, мотивация достижения, коммуникативная и конфликтологиче-
ская компетентность, саморазвитие, принятие ответственности, положи-
тельная переоценка, медиа-информационная грамотность и др. 
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Рис. 1. Структура и связи профессионально важных качеств 

преподавателей при дистанционном формате работы со студентами 
 

На основании эксперимента также разработаны рекомендации препо-
давателям, работающим в цифровой образовательной среде. 

Для достижения активного взаимодействия со студентами преподава-
телю рекомендуется быть в режиме онлайн на протяжении всего занятия, 
консультировать студентов, отвечать на поставленные ими вопросы, 
предоставлять студентам возможность всю запланированную самостоя-
тельную работу выполнять также в режиме онлайн, демонстрируя препо-
давателю процесс ее выполнения. Преподавателю для понимания 
насколько эффективно продвигается работа со студентами необходимо 
(желательно с видеосвязью) периодично, например, каждые 15–20 минут 
делать опрос учащихся, чтобы студент был в тонусе и чувствовал свое 
присутствие на занятиях. 

При проведении дистанционных занятий важна и обратная связь 
между педагогом и студентом, поэтому преподавателю необходимо пери-
одически устраивать опрос учащихся (можно анонимно) с целью оценки 
собственной профессиональной направленности. 

Для достижения оптимального уровня стрессоустойчивости и эмоци-
ональности рекомендуется проводить занятия по видеосвязи с включен-
ными камерой и микрофоном, причем как у студента, так и у преподава-
теля, чтобы присутствовала атмосфера очного / квази-очного занятия и 
режим дистанционного обучения не выбивал преподавателя и студента из 
профессиональной колеи. 

Для снижения тревожности как личностной, так и ситуативной необхо-
димо воспользоваться средствами компьютерных и интернет технологий и 
при включенной камере устанавливать различный фон заднего плана, тогда 
преподаватель будет спокоен, что студент не увидит ничего лишнего, что 
могло бы скомпрометировать педагога перед обучающимися. 

В течение онлайн-занятий преподавателю следует периодически при-
бегать к некоторой рефлексии как с учащимися, так и для себя в том 
числе, а именно: вводить так называемые «пятиминутки», например, при 
опросе, когда студент включает микрофон, спрашивать у него о его доме, 
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животных и т. д., тем самым несколько разряжая атмосферу и достигая 
максимально возможного уровня общительности со студентами. 

При подготовке к занятиям преподавателю рекомендуется постоянно 
подбирать новый материал как теоретический, так и практический, тем 
самым повышая собственный уровень саморазвития. 

Таким образом, следуя всем описанным выше рекомендациям, препо-
даватель может достигнуть максимально возможного уровня эффектив-
ности проведения дистанционных занятий без ущерба для собственного 
эмоционально-психологического состояния. Психолого-педагогическая 
программа создания безопасной образовательной среды и практические 
рекомендации для преподавателей были внедрены в работу кафедры есте-
ственных наук в высшем учебном заведении в течение нескольких меся-
цев и показали свою эффективность, необходимость и востребованность, 
о чем свидетельствуют кумулятивные эмпирические данные, результаты 
обработки которых будут представлены в следующих исследованиях. 
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Abstract: the results of a diagnostic study of teachers of the Department of 
natural Sciences in the process of their remote work with students are present 
in the article. The study was aimed at identifying the main problems faced by 
teachers of higher education institutions when working remotely. Based on the 
results of the research, a program of psychological and pedagogical support 
for creating a safe educational environment was formed in order to eliminate 
emerging problems and effectively implement professional activities. The pro-
gram is based on the results of a diagnostic study of the digital educational 
environment, analysis of the necessary professional qualities of teachers for 
safe inclusion in it and its application. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы разви-

тия коммуникативной культуры современных старших школьников для со-
временной педагогической науки, исходя из потребности разрешения выяв-
ленных противоречий. Автором предложен вариант решения обозначенной 
проблемы посредством использования потенциала разновозрастного обуче-
ния и взаимодействия в разновозрастных группах. В работе представлен 
иной, отличный от традиционного смысл понятия «старший школьник», ха-
рактерный для школ, реализующих разновозрастное обучение. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, старшие школьники, 
образовательный ресурс среды, разновозрастное обучение, разновоз-
растное взаимодействие. 

Проблема развития коммуникативной культуры старших школьников 
многократно привлекала внимание исследователей. Изучение коммуни-
кативной культуры нашло свое отражение в педагогических исследова-
ниях, выполненных в рамках культурологического подхода (В.А. Сласте-
нин), в работах, посвященных социализации школьников (А.В. Мудрик), 
общекультурному становлению школьников (Б.Н. Боденко). Проблема 
формирования и развития коммуникативной культуры старшеклассников 
раскрывалась в условиях личностно ориентированного образования 
(С.Ю. Курганов), учебного сотрудничества, гибкого управления педаго-
гическим взаимодействием (О.П. Кравчук), образовательной среды 
школы (И.А. Жангоцева), полиязыкового образовани (Т.Е. Тихонова, 
Е.О. Шишова), в условиях гуманизации образования (Е.В. Кравченко), 
даже посредством школьной газеты (Ю.А. Агафонова) [2; 3; 4; 7]. 
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Несмотря на достаточную разработанность, тема эта до сих пор не по-
теряла своей актуальности, потому что изменяется социокультурная 
среда, изменяются дети и собственно феномен детства. Обоснование ак-
туальности этой проблемы сегодня вытекает из потребности разрешения 
следующих выявленных противоречий. 

1. Противоречие между объективно присущей обществу тенденцией к 
взаимодействию и неготовностью детей включаться во взаимодействие в 
связи с недостаточным уровнем коммуникативной культуры. Результаты 
исследования, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ), обо-
значили негативную социальную ситуацию: три четверти опрошенных счи-
тают, что в современном обществе преобладают разобщенность и несогла-
сие. Особую тревогу вызывает состояние коммуникативной культуры под-
растающего поколения: грубость, развязность, небрежность речи, не уме-
ние слушать и слышать друг друга, выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями; неуважительное отношение к другому. 

2. Противоречие между потребностями старших школьников в обще-
нии не только со сверстниками, но и с людьми разных возрастов и суще-
ствующей традиционной классно-урочной системой, организованной по 
принципу одного возраста. Старший школьный возраст является очень 
важным этапом становления личности. Потребность в общении является 
естественной потребностью человека как существа социального. Потреб-
ность эта обостряется в старшем школьном возрасте, когда необходим но-
вый социальный опыт, происходит выбор моделей поведения, которые 
помогут реализовать стремление подростка в стремлении самоутвер-
диться, быть уверенным и значимым для окружающих. Традиционная ор-
ганизация учебного процесса в современной российской школе, распре-
деляющая учащихся по принципу одного возраста, обладает ограничен-
ными возможностями для развития коммуникативной культуры. 

3. Противоречие между задачами, выдвигаемыми ФГОС, по формиро-
ванию коммуникативных учебных действий, которые являются только ча-
стью коммуникативной культуры, и не использующимся потенциалом 
взаимодействия в разновозрастных группах. Введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов второго поколения ставят пе-
ред школой задачу формирования коммуникативных учебных действий, 
которые, по мнению А.Г. Амослова, формируют социальную компетент-
ность с учетом точки зрения окружающих людей, умение слушать и 
участвовать в диалоге и полилоге, позволяют продуктивно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрослыми [1]. 

Необходимо многоуровневое, мультивозрастное взаимодействие, оно 
дает высокие положительные результаты, так как основой его является осо-
бое взаимоотношение учащихся, которое дает возможность решить многие 
проблемы, в том числе и в плане коммуникативной культуры. Между тем, 
существуют школы, в старших классах которых обучаются не только дети 
соответствующего возраста, но и взрослые люди разных возрастов, по ка-
ким-либо причинам не сумевшие получить общее среднее образование в 
соответствии с возрастом. В этом случае понятие «старший школьник» пе-
рестает определять возрастной признак, а приобретает признак некоторой 
категории. В классе возникает особое взаимодействие – взаимодействие в 
разновозрастных группах, которое активизирует ценности и умения комму-
никативной культуры, не актуальные при общении сверстников. 

4. Противоречие между потребностью в разработке и создании организа-
ционно-педагогических условий и неготовностью педагогов к использова-
нию потенциала взаимодействия в разновозрастных группах для развития 
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коммуникативной культуры старших школьников [5; 6]. В школах, где суще-
ствует ресурс в виде разновозрастных групп, который может быть использо-
ван для формирования коммуникативной культуры старших школьников, пе-
дагоги, как правило, испытывают неготовность его использовать. 

Школы, в которых классы формируются не по возрастному признаку, 
а по степени подготовленности обучающихся – это особые школы, кото-
рые объединяют тех учеников разного хронологического возраста. Поня-
тие «старшие школьники» здесь размыто – это подростки, которые по воз-
расту должны учиться в школе, и взрослые люди, в результате чего обра-
зуются разновозрастные классы. Такая образовательная среда повышает 
возможности реализации идеи нелинейного образования [3], потому что 
это среда, конструируемая в совместной деятельности путем симметрич-
ных коммуникаций людей разных поколений, с разным жизненным опы-
том, в том числе негативным, но объединенных единым стремлением к 
получению среднего образования. Наше исследование нацелено на изуче-
ние потенциала разновозрастного межпоколенного взаимодействия в раз-
витии коммуникативной культуры старших школьников – этого пока еще 
во многом «белого пятна» педагогической науки. 

Таким образом, использование потенциала разновозрастного обуче-
ния для развития коммуникативной культуры старших школьников явля-
ется на сегодняшний день одной из актуальных педагогических проблем, 
требующих исследования. 
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the permission of the identified contradictions is revealed in the article. The 
author proposes the solution to indicated problem by utilizing the potential of 
intergenerational learning and interaction in mixed-age groups. Another, dif-
ferent from the traditional meaning of the term «high school senior», that is 
typical for schools implementing multiage training is represented. 
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АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены отклонения в развитии эмоцио-

нально-волевой сферы, которые значительно влияют на уровень соци-
ально-психологической адаптации подростков. Авторами подчеркива-
ется, что для успешного процесса интеграции в школьную среду таким 
учащимся необходимо оказывать определенную психологическую помощь 
и поддержку. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация личности, 
дезадаптация, эмоционально-волевая сфера, подростковый период, он-
тогенетическое развитие. 

Подростковый возраст в системе психологического развития ребенка 
является периодом эмоциональной дестабилизации, именно поэтому на 
сегодняшний день важным моментом в учебно-воспитательном процессе 
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и в коррекционно-развивающей работе педагога становится вопрос соци-
ально-психологической адаптации. Такая адаптация представляет собой 
процесс усвоения социально-психологических ролевых функций, приоб-
ретения людьми социально-психологического статуса [3]. Ее разносто-
роннее изучение – необходимое звено в цепочке организации психологи-
ческого сопровождения и помощи, которые оказываются подросткам. На 
адаптацию детей подросткового возраста влияет множество факторов: 
уровень интеллектуального развития ребенка, наличие эмоциональных 
проблем, степень развития навыков взаимодействия с коллективом, обще-
ния со сверстниками и взрослыми, появление отклонений соматического 
характера и т. д. [8]. Нарушения эмоционально-волевой сферы, которые 
часто наблюдаются у детей подростков, будут влиять на гармоничность 
процесса их социально-психологической адаптации. В современном об-
разовательном процессе значимое место занимает сохранение и улучше-
ние здоровья подрастающего поколения, поэтому профилактика и выяв-
ление особенностей адаптации детей с отклонениями эмоционально-во-
левой сферы – задача педагогического коллектива как массовой школы, 
так и школ коррекционно-развивающего обучения. 

В исследованиях ученых под термином «социально-психологическая 
адаптация» понимается процесс преодоления трудных ситуаций, в ходе 
которого раскрываются новые способы поведения и внутриличностные 
процессы (И.А. Красильников, В.В. Константинов [7]). Такая адаптация 
характеризуется приобретением личностью новых социальных ролей, че-
ловек, выбирая для себя те или иные стратегии поведения, оценивает свои 
возможности в плане саморазвития и условия социальной среды. Рассмат-
ривая проблему адаптации между обществом и личностью, необходимо 
отметить, что значительную роль в этом вопросе играют социальные тре-
бования, воздействующие на человека, которые обусловлены нормами, 
традициями и ценностями данной среды. Доктор медицинских наук 
Ф.Б. Березин считает, что общество выступает в качестве адаптивно-адап-
тирующей системы в силу того, что деятельность людей несет реформа-
торский характер [1]. А.А. Налчаджян, советский ученый-психолог, пола-
гает, что нужно основываться на идее онтогенетической адаптации, давая 
определение социально-психологической [11]. 

Подытожив мнения ученых, можно сказать, что социально-психологи-
ческая адаптированность – это состояние, к которому приводит адапта-
ция, это процесс взаимоотношений личности и группы, при котором лич-
ность бесконфликтно выполняет свою деятельность, удовлетворяет раз-
нообразные социальные потребности и принимает ролевые ожидания, ко-
торые выдвигает группа. 

Человеку для успешного процесса адаптации, по мнению ученых, 
необходима творческая активность [16]. Это обусловлено тем, что соци-
ально-психологическая адаптация личности имеет двусторонний харак-
тер, предполагает единство преобразовательной и приспособительной де-
ятельности, где решающее значение имеет именно преобразование. 

Наравне с различными формами адаптации существует и противопо-
ложный процесс – дезадаптация, которая приводит к нарушению взаимо-
связи индивида и среды, к обострению сложных ситуаций, она также со-
провождается внутри- и межличностными конфликтами [18]. Учитывая 
наличие разнообразных факторов личности, таких как пол, возраст, уро-
вень тревожности, компетентности и самооценки человека, можно 
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определять благополучность адаптации. Она выявляется по двум основ-
ным критериям: внешняя адекватность в поведении индивида и его внут-
ренний дискомфорт. Из этого можно сделать вывод: критерии процесса 
социально-психологической адаптации – это не только вхождение чело-
века в социальную среду, поиск своего места в группе, но и уровень здо-
ровья, как физиологического, так и психологического, склонность к раз-
витию в соответствии с жизненным потенциалом личности. 

Такие психические процессы, как воля и эмоции, сформировались и 
существуют относительно независимо друг от друга, но по большей части 
они рассматриваются в единстве, используется термин «эмоционально-
волевая сфера личности» [17]. Вопрос взаимодействия эмоциональной и 
волевой сфер рассматривается с двух сторон: со стороны участия эмоций 
в волевых процессах и со стороны участия волевых процессов в эмоцио-
нальной регуляции [15]. 

Значение эмоций детей напрямую связано с их общением со взрос-
лыми (по подходу Е.О. Смирновой), потому что только эмоционально 
значимое общение несет в себе развивающую функцию [15]. Эмоции 
включены в развитие познавательных процессов, мотивационной сферы, 
в развитие психической жизни ребенка в целом [4]. Еще Л.С. Выготский 
отмечал тесную взаимосвязь эмоционально-волевой сферы и других сто-
рон личности детей [5]. 

С детьми, у которых наблюдаются нарушения эмоционально-волевой 
сферы, сложнее выстроить учебный процесс. Чтобы поддерживать соци-
ально-психологическую адаптацию на высоком уровне и держать взаимо-
действие таких детей с группой в норме, необходимо знать о факторах, от 
которых возникают нарушения, а также возможные виды этих нарушений. 

На адаптацию школьников могут влиять: эмоциональные блоки, внут-
ренние зажимы, отсутствие целеустремленности и самоконтроля, накоп-
ленные негативные переживания и опыт [2]. На нарушения в сфере эмо-
ций и воли накладывают серьезный отпечаток плохое воспитание в семье, 
напряженные отношения с родителями, с педагогическим коллективом, 
со сверстниками, неадекватно низкая самооценка ребенка, снижение его 
творческой и познавательной активности, потеря жизненных целей и 
стремлений [6]. Все это тормозит включение детей в социальную среду, 
при этом влияя еще и на реализацию интеллектуального потенциала лич-
ности. К нарушениям эмоционально-волевой сферы подростков относят 
симптомы сниженного настроения (гипотимия, тоска, тревога, страх), 
симптомы повышенного настроения (гипертимия, эйфория), искажение и 
неустойчивость эмоций, апатии, некоторые изменения в сферах ин-
стинкта, снижение или повышение интенсивности деятельности, отсут-
ствие у человека силы воли [12]. 

В подростковом периоде при прохождении кризисного этапа развития, 
эмоционально-волевая сфера наиболее всего находится под ударом. Слиш-
ком частая смена настроения, повышенная возбудимость, проявление скры-
тых акцентуаций характера (например, депрессивность, замкнутость и дру-
гие черты, которые были исследованы в работах К. Леонгарда [9] 
и А.Е. Личко [10]) – неизменные спутники этого критического периода. 

Разнородные факторы любого типа как внешние, так и внутренние 
влияют на становление личности ребенка. Социально-психологическая 
адаптация – это платформа, служащая для планомерного протекания та-
кого становления. Когда возникают нарушения в эмоционально-волевой 
сфере, эта платформа становится более неустойчивой, шаткой, это 
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особенно наблюдается в подростковый период. После сильной эмоцио-
нальной замкнутости подростки зачастую не избавляются от нее на даль-
нейших этапах развития, это мешает их полноценной и продуктивной де-
ятельности в обществе, что может легко привести к болезненной самоизо-
ляции и стойкому чувству собственной неполноценности. Именно по-
этому необходимо принять определённые меры по профилактике и под-
держанию социально-психологической адаптации подростков в школь-
ной среде, развить коррекционно-развивающее направление в их обуче-
нии, поддерживать психологически безопасную, отвечающую всем педа-
гогическим требованиям среду. 

С первых дней своего существования человек окружен другими 
людьми, а значит, вовлечен в социальное взаимодействие. Вступая в раз-
личные группы в обществе, человек должен приспосабливаться к усло-
виям среды, адаптироваться. Самореализация, развитие, переход в само-
достаточный социальный организм – основная цель социально-психоло-
гической адаптации [13]. С появлением нарушения эмоционально-воле-
вой сферы нормальное протекание этих процессов осложняется, и осо-
бенно выражено в период подростковых кризисов. 

Таким образом, для поддержания высокого уровня социально-психо-
логической адаптации подростков учителя и педагоги-психологи должны 
больше обращать внимание на характер отношения детей и их родителей, 
уделять внимание коррекции нарушений тех или иных психофизиологи-
ческих особенностей. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы позволит проблемным уча-
щимся преодолеть возможную дезадаптацию, развить способности к вос-
приятию и пониманию собственных эмоциональных состояний, проблем, 
а также проявлений эмоций других людей – это и есть плавный путь к 
успешной адаптации в социокультурном пространстве [18]. 
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Актуальность проблем, связанных с различными аспектами формиро-
вания и развития профессиональной направленности личности подростка, 
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в современной психологии образования чрезвычайно высока. Становле-
ние профессиональной направленности подростка является залогом соци-
ального успеха [6, с. 45]. Подростковый возраст – это особый период раз-
вития, в течение которого решаются задачи выбора жизненного пути и 
профессионального самоопределения [2, с. 105]. 

На основе анализа психологической литературы нами был сделан вы-
вод, что формирование и развитие профессиональной направленности – 
это процесс, который существенно влияет на профессиональный выбор и 
успешность профессиональной карьеры. Избранная профессия начинает 
определять образ жизни, тип мышления, нравственные качества, стиль 
поведения, самочувствие и состояние здоровья. Удачно выбранная про-
фессия повышает самоуважение, позитивное представление человека о 
себе самом, его общую удовлетворенность жизнью [5, с. 288]. Поэтому 
задача выбора профессии, решаемая в подростковом возрасте, является 
одной из главных и наиболее сложных возрастных задач. Успех или не-
успех в ее решении зависят и от личностных особенностей человека, и от 
внешних обстоятельств. 

Подготовка молодого человека к труду немыслима без подготовки его 
к сознательному выбору будущей профессии. Разумеется, важную роль в 
решении этой проблемы играет деятельность социального педагога и пе-
дагога-психолога (они являются представителями социально-педагогиче-
ской и психологической службы (СППС) учебного заведения), ибо без ин-
тегративного взаимодействия невозможно рассчитывать на успех в деле 
обучения и воспитания [1, c. 48]. 

Главной целью деятельности социально-педагогической и психологи-
ческой службы учреждения образования является необходимость свое-
временной комплексной личностно-ориентированной, социально-педаго-
гической, психологической помощи обучающимся и воспитанникам в во-
просах личностного развития, позитивной социализации, профессиональ-
ного становления и жизненного самоопределения. 

Педагог-психолог должен вести работу по созданию условий для пол-
ноценной социализации, развития и воспитания ребенка, содействовать 
его социальному и профессиональному самоопределению. Эти усилия 
сводятся к оказанию личности компетентной помощи в поиске профессии 
для себя. 

Выбор подростками профессии требует грамотного руководства и пе-
дагогического контроля, которые предполагают не только профориента-
ционную работу по ознакомлению учащихся с различными профессиями, 
но и непосредственное влияние на выбор профессии, осуществляемое на 
основании всестороннего изучения личности. 

Основными функциями педагога-психолога в решении проблемы про-
фориентации могут быть: диагностическая; организационная; информа-
ционно-просветительская; мотивационная; профилактическая; воспита-
тельная; коммуникативная [2, с. 108]. 

Педагогические воздействия на становление профессионального само-
сознания протекают в виде отдельных мероприятий, которые в идеале 
должны объединяться в комплексы профориентационных воздействий – в 
систему профориентационных мероприятий, объединенных единой стерж-
невой идеей и направленную на воспитание у старших подростков интереса 
к конкретной профессии. При этом следует учитывать, что повышение 
уровня профессионального самосознания на данном возрастном этапе не 
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может быть достигнуто только через беседы, лекции, диспуты и другие вер-
бальные средства. Обязательным должен быть общественно-полезный и 
профессионально значимый производственный труд [3, c. 172]. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами предполагает: 
– оказание помощи в организации профориентационных уроков, про-

ведении классных часов; 
– содействие в организации вторичной занятости учащихся; 
– помощь в трудоустройстве учеников; 
– помощь в подготовке уголков профориентации [1, c. 60]. 
Педагог-психолог должен вести работу по созданию условий для пол-

ноценной социализации, развития и воспитания ребенка, содействовать 
его социальному и профессиональному самоопределению. Эти усилия 
сводятся к оказанию личности компетентной социально-педагогической 
помощи в поиске профессии для себя. 

Категория подростков в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении требует особого педагогического руководства и кон-
троля в выборе профессии. В эту категорию попадают самые разные 
школьники: неуспевающие, недисциплинированные, трудновоспитуе-
мые, педагогически запущенные дети; дети с разного рода нервными и 
психическими расстройствами; подростки, состоящие на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних; наконец, дети из неблагополучных се-
мей. В неблагополучных семьях, как правило, родители слишком заняты 
своими проблемами, выяснением отношений между собой или же спирт-
ное становится на первое место, а ребенок отодвигается на последнее. 
Впоследствии такой подросток оказывается в учреждении социального 
обслуживания, в котором педагоги и специалисты непосредственно орга-
низуют процесс психолого-педагогического сопровождения подростка в 
целом, так и процесса формирования профессиональной направленности. 

Такие подростки нуждаются в психолого-педагогическом сопровожде-
нии, выбор профессии требует руководства и педагогического контроля, 
так как неблагоприятные условия воспитания препятствуют нормальному 
развитию личности и являются причиной неправильного формирования 
стремлений и мотиваций. Выбор профессии у «трудного» подростка пре-
вращается в катаклизм, так как детей, собственно говоря, ничего не интере-
сует либо интересует то, чем они не могут овладеть: «Хочу иметь высоко-
оплачиваемую работу, много свободного времени», – и все это без какой-
либо готовности к труду, т. к. трудовая мораль не сформирована [1, c. 48]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение предпола-
гает также взаимодействие педагога-психолога с семьей или замещающим 
окружением подростка. Как правило, подростки в трудной жизненной 
ситуации, находятся в учреждениях социальной реабилитации. И очень 
важно в условиях центра помочь подростку с выбором профессии. Для 
начала следует обозначить, что вообще понимается под взаимодей-
ствием. Это не просто общие разговоры, а реальное решение конкретных 
задач [1, c. 60]. 

Взаимодействие предполагает: 
1. Общее понимание цели профориентации применительно к данному 

подростку. 
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2. Совместное выделение конкретных задач, решение которых обеспе-
чивает достижение намеченной цели (лучше эти задачи выписать переч-
нем и обсудить с родителями). 

3. Распределение этих задач между социальными педагогами, воспи-
тателями, правовыми работниками педагогом-психологом и администра-
цией учреждения, если это возможно, с самими родителями (естественно, 
важно учесть при этом реальные возможности тех, кто возьмется за вы-
полнение данных задач). 

4. Постоянный взаимоконтроль за выполнением намеченных задач и 
своевременная корректировка задач и их исполнителей, если ответствен-
ные за их выполнение демонстрируют пассивность и непонимание [1, c. 61]. 

Профессиональная ориентация – это система социально-экономиче-
ских, социально-политических, идеологических, психолого-педагогиче-
ских и организационных мероприятий, направленных на формирование у 
молодежи готовности к сознательному выбору профессии и ее распреде-
ление по специальностям в соответствии с объективными потребностями 
общества и государства и способностями личности. 

Для осуществления сопровождения процесса развития профессио-
нальной направленности личности старшего подростка педагог психолог 
использует различные формы и методы работы по профориентации. 

Основными формами являются мероприятия учреждения – для млад-
ших школьников так называемые «Встречи с профессией»; для старших – 
вечера встреч со специалистами, беседы о профессиях; приглашение про-
фессионалов на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое 
место в трудовом строю»; стенды и витрины «Профессии»; посещения 
школьниками предприятий и учреждений. Важной формой профессио-
нальной ориентации выступает профессиональная консультация и профо-
риентационная диагностика. 

Все методы психолого-педагогического сопровождения формирова-
ния и развития профессиональной направленности можно разделить на 4 
группы: информационно-справочные, профессиональной психодиагно-
стики, морально-эмоциональной поддержки и методы помощи в конкрет-
ном выборе и принятии решения. Особенно широк объем методов, при-
меняемых в профдиагностике. Можно выделить такие основные группы 
этих методов: методы для выявления профессионально ориентированных 
интересов учащихся, методы диагностики профессиональных намерений, 
методы диагностики профессиональной готовности, методы диагностики 
творческого потенциала, методы диагностики профессиональных предпо-
чтений и многое другое. Это связано в первую очередь с тем, что в успеш-
ности человека как профессионала играют очень важную роль психологи-
ческие особенности [7, с. 312]. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы по про-
блеме можно отметить, что процесс формирования профессиональной 
направленности старших подростков будет осуществляться наиболее эф-
фективно, если педагогам, воспитателям и по возможности родителям ве-
сти просветительскую работу в этой области с целью обдумывания задач 
о выборе профессии [6, с. 47]. Таким образом, роль педагога-психолога в 
сопровождении процесса развития профессиональной направленности 
очевидна.  
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Аннотация: угрозу и достаточно серьезный риск для психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды представляют кон-
фликты, с которыми нередко сталкиваются не только учащиеся, но и все 
участники образовательного учреждения (учителя, родители, админи-
страция). Для минимизации негативных последствий конфликтов и ре-
шения их с максимально конструктивным исходом создаются школьные 
службы медиации (примирения), которые посредствам определенных 
правил, технологий способствуют разрешению разногласия участников 
конфликта. В статье рассмотрена деятельность школьных служб ме-
диаций. 
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В наше время конфликты не являются чем-то новым и необычным. 
Они существуют с того самого времени, как только люди начали взаимо-
действовать между собой и продолжают существовать по сей день. 

Конфликт, в буквальном смысле, означает столкновение интересов. В 
современном научном дискурсе можно выделить по меньшей мере два 
подхода к определению природы конфликта. В первом, конфликт опреде-
ляется как столкновение сторон, мнений, сил, то есть весьма широко [2]. 

Второй подход понятие «конфликт» определяет как «столкновения 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов, или субъектов взаимодействия». Второе понятие 
более сужено, подразумевается, что в конфликтном взаимодействии мо-
жет встать либо отдельный человек, либо группа людей [2]. 

Школьные конфликты, хоть и естественное явление, могут представ-
лять большую опасность для учащихся. При этом, в ходе споров и ссор 
нередко страдают педагоги, родители и даже администрация образова-
тельных организаций. 
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Для начала стоит определить причины возникновения конфликтов, что 
видится нам возможным сделать на основе анализа исследований современ-
ных ученых, занятых вопросами педагогических конфликтов: В.А. Аве-
рина, В.М. Афоньковой, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, И.М. Вереникиной, 
Т.В. Драгуновой, Л.И. Воробьевой, Э.М. Киршбаума, Е.В. Первышевой, 
Е.А. Тихомовец, Н.В. Гришиной и других [5]. 

Одной из причин можно считать «неправильное» поведение в обще-
стве, классе или группе. Если человек начинает отделяться от группы, ве-
сти себя не так как принято в обществе, изменяет тактику своего поведе-
ния, которая отличается от других. Он может попасть в статус отвергну-
того, особенно в случае, если его поведение не понимают и не принимают. 

Социальное различие между учащимися может послужить серьезной 
причиной разделения интересов. Как правило, в таких ситуациях, если мы 
говорим про школу, класс может разделиться на 3 и более лагерей, где есть 
группы тех, кто травит, кого травят, нейтральная сторона, которая старается 
не вмешиваться совсем, наблюдатели, чья роль недооценивается и требует 
более пристального исследования. Причем группы могут состоять из раз-
ных социальных слоев, к примеру, если кто-то хочет самоутвердиться за 
счет унижений другого или же показать свое превосходство на другим. 

Одна из самых актуальных причин конфликтов в современном обществе 
и школьной среде в частности – сеть Интернет. Как правило конфликты 
возникают из-за долгого пребывания ребенка в интернете, из-за чего может 
страдать успеваемость, теряться грань между реальностью и сетевым ми-
ром или же в самой сети могут возникать онлайн-конфликты [3]. 

Эти и многие другие причины могут происходить на протяжении всей 
школьной жизни, от этого никуда не деться. Подростки, в силу особенно-
стей своего развития в пубертатный период больше всего подвержены 
различного рода ссорам и спорам. 

Однако, не будем забывать, что педагоги по своей профессии не 
меньше учащихся могут быть вовлечены в разного рода конфликтные си-
туации, причем это могут быть ссоры между учащимися, коллегами, ро-
дителями и даже администрацией. Их психоэмоциональное состояние 
практически каждый день находиться в отнюдь не самой благоприятной 
обстановке. И причин для споров, ссор и разногласий достаточно много. 

В век информационных технологий и возможности узнать любую ин-
формацию, мы можем уловить тенденцию того, что очень часто кон-
фликты у учащихся могут приводить к летальному исходу. Неразрешен-
ные конструктивным образом конфликты могут привести к более тяже-
лым последствиям, вплоть до правонарушений [7]. 

По тому, как школьник чувствует себя в образовательном учреждении, 
зависит большая часть его психологического состояния и, если он еже-
дневно становится участником споров и конфликтов, жертвой издева-
тельств и призрения, страдает его самооценка, его внутреннее состояние 
и связь с окружающими. 

Конструктивное разрешение конфликта возможно в случае, когда 
между сторонами происходит диалог, в ходе которого они высказывают 
друг другу свои претензии и переживания, принимают совместное реше-
ние по разрешению ситуации, и чтобы в дальнейшем она не повторяла [7]. 
Во многом для решения обозначенных выше проблем в образовательных 
учреждениях создаются школьные службы примирения (медиации). 
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Медиация (с латинского mediatoi – посредничество) – это процесс, при 
котором конфликтующие стороны с помощью беспристрастной третьей 
стороны (медиатора) решают свой конфликт [4]. История медиации ухо-
дит своими корнями глубоко в древность, и многие упоминания о посред-
ничестве можно найти в теологии и философии. В настоящее время она 
широко распространена во многих странах мира, таких как Франция, Япо-
ния, Германия, США, Казахстан и другие. Достаточно много стран ис-
пользуют посредничество при разрешении конфликтных ситуаций. 

Говоря об истории создания медиации в образовательных учрежде-
ниях России, следует отметить, что с 2000 года центр «Судебно-правовая 
реформа» начинает создавать школьные службы примирения. Она высту-
пала в качестве российской модели школьной медиации, предполагая по-
средничество в урегулировании школьных конфликтах. Цель данной 
службы заключалась в мирном разрешении конфликтных ситуаций, при-
ход к взаимопониманию обеих сторон. Для осуществления школьной 
службы примирения работает команда взрослых и учащихся школы [4]. 

В образовательных учреждениях создание службы медиации регла-
ментируется Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 но-
ября 2013 года №ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 
по организации служб школьной медиации» (вместе с «Рекомендациями 
по организации служб школьной медиации в образовательных организа-
циях», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 N ВК-54/07вн), в данном до-
кументе прописаны: актуальность создания школьной службы медиации, 
правовая основа служб школьной медиации, понятие «школьной медиа-
ции» и «школьной службы медиации», цели, задачи и основные этапы ор-
ганизации школьной службы примирения [6]. 

Главной задачей школьных медиаторов является, в первую очередь, 
научиться разрешать конфликты, которые появляются во время и вне 
учебного процесса в стенах учебного учреждения, проводить просвети-
тельскую работу не только среди учителей, но и родителей обучающихся, 
обеспечить помощь участникам «групп равных» по разрешению конфлик-
тов между сверстниками. 

Стоит упомянуть, что «группа равных» – это группа детей, объединен-
ных для обучения процедуре медиации, с целью применения полученных 
знаний и умений в разрешении споров и предупреждений конфликтов, 
также группа обучившихся может распространять полученные знания, 
умения и опыт среди сверстников, и конечно же среди младших и старших 
школьников [8]. 

Медиация – процедура, которая включает в себя четкие этапы, реали-
зующие определенную задачу. Медиативные переговоры включают в 
себя следующие этапы: 

1. Открытие медиативной сессии (вступительное слово медиатора). 
2. Презентация сторон конфликта. 
3. Дискуссия по выработке тем для обсуждения. 
4. Индивидуальные встречи с каждой из сторон (кокусы). 
5. Дискуссия по выработке вариантов соглашения (переговоры в узком 

смысле). 
6. Подготовка проекта соглашения. 
7. Завершение медиативной сессии (заключительное слово медиатора) [1]. 
Несмотря на всю тонкость своей работы, службы примирения образо-

вательных учреждений не работают в полную силу, это обусловлено мно-
жеством разных причин: сложность в обучении специалистов; ведение 
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документации и отчетов; недоверие к медиаторам со стороны учащихся, 
педагогов и родителей; подготовка волонтеров школьной службы прими-
рения и др. Все эти проблемы создают препятствия по развитию медиации 
в школах и тем самым не позволяют в полной мере чувствовать себя пси-
хологически безопасным ни учащимся, ни педагогам и родителям. 

Школьные службы примирения очень важны для создания психологи-
чески комфортной и безопасной среды для всех участников образователь-
ного процесса. Медиация способствует мирному урегулированию кон-
фликта посредством диалога между конфликтующими сторонами и 
предотвращает плачевные исходы в результате конфликтов. Так же во-
лонтеры-учащиеся, которые сами становятся частью службы примирения, 
способны помогать не только своим сверстникам, но также младшим и 
старшим школьникам, что способствует увеличению благополучного 
психологического состояния среди учеников, педагогов и родителей. 
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and safe educational environment. To minimize the negative consequences of 
conflicts and resolve them with the most constructive outcome, school media-
tion services are created, which, through certain rules and technologies, con-
tribute to resolving the differences of conflict participants. The article examines 
the activities of school mediation services. 
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гическую экспертизу игровых пособий с учетом критериев организации 
предметно-развивающей среды. Представлены варианты конструкто-
ров и других игровых пособий для развития способностей дошкольников. 
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экспертиза игрушек, лучшие игровые пособия. 

Оценивая безопасность игровых пособий и игрушек, можно выделить: 
безопасность материалов, из которых произведена игрушка, функцио-
нальную безопасность – безопасность в процессе эксплуатации игрушки 
и психологическую безопасность. 

Если в первых двух случаях параметры легко фиксируемы, то с психо-
логической безопасностью все гораздо сложнее. 

Дело в том, что если мы будем рассматривать ребенка как развиваю-
щуюся личность, то масса вопросов, будут требовать ответа. 
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Например, учет сензитивных периодов играет очень важную роль в 
развитии ребенка. 

Так, если с ребенком не разговаривать до четырех лет, то с очень боль-
шой вероятностью, такой ребенок уже никогда не научится говорить. 

Формально время, потраченное на обучении ребенка рисованию или 
физическим занятиям, полезно, но если это идет в ущерб развитию речи у 
ребенка, то получается, что ребенку нанесен вред в развитии. 

Потому я предлагаю рассматривать вопрос психологической безопас-
ности игровых пособий и игрушек не с точки зрения какой вред нанесет 
данная игрушка или игровое пособие, а какую пользу ребенку может при-
нести это пособие или игрушка. 

Очень хорошо этот вопрос был проработан при разработке ФГОС 
ДОУ – федерального государственного образовательного стандарта до-
школьных образовательных учреждений. 

В нем были обозначены критерии, по которым необходимо создавать 
предметно-развивающую среду для дошкольников: 

– насыщенность – должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию, включать современные игровые пособия; 

– трансформируемость, мобильность под задачи ребенка; 
– полифункциональность – не обладающих жёстко закреплённым спосо-

бом употребления, возможность использования как предмет заместитель; 
– вариативность – наличие в группе различных пространств периоди-

ческую сменяемость игрового материала; 
– доступность среды предполагает свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих группу, к играм; 
– безопасность. 
Работа с детьми проводится формате игровой, исследовательской дея-

тельности. 
Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка; при ко-

тором ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-
вания, становится субъектом; это позволяет построить индивидуальный 
маршрут развития ребенка. 

Выстроилась стройная картина развития ребенка, и стали понятны 
главные принципы построения развивающей среды. 

Приняв за основу положения стандарта, нами был разработан проект 
«Дошколка.ру», целью которого было: 

– поиск лучших в мире игровых пособий, соответствующих требова-
ниям ФГОС; 

– методическая доработка игровых пособий до требований стандарта; 
– продвижение игровых пособий по стране с помощью обучающих се-

минаров. 
Предлагаем вам познакомиться с этими игровыми пособиями. 
Конструкторы «Полидрон Гигант» фирмы «Polуdron». 
Одними из таких удачных наборов являются комплекты фирмы «По-

лидрон». 
Дополненные играми, разработанными нашим коллективом в соответ-

ствии со ФГОС ДОУ, эти конструкторы стали лучшими в мире для до-
школьных учреждений России. 
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В настоящее время совместно с Федеральным Институтом развития об-
разования, мы разрабатываем обучающую программу для педагогов и сту-
дентов по формированию развивающей среды на базе этих комплектов. 

Конструкторы серии «Полидрон Гигант» помогает детям с самого ран-
него возраста в процессе игры развивать пространственное мышление, со-
образительность, моторные навыки и умение сотрудничества. 

Данный конструктор поможет в решении требований федерального 
государственного стандарта о дошкольном образовании (ФГОС) в соот-
ветствии с законом о дошкольном образовании по созданию развивающей 
среды в дошкольных учреждениях. 

Разработанные игры соответствуют всем требованиям Стандарта и по-
могут воспитателям в организации конструкторской деятельности разви-
тии детей во всех пяти образовательных областях таких, как познаватель-
ная, социально-коммуникативная, художественно – эстетическая, речевая 
и физическая. 

Педагоги дошкольного образования с помощью конструктора «Ги-
гант» смогут создать для детей современную, насыщенную предметно-
развивающую среду, обеспечивающую их взаимодействие со сверстни-
ками и взрослыми. 

В раннем и дошкольном возрасте конструкторы позволяют интегриро-
вать содержание пяти образовательных областей, а также стимулируют 
общение детей друг с другом, взрослыми, помогают обогатить игровую 
деятельность, познавать и исследовать окружающий мир. 

Детали конструктора «Гигант» сделаны из суперпрочного пластика. 
Они безопасные и легкие. Одна сторона деталей имеет рельефную тек-
стуру, это помогает ребенку распознать наружную поверхность и разви-
вает тактильное восприятие. 

Кроме того, на деталях нанесено шрифтом Брайля название формы де-
тали конструктора. 

Манипуляция с элементами конструктора и способы крепления его ча-
стей помогут детям в освоении познавательной деятельности. 

Автодидактический принцип обратной связи, закрепленный в конструк-
торе, когда детали крепятся только определенным образом и конструкция 
рушится, если этот принцип не понят ребенком, помогает ребенку самосто-
ятельно раскрывать свойства предметов и их взаимодействие. 

Возможность построить детям большие конструкции (дом, стену, ма-
шину), сопоставимые со своим ростом, помогает детям в формировании 
пространственного ориентирования. 

Это позволило добиться высокой обучающей эффективности кон-
структора. Играя в него, дети легко и с азартом усваивать новые знания, 
получая удовольствия от обучения. 

Большие объемные формы конструкций развивают как группы мел-
ких, так и крупных мышц, позволяя лучше «почувствовать» реальные 
предметы, результаты своего труда. 

Дети могут увидеть реальное осуществление планов в готовых объек-
тах и даже залезть в них. 

Возможность реализовать задуманное в больших «взрослых» формах, 
позволяет ребенку почувствовать гордость за реализованные проекты, по-
вышает его самооценку, подкрепляет исследовательскую активность. 
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Отдельно хотелось бы выделить то, что элементы конструктора можно 
использовать как элементы для занятий по физическому развитию и про-
ведения оздоровительных игр. 

Отличительной особенностью конструкторов серии «Полидрон Ги-
гант» является то, что можно объединять все конструкторы серии, для со-
здания новых игр, так как все они сочетаются друг с другом. 

Имея один конструктор, можно существенно расширить его возмож-
ности дополнив его другим набор. 

Это позволяет значительно увеличить игровой потенциал комплектов 
как за счет увеличения количества игр, так и возможностью придумать 
игры с учетом большего количества деталей. 

Огромный потенциал, заложенный при создании деталей конструк-
тора, позволяет не только использовать наборы в 66 играх, но и придумать 
новые игры, что позволяет использовать конструкторы максимально эф-
фективно. 

Замечательной особенностью наборов является то, что с помощью кон-
структоров можно организовывать занятия по проектной деятельности. 

Исследуя детали конструктора, их крепление между собой, дети могут 
сделать первые выводы по основам сопротивлению материалов. Так пра-
вильно собранный кубик не разваливается. Стороны у разных деталей 
имеют разный рельеф, который, одинаков на одинаковых деталях. Можно 
подчеркнуть значимость различных видов ощущений, рассказав детям о 
людях с ограниченными возможностями (например, слепых). 

Дополнив эти знания наблюдением за переходом с рельефными пли-
тами на переходе, обратив внимание на звучащий светофор во время экс-
курсии по городу. 

Это позволит провести интересное занятие по формированию толе-
рантного восприятие детьми других людей. 

Набор с встраиваемыми зеркальными панелями, даст детям провести 
интересные исследования свойств светового луча и особенностей различ-
ных отражательных поверхностей. 

Набор «Огромные шестеренки» дает возможность детям исследовать 
свойства шестеренок и их взаимодействие в ряд, через разные грани ку-
бика, в пирамидах и т. д. 

Техническое конструирование способствует развитию таких важней-
ших качеств личности, как тонкая наблюдательность, концентрация вни-
мания, пространственное воображение. Нужно представлять не только со-
ставные части машины, но и возникающие технические проблемы: какая 
часть машины (конструкции) основная, как сделать части машины по-
движными, как скрепить детали между собой. 

Техническое конструирование воспитывает и эмоционально-волевые 
качества детей, которые могут выражаться в интересе к конструктивной 
деятельности, настойчивости в достижении результата, чувстве радости и 
сопричастности к созданию какой-либо полезной модели. 

В процессе конструктивной деятельности у дошкольников формиру-
ются качества, необходимые для дальнейшей учебной деятельности, уме-
ние слушать воспитателя, понимать поставленную задачу, находить спо-
собы ее решения. 

Основное внимание детей сосредотачивается на самом процессе кон-
струирования и способах выполнения задания. Ведь важен не только 
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конечный результат, но и приобретение новых знаний, умений и способов 
деятельности. 

В процессе технического конструирования развивается самоконтроль, 
гибкость мышления, способность оценивать возможности построения мо-
дели и в зависимости от этого менять способы действия. 

При работе с детьми следует учитывать, что развитие каждого ребенка ин-
дивидуально, и, если ребенок легко освоил материал по определенной теме, 
можно давать игры, предназначенные для детей более старшего возраста. 

Возможен и обратный процесс, когда игры более раннего возраста не 
наскучили ребенку и он хочет в них поиграть. 

Формирование навыка у каждого ребенка индивидуально и требует мно-
гократных повторений. Дети сами чувствуют, какие игры им необходимы. 

Для того, чтобы навык закрепился, периодически стоит вспомнить 
пройденный материал и играть в игры, в которые уже играл ребенок и за-
креплять полученные навыки. 

В среднем и младшем дошкольном возрасте это вызывает ощущение 
успеха при осознании ребенком, что у него, получается, выполнить зада-
ния легко, быстро и правильно. 

Конструирование из деталей конструкторов способствует развитию 
творческих способностей, активизирует познавательную деятельность и 
укрепляет коммуникативные навыки. Такое обучение всегда проводится 
непринужденно, живо и эмоционально. 

Разнообразные элементы способствуют полету фантазии малыша, а 
яркие детали превращают обучение в увлекательную и веселую игру. 

Благодаря играм с конструкторами, дети начинают лучше ориентиро-
ваться в пространстве, легко усваивают такие понятия, как размер, форма, 
цвет, величина предметов и их отношение друг к другу. 

С помощью наборов «Супе Гигант», «Строительство дом», дети 
осваивают элементы ландшафтного дизайна строя дома «для себя» и для 
кукол, и оценивая их на фоне площадки. Разнообразные элементы способ-
ствуют полету фантазии малыша, а яркие детали превращают обучение в 
увлекательную и веселую игру. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что использования кон-
структоров «Полидрон» открывает большие возможности для творче-
ского мышления и детской фантазии. 

Отдельно хотелось бы выделить то, что детали конструкторов серии 
«Гигант» можно использовать как спортивный инвентарь для занятий по 
физическому развитию и проведения оздоровительных игр. 

Детали легко трансформировать, приспосабливая к решению тех или 
иных педагогических целей, изменяя предметно-пространственную среду 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

Конструктор легко можно применить для активного использования на 
занятиях физкультурой, для выполнения гимнастических упражнений, 
для проведения сеансов лечебной физкультуры, а также в ежедневных по-
движных играх. 

Игры, подобранные в комплекте, кроме обще -развивающих занятий, 
включают в себя элементы оздоровительных упражнений и направлены 
на определенные группы мышц и системы организма, позволяя организо-
вать занятия более эффективно. 
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Педагог может подбирать игры и выстраивать их последовательность 
с учетом возрастных особенностей, физической подготовленности и со-
стояния здоровья детей. 

При таком подходе достигаются наилучшие результаты в формирова-
нии двигательных качеств детей – координации движений, ориентировки 
в пространстве, силы и гибкости. Также воспитываются и формируются 
основы здорового образа жизни. 

Оздоровительные игры, подобранные в комплектах, используются в 
программе «Лечебные игры Галанова» и легли в основу многих оздоро-
вительных и коррекционных программ в дошкольных учреждениях. 

Активные занятия с использованием игр и деталей комплекса позво-
ляют задействовать разные группы мышц, развивают и корректируют мо-
торику ручек ребенка, познавательную деятельность, формирует эмоцио-
нально-волевые качества ребенка. 

Крупные детали конструктора и легкость крепления их между собой 
позволяет детям с ДЦП, слабовидящим детям быстро собирать задуман-
ную модель. 

Понятия «большой – маленький» отпечатываются в памяти ребенка не 
только как визуальный образ оценки предметов, но остаются в двигатель-
ной (кинестетической) памяти малыша в виде ощущения мелких и крупных 
мышц руки, что иногда так необходимо детям, нуждающимся в коррекции. 

Особенно это нужно детям, у которых, из-за болезни не формируется 
наглядно-образное мышление, и им приходится использовать ресурсы 
наглядно-действенного мышления, для того чтобы понимать окружаю-
щий мир. 

Магнитные конструкторы. 
Наше внимание привлекли магнитные конструкторы. Играя с дета-

лями конструктора, благодаря эффекту магнетизма, у ребенка получается 
легко и быстро соединять детали между собой. 

Ребенок видит, что у него получается выполнить задания легко, 
быстро и правильно. Это вызывает у детей ощущение успеха и веру в свои 
силы, что благоприятно сказывается на формировании познавательной ак-
тивности и позитивного взгляда на мир. 

Эффектное соединение деталей как бы «само собой», ускоряет про-
цесс интериоризации знаний, подкрепленных эмоцией удивления. 

Легкость крепления деталей конструктора между собой за счет притя-
жения, позволяет детям с ДЦП, слабовидящим детям быстро собирать за-
думанную модель. 

Возможность ребенка без значительных усилий для скрепления дета-
лей собирать задуманное, позволяет так же детям со слабо развитыми про-
извольным вниманием быстро добиваться результата. 

Это полезно для детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гипер-
активности), задержкой развития и некоторым детям с проблемами аутич-
ного спектра. 

В данной главе я собрал три различных типа крепления магнитов в де-
талях конструкторов. Это было связано с тем, что очень важно, чтобы ре-
бенок понимал роль магнита, который соединяет детали, а не думал, что 
важна форма оболочки, в которой заключен магнит. 

Мы предлагаем варианты с кубиками, пластинами и геометрическими 
фигурами, где магниты расположены в гранях фигур. 
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«Клик» – включает крупные, яркие детали, удобной для детской руки 
формы и размера, изготовленные из высококачественного безопасного 
для дошкольников пластика. 

Пластины конструктора, в которых размещены магниты, легко соеди-
няются и разъединяются друг с другом с помощью палочек с железным 
основанием. 

Отверстия в центре пластин предназначены для крепления дополни-
тельных элементов – цифр и декоративных изображений. 

Дополнительный элемент можно просто вставить в отверстие в пла-
стине, слегка надавив на него. 

Получающиеся конструкции очень устойчивы, у них легко изменить 
форму или расположение в пространстве. 

Разнообразные дополнительные детали и широкие возможности по-
строения сложных объёмных конструкций делают конструкторы интерес-
ными и для старших дошкольников. 

Магнитные блоки 3D-кубики с магнитами привычной для малыша 
формы и размера, позволяют с раннего возраста познакомить малышей с 
принципами магнетизма. 

Детали желтого цвета соединяются только с деталями голубого цвета. 
Дети могут с легкостью конструировать разнообразные транспортные 
средства, а также добавлять фигурки в качестве водителей. 

Обучение происходит непринужденно, живо и эмоционально. Собран-
ные модели пробуждают фантазию детей, а большие объемные формы и 
яркие цвета превращают обучение в увлекательную и веселую игру. 

Дети начинают лучше ориентироваться в пространстве, легко усваи-
вают такие понятия, как размер, форма, цвет, величина предметов и их 
отношение друг к другу. 

«Полидрон магнитный Супер» «Сфера» – знакомит с понятием поляр-
ности, есть зеркальные панели и панели для письма геометрическими 
формами (конус, сфера, шар, цилиндр и т. д.). 

С одной стороны детали окрашены в чёрный цвет, а с другой сто-
роны – в основной цвет (красный, жёлтый, зелёный или синий). Детали 
соединяются друг с другом только тогда, когда полюса правильно распо-
ложены по отношению друг к другу. Цветные соединяются только с цвет-
ными, а черные поверхности, только с черными. 

Наглядность раскраски сторон полярностей дает возможность детям 
ненавязчиво усвоить знания про полярность магнитов. 

Автодидактический принцип дает возможность детям самостоятельно 
играть деталями конструктора и самим контролировать правильность со-
единения деталей и легко понять принципы разверстки объемных фигур 
на плоскости. 

«Конструируем транспорт» – позволяет собрать транспортные сред-
ства, есть фигурки человечков разного цвета и размера. 

Набор позволяет детям понять силу магнитов и наглядно продемон-
стрировать магнитную силу скрепления деталей между собой и даже поз-
воляет присоединить колеса так, что собранная из магнитных деталей ма-
шинка может поехать благодаря отталкивающие свойства магнитов 

Особенность деталей, имеющих разную полярность, позволяет прово-
дить детям исследовательские проекты по изучению магнетизма, 
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Конструирование с деталями набора способствует развитию творческих 
способностей, стимулирует исследовательскую активность. 

STEAM-лаборатория для дошкольников и начальной школы. 
Разработана развивающая интерактивная среда «НАУСТИМ», которая 

включает лабораторию с датчиками «Наураша в стране Наурандии», циф-
ровую STEAM-лабораторию и др. лаборатории по окружающему миру, 
что позволяет сформировать цифровой профиль каждого конкретного 
ученика. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения детское экспе-
риментирование позволяет ребенку моделировать в своем сознании кар-
тину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установле-
ние взаимосвязей, закономерностей. 

Экспериментальная деятельность вызывает у ребенка интерес к иссле-
дованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 
классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и 
любознательность ребенка. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 
создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные 
действенным путем результатов, сопоставить их, классифицировать и 
сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для чело-
века и самого себя. 

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает потребно-
стям современных детей и их родителей и ориентирована на детский и 
родительский спрос к исследовательской деятельности. 

Еще одним важным аспектом является создание в образовательном 
процессе педагогических условий, способствующих полноценному рас-
крытию познавательного потенциала и развитию исследовательской ак-
тивности каждого ребенка. 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лабо-
ратории «Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответ-
ствует социально педагогическим целям развития познавательно-иссле-
довательской деятельности дошкольников, освоению способов познания 
через открытия. При изучении тем, предусмотренных кружком, развива-
ется мышление образное и конкретное; зрительная и слуховая память; 
речь, внимание, восприятие. 

Эффективным для познавательно-исследовательского развития детей 
является технология проблемного обучения, следуя которой ребёнок сам 
является открывателем нового опыта. 

Основным методом обучения является экспериментальная деятель-
ность в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

Модульная детская лаборатория «Наураша в стране Наурандии» со-
стоит из 8 лабораторий, в каждой из которых дошкольникам предлагается 
одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук», «Магнитное поле», «Пульс», 
«Кислотность», «Электричество», «Сила». 

В составе комплектов по всем темам имеются: датчик «Божья ко-
ровка», измеряющий соответствующую теме физическую величину; 
набор вспомогательных предметов для измерений; сопутствующая ком-
пьютерная программа; брошюра с методическими рекомендациями по 
проведению занятий и объяснением настроек компьютерных сцен. 
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«Напольные шахматы-игротека Галанова» – конструктор развиваю-
щих игр производства WAWATA. 

Этот конструктор развивающих игр выполнен в виде набора наполь-
ных шахмат, детали которых можно разбирать и использовать для игры с 
детьми в другие развивающие игры. 

Набор включает в себя описание 250 развивающих игр, из которых: 
– 50 подвижных игр на воздухе, включая 14 игр на воде (бассейны и 

открытые водоемы); 
– 50 позиционных игр, развивающих стратегическое и тактическое 

мышление; 
– 26 игр цикла «Ручная математика» развивающие невербальный ин-

теллект, знания по геометрии и арифметике; 
– 16 игр-головоломок, позволяющих развить смекалку и получить удо-

вольствие от процесса мышления; 
– 10 игр типа «гусёк» с описанием алгоритма создания и использова-

ния на уроках математики и русского языка; 
– 100 лечебно-оздоровительных игр. 
Конструктор стимулирует педагогов разрабатывать свои развивающие 

игры, используя детали набора. 
Современный легкий материал ЭВА, безопасный при кидании; не впи-

тывает влагу, легко моется, не тонет в воде. Набор быстро собирается и 
компактен в собранном виде. 

Комплект можно использовать во внеурочной деятельности, игры 
включенные в комплект, помогут разнообразить учебный процесс, иде-
ально подойдут для мероприятий в летних оздоровительных лагерях, в 
зимних городских лагерях при школах, в центрах дополнительного обра-
зования, в центрах «Точки роста» коррекционные школы-интернаты, и 
школы, где преподают шахматы. 

Разработаны игры: 
– позволяющие сформировать у детей любовь к процессу мышления; 
– дающие возможность преодолеть выученную беспомощность и 

сформировать навыки критического мышления и исследовательской дея-
тельности; 

– дающие возможность ребенку преодолеть клиповое восприятие 
мира и почувствовать удовольствие от подвижных игр; 

– предложены оздоровительные игры и формат игр, дающий возмож-
ность ребенку использовать его ресурсы наглядно-действенного мышле-
ния, что актуально для детей с ограниченными возможностями, а рельеф-
ная гравировка символов, позволяющая слепым и слабовидящим детям 
читать буквы и цифры, а детям с задержкой в развитии лучше восприни-
мать их через ощупывание. 
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В новом федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) заложены функционализация и актуализация знаний, гуманиза-
ция и гуманитаризация образовательного процесса. Перечисленные под-
ходы кардинально повлияли на изменение основных функций исполь-
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зования наглядного представления данных при обучении. Если взять во 
внимание последние годы, то можно заметить, что проблема наглядного 
представления данных при обучении стала довольно актуальной. Исполь-
зование наглядности на уроках в начальных классах очень важно, так как 
именно благодаря наглядному представлению данных информация хо-
рошо усваивается. 

Что же касается педагогики как науки, то здесь огромное количество ис-
следований и материалов, которые посвящены проблеме использования 
наглядных методов обучения и грамотной визуализации информации [1]. 
Данная проблематика волновала и отечественных и зарубежных специали-
стов, которые работали в этой области. Эту проблему исследовали и изу-
чали педагоги и психологи: В.И. Евдокимов, А.В. Хуторской, А.В. Славин, 
Л.В. Занков, Л.М. Фридман и другие учёные. 

Учёные исследователи рассматривали наглядность как средство: 
– повышения качества знаний; 
– повышения основных умений учащихся; 
– активации учебной деятельности; 
– активации творческой деятельности учащихся; 
– развития творческих способностей учащихся; 
– активизации учебной и творческой деятельности школьников; 
– повышения эффективности обучения; 
– управления учебной деятельностью; 
– управления познавательной деятельностью; 
– формирования визуального мышления; 
– социализации личности. 
В своё время Ян Амос Коменский выдвинул всем известное «золотое 

правило» которое включало в себя знакомство учащихся с изображением 
или натурой того или иного объекта или предмета. Он также высказал 
своё мнение так: «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное 
знание вещей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и 
чувственное доказательство». Обоснование этого положения Коменский 
видел в том, что «…чем более знание опирается на ощущение, тем оно 
достовернее». В своих исследованиях он также уделяет внимание аб-
стракции в обучении. Он указывает на связь между вещами, их понятием 
и обязательным словесным выражением или описанием. 

Что же касается ума, то работу ума Коменский считает очень важной 
и что каждое внешнее чувство должно опираться на разум или управ-
ляться разумом. Классическая дидактика, в свою очередь, устанавливает 
принцип наглядности, исходя из того, что обучение становится успешным 
только в том случае, когда начинается визуального знакомства с объек-
тами и предметами окружающей нас среды. 

Генрих Песталоцци же, в свою очередь, тоже уделял изучению нагляд-
ности довольно много времени и сил. Он опирался на тот факт, что 
именно наблюдения являются основой наших знаний. «Истина, имеющая 
начало в наблюдении, делает излишними и утомительное произнесение 
речей, и разнообразные махинации, почти также предохраняющие от за-
блуждений и предрассудков, как колокольный звон предохраняет от 
грозы», – утверждал он. 

Генрих Песталоцци возвышает наблюдение на степень высочайшего 
искусства. И утверждает то, что наблюдениями детей просто необходимо 
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умело руководить. Ведь, если ребенок будет самостоятельно наблюдать, 
без помощи и взаимодействия родителей, он будет выявлять для себя не 
слишком существенные качества и признаки, при этом не обращая внима-
ния на основные признаки, исходя из чего уйдет в заблуждение, которое 
постепенно будет перерастать в глубокое заблуждение. «Чтобы кратчай-
шим путем вести своего ребенка к цели обучения, к ясным понятиям, ты 
должен с величайшей заботливостью предоставить ему в каждом отделе 
знания сперва такие предметы, которые видимо и преимущественно 
имеют в себе существенные признаки того отдела, к которому и принад-
лежит этот предмет…», – писал он в своих исследованиях. Преимуще-
ственно именно знание существенных свойств, и качеств предметов или 
явлений является основой для дальнейшего развития от истины к более 
глубокой истине. Основная работа, которая заключается в осознании впе-
чатлений, добытых при наблюдениях, всегда будет выражаться в сопо-
ставлении предметов, в разделении и сравнении их, в правильном сужде-
нии об их сущности и об их второстепенных качествах [2]. 

Что же касается исследований А. Дистервега, то он, отвечая на вопрос 
о том, как люди получают знания и достигают глубоко смысла в тех или 
иных областях, отмечал, что только через наблюдения и никакой другой 
способ здесь не подвластен. 

К.Д. Ушинский в своих исследованиях сформулировал такое высказы-
вание: «Верность наших заключений и вся правильность нашего мышле-
ния зависят: во-первых, от верности данных, из которых мы делаем логи-
ческий вывод, и, во-вторых, от верности самого вывода. Как бы ни были 
логически верны наши выводы, но если данные, воспринятые нами из 
внешнего мира, неверны, то и выводы будут ложны». Исходя из этого вы-
сказывания, можно заметить, что выдающийся педагог выявляет главной 
задачей обучения – «учить дитя наблюдать верно, и обогащать его душу 
возможно полными, верными, яркими образами, которые потом стано-
вятся элементами его мыслительного процесса». Исходя из этого, можно 
заметить, что необходимость конкретно-чувственной опоры в обучении 
была убедительно обоснована К.Д. Ушинским. Ему принадлежит широко 
известное утверждение: «Что такое наглядное обучение? Да это такое уче-
нье, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на 
конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком…». 

Давайте спросим себя. Можно ли эти положения считать устарев-
шими? Безусловно, нет, ведь автор учебника «Родное слово» понимал по-
нятие наглядности значительно шире и разнообразнее, чем другие учёные 
и исследователи в этой области. Он не связывал понятие наглядности с 
возможностью «глядеть», т.е. не ограничивал наглядность только зри-
тельным восприятием. Ведь педагог или учитель, который имеет желание 
что-то запечатлеть в памяти ребёнка, в первую очередь, должен позабо-
титься о том, чтобы все органы чувств приняли в этом активное участие и 
помогли запомнить то или иное явление, или тот или иной предмет. 

Актуальными всё также остаются и другие утверждения выдающегося 
педагога всех времен, которые связаны с наглядностью в процессе разви-
тия воображения, мышления, внимания и наблюдательности. Но в совре-
менной дидактике уже утверждено более широкое понимание принципа 
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наглядных методов и наглядности. Особое внимание уделяется опоре не 
только на конкретные предметы и их изображения, но и на их модели. 

Модель – это некий условный образ, в который можно включить и 
изображения, и схемы, и описания какого-либо предмета или объекта [4]. 
Предметы и их изображения позволяют в первую очередь получить пред-
ставление о внешнем виде и позволяют представить его в едином целост-
ном виде. А что же касается учебных моделей, они лишь воспроизводят 
наиболее значимые и существенные стороны объекта, предмета или явле-
ния. Однако эти стороны, в первую очередь, должны быть отражены пра-
вильно, доступно и адекватно. Для того, чтобы средство обучения стало 
наглядным, в первую очередь, необходимо выделить основные свойства 
объекта или предмета, затем их правильно отразить, и в завершении, обя-
зательно, обеспечить доступность этой модели для учащихся. 

Благодаря всем этим высказываниям можно выделить тот факт, что 
средства наглядности существуют не сами по себе, а позволяют управлять 
познавательной и развивающей деятельностью учащихся [5]. С использо-
ванием наглядных материалов можно помочь детям получать необходимые 
ощущения, которые они смогут применять в дальнейшей совей познава-
тельной деятельности. Но наибольший эффект от наглядности в том случае, 
если познание происходит при помощи учителя или педагога, который, в 
свою очередь, организовывает деятельность и наблюдения учащихся, и при 
этом побуждает к получению самостоятельно сделанных выводов. Из этого 
можно заметить, что важен не только готовый наглядный материал, но и 
непременно важна методика использования наглядных материалов и каче-
ственное применение их на практике в своей педагогической деятельности. 
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Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества 
выполняет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль 
в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении индиви-
дуальных потребностей, обеспечении первичной социализации. Семей-
ному воспитанию как основе социализации детей принадлежит исключи-
тельно важная роль в духовно-нравственном и социальном формировании 
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новых поколений. По сути, оно определяет последующую судьбу обще-
ства в целом. В этой связи воспитательную дееспособность семьи следует 
рассматривать в качестве одного из решающих факторов стратегии наци-
ональной безопасности России. 

Сегодня семья в современном мире претерпевает существенные изме-
нения. Проводимые в последнее десятилетие реформы оказали на семью 
неоднозначное воздействие, привели к глубоким изменениям ее жизнеде-
ятельности. 

В последние годы политические, экономические, религиозные, эколо-
гические, этнические изменения, происходящие во всем мире и в различ-
ных регионах страны, привели к миграции семей, проживающих в новых 
районах своего расселения. На территории России сегодня проживает 
множество этнических диаспор, населяющих ее различные регионы. 
Диа́спора в переводе с греческого языка означает «рассеяние» – «это 
часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, 
образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране про-
живания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития 
своей идентичности и общности [2, с. 672]. Диаспора – это расселение 
народа вне этнической территории народа в результате добровольной или 
принудительной эмиграции.  

Территорию Республики Хакасия сегодня населяют диаспоры из Ка-
захстана, Киргизия, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Республики 
Тыва и др. Этнические диаспоры представлены устойчивые совокупности 
людей единого этнического происхождения (одной или родственных 
национальностей), живущих в иноэтническом окружении за пределами 
своей исторической родины (или вне ареала расселения своего народа) и 
имеющих социальные организации для развития и функционирования 
данной исторической общности. Данные этнические общности имеют ос-
новные или важные характеристики национальной самобытности своего 
народа, сохраняют их, поддерживают их и содействуют сохранению 
языка и национальной культуры.  

 Большинство таких семей имеют детей дошкольного возраста и посе-
щают дошкольные образовательные учреждения. Детский сад – это первый 
социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым всту-
пают в контакт родители и дети. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад «Хрусталик» 
г. Абакана посещает более 70 детей дошкольного возраста, представителей 
различных диаспор – Республики Тыва, Кыргызстана, Узбекистана, Казах-
стана. Опыт показывает, что многие из них, находясь в иноэтническом 
окружении, испытывают определенные трудности в адаптации к новым 
условиям жизни, к новому социальному окружению, поэтому психолого-
педагогическое сопровождение таких семей является жизненно важным и 
необходимым условием социального благополучия семьи. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что психо-
лого-педагогическое сопровождение семей этнических диаспор отно-
сится к малоизученной и малоисследованной проблеме. В психологии, пе-
дагогике, социальной педагогике и психологии понятие «сопровождение» 
употребляется по отношению к детям, семьям, определённым процессам. 
Этимологически понятие сопровождение близко таким понятиям, как со-
действие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в 
преодолении трудностей. «Сопровождать, – в «Толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией Д. Ушакова, – значит идти, ехать вместе с 
кем-либо в качестве спутника или провожатого» [3, с. 931].  
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В настоящее время термин «сопровождение» прочно вошел в профес-
сиональную жизнь психологов, педагогов, медиков, валеологов и упо-
требляется как концептуально, так и в отношении практической деятель-
ности по решению конкретных проблем в жизни семьи. Однако мало раз-
работанными остаются проблемы психолого-педагогического сопровож-
дения родителей этнических диаспор, хотя в последнее время эта про-
блема становится достаточно актуальной. Целью психолого-педагогиче-
ского сопровождения семей этнических диаспор является – создание бла-
гоприятных условий в семье для воспитания и полноценного развития де-
тей. Эта цель была конкретизирована в задачах: улучшение семейного 
микроклимата; формирование положительных взаимоотношений в соци-
уме и семье; повышение педагогической культуры родителей путем их 
активного просвещения; оказание помощи семьям семье в воспитании и 
образовании ребёнка; участие родителей в образовательной деятельности 
дошкольного образовательного учреждения.  

Каждая семья индивидуальна по своему виду, составу, социальному 
положению; наличию или отсутствию традиций семейного воспитания и 
др. Поэтому для эффективного построения работы специалистов детского 
сада, занимающихся сопровождением данной категории семей (педаго-
гов, психолога, методиста), мы посчитали необходимым максимально 
глубоко изучить данную категорию семей, с тем, чтобы понять их особен-
ности, потребности, трудности и ожидания. 

Поэтому первым этапом в психолого-педагогическом сопровождении 
явилось изучение социального состава семей, диагностика социального 
самочувствия семьи и детей, посещающих ДОУ, изучение традиций се-
мейного воспитания, исследование детско-родительских отношений и др. 

Социальный состав семей этнических диаспор весьма многообразен: 
киргизов – 75%, узбеков – 25%, тувинцев – 10%. Основной род занятий, 
родителей следующий: работа в государственном или муниципальном 
учреждении – 5%; работа по найму- 45%; работа в общественной или не-
коммерческой организации – 20%. Постоянной трудовой деятельностью 
занято около 70% опрошенных. Это в основном предприниматели – 
17,5%; домохозяйки – 30%, продавцы – 50%. Возраст родителей детей, 
посещающих детски сад, составляет: до 30 лет – 20%; от 30 до 40 лет – 
30%, свыше 40 лет – 50%. Таким образом, большинство родителей воспи-
тывают детей в зрелом возрасте и имеют опыт воспитания детей. 

Важным фактором для нас было изучение социального самочувствия 
семей этнических диаспор. Под социальным самочувствием семьи как об-
щественным феноменом понимается система (совокупность) ощущений 
членов семьи, свидетельствующих о той или иной степени социальной, 
физиологической, эмоциональной и психологической ее комфортности 
[1, с. 99]. Мы провели анкетирование родителей, направленное на изуче-
ние социального самочувствия и воспитательного потенциала семьи. В 
анкетировании участвовало 40 родителей, в основном это были мамы – 
80%, которые занимаются воспитанием детей и водят ребенка в детский 
сад, и 20% – папы воспитанников. Результаты анкетирования показали, 
что воспитанием в семье занимаются оба родителя – 70%, и 30% – только 
мамы. На вопрос о том, кто занимается воспитанием детей в семье, были 
получены следующие ответы. В большинстве семей детей воспитывает 
оба родителя – 70%; на втором месте мать – 15 %; на третьем месте – дру-
гие члены семьи – 5%. Отца в качестве воспитателя своих детей никто из 
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респондентов не указал. Таким образом, воспитанием детей в этнических 
диаспорах занимаются оба родителя, хотя роль матери в воспитании не-
сколько выше, на это указывают ответы детей.  

70% родителей считают, что у них есть взаимопонимание с детьми, 
они знают, с кем дружит их ребенок и чем занимается в свободное время 
(90%). В качестве основного занятия родители отмечают: прогулки детей 
с друзьями – 50%; времяпровождение у телевизора – 35%; любят «сидеть 
в телефоне» или в компьютере 25 % детей. Большинство родителей (75%) 
показали, что они имеют общие совместные увлечения и занятия со сво-
ими детьми. 15% ответили, что не имеют общих увлечений с детьми, 
остальные 10% респондентов затруднялись ответить на данный вопрос. 
На вопрос: «Как часто Вы проводите свободное время с детьми?» – 95% 
родителей дали утвердительный ответ. В целом можно констатировать, 
что в большинстве семей имеется благоприятных психологический кли-
мат, где есть общие интересы и увлечения, взаимопонимание между 
детьми и родителями, старшим поколением. 

Для изучения проблем воспитания ребенка в семье респондентам 
предлагалось ответить на вопрос о том, с какими трудностями они стал-
киваетесь в воспитании детей. Из предложенных 10 вариантов ответов 
следовало выбрать не более 5. Анализ ответов родителей показывает, что 
40% родителей указали на отсутствие таких трудностей. Среди проблем 
семейного воспитания, волнующих родителей, были названы недисци-
плинированность и непослушание детей (25%), неусидчивость и невни-
мательность детей (10%); третье место занимает увлечение телефоном и 
компьютером (15%). Остальные родители отметили неуверенность ре-
бенка в себе, наличие вредных привычек, плохую память. Многие роди-
тели считают (60%), в современной семье большое влияние на детей ока-
зывают средства массовой информации (телефон, телевизор, интернет), 
что существенно затрудняет воспитание ребенка в семье на основе этни-
ческих традиций воспитания.  

Изучение методов семейного воспитания показало, что в большинство 
этнических семей при непослушании ребенка родители используют объ-
яснение (85%); уговоры (60%); лишают возможности заниматься компь-
ютером (20%), используют наказания – 155 родителей; кричат на детей – 
10%. Никто из родителей не указал на использование физических наказа-
ний в воспитании детей, в традициях таких семей не принято бить и же-
стоко наказывать детей, данный факт подтверждается и опросом детей. 
Иногда родители применяют ругань и даже угрозу. В редких случаях от-
мечается лишение ребенка общения. 

В то же время большинство родителей (65%) часто хвалят детей, хва-
лят чаще тогда, когда они выполнят их поручения (10%), что свидетель-
ствует о некоторой консервативности в воспитании детей. Есть семьи, где 
детей хвалят очень редко (15%).  

Следующая серия вопросов была связана с выявлением этнических 
традиций и праздников и их использование в воспитательном потенциале 
семьи. На вопрос о том, какие национальные традиции используют роди-
тели, мы получили следующие ответы. Превалирующей традицией была 
названа «традиция уважения и почитание старших» в семье; 35% родите-
лей отметили приучение ребенка к труду; 30% родителей назвали тради-
цию гостевого этикета, желание и умение принимать гостей; 25% родите-
лей назвали совместные праздники. Кроме того, родители отмечают, что 
без традиций предков невозможно правильное воспитание детей в совре-
менной жизни. К таким традициям относятся следующие: уважение 
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старших, воспитание трудолюбия, почитание предков, знание родного 
языка, уважение к культуре родного народа, гостеприимство, совместны 
праздники, уважение своего рода и своей семьи. 

Особый интерес для нас представлял вопрос о том, из каких источни-
ков родители получают педагогические знания о воспитании детей. Боль-
шинство из них отметили, что в воспитании детей опираются на свой жиз-
ненный опыт или опыт своих родителей, на данный факт указали 65% ро-
дителей; 10% респондентов сказали о том, что они «воспитывают детей 
интуитивно»; 25% получают определенные знания из телепередач. Прак-
тически никто из родителей не отметил посещение лекций, чтение педа-
гогической литературы, консультации специалистов (педагогов, психоло-
гов, логопеда и др.) Многие родители отметили, что эти знания не акту-
альны для них, поскольку «не касаются конкретно моего ребенка». 

Таким образом, проведенное исследование показало, что воспитатель-
ная система большинства этнических диаспор формируется эмпириче-
ским путем. Воспитание детей в семье часто носит имплицитный, то есть 
несформулированный характер, и варьируются в зависимости от целого 
ряда причин: ценностных ориентации семьи; уровня образования, нацио-
нальных традиций, общей и педагогической культуры родителей; их эт-
нической принадлежности. Активное функционирование двуязычия по-
казывает, что адаптивные процессы большинства семей имеют позитив-
ные перспективы в поликультурном сообществе. 

 Выявленные особенности позволят на более профессиональном 
уровне выстраивать стратегию психолого-педагогического сопровожде-
ния семей этнических диаспор в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 
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В. ВОСКОБОВИЧА В ДЕТСКОМ САДУ КАК ОСНОВА 
СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ 
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Аннотация: статья знакомит с уникальной по своим возможностям 
игровой технологией В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», а 
также с системой формирования логико-математических представле-
ний и умений, основанных на использовании игр В.В. Воскобовича. 

Ключевые слова: игровая технология, умственные способности ре-
бенка, творческие способности ребенка, логико-математические игры, 
открытия. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной си-
стемы, т.к. именно здесь закладываются основы личности. Стремительное 
и динамичное развитие современного общества требует кардинальных из-
менений и в дошкольном образовании. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования, в котором реализованы 
нормы Закона «Об образовании», определяет цель дошкольного воспита-
ния и обучения – «формирование первоначальных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для становления личности на данном возрастном этапе». 

Учитывая возрастные особенности детей, мы понимаем, что главной 
формой организации учебной деятельности является игра. Здесь хочется 
вспомнить слова замечательного педагога В. Зеньковского, который, 
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пытаясь разгадать феномен детства, утверждал, что «...для того и дано 
нам детство, чтобы мы играли». Среди многообразия творческих подхо-
дов, игр, знакомых нам по педагогической дидактике, появилась особен-
ная, самобытная, творческая группа игр – развивающие игры В. Воскобо-
вича «Сказочные лабиринты игры» [4]. В играх В. Воскобовича заложен 
огромный творческий потенциал, многовариативность игровых упражне-
ний, с помощью которых ребенок приобретает новые знания, умения и 
навыки, подчас не догадываясь об этом. Сегодня хотелось бы более по-
дробно остановиться на игровой технологии В. Воскобовича и показать, 
как мы используем ее в своей работе. Вячеслав Вадимович Воскобович – 
изобретатель, который придумал более 50-и пособий для развития ум-
ственных и творческих способностей ребенка. Свою технологию он 
назвал «Сказочные лабиринты игры». И это не случайно. Ведь все эти 
игры постепенно усложняются, поддерживая детскую деятельность в зоне 
оптимальной трудности. Каждая игра направлена на получение конкрет-
ного результата, который малыш имеет возможность наблюдать и гор-
диться им в конце игры. Все игры В. Воскобовича сопровождаются ска-
зочным сюжетом. Это позволяет поддерживать познавательный интерес 
ребенка. Дошкольник становится действующим лицом событий, «прожи-
вает» сказочные приключения, преодолевает вместе с главным героем 
препятствия и приводит его к успеху. Все сказки имеют единое сказочное 
пространство – Фиолетовый лес и сказочных героев: Малыш Гео, Ворон 
Метр, Паук Юк и др. Из всего многообразия форм и методов работы мы 
запланировали следующие формы работы с детьми: логико-математиче-
ские игры; интегрированные занятия; совместная игровая деятельность 
детей и взрослых; конструктивная деятельность. Вводить детей в сказоч-
ный мир игры мы начали со 2 младшей группы. «Волшебный квадрат В. 
Воскобовича» – одна из первых игр, с которой познакомились дети. Иг-
рая, дошкольники осваивали приемы конструирования геометрических 
форм и алгоритмы сложения предметных форм. Знакомясь со сказочными 
персонажами (мамой Трапецией, папой Прямоугольником, дедушкой Че-
тырехугольником), малыши путешествовали по сказке, преодолевали 
вместе с ними совсем не сказочные препятствия, добивались успеха. Игры 
с «Волшебным квадратом» включали как часть занятия по формированию 
элементарных математических представлений (ФЭМП). Они помогли по-
знакомить ребенка с геометрическими формами, понятиями «длинный», 
«короткий», с пространственной ориентировкой. Применяя принцип ди-
дактики «от простого к сложному», мы поняли, что интеллектуальные 
способности детей интенсивно развиваются лишь в том случае, если об-
разовательная деятельность осуществляется в системе постоянного и по-
степенного усложнения игр. Продолжая работу по данному направлению, 
в средней группе детям был предложен уже не двухцветный, а четырех-
цветный «Волшебный квадрат», который потребовал от ребенка интел-
лектуальных и волевых усилий. Малыши уже сами придумывали и скла-
дывали свои фигуры, давали им название. В процессе игровой деятельно-
сти у ребят развиваются сенсорные, познавательные и творческие способ-
ности. Интересной и новой для детей стала игра «Геоконт». На первом 
этапе дети с помощью волшебных ниточек – резинок выполняли задания 
Паука Юкка, конструировали геометрические фигуры без опоры на циф-
ровые и буквенные обозначения. В средней группе дети вновь с большим 
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интересом играли с «Геоконтом». Но на данном этапе задания усложня-
лись. В процессе игры перед дошкольником возникали «препятствия»: за-
дание, вопрос, задача. Олицетворением этого препятствия является натя-
нутая на поле резинка («паутинка»), которая исчезала в случае правиль-
ного решения. Ключевую роль в усвоении и закреплении пройденной 
цифры играет «Конструктор цифр». Дети сначала выкладывали цифру по 
образцу, затем по памяти. Играя с «Чудо-головоломками», дошкольники 
знакомились с сенсорными эталонами цвета, формы, величины. Хочется 
заметить, что в этом возрасте ребята уже могли составлять небольшие 
описательные рассказы по картинкам, сложенным из деталей голово-
ломки. А обучающее пособие «Игровизор» явилось прекрасным дополни-
тельным средством по математическому развитию детей, формированию 
представлений о предметном и природном мире. Для того чтобы дети по-
чувствовали сказочную атмосферу, в группе был оборудован интеллекту-
альный игровой центр «Фиолетовый лес». «Фиолетовый лес» представ-
ляет собой сказочное пространство, в котором каждая игра имеет свою 
область и своего героя, дает возможность ребенку проявлять творчество, 
фантазию. Созданная соответствующая среда способствовала успешной 
работе по данному направлению, а также создала условия для наблюдения 
и экспериментирования. Ни для кого не секрет, что успех работы по раз-
витию детей может быть достигнут только при тесном взаимодействии с 
родителями, поскольку те знания, которые получает ребенок в детском 
саду, должны закрепляться в условиях семьи. Для этого нами были про-
ведены родительские собрания, дни открытых дверей, семинар – практи-
кум, на которых познакомили родителей не только с развивающей сутью 
технологии, но и дали практические советы, как в домашних условиях 
можно использовать данные игры, предложили игровые задания и упраж-
нения для совместных игр с детьми. В течение года для родителей были 
проведены консультации на темы «Развивающие игры В. Воскобовича» 
[5], «Возможные пути решения воспитательных и образовательных за-
дач», составлены «Памятки» по использованию игровых технологий. Сов-
местные игровые мероприятия детей и родителей помогли взрослым по-
нять важность игрового обучения детей дошкольного возраста. Мы пони-
маем, что качественная реализация развивающих игр невозможна без 
определения уровня развития детей. Результаты проведенной диагно-
стики показали стабильную динамику развития детей. Первичная диагно-
стика в начале года показала, что умственная активность дошкольников 
составляет 25%, уровень логического мышления – 30%, интеллектуаль-
ные способности – 25%. К концу года умственная активность возросла на 
35%, уровень логического мышления – на 30%, интеллектуальные и по-
знавательные способности – на 35%. Данные действительно впечатляю-
щие, а секрет на самом деле очень прост – игровая технология В. Воско-
бовича. Трудно переоценить роль игровой технологии В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры» в познавательном развитии ребенка. Опи-
раясь на личный опыт, мы пришли к выводу, что использование данной 
технологии помогло нам научить детей усваивать знания с радостью, по-
лучать удовольствие от самого процесса мышления. Мы учим детей уме-
нию задавать умные вопросы и самостоятельно искать ответы, быть уве-
ренными в себе, в своей талантливости. Нам хочется надеяться, что дети 
не утратят любознательность, способность творить, фантазировать. 
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Аннотация: в статье исследуются возможности формального и не-

формального обучения через модели открытого, гибкого и дистанцион-
ного обучения (OFDL), которые являются важными элементами в рам-
ках более широкой системы образования. Автор приводит обзор зару-
бежных статей по данному вопросу и делает вывод о необходимости 
экспериментирования с открытыми, гибкими моделями и технологиями 
обучения и преподавания, которые могут создавать социально вовлечен-
ные и активные контексты обучения. 

Ключевые слова: открытое, гибкое и дистанционное обучение (OFDL), 
интеллектуальный анализ данных, прогнозирование достижений. 

Большие данные, предиктивная аналитика, интеллектуальный анализ 
данных – список можно продолжить. Эти термины, которых не было 20 
лет назад, теперь являются частью нашей повседневной лексики. Но боль-
шие данные – это не совсем данные в общем понимании. Дело здесь в том, 
что мы с ними делаем, – это анализ, который приводит к решениям, кото-
рые влияют на людей. И одна из самых больших областей, где этот анализ 
может иметь значение, – это образование, особенно через практику обу-
чения аналитике. 

Формальное (другое название – «академическое») образование играет 
решающую роль в развитии навыков и способностей, позволяющих лю-
дям быть продуктивными и вовлеченными в жизнь общества. Однако од-
них обычных формальных образовательных практик уже недостаточно 
для удовлетворения сложных социальных требований, поскольку люди 
часто меняют направление карьеры, ищут альтернативный доступ к обра-
зованию и пытаются сбалансировать конкурирующие требования к 
жизни, работе и обучению. 

Педагоги остро осознают необходимость перестройки практики обу-
чения и преподавания для развития способностей XXI века. Этот процесс 
тесно связан с открытым, гибким и устойчивым пространством, которое 
больше не является просто физической конструкцией, а включает в себя 
онлайн-среду, которая не только поддерживает этот новый тип обучения, 
но и действует как катализатор обучения. Среда онлайн-обучения явля-
ется важной интегрированной частью нашей образовательной системы, 
которая позволяет учащимся исследовать связи между тем, что они 
узнали и другими источниками знаний и опыта. 

В последние годы широкие образовательные инициативы, например 
открытые образовательные ресурсы (OOR), массовые открытые онлайн-
курсы (MOOC), предложили открытость, прозрачность и гибкость в до-
ступе к обучению и демонстрации результатов. Эти инициативы 
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значительно расширили возможности студентов получить альтернатив-
ные способы обучения, взаимодействуя со сверстниками в глобальном 
масштабе. Данные образовательные технологии объединяет важный фак-
тор – в них присутствует большая доля самостоятельной работы студен-
тов или слушателей. Поэтому некоторым эти форматы обучения кажутся 
необычными и «неубедительными», скорее всего, в силу своей новизны и 
отсутствия базовых навыков самостоятельной работы. На сегодняшний 
день большая часть исследований, посвященных изучению роли, воздей-
ствия и влияния этих возможностей обучения, в основном сосредоточена 
на практических результатах (например, оценках учащихся) [1]. 

Разработки в области аналитики обучения открыли новые возможно-
сти для активизации онлайн-открытой и гибкой среды обучения. Работа с 
учебной аналитикой расширяет возможности обратной связи и позволяет 
выявить данные о ранее скрытой учебной деятельности. Анализ этих бес-
прецедентных объемов данных об учащихся в режиме онлайн и дистан-
ционного образования имеет большой потенциал, чтобы помочь понять 
траекторию обучения различных групп. Традиционные подходы к изуче-
нию данных об обучении студентов, давно применяемые в обычных об-
разовательных учреждениях, становятся неактуальными в эпоху цифро-
вого обучения. 

Хотя практика использования данных, основанная на фактах, не нова, 
использование цифровых данных и аналитики для обучения – относи-
тельно новое явление. Как развивающаяся область исследований и прак-
тики, аналитика обучения уходит корнями в смежные области, такие как 
интеллектуальный анализ данных в образовании, академическая анали-
тика, интеллектуальные системы обучения, однако в ее нынешней форме 
теперь охватываются более широкие компоненты других дисциплин, та-
ких как наука об обучении, психология, когнитивная наука и человече-
ский фактор. 

Кратко аналитику обучения можно охарактеризовать как измерение, 
сбор, анализ и представление данных об учащихся и их контекстов в 
целях понимания и оптимизации обучения и среды, в которой оно 
происходит. Причем акцент на «понимании и оптимизации обучения» – 
это то место, где аналитика обучения уходит от интеллектуального ана-
лиза образовательных данных и практики, основанной на данных, к прак-
тике с более важными связями с теорией обучения, дизайном обучения и 
более научной, основанной на фактах практике. Этот процесс включения 
данных в практику обучения и преподавания по своей сути требует кри-
тического этического мышления. 

Необходимость сосредоточить аналитику обучения на обучении как 
центральном элементе ее использования и применения ознаменовала кру-
той поворот в этой области. С тех пор все больше число преподавателей 
сосредоточили свои исследования и практику в области обучения, улуч-
шив понимание стратегий и результатов обучения студентов, влияния и 
изменения дизайна обучения, исследовательских и прикладных методо-
логий, а также все более критического дискурса в использовании и при-
менении обучающей аналитики в сложных учебных средах. 

Учитывая потенциал обучающей аналитики, позволяющей по-новому 
взглянуть на современные образовательные проблемы, исследования в 
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целом дают представление о сложностях в этой области, где необходимо 
учитывать психологические аспекты, стратегии обучения, дизайн обуче-
ния, а также вопросы конфиденциальности и этики. При этом многие ав-
торы согласны с Д.В. Шаффер (статья «Почему аналитика обучения как 
никогда важна в эпоху больших данных») и призывают к углубленному 
теоретическому рассмотрению обучения, поскольку это относится к во-
просам сбора и анализа данных в области аналитики обучения [2]. 

Характер обучения в OFDL не определяется только доступностью тех-
нологий, он указывает на растущую потребность в понимании следующих 
вопросов: социокультурных теорий обучения, модели Большой пятерки, 
геймификации и эмоционального воздействия. Эти исследовательские 
проблемы еще только предстоит решить. 

Так, в статье Ф. Ву и С. Лай «Связь прогнозов с личностными каче-
ствами: подход к аналитике обучения» представлен новый открытый и 
гибкий сценарий онлайн-обучения, который реализуется в китайской 
средней школе. Авторы описывают, как можно использовать аналитику 
обучения для прогнозирования успеваемости в школах, и представляют 
модели прогнозирования для сопоставления аспектов учебного поведения 
с личностными чертами учащихся. Нейронные сети и сети глубоких убеж-
дений – основные методы, принятые для разработки модели прогнозиро-
вания. Они фокусируются на личностных качествах, которые различа-
ются в разных группах учащихся, утверждая, что психологические фак-
торы не позволяют модели прогнозирования реализовать потенциал ис-
пользования учебного поведения для оценки успеваемости в школах. 

Хотя прогнозирование не является чем-то новым в обучении анали-
тике, возможность использовать онлайн-модели поведения для прогнози-
рования успеваемости учащихся имеет фундаментальное значение для 
масштабирования реализации открытых и гибких сценариев онлайн-обу-
чения в обычном образовании. Доказательства, полученные с помощью 
аналитики обучения, необходимы для того, чтобы убедить руководителей 
системы образования интегрировать больше форм дистанционного обу-
чения в школы [3]. 

К примеру, исследование Б. Хуана «Влияние геймификации на интер-
активные шаблоны учеников и обратную связь со сверстниками» вносит 
свой вклад в область аналитики обучения, демонстрируя, как основанная 
на теории цель геймификации – доступ, обратная связь, проблема, модель 
сотрудничества – могут способствовать лучшему дизайну взаимодей-
ствия на онлайн-форумах. Автор раскрывает роль геймификации в под-
держке интерактивности на онлайн-форумах. В этой экспериментальной 
работе обучающая аналитика, в частности аналитика социальных сетей, 
используется вместе с анализом контента для проверки влияния геймифи-
кации на качество онлайн-обсуждения студентов и модели взаимодей-
ствия. Результаты анализа социальных сетей показывают, что студенты 
курса, основанного на геймификации, имеют более обширные знания, чем 
студенты контрольной группы. Студенты, участвующие в эксперименте 
более активны по сравнению с контрольной группой [4]. 

Есть и другие мнения. Напротив, М. Якобсон считает, что когда мы 
воспринимаем обучение как явление сложности, то его необходимо изу-
чать не только на нескольких уровнях, но и анализируя взаимосвязи 
между уровнями – природу возникновения. Этот вопрос должен занимать 
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центральное место. Для его решения нужно понимать не только те ас-
пекты, которые влияют на обучение с течением времени, но и как обуче-
ние устроено в каждый момент времени. Какие конфигурации нейронных, 
когнитивных, мотивационных, эмоциональных, социальных и кон-
текстных процессов приводят к «обучающему событию»? Для ответа на 
этот вопрос требуются соответствующие приборы и специальные анали-
тические методы. Эти методы не могут быть только вариантами общей 
линейной модели (например, регрессионные модели, включая так называ-
емые «структурные» или «причинные» варианты), потому что они не под-
ходят для описания нелинейных систем [5]. 

Рассмотренные выше мнения отражают широкий спектр потенциаль-
ных возможностей и проблем, связанных с аналитикой обучения в OFDL, 
как в положительном смысле, так и в плане привлечения внимания к ис-
пользованию (или не использованию) аналитики обучения для внесения 
изменений в дистанционное обучение. 

Ключ к этой работе будет заключаться в дальнейшем коллективном 
понимании того, как студенты, преподаватели и администраторы приме-
няют все более сложные наборы данных и информации с помощью меха-
низмов визуализации и обратной связи. Это особенно актуально в эпоху 
цифрового образования, которое все шире внедряет доступные, открытые, 
гибкие, адаптивные и дистанционные методы обучения. 
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Аннотация: в настоящее время «Большие данные» относятся к клю-
чевым экономическим и информационным ресурсам, необходимым для 
трансформации цифровой экономики и конкурентоспособности образо-
вательных организаций. Анализ научной литературы свидетельствует 
об отсутствии единого подхода к понятию «Большие данные» на рынке 
образовательных услуг. Актуально развитие технологии «Большие дан-
ные» на рынке образовательных услуг. В статье рассматривается эво-
люция подходов к понятию «Большие данные», перспективы и факторы 
развития и источники получения данных. Большое внимание уделяется 
проблеме создания информационно-психологической безопасности на 
рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: цифровая экономика, образовательные услуги, тех-
нологии Big Data, информационно-психологическая безопасность. 

Рынок образовательных услуг в настоящее время дает преимущества 
тому, кто лучше проанализирует возможности спроса, собственных сотруд-
ников [1]. Если образовательная организация может оцифровывать свой 
бизнес, то она может найти точные зависимости для улучшения бизнес-про-
цессов [2]. Технология Big Data, ее популяризация и коммерческое приме-
нение становится все более актуальной [3–6]. И причиной этого является 
повышенный спрос и широкое использование облачных технологий на 
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рынке ИТ [7]. Несмотря на развитие теории и практики технологии Big 
Date, проблемы цифровой трансформации на основе применения техноло-
гии Big Date на рынке образовательных услуг недостаточно изучены. Ста-
новиться актуальным создание защищенности сознания от вредных инфор-
мационных воздействий, которые способны изменять психологические ха-
рактеристики и поведение против воли и желания человека. 

Цель статьи – рассмотреть некоторые особенности осуществления ин-
формационно-психологической безопасности в цифровой среде, на основе 
развития технологии «Большие данные» (Big Data) на рынке образователь-
ных услуг. Методы исследования – теоретический обзор литературы, ре-
троспективный анализ, наблюдение на рынке образовательных услуг. 

По нашему мнению, развитие технологии «Большие данные» на рынке 
образовательных услуг обусловлено следующими факторами: 

– совершенствование программного и аппаратного обеспечения для 
решения задач с сфере образования; 

– совершенствование технологии записи и хранения данных; 
– накопление ретроспективных данных в большом количестве; 
– совершенствование алгоритмов обработки информации. 
С другой стороны, воздействие информационной среды на рынке об-

разовательных услуг разнообразно и происходит в следующих аспектах: 
физиологический, социальный, нравственный, психологический. По 
нашему мнению, можно рассматривать различные уровни влияния кибер-
пространства на рынок образовательных услуг: 

– личностный – информационная среда влияет на психологические и 
физиологические характеристики (интернет-зависимости, развитие забо-
леваний опорно-двигательной системы, эмоциональная неустойчивость, 
нездоровый образ жизни и т. д.); 

– микросоциальный – воздействие медиа-пространства на психику, 
поведение групп людей (формирование стереотипов, установок у разных 
групп, разрушение связи между поколениями и т. д.); 

– макросоциальный – влияние информационной среды на большие 
группы населения, в том числе информационные войны, кибертерроризм 
(этносы, государства и отношения между ними. 

По нашему мнению, необходимо умение использовать современные 
технологии для целенаправленной работы с информацией при решении 
задач в области обучения и воспитания. Для этого необходимо формиро-
вать информационную культуру. 
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Аннотация: школа, являясь важнейшим институтом социализации 
детей, должна создавать условия для их развития, тем самым обеспечи-
вая создание безопасной образовательной среды, оказывая помощь и под-
держку в процессе обучения и, таким образом, осуществляя психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся. Современная школа сего-
дня является объектом высокого риска в связи с большим количеством 
вызовов и угроз, которые носят как объективный, так и субъективный 
характер. Одним из условий создания психологически безопасной образо-
вательной среды в школе выступает система психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. В статье рассмотрен ряд актуальных на 
сегодняшний день проблем, связанных с эффективным построением и 
функционированием системы психолого-педагогического сопровожде-
ния. К таким проблемам относятся необходимость коррекции професси-
ональной подготовки школьного психолога, педагога. На этапе вузов-
ского обучения в их профессиональную подготовку не только должны 
быть заложены компетенции, направленные на осуществление процес-
сов сопровождения школьников, но и сами студенты должны стать 
субъектами системы сопровождения. 
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ческого сопровождения. 

Образование – это важнейший социальный институт, который позво-
ляет не только сохранять отечественные культурные традиции, но и пре-
умножая их, развивать духовный потенциал общества, обеспечивать его 
экономический рост и социальный прогресс. Сегодня образование еще и 
социокультурный ресурс, который обеспечивает защиту детства. 

Модернизационные процессы, которые переживает наше образование, 
одним из направлений обновления школы предполагают создание ком-
фортных условий для пребывания учащегося в образовательном учрежде-
нии. В связи с данным обстоятельством встает вопрос о необходимости 
создания психологической безопасной образовательной среды. 

Образовательная среда подвергается исследованию в педагогических, 
психологических, социальных науках в целом. Сегодня выделены и описаны 
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уровни образовательной среды, ее структура, субъекты, функции, которые 
она выполняет, проанализированы параметры экспертизы [1, с. 23]. 

Проблемами создания психологической безопасности образовательной 
среды занимаются И.А. Баева, Е.Н. Волкова, Е.Б. Лактионова, В.М. Львов 
и др. исследователи. При наличии большого количества различных опреде-
лений понятия психологически безопасной образовательной среды все уче-
ные сходятся на том, что это комплексное, системное понятие, предполага-
ющее создание таких условий в образовательном учреждении, которые бы 
не только обеспечивали учащемуся физический, психологический, эмоци-
ональный комфорт, но и способствовали бы его полной самореализации в 
процессе обучения. 

Современная ситуация в образовании связана с большим количеством 
рисков и угроз как физическому, так и психическому здоровью всех субъ-
ектов образовательного процесса, причем эти риски и угрозы имеют как 
объективный, так и субъективный характер. Одним из условий создания 
психологически безопасной среды в школе является построение системы 
психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой це-
лостную систему, комплексную стратегию, направленную на создание 
условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого ре-
бенка в рамках образовательного процесса. 

На наш взгляд, на сегодняшний день существует ряд актуальных про-
блем, связанных с построением системы психолого-педагогического со-
провождения в отечественной школе. 

К ним следует отнести, во-первых, проблемы, связанные с отсут-
ствием специалистов, способных системно оказывать помощь и под-
держку главным субъектам образовательного процесса – школьникам. 
Ведь психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: профи-
лактику, диагностику, консультирование, коррекцию, психологическое 
просвещение и образование. На наш взгляд, помимо школьного психо-
лога, на которого сегодня ложится основная нагрузка, в систему психо-
лого-педагогического сопровождения, как минимум, должны входить со-
циальный педагог, медицинский работник. 

Современной школе нужен такой психолог, который бы владел диа-
гностикой в работе с детьми, имеющими трудности в развитии. При этом 
он должен понимать суть учебного процесса, чтобы давать педагогам 
обоснованные рекомендации по обучению и воспитанию таких детей. Ну-
жен психолог-диагност для выявления склонностей и способностей детей, 
который мог бы помочь в построении индивидуальной образовательной 
траектории того или иного школьника. Нужен психолог со знанием спе-
циальной психологии, нейропсихологии, дефектологии и т. д. Данные об-
стоятельства требуют профессиональной подготовки и переподготовки 
психологических кадров. 

Во-вторых, нужны учителя, владеющие знанием по специальной педа-
гогике и получившие квалификацию на уровне профессиональной пере-
подготовки или магистратуры. Необходимы социальные педагоги, меди-
цинские работники, ориентированные на профессиональную деятель-
ность в условиях образования. 
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В-третьих, на этапе вузовского обучения в подготовку будущих пси-
хологов и педагогов должны быть заложены компетенции, связанные с 
осуществлением процессов сопровождения детей. 

В-четвертых, в процессе профессионального обучения студентов со-
провождение должно выступать основной стратегией их подготовки, а не 
только обучение их моделям и технологиям сопровождения. 

Мы проанализировали ряд ФГОС по уровню бакалавриата на наличие в 
них компетенций, направленных на овладение моделями и технологиями 
сопровождения обучающихся. Это: 37.03.01 – психология (уровень бака-
лавриата), 44.03.02 – психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Спе-
циальное (дефектологическое) образование, 44.03.01 Педагогическое обра-
зование. Данные стандарты, в той или иной степени, содержат соответству-
ющие компетенции. 

Нами был проведен анализ учебных планов бакалавриата Южного фе-
дерального университета по направлениям подготовки, указанным выше, 
на предмет наличия в них учебных дисциплин, позволяющих студентам 
овладеть компетенциями сопровождения в процессе профессиональной 
подготовки. Мы обнаружили, что только в отдельных учебных планах от-
ражены дисциплины, посвященные психолого-педагогическому сопровож-
дению, причем они носят факультативный, а не обязательный характер. К 
примеру дисциплина, «Психолого-педагогическое сопровождение образо-
вательного процесса». А такие дисциплины, как «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей с особыми образовательными потребностями», 
«Управление личной эффективностью», «Современные технологии прак-
тической психологии личности» в ряде учебных планов вынесены в модули 
университетской академической мобильности, то есть вообще являются 
выборными для студентов и не носят обязательного характера. 

По нашему мнению, такие учебные дисциплины должны быть обяза-
тельными для студента, чтобы в будущей профессиональной деятельности 
он мог проектировать психологически безопасную образовательную среду. 
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FOR THE CREATION OF PSYCHOLOGICALLY SAFE 
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Abstract: school, being the upmost institute of children's socialisation, must 
create proper conditions for their development, providing safe education envi-
ronment, assisting and supporting children in such way that it ensures psycho-
logical and pedagogical support of the students. Nowadays, modern school ap-
pears as the high-risk object due to the high level of challenges and threats 
which may be both subjective and objective. The system of psychological and 
pedagogical support of children is one of the conditions of creation of psycho-
logically safe environment of school. The article examines some of the actual 
problems connected with the effective creation and functioning of the system of 
psychological and pedagogical support. Such problems include the need for 
correction of professional expertise of the school psychologist and the teacher. 
During the phase of academic studies their vocational training should include 
not only the competence aimed at the realisation of support but the students 
themselves should become the part of this system. 

Keywords: psychologically safe environment, psychological and pedagogi-
cal support, the system of psychological and pedagogical support. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 

ЧЕРЕЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению формирования социа-
лизации детей. Автором отмечено, что положительные, направляющие 
и поддерживающие качества доверительных, авторитетных взрослых 
благоприятно влияют на формирование коммуникативной компетент-
ности подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе на характер их межличностных отношений. Зависимость млад-
шего подростка с ОВЗ подталкивает на копирование, повторение модели 
поведения окружающих, которые заинтересованы и создают комфорт-
ное пребывание в социуме. 

Ключевые слова: межличностные отношения, социализация, эмоцио-
нально-личностные взаимоотношения, авторитетные взрослые, социо-
метрический статус, младшие подростки с ОВЗ. 

По мнению Г.А. Карповой под факторами социометрического выбора 
следует понимать характеристики личности, определяющие высокое или 
низкое статусное положение, индивид занимает в группе и какое положе-
ние он займет в обществе, в межличностных отношениях, это будет ре-
зультатом личностного процесса (Б.Ф. Ломов, Г.М. Андреева, Н.Н. Обо-
зова) [7]. 

Нами была проведена диагностика в двух группах младших подрост-
ков. В экспериментальной группе приняли участие младшие подростки с 
легкой степенью умственной отсталости, контрольную группу составили 
дети, развивающиеся без отклонений в интеллектуальном развитии. Ин-
терпретируя полученные результаты взаимоотношений младших под-
ростков, на основании представленной сводной таблицы 1, получены ре-
зультаты по проективной методике «Социометрия», показатели контроль-
ной группы (1,85) и показатели экспериментальной группы (1,88) иден-
тичны. Ниже, на рисунке 1, приведена социограмма средних значений по 
данной методике.  

При сравнительном анализе по Т-критерию Стьюдента (при р<0,05) 
статистически достоверные различия не были выявлены. 

Социометрический статус, социовалентность каждого подростка, вза-
имность выборов, уровень конфликтности во взаимоотношениях уча-
щихся по всем показателям экспериментальной и контрольной группы 
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идентичен, результаты представлены на рисунке 2. С помощью методики 
определялся срез динамики внутригрупповых отношений по сплочению и 
эффективности деятельности. Отношения в сфере совместной деятельно-
сти и измерение эмоционально-личностных взаимоотношений, не связан-
ных с совместной деятельностью, выбор совместных действий, не зависи-
мых от учебной деятельности. 

Таблица 1 
Результаты проективной методики «Социометрия» 

 

 Mean Mean t-value df p
социомет-

рия 1,88889 1,85185 0,2798 106 0,780178 

 

 
Рис. 1. Социограмма групповой сплоченности коллективов 

 

На основании социоматрици были выстроены социограммы, которые 
наглядно представили социометрии в виде схемы – «мишени», рисунок 3 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 
1. Внутренний круг – «зона звезд», подростки, набравшие наибольшее 

количество голосов выбора. 
2. Второй круг – зона предпочитаемых, подростки, набравшие количе-

ство выборов голосов выше среднего показателя. 
3. Третий круг – зона пренебрегаемых, подростки, которые вошли в 

группу лиц, набравших количество голосов ниже среднего показателя. 
4. Четвертый круг – зона изолированных, подростки, которые не полу-

чили ни одного голоса. 
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Рис. 2. Социометрия. Социометрические статусы групп 
 

 
Рис. 3 

 

Взаимность контактов определялась по удельному весу взаимных вы-
боров среди общего количества положительных выборов. 

Уровень конфликтности выводился из удельного веса «–» выборов по 
отношению к общему количеству сделанных выборов и («–», и «+»). 

Статусная структура группы – социально-психологический показа-
тель, отражающий положение младших подростков в системе межлич-
ностных отношений. 

Социально-психологический социометрический статус определяется 
числом выборов, полученных от сверстников, и свидетельствует о сте-
пени признания в группе. По полученным данным мы видим, что в 1 
группе (1,88), практически такой же, как и во второй (1,85) высокий со-
циометрический статус об этом свидетельствует более 60% показатель, 
т.е. детям уютно, комфортно в коллективе. Можно предположить, что на 
комфортность в группах повлияла сплоченность, положительный 
настрой, доверие в межличностных отношениях между родителями обу-
чающихся, которые являются авторитарными для своих детей, и педаго-
гов, тесно общающихся и имеющих влияние на подростков [6]. «Доверять 
кому-то – значит быть уверенным в том, что можешь предсказать его по-
ведение, и в надежности своего прогноза» (Wilson, 1996). Совместная ра-
бота не может существовать без доверия, как считает Дейч (Deutch, 1960). 
О системе межличностных отношений, включением в неё младших 
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подростков можно спрогнозировать по показателю активности взаимоот-
ношений в системе межличностных процессов в классе- группе [1]. 

Проанализировав данные, мы выявили, что в контрольной группе по-
казатели практически такие же как в экспериментальной, о чем свидетель-
ствует гистограмма, представленная на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Гистограмма социометрии в группах младших подростков 
 

Интерпретируя результаты взаимоотношений младших подростков в 
контрольной группе (1,85) и в экспериментальной группе (1,88), можно сде-
лать вывод о структуре построения данных связей. Так, среди подростков, 
развивающихся без отклонений в интеллектуальном развитии, наибольший 
вклад вносят непосредственные общение подростков между собой. В свою 
очередь, климат детского коллектива в группе детей с ОВЗ, создается по-
средством взаимодействия и контакта родителей с учителями, которые де-
монстрируют модель межличностных взаимоотношений [2; 3]. 

Взаимность контактов – важный социально-психологический показа-
тель, по которому можно судить о наличии отношений взаимного распо-
ложения-нерасположения. Уровень положительной взаимности коллек-
тивных отношений отражает психологическую совместимость подрост-
ков в классе, наличие развитых межличностных отношений. В исследо-
ванных нами группах взаимность распределилась следующим образом: на 
рисунке 5 представлены показатели взаимности контактов.  

Взаимность выборов младших подростков, развивающихся без откло-
нений в интеллектуальном развитии, свидетельствует о переходе отноше-
ний от просто приятельства, товарищества к более глубоким и стабиль-
ным отношениям дружбы [5; 4]. 

В сферах психического развития младших подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, видно постоянное присутствие и под-
держка значимых взрослых, которые помогают, направляют, подсказы-
вают, поддерживают детей, служат положительным источником. 
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Рис. 5. Взаимность контактов в экспериментальной 
и контрольной группе 

 

Хорошая социализация детей формируется при положительной 
направляющей и поддерживающей стороне доверительных, авторитет-
ных взрослых, благоприятно влияет на формирование коммуникативной 
компетентности подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе на характере их межличностных отношений. Зависимость 
младшего подростка с ОВЗ подталкивает на копирование, повторение мо-
дели поведения окружающих, которые заинтересованы и создают ком-
фортное пребывание в социуме. 

Это ведет к опыту общения, замедленному формированию социально 
зрелых межличностных отношений, а связи с своеобразием психического и 
интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья формируют характер и способность к позитивным межличностным 
отношениям, поэтому цель социализации, а значит и формирование соци-
ально зрелых межличностных отношений становится более значимой. 

Изучив полученные результаты по определению социологического 
статуса каждой группы, можно сделать вывод, что в обеих группах как в 
экспериментальной, так и в контрольной эмоциональный климат группы 
для каждого воспитанника благоприятный, теплый. Подростки чувствуют 
себя комфортно, они дружелюбны по отношению друг к другу, удовле-
творены общением. В группе положительный эмоциональный фон, а зна-
чит есть условия для самореализации и свободного самовыражения, бла-
гополучие большинства младших подростков в системе межличностных 
отношений, удовлетворенность в общении. 

Наше исследование показало возможность получения положительных 
результатов в процессе целенаправленного формирования положитель-
ных межличностных отношений у младших подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Они получают удовольствие от общения, это 
даёт положительные эмоции, которые подтверждают их правоту действий 
и побуждают к развитию и укреплению межличностных отношений. 
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Работать над оптимизацией межличностных отношений, обучающихся 
с ОВЗ должен весь педагогический состав, работающий с классом-группой 
(учителя, воспитатель, психолог), но совместно с родителями, семьёй. 

Осуществлять изучение особенностей и коррекцию межличностных 
отношений, обучающихся необходимо с поступления в образовательное 
учреждение и до окончания его. 

Социометрический статус для комфортного пребывания и стабильных 
отношений рекомендовано проводит три раза в учебном году. С помощью 
результативности проще предотворить конфликтные ситуации и наладить 
межличностные отношения в группе младших подростков. 

Список литературы 
1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – СПб.: 

Питер, 2009. – 576 с. 
2. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство / Д.Н. Исаев. – 

СПб.: Речь, 2003. – 391 с. 
3. Колминский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л. Колмин-

ский. – Минск: Театр Системс, 2000. – 32 с. 
4. Мясищев В.Н. Психология отношений: избранные психологические труды / В.Н. Мя-

сищев; под рук. А.А. Бодалева. – М.: Воронеж, 1995. – 71 с. 
5. Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 

1979. – 25 с. 
6. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: учебное пособие / Ю.П. Плато-

нов. – СПб.: Питер, 2006 – 464 с. 
7. Реан А.А. Социальная-педагогическая психология / А.А. Реан, Л.Я. Коломинский. – 

СПб.: Питер, 2000. – 212 с. 
Natalya V. Kasatkina 

educational psychologist  
SI of AE “Center for psychological, pedagogical, medical and social assis-

tance of the Pushkinsky district of Saint Petersburg” 
postgraduate student  

PEI of HE “Institute of Special Pedagogy and Psychology” 
St. Petersburg 

OPTIMIZATION OF INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS OF YOUNGER ADOLESCENTS 

WITH DISABILITIES THROUGH THE RELATIONSHIP 
OF TEACHERS AND THEIR PARENTS 

Abstract: the article is devoted to the formation of socialization of children. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования пси-

хологической безопасности локальной образовательной среды для сту-
дентов-психологов Иркутского государственного университета. Были 
выявлены достоверные различия в уровне безопасности и защищенности 
между некоторыми курсами: показатели удовлетворенности и защи-
щенности у студентов 3 курса достоверно ниже остальных, что может 
быть связано с переломным моментом в их начальной профессионализа-
ции. Также была обнаружена существенная доля студентов-психологов, 
которые не чувствуют себя защищенно в стенах своего факультета 
независимо от курса и нуждаются в особом психолого-педагогическом 
сопровождении. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда вуза, студенты-психологи. 

Безопасность локальной образовательной среды для студентов-психо-
логов представляется актуальным объектом психологических исследова-
ний, поскольку процесс получения психологического образования подра-
зумевает большой уровень самораскрытия студентов, что делает их осо-
бенно уязвимыми в процессе обучения [1]. Психологические компетен-
ции психолог может развить только в условиях локальной образователь-
ной среды, поддерживающей личностный потенциал участников учеб-
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ного процесса. Кроме того, одна из задач психолога – как раз формирова-
ние психологической безопасности среды, и психологическая безопасно-
сти личности выступает как профессионально важное качество будущего 
специалиста. Степень психологической безопасности, усвоенной в уни-
верситете, во многом обуславливает становление психологов и опреде-
ляет их отношение к будущим клиентам. 

Структура и параметры образовательной среды вуза изучены глубоко 
и разносторонне. Г.А. Ковалев выделяет в образовательной среде три вза-
имосвязанных параметра: «физическое окружение», «человеческий фак-
тор», программа обучения [2]. Ю. Кулюткин и С. Тарасов выделяют про-
странственно-семантический, коммуникационно-организационный и со-
держательно-методический компоненты образовательной среды [3]. 

И.А. Баева выделила четыре типа образовательной среды: попусти-
тельская, либеральная, манипулятивно-авторитарная и психологически 
безопасная (партнерско-диалогическая) среда [1]. Ряд авторов раскры-
вают в своих работах функциональное значение образовательной среды 
[4; 5; 6]: интегративность, адаптивность, синдикативность, креативность, 
развитие, фасилитирование взаимодействия и защита. 

Таким образом, образовательная среда высшего учебного заведения – 
это совокупность пространственно-предметных факторов образователь-
ного процесса и межличностных отношений, которые устанавливают 
субъекты образовательного процесса в специально организованной пси-
холого-педагогической реальности для формирования и развития профес-
сионализм личности. Взаимоотношения субъектов образования в учеб-
ном общении составляет психологическую сущность образовательной 
среды [8]. 

Психологическая безопасность личности – это способность субъекта 
сохранять устойчивость в среде, оказывающей психотравмирующие воз-
действия. И.А. Баева включает в структуру психологической безопасно-
сти две составляющие: психологическую безопасность среды и личности 
[7]. Психологическая безопасность образовательной среды интегрирует 
три компонента: референтность, удовлетворенность доверительным об-
щением и защищенность (свобода) от психологического насилия. 

Пилотажное исследование психологической безопасности локальной 
образовательной среды для студентов психологов проводилось на базе 
Иркутского государственного университета осенью 2020 года. В нем при-
няли участие студенты разных курсов: 1 курс – 30 чел., 2 курс – 20 чел., 3 
курс – 24 чел., 4 курс – 16 чел., всего в выборку вошло 90 студентов. Для 
выявления уровня психологической безопасности локальной образова-
тельной среды была применена методика И.А. Баевой «Психологическая 
безопасность образовательной среды», адаптированная под высшую 
школу [1; 5; 6]. 

Средние по структурным компонентам психологической безопасности 
локальной образовательной среды для студентов-психологов ИГУ та-
ковы: отношение – 6,8; защищенность – 4,3; удовлетворенность – 4,0. По-
лученные результаты говорят о том, что студенты-психологи ИГУ защи-
щены от психологического насилия во взаимодействии на высоком 
уровне. Удовлетворенность студентов характеристиками образователь-
ной среды также находится на высоком уровне, уровень отношения к об-
разовательной среде ИГУ можно расценить как очень высокий, поскольку 
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95% учащихся позитивно оценивают свое учебное заведение, причём 
большая часть из них (73%) – по всем трём компонентам. Значимых раз-
личий по полу по вышеперечисленным показателям нами обнаружено не 
было: факультет обеспечивает чувство защищенности студентам вне за-
висимости от их гендерной принадлежности. В целом факультет психоло-
гии ИГУ успешно справляется с задачей поддержания высокого уровня 
психологической безопасности, необходимого для развития будущих 
профессионалов-психологов. 

Однако 6% от общей выборки – это студенты-психологи, чувство за-
щищенности которых ниже среднего, а отношение к образовательной 
среде негативное. Возможно, стоит уделить данным учащимся отдельное 
внимание – провести дополнительное обследование, составить про-
грамму психолого-педагогического сопровождения, оказать психологи-
ческую помощь. 

Были обнаружены достоверные различия между курсами будущих 
психологов с помощью Н-критерия Краскала-Уоллиса (p=0,037). Третий 
курс показал самые низкие результаты по удовлетворенности локальной 
образовательной средой (рис. 1). Сопоставление 1 и 3 курсов с помощью 
U-Манна-Уитни также достоверно подтвердило, что уровень удовлетво-
ренности студентов 3 курса ниже (p=0,005), как и уровень их защищенно-
сти в целом (p=0,02). Скорее всего, это связано с переломным моментом 
в их начальной профессионализации, переходом к профильным предме-
там и усиливающимся страхом перед будущим в получаемой профессии. 

 

 
 

Рис. 1. Показатель «удовлетворенность образовательной средой»  
у студентов-психологов разных курсов (ср.) 

 

Итак, исследование психологической безопасности локальной образо-
вательной среды факультета психологии Иркутского государственного 
университета в представлениях студентов показывает их достаточно благо-
получное самочувствие. Однако нами были обнаружена существенная доля 
студентов, нуждающихся в дополнительном сопровождении и помощи. 
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE LOCAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

FOR STUDENTS OF PSYCHOLOGY 

Abstract: the paper presents the results of the research of the local educa-
tional environment` psychological safety for students of psychology of Irkutsk 
State University. Significant differences in psychological safety and security 
level between students of different years were found, for example, satisfaction 
of the local educational environment and educational safety of 3rd year stu-
dents appeared to be a lot lower, which can be related to critical point in their 
primary professionalization. A substantial share of psychologically unsafe and 
insecure students was also detected. They obviously need a special psycholog-
ical support. 

Keywords: psychological safety, educational environment of the university, 
students of psychology. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме организации и осуществле-

ния комплексной работы в образовательных учреждениях по реализации 
мероприятий профилактики аутодеструктивного поведения обучаю-
щихся. Автором подробно проанализирована профилактика аутоде-
структивного поведения, а также этапы психолого-педагогического со-
провождения. 

Ключевые слова: профилактика, классификация профилактической 
деятельности, мероприятия профилактической деятельности с обучаю-
щимися, работа с педагогическим коллективом, взаимодействие с се-
мьей, взаимодействие с ППМСП-центрами. 

На сегодняшний день профилактика аутодеструктивного у обучаю-
щихся является одной и важнейших задач, которая стоит перед специали-
стами службы сопровождения и педагогами. Это связано как с увеличе-
нием, в том числе, суицидальных попыток у обучающихся, так и с высо-
кой информационной угрозой в данном направлении. Активные действия 
деструктивных групп в социальных сетях, доступность информации в ин-
тернете, неуверенность и зачастую беспомощность окружающих взрос-
лых в ситуации той или иной угрозы формирования и проявления у детей 
различных форм аутодеструктивного поведения делает комплексную ра-
боту в данном направлении крайне актуальной и необходимой. 

В педагогике профилактика определяется как комплекс мер соци-
ально-психологического, медицинского и педагогического характера, ко-
торые направлены на нейтрализацию воздействия негативных факторов 
социальной среды на личность с целью предупреждения отклонений в ее 
поведении [5]. 

Профилактика аутодеструктивного поведения – это система «государ-
ственных, социально-экономических, психологических, медицинских, 
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педагогических и иных мероприятий, направленных на предупреждение 
развития аутодеструктивного поведения» [1]. 

Различают первичную, вторичную, третичную профилактическую де-
ятельность [2]. 

Первичная профилактика – это комплекс мер, которые направлены на 
предотвращение воздействия факторов формирования аутодеструктив-
ного поведения: совершенствование социально-экономических условий 
жизни обучающихся, устранение социальных факторов формирования и 
проявления аутодеструктивного поведения, создание условий реабилита-
ции, воспитание качеств социально позитивно ориентированной лично-
сти, защита прав и интересов подростков и т. д. Именно первичная про-
филактика, ее оперативность, системность и постоянность является важ-
нейшим видом превенции аутодеструктивного поведения. 

Вторичная профилактика – это комплекс мер по работе с имеющими 
признаками аутодеструктивного поведения несовершеннолетних в целях 
недопущения совершения подростком суицида, по оказанию оперативной 
социально-педагогической помощи и поддержки. Вторичная профилак-
тика включает в себя определение факторов риска и групп профилактиче-
ского учета по различным формам аутодеструктивного поведения, психо-
лого-медицинскую коррекцию. 

Третичная профилактика – это комплекс мер в целях предотвращения 
возобновления аутодеструктивного поведения обучающихся. 

Комплексный, системный и междисциплинарный характер проблемы 
профилактики аутодеструктивного поведения несовершеннолетних тре-
бует системного подхода к организации профилактической деятельности. 

В рамках системы профилактики суицидального поведения подрост-
ков осуществляется деятельность на личностном уровне, на уровне обра-
зовательной организации и на уровне государственных учреждений [1]. 

Профилактическая деятельность на уровне личности должна осу-
ществляться в форме доступной, своевременной помощи и поддержки на 
основе позитивного подхода, веры в возможности подростка, учета его 
реальных возможностей и конкретной ситуации, рассмотрения подростка 
как целостного субъекта с учетом его особенностей и опоры на ведущий 
вид деятельности. 

На уровне образовательной организации в процессе профилактиче-
ской деятельности важны такие факторы, как профессионализм педаго-
гов, приоритетность предупреждения социальных проблем, межведом-
ственное взаимодействие, опережающий и позитивный характер психо-
лого-педагогической профилактики. 

Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся на уровне 
государственных учреждений требует комплексного применения соци-
альных, психологических и личностно-ориентированных направлений и 
форм профилактической деятельности, соответствия профилактики соци-
ально-экономической ситуации и соответствия профилактических форм и 
методов законодательным актам федерального и регионального значения. 

Системное психолого-педагогическое сопровождение профилактики 
аутодеструктивного поведения в общеобразовательной организации бу-
дет эффективным, если соблюдаются принципы последовательности и си-
стематичности. Поэтому целесообразно осуществлять психолого-педаго-
гическое сопровождение профилактики аутодеструктивного поведения 
поэтапно, выделяя диагностический, поисковый, консультативно-проек-
тивный, деятельностный и рефлексивный этапы. 
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Диагностический этап предусматривает мониторинг образовательной 
среды и проблематики аутодеструктивного поведения в образовательном 
учреждении, первичную диагностику соматического, психического, соци-
ального здоровья обучающихся с применением тестирования, анкетиро-
вания родителей и педагогов, наблюдения, беседы, анализа продуктов 
учебного труда и школьной документации. Мониторинг образовательной 
среды включает в себя как скрининговое обследование детского и роди-
тельского коллектива, так и анализ собственной деятельности педагогов. 
Данные мониторинга являются основой при создании и реализации меро-
приятий программы по профилактике аутодеструктивного поведения обу-
чающихся, включение в программу разнообразных мероприятий взаимо-
действия с родителями и педагогами. 

На поисковом этапе собирается информация о путях и способах реше-
ния выявленной проблемы, собранная информации доводится до всех 
участников проблемной ситуации. Важным на этом этапе является обес-
печение осознания этой информации обучающимися. 

Консультативно-проективный этап включает в себя анализ возможных 
вариантов решения выявленной проблемы, выбор форм, методов и техно-
логий профилактической деятельности. К обсуждению привлекаются все 
заинтересованные лица: члены педагогического коллектива, родители, обу-
чающиеся, медицинский персонал образовательного учреждения и 
т. д. Важно, чтобы подростки участвовали в выборе вариантов решения. 
Необходимо четкое распределение обязанностей по реализации решения, 
определение последовательности действий, уточнение сроков исполнения 
и возможности корректировки планов, создание условий для самостоятель-
ных действий педагогов, родителей и подростков по решению проблемы. 

На деятельностном этапе оказывается помощь педагогам и обучающимся 
по реализации психолого-педагогического плана профилактики аутодеструк-
тивного поведения обучающихся, активное вмешательство внешних специа-
листов – психологов, медицинских работников, юристов и т. д. Координато-
ром на данном этапе является специалист сопровождения. 

Рефлексивный этап предусматривает осмысление и анализ результа-
тов деятельности службы психолого-педагогического сопровождения по 
осуществлению мероприятий по профилактике аутодеструктивного пове-
дения обучающихся, проектирование специальных методов предупре-
ждения и коррекции смежных проблем, имеющихся в образовательной 
организации. 

Говоря о комплексном подходе в профилактике аутодеструктивного 
поведения обучающихся, мы подразумеваем проведение комплекса меро-
приятий во взаимодействии с педагогами, родителями, специалистами 
ППМСП-центров, и собственно работы с обучающимися. 

Из-за сложности и многоплановости аутодеструктивного поведения 
следует, что целостная картина этого явления может быть получена 
только на пути комплексного изучения и анализа его, и при объединении 
усилий всех участников образовательного процесса. 

Основные усилия при организации профилактической работы направ-
лены на создание безопасной среды и эффективной самореализации обу-
чающихся. Подросткам в период возрастного кризиса свойственно иска-
жение субъективного образа мира, представлений и отношений к себе и 
миру в целом. Чаще всего предпосылкой возможности проявлений ауто-
деструктивного поведения подростков являются конфликты и неблагопо-
лучие: боязнь насилия одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия 
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окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на аутодеструк-
тивные действия из-за безразличия родителей, педагогов на их проблемы 
и протестовали таким образом против безразличия и жестокости взрос-
лых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, тревожные, рани-
мые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной 
ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. Проведение с обучаю-
щимися тренинговых занятий позволит нивелировать у них проблемы 
личностного характера, позволит развивать навыки эффективного взаи-
модействия, волевую саморегуляцию, коммуникативные способности, 
что, в свою очередь, позволит обрести уверенность в себе, осознать цен-
ность жизни, овладеть навыками целеполагания, создаст условия для эф-
фективной самореализации. 

Причиной аутодеструктвиных действий может быть алкоголизм и 
наркомания как родителей, так и самих подростков, индивидуальные пси-
хологические особенности, внутриличностный конфликт и т. д. Аутоде-
структивные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуатив-
ными и не планируются заранее, являются следствием непродуктивной 
(защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение от-
ношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия 
механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуа-
цию непригодными, неадекватными способами. При планировании меро-
приятий профилактической работы необходимо учитывать возрастные 
особенности подростков, такие как низкий волевой самоконтроль, воз-
можность частого проявления эмоциональных расстройств, наличие ак-
центуаций характера. Систему диагностических и коррекционных меро-
приятий, направленных на нормализацию отношений в этой связи необ-
ходимо выстраивать на основе анализа значимых для обучающихся сфер 
жизнедеятельности. При необходимости оптимизации воспитательно-об-
разовательного процесса с обучающимися проводятся коррекционные за-
нятия при участии педагогов-психологов, возможно привлечение специа-
листов ППМСП-центров. Это могут быть как отдельные мероприятия, так 
и занятия в контексте плановой работы. Еще одна проблема для подрост-
ков в современной реальности – отсутствие возможности познать основы 
эмоционального развития. Это объясняется недостаточно эмоционально 
насыщенным взаимодействием с родителями, которые в новых экономи-
ческих условиях труда работают больше и меньше времени уделяют об-
щению с детьми, не передают опыт поколений в эмоциональном самовы-
ражении и взаимодействии. Тем самым дети лишены возможности усвое-
ния и обогащения эмоционального опыта, не владеют навыками распозна-
вания и выражения эмоций, как своих, так и собеседника, что приводит к 
неблагоприятным последствиям в поведении. Таким образом, усилия пе-
дагогов-психологов должны направляться, в том числе, на привитие клю-
чевых навыков межличностного взаимодействия обучающихся, таких как 
возможность понять и справиться с волнующими их ощущениями, кон-
троль над собственными импульсами, включая стрессовые ситуации, а 
также побудительное поведение. Подросткам необходимо оказывать по-
мощь в накоплении нового положительного социального опыта, разви-
вать их интеллектуальные способности, помогающие познавать свои 
внутренние психологические способности, готовность к их активному 
проявлению в различных сферах взаимодействия. Кроме этого, важно 
привлекать к работе медицинских специалистов, поскольку среди разно-
образных предпосылок к возможности совершения обучающимися ауто-
деструктивных действий проявляется нарушение адаптации, связанное с 
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психопатологическими расстройствами в детском и подростковом воз-
расте. Медицинские специалисты участвуют в оказании помощи не 
только соматического характера, но и психологического. Своевременная 
психологическая и медицинская помощь, участие, оказанное обучаю-
щимся в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий, 
связанных с проявлением аутодеструктивных форм поведения. 

Работа с родителями обучающихся должна быть многоплановой и раз-
нообразной. Среди мероприятий могут быть вебинары, родительские со-
брания, создание клуба родительских встреч по актуальным проблемам 
и т. д. Тематика родительских собраний по данному направлению профи-
лактической работы определяется исходя из обнаруженных в ходе мони-
торинга дефицитарных зон, составляется план и тематика выступлений на 
родительских собраниях педагогов-психологов, социальных педагогов 
образовательного учреждения или с привлечением специалистов 
ППМСП-центров. Возможно привлечение к выступлениям медицинских 
специалистов, представителей Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, представителей правоохранительных органов районов и 
субъектов федерации. Очень часто родители сами нуждаются в помощи, 
находясь в стрессовом состоянии и переживающие психотравмирующий 
аффект, связанный с аутодеструктивными действиями детей. Целесооб-
разным является проведение регулярных семинаров-встреч для родителей 
с привлечением педагогов и администрации образовательного учрежде-
ния, на которых родители будут иметь возможность ознакомиться с дан-
ными мониторингов, скрининговых исследований, проводимых в образо-
вательном учреждении, направлений и возможностей получения помощи 
в оптимизации детско-родительских отношений. 

Немаловажным направлением комплексной профилактики проявле-
ний аутодеструктивного поведения среди обучающихся является работа с 
педагогическим коллективом, поскольку профессиональный педагогиче-
ский коллектив является основной предпосылкой формирования безопас-
ной образовательной среды. В связи необходимо предусмотреть работу 
по профессиональной и психологической поддержке педагогов, а также 
по профилактике эмоционального выгорания [3]. Реализовывать это воз-
можно как в групповом, так и в индивидуальном формате. Проведение 
тренинговых занятий с педагогами должно быть направлено на развитие 
умения работать в стрессовых ситуациях, при большом количестве людей 
и множественных отвлекающих факторах, формированию профессио-
нально важных качеств и умений справляться с эмоциональными нагруз-
ками и усталостью, обучению навыкам волевой саморегуляции. Психо-
лого-педагогическая поддержка, методическая и психологическая по-
мощь, консультирование педагогов по актуальным проблемам должны 
стать неотъемлемой частью комплексной работы. Проведение семинаров, 
мастер-классов, тренингов, вечеров вопросов и ответов с привлечением 
администрации школы, медицинских специалистов, специалистов 
ППМСП-центров, представителей правоохранительных органов позволит 
педагогам в дальнейшем эффективно включаться в мероприятия по про-
филактике аутодеструктивного поведения обучающихся. Педагогов необ-
ходимо знакомить с данными проведенных мониторингов в образователь-
ном учреждении с целью информирования их об актуальных проблемах, 
а также с условиями и факторами их возникновения и возможными пу-
тями, и способами преодоления. Эффективными являются и индивиду-
альные или групповые консультации для администрации, педагогов, 
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специалистов службы сопровождения. Это позволит более глубоко по-
нять существующие проблемы, обменяться опытом в их разрешении и по-
лучить профессиональную поддержку. 

Таким образом, продуманная и многоплановая комплексная работа по 
профилактике аутодестсруктивного поведения обучающихся позволит 
нивелировать их субъективное ощущение невозможности совладания с 
жизненными трудностями и сверхсильную зависимость от окружающих 
обстоятельств и людей, снизит эмоциональный дискомфорт, с одной сто-
роны, с другой – позволит повысить значимость ценностей жизни, сфор-
мировать благополучную, социально адаптированную личность, способ-
ную к саморазвитию и эффективному взаимодействию с окружающими, 
умению справляться с трудными жизненными ситуациями. 

Список литературы 
1. Девиантное поведение детей и подростков. Проблемы и пути их решения / под ред. 

В. А. Никитина. – М.: Центр, 2010. 
2. Контроль и оценка развития профессиональных компетенций у студентов в процессе 

непрерывного педагогического образования: монография /под науч. ред. д-ра пед. наук, 
проф. В.Н. Белкиной. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. 

3. Мелетичев В.В. Отчет (аналитическая справка) по результатам научно-исследова-
тельской работы «Мотивация профессиональной деятельности и профессионального разви-
тия педагогов-психологов» / В.В. Мелетичев, С.А. Кирилова. – СПб.: СПб АППО, 2019. 

4. Мелетичев В.В. Теория и практика управления конфликтами в образовательных ор-
ганизациях: учебное пособие / В.В. Мелетичев, С.А. Кирилова. – СПб.: СПб АППО, 2019. 

5. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий / А.М. Новиков. – М.: 
Издательский центр ИЭТ, 2013. 

Svetlana A. Kirilova 
candidate of pedagogic science, associate professor 

SEI for FVE “Saint Petersburg Academy 
 of Postgraduate Pedagogical Education” 

Saint Petersburg 

ON THE ISSUE OF COMPREHENSIVE PREVENTION  
OF STUDENTS' SELF-INJURIOUS BEHAVIOUR 

Abstract: the article is devoted to the problem of organizing and implement-
ing a comprehensive work on the prevention of self-injurious behavior among 
students in educational institutions. The author thoroughly analyzes the pre-
vention of self-injurious behavior, as well as the stages of psychological and 
pedagogical support. 

Keywords: prevention, classification of preventive activities, preventive ac-
tivities with students, work with the teaching staff, interaction with the family, 
interaction with centers of psychological-pedagogical, medical and social as-
sistance. 

References 
1. Nikitina, V. A. (2010). Deviantnoe povedenie detei i podrostkov. Problemy i puti ikh 

resheniia. M.: Tsentr. 
2. Belkinoi, V. N. (2012). Kontrol' i otsenka razvitiia professional'nykh kompetentsii u studen-

tov v protsesse nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniia: monografiia. Iaroslavl': Izd-vo 
IaGPU im. K.D. Ushinskogo. 



Издательский дом «Среда» 
 

140     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

3. Meletichev, V. V., & Kirilova, S. A. (2019). Otchet (analiticheskaia spravka) po rezul'tatam 
nauchno-issledovatel'skoi raboty "Motivatsiia professional'noi deiatel'nosti i professional'nogo 
razvitiia pedagogov-psikhologov". SPb.: SPb APPO. 

4. Meletichev, V. V., & Kirilova, S. A. (2019). Teoriia i praktika upravleniia konfliktami v 
obrazovatel'nykh organizatsiiakh: uchebnoe posobie. SPb.: SPb APPO. 

5. Novikov, A. M. (2013). Pedagogika: slovar' sistemy osnovnykh poniatii. M.: Izdatel'skii 
tsentr IET. 

 
Киселева Татьяна Борисовна 

канд. психол. наук, доцент 
Горбенко Ирина Александровна 

канд. психол. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
 государственный университет» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-96615 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

СРЕДСТВАМИ КИНОТЕРАПИИ 

Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «буллинг». 
Авторами представлен опыт работы по подготовке студентов к профи-
лактике буллинга в подростковой среде средствами кинотерапии в Мос-
ковском педагогическом государственном университете. 

Ключевые слова: буллинг, профилактика буллинга, средства профи-
лактики буллинга, кинотерапия, киноклуб. 

Термин «буллинг» в переводе с английского “bullying” (от “bully” – 
«хулиган», «драчун», «задира») означает «запугивание», «притеснение», 
«издевательство», «травля». Изначально данное понятие употреблялось 
по отношению к различным формам агрессивного поведения (D. Olweus, 
Pikas). Под ним, в частности, понимали особый вид насилия, когда один 
человек (или группа) физически нападает или угрожает другому человеку 
(группе), последний из которых слабее и не может себя защитить ни фи-
зически, ни морально (D. Olweus) [5]. 

В настоящее время под термином «буллинг» понимают преимуще-
ственно насилие в молодежной, в том числе школьной среде – «школьную 
травлю» (C.M. Arora). 

Публикации на тему школьной травли появились еще в 1905 г. (Dukes), 
но первыми занялись исследованием данной проблемы скандинавские уче-
ные (Heinemann, Olweus, Pikas, Roland). Существенное значение в изучение 
рассматриваемого явления внесли также представители английской науки 
(Еlton, Lane, Lowenstein, Munthe, Оrton, Rolland, Tattum). 

Начало изучения проблемы школьного буллинга в нашей стране свя-
зывают с именами И.С. Бердышева, Л.М. Бутовской, В.И. Вишневской, 
О.Л. Глазман, И.С. Конна, С.В. Кривцовой, В.Р. Петросянц, Д.Н. Соловь-
ева, Е.И. Файнштейн и др. 

В настоящее время, несмотря на увеличение количества отечествен-
ных исследований по данной проблеме (Н.Н. Беляева, Н.И. Бубенова, 
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В.В. Гагай, О.А. Гребенникова, А.В. Ковалев, Т.Д. Миронова, К.С. Шала-
гинова и др.), она, тем не менее, пока изучена недостаточно. «Между тем, 
Россия, – подчеркивает Н.Н. Беляева, – сегодня находится в первой де-
сятке развитых стран по распространению буллинга среди подростков в 
возрасте 11–15 лет» [1, с. 79]. 

Как отмечает в своей работе Дэвид А. Лэйн, школьная травля пред-
ставляет собой сложный процесс, в котором есть жертвы, преследователи, 
взаимодействие между ними, а также позиция по отношению к происхо-
дящему взрослых и школы, и, разрешить эту проблему за счет ужесточе-
ния дисциплины, отстранения агрессоров от учебы или контактов с жерт-
вами травли не представляется возможным [4]. 

В связи с вышеизложенным особую актуальность приобретают во-
просы диагностики, профилактики и коррекции буллинга в школьной 
среде. Однако любое негативное явление лучше предотвратить, чем 
устранять его последствия, и школьная травля – не исключение. 

Объем исследований в области профилактики буллинга является зна-
чительным. Так, в своей работе «Программа по сокращению буллинга и 
виктимизации в образовательной сфере» Д.Ф. Фаррингтон пришел к вы-
воду, что такие программы часто эффективны и достигают среднего сни-
жения издевательств среди подростков на 20–23% [6]. 

По мнению Н.А. Гришаевой, для решения проблем, связанных со школь-
ным буллингом, необходимо создание в школе специального комитета [2]. 
«В комитет по предотвращению буллинга … должны входить не только 
взрослые-педагоги и родители, но и учащиеся школы, так как учащиеся-
члены такого комитета обладают более полной информацией о данном явле-
нии. Со временем они приобретают навыки помощи жертвам насилия. Кроме 
того, у них появляется возможность эффективного решения своих личных 
проблем, связанных с этим аспектом школьной жизни» [2, с. 68]. 

С нашей точки зрения, профилактика насилия в школе заключается 
прежде всего в правильном отношении взрослых к этой проблеме и уста-
новлении эмоционального контакта с подростками на основе трансляции 
им гуманистических ценностей, а также формировании у подрастающего 
поколения чувства эмпатии и способности к состраданию. 

В научной литературе отмечается, что буллеры нередко сами имеют 
опыт перенесенного насилия, физического и психологического, могут 
иметь статус ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации или 
находиться в абьюзных отношениях с членами своей семьи (Д.А. Бурми-
стров, Е.Н. Волкова, И.В. Волкова, Ф.И. Джуккаева, Т.Д. Миронова, 
Л.А. Цветкова и др.). Поэтому создание безопасного общения и эмоцио-
нально теплой, доверительной атмосферы позволяет подростку разо-
браться в себе, поделиться проблемами со взрослым, с которым установ-
лен психологический контакт. Обсуждение проблем, волнующих под-
ростков, в психологически безопасном пространстве, является эффектив-
ной профилактикой буллинга. 

Формат киноклуба, как технологии опирающейся на кинотерапевтиче-
ский подход, может успешно выполнять роль такого безопасного про-
странства для подростков [3]. Он позволяет дистанцировано обсуждать 
волнующие подростков темы. В киноклубе под руководством педагога у 
них можно развивать эмпатию и навыки рефлексии, что будет способство-
вать улучшению психологической атмосферы в классе и снижать риск 
возникновения буллинга. 

Технология ведения киноклуба требует специальных компетенций. 
Недостаточно просто посмотреть с подростками фильм и обсудить его. 
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Поэтому студентов педагогических вузов, которые планируют в будущем 
быть классными руководителями, можно и нужно обучать этой техноло-
гии. Для этого необходимо, чтобы студенты сами стали участниками по-
добного киноклуба и на себе ощутили эффект такого воздействия. 

Мы разработали и апробировали в Московском педагогическом госу-
дарственном университете программу подготовки студентов к профилак-
тике буллинга в подростковой среде по технологии киноклуб. 

Программа включает теоретическую и практическую части. Во время 
теоретической подготовки обучающиеся знакомятся с научными осно-
вами кинотерапии, с подходами к анализу проблем и запросов подрост-
ков, формированию фильмотеки исходя из их интересов и потребностей. 
Обсуждаются также особенности подбора фильмов и протоколы проведе-
ния встреч с подростками разного возраста и в зависимости от социаль-
ного контекста. Например, на то, как будет построена встреча и какие 
фильмы будут предложены для просмотра влияют следующие моменты: 

‒ время существования классного коллектива (класс может быть не-
давно организован или существовать уже несколько лет); 

‒ психологическая атмосфера в классе; 
‒ уровень сплоченности класса; 
‒ предположение о наличии или отсутствие в коллективе реального 

или виртуального буллинга; 
‒ обучаются ли в этом классе дети с особыми возможностями здоровья и 

какова степень их интегрированности и адаптации к классному коллективу; 
‒ обучаются ли в классе дети, находящиеся в трудных жизненных об-

стоятельствах, поскольку некоторые кинокартины могут оказывать слиш-
ком сильное эмоциональное влияние на психику травмированного ре-
бенка, вызывая флэшбеки и нежелательные воспоминания и ассоциации. 

В теоретической части студентам разъясняется протокол проведения 
встреч киноклуба и его варианты, связанные с возрастом и выявленными 
проблемами отдельных детей и классного коллектива. 

Практическая часть включает шесть встреч в рамках киноклуба, вы-
полнение заданий и представление итогового проекта. 

Фильмы для первых трех встреч предлагает преподаватель, исходя из 
своего впечатления и бесед со студентами во время теоретической части. 
Следующие три фильма подбираются исходя из пожеланий обучаю-
щихся. Сам процесс обсуждения становится тренингом навыков ведения 
дискуссии, поэтому на роль ведущего по очереди и с их согласия назна-
чаются студенты. 

В практическую часть входят следующие задания: 
‒ подобрать мультипликационный фильм и составить план его обсуж-

дения для детей 4–6 класса, помогающий в период адаптации к новому 
коллективу; 

‒ написать сценарий фильма из собственной жизни, определив его 
ключевую сцену, придумать название этого фильма, нарисовать афишу 
для него; 

‒ сделать презентацию для младших подростков, на тему «Что такое 
настоящая дружба», которая будет предварять просмотр фильма на эту тему. 

Поскольку для подросткового возраста остается актуальной тема 
любви и тема самоопределения, в практическую часть включается обсуж-
дение этих тем со студентами, которые проводятся в технологии дебаты. 
После обсуждения вся группа участвует в составлении списков фильмов 
на эти темы. 
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Заключительный проект является полностью подготовленное меро-
приятие на тему профилактики буллинга для учеников 7–9 классов, вклю-
чающее цель и задачи мероприятия, его план, вступительную презента-
цию или выступление, короткометражный фильм и протокол его обсуж-
дения, а также ожидаемые результаты. 

Знакомство с технологией проведения киноклуба целесообразно осу-
ществлять на IV курсе бакалавриата, после изучения студентами, обуча-
ющимися по направлению по «Педагогическое образование», дисциплин 
психолого-педагогического и воспитательного модулей: «Психология», 
«Педагогика», «Психология воспитательных практик», «Технология и ор-
ганизация воспитательных практик» и др. 

Подводя итог сказанному, отметим, что школьный буллинг, как слож-
ное и неоднозначное по своей сути явление, постоянно меняется и приоб-
ретает новые формы и средства воздействия. Поэтому, молодые специа-
листы должны обладать всеми необходимыми компетенциями, которые 
позволят им грамотно выстроить действенную стратегию профилактики 
буллинга в подростковой среде. 
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State Pedagogical University. 
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вации учителей-логопедов к будущей профессиональной деятельности и 
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лого-педагогической литературы. Автором уточняется взаимосвязь дан-
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условия, способствующие формированию позитивной мотивации буду-
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Повышение качества образования является одной из приоритетных за-
дач современного общества. Необходимость ее решения подчёркивается 
в нормативных документах федерального уровня: «Концепция Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» [3], 
«Концепция модернизации российского образования на период до 
2020 года» [1]. Особая направленность педагогического процесса на лич-
ностный рост обучающегося, на его самоактуализацию и саморазвитие 
значительно содействует ее выполнению. 

Осуществление концентрации образовательной деятельности на лич-
ности обучающихся, интересах, направлениях индивидуального развития 
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предполагает проведение определённых изменений в профессиональной 
подготовке будущих учителей-логопедов. Изменений, в первую очередь, 
касающихся усиления личностной подготовки студентов к будущей про-
фессионально-педагогической деятельности, которая играет не менее 
важную роль, чем подготовка предметная. 

Логопедическая работа требует особой профессиональной компетент-
ности специалиста, которая обеспечивает не только преодоление наруше-
ний речи, но и психологическую безопасность ребенка-логопата. Это 
свойство формируется с одной стороны через знания, умения, навыки, по-
лучаемые в вузе, а с другой стороны, через собственный личностный 
вклад, выраженный мотивами. 

Позитивная мотивация, по определению И.С. Муратовой, представляет 
собой мотивацию к достижению положительного результата осуществляе-
мой деятельности [4]. Ее формирование и развитие является процессом, спо-
собствующим трансформации побуждений в зрелую мотивационную сферу 
с доминированием и преобладанием мотивов, связанных с достижением це-
лей будущей профессиональной деятельности по коррекции речевых дефек-
тов у детей, а также сохранении их психического здоровья. 

Актуальность проблемы психологической безопасности ребенка в об-
разовательной среде обусловлена возрастающими потребностями госу-
дарства и общества в психологически здоровой личности, которая в со-
стоянии успешно справляться с технологическими, информационными и 
социально-психологическими новациями современного мира. Важным 
условием здесь является исключение психологической травматизации 
личности в детстве, которая может понести необратимые последствия для 
развития в будущем, способствуя формированию комплекса неполноцен-
ности и возникновению проблем в социальной адаптации. 

Учителя-логопеды являются полноправными участниками коррекци-
онно-развивающего воздействия и зачастую их работа может происхо-
дить длительно, оказывая на личность ребенка непосредственное влия-
ние. Вследствие этого, процесс формирования позитивной мотивации на 
их будущую работу должен осуществляться непрерывно уже во время 
учебной деятельности. 

Стоит отметить, что большинство исследователей, занимающихся изуче-
нием проблем мотивации (М.Е. Дуранова, И.А. Зимняя, Н.А. Бакшаева, 
А.К. Маркова), описывают её как основную движущую силу, побуждающую 
студентов к овладению профессиональными знаниями и, следовательно, 
определяющую готовность к успешной деятельности в будущем [2]. 

Ученые А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, А.А. Вербицкий, Н.Н. Нечаева, 
А.Маслоу, Дж. Холланд разработали концепции формирования и разви-
тия мотивации, а в свою очередь В.Н. Абрамова, Н.А. Бакшаева, В.Н. Мя-
сищев, З.А. Решетова определили роль мотивации в профессиональном 
становлении будущих специалистов [5]. 

Однако исключительно в отдельных исследованиях ученые обраща-
ются к вопросам личности учителя-логопеда. Данный вопрос рассматри-
вается в работах Л.С. Волковой. По мнению автора, «первостепенное зна-
чение для эффективности работы по обучению, воспитанию, коррекции и 
профилактике нарушений у детей имеет личность логопеда, которая ха-
рактеризуется следующими качествами: гуманистическая убежденность, 
гражданская нравственная зрелость, познавательная и педагогическая 
направленность, увлеченность профессией, любовь к детям, требователь-
ность к себе и окружающим, справедливость, выдержка и самокри-
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тичность, педагогическое творческое воображение и наблюдательность, 
искренность, скромность, ответственность, твердость и последователь-
ность в словах и действиях» [6]. 

Следовательно, личностно-профессиональная компетентность учи-
теля-логопеда с достаточным уровнем сформированности позитивной мо-
тивации является свойством, включающим в себя своеобразное содержа-
ние ценностей и личностных качеств, обеспечивающих эффективность 
деятельности в профессиональной сфере, осознание социальной значимо-
сти и личной ответственности за результаты своей деятельности, необхо-
димости самосовершенствования, а также сохранение психологического 
благополучия ребенка. 

Согласно теоретическому анализу психолого-педагогической литера-
туры, в целях формирования позитивной мотивации учителей-логопедов 
во время их профессиональной подготовки в вузе следует соблюсти сле-
дующие психолого-педагогические условия. Во-первых, необходимо спо-
собствовать осознанию студентами цели их профессионального обуче-
ния, влияющее на ценностно-смысловые отношения. Также рекоменду-
ется непрерывное психолого-педагогическое сопровождение студентов 
во время профессиональной подготовки, которое предполагает монито-
ринг и диагностику личностного развития и оказание помощи в решении 
различных проблем. 

Наиболее эффективным педагогическим условием развития и форми-
рования позитивной мотивации студентов-логопедов является практико-
ориентированность их обучения, чья организация позволяет воплотить 
предметное теоретическое содержание в ходе трудовой деятельности. 
Также следует отметить важность развития профессионального интереса, 
ведь именно он способствует саморазвитию и самореализацию личности 
в профессиональной деятельности. 

Организационно-педагогическими условиями здесь могу являться бо-
лее частое применение в учебной деятельности лекций-бесед, лекций-дис-
куссий, проблемных лекций, лекций с разбором конкретных ситуаций, ро-
левых и деловых игр, круглых столов и мозговых штурмов. Тренинги раз-
вития интерперсональных и интраперсональных компетенций помогут 
сформировать готовность к сохранению психического здоровья не только 
ребенка, но и самого будущего учителя-логопеда. 

Отдельное внимает следует уделить осуществлению педагогической 
помощи и поддержки, так называемой фасилитации, студентов и органи-
зации групп свободного общения с целью содействия их самостоятельно-
сти и фасилитации личностного роста и педагогического профессиона-
лизма. Предоставление будущим учителям-логопедам на элективной ос-
нове дополнительной самостоятельной работы, направленной на лич-
ностно-профессиональный рост, также может быть весьма эффективно 
для формирования и развития позитивной мотивации. 

Таким образом, мы можем отметить, что логопед-профессионал дол-
жен отличаться высоким уровнем сформированности позитивной мотива-
ции, отвечающим за непрерывное самосовершенствование, самореализа-
цию, которые в свою очередь являются основой успешной трудовой дея-
тельности, а также направленностью на сохранение психологической без-
опасности ребенка. 
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Аннотация: в современной теории и практике образования превентив-
ная деятельность рассматривается как одна из основных в профилактике 
агрессивного поведения у различных субъектов образовательной среды. 
Наиболее явно агрессия проявляется у студентов спортивного колледжа, 
которые осваивают программы профессиональной подготовки в контакт-
ных видах спорта. Авторами отмечено, что агрессивное поведение влияет 
на формирование определенных рисков для образовательной среды колле-
джа и ее субъектов. В связи с этим педагогическую превенцию необходимо 
направить на формирование у студентов соответствующей компетентно-
сти, в результате чего у будущих спортсменов сформируются навыки ре-
флексии агрессивного поведения, защиты и саморегуляции психоэмоциональ-
ного состояния во время образовательного и тренировочного процессов. 
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В современных условиях отмечается рост востребованности физиче-
ской культуры в жизни человека и современного общества. При этом осо-
бой популярностью в молодежной среде пользуются контактные виды 
спорта, в том числе на этапе профессионального самоопределения и по-
следующей подготовки в спортивных колледжах. Следует заметить, что 
занятия данными видами спорта формируют у юноши-спортсмена, с од-
ной стороны, уверенность в себе и способность контролировать свои эмо-
ции, а с другой – ведут к постепенному росту подсознательной, а воз-
можно, впоследствии и сознательной агрессии. 

Анализ теоретических основ данной проблемы показывает, что в зару-
бежной и отечественной науке достаточно всесторонне разработаны во-
просы сущности агрессии и агрессивного поведения личности, причины его 
возникновения (А. Басс, А. Дарки, А. Бандура, К. Лоренца, Е. П. Ильина и 
др.). Специфика проявления агрессивности у спортсменов нашла отраже-
ние в работах Н.С. Сигал, И.П. Маркелова, В.К. Сафонова; психолого-педа-
гогические аспекты деятельности по ее профилактике у спортсменов юно-
шеского возраста в период их подготовки к соревнованиям – Е.В. Курочки-
ной, М.Ф. Курман. Также следует отметить все большее внимание исследо-
вателей к педагогической превенции как эффективному направлению в ми-
нимизации рисков, связанных с агрессивным поведением личности 
(А.П. Сманцер, Е.М. Рангелова) [2]. Однако, несмотря на значительный 
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потенциал теоретических знаний и накопленный опыт в профилактике 
агрессивного поведения человека, существует потребность в теоретиче-
ском осмыслении подходов к проектированию и реализации мероприятий 
по педагогической превенции агрессивного поведения у студентов спор-
тивного колледжа, занимающихся по профессиональным образовательным 
программам подготовки спортсменов в области контактных видов спорта. 

В основу данной деятельности могут быть положены идеи зарубежных 
и отечественных психологов о сущности агрессии и агрессивного поведе-
ния, причинах их проявления; представления об агрессии в спорте как об 
условии достижение спортивных результатов (Е.П. Ильин, В.К. Сафо-
нов); концепция педагогической превенции и ее роли в предупреждении 
отклоняющегося поведения субъектов образовательной среды Е.М. Ран-
геловой, А.П. Сманцер, Л.А. Азаровой; теория создания безопасной обра-
зовательной среды И.М. Баевой; теория профессионального образования 
и личностно-ориентированного развития обучающихся в условиях про-
фессионального колледжа (В.И. Блинов). 

Несмотря на многообразие определений агрессии, считаем целесооб-
разным привести одно из них, согласно которому агрессия – это мотиви-
рованное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 
сосуществования людей в обществе, наносящее вред окружающим, вызы-
вающее у людей психологический дискомфорт. Однако при этом необхо-
димо подчеркнуть, что у спортсменов чаще всего проявляется не «враж-
дебная», а «инструментальная» агрессивность, т. е. та, которая не пресле-
дует реализацию агрессивной цели как таковой [1]. Также следует учесть, 
что во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается физический 
контакт, различные формы контролируемой физической агрессии иногда 
просто необходимы. Поэтому особое внимание следует уделять формиро-
ванию у спортсменов конструктивных навыков управления своим пси-
хоэмоциональным состоянием и развитию таких личностных качеств, как 
воля, упорство в достижении цели в сочетании со смелостью, сдержанно-
стью, внимательностью, уважением к людям др. 

Во многом, достижению этого содействует педагогическая превенция, 
которая является одним из актуальных направлений педагогической 
науки и современной образовательной практики, призванная реализовать 
формирующую, регулятивную, защитную, корректирующую, ресоциали-
зирующую, коммуникативную, координирующую функции [2, с. 74]. 

В этом контексте целью превентивной деятельности педагога колле-
джа в работе со студентами, занимающимися контактными видами 
спорта, является создание условий в развитии защитных (позволяющих 
противодействовать влиянию асоциальных проявлений в различных сре-
дах.) и регулятивных механизмов. 

Основными направлениями превенции агрессивного поведения у студен-
тов являются диагностическая, организационно-педагогическая, исследова-
тельская и информационно-аналитическая и просветительская деятельности. 

Основной акцент при проектировании педагогической превенции необ-
ходимо сделать на деятельности преподавателей специальных дисциплин. 
Так, в процессе тренировок и соревнований важно содействовать развитию 
эмоциональных, моральных и волевых качеств личности, которые позво-
лили бы произвольно управлять психическими состояниями спортсмена; 
создавать благоприятный климат в спортивном коллективе; определять 
условия образовательного процесса с учётом индивидуальных психологи-
ческих особенностей личности будущих спортсменов [3]. 

В разработанной и реализованной в ходе экспериментальной работы 
комплексной программе предусмотрены три направления превенции: ин-
формационное (ознакомление с теоретическими основами понятий 
«агрессия», «агрессивное поведение»), личностно-формирующее (форми-
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рование стрессоустойчивости, эмоциональной саморегуляции на основе 
самодиагностики агрессивности), компетентностно-ролевое (отработка 
конструктивных моделей поведения). Данные направления предполагают 
сочетание аудиторных и внеаудиторных форм работы со студентами. 
Были также внесены изменения в содержание изучения тем дисциплины 
«Педагогика» (раздел «Коррекционная педагогика»). При организации 
учебного процесса применялись интерактивные технологии или их эле-
менты: технология проведения дискуссии, решения кейс-ситуаций, роле-
вые игры, урок-конференция и др. 

Таким образом, педагогическая превенция агрессивного поведения у 
студентов спортивного колледжа, особенно занимающихся контактными 
видами спорта, представляется одной из важных профессионально-педаго-
гических задач. Ее решение призвано содействовать формированию у них 
компетентности в вопросах агрессии, причин ее проявления, способах пре-
дупреждения и защиты; конструктивных подходов к диагностике агрессив-
ного поведения и саморегуляции психоэмоционального состояния во время 
образовательного и тренировочного процессов. При этом студенты должны 
рефлексировать не только свои личностные качества, но и быть готовыми 
осуществлять превентивную деятельность со своими воспитанниками как 
будущие преподаватели физической культуры, если они осваивают в кол-
ледже программы педагогической направленности. Следует подчеркнуть, 
что для успешного осуществления превентивной деятельности педагог, 
тренер должны быть компетентными в данной деятельности, что предпола-
гает наличие у них ценностно-смысловых установок на ее осуществление, 
умение проектировать цели и содержание педагогической превенции с уче-
том специфики предметного знания, владение технологией их реализации 
в различных формах образовательного процесса. 
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PEDAGOGICAL PREVENTION OF AGGRESSIVE 
BEHAVIOR IN SPORTS COLLEGE STUDENTS 

ENGAGED IN CONTACT SPORTS 
Abstract: in modern theory and practice of education, preventive activity is 

considered as one of the main in the prevention of aggressive behavior in various 
subjects of the educational environment. Aggression is most clearly manifested 
among students of a sports college who are mastering professional training 
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programs in contact sports. It is noted that aggressive behavior affects the for-
mation of certain risks for the educational environment of the college and its sub-
jects. In this regard, pedagogical prevention is aimed at the formation of appro-
priate competence in students, as a result of which future athletes develop skills 
of reflection of aggressive behavior, protection and self-regulation of the psycho-
emotional state during educational and training processes. 

Keywords: pedagogical prevention, subjects of the educational environ-
ment, aggressive behavior, contact sports, sports college. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты совре-

менной системы образования, выявляются причины несовершенства 
учебного процесса и предлагаются пути решения обозначенных проблем. 
Рассмотрены функции общественных институтов. Представлено 
шесть групп объективных закономерностей, знать которые необходимо 
каждому человеку. Авторы также приходят к выводу о важности зна-
ния законов диалектики. 

Ключевые слова: культура, система образования, учебный процесс, 
гибридная война. 

Многим известно высказывание Карла Филиппа Готтлиб фон Клаузе-
вица: «Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлече-
нием иных средств» [4, с. 486]. Следовательно, политика мирного времени 
в большинстве случаев – это продолжение войны за мировое господство 
иными средствами, то есть теми средствами, которые не воспринимаются 
как военные. Тем не менее такая война эффективна. Один из её этапов – 
это то, что было названо «холодной войной», которую Союз Советских 
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Социалистических Республик благополучно проиграл, поскольку руко-
водство страны не задумывалось о том, что главной темой была не холод-
ная война как отсутствие войны в общепринятом понимании, а именно 
война, которая преследовала определённые цели. Цели были изложены в 
директиве Совета национальной безопасности Соединённых Штатов 
Америки №20/1 от 18 августа 1948 года, которая называлась «Наши цели 
в отношении России» и была выполнена по пунктам [1, с. 206]. Заверша-
ющий этап был доверен Горбачеву Михаилу Сергеевичу и Ельцину Бо-
рису Николаевичу: ликвидация социализма, советской власти, расчлене-
ние страны, создание автоматических условий, при которых будет обеспе-
чена экономическая зависимость от внешнего мира и военно-техническая 
слабость. Всё перечисленное было реализовано. 

Есть такая мысль, что, если хочешь победить в войне, воспитай детей про-
тивника и речь здесь уже о системе образования. В этой связи, далее речь пой-
дёт о роли системы образования в процессе ведения гибридной войны. 

Если рассматривать общество как некое множество людей, то цивили-
зованное общество можно рассматривать как общественные институты, 
которые взаимодействуют друг с другом, где каждый выполняет свою 
функцию. Под общественным институтом понимается внутрисоциальное 
образование, выполняющее те функции, которые не могут выполнить дру-
гие общественные институты и люди индивидуально. Так, включив в таб-
лицу четыре общественных института – семья, государство, наука и 
школа, можно получить чёткое представление о том, какие функции вы-
полняют общественные институты, как они взаимодействуют друг с дру-
гом и дают представление о том, что если какой-то из общественных ин-
ститутов перестаёт выполнять должным образом свои функции либо 
нарушаются взаимосвязи общественных институтов, то общество будет 
испытывать проблемы. 

Говоря о гибридной войне, следует основываться на том, что мы сами 
стараемся вести внутрисоциальное управление и взаимодействие обще-
ства с природой таким образом, чтобы объективные закономерности, ко-
торым подчинена жизнь людей, не становились для нас общественными 
проблемами. Если мы ставим цель «уничтожение противника», мы 
должны ввести жизнь в такой режим, при котором объективные законо-
мерности уничтожили бы его и как носителя культуры, и как биомассу. 
Если мы не преследуем цель уничтожения противника, но стремимся к 
ликвидации глобальной войны за мировое господство иными средствами, 
мы должны заниматься просвещением противника так, чтобы у него про-
пал интерес к агрессии, обоюдно возникли бы общие цели развития, обу-
словленные объективными закономерностями, которым подчинена жизнь 
цивилизованного общества. 

Если говорить об объективных закономерностях, то можно выделить 
шесть их групп, если вынести за скобки всё то, что относится к физике и 
химии и определяет структуру мироздания, в котором мы живём. 

Первая группа объективных закономерностей – это общебиосферные 
закономерности. Они регулируют формирование биоценозов и взаимодей-
ствие биологических видов друг с другом. Кроме того, они регулируют 
взаимоотношения биосферы как единого целого с окружающей природ-
ной средой. 
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Вторая группа закономерностей – это специфически-видовые законо-
мерности, которые характеризуют человека как биологический вид и от-
личают его от других биологических видов. 

Третья группа закономерностей – нравственно-этически. Ноосфера, 
вероятнее всего, не является выдумкой Вернадского Владимира Ивано-
вича и Тейяра де Шардена, это с позиций развивающейся физики всё бо-
лее и более реальный факт. Ноосфера по отношению к каждому из нас – 
это иерархически более высокий уровень управления, соответственно, бо-
лее компетентный, более мощный, чем любой из политиков, государствен-
ных деятелей, чем любой из нас. Поэтому существуют религиозно-но-
осферные закономерности. Только понимая то, что они регулируют взаи-
моотношения обладателей разума, можно понять, что и доказательства 
бытия Бога тоже носят этический характер, поскольку личностная рели-
гия – это взаимоотношения индивида и Бога. Если человек убеждён в том, 
что этика локализована исключительно в пределах человеческого обще-
ства, то он сильно ошибается, и даже если он поклонник той или иной 
конфессии, реально он всё же живёт вне религии, на основе неверия Богу 
как субъекту. 

Четвёртая группа закономерностей – это социокультурные закономерно-
сти. Мы несём культуру и можем построить такую культуру, которая убьёт 
нас в течение жизни двух-трёх поколений, а можем построить культуру, ко-
торая обеспечит внутрисоциальную гармонию и гармонию взаимоотноше-
ний цивилизации и биосферы в преемственности поколений. 
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Пятая группа закономерностей – это экономические закономерности, 
которые обусловлены тем, что мы живём, защищаясь от природной среды 
обитания искусственной средой, и питаемся не на основе собирательства и 
охоты, а на основе производства продуктов питания. Нарушение экономи-
ческих закономерностей в состоянии ввергнуть любое общество в нищету, 
бескультурье, голод, хаос. Соблюдение этих закономерностей в состоянии 
обеспечить изобилие. Но изобилие не может быть самоцелью, поскольку 
нарушение закономерностей предшествующих групп при достижении 
изобилия может убить и общество, и человечество в целом. Иллюстрация 
этому проведённый американским этологом Кэлхуном Джоном известный 
эксперимент «Вселенная-25»: когда мышам создали потребительский рай, 
и в течение нескольких поколений популяция вымирала просто потому, что 
в ней прекращал действовать механизм естественного отбора. 

Шестая группа закономерностей – это управленческие закономерности. 
Поскольку инструменты всех групп не регулируются единообразно, не гар-
монизируются автоматически, их действия могут быть конфликтными, то 
всем этим необходимо управлять. Есть объективные закономерности управ-
ления, которые одинаковы вне зависимости от того, малыш крутит педали 
на велосипеде, а папа или мама сзади за ручку корректируют направлен-
ность его движения, или несколько государств на принципах частно-госу-
дарственного партнёрства пытаются реализовать какой-то проект. 

Эти закономерности надо знать. Но, к сожалению, мы живём в таких 
условиях, что их изучение не входит в стандарты образования ни всеоб-
щего, ни высшего социально-управленческого ни в одной из стран мира. 
Если исходить из принципа «практика – критерий истины», следует 
учесть принятие в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
«Концепции устойчивого развития» [2, с. 48]. Скоро будет 30 лет, как эта 
конференция состоялась, а научно-методологического обеспечения госу-
дарственного управления и управления в бизнесе в русле концепции 
устойчивого развития официоз науки не выработал и в ближайшее время 
вырабатывать не собирается – все заняты иными делами: характерными 
для развития хрематистики и поисками научной славы. Большое количе-
ство Нобелевских лауреатов, в каждом государстве есть почётные профес-
сора, академики и доктора, но концепция устойчивого развития по-преж-
нему не обеспечена научно-методологически, а системы образования ни 
одной страны мира не готовят кадры для того, чтобы можно было жить в 
соответствии с ней. 

Обратимся к системе образования. Для того, чтобы рассуждать о си-
стеме образования, необходимо понимать, что культура – это вся та инфор-
мация и алгоритмика, которая не передаётся от поколения к поколению ав-
томатически, на основе генетического механизма [3, с. 30]. Инстинкты и 
безусловные рефлексы при здоровой генетике передаются в готовом к упо-
треблению виде, а культура вариативна и не передаётся генетически. Лич-
ностная культура – это та часть культуры общества, которую освоил кон-
кретный индивид. Культура при таком понимании является надстройкой 
над биологией человека. Поэтому, чтобы понимать, что происходит в си-
стеме образования и что надо делать, надо обратиться к биологии. 

Человек разумный отличается от всех остальных биологических видов 
тем, что у него самое продолжительное детство. Детство даётся для того, 
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чтобы человек подготовился к самостоятельной взрослой жизни. Сам он 
подготовиться не может: он рождается на уровне развития, который соот-
ветствует примерно 50% сроку беременности приматов, то есть человече-
ский детёныш, с точки зрения биологии гориллы, выкидыш. Тем не менее, 
мы рождаемся такими и это плата за то, что у нас самая большая кратность 
отношения массы мозга взрослой особи к массе мозга новорождённого. 
Детство – это тот период, когда у нас развивается организм. Если он раз-
вивается правильно, то мы можем получать образование. 

Если говорить о биологии человека, то генетически программы разви-
тия мальчиков и девочек разные: девочки телесно созревают быстрее, чем 
мальчики. Это необходимо потому, что, если вынести культуру за скобки, 
репродуктивный потенциал популяции будет выше, если девочки развива-
ются раньше. Мальчики телесно развиваются медленнее. 

Если говорить о формировании психики детей, то последовательность 
развития психики мальчиков и девочек тоже разная: если мы будем смот-
реть на то, как растут дети, то при отсутствии общеобразовательной 
школы в возрасте примерно 4–5 лет субкультуры мальчиков и девочек раз-
деляются и существуют параллельно до подросткового возраста и юности, 
когда подросшие дети интересуются вопросом о том, как формируется се-
мья и как вступить в брак. Когда школа объединяет мальчиков и девочек с 
первого по одиннадцатый класс, ломаются генетические программы раз-
вития психики и тех, и других. Дети выходят из школы, когда их бессозна-
тельные уровни психики набиты алгоритмикой войны полов за лидерство 
в классе, что естественно затем переносится в семейную жизнь, как след-
ствие мы имеем высокую статистику разводов. 

Дело не только в том, что нормальное образование должно быть раз-
дельным, потому что способы восприятия мира и его осмысления у маль-
чиков и девочек различные. Следующий момент, который говорит, что мы 
живём в неполноценной культуре, вследствие чего генетические про-
граммы становления психики мальчиков и девочек не завершаются долж-
ным образом к моменту их вступления в юность. Суть его в наблюдении 
за тем, как растут дети, девочки в определённом возрасте становятся ум-
ными-благоразумными. Не в том смысле, что они могут объяснить все 
тайны мироздания, а в том, что они чувствуют опасности и уклоняются от 
контактов с ними. Если мальчик в присутствии девочки лезет в розетку, то 
с точки зрения девочки естественен вопрос: «Ты дурак?», а с точки зрения 
мальчика естественно лезть в розетку. 

Так происходит, потому что если мы выносим культуру за скобки и рас-
сматриваем просто жизнь популяции на основе биологии, то при крайне 
низкой рождаемости в биологическом виде человек разумный в сопостав-
лении с другими биологическими видами, выживаемость вида обеспечена 
тем, что дети, потенциальные мамы и папы, не должны оказываться под 
воздействием опасности, которая их может уничтожить. Для того, чтобы 
это было так, девочки сначала осваивают интуицию. Это первый рубеж 
защиты будущего. Если интуиция не справилась с этой задачей, если в 
силу каких-то причин дети и мамы оказываются под воздействием опас-
ности, то, чтобы вид выжил, требуется, чтобы дети и мамы вышли из-под 
воздействия опасности. С опасностью должны работать другие, поэтому 
игры с опасностью в определённом возрасте – необходимая компонента 
становления мужского характера. В этих играх с опасностью мальчики 



Издательский дом «Среда» 
 

156     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

должны осваивать навыки самообладания и осмысленного поведения под 
воздействием опасности. 

Система образования имеет дело с отработкой генетических программ 
развития мальчиков и девочек. Если она их не учитывает, то ничего хоро-
шего она дать не может. Дипломная работа Макаренко Антон Семёновича, 
которую он защитил в 1917 году в Полтавском учительском институте, 
имела заглавие «Кризис педагогики». Люди понимали, что имеются опре-
деленные проблемы еще столетие назад. С той поры кризис педагогики 
только усугубился. 

В чём суть этого кризиса? Первое: повсеместное совместное обучение 
мальчиков и девочек. Второе: обучение в подавляющем большинстве слу-
чаев в жестко зафиксированных позах учеников на протяжении 11-ти лет 
обучения в школе и 5–6 лет обучения в вузах с глубокими последствиями 
для физиологии и психики учащихся. 

Система образования, которую мы сейчас видим во всех странах мира, 
сложилась в далекие времена. В те времена было характерно следующее: 
если вы один раз вызубрили что-то, выработали на этой основе какие-то 
навыки, вы этим можете жить всю жизнь [5, с. 93]. Поэтому система об-
разования была ориентирована на то, чтобы в кратчайшие сроки как 
можно надежнее загрузить в психику определенный свод знаний. Ступени 
образования отличались только тем, какой объем знаний грузили в пси-
хику человека. До конца XVIII века можно было прочитать примерно 
сотню книжек и быть широко образованным человеком, который может 
общаться с профессионалами в любой сфере деятельности. Сейчас объем 
информации, которую поставляют разные отрасли науки, многократно вы-
рос. Даже узкий профессионал вряд ли в состоянии освоить все, что есть 
в его направлении деятельности. Многие знания устаревают чуть ли не 
быстрее, чем человек в состоянии их получить: вы можете окончить вуз и 
понять, что все, чему вас там научили, уже неактуально. 

Если в общем говорить о том, над чем бьются специалисты из Мини-
стерств образования всех стран, то бьются они над тем, как сформировать 
свод знаний, который возможно загрузить в психику каждого школьника 
для того, чтобы обеспечить единство миропонимания в обществе. В силу 
того, что объем знаний многократно вырос и знания, которые носят при-
кладной характер, устаревают очень быстро, эта задача, по сути дела, бес-
перспективная, и не приведет ни к чему, кроме дальнейшего усугубления 
кризиса системы образования и последствий, потому что выпускники 
школ и вузов выходят в профессиональную деятельность, и если они ока-
зываются к ней не способными, то дальше получается так, что они не мо-
гут развивать культуру, выявлять проблемы, с которыми сталкивается об-
щество, трансформировать проблемы в задачи и решать эти задачи. 

В современных условиях школа (и общеобразовательная, и высшая) 
должна формировать культуру чувств, культуру соображения, культуру 
интеллектуальной деятельности, которая бы порождала методологию и 
решение тех задач, с которыми сталкиваются люди. 

Кроме того, если обратиться к профессиональному образованию, кото-
рое было до середины XIX века, то вы обнаружите еще одну особенность 
системы образования, которая исторически сложилась. Тогда практически 
не было научных методов решения задач, но было изучение канонов. Даже 
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если слово «канон» прямо не присутствовало в названии учебной дисци-
плины, то фактически изучались каноны. Каноны деятельности складыва-
лись длительное время методом проб и ошибок. Следование канонам прак-
тической деятельности всегда гарантировало приемлемый результат, обес-
печивающий решение поставленных задач и необходимый уровень безопас-
ности, отступление же от канонов не гарантировало ничего. 

С середины XIX века начинается вытеснение канонов из системы об-
разования освоением методов научных решений тех или иных частных за-
дач, но выяснилось, что успешное решение всех частных задач не гаран-
тирует попадание в канон. Каноны с середины XIX века по настоящее 
время изменяются в темпе течения научно-технического прогресса. В 
наших условиях профессиональное образование в любой области должно 
учить тому, как породить канон в темпе течения научно-технического про-
гресса и как, решая конкретную задачу, соответствовать этому канону. 

Первая широко известная жертва непопадания в канон – это «Тита-
ник». Одновременно с ним в Англии по заказу России в 1908 году стро-
ился крейсер «Рюрик», который был флагманом российского флота в годы 
Первой Мировой войны. Поскольку крейсер был заказан Россией, была 
группа наблюдения, которая контролировала процесс проектирования. 
Эту группу возглавлял выдающийся специалист в кораблестроении Ко-
стенко Владимир Полиевктович. Англичане, желая похвастаться, пока-
зали ему чертежи «Титаника», изучив которые Костенко указал конструк-
тору Томасу Эндрюсу на недоведенные до главной палубы водонепрони-
цаемые переборки и отметил, что корабль может утонуть. Англичане иро-
нично съязвили на это замечание. Крейсер «Рюрик» был построен и бла-
гополучно служил, пока его не сдали на слом, а «Титаник» затонул в пер-
вом плавании. Англичане успешно решили частные задачи при проекти-
ровании корабля, проигнорировав канон. 

Если система образования не работает или недорабатывает, то все, что 
она не дорабатывает может и должна исправить семья. Один из аспектов, 
которые надо исправить, – это как можно раньше научить ребенка произ-
вольно создавать настроение, которое позволяет ему работать и учиться. 
Создание настроения – это личностная культура чувств родителей и детей. 
Ни один педагогический вуз не учит учителей младших классов, учителей 
предметников чувствовать ребенка и создавать у него правильное настро-
ение, которое позволяет ему эффективно учиться. 

В общем-то, это профессиональная задача педагогов начальных классов, 
прежде всего, преподавателей физической культуры, поскольку все наруше-
ния в психике так или иначе выражаются в пластике нашего тела, от мимики 
до неуклюжести в самых разных формах ее проявления. Актуальными в 
данном направлении на настоящий момент являются методики целостного 
движения, поскольку в организме человека психика, которую несут биополя 
и вещественное тело, тесно связаны и обуславливают друг друга. 

Кроме того, существует определенная связь между образным и лексиче-
ским мышлением. Эта взаимосвязь требует точности словоупотребления с 
одной стороны, а с другой стороны неточности словоупотребления не поз-
воляет нам воспринимать адекватно действительность. 

Так, например, гений кинодокументалистики XX века Рифеншталь 
Лени, жизнь которой пришлась на эпоху Третьего рейха, кроме фильма 
«Олимпия» об олимпийских играх 1936 года, сняла фильм, который 



Издательский дом «Среда» 
 

158     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

называется «Триумф воли» о съезде национал-социалистической немецкой 
рабочей партии в 1934 году. Фильм запрещен во многих государствах, по-
скольку его рассматривают как пропаганду фашизма. Представим, что ви-
деоряд остался тот же, но изменилось название на «Апофеоз безволия» и 
этот же фильм будет одним из наиболее ярких антифашистских фильмов. 

Теперь посмотрите на диалектику. Мы выросли в культуре, где дли-
тельное время всем преподавали тему о том, что диалектика в том виде, в 
каком ее предложил Гегель и унаследовал Маркс, – это вершина философ-
ской мысли. 

Первое: закон борьбы единства противоположностей предполагает ду-
альное восприятие, но действительность не всегда дуальна. Разнокаче-
ственностей, которые взаимодействуют, может быть гораздо больше. 
Классифицировать их в какую-то двойственность – это ошибка. 

Второе: закон перехода количественных изменений в качественные. В 
химии существует явление изомерии: разные химические вещества имеют 
одинаковый атомный состав, но обладают разными свойствами. Так полу-
чается, потому что одни и те же атомы в структуре молекулы упорядочены 
по-разному, то есть закон перехода количественных изменений в каче-
ственные тоже не всегда работает. 

Третье: закон отрицания. Многие слова в психологии, философии имеют 
надуманный смысл, отличный от общеупотребительного, поэтому для боль-
шинства людей в построенном доме, отрицание крыши – это снос крыши, 
отрицание стен, пола и в итоге получаются развалины. Учёные, посветив-
шие себя этим законам, расскажут нам на руинах дома о спиральном разви-
тии и о том, что когда-нибудь в будущем здесь опять построят дом. 

Обратившись к энциклопедическому словарю, в статье «Сократ» ему 
дается характеристика: Сократ – один из основоположников диалектики 
как метода постижения истины путем постановки наводящих вопросов, то 
есть это искусство. Искусство не формализуется, хотя и основывается на 
определенных принципах. Для нас искусство, если мы не знаем этих прин-
ципов, непостижимо. Если мы понимаем диалектику по Гегелю, то все не-
правильные формулировки подрезают наше восприятие мира и искажают 
его адекватность. 

Что такое вопросы? Вопросы – это всегда обозначение некоей неопре-
деленности. В языке есть поговорка: «Какой вопрос, такой ответ». Почему 
так? Потому что информация в жизни объективна. Информация в нашей 
психике – это более-менее хорошая калька с того, что есть в объективном 
мире. Соответственно, если мы правильно формулируем вопрос, то объ-
ективный характер информации, чувство меры автоматически выдают 
объективный правильный ответ. 

Диалектика как способ познания, как искусство постановки вопросов, 
то есть выявления неопределенностей и характеризующий их лексически 
для нахождения ответов на эти вопросы – это генетически заложенная 
способность человека. Если школа высшая, средняя или дома родители в 
состоянии вывести ребенка на навык диалектического познания, то все 
остальные проблемы – это уже мелочи, поскольку навык соображения 
всегда основывается на культуре чувств. Современная школа этому не 
учит, а именно это необходимо, чтобы выйти из кризиса современной си-
стемы образования и обрести преимущество над теми, кто ведет против 
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России гибридную войну с целью зачистки территории от коренного насе-
ления и эксплуатации природных ресурсов. 
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Аннотация: магистратура прочно заняла свое место в системе со-
временного высшего профессионального образования, а личность маги-
странта как явление сравнительно новое и исключительно важное в 
плане организации учебного процесса вызывает интерес в научной среде. 
С целью изучения профессиональной направленности магистрантов и 
определения ее уровня (силы) было предпринято пилотное исследование, 
которое проходило в форме анкетирования и бесед. В результате выде-
лено пять групп магистрантов с разным уровнем сформированности 
профессиональной направленности. Понимание и признание факта мо-
тивационной неоднородности магистрантов в неязыковых вузах ведет к 
переосмыслению роли дисциплин, не участвующих напрямую в формиро-
вании профессиональных компетенций, и должно быть учтено в рамках 
индивидуализации процесса обучения в магистратуре. 

Ключевые слова: мотивация, уровень профессиональной направленно-
сти, размытая профессиональная направленность, аморфная професси-
ональная направленность. 

В современных условиях получение высшего образования происходит 
в два этапа – в бакалавриате студент получает базовые академические и 
профессиональные знания и компетенции, в магистратуре происходит 
углубление специализации и расширение номенклатуры осваиваемых 
компетенций в процессе освоения дисциплин из базовой и вариативной 
частей учебного плана. Несмотря на то, что иностранный язык не обеспе-
чивает формирование профессиональных компетенций как таковых, он 
включен в обязательную часть учебной программы, что означает принци-
пиальное признание важной роли, которую играет дисциплина в подго-
товке будущего профессионала. В качестве основных целей фигурируют 
«формирование коммуникативных навыков общения в профессиональной 
среде и международная академическая мобильность» [напр., 6, с. 6]. 

Решение получить законченное высшее образование принимают да-
леко не все выпускники бакалавриата. Согласно статистическим данным, 
обучение в магистратуре продолжает примерно десятая часть общего вы-
пуска бакалавров и специалистов (12,1% по данным на 2016 г [4]), по-
этому личность магистранта в качестве субъекта образовательной дея-
тельности не может не вызывать интерес в научной среде. В целом ряде 
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работ можно найти собирательный портрет студентов магистратуры с 
учетом их социальных (пол, возраст, образование, занятость, семейное по-
ложение) и психологических (цель поступления в магистратуру, когни-
тивные, поведенческие и регулятивные характеристики) особенностей 
[1; 8; 9; 10]. Магистранты признаются представителями «иной социаль-
ной категории людей» [9, с. 72], «особой категорией обучающихся» 
[10, с. 192], которая проявляет высокий уровень внутренней мотивации, 
сознательности и ответственности по отношению к своему личностному 
развитию и учебному процессу, стремится к саморазвитию и самореали-
зации, способна к саморегуляции. 

В целом соглашаясь с такой оценкой личности магистранта, отмечаем, 
однако, что наблюдения за магистрантами в ходе обучения иностранному 
языку дали основание предположить, что эта «особая» категория обучаю-
щихся не однородна по своим характеристикам. В первую очередь, это 
относится к мотивации обучения в магистратуре, что несомненно оказы-
вает влияние на успешность образовательного процесса в целом и, следо-
вательно, качество подготовки магистранта. В результате было предпри-
нято пилотное исследование, нацеленное на изучение профессиональной 
направленности магистрантов, определение ее силы (уровня). 

Под профессиональной направленностью понимают «совокупность 
мотивационных образований (интересов, потребностей, склонностей, 
стремлений и др.), связанных с профессиональной деятельностью чело-
века и влияющих, в частности, на выбор профессии, стремление работать 
по ней и удовлетворенность профессиональной деятельностью» [7]. Про-
фессиональная направленность предполагает понимание и внутреннее 
принятие целей и задач профессиональной деятельности, относящиеся к 
ней интересы, идеалы, установки, убеждения, взгляды 3, другими сло-
вами, «принятие профессии» [11, с. 20]. Одной из важных содержательно-
личностных характеристик профессиональной направленности, позволя-
ющей рассматривать ее становление в динамике, является сила (уровень) 
направленности, которая проявляется в степени выраженности стремле-
ния к овладению профессией и работе по ней», при этом «направленность 
личности в профессиональном становлении связана, прежде всего, с по-
знавательной деятельностью…» [7, с. 37–38]. 

В пилотном исследовании приняли участие две группы – объединенная 
группа магистрантов, обучающихся по направлениям 38.04.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление», 42.04.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью», 38.04.02 «Корпоративные стратегии индустрии спорта и гос-
теприимства» (2019/20 уч. г.) и группа магистрантов, обучающихся по 
направлению 13.04.01 «Теплотехника и теплоэнергетика» (2020/21 
уч. г.). Условно назовем первую группу гуманитарной, а вторую инженер-
ной. Исследование проводилось в форме анкетирования и индивидуальных 
бесед. Двадцать магистрантов (по десять в каждой группе), приблизительно 
одного возраста 22–23 года, в числе которых четыре девушки и шестна-
дцать юношей, отвечали на вопрос о мотивах обучения в магистратуре – 
почему решили продолжить обучение, продолжают ли обучение в маги-
стратуре по специальности бакалавриата, если работают, то связана ли ра-
бота со специальностью бакалавриата / магистратуры. В данной статье мы 
представляем полученные результаты и первоначальные выводы. 
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17 из опрошенных магистрантов работают – 14 полный рабочий день, 
3 неполный, что вполне коррелирует со статистическими данными других 
исследований (полная занятость 75% [8], тип занятости не указан 82% [9], 
85% в нашем). При этом со специальностью бакалавриата или магистра-
туры трудовая деятельность связана только у 9 человек (45%). 

Поскольку исследование проводилось анонимно в конце первого 
года – начале второго года обучения, то полагаясь на общую характери-
стику данной категории обучающихся, было сделано предположение, что 
в этот период обучения профессиональный интерес должен находиться на 
завершающем этапе своего развития и достичь рефлексивно-идентифика-
ционного уровня, «на котором студент воспринимает самого себя как бу-
дущего профессионала» [5], видит свои профессиональные перспективы 
и осознает, каким образом обучение в магистратуре способствует дости-
жению поставленных жизненных целей. В связи с этим мотивационно-
ориентированные вопросы «Почему Вы решили продолжить обучение в 
магистратуре?» и «Если произошло изменение специальности / направле-
ния, то почему?» были открытого типа, магистрантам было предложено 
сформулировать на них ответ самостоятельно. 

В соответствии с потребностной моделью мотивации, разработанной 
применительно к учебной деятельности [2], выяснилось, что большая часть 
опрошенных (14 из 20) действительно обладает внутренней мотивацией в 
основном познавательного и профессионально-познавательного характера 
(нравится учиться; интерес к специальности и получению новых навыков и 
знаний; дальнейшее углубление в специальность / профессию и т. п.), а 
также мотивацией достижения (важно для моего будущего, магистратура 
дает полное высшее образование, для продвижения карьеры), трое проде-
монстрировали экстернальную мотивацию (отсрочка от армии и общежи-
тие), один – смешанную, указав и на заинтересованность в продолжении 
обучения и на возможность получения отсрочки, поставив однако интерес 
на первом месте, два участника исследования (по одному из каждой 
группы) не смогли сформулировать причины, по которым обучаются в ма-
гистратуре (сам не знаю; точной цели не было – просто захотелось). 

Что касается направления подготовки, оказалось, что 17 из 20 маги-
странтов продолжают обучение по специальности, полученной в бака-
лавриате. Направление обучения кардинально сменили трое обучающихся 
из гуманитарной группы: с технической (наноинженер) и экономической 
(управление качеством в производственно-технологических системах) на 
управленческую (государственное и муниципальное управление) и, наобо-
рот, с государственного и муниципального управления на рекламу и связи 
с общественностью. Интересно, что среди причин, по которым произошла 
смена направления, также отчетливо прослеживаются мотивы познания и 
достижения – желание «расширить свои знания и иметь несколько образо-
ваний в разных сферах», «узнать что-то новое, приобрести разносторонние 
знания», «личный интерес, проверка своих способностей». 

Результаты исследования позволяют сформулировать предваритель-
ные выводы. В группах доминируют обучающиеся с познавательной 
внутренней мотивацией, или ощущением интереса по отношению к учеб-
ной, а значит, и будущей профессиональной деятельности, которая не за-
висит от внешних обстоятельств и выполняется «прежде всего ради нее 
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самой» [Гордеева], при этом преобладает потребность в познании, кото-
рая проявляется в интересе, энтузиазме, любознательности, стремлении 
узнавать новое, понимать окружающий мир, причины разнообразных яв-
лений действительности. Несомненно, это имеет важное значение при ор-
ганизации процесса обучения в магистратуре, ведь именно доминирова-
ние внутренних мотивов при выполнении каких-либо действий обеспечи-
вает высокую включенность человека в деятельность, вызывает позитив-
ные эмоциональные и когнитивные состояния, и в итоге приводит к более 
значительным результатам. 

Вместе с тем говорить о мотивационной однородности групп нельзя. 
У части магистрантов (четверо из двадцати) в мотивационной структуре 
продолжают наблюдаться, а у некоторых преобладать социогенные фак-
торы, а для части, хоть и совсем небольшой (два магистранта), характерна 
амотивация. Примечательно, что эти магистранты продолжают обучение 
по специальности бакалавриата. Это может свидетельствовать о том, что 
даже на завершающем этапе получения профессионального образования 
они не преодолели личностно-мотивационную неопределенность в отно-
шении своего профессионального выбора. 

На наш взгляд, к этой группе примыкают и те участники исследования, 
которые решили изменить вектор своего профессионального образова-
ния, фактически отказавшись от специальности, полученной в бакалаври-
ате, в пользу новой (трое из двадцати). Именно в их мотивационной струк-
туре доминирует широкий познавательный интерес в отличие от интереса 
конкретно-профессионального, им «нравится учиться». Очевидно, что не 
произошло главного – внутреннего принятия профессии, освоенной на 
предыдущем этапе обучения, ведь отдавая приоритет расширению своих 
компетенций за счет освоения новых специальных областей, они факти-
чески отказываются от дальнейшей специализации по направлению обу-
чения в бакалавриате. Это подтверждает их неуверенность в правильно-
сти или, по крайней мере, достаточности своего предыдущего выбора для 
успешной профессиональной карьеры, свидетельствует о том, что они 
еще не вполне определились со своим профессиональным будущим и ско-
рее готовы действовать в зависимости от обстоятельств. Можно сказать, 
что их профессиональный интерес до конца не кристаллизовался, фокус 
их профессиональной направленности имеет «размытые» очертания. 

Таким образом, на данном этапе исследования представляется возмож-
ным выделить несколько подгрупп магистрантов по типу преобладающей 
мотивации: 

1) с высоким уровнем сформированности профессиональной направ-
ленности, в число которых входят обучающиеся с мотивацией конкрет-
ного профессионально-познавательного характера. Видимо, можно кон-
статировать, что это обучающиеся со сформированным профессиональ-
ным интересом. В представленном пилотном исследовании их доля со-
ставляет 55% (11 из 20); 

2) со средним уровнем сформированности профессиональной направ-
ленности – это обучающиеся, в мотивации которых сочетаются внутрен-
ние мотивы познания и мотивы экстернальные (1 из 20, или 5%); 

3) с низким уровнем сформированности профессиональной направ-
ленности, к этой категории относятся обучающиеся с преобладающей экс-
тернальной мотивацией (3 из 20, или 15%); 
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4) с «размытой» профессиональной направленностью. Для них харак-
терна широкая познавательная мотивация, им нравится процесс познания 
как таковой. Возможно поэтому процесс их профессионального само-
определения затягивается, они меняют фокус своей профессиональной 
направленности в поисках совершенно новых знаний и компетенций (3 из 
20; или 15%); 

5) с аморфной профессиональной направленностью, они продолжают 
обучение по направлению бакалавриата, при этом в процессе обучения 
пассивны, поскольку так и не нашли для себя ответа на вопрос «зачем все 
это нужно» (2 из 20, или 10%). 

Понимание мотивационной разнородности магистрантов важно при 
определении содержания и организации учебного процесса. В первую 
очередь это касается дисциплин, таких как иностранный язык, которые 
напрямую не нацелены на формирование профессиональных компетен-
ций, а носят перспективный характер с точки зрения их роли в будущей 
профессиональной деятельности, выступая в качестве дополнительной 
компетенции, хорошее владение которой может предоставить преимуще-
ство на рынке труде. 

Выявление разных мотивационных подгрупп магистрантов в пределах 
одной учебной группы вкупе с результатами входного тестирования с це-
лью определения уровня владения изучаемым языком может стать осно-
вой индивидуализации процесса обучения в магистратуре. Магистрант с 
аморфной профессиональной направленностью и низким уровнем владе-
ния иностранным языком автоматически оказывается в группе риска при 
предъявлении к нему тех же требований, что и к магистранту со сформи-
рованным профессиональным интересом уверенно владеющим изучае-
мым языком. Это два полюса одной шкалы, между которыми можно вы-
делить и другие возможные сочетания двух характеристик. Их учет в 
учебном процессе может быть реализован на регулятивной основе с обо-
значением минимально достаточных и максимально возможных парамет-
ров, например, форм и объемов, учебной работы по дисциплине и компе-
тенций, предлагаемых к освоению. 

Планируется продолжить начатое исследование с тем, чтобы уточнить 
предварительные выводы на большей выборке участников, а также опре-
делить подходы к решению педагогических и методических задач, возни-
кающих в результате предлагаемого подхода. 
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Abstract: the graduate course has become an integral part of the contempo-
rary higher education system, and the personality of the graduate student is scru-
tinized as a comparatively new phenomenon which is of utmost importance for 
the organizing of educational process. In order to investigate the professional 
direction of master's degree students and to identify its level (intensity) a pilot 
study was conducted which took the form of questionnaires and interviews. As a 
result, there were revealed five groups of master's degree student in accordance 
with their professional orientation levels. Understanding and accepting the fact 
of motivational heterogeneity of graduate students at non-linguistic faculties 
leads to reconsideration of the part subjects not participating directly in building 
profession-related competences play, and should be taken into account when per-
sonalizing studies during the master’s course. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
Аннотация: особые характеристики учеников с синдром дефицита 

внимания и гиперактивности могут затруднить процесс обучения в школе 
и привести к появлению разнообразных социальных и адаптационных про-
блем в течение дальнейшей жизни. На сегодняшний день накоплен доста-
точно большой практический материал по созданию психологически ком-
фортной и безопасной образовательной среды для детей с СДВГ. В ста-
тье рассматривается грамотная организация процесса обучения этой ка-
тегории учеников в системе общего образования. Анализируются особен-
ности планирования учебного процесса, организации рабочего места уче-
ника в классе, реализация его двигательной активности, система поощре-
ний и наград, обратная связь на поведение ребенка. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
условия обучения, учебный процесс. 

К числу наиболее распространенных нервно-психических рас-
стройств, выявляемых у детей, относится синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). По данным разных авторов СДВГ выявляется у 
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1–7% детей школьного возраста, причем у мальчиков в 2–4 раза чаще, чем 
у девочек. 

Основная триада симптомов СДВГ – это: 
1) дефицит внимания, проявляемый в неорганизованности, недостатке 

усидчивости и настойчивости в выполнении различных заданий; 
2) гиперактивность, характеризующаяся избыточными движениями, 

непоседливостью, расторможенностью; 
3) импульсивность – совершении действий без раздумывания, без 

оценки последствий совершаемых поступков [4; 6]. 
На сегодняшний день диагноз «СДВГ» ставится на основании наблю-

дения за ребенком и сбора информации о поведении дома и в организо-
ванном коллективе. Каких-либо дополнительных исследований, которые 
могут подтвердить или опровергнуть наличие СДВГ у ребенка, на данный 
момент не существует. Опубликованы работы, которые описывают те или 
иные изменения на ЭЭГ (и в некоторых других методах исследования) у 
детей с СДВГ, однако они неспецифичны, а также часто не подтвержда-
ются другими исследованиями. В основном они носят чисто научный ха-
рактер и, несмотря на существенную значимость, не могут использоваться 
в практике [4]. 

СДВГ – мультифакторальное расстройство сложной природы: в его 
развитии у детей играет роль взаимодействие разнообразных факторов: 

– генетических: если у одного из родителей есть симптомы СДВГ, то 
у ребенка с вероятностью в 50% разовьется данное расстройство. Выде-
ляются и изучаются гены, ответственные за работу допамина, с наруше-
нием обмена которого связывают проявления расстройства; 

– воздействие на плод во время беременности: выявлена прямая связь 
между уровнем употребления табака, некоторых наркотиков, лекарств и 
вероятностью развития СДВГ; 

– воздействия на ребенка во время родов и в послеродовый период: 
СДВГ часто наблюдается у детей с малым весом при рождении; 

– воздействие среды в процессе развития ребенка: социальные (уро-
вень приспособленности ребенка к требованиям окружения) и биологиче-
ские факторы (влияние на нервную систему искусственных пищевых до-
бавок, нейротоксинов, пестицидов, свинца) [4; 6]. 

Установлено, что у детей с СДВГ нарушены 5 компонентов исполни-
тельной системы: ингибирование (способность блокировать отвлекающие 
побуждения); вербальная рабочая память (командование самому себе); чув-
ство времени; эмоциональная и мотивационная саморегуляция; умение 
планировать и решать проблемы. Данные особенности оказывают суще-
ственное влияние на процесс обучения ребенка в организованном коллек-
тиве. Отставание в учебе, второгодничество, особенности поведения, отказ 
от обучения в школе могут привести к появлению разнообразных социаль-
ных и адаптационных проблем на протяжении всей жизни человека (значи-
тельные академические проблемы в юношеском возрасте, сложности в про-
фессиональной и семейной деятельности). В то же время учет этих факто-
ров может стать основой для эффективного обучения ребенка с СДВГ в 
школе, что должно быть предметом глубокого научного анализа и практи-
ческих разработок с учетом современных российских и зарубежных иссле-
дований в области организации помощи детям с СДВГ [3; 5; 6]. 

Ответственность за поиск таких методов обучения, раскрывающих по-
тенциал особенных учеников, лежит на взрослых, которые по роду своей 
деятельности взаимодействуют с гиперактивными детьми – учителями. 
Необходимость общих и специфических знаний педагогов об СДВГ 
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заключается в том, что это самое распространенное психологического 
расстройство среди детей: один учитель в течении учебного года столк-
нется, как минимум, с одним ребенком, обладающим его симптомами. 
Учитель ежедневно наблюдает за ребенком в процессе его деятельности 
и является значимой фигурой в идентификации симптомов расстройства. 
Также педагог играет немаловажную роль в осуществлении, поддержке и 
оценке эффективности лечения, получаемого ребенком, может давать гра-
мотные рекомендации и советы родителями детей с СДВГ. И последний, 
крайне значимый аспект, заключается в том, что эти знания благоприятно 
влияют на поведение самого учителя и формируют более доброе и чуткое 
отношение к таким детям [1]. 

Практический опыт показывает, что педагогам желательно иметь допол-
нительное психологическое образование (курсы переподготовки) или со-
трудничать с психологом, который будет направлять работу учителя и помо-
гать выстраивать психологически комфортную обстановку в классе [2; 7]. 

Работа по педагогическому сопровождению детей, страдающих СДВГ, 
направлена на организацию обучения, способствующего предотвраще-
нию проблем с поведением. Для этого учебный процесс должен в макси-
мальной степени соответствовать потребностям ребенка, давать возмож-
ность проявлению активности, любознательности и познавательным по-
требностям, что в итоге позитивно скажется на поведении ребенка и его 
взаимодействии со сверстниками [2; 6]. 

Успешная работа педагога с ребенком с СДВГ во многом определяется 
грамотной организацией процесса обучения, так как это оказывает суще-
ственное влияние на его поведение и является важнейшей предпосылкой 
хорошей успеваемости. 

Специалисты рекомендуют начинать данную работу с создания ста-
бильного режима обучения ребенка с СДВГ. Учебный день желательно 
разделить на несколько блоков. При этом каждый блок должен иметь вре-
менные рамки, в которых четко определены задания для ребенка, а также 
предоставлена информация о том, как их выполнять. Поведение детей с 
СДВГ часто ухудшается в течение дня, поэтому наиболее сложные для 
усвоения дисциплины должны преподаваться в первой половине дня, а 
более простые – ближе или после обеда. При выборе последовательности 
учебных заданий нужно учитывать такую компоновку, когда вначале вы-
полняются наименее любимые детьми задания, а затем те, которые дети 
делают с удовольствием. Расписание рекомендуется располагать на вид-
ном месте, например, на неиспользуемой части классной доски [2; 6; 7]. 

Важнейший момент успешного обучения ребенка с СДВГ – характер 
взаимодействия в системе «педагог – ученик». Требования, предъявляе-
мые учителем к классу, должны быть ясными, краткими и конкретными. 
Инструкция для цепочки действий для ребенка с СДВГ должна содержать 
не более двух шагов, и только после выполнения поставленной задачи 
можно давать следующую. Положительную роль играет использование 
таймеров, песочных часов, речевых подсказок, которые показывают де-
тям, сколько у них осталось времени на выполнение задания. Важно убе-
диться в том, что ученик понял указания и требования педагога, поэтому 
ребенок должен не только слушать, но и проговаривать правила, инструк-
ции, задания. Американские исследователи рекомендуют приклеить спи-
сок правил класса на парту ученику так, чтобы он их мог постоянно ви-
деть. При этом педагог помогает ребенку следить за расписанием, сов-
местно просматривая его в течение дня несколько раз. Все вышеиз-
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ложенные действия преследуют цель сформировать у ребенка с СДГВ яс-
ность в отношении требований и ожиданий педагога в области его пове-
дения [5; 6; 7]. 

Немаловажным моментом является частая и немедленная обратная 
связь с ребенком в ответ на его поведение. Педагог должен замечать те 
моменты, когда ученик ведет себя правильно и немедленно поощрять его. 
Рекомендуется игнорировать невыраженное и неразрушительное нежела-
тельное поведение, например, суетливость. В случае нарушения дисци-
плины следует использовать мягкий выговор или нестрогое наказание. 
При этом замечания ребенку необходимо делать сразу после плохого по-
ведения, как можно более спокойно и неэмоционально, но при этом 
твердо, кратко и понятно. Лучше если это произойдет наедине с учени-
ком, а не публично. Действенность замечания может быть увеличена че-
рез контакт глаз или физический контакт. Например, положив руку ре-
бенку на плечо можно помочь ему сконцентрироваться на том, что гово-
рит в данный момент педагог [2; 5; 6; 7]. 

Определенная роль в успешности обучения ребенка с СДВГ отводится 
его месту в классе. Специалисты сходятся во мнении, что наиболее под-
ходящим для такого ученика является место перед учителем, что позволит 
осуществлять обратную связь и помощь, а наименее подходящим – место, 
где много отвлекающих раздражителей (двери, окна, зоны отдыха, шкафы 
с игрушками и т. д.). Наиболее оптимальный вариант – отдельная парта 
для ребенка с СДВГ, а рядом в окружении ученики с хорошей успеваемо-
стью и стабильным поведением [2; 6; 7]. 

Ребенок с СДВГ нуждается в повышенной физической активности, по-
этому для него является важным изменение положения в классе. Исследо-
ватели рекомендуют предоставить такому ученику две парты в передней 
части класса, по одной на разных рядах. Когда ученик хочет подвигаться, 
он берет все необходимое для работы и пересаживается на другую парту, 
но при этом ни с кем не заговаривая. Можно разрешать ученику стоять во 
время урока рядом с партой, если это позволяет ему концентрироваться 
на теме урока. Двигательную активность реализуют небольшие пере-
дышки-переменки, во время которых он должен выполнить активное за-
дание: стереть с доски, отнести записку в кабинет директора, принести 
воды, собрать тетради, раздать материал. Запрещено лишать ученика пе-
ремены в виде наказания, так как детям с СДВГ двигательная активность 
позволяет отдохнуть и на следующем уроке лучше концентрировать вни-
мание [2; 6; 7]. 

В ряде случаев небольшая тактильная стимуляция позволяет ребенку 
с СДВГ лучше фокусировать внимание. Поэтому можно разрешить уче-
нику держать в руках маленький мягкий мячик или набитую бусинками 
игрушку – что-то, с чем он мог бы манипулировать [7]. 

Педагогу, корректирующему поведение ученика с СДВГ, полезно при-
влечь на свою сторону одноклассников. Наставничество одноклассников – 
это воспитательная стратегия, в которой двое учеников работают вместе 
над учебными заданиями, при этом один из них оказывает помощь другому, 
дает инструкции и осуществляет обратную связь. Результат такого сотруд-
ничества – улучшение поведения ребенка с СДВГ во время выполнения за-
дания, уменьшение неусидчивости, увеличение показателей академической 
успеваемости, повышение поведенческой гибкости, более широкое воздей-
ствие на обстановку и различные ситуации в классе [2; 7]. 

Школьный этап жизни играет важнейшую роль в формировании лич-
ности и нравственном развитии человека, воспитании в подрастающем 
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поколении духовных, нравственных и гуманитарных основ. Грамотный 
подход к обучению детей с СДВГ помогает сделать учебу в школе более 
приятной, создать дополнительную мотивацию к лучшему обучению, 
поддерживать в ребенке чувство безопасности. В дальнейшем это играет 
значимую роль в формировании позитивной самооценки, возможности 
выразить себя, приобрести определенные учебные навыки. На этом по-
прище огромная роль отводится именно педагогу, который является не 
только носителем знаний и практических навыков, но и помогает детям 
постепенно преодолеть трудности в обучении, поведении и общении. 
Вместе с тем усилий одних педагогов в этом сложном вопросе недоста-
точно, поэтому оказание помощи детям с СДВГ должно носить комплекс-
ный характер, с привлечением других важных специалистов (медиков, 
психологов, педагогов) и родителей. Только в рамках такого комплекс-
ного подхода можно добиться значимых результатов в решении социаль-
ных и адаптационных проблем на жизненном пути этих особенных детей, 
что позволить занять им достойное место в социуме. 
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Аннотация: в статье рассматривается наиболее актуальная про-

блема коммуникации детей, у которых имеются психологические барь-
еры в общении со сверстниками и взрослыми. Как обучать и работать с 
будущими социальными педагогами, которые напрямую смогут повлиять 
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В современном мире информационных и коммуникационных техноло-
гий необходимо развиваться как профессионал своего дела, осваивать но-
вые отрасли знаний, совершенствовать свои базовые умения, уметь взаи-
модействовать с людьми разного уровня знаний [5]. 

С целью развития компетенций личности современного педагога, в 
научных исследованиях, все чаще можно заметить, модель «4К», которая 
была разработана известной во всем мире компанией Partnership for 21st 
Century Skills». Данная модель включает в себя систему основных четы-
рёх ключевых навыков надпрофессиональных компетенций: коммуника-
ция, командная работа, критическое мышление, креативность [1]. Благо-
даря этой модели педагог может повышать свой уровень профессиональ-
ных компетенций, совершенствовать своё педагогическое мастерство и 
коммуникативные способности, с дальнейшей передачей полученных 
знаний свои ученикам. 

Но, современному педагогу необходимо развивать коммуникативные 
навыки не только самому, но и помогать во взаимодействии и коммуни-
кации детям. В XXI веке среди современной молодежи можно наблюдать 
отстраненность и отдаленность от своих товарищей и окружающих лю-
дей. Эта проблема связана с информационной составляющей современ-
ного общества. Дети, с раннего возраста привыкают к общению по пере-
писке и смс, при этом совершенно не готовы к живому общению. Данная 
проблема с каждым годом становится все более актуальной и наиболее 
выраженной. Сначала дети с трудом взаимодействуют друг с другом в 
школе, потом в университете, а в последующем, с коллегами по работе. 
Исходя из этого возникает трудность в общении и дальнейшем развитии 
в своей профессиональной деятельности. Что же касается социального пе-
дагога, то это осложняется тем, что у детей, с которыми он работает, уже 
изначально имеются некие барьеры в общении, коммуницировании и вза-
имодействии с другими людьми. 
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Востребованность социального педагога постепенно растет, но не все 
выпускники вузов с профилем социального педагога собираются работать 
по специальности. Это напрямую связано с тем, что сам будущий соци-
альный педагог, находясь в образовательной организации и получая выс-
шее образование, заранее не готов к своей профессии. И это связано не 
только с базовыми знаниями, которые он получает в университете. Это на 
прямую зависит от его опыта в коммуницировании и общении с другими 
людьми. 

Исходя из определения, можно сказать, что социальный педагог – это 
в первую очередь, педагог, который создаёт особую атмосферу для взаи-
модействия с ребенком, у которого есть некие внутренние барьеры, кото-
рые мешают общаться с другим людьми, и в процессе общения выявляет 
эти проблемы, в последующем, помогает их решить [2]. После взаимодей-
ствия с социальным педагогом, ребёнок переступает свой внутренний ба-
рьер, постепенно начинает привыкать и коммуницировать со своими 
сверстниками, учителями и родителями. 

Опираясь на базовую теорию психологии, можно включить профес-
сию социального педагога к числу коммуникативных профессий, которая 
напрямую связана с общением и взаимодействием с другими людьми. Со-
циального педагога можно внести в группу профессий типа «человек-че-
ловек». А уже, исходя из этого, можно отметить, что для успешной про-
фессиональной деятельности современному социальному педагогу, в но-
вых реалиях, важно и необходимо научиться взаимодействовать с людьми 
на высоком психологическом уровне [3]. Это же, важно учитывать при 
подготовке социальных педагогов, деятельность которых напрямую свя-
зана со взаимодействием и, в свою очередь, имеет ряд отличительных осо-
бенностей. 

В первую очередь, деятельность современного социального педагога 
предполагает интенсивное взаимодействие с большим количеством детей, 
у которых есть некие барьеры в общении со сверстниками и взрослыми. 
При этом, деятельность социального педагога осуществляется в непосред-
ственном контакте с каждым ребенком. Во вторую очередь, социальный 
педагог взаимодействует с ребенком в его некой личной зоне, что может 
вызывать сопротивление, агрессию и напряжение со стороны ребенка, а 
также ряд психологических защит. При этом основная профессиональная 
деятельность осложняется тем, что ребенок на психологическом уровне 
испытывает тревогу и страх при взаимодействии и общении с другими 
людьми. Исходя из этого, наиболее благоприятное взаимодействие соци-
ального педагога с ребенком способствует установлению долговремен-
ных и доверительных отношений, что в дальнейшем позволяет полностью 
разрушить барьеры ребенка в общении и взаимодействии с другими 
людьми. 

Опираясь на эти и другие, наиболее часто встречающиеся факторы, 
появляется необходимость организации особой психолого-педагогиче-
ской подготовки социальных педагогов к профессиональной деятельно-
сти и формированию коммуникативной компетентности в современной 
образовательной организации высшего образования [4]. 

Основной целью подготовки можно обозначить непрерывный образо-
вательный процесс, который включает в себя подготовку во время обуче-
ния в университете и после дипломной подготовки специалистов в 
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области социальной педагогики. Это необходимо для подготовки комму-
никативно компетентного и высоко квалифицированного социального пе-
дагога [6]. Для успешного достижения поставленной цели можно поста-
вить следующие задачи: 

– организация современного качества образовательного процесса на 
основе компетентностного подхода в процессе обучения в университете и 
после получения диплома социального педагога; 

– качественная организация и прохождение практики в образователь-
ных организациях, где есть необходимость наличия социального педагога; 

– подготовка конкурентоспособных социальных педагогов с ярко вы-
раженной профессиональной и коммуникативной направленностью; 

– организация процесса успешного и эффективного усвоения системы 
знаний по основам межличностной коммуникации, которая позволяет 
осуществлять профессиональную деятельность на необходимом уровне; 

– организация психолого-педагогического сопровождения профессио-
нального, коммуникативного и личностного развития будущих социаль-
ных педагогов на всех основных этапах профессиональной подготовки в 
организации высшего образования. 

Можно заметить, что развитие коммуникативной компетентности, в 
первую очередь, предполагает обучение от начального уровня к последу-
ющим базовым, системным и специализированным коммуникативным 
компетенциям, а во вторую очередь, оценку коммуникативной компетен-
ции на каждой ступени обучения, регулярный мониторинг развития и 
оценку коммуникативной компетентности в целом. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что реализа-
ция основной стратегии развития коммуникативной компетентности бу-
дущих современных социальных педагогов необходимо осуществлять на 
высоком компетентностном уровне. Основной целью коммуникативной 
подготовки должна являться не только передача формальных знаний, но 
и формирование опыта профессиональной коммуникации и эффективное 
использование в ходе педагогической практики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия в обла-

сти информационной безопасности школьников и условия формирования 
культуры информационной безопасности в период обучения в школе. Ос-
новным педагогическим условием для формирования культуры информа-
ционной безопасности должна быть организация безопасной информа-
ционно-образовательной среды в каждой образовательной организации. 
Следующим условием должно стать педагогическое воздействие, кото-
рое направлено на формирование знаний и умений работы с информацией 
не только на уроках информатики и ИКТ, но и на создание непрерывного 
опыта деятельности, начиная со школьного возраста, по защите лично-
сти от негативной информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, культура, информа-
тика, педагогические условия. 

Одной из тенденций современного педагогического процесса в 
XXI веке является повсеместное использование средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), организация на их основе элек-
тронной информационно-образовательной среды образовательной орга-
низации, а также формирование культуры информационной безопасности 
школьников и студентов. 

В век повсеместных технологий, где информационные технологии и 
системы проникли в каждую сферу жизнедеятельности человека, очень 
важно уметь защищать свои данные. Во-первых, в повседневной жизни 
человек сталкивается с хранением своих персональных данных: в теле-
фоне, к примеру, пароли от социальных сетей, данные из книги контактов 
и т. д. Во-вторых, практически во всех профессиональных сферах люди 
сталкиваются с работой в каких-либо информационных базах данных. В 
связи с этим очень важно, во избежание утечки информации, уметь пра-
вильно с ней работать. На данный момент разработано множество ком-
плексов мер и правил по ее защите. Но недостаточно только одних мер, 
необходимо, что бы данные правила выполнялись интуитивно. А для 
этого надо развивать так называемую «культуру» информационной без-
опасности с раннего возраста. 

Риски и угрозы информационной безопасности – это негативная сто-
рона перехода к информационному обществу в условиях глобализации 
информационного пространства и тотальной доступности информации. 
Современный школьник должен уметь противостоять этим негативным 
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воздействиям, организовывая свою учебную деятельность. Формирова-
ние культуры информационной безопасности выпускника школы, как ре-
зультат информатизации образования, необходимо не только с целью его 
адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни в стремительно ме-
няющемся окружающем мире, но и, прежде всего, с целью подготовки к 
осуществлению дальнейшей продуктивной и безопасной профессиональ-
ной деятельности. 

В настоящее время на формирование культуры информационной без-
опасности школьников влияют процессы: развития сервисов и услуг гло-
бальной информационной сети Интернет; средств интерактивного обще-
ния; социальных сетей; сетевых компьютерных игр и прочее. Для форму-
лирования педагогических условий формирования культуры информаци-
онной безопасности, для начала, рассмотрим несколько основных понятий. 

В статье В.И. Андреева [1] сформулировано понятие «педагогические 
условия – это комплекс мер, содержание, методы, приемы и организаци-
онные формы обучения и воспитания». Согласно М.И. Шалину [4], «пе-
дагогические условия – это процесс, влияющий на развитие личности, 
представляющий собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, 
обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений». В своей ста-
тье А.А. Володин и Н.Г. Бондаренко [2] рассматривают данное понятие 
как характеристику педагогической системы, отражающей совокупность 
потенциальных возможностей образовательной среды, реализация кото-
рых будет обеспечивать эффективное функционирование и развитие пе-
дагогической системы. 

Проанализировав выше представленные определения, можно опреде-
лить основные аспекты «педагогических условий». К ключевым словам 
можно отнести: 

– совокупность; 
– комплекс; 
– внешние факторы; 
– внутренние факторы; 
– содержание; 
– формы; 
– методы; 
– педагогическая деятельность/процесс; 
– образовательная деятельность. 
Таким образом, можно составить определение следующим образом. 
Педагогические условия – это совокупность внешних факторов (таких 

как материально-пространственная среда, меры, методы, средства, 
формы, возможности педагогической деятельности) и внутренних усло-
вий (личностных), направленных на повышение эффективности педаго-
гической деятельности в целях формирования культуры информационной 
безопасности школьников. 

Рассмотрим следующие внешние факторы формирования культуры 
информационной безопасности. Материально-пространственная среда, 
создаваемая в образовательных организациях в соответствии с требовани-
ями учетом ФГОС и учетом примерных основных общеобразовательных 
программ основного общего образования должна обеспечивать возмож-
ность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого обуча-
ющегося с учетом его склонностей, интересов, уровня активности с ис-
пользованием современного оборудования (персонального компьютера, 
мультимедийных устройств) в контексте уроков информатики. 
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Методы и средства, обеспечивающие должное усвоения программы 
обучения, должны включать в себя взаимосвязанную деятельность препо-
давателя и обучающихся: практические занятия, просмотр видеоматериа-
лов с последующими разъяснениями, творческая деятельность, решение 
проблемных заданий. 

Одним из условий формирования культуры информационной безопас-
ности школьников является формирование безопасной информационно-
образовательной среды образовательных организаций [6]. 

Если рассматривать образование как непрерывный процесс с самого 
детства, то можно сформулировать следующее педагогическое условие – 
ознакомление ребенка с рисками [3], которые преобладают в сети интер-
нет с первого знакомства с ИКТ, таким образом риски и опасность будут 
восприниматься ребенком на уровне инстинкта (к примеру, каждый чело-
век знает, что переходить дорогу на красный свет светофора нельзя, таким 
образом можно сказать, что культура правильного перехода на светофор 
сформировалась правильно). 

Внутренними факторами, повышающие эффективность педагогиче-
ской деятельности по формированию культуры информационной без-
опасности, выступают условия непрерывности и комплексности. Данные 
условия предполагают использования, в том числе на уроках информа-
тики и ИКТ, исчерпывающего комплекса мер по защите ребёнка от про-
тивоправной и запрещенной информации. Для защиты детей от вредной 
информации во всем многообразии структурных элементов должны при-
меняться все виды и формы защиты в полном объеме. Недопустимо при-
менять лишь отдельные формы или технические средства. Комплексный 
характер защиты проистекает из того, что защита – это специфическое яв-
ление, представляющее собой сложную систему неразрывно взаимосвя-
занных и взаимозависимых процессов, каждый из которых в свою очередь 
имеет множество различных взаимообусловливающих друг друга сторон, 
свойств, тенденций. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что основным педаго-
гическим условием для формирования культуры информационной без-
опасности будет общая организация безопасной информационно-образо-
вательной среды [5], направленная на развитие интересов обучающихся и 
их навыков с применением современных мультимедийных технологий 
(демонстрация и обсуждение документальных фильмов, интервью с со-
временниками), учитывающая личностные качества обучающихся и мо-
тивирующая изучение предмета и область информатики в целом. 

Сформулировав педагогические условия формирования культуры ин-
формационной безопасности, можно отметить, что второе условие не вы-
полнится в полной мере до тех пор, пока не вырастет поколение тех, к 
кому применялись первые педагогические условия. Данный процесс фор-
мирования информационной культуры является довольно длительным, но 
стоит отметить, что в итоге можно получить фундаментальные резуль-
таты, влияющие на безопасность всех участников образовательного про-
цесса. 
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Профессия педагога относится к социальному типу профессий. Пред-
метом труда является человек. Постоянные нагрузки, большое количество 
отчетности и документации, которую необходимо заполнить, эмоцио-
нальные перегрузки, общение с большим количеством студентов, еже-
дневные стрессы оказывают негативное влияние на личность педагога и 
могут стать причиной эмоционального выгорания. Данный синдром отно-
сится к числу профессиональных деформаций и является следствием ча-
стого общения с другими людьми. 

Под синдромом эмоционального выгорания мы будем понимать «со-
стояние физического, эмоционального, умственного истощения, это вы-
работанный личностью механизм психологической защиты в форме 
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полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия» [2]. 

Данная проблема является очень актуальной и изучается в трудах мно-
гих педагогов и психологов (М.В. Борисова [1], Т.И. Кузьма [3], И.П. Ми-
ронов [4], Т.М. Ткачева [5], Е.Ю. Черкашина [6] и др.). 

Целью данного исследования является обобщение профилактических 
мер по борьбе с синдромом эмоционального выгорания педагогов, рабо-
тающих в системе высшего профессионального образования. 

Выделяют следующие группы факторов, влияющие на появление эмо-
ционального выгорания у педагога: 

1) личностный (индивидуальные особенности способствуют появле-
нию эмоционального выгорания, среди них интроверсия, реактивность, 
высокий уровень нейротизма, низкая самооценка, слабый тип нервной си-
стемы, чрезмерная авторитарность, чрезмерное трудолюбие, несформиро-
ванность навыков саморегуляции, рассогласование в ценностной сфере 
личности); 

2) статусно-ролевой (ролевая неопределенность, наличие внутрилич-
ностных конфликтов, отверженность в референтной группе, стереотипы 
поведения, неудовлетворенность статусом, личные и профессиональные 
кризисы); 

3) профессионально-организационный (наличие межличностных и 
межгрупповых конфликтов, стрессов на работе, монотонность работы, 
негативный климат в коллективе, строгая регламентация труда, холодные 
взаимоотношения с коллегами, отсутствие положительной оценки труда 
со стороны общества, недостатки в деятельности образовательной орга-
низации). 

Профилактическая работа ведется в двух направлениях: информаци-
онном и деятельностном. 

К информационной работе относятся следующие мероприятия: ма-
стер-классы, беседы, лекции по поводу эмоционального выгорания, 
встречи и беседы педагогов с психологом, выявление и учет своих инди-
видуальных особенностей, и возможные пути их коррекции. 

Второй компонент профилактической работы направлен на формиро-
вание умений борьбы со стрессом, навыков саморегуляции, формирова-
ние конфликтологической компетентности педагогов вуза, формирование 
благоприятного психологического климата в коллективе и тренинги на 
групповое сплочение. 

Курсы повышения квалификации позволяют педагогу приобрести но-
вые знания, развить необходимые навыки и умения, компетенции, избе-
жать профессиональной стагнации. Система высшего образования быстро 
реагирует на изменения, происходящие в различных сферах общества, по-
этому педагогу необходимо регулярно и постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень, выбирая различные курсы повышения квалифи-
кации. На сегодняшний день в условиях распространения COVID-19 
наиболее востребованным становится умение использовать в своей про-
фессиональной деятельности информационные и дистанционные техно-
логии обучения такие программы, как LMS Moodle, Zoom, Google Meet. 

Мастер-класс, обучающие семинары за короткий промежуток времени 
6–8 часов открывают перед педагогом новые практические умения, необ-
ходимые в его профессиональной деятельности. 
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Конференции позволяют обмениваться опытом с коллегами не только 
своего государства, но и других стран, а также узнавать что-то новое и 
интересное, применяя полученные знания в своей практической работе. 

Преодолению эмоционального выгорания помогает психотерапевти-
ческая работа. Тренинги личностного роста способствуют появлению по-
зитивных изменений в личности педагога, позволяют приобрести новые 
умения. Так, интересен тренинг, направленный на саморегуляцию и пре-
одоление стресса. Педагоги учатся навыкам релаксации. Очень продук-
тивно упражнение на визуализацию, когда ведущий включает тихую уми-
ротворяющую музыку. Слышится плеск волн, спокойным голосом веду-
щий рисует картину: «Представьте, что вы находитесь на берегу моря. 
Легкий ветер обдувает Ваше лицо. Вы сидите на горячем песке. Солнце 
ласкает Вашу кожу. Вы слышите крики чаек. Вы спокойны, расслаблены. 
Ваше тело наполняется энергией». Затем дается обратный отсчет, и кар-
тинка постепенно исчезает, но остается заряд бодрости и позитива. 

Тренинги на развитие коммуникативных навыков учат педагогов ис-
кусству общения, формируют умение преодолевать коммуникативные ба-
рьеры, развивают эмпатию и умение учитывать невербальные средства 
общения. 

Тренинги на командообразование способствуют формированию бла-
гоприятного психологического климата в коллективе, формированию не-
формальных и дружеских взаимоотношений в подразделении. Стоит вы-
делить известную игру «Кораблекрушение», когда группа должна выра-
ботать единую позицию и выбрать действительно необходимые для 
жизни на острове предметы. 

Педагогу во время работы необходимо делать перерывы для того, 
чтобы отдохнуть, свободное время можно посвятить общению с колле-
гами, прослушиванию любимой музыки, погружению в воспоминания о 
счастливых моментах жизни. 

Свободное время надо уметь правильно расходовать, уделяя внимание 
семье, хобби, которое человек может выбирать исходя из своих индиви-
дуальных предпочтений, среди них может быть уход за домашними пи-
томцами, чтение художественной литературы, вышивание, вязание, раз-
ведение цветов. 

Отдельно хотелось отметить такое хобби, как занятие спортом. Оно 
очень положительно влияет на человека, во время физической активности 
вырабатывается гормон радости эндорфин, положительно влияющий на 
настроение. Многие люди после тяжелого рабочего дня предпочитают за-
нятия йогой, которая способствует нормализации самочувствия, расслаб-
лению и помогает бороться со стрессом. 

Плавание способствует мышечному расслаблению, снятию напряже-
ния, благотворно влияет на физическое и психическое здоровье. 

Таким образом, педагог, постоянно находящийся в научном поиске, 
идущий в ногу со временем и отучающий на все вызовы современной дей-
ствительности, повышающий свою квалификацию, развивающийся как 
личность и как профессионал, совершенствующий свои профессиональ-
ные умения и навыки, будет не подвержен эмоциональному выгоранию. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема коммуникатив-

ного развития младших школьников с помощью учебного сотрудниче-
ства, в том числе в условиях использования цифровых технологий. Рас-
смотрены особенности коммуникативного и социального развития уча-
щихся и их взаимосвязь, принципы учебного сотрудничества. 

Ключевые слова: учебное сотрудничество, коммуникативное разви-
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Наш современный мир – мир стремительно и динамично развиваю-
щийся, с изменившимися жизненными ценностями и позициями. 
XXI век – век информационных технологий, где особое место занимают 
социальные сети, компьютерные игры, интерактивные чаты и самые раз-
ные мессенджеры, позволяющие людям общаться. Бесспорно, развитие 
технологий улучшает жизнь человека, делает ее удобнее, комфортнее, но 
в то же время более острой становятся проблемы социализации, и прежде 
всего проблемы, связанные с коммуникативными навыками, проблемы 
общения и взаимодействия с другими людьми, аргументированием своих 
мыслей, умением решать конфликты, вступать в конструктивный диалог 
с собеседником. 

Коммуникативное развитие обучающихся, формирование их комму-
никативной функциональной грамотности [2] являются сегодня одной из 
самых актуальных задач, и особенно остро она встает в формате исполь-
зования цифровых технологий, дистанционного обучения детей. 

Одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы, по 
мнению многих исследователей [3; 4; 6; 10], становится использование та-
кой формы организации деятельности учащихся в образовательном про-
странстве, как учебное сотрудничество. Именно оно позволяет преодоле-
вать многие из причин падения познавательных интересов учащихся, до-
стигать планируемые образовательные результаты в начальной школе, 
понимать и учитывать образовательные потребности учеников, наиболее 
эффективно выстраивать образовательный процесс [5; 7; 9]. Чаще всего в 
начальной школе учебное сотрудничество принимает форму парной или 
групповой работы. 

Такой подход предполагает различные уровни общения и взаимодей-
ствие всех участников образовательных отношений. Практически, это 
обучение в процессе сотрудничества: общения учащихся друг с другом, 
учащихся с педагогом, учащихся и учителя с родителями детей. Особенно 
это становится актуальным в формате дистанционного обучения, когда 
контакт опосредован с помощью цифровых технологий. Несмотря на это, 
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данное общение продолжает оставаться социальным, а в его рамках уча-
щиеся могут выполнять разные социальные роли – лидера, исполнителя, 
организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т. д. При этом осо-
бую роль в данном процессе, как отмечают исследователи [1; 12] и как 
показывает наша собственная практика, играет педагог. 

Необычайно важно, на наш взгляд, выстраивать данную работу в со-
ответствии с определенными принципами: создание равных возможно-
стей для достижения успеха; индивидуальная ответственность каждого 
члена команды; положительная оценка работы всей команды при дости-
жении поставленных целей. Малые группы должны иметь сменный со-
став, а каждый учащийся должен побывать в различных ролях. Данные 
группы должны быть сформированы с учетом поставленной цели, указан-
ных задач индивидуальных особенностей каждого участника. 

На наш взгляд, особенно актуальна такая форма при работе с различ-
ными источниками информации в процессе коллективно-распределенной 
деятельности. Технология сотрудничества обеспечивает возможность 
учащимся усвоить, осмыслить изучаемый материал, выявить для себя 
наиболее эффективные индивидуально для себя способы усваивания ин-
формации. При объяснении материала учителем учащиеся не всегда вни-
мательны, сконцентрированы и не усваивают информацию в полном объ-
еме, упуская некоторые детали, которые в дальнейшем могут оказаться 
ключевыми для усвоения последующих тем. Детям сложно систематизи-
ровать полученные знания и применить их на практике. 

Так, на уроках в начальной школе данный процесс может включать 
следующие этапы, связанные с основными четырьмя звеньями творче-
ской, исследовательской деятельности. Первый этап связан с постановкой 
проблемы, когда на основе проблемной ситуации, специальных приемов 
целеполагания [4; 11] учащиеся в паре или группе пытаются выделить и 
сформулировать проблему. Как правило, индивидуальная работа здесь 
менее эффективна. Учащимся необходимо давать возможность излагать 
свою точку зрения и учиться слушать и принимать мнение других участ-
ников коллектива. 

На втором этапе происходит поиск решения проблемы, планирование 
собственной деятельности, когда в группе или самостоятельно учащийся 
может определять алгоритм действий, позволяющих достичь необходи-
мого результата. 

Как указывает Т.А. Рунова, в начальной школе наиболее высоких как 
предметных, так и метапредметных результатов позволяет достигать со-
четания различных видов группового взаимодействия, работы в статиче-
ских, динамических, вариационных парах [8]. Это особенно актуально для 
третьего этапа, связанного с выражением решения. 

Четвертый этап, направленный на реализацию полученного продукта, 
предполагает ролевое распределение учащихся в микрогруппе. Этот этап 
является завершающим, но в тоже время важнейшим. Учащиеся могут по-
пробовать для себя разные роли. Таким образом, появляется возможность 
проанализировать свой результат. У детей должна появиться среда ком-
фортного состояния, где они смогут оценить важность выполненной ими 
работы, и получения результата. 

При этом на каждом из данных этапов по-разному проявляются эф-
фекты группового взаимодействия. Организатор обязательно должен 
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учитывать все факторы, которые влияют на выстраиваемую работу: инди-
видуальные особенности, психологическое состояние, умственные и фи-
зические способности, особенности предлагаемого материала и требова-
ния к результату. 

Учебное сотрудничество должно быть выстроено четко, систематизи-
ровано. Именно это способствует организованной, продуктивной и ре-
зультативной работе. Выполняя роль в учебном сотрудничестве, учащи-
еся получают существенное коммуникативное развитие и эффективнее 
подстраивается под изменяемые условия организации деятельности. При 
использовании технологии сотрудничества дети могут преодолеть комму-
никативные барьеры, вырастая из роли слушателя до лидера. Каждый ре-
бёнок приобретает навыки свободного, смелого общения. Дети учатся са-
мостоятельно формулировать свои мысли и смело их преподносить окру-
жающему коллективу. Формируются внимательность, собранность, орга-
низованность, активность, сосредоточенность и смелость. 

Грамотно организованная работа показывает высокую эффективность 
и в дистанционном обучении, где у обучающего появляется возможность 
выступать также в роле организатора своей учебной деятельности: спла-
нировать ход работы, выбрать способ выполнения поставленной задачи, 
контролировать временные рамки, систематизировать полученные знания 
и применить их на практике. 

У современного обучающего начальной школы включенного в учеб-
ное сотрудничество появляется широкий спектр возможностей по разви-
тию собственных коммуникативных навыков. А современное общество, 
преподаватели, родители – это организаторы данного учебного сотрудни-
чества. 

Таким образом, способность работать с информацией, выделять про-
блему, конкретизировать ее, ставить вопросы, формулировать гипотезы 
или находить аргументы для подтверждения одной из них, осуществлять 
наблюдения и проводить доступную учащимся экспериментальную ра-
боту, делать выводы, доказывать и защищать свою позицию – все это спо-
собствует развитию самостоятельной познавательной деятельности каж-
дого ребенка, позволяет быть более успешным и конкурентоспособным в 
быстро изменяющемся мире. 
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Педагогу-психологу во время подготовки к групповой работе с детьми 
подросткового возраста с повышенной агрессией необходимо обсудить 
вопросы конфиденциальности, обозначить ее границы. Введения прин-
ципа конфиденциальности является необходимым на первом занятии, так 
как важно добиться атмосферы доверия, самораскрытия. При организа-
ции коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать возмож-
ное возникновение ссор, споров, нарушения конфиденциальности, вы-
хода ребенка из работы группы. 
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По мнению А.И. Захарова, ведущему группы необходимо объединить 
детей для выполнения поставленных задач и ослабить у них излишнее 
напряжение. В то же время нужно быть достаточно мягким, чтобы создать 
в группе атмосферу принятия, и не только идти навстречу активности де-
тей, но и уступать им в некоторых вопросах. 

Педагог-психолог должен владеть навыками работы с агрессивным 
поведением, а также помогать родителям этих детей в освоении соответ-
ствующих умений. Существуют правила, соблюдения которых приведет 
к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. Так, стоит игнориро-
вать незначительное проявление агрессии, либо использовать позитивные 
стратегии: выражение понимания чувств ребенка, переключение внима-
ния, позитивное обозначение поведения. 

Психологу стоит акцентировать внимание на поведении ребенка, а не 
на его личности, не давать негативных оценок самому ребенку, а объек-
тивно описывать только его поведение. В ряде случаев необходимым яв-
ляется установление обратной связи с агрессором с использованием кон-
статирующего вопроса, раскрытия его мотивов, «Я» – сообщений, апел-
ляцией к правилам. При установлении обратной связи педагог-психолог 
должен показать свою заинтересованность, доброжелательность и при 
этом твердость. 

В случае, когда ребенок демонстрирует агрессивное поведение, важно 
отслеживать собственные негативные реакции и управлять ими. Таким 
образом, агрессивное поведение не получает подкрепления, а ребенку де-
монстрируется положительный пример позитивной реакции на встреч-
ную агрессию. Своевременное обсуждение с ребенком его агрессивного 
действия имеет большое значение. При этом начинать анализировать 
нужно не сразу, а после успокоения, готовности сторон к беседе, но как 
можно скорее после инцидента. 

Для подростка важна его репутация среди сверстников, поэтому 
нужно избегать публичной негативной оценки поведения. Не стоит пуб-
лично требовать полного подчинения, признания вины, а ориентиро-
ваться на компромисс, договор с уступками. Необходимо поддерживать 
доброжелательные отношения, стремиться к созданию ситуации успеха, 
в которой ребенок сможет отказаться от агрессивного поведения, поверит 
в свои собственные силы и самоконтроль. 

Необходимым этапом реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения данной категории детей является работа с их ближайшим 
окружением. Стоит привлекать к совместной работе родителей, пригла-
шать их на индивидуальные или групповые консультации. Тематика кон-
сультаций может быть следующая: особенности подросткового возраста, 
причины возникновения детской агрессии, профилактика агрессии у под-
ростков, рекомендации по взаимодействию с агрессивным подростком, 
конструктивное воздействие на агрессивные реакции детей. На консуль-
тациях педагогу-психологу стоит подкреплять внимание родителей визу-
альным материалом, таким как буклеты, памятки. Это позволит родите-
лям при необходимости обратиться к памятке для припоминания инфор-
мации. При организации групповой работы с родителями стоит избегать 
перегруженности теоретическим материалом, а прибегнуть к активной ра-
боте группы, например к разыгрыванию ситуаций, в которых родители 
смогут опробовать и освоить конкретные приемы позитивного воздей-
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ствия на агрессора, ослабление вспышки агрессии и в дальнейшем ис-
пользовать эти приемы. 

В поддержке педагога-психолога нуждаются и педагоги, работающие 
с данной категорией детей. Примерная тематика бесед и консультаций: 
как работать с агрессивными детьми, как вести себя с детьми, проявляю-
щими агрессию в отношении взрослых или сверстников и т. д. Стоит бе-
седовать с педагогами о наличии изменений в поведении детей, отслежи-
вать частоту агрессивных реакций. Возможность присутствия на уроках 
также помогает отследить изменения в поведении детей, участвующих в 
программе сопровождения. 

Главный принцип работы педагога-психолога – сотрудничество, при-
нятие ребенка, оказание ему необходимой помощи в разрешении возни-
кающих конфликтов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДЛЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
Аннотация: инструменты развития надпрофессиональных навыков, 

таких как предпринимательская активность, креативность, умение рабо-
тать в команде, коммуникативные навыки и другие, особенно необходимы 
для выпускников вузов, профессии которых попадают в зону риска сниже-
ния возможности трудоустройства в условиях изменения рынка труда из-
за пандемии. Особенно остро проблема выражена для выпускников направ-
лений, связанных с сервисом, услугами, туризмом, общественным пита-
нием и другими. В работе представлен опыт Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского по реализации массового 
образовательного проектного конкурса Инноград на авторской плат-
форме i-generation. Такие инструменты значимы для одаренных студен-
тов, мотивация которых значительно зависит от признания и подтвер-
ждения их высокой результативности, от профессионального и поведен-
ческого контента, которые помогают идентификации одаренности. 

Ключевые слова: одаренность, надпрофессиональные компетенции, 
инструменты формирования компетенций, риски на рынке труда. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19-29-07462. 

На современном этапе в условиях высокой неопределенности гибкость 
высшего образования ограничена необходимостью выполнять государ-
ственные образовательные стандарты, в которых не предусмотрена воз-
можность быстрых и радикальных изменений. При этом рынок труда, осо-
бенно в ряде профессий (таких как IT, маркетинг, и др.), находится посто-
янно в состоянии развития и изменения. В условиях кризиса бизнес вы-
нужден идти на сокращение расходов, в том числе и на персонал, что ве-
дет к повышению входных требований к новым сотрудникам. Особенно 
остро эта проблема касается выпускников вузов. 
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По оценкам Минтруда число безработных после выхода из пандемии 
может увеличиться до 6 млн человек [1], число претендентов на одно ра-
бочее место возрастает, что негативно повлияет на возможность трудо-
устройства, особенно без опыта работы. Возможность получить опыт в 
процессе начала трудовой деятельности, на что ранее рассчитывало 66% 
студентов [2, с. 15], становится сложно реализуемой стратегией поведе-
ния. Требуются образовательные программы, способные обезопасить мо-
лодого специалиста при трудоустройстве, минимизируя риск невостребо-
ванности. Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка ву-
зом, совместно с работодателями, образовательных практико-ориентиро-
ванных проектов, направленных на: 

‒ формирование востребованных рынком труда компетенций еще в 
процессе обучения в вузе; 

‒ выявление работодателем одаренных студентов и формирование из 
них кадрового резерва, который позволяет сократить временные и финан-
совые затраты на привлечение квалифицированных кадров. 

В условиях стабильной экономики за последние несколько лет вузы и 
работодатели старались выстроить коммуникации, чтобы решить выше 
озвученную проблему с помощью стажировок, совместных образователь-
ных программ, конкурсов, проводимых корпорациями. Но в измененной 
коронавирусом реальности, многие сферы нашей жизни вынуждены были 
перестроиться к функционированию в режиме онлайн или приостановить 
деятельность, ситуация обострилась, меняя рынок труда. Ряд отраслей, в 
том числе IТ, образование, торговля, смогли достаточно быстро адапти-
роваться к новым вызовам, естественно, во многом благодаря усилиям 
персонала, за счет его гибкости и адаптивности. Но, такие отрасли, как 
общественное питание, сфера культуры, туризм и отдых, услуги и сервис, 
транспорт и логистика сталкиваются со снижением занятости и перспек-
тивой падения спроса на их услуги в связи со снижением платежеспособ-
ности населения и изменения моделей потребительского поведения, что 
нашло свое отражение в результатах опроса, поведенного компанией 
Фонд «Социум» (г. Екатеринбург) в апреле 2020 года (массив выборки – 
459 человек), и представленного на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение занятости в зависимости от отрасли,  
в % от числа занятых [3] 
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Таким образом, еще более остро стоит вопрос о снижении риска невос-
требованности на рынке труда молодых специалистов в этих направлениях. 
Высока вероятность, что, несмотря на полученную специальность, им по-
требуются дополнительные компетенции для трудоустройства. Набор тре-
буемых компетенций находится в состоянии ситуативного изменения и 
формирования, и, соответственно, не мог быть спрогнозирован ни сферой 
образования, ни работодателями. Это обуславливает необходимость разра-
ботки «живых» образовательных программ, которые самоактулизируются 
в текущем моменте. Для этого требуется новые инструменты, позволяющие 
эффективно формировать гибкую образовательную среду, позволяющую 
выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. 

В новой формирующейся системе компетенций возрастает значимость 
надпрофессиональных навыков, таких как умение учиться и переучи-
ваться, гибкость, адаптивность, сохранение мотивации, внутреннее пред-
принимательство (intrapreneurship). Эти навыки позволяют быть лидером 
изменений и эффективно приспосабливаться к новой реальности. 

Одним из способов быстрого и массового развития надпрофессиональ-
ных навыков, как необходимой надстройки над базовыми компетенци-
ями, который показал свою эффективность в развитии этих навыков явля-
ется проектное предпринимательское обучение. Этот процесс можно 
трактовать как получение дополнительных компетенций, позволяющих 
расширить возможности любой профессиональной сферы за счет форми-
рования предпринимательского стиля мышления. 

Опыт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, который позиционирует себя как предпринимательский вуз, в 
стратегии которого целевым показателем в программе «5–100» указано, 
что 75% выпускников должны иметь предпринимательскую подго-
товку [4]. Для реализации данной задачи был запущен проект модульного 
обучения для всех направлений подготовки на образовательной онлайн-
платформе (i-generation.unn.ru), которая позволяет выстроить проектную 
деятельность студентов, с вовлечением в процесс оценки результатов ре-
альных экспертов, с элементами геймификации. Платформа имеет гиб-
кую, настраиваемую под конкретные задачи систему этапов и заданий, ав-
торский настраиваемый контент [5; 6]. Наиболее успешным продуктом, 
реализованным с помощью платформы i-generation, является всероссий-
ский образовательный конкурс ИННОГРАД, проводимый с 2013 года. 
География конкурса расширяется год от года: в 2019 году принимало уча-
стие 1009 человек из 17 вузов, 14 городов. Опрос финалистов позволил 
оценить на основе самодиагностики развитие различных компетенций в 
процессе прохождения всех этапов конкурса. Участниками конкурса ста-
новятся наиболее активные и мотивированные студенты, соответственно, 
можно утверждать, что отобранные по рейтингу финалисты – это самая 
одаренная группа. Подобные инструменты важны для выявления и под-
держания мотивации одаренных студентов, для которых признание и под-
тверждение их высокой результативности являются факторами развития. 
Отвечая на вопрос «Сможете ли Вы использовать в своей работе знания и 
навыки, приобретенные в ходе Программы?», более 77% студентов отве-
тили утвердительно. Результаты самодиагностики финалистов конкурса 
позволили определить набор компетенций, которые, по их мнению, 
можно развить в рамках подобных образовательных программ: 

‒ способность генерировать идеи (креативность) (отметили 45,4% фи-
налистов); 
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‒ умение работать в команде (25,4%); 
‒ умение презентовать результаты своего труда (13,8%); 
‒ навыки, связанные с продвижением и коммуникациями (44,6%). 
Таким образом, подобные платформенные решения позволяют вы-

страивать коммуникации с работодателями, не отвлекая их с привычного 
рабочего места за счет дистанционного формата. С одной стороны, они 
помогают вузу формировать компетенции, с другой – имеют возможность 
увидеть, оценить и отобрать талантливых студентов в кадровый резерв. 
При этом работодатель может по результатам конкурса отметить и при-
гласить для дальнейшего сотрудничества проявивших себя студентов. 

Студент, участвуя в программе, развивает компетенции, может оце-
нить свой текущий уровень, сильные и слабые стороны, спланировать об-
разовательную траекторию, получив обратную связь о работодателей и 
экспертов рынка, быть более гибким и адаптивным в условиях кризиса, 
тем самым повышая свою безопасность на рынке труда. 
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TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF SUPER-
PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR GIFTED 
YOUTH IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE 

LABOR MARKET 
Abstract: instruments for developing super-professional skills, such as entre-

preneurial activity, creativity, teamwork, communication skills, are especially 
necessary for graduates whose professions are at risk of a decrease in employ-
ment opportunities in a changing labor market due to a pandemic. The problem 



Современные социально-психологические аспекты риска 
 

195 

is especially acute for graduates of areas related to services, tourism, catering 
and others. The paper presents the Lobachevsky University experience in the im-
plementation of mass education competition of projects with use online platform 
i-generation. Such tools are important for gifted students, which motivation de-
pends on the recognition and validation of their high results, from professional 
and behavioral content that help identify giftedness. 

Keywords: giftedness, super-professional competences, tools for the for-
mation of competences, labor market threats. 
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ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с обес-

печением и формированием психологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды. Раскрываются такие понятия, как образователь-
ная среда, психологическая безопасность, психологическая защищен-
ность. Выделены факторы риска, которые угрожают психологической 
безопасности образовательной среды, дана характеристика факторов 
риска, негативно сказывающихся на развитии и здоровье учащихся, а сле-
довательно, на психологической безопасности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда, риски, развитие личности учащихся. 

Образовательная среда рассматривается как «сложно организованная 
система, психолого-педагогической реальности, в рамках которой в спе-
циально созданных условиях решаются образовательные задачи и задачи 
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социализации, а также осуществляется психологическое развитие лично-
сти 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 потенциал учителей и учеников. Возникает потребность смо-
делировать образовательную среду так, чтобы каждый ее участник чув-
ствовал себя комфортно, удовлетворялись их основные потребности, со-
хранялось и развивалось психическое здоровье. При этом важнейшей ха-
рактеристикой такой среды является психологическая безопасность [6]. 

Под психологической безопасностью обычно принято понимать «со-
стояние окружающей среды, свободное от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребно-
стей в личностно-доверительном общении, создающее референтную зна-
чимость среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных 
в нее участников» [1]. 

Психологическая безопасность включает в себя три основных показа-
теля: удовлетворенность основными характеристиками взаимодействия в 
ней, уровень защищенности от психологического насилия, отношение к 
среде [6]. 

Подростки очень чувствительны к влиянию психологического наси-
лия, дискомфорта, опасности. Именно поэтому возникает необходимость 
создания условий психологической защищенности. Но необходимо отме-
тить, что любое образовательное учреждение приносит много рисков, ко-
торые, безусловно, влияют на развитие личности учащегося. Именно по-
нимание и выявление возможных рисков обеспечивает психологическую 
безопасность образовательной среды. Ведь одним из важнейших условий 
психического и личностного развития является психологическая безопас-
ность. 

Е.А. Семенова, Е.Л. Аршинская, Е.В. Бурмистрова, Е.Б. Лактионова, 
М.Г. Гераськина и др. считают, что на уровне образовательной среды фак-
торами педагогического риска могут быть: 1) учебная перегрузка обуча-
ющихся, то есть неравномерное распределение учебной нагрузки, превы-
шение нормы времени, предусмотренного возрастными и гигиениче-
скими нормами на приготовление домашних заданий и т. п.; 2) условия 
обучения в образовательном учреждении: освещенность учебных поме-
щений, размеры мебели, вентиляция, полиграфические параметры учеб-
ной литературы и др.; 3) стиль межличностных взаимоотношений педаго-
гов, 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 со-
здано психологическое и безопасное социокультурное пространство. Но 
настоящая проблема состоит в том, что по многим предметам увеличива-
ется нагрузка, школьники должны усвоить огромное количество матери-
ала за короткий срок, ученики стали тратить больше времени на выполне-
ние домашнего задания. Следовательно, они проявляют меньше физиче-
ской активности, что приводит к возникновению проблем со здоровьем. 
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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 учеб-
ной нагрузкой. 

Некорректная педагогическая тактика может спровоцировать у детей 
эмоциональный стресс. Также следует отметить несоответствие методик 
и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям де-
тей, что отрицательно сказывается на развитии учащихся. 

Необходимо проводить профилактику вредных привычек, аддикций и 
девиантных форм поведения. Неграмотность педагогов в данном вопросе 
негативно влияет на личность учащегося. 

Среди факторов риска могут быть и бедная материально-техническая 
база образовательных учреждений, недостаточная активность обучаю-
щихся, низкий уровень воспитанности и культуры, личностно-психологи-
ческие особенности участников образовательного процесса [4]. 

Стоит сказать, что одним из оснований психологической безопасности 
в образовательной среде является отсутствие психологического насилия. 
Насилие является одним из главных рисков общеобразовательной школы. 

Психологическое насилие – периодическое длительное или постоян-
ное психическое воздействие на человека, которое вызывает психическую 
травму или приводит к формированию у него патологических свойств ха-
рактера или же тормозящее развитие личности [5]. 

Среди насильственных форм организации образовательной среды 
можно выделить: наказание за неправильный ответ, подавление педаго-
гом инициативы учеников, прерывание речи учащегося, словесное 
оскорбление, некорректные высказывания учителей по поводу внешнего 
вида или манеры разговора старшеклассников. 

Причины, по которым педагоги в образовательном процессе исполь-
зуют различные формы насилия, могут быть самыми разными: это опре-
деленные особенности личности учителя, например, такие как тревож-
ность, доминирование, низкий уровень эмпатии, ригидность, раздражи-
тельность, агрессивность, низкий уровень развития социальных навыков 
и общения, проблемы со здоровьем, неумение разрешать конфликтные 
ситуации, незнание других способов работы с непослушными учащимися. 

Для безопасной образовательной среды необходимы и комфортные, 
доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе уделяют 
очень мало внимания сплоченности в классе, развитию взаимодействия, 
сотрудничества, положительным эмоциональным связям внутри класса. 
Это негативно влияет на психологическую остановку в классе [2]. 

Вышеперечисленные факторы представляют собой угрозу психологи-
ческой 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 
образовательного пространства, так как именно она служит важнейшим 
условием для развития гармоничной, всесторонне развитой личности. 
Важную роль в этом играет понимание и устранение рисков общеобразо-
вательной среды. 
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Аннотация: в статье представлен социально-педагогический анализ 
онлайн-коммуникации классного руководителя. В современной практике 
классных руководителей все чаще встаёт необходимость использования 
средств электронного взаимодействия. Однако использование таких 
средств в рамках каждодневной практики сопряжено с рядом трудно-
стей, которые возникают ввиду изменения характеристик реализации 
социальных потребностей, что отражается на самом взаимодействии 
в обществе, которые протекают в условиях технических характери-
стик, возникавших в результате создания технологических решений со-
циальных потребностей. 

Ключевые слова: классный руководитель, интернет-сервисы, онлайн-
коммуникация. 

Средства электронного взаимодействия, с точки зрения педагогов, осо-
бенно со стороны классных руководителей, которые имеют большую сеть 
взаимодействия, декларируются как нужное в деятельности решение. Од-
нако всё чаще средства электронного взаимодействия обеспечивают особое 
протекание реализации профессиональных обязанностей. Для определения 
особенностей, которые возникают у классных руководителей при реализа-
ции профессиональных обязанностей, средств электронного взаимодей-
ствия следует понять, как формируются интернет-сервисы, так как, обозна-
чив основания для их возникновения, мы будем понимать, какие суще-
ственные изменения произошли в обществе, которые необходимо учиты-
вать в реализации своих профессиональных обязанностях. 

Следуя идеям Е.И. Горошко [2], социальная потребность и технологи-
ческие возможности порождают интернет-сервисы (рис. 1), т.е. социальные 
потребности занимают значительное место в информационных техноло-
гиях, медиа, Интернете, средствах массовой коммуникации.  

Однако социальные потребности и технологические решения неравно-
значны, т.е. именно социальные потребности являются причиной возник-
новения технологического решения реализации социальной потребности 
что, в свою очередь, позволяет определить, что основными социальными 
потребностями, реализуемыми средствами Интернета и Всемирной пау-
тины, через средства электронного взаимодействия, являются коммуни-
кация и общение. По мнению Ф.И. Шаркова [6], термины «коммуника-
ция» и «общение» – разные понятия. 
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Рис. 1. Как возникают интернет-сервисы 
 

В сущности, виртуальная коммуникация в большей степени не постро-
ена на обратной связи, не интерактивна, а имеет направления движения 
передачи информации от одного субъекта, группы субъектов, социальной 
структуры в отношении массового пользователя этой информации, кото-
рый потребляет её и интерпретирует в рамках в нём сложившегося части 
сематического социально обусловленного поля на персональном уровне. 
А вот в рамках «виртуального общения, члены которого обладают чув-
ством коллективной идентичности, основанной на использовании особого 
жаргона, коммуникативных норм, разделении общих ценностей и идеа-
лов; имеют собственные интересы, связанные с использованием Интер-
нета; готовы отстаивать эти интересы» [1]. Можно заключить, что в рамка 
современных средств взаимодействия общение и коммуникация приоб-
рели новые особенности, которые следует учитывать при реализации про-
фессиональных обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного и основываясь на теоретических взгля-
дах З.С. Завьяловой, Г.Ю. Тихоновой [4], которые в своих работах обо-
значили, что технические характеристики, технологического способа ре-
ализации социальной потребности как причину, в то время как следстви-
ями являются всё, то, что появляется в результате воздействия этих тех-
нических решений, но стоит отметить, что причиной существования тех-
нических характеристик технологического решения существуют благо-
даря тому, что так же расширяет их возможности, и находится это в соци-
альном дискурсе, поэтому стоит обозначить социальный режим исполь-
зования средств электронного взаимодействия, что объяснит то как реа-
лизуется социальная потребность в рамках технических характеристик 
технологического решения социальных потребностей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. От социальных потребностей до социального режима использова-
ния средств электронного взаимодействия 
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Для определения особенностей, которые возникают в практике класс-
ных руководителей, через социальный режим использования необходимо 
определить функциональные обязанности, которые реализуются через 
средства электронного взаимодействия и саму платформу, посредством 
которой обеспечивается реализация функций, это обеспечит определение 
частных особенностей, которые необходимо учитывать классным руково-
дителям ввиду использования средств электронного взаимодействия. 

Исходя из идей Р.А. Еремина [3] и 3. Загвязинского [5], функциональ-
ными обязанностями, которые реализует классный руководитель сред-
ствами электронного взаимодействия это диагностика, управление, кор-
рекция. Для осуществления функциональных обязанностей современные 
классные руководители особо активно используют чат. 

Социальный режим использования чата при взаимодействии межу 
классными руководителями и учащимися имеет следующие характери-
стики: институциональность, экспертность (достоверность информации с 
обеих сторон), коммуникация основа взаимодействия в рамках идеологи-
ческой доминанты, т.е. обе стороны в чате за информацией. Социальный 
режим использования чата межу классным руководителем и родителем 
имеет следующие параметры: институциональность с периодическим воз-
растанием стихийности, т.е. чат приобретает тенденцию изменения ха-
рактеристик от учрежденческого к нормативному инструменту, от экс-
пертной к обывательской информации; тенденция от коммуникации к об-
щению в рамках экономической доминанты, т.е. педагог обеспечивает ин-
формацией, но не услугой, а родители в чате за услугой. 

Классный руководитель при использовании средств электронного вза-
имодействия и конкретно чатов сталкивается с социальными режимами 
использования средств электронного взаимодействия: институциональ-
ность, экспертность, нормативность и др. Взаимодействие с учащимися в 
чатах протекает в рамках коммуникации, а с родителями имеется тенден-
ция к общению, всё это истребует от педагогов усилий для преодоления 
этих особенностей. 
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takes place in the conditions of technical characteristics arising from the crea-
tion of technological solutions to social needs. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА 
В ВИРТУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Аннотация: подготовка специалистов здравоохранения меняется в 

зависимости от происходящих изменений как в социально-экономическом 
развитии нашей страны, в условиях кардинально меняющейся националь-
ной системы здравоохранения, так и во всем, что происходит вокруг че-
ловека, что синхронно с его поведением. Электронное обучение определя-
ется как форма обучения, при которой передача знаний происходит в 
электронном виде. Это осуществляется с помощью информационных и 
коммуникационных технологий. Сегодня электронное обучение совер-
шенно иное и широко используется как в академической, так и в корпора-
тивной среде. Это описывается как одна из образовательных проблем 
современности и аргументируется прогрессом информационных техно-
логий. В статье представлен опыт применения электронной формы обу-
чения в Медицинском университете Варны. 

Ключевые слова: педагогические аспекты, риск, виртуальное обуче-
ние, специалисты здравоохранения. 

Электронное обучение используется как в академической, так и в кор-
поративной среде. Это описывается как одна из образовательных проблем 
современности и аргументируется прогрессом информационных техноло-
гий [6]. 

Синхронное обучение имитирует реальное обучение. Процесс обуче-
ния происходит в режиме реального времени, а учителя и слушатели свя-
заны через аудио-видео соединение. Связь двусторонняя. Преимущество 
синхронного обучения состоит в том, что обратная связь является мгно-
венной и одновременной. 

По словам И. Федотенко, электронно-дистанционное образование оказа-
лась той волшебной «палочкой-выручалочкой», которая позволила продол-
жить образовательный процесс в высшей школе в период пандемий… [3]. 

Согласно разным определениям, риск – неоспоримое доказательство 
многогранности явления. Многие утверждения противоречат друг другу. 
Риск наиболее точно выражает меру опасности в определенных ситуа-
циях, неблагоприятных для человека и природы. Риск часто определяют 
как современную науку, которая приравнивается к таким категориям, как 
грех, справедливость, ценность и другие [1]. 

И. Югфельд считает, что физические, психологические, технологиче-
ские риски являются имманентной характеристикой любой образователь-
ной среды [4]. 

Студенты просто пассивные слушатели. Обратная связь предоставля-
ется, но они не задают вопросов. Они могут задавать вопросы учителю 
через микрофон, и, таким образом, соблюдается основное требование в 
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процессе обучения – взаимодействие между участниками процесса обу-
чения. Преподавателям это необходимо, чтобы учащиеся понимали мате-
риал. Учащимся нужна обратная связь, чтобы найти ответы на то, что не 
совсем понятно. С помощью системы Blackboard можно установить дву-
сторонний аудиовизуальный контакт. Это чрезвычайно важно еще по од-
ной причине – уменьшить чувство изоляции, неизменно существующее в 
удаленной домашней аудитории. Опыт показывает, что преподаватель 
должен неоднократно визуализировать и адресовать студентам устные со-
общения из удаленной аудитории. Таким образом они чувствуют себя ча-
стью всего академического сообщества, их внимание мобилизуется, а от-
сутствие живого контакта частично компенсируется. Контроль знаний 
проводится по окончании курса лекции двумя способами: письменный эк-
замен в форме эссе, тест в системе Blackboard или устный экзамен, прово-
димый преподавателем соответствующей дисциплины в виртуальном 
классе. Вторую форму предпочитают немногие преподавателя. 

Традиционно медицинское образование основано на сочетании дидак-
тических лекций в аудиториях и «метода Сократа» – практических заня-
тий в клинических условиях. Чтобы позже интегрировать базовые теоре-
тические знания, они были расширены с помощью проблемных дискуссий 
для развития навыков критического мышления. 

Лекционный материал подготовлен в виде презентации в формате 
PowerPoint [5]. 

Обучение и преподавание происходят в учебной среде. Он очень раз-
нообразен по методам, формам и стилю обучения, подходам, структур-
ным особенностям и организации обучения и преподавания. Учебная 
среда также содержит ряд других показателей, таких как: материальные 
условия, способности учителя, квалификация, характеристики студентов 
и самого учебного заведения. Учебная среда – это пространство, в кото-
ром происходит преподавание и обучение. Он может иметь разные формы 
структурирования, и одна из них – традиционная школа [5]. 

Основная цель научной статьи – изучить и выявить педагогические ас-
пекты риска, возможности создания виртуального образовательного про-
странства для поддержки организации и проведения высшего образования. 

Построение виртуального пространства направлено на стимулирова-
ние творческого мышления и действий учащихся в процессе обучения. 

Е. Рангелова рассматривает специфические аспекты «онлайн» обуче-
ния и взаимодействия преподавателя и ученика [2]. 

Результаты и выводы анализа показывают, что студенты Сливенского 
филиала – не только пассивные слушатели. Предоставляется обратная 
связь. Они могут задавать вопросы учителю через микрофон. Таким обра-
зом, основное требование в учебном процессе – взаимодействие между 
участниками учебного процесса. Учителям это необходимо, чтобы уча-
щиеся понимали материал. Учащимся нужна обратная связь, чтобы найти 
ответы на то, что не совсем понятно. Установление двустороннего аудио-
визуального контакта чрезвычайно важно по другой причине – уменьше-
ние чувства изолированности, которое неизменно присутствует в удален-
ной аудитории. Наш опыт показывает, что лектор должен постоянно ви-
зуализировать и адресовать студентам устные послания из домашней 
аудитории. Таким образом они чувствуют себя частью всего академи-
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ческого сообщества, их внимание мобилизуется, а отсутствие живого кон-
такта частично компенсируется. 

Контроль знаний проводится по окончании лекционного курса двумя 
способами: письменный экзамен в форме эссе, тест в системе Blackboard 
или устный экзамен, проводимый преподавателем соответствующей дис-
циплины в виртуальном классе. Вторую форму предпочитают немногие 
учителя. 

«Проблемно-ориентированный» подход используется при решении 
различных клинических ситуаций. Практические занятия по специальным 
предметам снова проводятся в системе Blackboard. Таким образом, сту-
денты Филиала снова лишены традиционного очного обучения в своей 
теоретической и практической подготовке. Для их полноценного обуче-
ния необходимо применять традиционные методы обучения. 

Неоспоримым недостатком электронного обучения является тот факт, 
что отсутствие «живого присутствия» лишает преподавателя харизмы. 

Методика – удачная альтернатива классическим лекциям. Развитие 
технологий синхронного общения приближает его к стандартному обуче-
нию, воспроизводя его основные характеристики (интерактивность и об-
ратную связь), но на расстоянии. Для успешной передачи информации 
оборудование должно быть актуальным. 

В процессе обучения также наблюдаются неутешительные резуль-
таты, которые убедили нас в том, что ведущая роль в организации этого 
вида обучения приходится на качество информационных и коммуникаци-
онных технологий. Хорошо предоставить возможность аудио – видео за-
писи и архивирования для последующего доступа к материалам, если это 
необходимо. Преподавателям и студентам необходимо положительно от-
носиться к новым технологиям. 
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defined as a form of learning in which the transfer of knowledge takes place 
electronically. It is carried out through information and communication tech-
nologies. Today, e-learning is quite different and is widely used in both aca-
demic and corporate environments. It is described as one of the educational 
challenges of the modern age and is argued with the progress of information 
technology. This article presents the experience of applying an electronic form 
of education at the Medical University of Varna. 

Keywords: pedagogical aspects, risk, virtual training, health care profes-
sionals. 
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Аннотация: в статье рассматриваются угрозы и риски психологиче-

ской безопасности образовательной среды, анализируются риски поли-
культурной образовательной среды и скрытые угрозы психологической 
безопасности в школах, где учатся представители различных этносов. 
Выделяются критерии, характеризующие степень угрозы психологиче-
ской безопасности школьников – представителей различных этносов. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, поликультурная об-
разовательная среда, риски и угрозы психологической безопасности. 

Психологическая безопасность образовательной среды понимается 
как состояние защищенности школьника от угроз и рисков его психоло-
гического и психического здоровья. Тогда как психологическое здоровье 
это основа для гармоничного и разностороннего развития личности спо-
собной к творческой самореализации и самоактуализации. 

Поликультурная образовательная среда содержит ряд рисков и угроз 
для психологической безопасности развития личности подрастающего 
поколения. Психологические риски достаточно разнородны и по мас-
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штабу угрозы безопасности и по своим внутренним психологическим ха-
рактеристикам. Одни риски и угрозы являются, хорошо освещены в науч-
ной и научно-публицистической литературе, они очевидны, такие как 
конфликты на этнической почве в школе, психологическая напряжен-
ность в классе, где учатся представители различных этносов, низкая по-
ликультурная компетентность педагогического состава, низкая социаль-
ная защищенность семей школьников мигрантов. Другие психологиче-
ские риски и угрозы в образовании менее очевидны, скрыты, тем не менее, 
они действуют постоянно, трудно выявляются на начальных этапах и 
плохо осознаваемы для педагогических работников. 

Основные факторы риска в любом образовательном учреждении 
можно описать как следующие: 

1) нехватка педагогических кадров, где замещающие педагоги не об-
ладают профессиональной компетентностью в области преподаваемых 
дисциплин, недостаточная поликультурная компетентность педагогов; 

2) недостаточное обеспечение материально-технической базы образо-
вательного учреждения, особенно при формировании основных учебных 
компетенций; 

3) низкая познавательная и личностная активность учителей и как 
следствие учащихся, которая не позволяет в достаточной мере освоить 
личностные компетенции; 

4) недостаточно сформированные навыки межличностного взаимо-
действия участников образовательного процесса, особенно при взаимо-
действии представителей различных этносов, низкий уровень социально-
практических навыков, уровня воспитания и культуры, а также личност-
ные особенности школьников; 

5) недостаточность или отсутствие системы сохранения и профилак-
тики психологического здоровья учащихся. 

Наличие данных факторов в совокупности является угрозой психоло-
гической безопасности образовательной среды и развитию личности 
школьников. 

Рассматривая более подробно угрозы и риски психологической без-
опасности в образовании И.С. Бубнова, И.В. Колоколова отмечают неудо-
влетворение базовой потребности в доверительном личностном общении, 
что ведет к формированию склонности к деструктивным видам поведе-
ния, негативному отношению к детскому саду, школе и нарушениям пси-
хического и психологического здоровья. И.В. Дубровина выделяет потен-
циально опасные периоды в возрастном развитии школьников, такими яв-
ляются все переходные периоды от дошкольного возраста и соответ-
ственно дошкольного образования к школьному, переход из начальной 
школы в среднюю, из средней школы в старшую. Данные периоды обуче-
ния и развития требуют повышенных усилий и энергетических затрат для 
адаптации, угроза возникает при наличии неблагоприятных психолого-
педагогических условий (или их отсутствие) сопровождающих ребенка в 
первом, пятом и девятом классах, тогда велика вероятность возникнове-
ния школьной дезадаптации. Эта угроза характерна и для детей из семей 
мигрантов при адаптации к новым культуральным и психолого-педагоги-
ческим условиям новой школы [2; 3]. 

Проводя исследование безопасности школьной среды И.А. Баева вы-
деляет такие риски и угрозы для психологического здоровья школьников 
как наличие несоответствия учебных требований по отдельным предме-
там возможностям конкретного учащегося [1]. В особенности это касается 
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классов с полиэтническим составом учеников, когда усредненные требо-
вания по учебным предметам могут не подходить большинству учеников, 
а для недавно мигрирующих школьников, такие требования могут быть 
непосильны. Также сюда относятся различные барьеры взаимодействия 
школьников и педагогов в учебном процессе, сюда относятся и культур-
ные барьеры взаимодействия, и элементарное незнание языка только при-
бывших учеников. Современные психологи-исследователи в области об-
разования отмечают большой объем домашних заданий учащихся уже с 
первых классов, и недостаточную интеграцию различных предметов, что 
только увеличивает объем выполняемых заданий и энергозатраты и сни-
жает эффективность обучения. Ориентация педагогов на передачу зна-
ний, подготовку к ЕГЭ еще один фактор риска со стороны педагогиче-
ского состава. Напряженность в межличностных отношениях педагогов и 
школьников усугубляют вышеозначенные риски и могут привести к 
школьной дезадаптации и проблемам психологического здоровья учени-
ков, что и составляет отсутствие безопасности. 

В качестве угрозы психологической безопасности может рассматри-
ваться неудовлетворенность процессом взаимодействия всех участников 
школьников и их родителей, педагогов, администрации, в межличност-
ном взаимодействии происходят основные изменения, передача опыта, 
которые и обеспечивают развитие личности. Маркерами психологической 
угрозы безопасности при межличностном взаимодействии в образовании 
являются: эмоциональный дискомфорт, невозможность высказывать свое 
мнение; отсутствие уважение к себе и партнеру по общению; невозмож-
ность сохранять личное достоинство; отсутствие возможности обратиться 
за помощью, недостаточный учет со стороны педагогов личных проблем 
и затруднений учеников; невнимание к инициативам и предложениям со 
стороны педагогов и администрации; отсутствие помощи в выборе и вы-
работке собственных решений. 

Рассматривая проблему в организационном аспекте, можно выделить 
такие угрозы психологической безопасности школьников как неэффек-
тивность психологической службы в образовании, недостаточную заинте-
ресованность администрации в психологической помощи ученикам. Ор-
ганизационные риски безопасности образовательной среды включают пе-
реполненность классов, где сложно проводить личностно ориентирован-
ное обучение и уделять внимание поликультурному обучению; жесткая 
дисциплина при отсутствии заботы со стороны педагогов. 

Этнопсихологические риски безопасности образовательной среды 
включают в себя отсутствие принятия культурных и этнопсихологиче-
ских особенностей школьников другой национальности; отвержение и 
предвзятое отношение к представителям других этносов со стороны од-
ноклассников и/или педагогов; этническая напряженность в межличност-
ных отношениях между учащимися, несоответствие требований к учени-
кам различных национальностей со стороны учителей. Данные риски и 
угрозы снижают психологическую безопасность поликультурной образо-
вательной среды (школ). 

Повышают психологическую безопасность образования такие фак-
торы, как доброжелательная атмосфера в классах и школе в целом; при-
нятие других культур и пропаганда интеграции различных культур в об-
разовании и мире в целом; единство шкалы оценок успеваемости (компе-
тенций) учеников, но с учетом этнических особенностей (в особенности 
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детей вынужденных мигрантов в процессе адаптации); участие родителей 
в жизни школы, привлечение родителей учеников других национально-
стей (интеграция в поликультурное образовательное пространство); обу-
чение в области этнопсихологических компетенций педагогов, формиро-
вание навыков межэтнического взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса. 

К скрытым угрозам психологической безопасности поликультурного 
образования, т.е. школ, где учатся представители различных этносов с ин-
теграцией культур различных стран в образовательное пространство, 
можно назвать следующие: 

1. Интолерантное отношение к представителям других наций родите-
лей школьников. Непринятие представителей других этносов и неприятие 
их культуры транслируется в семье от родителей к детям. Недоучет роди-
тельской позиции в области поликультурного воспитания ведет к скрытой 
напряженности и неприятию, которые, так или иначе, транслируются в 
группе, подрывая психологическую безопасность образовательной среды. 

2. Скрытое непринятие учеников других национальностей и их куль-
турно психологических особенностей учителями. Позиция администра-
ции может не совпадать с мнением отдельных учителей в парадигме по-
лиэтнического образования, учителя вынуждены следовать тем переме-
нам, которые несет глобализация. 

3. Недопонимание этнопсихологических особенностей своих учени-
ков и/или отсутствие необходимых компетенций учителей в поликультур-
ной школе. Внедрение концепции поликультурности в современное обра-
зование не всегда включает переподготовку учителей в данном направле-
нии. Педагоги зачастую остаются не готовы взаимодействовать и тем бо-
лее обучать представителей других этносов, они не знают, как себя вести, 
как оценивать школьников-мигрантов, каким образом совместить препо-
давание учебного материала при разноуровневой подготовке учеников. 

4. Формальное оказание психологической помощи учащимся. Фор-
мальная психологическая служба в школе может не только создавать ил-
люзию безопасности, но и являться большим злом, чем ее отсутствие, 
т. к. большинство психологических проблем замалчивается или решается 
формально, в результате теряется время для их эффективного решения. 

Таким образом, как скрытые, так и очевидные угрозы и риски психо-
логической безопасности поликультурной образовательной среды сказы-
ваются на психологическом здоровье всех учащихся и ограничивают по-
тенциал их личностного роста. 

При анализе рисков и угроз психологической безопасности школьни-
ков в поликультурном образовании необходимо проводить их оценку. 
Следует обращать внимание на следующие критерии, характеризующие 
степень угрозы психологической безопасности и как следствие психоло-
гическому здоровью школьников: 

‒ систематичность проявлений рисков на протяжении учебного года, 
‒ интенсивность, т. е. частота проявлений, на протяжении четверти и 

учебного года. Следует обращать внимание на периоды времени, когда 
частота проявления рисков и угроз психологической безопасности возрас-
тает и анализировать их причины; 

‒ концентрация рисков и угроз в определенном классе или возрастном 
группе, начальной, средней или старшей школе. Анализируется также 
национальный и социальный состав данных групп; 
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‒ тяжесть последствий рисков и угроз. Приводят ли рискованные усло-
вия к этнической напряженности, ухудшению психологического климата 
класса и школы в целом, межэтническим конфликтам, психологическим 
травмам учащихся или их школьной дезадаптации; 

‒ степень осознанности педагогами и администрацией рисков и угроз 
психологической безопасности школьников. Следует анализировать, 
устраняются и/ или каким образом устраняются данные риски; 

‒ наличие системы обеспечения психологической безопасности 
школьников различных этнических групп. Отсутствие или формальное 
наличие психологической службы в школе в значительной степени отяго-
щают риски и угрозы, поскольку нет системы, позволяющей осуществ-
лять их профилактику и устранять последствия нарушений психологиче-
ской безопасности и как следствие нарушений психологического здоро-
вья школьников. 

Наличие в школе психолога и психологической службы автоматиче-
ски не создает возможность обеспечения психологической безопасности 
школьников в поликультурном образовательном пространстве. Необхо-
димо разработать общешкольную и региональную концепцию и про-
грамма (модель) со специальными психологическими технологиями и 
приемами работы по профилактике и устранению рисков и угроз психо-
логической безопасности школьников на всех этапах школьного обучения 
со всеми участниками образовательного процесса. 
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Подростковый возраст – один из самых сложных периодов развития 
человека, так как именно в этот период происходит формирование и ста-
новление психологических характеристик личности, характера человека. 
В этот период происходит переход от опекаемого взрослыми детства к са-
мостоятельности, а также бурная гормональная перестройка организма, 
которая делает подростка особенно уязвимым и податливым к отрица-
тельным влияниям социальной среды [1]. 

У подростков сбалансированный характер встречается крайне редко. 
У большинства из них отдельные черты характера чрезмерно усилены 
(К. Леонгард впервые дал название этому явлению – акцентуация харак-
тера), появляется избирательная уязвимость в одних ситуациях и неверо-
ятная устойчивость в других. 

Поэтому проблема акцентуированных черт характера у подростков 
чрезвычайно актуальна. И на наш взгляд, очень своевременным является 
создание программы психолого-педагогического сопровождения, которая 
позволила бы на ранних этапах диагностировать данную проблему и осу-
ществлять комплекс мер по коррекции акцентуаций характера. 

Все вышесказанное определило цель нашего исследования – изучить 
акцентуации характера в подростковом возрасте и разработать программу 
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психолого-педагогического сопровождения личностного развития под-
ростков с различными проявлениями акцентуаций характера. 

Объект исследования – акцентуации характера в подростковом воз-
расте. 

Предметом исследования является психолого-педагогическое сопро-
вождение личностного развития акцентуированных подростков. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что психолого-педагогиче-
ское сопровождение личностного развития акцентуированных подрост-
ков будет эффективным, если определены особенности проявления акцен-
туаций в подростковом возрасте, а также разработана и апробирована мо-
дель психолого-педагогического сопровождения личностного развития 
акцентуированных подростков. 

Основной метод исследования эмпирический: формирующий экспери-
мент в единстве трех его этапов (констатирующего, формирующего и кон-
трольного). 

Экспериментальной базой исследования является муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение «Болоховский центр образова-
ния №1» муниципального образования Киреевский район Тульская об-
ласть. Исследование проводилось среди учеников 8 класса в количестве 
30 человек. 

Акцентуации характера – это варианты норм, при которых отдельные 
черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается из-
бирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 
воздействий при хорошей устойчивости к другим [3]. 

На основе анализа литературы можно сказать, что чаще всего труд-
ными подростками называют тех из них, у которых акцентуация личности 
проявляется по гипертимному типу. Типичными для них являются: не-
адекватная самооценка, высокий уровень агрессивности и недостаточное 
развитие коммуникативных навыков общения. 

Таким образом, для изучения проблемы исследования нами разрабо-
тана и апробирована диагностическая программа, включающая в себя 
психодиагностические методики: патохарактерологический диагностиче-
ский опросник А.Е. Личко, «Тест агрессивности» Л.Г. Почебут, тест ком-
муникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха), методика 
«Ранжирование личностных качеств». 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил 
сделать следующие выводы: 

1. В ходе анализа выявлено, что 23% от общего числа испытуемых 
имеют гипертимный тип акцентуации характера. Качественный анализ и 
наблюдение за этими подростками свидетельствует, что они активны, об-
щительны, предприимчивы, настроение всегда хорошее. Подростки этого 
типа невнимательные и слабо дисциплинированные. Часто переоцени-
вают себя, стремятся выделиться. Сами подростки отметили, что они не 
переносят одиночество и всегда стремятся быть среди людей. 

2. Сенситивный тип акцентуации характера присущ 7% от общего 
числа испытуемых. Качественный анализ свидетельствует, что эти под-
ростки имеют развитое чувство ответственности. Усидчивы, предпочи-
тают сложные виды деятельности. 
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3. Лабильный тип акцентуации характера имеют 7% испытуемых. Та-
кие подростки непредсказуемы, с частыми перепадами настроения. По-
воды для этих перепадов – косой взгляд или неприветливая фраза. 

4. Конформный тип акцентуации характера имеют также 7% от об-
щего числа испытуемых. Подростки данного типа отличаются отсут-
ствием собственного мнения, инициативы, критичности. 

5. Неустойчивый тип акцентуации характера присущ 7% испытуемых. 
Таких подростков можно охарактеризовать как «плывущих по течению». 

6. Астено-невротический тип акцентуации характера присущ 3% от 
общего числа испытуемых. У подростков данного типа наблюдаются 
кратковременные и не слишком сильные вспышки гнева. 

Результаты проведенного исследования по определению уровня агрес-
сивности показали, что: 

‒ 40% подростков имеют высокий уровень вербальной агрессии, что 
может означать большое употребление бранных выражений; 

‒ по шкале физической агрессии высокий уровень наблюдается у 25% 
испытуемых, что говорит о их склонности прибегать к физическим про-
явлениям силы; 

‒ предметная агрессия свойственна на высоком уровне 10% подрост-
ков, они срывают свою агрессию на окружающих предметах; 

‒ по шкале эмоциональной агрессии 20% учащихся имеют высокий 
уровень. Это приводит к возникновению подозрительности, враждебно-
сти, недоброжелательности по отношению к другим людям; 

‒ самоагрессия на высоком уровне наблюдается у 30% испытуемых и 
это связано с тем, что подросток не находится в согласии с собой, у него 
ослаблены механизмы психологической защиты. 

Результаты проведенного исследования по изучению уровня коммуни-
кативной компетентности показали, что у 45% участников группы рас-
пространен агрессивный стиль коммуникативной компетенции, у 25% 
подростков – зависимый и лишь у 30% – уверенный стиль. 

Отчасти большой процент агрессивного стиля свидетельствует о таких 
возрастных особенностях подростков как стремление отстоять свою 
точку зрения, выглядеть старше, но в то же время это очень тревожный 
показатель, который требует коррекции. Так и зависимое поведение явля-
ется опасным сигналом, так как подросток с таким ведущим стилем об-
щения может быть легко вовлечен в антиобщественные молодежные 
группировки, приобщен к вредным пристрастиям (курение, алкоголь, 
наркомания и др.) [2]. 

Анализ результатов исследования уровня самооценки выявил, что у 
60% участников – адекватная самооценка, а у оставшихся 40% – неадек-
ватная, в том числе у 23% испытуемых она завышенная и у 17% человек – 
заниженная. 

Такое соотношение показателей неадекватной самооценки с одной 
стороны, может быть объяснено возрастными особенностями подростков, 
с другой стороны, является показателем неумения правильно оценивать 
свои возможности и степень риска в конкретной жизненной ситуации. 

Сопоставление результатов всех диагностических процедур показало, 
что у всех участников группы, имеющих акцентуацию характера, выявлено 
нарушение по результатам одной-двух других методик. Это подтверждает 
наше предположение о том, что акцентуация характера часто проявляется 
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в комплексе с неадекватной самооценкой, высоким уровнем агрессии и за-
висимым или агрессивным типом коммуникативной реакции. 

После полученных результатов нами составлена программа психо-
лого-педагогического сопровождения личностного развития подростков с 
акцентуациями характера, которая предусматривает комплексное воздей-
ствие на различные качества личности: на формирование адекватного от-
ношения к будущему, на установление нормальных отношений со сверст-
никами и взрослыми, на формирование самосознания подростка и, как 
следствие, сглаживание в поведении акцентуаций характера. 

Программа включает в себя 17 занятий с периодичностью проведения 
2 раза в неделю. Каждое занятие рассчитано на 60–90 минут. Все занятия 
групповые. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕЧЕСТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КАК УГРОЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Аннотация: статья посвящена анализу проблемы академической не-

честности среди вузовских студентов. Анализируется понятие «акаде-
мическая нечестность», даётся его операциональная интерпретация. 
Выделены и описаны основные виды и конкретные эмпирические проявле-
ния недобросовестных учебных практик студентов. На основе материа-
лов специального социологического исследования, проведённого среди 
студентов Ивановского государственного энергетического универси-
тета, представлена статистическая оценка масштабов распростране-
ния учебного мошенничества в студенческой среде. Показаны риски и 
угрозы для системы университетского образования, сопряжённые с дан-
ным явлением. 

Ключевые слова: академическая нечестность, студенты вуза, обра-
зовательная среда вуза, социологический опрос, плагиат, фабрикация, 
академическое мошенничество. 

Академическая нечестность – одна из серьезнейших проблем совре-
менной системы образования. Она противоречит фундаментальным прин-
ципам академической этики, ведёт к подрыву университетских миссий, 
угрожает качеству обучения, преподавания и научных исследований. 

Академическая нечестность является предметом пристального внима-
ния и интереса со стороны ученых разных стран мира, начиная с 1940-
х гг. Многие исследования свидетельствуют о неуклонном росте масшта-
бов распространения этого явления. Если в 1940-е гг. уровень академиче-
ской нечестности студентов в ведущих университетах мира, по некоторым 
оценкам, составлял 23%, то в 1950-е гг. – уже 38%. В 1960-е гг. он вырос до 
64%, а в 1970-е – до 76% [7, p. 80]. Исследование среди 5000 студентов из 
99 американских колледжей и университетов, первоначально предпринятое 
Дж. Боуэрсом и реплицированное в начале 2000-х гг. Д. Маккейбом с соав-
торами, показало, что 75% респондентов хотя бы раз за период своего обу-
чения совершали те или иные нечестные поступки в учебных делах [5]. 
По данным социологических опросов, 72% австралийских студентов и 
76,5% студентов из Нигерии использовали обман как средство получения 
личных преимуществ в учебе [7, p. 90]. Исследование в эфиопских уни-
верситетах показало, что 96,4% опрошенных студентов хотя бы еди-
ножды (или чаще) за годы учебы были нечестны при выполнении учебных 
заданий, 82,1% – мошенничали при проведении учебно-научных исследо-
ваний и 82,0% – при сдаче экзаменов [7, p. 85]. 

Для российских университетов проблема недобросовестного поведе-
ния студентов стоит не менее остро, что со все большей тревогой осозна-
ется нашим экспертным и академическим сообществом [1–4]. 
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В зарубежной научной литературе, а также в «кодексах чести» ряда 
западных колледжей и университетов (см., напр.: [6; 8]) понятие «акаде-
мической нечестности» традиционно определяется через следующие 
виды поведения. 

Плагиат – умышленное или неумышленное присвоение чужих мыс-
лей, идей, цитат, данных, исследовательских результатов и т. д. без 
ссылки на автора. 

Фабрикация – фальсификация данных, информации, библиографиче-
ских ссылок или цитат в любом учебном задании; искусственная генера-
ция результатов непроведенного исследования или эксперимента. 

Обман – фальшивое оправдание нарушения сроков выполнения зада-
ния; ложь в оправдание отсутствия на проверке знаний и т. п. 

Мошенничество (включая электронное) – попытка оказать или полу-
чить внешнюю помощь в выполнении учебного задания (например, по-
купка курсовых работ, рефератов и т.п); неразрешенное использование га-
джетов и Интернета (в частности, мобильных телефонов) для скачивания 
информации при выполнении задания или во время академических испы-
таний. 

Саботаж – действия, направленные на создание искусственных пре-
пятствий другим студентам в выполнении учебной или научной работы. 
Например, вырывание страниц из библиотечных книг, удаление данных 
из компьютера, насильственное прерывание лабораторного экспери-
мента, проводимого другими, и т. п. 

Между тем это, по-видимому, далеко не полный перечень возможных 
проявлений нечестности в академической среде. При проектировании 
нашего эмпирического исследования по оценке масштабов распростране-
ния и причин воспроизводства данного явления среди студентов техниче-
ского вуза мы выделили 12, на наш взгляд, основных, наиболее часто 
встречающихся видов академической недобросовестности обучающихся: 

– плагиат в учебных и научных работах; 
– использование шпаргалок на зачетах и экзаменах; 
– использование мобильного телефона или видео/аудио техники на 

академических испытаниях; 
– списывание на зачетах или экзаменах у соседа по парте; 
– помощь соседу по парте на зачете или экзамене; 
– списывание домашнего задания; 
– выполнение домашнего задания за (для) кого-то; 
– покупка контрольной, курсовой, расчетно-графической работы; 
– предоставление преподавателю своей старой письменной работы в 

качестве отчетности за текущий курс; 
– использование чьей-то работы (или предоставление своей работы 

кому-либо) в качестве образца для выполнения; 
– отметка отсутствующих на занятии однокурсников в журнале посе-

щаемости; 
– подделка (фальсификация) медицинской справки для обоснования 

неявки на занятия (зачёт или экзамен). 
Специальное опросное исследование, предпринятое нами в 2019 г. 

среди студентов Ивановского государственного энергетического универ-
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ситета (N=319), показало, что более 90% всех опрошенных, по их соб-
ственным признаниям, пользуются шпаргалками, при этом около 37% де-
лают это систематически. Около 78% респондентов ответили, что пользу-
ются мобильным телефоном на зачетах и экзаменах (21,5% – часто); 
82,3% участников опроса предоставляли преподавателю свою старую ра-
боту в качестве вновь выполненной. Более половины опрошенных 
(55,4%) выполняли домашние задания за кого-либо; 45,4% признались в 
случаях списывания на экзаменах (33,9% ответили, что делали это часто). 
Каждому третьему из числа опрошенных студентов университета доводи-
лось покупать контрольную, курсовую работу или РГР. При этом подав-
ляющее большинство опрошенных (72,7%) ответили, что никогда не были 
уличены в нечестных деяниях, а 76% сказали, что не относятся к учебному 
мошенничеству предосудительно и считают отмеченные выше виды по-
ведения нормой повседневной студенческой жизни. 

Таким образом, описанная нами ситуация близка к катастрофической 
и представляет собой серьезнейшую угрозу для всей системы высшего об-
разования в нашей стране. Наблюдаемый сегодня уровень недобросовест-
ных студенческих практик в среднем, по-видимому, выше, чем в амери-
канских и европейских университетах, что вполне согласуется с оценками 
авторитетных российских экспертов [2, p. 371]. Для вузов массовое рас-
пространение нечестного поведения чревато огромными репутацион-
ными издержками, а для студентов – сдерживанием личностного и интел-
лектуального роста и профанацией диплома. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

В ТЕХНИКУМЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены психологические условия соци-

ально-психологической адаптации студентов с нарушением слуха, их вли-
яние на взаимодействие студентов с учебным окружением. Успешность 
безопасной образовательной среды для студентов с нарушением слуха 
зависит от максимально благоприятных условий среды для нормальной 
деятельности учебного процесса. Для создания безопасной и комфортной 
образовательно среды необходимо выявить уровень развития компонен-
тов социально-психологической адаптации и при необходимости создать 
коррекционную работу, направленную на их развитие. 

Ключевые слова: студенты, нарушение слуха, социально-психологи-
ческая адаптация, безопасная среда. 

Психологическую безопасность рассматривают как целостную си-
стему процессов, «результатом протекания которых является соответ-
ствие потребностей, возможностей субъекта отраженным характеристи-
кам реальной действительности» [5, с. 199]. 

Несформированность социальных и практических навыков, умений и 
опыта, уровень воспитания и культуры, личностно-психологические ха-
рактеристики субъектов образования, недостаточная эффективность орга-
низации профилактики психического и физического здоровья являются 
факторами риска в образовательной среде. 

Адаптация студента к резкой смене социальной среды является одной 
из наиболее важных проблем обучения в техникуме. Особенно актуально 
рассмотрение данной проблемы у студентов с инвалидностью. 

Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагоги-
ческой практике является обеспечение психологической безопасности 
при взаимодействии участников образовательной среды. 

Актуальность исследования психологических условий социально-пси-
хологической адаптации студентов с нарушением слуха заключается в 
том, что «новоиспечённый» студент погружается из школьной атмо-
сферы, где его опекали и направляли, в условия нового образовательного 
учреждения. В техникуме студенту необходимо адаптироваться к новому 
отношению, условиям и окружению. Студент принимает на себя новую 
роль, в которой он взрослый и самостоятельный человек. 

Адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует ре-
ализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию ее ин-
дивидуальности [3, с. 105]. 
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В понимании обсуждаемого феномена центральное место принадлежит 
идее о постоянной реализации адаптационного процесса при наличии зна-
чимых изменений в системе «индивид-среда», что позволяет рассматривать 
адаптацию как цикличный процесс, обеспечивающий соответствие психи-
ческой деятельности человека и его поведения требованиям среды [1]. 

Социально-психологическая адаптация – оптимизация взаимоотноше-
ний личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных 
ориентаций, усвоение индивидуальных норм и традиций группы, включе-
ние в ее ролевую структуру [2]. 

К внутренним психологическим условиям социально-психологиче-
ской адаптации относятся: уровень приспособления к новым условиям; 
степень рабочего состояния (проявления психофизиологической дезадап-
тации); уровень адаптированности к новой группе и деятельности; уро-
вень развития адаптивных способностей (адаптивный потенциал, комму-
никативные способности и моральная нормативность); адаптивные стра-
тегии поведения. 

Высокий уровень развития социально-психологической адаптации 
студентов с нарушением слуха в техникуме обеспечивает полноценное 
комфортное и безопасное внедрение в процесс профессиональной учеб-
ной деятельности и социализацию студентов данной категории [4, с. 89]. 

Экспериментальной базой нашего исследования являлся ГПОУ ТО 
«Тульский техникум социальных технологий». В исследовании соци-
ально-психологической адаптации приняло участие 5 студентов с нару-
шением слуха 1 курса в возрасте от 17 до 20 лет. 

В результате исследования было выявлено, что студентам с наруше-
нием слуха преимущественно присущи: 

‒ низкий уровень приспособления к новым образовательным усло-
виям; 

‒ низкий уровень адаптированности к учебной группе и учебной дея-
тельности; 

‒ дезадаптированность в связи с принятием нового социального ста-
туса; 

‒ нарушено развитие коммуникативных способностей, адаптивного 
потенциала и моральная нормативность. 

То есть нарушены психологические условия социально-психологиче-
ской адаптации к обучению в техникуме, что требует повышения адапта-
ционных возможностей с помощью коррекционно-развивающей про-
граммы. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведе-
ния коррекционно-развивающей работы по развитию социально-психоло-
гической адаптации, а именно развитие приспособления к новым условия 
среды; развитие коммуникативных способностей и межличностного вза-
имодействия; приспособления и самоизменения студента к новым учеб-
ным условиям. 

Трудности в развитии социально-психологической адаптации у глухих 
и слабослышащих студентов объясняются спецификой развития лично-
сти, обусловленной нарушением слуха и относительной изолированно-
стью его от социума. При это студенты чувствуют свою незащищённость 
и отчуждённость в учебном коллективе. Если не создать коррекционно-
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развивающую работу, то студенты могут испытывать чувство тревоги, 
трудности в налаживании контакта с группой, неумение осуществлять 
психологическое саморегулирование поведения и деятельности, а также 
могут проявлять конфликтность и пассивность. 

Таким образом, психологическая безопасность и комфортность обра-
зовательной среды зависит от динамического равновесия между челове-
ком и социальной средой и обеспечивается созданием психологических 
условий социально-психологической адаптации и повышения психиче-
ского здоровья личности. 
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Возникновение и развитие неблагоприятных психических состояний в 
процессе обучения, их частое повторение отрицательно сказываются на по-
знавательных способностях, взаимоотношениях студентов, что влияет на 
успешное формирование студента как субъекта образовательного процесса, 
а также на формирование психологически безопасной и комфортной среды 
вуза или ссуза. Для того, чтобы понять, как и почему у студентов возникают 
негативные психические состояния, обратимся к терминологии. 
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В своих исследованиях Н.Д. Левитов [3, с. 443] определяет психиче-
ские состояния как «целостная характеристика психической деятельности 
за определенный период времени, показывающая своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явле-
ний действительности, предшествующего состояния и свойств личности». 
То есть психические состояния – это ограниченная во времени реакция на 
определенную реальную ситуацию или отношение, зависящая от среды, 
свойств личности и того состояния, в котором она находилась в предыду-
щий момент жизнедеятельности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% россий-
ских студентов постоянно или часто испытывают стрессы, связанные с 
образовательным процессом. К таким стрессам относятся: стресс оцени-
вания или экзаменационный стресс; экспектационная фрустрация (форма 
хронического дистресса учащихся, связанная с невозможностью получе-
ния желательной отметки или ожидаемой похвалы); учебное (аудиторное) 
переутомление; стресс психологического давления (обусловлен автори-
тарным стилем преподавания, жёсткими дисциплинарными требовани-
ями); коммуникативные стрессы (обусловленные эмоциональными кон-
фликтами между студентами и преподавателями, между самими студен-
тами, студенческий буллинг). 

А.Р. Эрбегеева [5] выделила два типа барьеров (фрустраторов), кото-
рые в целом влияют на организацию учебной деятельности студентов: 

1. Внутриличностные барьеры – недостаточная сформированность та-
ких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, спо-
собность к саморегуляции, коммуникабельность. Сюда же относиться 
низкая мотивация к учебной деятельности в вузе, отсутствие профессио-
нальной направленности, пассивность и неорганизованность в учебной 
деятельности, страх неудачи и неверие в свой успех. 

2. Внешние барьеры – разноплановость требований преподавателей, 
сложность, многоплановость изучаемого материала, отсутствие под-
держки со стороны родителей и преподавателей. 

Экзаменационная сессия является одним из структурных элементов 
высшего образования. Напряженный характер экзаменационной сессии 
является ее специфической чертой. 

Период, предшествующий экзаменационной сессии, а также сам экза-
мен характеризуются повышенным уровнем возникновения неблагоприят-
ных эмоциональных состояний. В основном студенты пребывают в состоя-
ниях стресса, тревожности или фрустрации. Известно, что экзаменацион-
ный стресс является разновидностью психологического стресса, и возника-
ющие дисфункциональные нарушения, определяемые как экзаменацион-
ные психотравмы, свидетельствуют о том, что экзаменуемый находился 
длительно в состоянии нервно-психического напряжения. Основными 
негативными аспектами повышенного напряжения, которые проявляются у 
студентов во время сессии являются тревожность, навязчивые мысли о эк-
заменах и формате экзаменационных испытаний и т. д. Перечисленные яв-
ления обусловливают причины развития дисфункциональных состояний 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), которая явля-
ется регулятором всех процессов организма, в том числе и психических. 
Считается, что последствиями «адаптации» организма к действиям дли-
тельного стресса являются нарушения сна, аппетита, повышение или 
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понижение уровня адреналина и норадреналина, приводящие к апатичным 
реакциям, моментам повышения артериального давления, расстройствах 
настроения (лабильность, сниженный фон настроения), развитие неадап-
тивных когнитивных установок (фиксация на негативных фактах и собы-
тиях, прогнозирование неудач, гиперконтроль). 

Г.М. Льдокова и А.Н. Панфилов, проводя исследование, вывели, что 
«наиболее часто встречающиеся у студентов отрицательные состояния в 
учебной деятельности это – апатия, злость, гнев, отчаяние, раздражение, 
утомление, переутомление, озабоченность, страх, депрессия [1]. 

Г.М. Льдокова выявила, что в период приближения экзаменационной 
поры меняется состояние студентов: если за месяц до экзамена они испы-
тывают спокойствие, приподнятость, уверенность в себе, то за несколько 
дней до экзамена подвержены тревожности, подавленности, чувству бес-
помощности, констатируется снижение когнитивных функций, таких как 
запоминание и воспроизведение и т.д. [2]. 

Во время экзаменационной сессии на возникновение неблагоприятных 
психических состояний влияет ряд факторов – обстановка, предшествую-
щее состояние студента, уровень его подготовленности к системе контроль-
ных испытаний и т. д. Во время сдачи экзамена любое припоминание от-
вета на вопрос может вызывать напряженное состояние, переживаемое му-
чительно, особенно в тех случаях, когда забывается что-то хорошо извест-
ное, при том, что отложить воспроизведение материала неприемлемо. 

Характерно, что в тот момент, когда студент покидает место проведе-
ния экзамена, происходит эмоциональная разрядка. Это может выра-
жаться в возмущении по поводу распорядка экзамена, трудности вопро-
сов в билете или задаваемых дополнительно, в констатации того, что 
трудное прошло и переключением на другую деятельность. 

Особое влияние на психическое состояние студента во время экзамена 
оказывают и информационные факторы – содержание, объем экзаменаци-
онных билетов, темп предъявления вопросов. Также очень сильно влияет 
тип экзамена, если это профилирующая дисциплина, то отрицательные 
состояния проявляются ярче, в то время как экзамен дисциплины вариа-
тивной части, не связанные с профилем обучения, наоборот, снижают 
уровень выраженности состояния [2]. 

На развитие неблагоприятных психических состояний во многом вли-
яют индивидуальные особенности молодого человека, к примеру, экстра-
версия снижает силу негативных состояний (кроме агрессии), а интровер-
сия, в свою очередь, наоборот – усиливает тревожность и фрустрацию [2]. 

Основой профилактики неблагоприятных состояний студентов в пе-
риод экзаменационной сессии являются методы, направленные на совер-
шенствование навыков общения, позитивного мышления, уверенности в 
себе. Куратору студенческой группы необходимо осуществлять подго-
товку к неопределенным и экстремальным ситуациям в учебной деятель-
ности в вузе, знакомить студентов со способами преодоления учебного 
стресса, а также формировать навыки их в период экзаменационной сес-
сии, во время сдачи экзаменов и для восстановления психического здоро-
вья после завершения экзаменационной сессии [4]. 

Знание особенностей психических состояний студентов в предэкзаме-
национный и экзаменационный период крайне важно для обеспечения 
психологического комфорта образовательной среды, так как это будет 
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влиять на их общий уровень учебной и интеллектуальной деятельности в 
процессе всего обучения, а также на уровень сформированности тех ком-
петенций, которые необходимы для той или иной профессии. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросам сохранения психологиче-

ского здоровья ребёнка в образовательной среде школы. Авторами обос-
новывается актуальность внешних и внутренних факторов риска нару-
шения психологического здоровья младшего школьника, раскрывается 
значимость сохранения психологического здоровья обучающихся и роли 
педагога в этом процессе. Статья предназначена для работников си-
стемы дополнительного профессионального образования, научных специ-
алистов, руководителям образовательных организаций. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическая безопас-
ность образовательной среды. 

Здоровье – важнейшая ценность жизни человека, которая занимает са-
мую высокую ступень в иерархии потребностей человека. 

Его можно рассматривать и исследовать в различных контекстах: с 
точки зрения активности человека в жизнедеятельности, наличия субъек-
тивных симптомов, способности к адаптации и т. п. Согласно определе-
нию Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека пред-
полагает его полное физическое, душевное и социальное благополучие. 

В современных условиях принято акцентировать внимание только на 
сохранении физического здоровья ребёнка. Душевное же здоровье детей 
остаётся вне внимания взрослых. Само понятие «психологическое здоро-
вье» совсем недавно было введено в научный оборот доктором психоло-
гических наук, профессором Ириной Владимировной Дубровиной. 

Психологическое здоровье, в отличие от психического, можно отнести 
к личностному здоровью. Психологическое здоровье характеризует лич-
ность в целом, связь эмоциональной, мотивационной, познавательной и 
волевой сфер, а также проявление человеческого духа. 

Несмотря на кажущуюся очевидность понятия психологического здо-
ровья школьника, его содержание до сих пор однозначно не определено, 
не разработаны чёткие критерии его оценки, принципы формирования, 
пути и методы восстановления его потенциала. 

Следует отметить, что психологическое здоровье в течение жизни че-
ловека постоянно изменяется через взаимодействие внешних и внутрен-
них факторов, причём не только внешние факторы могут преломляться 
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через внутренние, но и внутренние факторы могут модифицировать внеш-
ние воздействия. 

Также следует отметить, что психологическое здоровье ребёнка и 
взрослого отличаются совокупностью личностных новообразований, ко-
торые не получили своего развития у ребёнка, но должны присутствовать 
у взрослого. В частности, если психологическое здоровье взрослого чело-
века предполагает осознанную потребность в духовном развитии, ре-
бёнка – предпосылки этой потребности. 

Агрессивная социальная среда, психоэмоциональный и культурный 
вакуум способствуют снижению психологического ресурса сопротивляе-
мости ребёнка к негативным воздействиям среды, усилению роста социо-
генных заболеваний [4]. Становится очевидным, что ребёнок нуждается в 
помощи и психологической поддержке, а вопросы сохранения психиче-
ского и психологического здоровья формирующейся личности ребенка 
становятся стратегической государственной задачей [2]. 

Необходимая психологическая поддержка ребёнку может носить лич-
ностную ориентацию, а может относиться и к совершенствованию той об-
разовательной среды, в которой осуществляется непосредственное взаи-
модействие субъектов обучения. 

Стабильные условия окружения особенно важны для ребёнка. Образо-
вательное пространство в школе должно обеспечивать не только решение 
образовательных задач, но и удовлетворение базисной потребности лич-
ности в безопасности [6]. 

Понимание важности проблемы обеспечения безопасности ребёнка в 
образовательной среде школы обусловило активность в проведении ис-
следований по изучению различных её аспектов [1]. 

В ходе работы над проблемой обеспечения психолого-педагогической 
безопасности младшего школьника в условиях образовательной среды 
школы, выполненного в рамках инновационного проекта «Моделирова-
ние комфортной и безопасной среды на уровне начального общего обра-
зования через создание «Навигатора педагога-психолога» педагогиче-
скими работниками Муниципального образовательного учреждения 
«Средней образовательной школы №3» Кыштымского городского округа 
Челябинской области под научным руководством сотрудников кафедры 
начального образования Челябинского института переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических работников, были определены фак-
торы, влияющие на психологическое здоровье детей младшего школьного 
возраста. 

В обобщённом виде внешние и внутренние угрозы психологической 
безопасности младших школьников представлены на рисунке 1. 

Факторы риска нарушения психологического здоровья детей были 
разделены на две группы: объективные или факторы среды, и субъектив-
ные, обусловленные индивидуально-личностными особенностями. 

Факторами среды были выделены школьные неблагоприятные фак-
торы и семейные неблагоприятные факторы. Также данные факторы мо-
гут содержать внутренние и внешние угрозы психологической безопасно-
сти младших школьников. 
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Сохранение психологического  здоровья 
в образовательной среде всех участников образовательных отношений

Фактор «Ребёнок»

 достижение возрастной 

нормы;
 депривация потребностей  в 

дошкольном и младшем 
школьном возрасте;

 психотравмирующие 
ситуации /события;

 соматическая 
ослабленность  и пр.

Фактор «Родитель» Фактор «Педагог»

 психологическая 
незрелость;

 психические нарушения 
(невроз, психоз);

 деформация семейной 
структуры;

 возрастные и семейные 
кризисы и пр.

 высокая ответственность 
за результаты;

 перегрузки, 
непредвиденные 
нестандартные ситуации;

 объём информации;
 трудности личностного 

благополучия и пр.

Школьная
дезадаптация 

 негативное отношение к 
школе;

 школьная тревожность;
 школьные неврозы («фобия 

школы»);
 низкая работоспособность;
 трудности общения;
 двигательная 

расторможенность и пр.

деформация стилей 
семейного воспитания 
(гипопротекция, гиперопека, 
жестокое обращение);

деформация детско‐
родительских отношений 
(конфликты);

социальное сиротство и пр.

Девиантное
родительство

Профессиональные 
деформации

 авторитарность;
 демонстративность;
 доминантность;
 педагогическая агрессия;
 педагогическая 

индифферентность;
 информационная 

пассивность и пр.

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи факторов и последствий угроз 

психологическому здоровью в образовательной среде участникам 
образовательных отношений 

 

К внешним угрозам можно отнести следующие факторы: речевая 
агрессия учителя, его профессиональные страхи, патопсихологические 
черты характера личности учителя, профессиональная некомпетентность 
педагогов, жестокое обращение с детьми в социально опасных семьях, 
угрозы психического и физического насилия со стороны сверстников и 
взрослых, проживание ребёнка с психически больными родителями или 
родителями-инвалидами и пр. 

Внутренние угрозы представляют собой различные последствия пси-
хологической травматизации школьников другими участниками образо-
вательных отношений – школьная дезадаптация, дидактогенные неврозы 
и дидактопатии, возникшие на фоне систематического нарушения педаго-
гического такта со стороны учителей и пр. 

К индивидуально-личностным особенностям, которые можно считать 
факторами риска нарушения психологического здоровья личности ре-
бёнка и взрослого, относятся некоторые свойства темперамента, а также 
недостаточная жизнерадостность, экстернальный локус контроля, низкие 
самооценка и критичность. 

По мнению И.В. Дубровиной [3], О.В. Хухлаевой [7] и других исследова-
телей, психологическое здоровье необходимо целенаправленно формиро-
вать. Наряду с этим необходимо акцентировать внимание на формирование 
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особого отношения к внутренней картине здоровья: осознание значимости 
здоровья и активного, позитивного стремления его совершенствовать. 

Так, основным механизмом психолого-педагогической безопасности в 
образовательной среде МОУ «СОШ №3» города Кыштыма был определён 
«Навигатор педагога-психолога» [5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования совре-
менной образовательной среды на предварительном этапе спортивной 
подготовки; сделана попытка выявить и классифицировать риски обра-
зовательной среды в сфере спорта; представлены типичные примеры 
функциональных, финансовых, физических, психологических, социальных 
рисков, а также риска потери времени; сделаны предположения о взаи-
мовлиянии образовательной среды и спортсмена на этапе предваритель-
ной спортивной подготовки. 
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Современная образовательная среда является уникальным социокуль-
турным явлением, которое одновременно испытывает на себе влияние 
внешних факторов и оказывает влияние на субъекты, которые в ней ока-
зываются. Формируясь под воздействием государства и общества, обра-
зовательная среда является одним из базовых условий развития и воспи-
тания человека. Именно поэтому она часто становится предметом иссле-
дования педагогов и психологов. 

Образовательная среда включает в себя взаимосвязанные физические 
и духовные факторы, такие как оборудование и атмосфера, царящая в 
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учебном заведении, наличие компетентных специалистов и личность учи-
теля, учебная программа и интерес ребенка и взрослого к занятиям. При 
этом ряд компонентов образовательной среды может спровоцировать воз-
никновение неблагоприятной ситуации. Такие компоненты принято опре-
делять, как риски, прежде всего, для нормального развития ребенка. 

О.Р. Веретина и О.Г. Пархоменко выделяют следующие типы рисков, 
связанных с образовательной средой: функциональный, финансовый, фи-
зический, психологический, социальный, а также риск потери времени. 

Изучая образовательную среду на этапе предварительной спортивной 
подготовки в спортивных секциях системы дополнительного образования 
и специализированных учреждениях спортивной подготовки, мы позво-
лили себе применить данную классификацию к профильной образова-
тельной среде и сформулировать типичные примеры рисков. 

К функциональным рискам, связанным с неудовлетворением потреб-
ностей, определивших выбор занятия тем или иным видом спорта, мы от-
несли неадекватный (не подходящий ребенку) выбор вида спорта, неадек-
ватный выбор форм и режима занятий, качественно низкий уровень спор-
тивных занятий, не достаточный профессионализм тренера, и, как след-
ствие, застой в спортивных результатах спортсмена, снижение его моти-
вации к занятиям спортом. 

Финансовыми рисками могут стать недостаток (утрата) средств для 
оплаты занятий в секции или индивидуальных занятий с тренером, 
аренды спортивного оборудования, приобретения необходимой экипи-
ровки и выездов на соревнования, а иногда и просто невозможность со-
провождения ребенка на тренировки, если секция находится далеко от ме-
ста жительства юного спортсмена. 

Физический риск представляет собой вероятность воздействия на фор-
мирующийся организм ребенка непосильной физической нагрузки, а 
также травмы, которые юный спортсмен может получить во время трени-
ровочного и соревновательного процесса. 

Психологический риск, представляющий собой снижение самооценки, 
трансформацию представления о себе в негативную строну, может быть 
вызван достаточно широким рядом факторов. Это груз победы и тяжесть 
поражения, сокращение (а порой и отсутствие) социальных контактов вне 
спорта и страх соперничества, авторитаризм тренера и завышенные ожи-
дания от юного спортсмена, неготовность ребенка к тяжелому систем-
ному тренировочному процессу и предстартовый кризис на соревнова-
ниях, отсутствие необходимой психологической поддержки. 

Социальные риски – это, прежде всего, возможное неодобрение окру-
жающими выбора в пользу будущей спортивной карьеры, отсутствие со-
зидательной, дружественной атмосферы в спортивном коллективе (сек-
ции, команде), фактическое одиночество спортсмена, бесконечное сопер-
ничество, «бремя лидера», ожидание окружающими стабильно высоких 
результатов, несбалансированность спортивной и иной деятельности в 
жизни юного спортсмена. 

И наконец, риск зря потраченного времени (по своей сути единствен-
ного не восполняемого ресурса), если желаемые результаты по каким-то 
причинам оказались недостижимы. 

Однако все эти риски могут стать как проблемой в развитии, так и воз-
можностью, стимулом развития ребенка, в нашем случае, юного спортсмена. 

В литературе приводится масса примеров, когда занятия спортом на этапе 
предварительной подготовки становятся компенсаторным механизмом, поз-
воляющим самореализоваться ребенку, находящемуся в сложной жизненной 
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ситуации. Так Рудольф Загайнов в своей книге «Психология современного 
спорта высших спортивных достижений» пишет, что у 101 из 112 спортсме-
нов высшей спортивной квалификации, с которыми автор работал на протя-
жении 40 лет, было трудное детство, отсутствие одного или обоих родителей. 
«Практически все будущие спортсмены-чемпионы, причем в раннем детстве, 
стремились в спорт как в деятельность, где своим трудом можно взять «ре-
ванш» у жизни «…» практически всем этим детям сказочно повезло с первым 
тренером-педагогом, ставшим в дальнейшем вторым отцом» [2, с. 53]. Эта, 
выделенная профессором Загайновым биографическая закономерность, 
только подчеркивает важность качественной образовательной среды на этапе 
предварительной подготовки юного спортсмена. 

В качестве методологической основы психолого-педагогического ана-
лиза образовательной среды на предварительном этапе спортивной под-
готовки наиболее перспективной нам видится «теория возможностей» 
Джеймса Гибсона, согласно которой возможность является особым един-
ством образовательной среды и самого субъекта, в равной мере атрибутом 
образовательной среды и поведения субъекта. 

Придерживаясь данной парадигмы в описании образовательной среды 
на этапе предварительной спортивной подготовки, мы подчеркиваем важ-
ность эффективного взаимодействия и взаимного развития образователь-
ной среды и юного спортсмена, при котором среда представляет возмож-
ности для становления личности спортсмена, а сам спортсмен оказывает 
влияние на среду, преобразовывает ее, используя ее возможности. 

Таким образом, на первый план при анализе образовательной среды на 
этапе предварительной спортивной подготовки выходят ее динамичность и 
субъектность. А критерием качества спортивной образовательной среды в 
этом случае становится способность среды обеспечить субъектам образова-
тельного (тренировочного) процесса на этапе предварительной спортивной 
подготовки систему возможностей для эффективного саморазвития. 
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В КОНТЕКСТЕ РИСКОЛОГИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ опыта применения элек-
тронно-дистанционного обучения в процессе преподавания психолого-пе-
дагогических дисциплин в качестве доминирующего формата. Авторы 
рассмотрели различные виды как традиционных (дидактических, аксио-
логических, диспозиционных), так и новых (технических, коммуника-
тивно-технологических, манипулятивных) рисков с учетом специфики 
дистанционного обучения в период пандемии. Приведены факты, раскры-
вающие вызовы и ресурсы электронного обучения при сравнении его с 
традиционным вариантом. 

Ключевые слова: дистанционное образование, технологические 
риски, диспозиционные риски, аксиологические риски, технические риски. 

Одна из значимых тенденций современного периода мировой панде-
мии – колоссальный рост количества исследований и публикаций по про-
блемам дистанционного и электронного обучения. Такой «девятый вал» 
статей, захлестнувший страницы психолого-педагогических, социально-пе-
дагогических изданий, представляется избыточным и чрезмерным. Но 
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только на первый взгляд. Проблема дистанционного формата образования 
из научной и узкопрофессиональной сегодня превратилась в повседневную, 
жизненно важную, которая не оставляет равнодушными ни преподавате-
лей, ни студентов. Дистанционный формат – это не инновация, не новинка 
современной эпидемиологической ситуации. Преподаватели университета 
в большей или меньшей степени достаточно давно использовали различные 
информационно-коммуникационные технологии, включая элементы ком-
пьютерного обучения в преподаваемые дисциплины. Значительно выше 
был «удельный вес» дистанционного формата в следующих случаях: 

– обучение молодых людей с особыми образовательными потребно-
стями; 

– образовательный процесс для беременных студенток; 
– обучение молодых родителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 
– длительные командировки бакалавров и магистров в контексте сту-

денческой мобильности. 
Позитивные аспекты дистанционного формата были вполне очевидны: 

удобно, комфортно, позволяет экономить время, более рационально рас-
пределять ресурсы, учитывать индивидуально-личностные особенности 
студентов, состояние их физического и психического здоровья, специ-
фику дизонтогенеза. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации этот фор-
мат стал единственным вариантом организации образования, который по-
мог сохранить студенчество как социально-психологическую группу. Де-
вять месяцев, разделившие «дистанцией» преподавателей и студентов, 
позволяют не только проанализировать специфику компьютерного взаи-
модействия субъектов образовательного процесса, но и обозначить риски 
и ресурсы, приобретения и потери. Потери достаточно ощутимы: образо-
вание из полифонического многомерного сложнейшего феномена превра-
тилось в одномерное сообщение информации, приобрело плоскую конфи-
гурацию. Дистанционный формат обедняет взаимодействие преподавате-
лей и студентов, лишает его полутонов, палитра становится черно-белой, 
вектор всегда направлен от педагога к студенческой аудитории. Большин-
ству отечественных и зарубежных исследователей совершенно очевидно, 
что дистанционное образование лежит в русле стратегии контроля: «обез-
личивание, унификация, стандартизация, постоянная отчетность» [1; 4]. 

Дистанционную модель проще оценивать и контролировать, но «упо-
вать только на цифру – значит не понимать подлинных смыслов образова-
ния» [1, с. 6]. Сторонники «цифровизации» забывают о том, что цель обра-
зования не сводится к информационной. Ведущая цель – ценностная, моти-
вационная, воспитательная, нравственная. Образование должно создать 
условия для самообразования каждого студента, его самореализации, лич-
ностной и профессиональной. «Цифровизация» должна «повернуться» к 
студенту, учитывать особенности его развития, специфические характери-
стики современного молодого человека, принимать во внимание, миними-
зировать и предупреждать деструктивные изменения его личности [3, с. 19]. 

Опросы преподавателей в российских и белорусских университетах 
показали, что постоянные и длительные видеолекции вызывают значи-
тельный психологический дискомфорт, так как нет «живого человече-
ского общения». 
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Педагоги, не видя лиц студентов, их глаз, жестов, мимики, ощущают 
определенную социальную изоляцию. Иллюзия включенности в образо-
вательную ситуацию не может заменить привычную традиционную ре-
альность. Невозможно произносить слова, не чувствуя отклика на них, 
очень трудно «читать лекцию» в пустоту. В традиционном образовании 
дополнительную информацию несет множество невербальных характери-
стик: мимика, пластика, интонация, «психологический вес» педагога, же-
сты, изменение реальной дистанции преподавателя и студента. Электрон-
ное обучение нивелирует, стирает все богатство взаимодействия, уничто-
жая «живое знание», оставляя сухой информационный контент. 

В педагогической теории традиционно рассматривается группа дидак-
тических рисков, включающая технологические, диспозиционные (цен-
ностные), риски рассогласования, а также воспитательные (риски отно-
шений) [5]. 

При дистанционном обучении технологические риски, связанные с не-
корректным выбором преподавателем университета методов, приемов, 
способов осуществления образовательного процесса, значительно возрас-
тают. Педагог не имеет реальной возможности адаптировать содержание 
преподаваемой дисциплины к потенциальным возможностям студенче-
ской группы, не может учитывать субъективный опыт молодых людей, их 
коммуникативные, стилистические и психологические барьеры. Препода-
ватель университета решает не стратегические или тактические, а опера-
тивные, сиюминутные задачи: послать студентам общий текст лекции, 
презентации, дать задания к семинарским занятиям (проектные, исследо-
вательские), предоставить тесты для контроля. При контактном обучении 
педагог имеет возможность осуществить предварительную диагностику 
студентов, принять во внимание ее результаты, обратиться к субъектив-
ному опыту молодых людей (довузовскому, житейскому), включить его в 
ткань лекционного курса, изменяя первоначально запланированную 
структуру лекции. Таким образом, он делает информацию эмоционально 
привлекательной и личностной значимой для студентов. Дистанционное 
обучение подобным потенциалом не обладает [4; 5; 6]. 

Группа диспозиционных рисков связана с различными ценностными 
приоритетами преподавателей и студентов, с тем, что педагог навязывает 
студентам свои ценностные ориентации, плохо представляя специфику 
аксиосферы сегодняшних бакалавров и магистров [4; 5]. 

Опыт преподавателей нескольких тульских и минских вузов показал, 
что консультации к экзаменам в ситуации контактного обучения резко от-
личаются от дистанционных консультаций. На традиционных консульта-
циях, как правило, превалировали вопросы содержательного, фактиче-
ского характера, связанные с историей психологии, сущностью теорий, 
концепций, соотношением категорий, понятий, с анализом вклада в науку 
отечественных и зарубежных ученых. Формулировки вопросов показы-
вали не только достаточную информированность студентов, но также их 
интерес, обращение к различным источникам знаний, попытки критиче-
ски рассмотреть прочитанное, сравнить позиции разных авторов, вырабо-
тать собственное личностное отношение. На дистанционных консульта-
циях все вопросы носили нормативный характер, были связаны с ситуа-
цией оценивания, первокурсники волновались: «как будут считать баллы 
за семинары, за лекции, за тест», «что поставят, если будет спорная оценка 
по разным видам занятий». Вопросы – это один из наиболее значимых 
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индикаторов, показывающих отличие отчужденной информации от лич-
ностно присвоенного студентами знания. 

Третья группа рисков – риски рассогласования – обусловлена разли-
чием в декларируемых и реальных ценностях. При традиционном обуче-
нии эти риски становятся очевидными в ситуации полемики, спора, по-
буждающих студентов обосновать свою действительную, а не деклариру-
емую позицию. Эта группа рисков практически не выявляется в дистан-
ционном обучении, при котором создается только иллюзия диалога. К 
технологическим и аксиологическим рискам добавляются технические 
угрозы. Психологи выделяют еще одну угрозу – проблему «раннего выго-
рания» талантливой молодежи. А.К. Осницкий подчеркивает, что «мани-
фестанты педагогики изменчивого мира» только декларируют, но не реа-
лизуют на практике, что главным при «цифровизации» все-таки остается 
человек и его достоинство [3]. 

К ресурсам дистанционного обучения можно отнести определенную 
экономию времени, физических и эмоционально-психических сил. 
(например, в ходе экзаменов, консультаций). Дополнительным социаль-
ным вызовом дистанционного обучения стала ситуация гетерогенного об-
разования, когда в единое пространство оказались включены представи-
тели разных стран, культур, конфессий, студенты-инофоны (многие ино-
странные студенты не успели уехать домой, так как границы оказались 
закрыты). Если в условиях традиционного образования педагог в про-
цессе лекции реагирует на вопросительный взгляд студента, на его удив-
ленную мимику и старается упростить текст, прокомментировать ему не-
понятный термин, теорию, используя жесты, знание иностранных языков, 
помощь однокурсников, то сейчас студенты-инофоны в самоизоляции 
оказались в наиболее трудной ситуации. 

Все группы рисков представлены в образовательном пространстве со-
временного университета, однако доминируют, на наш взгляд, диспози-
ционные и риски рассогласования, связанные с деформациями в аксио-
сфере субъектов. Университет должен обеспечить, по словам замечатель-
ного философа и историка педагогики С.И. Гессена, «приобщение лично-
сти к культурным ценностям». Дистанционное обучение, на наш взгляд, 
вряд ли с этим справится. 

Положительный результат онлайн-обучения состоит в том, что и сту-
денты, и преподаватели хотят живого общения с коллегами, с однокурс-
никами. Месяцы вынужденного карантина привели к серьезному техно-
логическому и техническому прорыву в образовании преподавателей уни-
верситета. Основной итог: все участники педагогического процесса со-
скучились по естественному, нормальному человеческому взаимодей-
ствию, а наши ожидания от «прогрессивных компьютерных технологий» 
оказались чрезмерно завышенными. Таким образом, дистанционное обу-
чение – это важный, но всего лишь дополнительный инструмент (помога-
ющий, уточняющий, объясняющий), способный существенно обогатить 
традиционное образование. 
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Аннотация: в работе рассматриваются методические особенности 
формирования культуры информационной безопасности будущих работ-
ников таможенных органов в рамках изучаемых дисциплин по направле-
нию подготовки «Таможенное дело». Авторами проанализирована мето-
дическая система обучения студентов высших учебных заведений осно-
вам защиты информации и информационной безопасности. 
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ные органы, защита информации, высшее образование, таможенное дело. 

Информация, создаваемая, хранимая и обрабатываемая с помощью 
средств вычислительной техники, лежит в основе работы большинства гос-
ударственных учреждений, в том числе и таможенных органов. Появление 
новых информационных технологий и развитие мощных компьютерных 
систем хранения и обработки информации, возрастание сложности архи-
тектур хранения и обработки данных, требует роста качества и эффектив-
ности защиты информации. Таким образом, высокоэффективная и совре-
менная система защиты информации становится обязательной характери-
стикой всех государственных учреждений, в том числе и таможенных орга-
нов, и является неотъемлемой частью национальной безопасности. 

Работа с такими системами защиты информации требует развитых 
профессиональных навыков, работник таможенных органов должен об-
ладать соответствующими компетенциями в области информационной 
безопасности, мог организовать рабочее место в соответствии с совре-
менными требованиями к организации защиты информации. Такие ком-
петенции, безусловно, необходимо закладывать в рамках подготовки 
будущих специалистов в стенах высших учебных заведений. 

Методической системе обучения студентов высших учебных заведе-
ний основам защиты информации и информационной безопасности уде-
ляется внимание в диссертационных исследованиях А.А. Алтуфьевой, 
Е.П. Жук, П.С. Ломаско, В.П. Поляков, Э.В. Тановой и других ученых. 
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Обучение технологиям защиты информации должно являться одним из 
основных содержательных направлений обучения основам информацион-
ных технологий будущих специалистов таможенных органов. 

Понимая важность и необходимость реализации комплексного под-
хода к организации системы защиты информации, руководство таможен-
ных органов разрабатывало «Концепцию обеспечения информационной 
безопасности таможенных органов», разрабатывало и модернизировало 
нормативно-правовую базу в области защиты информации объектов та-
моженных органов, совершенствует подходы к организации защиты ин-
формации на объектах таможенных органов. Однако, в процессе подго-
товки будущих специалистов таможенных органов, зачастую, основы ин-
формационной безопасности изучаются в незначительном объёме. Прове-
денный нами анализ рабочих программ дисциплин «Информационные та-
моженные технологии» и «Информатика» показал, что для изучения раз-
дела «Информационная безопасность» выделяется незначительное коли-
чество часов, а тем и разделов, в которых обучали бы студентов фунда-
ментальным и инвариантным основам защиты информации и ее соци-
ально-нравственным аспектам явно недостаточно. 

Учитывая сказанное, можно выделить противоречие между требова-
ниями к сформированности компетенцией в области информационной 
безопасности у работника таможенных органов и отсутствием в рабочих 
программах дисциплин направления подготовки 38.05.02 Таможенное 
дело, необходимого количества разделов, посвященного формированию 
компетенций в области защиты информации. 

Выпускники специальности «Таможенное дело» по окончании образо-
вательного учреждения, в соответствии с содержанием образовательного 
стандарта по данному направлению подготовки, должны в рамках осу-
ществления информационно-аналитической деятельности осуществлять 
применение программно-технических средств защиты информации, при-
менять информационные системы и технологии в таможенном деле. 

Определяемые содержанием стандарта общепрофессиональные ком-
петенции, формируемые в ходе обучения по данному направлению под-
готовки, предполагают у обучающегося наличия определённого уровня 
знаний, умений и навыков применения требований информационной без-
опасности в ходе решения стандартных задач профессиональной деятель-
ности с применением информационно-коммуникационных технологий 
[1]. От выпускника требуется знания умения и навыки в области защиты 
информации должны развиваться в ходе формирования компетенции, свя-
занной со способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности, способностью 
владеть методами и средствами получения, хранения, обработки инфор-
мации, навыками использования компьютерной техники, программно-ин-
формационных систем, компьютерных сетей. 

В зависимости от выбранного учебным заведением типа профессио-
нальной деятельности выпускников, можно выделить также ряд профес-
сиональных компетенций, формирование которых требует знаний, уме-
ний и навыков в области защиты информации. К таковым, на наш взгляд, 
можно отнести: 

‒ навыки применения технических средств таможенного контроля, 
определения кодов товаров; 
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‒ навыки заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов; 

‒ умения обеспечить в пределах своей компетенции защиту прав ин-
теллектуальной собственности, умение применять систему управления 
рисками в профессиональной деятельности; 

‒ навыки применения в таможенном деле информационных техноло-
гий и средств обеспечения их функционирования в целях информацион-
ного сопровождения профессиональной деятельности; 

‒ навыки применения методов сбора и анализа данных таможенной 
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

‒ способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 
государственные органы, организации и отдельных граждан; 

‒ навыки использования электронных способов обмена информацией 
и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35) 
и ряд других. 

Как мы видим, эти виды профессиональной деятельности требуют от 
работника серьёзного багажа знаний в области информационных техно-
логий в целом, и в области культуры информационной безопасности в 
частности. 

Содержание и структура дисциплин определятся в соответствии с 
требованиями стандартов, а также в соответствии с объёмом знаний, 
умений и навыков, предлагаемых стандартами. Однако, на наш взгляд, 
вопросам формирования и развития культуры информационной безопас-
ности у обучающихся по данным направлениям подготовки уделить до-
статочного внимания в рамках данных дисциплин не всегда представля-
ется возможным. 

В рамках исследования нами были проанализированы индивидуаль-
ные планы обучения по специальности «Таможенное дело» ряда высших 
учебных заведений. Проведенный анализ показал, что из в рамках подго-
товки по данным направлениям предусматривается, чаще всего изучение 
дисциплин «Информатика» и «Информационные таможенные техноло-
гии». Проведенный анализ позволил выяснить, что рассмотрение основ 
информационной безопасности в рамках дисциплины «Информатика» не 
предусмотрено ни в одной из представленных рабочих программ. Отдель-
ные аспекты защиты информации рассматриваются при изучении дис-
циплины «Информационные таможенные технологии». Рассматривая во-
прос формирования культуры информационной безопасности в рамках 
изучения дисциплины «Информационные таможенные технологии» необ-
ходимо отметить, что обучение основам информационной безопасности 
преимущественно осуществляется в ходе изучения прикладных тем, свя-
занных с использованием антивирусных программ и приложений, элек-
тронной подписи и тем, связанных с удаленным декларированием. 

Будущий специалист таможенного дела должен не только грамотно осу-
ществлять применение информационных технологий в профессиональной 
деятельности, но и использовать инструменты анализа каналов информа-
ции, анализа отчетности, проводить таможенные расчёты, осуществлять 
поддержку и редактирование таможенных баз данных, использовать ка-
налы поиска данных, работать с информационно-справочными системами, 
знать основы оформления пакетов документов. Однако такие умения, как 
работа с сетевыми технологиями, работа с базами данных, работа с инфор-
мационно-справочными системами, работа с прикладными программами, 
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на наш взгляд, не может эффективно изучаться, без понимания основ ин-
формационной безопасности и защиты информации. 

Качественное выполнение таких видов деятельности требует обшир-
ных знаний и умений в области информационной безопасности и защиты 
информации. Работа в рамках выбранной специальности может предпо-
лагать работу с различными видами тайн, персональными данными, ком-
мерческой тайной, информацией личного характера и персональными 
данными. Одним из критериев форсированности культуры информацион-
ной безопасности личности является не только ее профессиональная со-
ставляющая, но и те аспекты, применение которых позволит контролиро-
вать личную информацию гражданина, следить за ее сохранностью и це-
лостностью. Тем и разделов, направленных на изучение таких аспектов в 
изученных рабочих программах дисциплин также, на наш взгляд, выде-
лено явно недостаточно. 

Логичным выходом из сложившейся ситуации в области формирова-
ния культуры информационной безопасности будущего работника тамо-
женных органов, будет являться либо разработка отдельного модуля, по-
священного вопросам информационной безопасности таможенных орга-
нов в рамках изучения дисциплины «Информационные таможенные тех-
нологии», либо, что на наш взгляд в большей степени соответствует по-
ставленной задаче, введение в индивидуальный планы подготовки обуча-
ющихся по направлению «Таможенное дело» дисциплины «Основы ин-
формационной безопасности в таможенных органах» или схожих с ней. 
Такие дисциплины, например, внедрены в учебный процесс Российской 
таможенной академии, Курской академии государственной и муници-
пальной службы и ряда других. 

Содержание такой дисциплины, на наш взгляд, должно носить ком-
плексный характер и, с одной стороны, быть направлено на формирование 
навыков в области информационной безопасности, которые обучаю-
щийся мог бы применять в процессе своей жизнедеятельности, а с другой 
стороны, на сознательной восприятие профессиональных основ информа-
ционной безопасности и дальнейшее их применение в будущей профес-
сиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье представлено описание эмпирического иссле-
дования, посвященного изучению психологической безопасности образо-
вательной среды школы в сопряжении с проблемой отношения к дистан-
ционному обучению у учащихся. В исследовании приняло участие 1177 
учащихся 11–19 лет. В качестве методов статистического анализа при-
менялся сравнительный анализ для независимых выборок, сформирован-
ных на основе предпочтения дистанционной либо очной формы обучения. 
Полученные результаты исследования позволяют проанализировать 
роль психологической безопасности в учебном процессе. 
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В настоящее время тема психологической безопасности современной 
школы актуализирована несколькими обстоятельствами. Во-первых, изме-
нением целевых характеристик самого образования, что определяет затя-
нувшийся переходный период современной школы и ее социокультурную 
разбалансировку. В ситуации трансформации явными становятся все про-
блемы пересмотра участниками образовательного процесса форм субъект-
ности и его границ. Это провоцирует дискуссии, связанные с различением 
роли и позиции, правами и обязанностями учащихся, родителей, учителей, 
администрации, министерства, государства... Во-вторых, школа является 
отражением тех социальных процессов, которые происходят в обществе. 
Это модель общества, где даже неявные процессы катализируются участ-
никами образовательной деятельности. Школа традиционно выполняет 
роль транслятора и транскриптора социокультурных норм. Если учащиеся 
по какой-то причине не ассимилируют заданный системой материал, в том 
числе на уровне культурных норм и ценностно-мотивационных установок, 
то со всей очевидностью можно утверждать об отдалении данного инсти-
тута образования от современных реалий и о увеличивающемся несоответ-
ствии одного другому. В рамках обозначенного обстоятельства многие 
наблюдаемые в молодежной среде девиации являются индикатором дан-
ного несоответствия. Организационные и инструментальные механизмы 
преодоления несоответствия в каждом конкретном случае будут опреде-
лять потенциал современной школы и ее способность справиться с теми вы-
зовами, которые перед ней стоят в XXI веке. 

Изменение границ школы (в том числе как следствие цифровизации 
современного образования и мировых глобализационных тенденций) по-
рождает необходимость более тесного включения школы в систему более 
широких геополитических инновационных образований и институций. 
Трансформация роле-позиционных форматов, что, в первую очередь, от-
ражается на эффективности воспитания, которое, на наш взгляд, является 
ключевой функцией института образования. Персонализация обучения, 
обуславливающая изменение институциональных основ школы, ее тради-
ционных механизмов, вызванная развитием сетевых технологий и гло-
бальной цифровизацией всех сфер жизни. О том, что «вместо учебного 
заведения новым институциональным ядром становится индивидуальная 
образовательная программа», как о не подлежащем сомнению факте, за-
являет ряд авторитетных методологов в сфере управления образованием 
[1] и проектировщиков инновационных процессов в образовании [3; 6]. 
При этом вопрос здоровьесбережения учащихся в образовании по-преж-
нему остается одним из наиболее острых [4; 5]. 

Отметим, что социально-психологическую безопасность образова-
тельной среды мы определяем как системообразующую характеристику 
качества образовательной среды, ключевым признаком которой является 
обусловленная социокультурной комплементарностью степень контакта 
(взаимовлияния) субъектного и контекстного уровней образовательной 
среды в рамках системы «субъект образовательного процесса – социо-
культурная среда образовательной организации» и обеспечивающая реа-
лизацию субъектом образовательного процесса образовательных целей в 
рамках установленной совокупности психолого-педагогических, соци-
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ально-экономических, географических, экологических условий образова-
тельного процесса [2]. Таким образом, цифровизация может выступать 
как характеристика образовательной среды, оказывающая непосредствен-
ное влияние на ее качество и эффективность реализации образовательных 
целей участниками образовательного процесса. 

Обобщая вышесказанное одной из малоисследованных с нашей точки 
зрения проблем в сфере психологии безопасности образовательной среды 
школы является взаимосвязь психологической безопасности образова-
тельной среды и цифровизации образовательного пространства. Это поз-
воляет сформулировать исследовательский вопрос: различается ли оценка 
психологической безопасности образовательной среды у учащихся в за-
висимости от их отношения к дистанционному обучению? 

Участники исследования: 1177 учащихся 6–11 классов общеобразова-
тельных школ города Казани (60% девочек, 40% мальчиков в возрасте от 
13 до 16 лет) (табл. 1). 

Таблица 1 
Описание выборки респондентов 

 

Пол Частота Процент Валидный 
процент

Валид-
ные 

Мужской 470 40 40
Женский 707 60 60
Не указали 0 0 5
Общее 
количество 1177 100 100 

 

Учащиеся письменно отвечали на вопросы анкеты онлайн. Анкета 
была сформирована в приложении для администрирования опросов сер-
виса Google. Исследование проводилось анонимно, респондентам необхо-
димо было указать возраст, пол, класс. Все анкеты анализировались на 
предмет корректности заполнения. 

Методы статистического анализа: сравнительный анализ с помощью 
статистической программы SPSS Statistics 21. 

Результаты. 
Безопасная школа ассоциируется у респондентов со следующими ха-

рактеристиками образовательной среды, представленными в таблице 2. 
Таблица 2 

Соотнесение безопасности школы с определенными 
характеристиками образовательной среды 

 

№ Характеристика 
Выбор

респондентов 
(%)

1 2 3

1. Эмоциональный комфорт, отсутствие 
психологического насилия 34,2 

2. Оптимальные условия для обучения и развития 31,3
3. Обеспечивается справедливость и уважение 13
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Окончание таблицы 2 
1 2 3

4. 
Соответствующее материально-техническое 
обеспечение (охранные системы, видеонаблюдение, 
медицинский кабинет)

11,5 

5. Контроль за соблюдением прав и правил 7,3
6. Другое 2,7

 

Отношение к дистанционному обучению у учащихся отражено на ри-
сунке 1. 

 
 

Рис. 1. Отношение к дистанционному обучению у учащихся 
 

 
 

Рис. 2. Отношение к дистанционному обучению у учащихся 
 в зависимости от пола 
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Рис. 3 Отношение к дистанционному обучению у учащихся 
 в зависимости от возраста 

 

Таблица 3 
Частота встречаемости оценок психологической безопасности 

 образовательной среды учащимися 
 

Категория 
Таблица частот

Частота Комуляция Процент Комулятивный процент
й 59 59 5,01274 5,0127
2 25 84 2,12404 7,1368
3 72 156 6,11725 13,2540
4 70 226 5,94732 19,2014
5 126 352 10,70518 29,9065
6 110 462 9,34579 39,2523
7 118 580 10,02549 49,2778
8 163 743 13,84877 63,1266
9 182 925 15,46304 78,5896

10 252 1177 21,41037 100,0000

Пропуски 
 

0 1177 0,00000 100,0000
 

Психологическую безопасность в школе как неудовлетворительную 
(1, 2, 3 стена) оценили 156 учащихся (13%), по сравнению с 596 учащи-
мися (51%), которые определяют психологическую безопасность в школе 
как высокую (8, 9, 10 стенов). Согласно представленным в таблицах 4 и 5 
результатам сравнительного анализа уровня психологической безопасно-
сти в школе учащиеся, поддерживающие формат дистанционного обу-
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10‐13 лет 79 45

15‐17 лет 238 117
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чения, оценивают психологическую безопасность в школе достоверно 
ниже, чем учащиеся, выступающие за очный формат обучения. 

Таблица 4 
Оценка отношения к переходу на дистанционное обучение 

в соотнесение со среднегрупповой оценкой 
психологической безопасности школы 

 

Статистика группы

 N Сред-
нее

Среднекв. 
отклонение

Среднекв. ошибка 
среднего

Не одоб-
рил 
Одобрил 

821 7,2570 2,54730 ,08890

356 6,2500 2,77248 ,14694 

 
Таблица 5 

Сравнительный анализ психологической безопасности 
в группах, положительно и отрицательно относящихся к переходу 

на дистанционное обучение 
 

t-критерий для равенства средних

т ст.св. 
Знач.  

(двухсто-
ронняя) 

Сред-
няя 
раз-
ность 

Среднеквадра-
тичная ошибка 

разности 

95% доверитель-
ный интервал 
для разности

Ниж-
няя

Верх-
няя

6,063 1175 ,000 1,00700 ,16610 ,68113 1,33288 
 

Таким образом, переход на дистанционное обучение может рассмат-
риваться как механизм избегания у учащихся, испытывающих диском-
форт в образовательной среде своей школы. 
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Аннотация: проблемное обучение дает возможность для нововведе-

ний и улучшения педагогических и организационных моделей и практик в 
обучении медсестер. Управление учебным процессом с помощью проблем-
ных подходов помогает его оптимизировать, повысить качество подго-
товки будущих специалистов здравоохранения и реалистичную профес-
сиональную ориентацию. Цель публикации – подчеркнуть эффектив-
ность проблемного обучения как активирующей технологии в овладении 
медсестрами профессиональными навыками и компетенциями. Примене-
ние инновационных подходов в обучении медсестер обеспечивает каче-
ственное образование, которое готовит выпускников к безопасной, ком-
петентной и этичной практике. 
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В соответствии с Национальной стратегией здравоохранения до 
2020 года хорошее здоровье является активом и источником экономиче-
ской и социальной стабильности. Те, кто работает в системе здравоохра-
нения – это ее основной капитал. Он охватывает совокупность их знаний, 
навыков, компетенций, способностей, здоровья и трудоспособности, мо-
тивации и поведения на работе. 

Образование и подготовка медицинских работников должны соответ-
ствовать задачам, стоящим перед системой здравоохранения, а компе-
тентность выпускников должна соответствовать потребностям потреби-
телей и населения в целом [6]. 

Современные тенденции развития медицинского образования дают 
новое направление в подготовке медсестер – формирование нового про-
фессионального имиджа медсестры, путем установления автономии про-
фессии и ее социальной ответственности, что требует определенных ис-
следовательских навыков. 

Расширение полномочий медсестры, применение современных подхо-
дов, таких как «сестринский процесс», «сестринская диагностика», «кли-
ническое наблюдение», «клиническое мышление» требует внедрения но-
вых форм организации работы медсестер. Современная концепция сест-
ринского дела связана с формированием у медсестры навыков для клини-
ческого наблюдения, анализа состояния пациента и применения индиви-
дуального подхода в сестринском уходе [2, с. 7]. 

Проблемное обучение – это метод активного обучения студентов, ко-
торый развивает их способность применять критически накопленные зна-
ния к реальным клиническим проблемам, что усиливает мотивацию к обу-
чению, развивает клиническое мышление. 

Процесс обучения в высшей медицинской школе уникален, поскольку 
большая часть обучения проходит в реальной среде. Управление процес-
сом обучения, проблемные подходы помогают его оптимизировать, повы-
сить качество подготовки будущих специалистов здравоохранения и реа-
листичную профессиональную ориентацию. Применение новаторских 
подходов в обучении медсестер обеспечивает качественное образование, 
которое готовит выпускников к безопасной, компетентной и этичной 
практике. 

Учебная программа профилирующих дисциплин исследует «био-
психо-социальную» модель, в центре которой находится пациент и его 
восприятие как личности с ее ценностями, чертами характера, культур-
ным уровнем, интеллектом, а не только проблемой здоровья. Целостный 
подход дает новое направление профессиональным отношениям и ведет к 
формированию нового стиля мышления, этического отношения и поведе-
ния современных медицинских работников, а интерактивные методы спо-
собствуют развитию их творческого и клинического мышления [4, с. 64]. 
Медсестрам необходимо принимать сложные решения, чтобы обеспечить 
безопасный и эффективный уход за пациентами. 

Студенты-медсестры должны активно учиться и критически мыслить, 
чтобы обеспечить безопасный уход за пациентами. Беннер (1984) описы-
вает принятие клинических решений как суждение, которое включает 
критическое и рефлексивное мышление и действие, а также применение 
научной и практической логики. Проблемы каждого пациента уникальны, 
они являются результатом физического здоровья, образа жизни, куль-
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туры, отношений с семьей и друзьями, жизненной среды и опыта. Мед-
сестра не всегда имеет четкое представление о потребностях пациента и 
действиях, которые необходимо предпринять при первой встрече с паци-
ентом. С этой целью она должна научиться задавать конкретные вопросы, 
анализировать и исследовать различные точки зрения и интерпретации, 
чтобы найти решение, полезное для пациента. Критическое мышление 
включает: определение проблемы пациента; анализ информации о про-
блеме – например, клинических данных о пациенте, оценка информации – 
предположений и доказательств и принятие решений для медсестринских 
вмешательств [12]. 

На безопасность пациента может напрямую влиять способность мед-
сестры критически мыслить. Медсестры должны уметь распознавать из-
менения в состоянии пациента, предвидеть возможные осложнения, про-
водить независимые медсестринские вмешательства и определять их как 
приоритетные для оценки достигнутых результатов. Эти действия тре-
буют навыков критического мышления, передовых навыков решения про-
блем и хороших коммуникативных навыков. Безопасность пациента мо-
жет быть поставлена под угрозу, если медсестра не сможет оказать ком-
петентную помощь. 

Для этого необходимо, чтобы медсестры были готовы к безопасной, 
компетентной, интуитивно понятной и новаторской практике в чрезвы-
чайно сложной, разнообразной и постоянно меняющейся среде, такой как 
здравоохранение. 

Ряд исследований доказывают необходимость формирования у мед-
сестры навыков клинического наблюдения, анализа состояния пациента и 
применения индивидуального подхода в сестринском уходе. 

Применение сестринского процесса требует от медсестер развития вы-
сокоинтеллектуальных навыков и умственных операций – анализа дан-
ных, синтеза информации, интерпретации, клинического наблюдения, 
обозначения актуальных и потенциальных проблем пациентов, оценки ре-
зультатов и самооценки помощи [3, с. 25–30]. 

Проблемно-ориентированные подходы к преподаванию и обучению 
сосредоточены на применении учебного содержания к реальным пробле-
мам. Они охватывают традиционное проблемно-ориентированное обуче-
ние, а также другие подходы, такие как командное обучение, самостоя-
тельное обучение, тематические исследования и другие. Проблемное обу-
чение направлено на активизацию мышления, творческое применение 
имеющихся знаний и поиск информации у студентов. Отправной точкой 
мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Это по-
знавательная задача, для которой характерно противоречие между имею-
щимися знаниями, навыками, установками и необходимостью решения 
проблемы. Эти руководящие принципы могут эффективно подготовить 
студентов к будущему обучению благодаря следующим семи ключевым 
характеристикам [9, с. 3–12]: 

1. Обучение, ориентированное на студентов. 
2. Обучение в малых группах. 
3. Учитель как фасилитатор или лидер. 
4. Аутентичные проблемы как первый шаг в обучении; 
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5. Проблемы, характерные для важных и распространенных професси-
ональных ситуаций. 

6. Использование аутентичных задач как средство обучения необходи-
мым знаниям и навыкам. 

7. Приобретение новых знаний путем самообучения [10, с. 533–568]. 
Решение проблем помогает получить знания, так как медсестра полу-

чает информацию, объясняющую природу проблемы, и рекомендует воз-
можные решения, которые оценивают и выбирают наиболее подходящее 
применение [11, с. 1–3]. 

По определению Ю.К. Бабански (1997), выбор образовательной техно-
логии должен производиться с учетом соблюдения: 

– законы и принципы обучения; 
– цели обучения; 
– содержание и методы этой науки в целом и данной темы в частности; 
– образовательные возможности студентов (возраст, уровень подго-

товки, особенности коллектива, в котором проводится обучение); 
– особенности внешних условий (географическая, производственная 

среда и др.); 
– возможности самих учителей: их предыдущий опыт, подготовка, 

личные качества и др. [1, с. 254; 7, с. 21]. 
Таким образом, поскольку решение образовательных задач не ограни-

чивается использованием ограниченного набора и четко определенных 
технологий, деятельность учителей включает как выбор уже известных 
технологий, так и разработку новых технологий. 

Организация проблемного обучения основана на решении проблем-
ных вопросов, задач, заданий и ситуаций. 

1. Проблемный вопрос отличается от обычного тем, что не требует 
вспоминания или воспроизведения знаний. 

2. Проблемная задача – это форма организации учебного материала 
при заданных условиях и неизвестных данных, которая порождает у сту-
дентов поиск и активную мыслительную деятельность: анализ фактов, вы-
яснение причин объектов, их причинных связей и др. Решением проблем-
ных задач могут быть словесные рассуждения, математические выкладки, 
исследовательская лабораторная работа. 

3. Проблемное задание предполагает задание или инструктаж обучае-
мых для активизации их самостоятельной исследовательско-познаватель-
ной деятельности, направленной на получение требуемого результата. Ре-
ализация проблемной задачи может быть в форме исследования, компо-
зиции, изобретения, эксперимента и т. д. 

4. Проблемная ситуация – это состояние умственной трудности, осно-
ванное на недостаточно полученных ранее знаниях и эффективных спо-
собностях решения познавательной задачи, задачи или учебной про-
блемы. Проблемная ситуация создается педагогом специально с помощью 
определенных приемов, приемов и средств [8, с. 382]. 

Проблемная ситуация – центральный момент в проблемном обучении. 
Оно возникает в результате искусственно созданного учителем или спон-
танно созданного в процессе обучения противоречия, приводящего к интел-
лектуальным затруднениям у обучаемого и неспособности в созданной си-
туации объяснить новый факт с помощью имеющихся знаний. Проблемная 
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ситуация определяет возникновение познавательных потребностей и тем 
самым активизирует учащихся в учебной деятельности [5, с. 121]. 

Дидактическими целями, преследующими создание проблемных ситу-
аций в процессе обучения, являются: 

1. Привлечь внимание студентов к задаче, к учебному материалу, вы-
звать у них познавательный интерес и другие мотивы. 

2. Поставить учащихся в такую когнитивную трудность, которая акти-
визирует их умственную деятельность. 

3. Помочь им определить основную проблему в ситуационной задаче 
и найти выход из затруднения, побудить студентов к активному поиску. 

4. Помочь студентам определить лимит обновления ранее полученных 
знаний и показать им направление поиска наиболее рационального вы-
хода из затруднительной ситуации [5; 8]. 

Проблемное обучение – это деятельность учителя по созданию си-
стемы проблемных ситуаций, раскрытию содержания обучения и управ-
лению деятельностью учащихся, направленной на получение новых зна-
ний – как традиционными методами, так и путем решения ситуационных 
задач. Такой подход направлен не на вытеснение традиционных методов, 
а на их обогащение с помощью проблемных задач. 

Цель научного общения – подчеркнуть эффективность проблемного 
обучения как активирующей технологии в овладении профессиональ-
ными навыками и компетенциями медсестрами. 

В 2020 году весь мир столкнется с проблемами, вызванными распро-
странением COVID-19 и возникающей и продолжающейся пандемиче-
ской ситуацией. В дополнение к высшему образованию медсестер была 
добавлена еще одна большая задача – защита здоровья студентов, тех, кто 
работает в системе, семей и всех вокруг нас во время пандемии. Учебный 
процесс полностью превратился в обучение в электронной среде на опре-
деленный период времени. Это позволило использовать кризис как воз-
можность для нововведений и улучшения педагогических и организаци-
онных моделей и практик в подготовке медсестер. 

Предлагаю пример из собственного опыта преподавания дисциплины 
«Сестринское дело при хирургических заболеваниях» со второго курса 
летнего семестра по специальности «Медсестра». 

Предварительная подготовка учителя включает определение конкрет-
ных целей обучения, связанных с приобретением необходимых знаний, 
профессиональных навыков и компетенций по соответствующим темати-
ческим блокам. Ситуационные задания были подготовлены в соответ-
ствии с поставленными целями. Предварительная подготовка студентов – 
самостоятельная работа по заранее заданным вопросам. 

Группа из 10 студентов по специальности «Медсестра». Учебно-прак-
тические занятия по соответствующим тематическим блокам были орга-
низованы и проведены с использованием ситуационных задач. Студентам 
ранее задавались вопросы для самостоятельной работы. В начале практи-
ческого занятия студенты делятся и оценивают новые знания и информа-
цию, полученные при решении вопросов для самостоятельной работы. 

Группа была разделена на три подгруппы, которые решали ситуацион-
ные задачи различного характера. Вся группа обсуждает поведенческие 
результаты и решения. В конце тренинга был разработан и обсужден план 
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сестринского ухода за пациентами с хирургическими заболеваниями и 
операциями на брюшной стенке. Выявлены, исправлены и обсуждены 
ошибки. 

Критериями результативности являются уровень активности во время 
практического занятия, умение студентов соотносить теоретические зна-
ния с практикой и результаты итогового контроля – теста. 

Интерес всех студентов в группе был большим. В самостоятельной де-
ятельности, при анализе данных, полученных в результате выполнения 
проблемных заданий, изложения гипотез, их доказательства, составления 
плана сестринского ухода, студенты продемонстрировали высокий уро-
вень активности. Возможность для студентов самостоятельно оценить ре-
зультаты повысила их мотивацию. В тесте студенты показали очень хоро-
шие результаты. 

Выводы. 
Анализ результатов дает основание сделать следующие важные выводы: 
1. Проблемное обучение – это высокоэффективная технология обуче-

ния, и его место в подготовке специалистов здравоохранения неоспоримо. 
2. Несомненно, не каждая учебная тема может служить основой для 

создания проблемной ситуации, проблемное обучение можно использо-
вать для получения обобщенных знаний, имеющих причинные и другие 
логические связи. 

3. Проблемное обучение с педагогико-психологической и методологи-
ческой точки зрения может с уверенностью использоваться для оптими-
зации подготовки медицинских работников. 
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Концепция современного мира на сегодняшний момент основывается 
на тотальной сохранности личного здоровья населения в связи с панде-
мией COVID-19. Обязательное ношение масок, прививки не только от ко-
ронавируса, но и от ежегодной осенней вспышки гриппа, внеплановые ме-
дицинские осмотры – лишь часть тех проблем, которые необходимо ре-
шить 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 видеоконферен-
цсвязи или же продолжить очное обучение в образовательных учрежде-
ниях. При выборе второго варианта вновь возникает вопрос: как обеспе-
чить психологическую безопасность в цифровой среде? 

Психологическая безопасность – это состояние сохранности психиче-
ского состояния человека, при котором обеспечивается нормальное функ-
ционирование психики [1]. 

Для многих людей заходить без страха в сеть интернет требует боль-
шого 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 возникающими трудностями, будь то домашнее задание, 
контрольная работа, а что ещё хуже, насмешки сверстников. Конечно, 
часть неприятных ситуаций нивелируется благодаря своевременному ре-
агированию со стороны учителей и классных руководителей, но из-за 
своей занятости они не всегда способны вовремя заметить возникшую 
проблему. Дети порой могут проявлять жестокость, особенно в пубер-
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татном периоде. Но и не стоит забывать о роли семьи, оказывающей боль-
шое влияние на становление подрастающего поколения. Ребёнок, кото-
рого постоянно окружают негативные эмоции, впоследствии выплёски-
вает свой негатив на кого-то другого, а проще всего бывает направить его 
на того, кто слабее тебя не только физически, но и психологически. Соот-
ветственно 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, вступила 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 обу-
чение, продолжая образования в цифровой среде. Для тех, кто успел по-
знакомиться с учебным процессом очно, увидеть новых или же уже зна-
комых учителей, адаптация проходит легче. Но есть школы, гимназии, ли-
цеи, которые не прекращали работу в онлайн-режиме. Например, когда 
произошел полный локдаун в России, Центр образования №11 в г. Тула 
продолжил подготовительные курсы для будущих первоклассников в ре-
жиме ВКС. 

Если говорить о средней ступени образования, то здесь следует пом-
нить, что школьники сдают ВПР, как и в начальной школе, конечно, но их 
количество намного больше в старших классах, чем в младших. Напри-
мер, в Центре образования №34, как и в любой другой образовательной 
организации, учащиеся 6 класса сдавали шесть ВПР по разным предме-
там, а в связи со строгой изоляцией 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 самостоя-
тельной работы, так ещё сверху накладывается давление не только со сто-
роны родителей, которые не примирительно верят в успешную сдачу каж-
дой из всероссийских проверочных работ, так и давление со стороны учи-
телей, 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 
обучения в нашей стране, во-первых, не в полной мере отвечает всем об-
разовательным стандартам, во-вторых, негативно отражается на психоло-
гической безопасности личности. 

Всегда предполагалось, что у человека, подвергшегося негативному 
влиянию, по какой-либо причине вызвавшему неадекватную реакцию со 
стороны физического и психического здоровья, дом является местом вос-
становления его жизненных сил. У многих дом ассоциируется с теплом, 
заботой, спокойствием и умиротворением. Кто-то приходит с работы, 
бросает сумку и наконец-то выдыхает. Другой приходит со школы и ра-
достно 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 информации, увеличиваю-
щийся список дел и заданий. Страдали не только дети, но и их родители. 
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И сегодня ситуация приобретает всё больше шансов для того, чтобы по-
вториться заново. 

Таким образом, психологическая безопасность была, есть и должна 
оставаться одной из важнейших проблем, решение которой не требует от-
лагательств как со стороны, государства, общества, так и образователь-
ных организаций. Необходимо обеспечить благоприятную, комфортную 
для работы и учёбы цифровую образовательную среду не только для уча-
щихся, но и для преподавателей и родителей, которые также являются 
участниками образовательного процесса. От принятых мер и решений за-
висит психологическое и физическое здоровье каждого. 
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новлении контакта при дистанционном обучении, связанные с потерей 
управления образовательным процессом, вплоть до смены образователь-
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Проблема установления контакта как отправной точки и основы пси-
холого-педагогического взаимодействия приобретает острую актуаль-
ность при дистанционном обучении. Затруднённый контакт (или невоз-
можность его установления) создаёт риски, связанные с потерей управле-
ния образовательным процессом, включая ослабление личностного ас-
пекта взаимодействия субъектов образовательного процесса, потерю воз-
можности отследить возникновение зон девиации и др. 

Даже при онлайн-режиме дистанционного обучения отсутствует пол-
ноценный зрительный контакт (либо полностью отсутствует – при выве-
дении на весь экран презентации, – либо ученики (школьники, студенты) 
видят учителя (преподавателя), но не видят друг друга, а учитель не видит 
их (или большинство из них); это не позволяет педагогу диагностировать 
психолого-педагогическую ситуацию, в полной мере разворачивать диа-
лог, составляющий сущность любой личностно-ориентированной образо-
вательной технологии, и т. д. Практически заблокирована невербальная 
коммуникация, в то время как мы знаем, что, например, около 15% ин-
формации теряется просто при отсутствии мимики на лице говорящего 
и т. п. Нарастание доли письменной речи в коммуникации исключает ис-
пользование интонации и прочих характеристик речи и голоса как педа-
гогического инструмента. Не преодолевает онлайн-режим и асинхронно-
сти дистанционного обучения, в силу неминуемо возникающего «зазора» 
между эмоциональным импульсом и эмоциональным импульсным откли-
ком, что объясняется прежде всего вышеописанными факторами. 

Исследователи психоэмоционального состояния студентов вуза в пе-
риод самоизоляции отмечают: 48% студентов заявляли, что им необхо-
димо живое общение [4, с. 71]. Данный факт прямо или косвенно может 
свидетельствовать о перебоях в психолого-педагогическом контакте, об 
эмоциональной обеднённости контакта, о недостаточно адекватном пере-
форматировании контакта при вхождении в дистанционное взаимодей-
ствие и мн. др., и – как следствие – о повышении значения педагогической 
поддержки в условиях дистанционного обучения. 
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В попытке сохранить управление образовательным процессом могут 
появляться «тенденции, обусловленные… усилением в учебном процессе 
методов внешнего контроля, тренинга, натаскивания в ущерб развитию 
внутренней мотивации, понимания, рефлексии, подменой научно-методи-
ческого обеспечения обучения различными диагностико-квалиметриче-
скими процедурами…» [1, с. 17], и – в конечном счёте – может произойти 
смена образовательной парадигмы с личностно-ориентированной на зна-
ниево-ориентированную. Огромный социально-психологический риск та-
кого перехода состоит в редуцировании субъектности участников образо-
вательного процесса, радикальном сокращении пространства свободы для 
личностного развития. 

«Удерживая» личностно-ориентированную образовательную пара-
дигму, педагог прежде всего будет стараться сохранить внутреннюю диа-
логовую сущность процесса обучения. Конечно, диалог не сводится к уст-
ной дискуссии, и совершается во внутренней речи. Личностный опыт, по-
нимаемый как компонент личностно-ориентированного учебного содер-
жания, вступает в диалог с так называемыми объективными компонен-
тами (представляющими оппонирующие друг другу точки зрения, различ-
ные смысловые системы, в которые можно погрузить один и тот же пред-
метный учебный материал и т. п.), также находящиеся в диалоговом со-
пряжении. Подключать обучающихся к работе с таким содержанием пе-
дагог может как при очном, так и при дистанционном обучении. Но воз-
никающие при осмыслении диалогового содержания борьба мотивов, пе-
рестройка систем личностных ценностей создают напряжение, требую-
щее разрядки в том числе – и даже прежде всего – во «внешнем» диалоге. 
Вопрос об установлении контакта вне очного синхронного взаимодей-
ствия становится, таким образом, вопросом о самом существовании со-
бытия «Я – Ты» в группе дистанционного обучения, а значит, о перспек-
тивах личностного развития, ведь личность есть там, где есть диалог. 

Откат к знаниево-ориентированной образовательной парадигме может 
породить ещё один негативный эффект: осуществление педагогической 
деятельности в данной парадигме ограничивает возможности педагогов 
по диагностике и профилактике девиантного поведения обучающихся. 
Профилактика девиантного поведения, безусловно, подразумевает уча-
стие и солидарную профессиональную ответственность многих специали-
стов. Однако в непосредственном регулярном контакте в образователь-
ном процессе с обучающимися находятся прежде всего учителя-предмет-
ники (или преподаватели). Именно они могут осуществлять профилак-
тику (особенно первичную) девиаций, так сказать, естественным путём, в 
рамках обучающего процесса, не прибегая к организации тех или иных 
отдельных, самостоятельных мероприятий. Однако при знаниево-ориен-
тированном подходе участники образовательного процесса предельно от-
чуждены друг от друга. Их взаимодействие построено по субъект-объект-
ному типу, где учитель занимает авторитетно-довлеющую позицию, не 
выходя в сферу пристрастного, личностно-значимого. Задача ученика – 
соответствовать требованиям учителя. При отклоняющемся развитии, по-
мимо прогрессирующей социальной и психологической дезадаптации, 
фиксируется также личностная деструкция, с которой ученик в рамках 
знаниево-ориентированно подхода остаётся один на один. В условиях ди-
станционного обучения этот факт может предопределить дальнейшее 
«скатывание» в девиацию [3, с. 322]. 



Издательский дом «Среда» 
 

260     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

Взаимодействие между участниками личностно-ориентированного 
образовательного процесса осуществляется как субъект-субъектное, с 
признанием паритета личностных позиций, что позволяет устанавливать 
доверительный контакт даже в условиях дистанционного обучения и «за-
пускать» личностный рост. Именно личностный рост часто называют 
главным и самым необходимым аспектом субъективного благополучия 
[По: 1, с. 415], а создание условий для личностного взаимодействия и раз-
вития является профилактикой девиаций. 

А значит, проблема установления психолого-педагогического кон-
такта при дистанционном обучении связана не только с особенностями 
использования педагогической техники, но с риском смены личностно-
ориентированной образовательной парадигмы на знаниево-ориентиро-
ванную, и в условиях, предполагающих особенное внимание к потенци-
альным зонам возникновения девиаций, напротив, с потерей контроля за 
этими зонами. 
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Аннотация: в статье рассмотрена профилактика психоэмоциональ-

ного выгорания студентов-медиков с использованием средств и методов 
физической культуры в процессе обучения. Психоэмоциональное выгора-
ние может возникнуть у специалистов целого ряда профессий, которое 
проявляется в неспособности человека сдержать в себе свои эмоции и 
приводит к истощению организма, что в большинстве случаев приводит 
к эмоциональному стрессу. Негативные признаки профессиональной де-
формации личности чаще всего проявляется у специалистов, связанных с 
медициной. В таком напряженном состоянии невозможно качественно 
выполнить свои должностные обязанности. Эти же симптомы пси-
хоэмоционального выгорания могут также наблюдаться у студентов-
медиков в процессе обучения в медицинском вузе. Нарастание этого вы-
горания и нехватка профилактических мер приводят к тяжелым послед-
ствиям для обучающихся, в том числе и к мыслям об суициде. 
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Во многих источниках и публикациях можно найти исследования по 
синдрому эмоционального выгорания в ряде профессий и специальностей 
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[2; 4]. В современном мире у человека в процессе трудовой, образователь-
ной деятельности наблюдается проявление эмоционального выгорания из-
за чрезмерного общения и контактирования со множеством разных людей. 

В профессии, где происходит контакт между людьми, наиболее часто 
проявляется признаки деформации личности. Отсутствие эмоций в ответ на 
психотравмирующие факторы при синдроме эмоционального выгорания 
рассматривается как механизм психологической защиты. Психосоматиче-
ским расстройствам подвержены многие профессии, но именно медики 
чаще всего испытывают эмоциональное выгорание. Постоянный стресс, 
связанный с профессией, вызывает безразличие к своей работе, ухудшение 
самочувствия, нарастание конфликтов как на работе, так и дома. 

После опроса у студентов 1, 2, 3 курсов Воронежского государствен-
ного медицинского университета установили, что почти 68% студентов 
подвержены эмоциональному выгоранию. Крайняя степень эмоциональ-
ного выгорания отмечается у 23% обучающихся, а высокая степень син-
дрома проявляется у 60% и только у 17% студентов-медиков по опросу 
психоэмоциональное состояние находится в нормальном балансе. 
Наибольшее количество студентов подверженных синдрому наблюдается 
у студентов старших курсов. Обучающиеся первого курса относятся 
проще к проблемам, они еще не до конца понимают степени ответствен-
ности, а студенты третьего курса имеют ярко-выраженный синдром эмо-
ционального выгорания. 

В вузе не всегда рационально составляется расписание, учебная 
нагрузка с каждым годом увеличивается, все это может спровоцировать 
повышение уровня эмоционального выгорания. Студентам-медикам 
необходимо усвоить огромный поток учебной информации, освоить со-
временные технологии обучения, принимать участие в общественных ме-
роприятиях. Некоторые ученые рекомендуют учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, их возраст, пол, применять различные сред-
ства и методы профилактического характера. Студентки-девушки наибо-
лее подвержены фактору риска получения стресса. 

Анкетирование студентов-медиков, педагогическое наблюдение, анализ 
литературных источников показали, что эмоциональное выгорание может 
начаться на стадии обучения в вузе. Все более актуальнее становится эта 
проблема, поскольку от теоретических занятий обучающиеся переходят к 
клинической работе с больными, что обуславливает усиление негативных 
переживаний. Все эти факторы способствуют нарастанию стресса, снижа-
ется уверенность в себе, обучающиеся начинают задумываться о правиль-
ности выбора будущей профессии. К концу второго курса обучения 32% 
студентов-медиков разочаровываются в выбранной профессии [3]. 

По данным исследования выявлено, что 68% обучающихся в медицин-
ском вузе испытывают психоэмоциональное выгорание; это состояние 
тесно связано с началом медицинской практикой и общением с пациен-
тами. Психоэмоциональное выгорание у студентов-медиков может 
наблюдаться на физическом, эмоциональном и когнитивном уровнях [1]. 
Усталость и истощение можно наблюдать на физическом уровне; утрата 
интереса к проведению досуга и отстраненность, плохой аппетит, умень-
шается любой вид двигательной активности, все это проявление синдрома 
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на эмоциональном уровне; когнитивный уровень проявляется в потери за-
интересованности в учебе. 

Подрабатывающие студенты, имеющие контакт с больными, из-за 
остроты переживаний и сочувствие, чаще подвержены эмоциональному 
выгоранию. При обострении этого симптома у студентов-медиков часто 
возникают мысли о том, чтобы оставить учебу в вузе. Статистика свиде-
тельствует о тесной взаимосвязи между синдромом и суицидальными 
проявлениями. 

Для того, чтобы справиться с синдромом эмоционального выгорания, 
нужно учитывать два показателя: 

1) индивидуальные особенности обучающихся; 
2) организационные меры профилактики. 
На индивидуальном плане требуется активная позиция в изучении и 

определении симптомов стресса, применение приемов саморегуляции по-
сле консультации специалистов. Выполняя рекомендации по профилак-
тики, студенты часто подвержены стигматизации, это связано с тем, что 
они не хотят, чтобы другие коллеги знали об их синдроме. 

Организационные меры профилактики посредством физической куль-
турой и спортом можно использовать спортивные и подвижные игры с 
элементами профессионально-прикладной физической подготовки, а 
также эстафеты. Обучающиеся активно проявляют себя в команде, с удо-
вольствием принимают участие в эстафетах. Это дает возможность от-
влечься от других мыслей и проблем, почувствовать себя ребенком. Спор-
тивные, подвижные игры, эстафеты благоприятно влияют на организм 
обучающихся, способствуют развитию физических качеств, снижают 
синдром эмоционального состояния. После занятий физической культу-
рой по опросу студентов-медиков у большинства занимающихся улучша-
ется настроение, повышается трудоспособность. 

У большинства студентов обучающихся в медицинском вузе отмеча-
ется психоэмоциональное выгорание в процессе обучения. Физическая 
культура является одним из эффективных методов профилактики пси-
хоэмоционального выгорания. 
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OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG MEDICAL 
STUDENTS DURING LEARNING PERIOD 

AND ITS PREVENTION 

Abstract: the prevention of occupational burnout among medical students 
with the use of means and methods of physical culture during their learning 
period is examined in the article. Occupational burnout, that appears in per-
son's inability to restrain one's emotions which leads to the exhaustion of one's 
organism, may emerge among specialists of various professions which in most 
cases leads to psychologic stress. Negative symptoms of professional hazard 
most commonly appear among medical workers. Same symptoms of occupa-
tional burnout may also apear among medical students during their learning 
period. This burnout build-up and the lack of preventative activities lead to se-
rious consequences for students including suicidal thoughts. 
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К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ В ПРОЦЕССЕ ОБМЕНА 
ЗНАНИЯМИ В ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ 
Аннотация: в статье поднимается проблема доверия как фактора 

психологической безопасности личности членов виртуальных сообществ 
в процессе обмена знаниями и информацией. Автор выражает согласие с 
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исследователями в том, что психологическая безопасность может быть 
важным фактором в продвижении обмена знаниями в виртуальных со-
обществах. Приводятся эмпирические данные по изучению факторов до-
верия и недоверия знакомому и незнакомому человеку и степени ощуще-
ния защищенности студентов как участников виртуальных сообществ. 

Ключевые слова: доверие, психологическая безопасность, виртуаль-
ные сообщества, обмен знаниями. 

Виртуальные, или сетевые, сообщества, созданные на основе таких ком-
муникаций, как веб-сайт, чат, форум, многопользовательский микромир, 
Web-log, WikiWiki и др., играют все большую роль в профессиональной 
сфере и образовании. Основными функциями виртуальных сообществ яв-
ляются коммуникативная, интерактивная и информационная. Современные 
виртуальные сообщества способствуют не только развитию социальных 
контактов между людьми, обеспечивая реализацию их социальных потреб-
ностей, но и обмену знаниями и даже обучению в различных дистанцион-
ных формах. В настоящее время многое делается для привлечения школь-
ников и студентов к участию в виртуальных сообществах по обмену знани-
ями, существующих на базе центров науки и техники, искусства и т. д. 

Развитие виртуальных сообществ актуализирует проблему психологи-
ческой безопасности и ее влияния на намерения людей обмениваться ин-
формацией и делиться знаниями. Опираясь на литературу по психологи-
ческой безопасности, можно утверждать, что доверие является важным 
антецедентом психологической безопасности, а значит, не только оказы-
вает прямое влияние на процесс обмена знаниями, но также играет ча-
стичную посредническую роль, способствующую возникновению чув-
ства психологической безопасности [1; 2; 4]. В этом смысле обмен знани-
ями в виртуальных сообществах может сильно зависеть от психологиче-
ского состояния участников, осознания их личного благополучия. 

Психологическая безопасность изначально определялась как «чув-
ство, способствующее предъявлению себя без опасения негативных по-
следствий для своего имиджа, статуса или карьеры» [6, с. 157]. Это пси-
хологическое состояние личности, позволяющее человеку чувствовать 
уверенность в том, что и как он делает и говорит. Психологическая без-
опасность важна для самовыражения личности, ее активности. 

Психологическая безопасность может быть важным фактором в про-
движении обмена знаниями в виртуальных сообществах. Виртуальное со-
общество, по сути, не является полностью виртуальным, т.к. члены таких 
сообществ часто знакомы в реальной жизни и даже могут взаимодейство-
вать оффлайн. Поэтому безопасность членов виртуальных сообществ в 
Интернете обеспечивает их безопасность в реальной жизни. Члены вир-
туальных сообществ будут более охотно выражать себя, демонстрировать 
свой опыт и делиться своими знаниями с другими, когда они будут уве-
рены в своей психологической безопасности [5]. 

На наш взгляд, важной предпосылкой психологической безопасности 
личности является доверие как основа межличностных отношений, ока-
зывающих непосредственное влияние на обмен знаниями в виртуальных 
сообществах. Доверие – широко изученный предиктор человеческого по-
ведения. В литературе доверие обычно рассматривается как форма соци-
альных отношений. В доверительной среде люди склонны полагать, что 
их поведение приведет к благоприятным последствиям, потому что дру-
гие могут сотрудничать с ними и всегда готовы оказать необходимую по-
мощь и поддержку. Когда люди доверяют друг другу, они верят, что 
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другие хотят и могут поделиться своими знаниями, в результате они тоже 
будут делиться какой-то информацией, чтобы не нарушать взятое на себя 
обязательство виртуального общения. 

В зарубежных работах доверие рассматривается, как правило, вообще или 
в организационном срезе с акцентом на диадические связи [6; 7], тогда как 
проблема доверия в контексте виртуального сообщества остается мало изу-
ченной. В исследованиях отечественных психологов изучались личностные 
и групповые факторы доверия к другим людям, детерминанты доверия и не-
доверия потребителей, особенности доверия личности разным группам ра-
ботников и организации в целом, а также взаимосвязь доверия с другими пси-
хологической атмосферой и социально-психологическим климатом [4]. 

В данной статье мы в основном фокусируемся на рассмотрении дове-
рия к виртуальному сообществу, обеспечивающему психологическую 
безопасность его членам. Доверие непосредственно связано с качеством 
знаний в виртуальных сообществах, доверие участников к виртуальному 
сообществу положительно влияет на их желание предоставлять информа-
цию. Когда доверие высоко, члены виртуального сообщества охотнее де-
лятся своими знаниями с другими участниками виртуальных сообществ. 

В доверительных отношениях членам виртуального сообщества легче 
разбираться в решении различных задач, не опасаясь последствий, потому 
что они уверены, что любая критика будет конструктивной, что другие 
участники сообщества будут благосклонны к ним, не будут их смущать и 
отвергать, когда они говорят и даже если они допускают ошибки. 

Структура доверия, как положительного взаимоотношения между 
людьми, включает в себя три компонента: эмоционально-оценочный 
(оценка индивида или группы по определенным признакам), когнитивный 
(понимание наличия или отсутствия определенных качеств у индивида 
или группы) и установочно-поведенческий (готовность к взаимодействию 
с индивидом или группой). 

Уровень развития того или иного компонента определяет и уровень 
доверительного статуса члена виртуального сообщества со стороны дру-
гих участников, отражает его положение в сети взаимоотношений и опре-
деляет эффективность / неэффективность процесса обмена знаниями. 

Мы провели эмпирическое исследование на группе студентов (n=47). 
Испытуемым были предложены методика оценки доверия / недоверия 
личности другим людям А.Б. Купрейченко [3, с. 525] и опросник психо-
логической безопасности И.А. Баевой [1, с. 105–118]. По методике 
А.Б. Купрейченко мы определили факторы доверия и недоверия знако-
мому и незнакомому человеку. Обобщенные показатели позволяют кон-
статировать, что доверие незнакомому человеку обусловлено такими лич-
ностными характеристиками, как образованность (67,3%), вежливость 
(61,7%), обаятельность (53,4%), сдержанность (52,3%), активность (51,7). 
Личностные характеристики знакомого человека, вызывающего доверие, 
следующие: воспринимающий мир как я (72,7%), имеющий жизненные 
цели как я (67,3%), рациональность (61,7%), широкий кругозор (57,9%), 
организованность (53,4%). 

Результаты опросника психологической безопасности И.А. Баевой по-
казывают степень ощущения защищенности студентов как участников 
виртуальных сообществ. Наибольшую степень защищенности по суммар-
ному показателю представляют такие направления: защищенность от иг-
норирования (социальной изоляции) (61,7%); защищенность от униже-
ния/оскорблений (57,9%); защищенность от угроз (52,3%). 
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На основании полученных результатов можно предположить, что 
намерение людей продолжать делиться знаниями в виртуальных сообще-
ствах действительно положительно при наличии определенных личност-
ных характеристик членов виртуального сообщества и под влиянием их 
предполагаемого уровня психологической безопасности. Также можно 
сделать вывод о том, что доверие может способствовать восприятию пси-
хологической безопасности в виртуальном сообществе. Психологическая 
безопасность, в свою очередь, опосредует доверия на намерение продол-
жать обмен знаниями в виртуальной среде. 

Обозначенная нами проблема доверия в процессе обмена знаниями в 
виртуальных сообществах поднимает важность психологической без-
опасности личности в виртуальной среде. Для членов виртуального сооб-
щества необходимо осознавать, что обмен знаниями безопасен в вирту-
альном сообществе. 
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Аннотация: современные тенденции в российском образовании и сме-
щение акцентов в сторону дистанционных образовательных режимов 
требуют детального анализа новых технологических решений. В иссле-
довании проведен анализ актуальных на сегодня технологий дистанцион-
ного образования с применением классического подхода, геймификации 
образовательного процесса и автоматизированных образовательных 
платформ. Исследованы возможности и ограничения в развитии совре-
менных образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательные технологии, геймификация, VR/AR 
технологии. 

Высокие темпы развития коммуникационных и информационных тех-
нологий в образовательной сфере приводят к актуализации вопросов эф-
фективного дистанционного образования. Рынок онлайн образователь-
ных услуг в России представлен множеством учебных заведений и орга-
низаций и находится в стадии формирования в РФ. 

Современные технологии позволяют осуществлять обучение дистанци-
онно. Одной из основных проблем современного дистанционного образо-
вания является поддержание необходимого качества образования в связи с 
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удаленным режимом реализации образовательных услуг. Это связано с 
ограничением технологий контроля и мониторинга получения необходи-
мых профессиональных компетенций по профилю онлайн-обучения. 

Эффективность реализации онлайн-обучения связано с выбором обу-
чающих технологий. 

Классическое дистанционное обучение применяется в основном госу-
дарственными образовательными учреждениями и учреждениями допол-
нительного образования, аккредитованными государством, начиная от до-
школьного образования, среднего общего и высшего образования. 

Классическая технология охватывает изучение материала в текстовом, 
видео, аудио форматах. Основным этапом процесса становится промежу-
точная и итоговая аттестация. Обучение осуществляется в виде вебина-
ров, видеоконференций, аудиоконференций, компьютерных телеконфе-
ренций, видеолекций, занятий в чате, веб-уроков, с использованием теле-
визионных каналов. 

Классические подходы к онлайн обучению позволяют размещать 
большие объемы информации. Разнообразить форматы её изложения. 
При этом они имеют очевидный недостаток. Пассивное восприятие мате-
риала снижает эффективность его освоения. 

Традиционные инструменты и технологии сегодня развиваются и при-
обретают новые форматы. Одним из приоритетных направлений модер-
низации классических элементов становится дробление лекционного ма-
териала на 10-15-минутные блоки и включение интерактивных мини-
опросов по пройденному материалу. Простая процедура позволяет акти-
визировать внимание слушателей и повышать эффективность освоения 
материала. 

На сегодняшний день достаточно популярна технология онлайн обуче-
ние на базе геймификации учебного процесса. Игра выступает в качестве 
способа обучения и позволяет повысить вовлеченность участников в изуче-
ние материала и решение задач. Здесь важно не просто решить задачу. Тех-
нология направлена на мотивацию и стимулирование обучения через игро-
вое мышление и техники. Геймификация часто применяется в детском до-
полнительном образовании. В профессиональном образовании геймифика-
ция чаще применяется для развития «Soft Skills», чем для приобретения зна-
ний и навыков в узкопрофессиональных сферах «Hard Skills». 

Технологии геймификации достаточно сложно реализуемы в системе 
онлайн образования и требуют привлечения специального инструмента-
рия. Структура и динамика игры должны соответствовать контенту курса, 
тематике заданий. В игровой форме обучения могут моделироваться раз-
личные форматы взаимодействия участников игровой группы: конкурен-
ция, сотрудничество. Привлечение инновационных технологий в процесс 
обучения: современных «гаджетов» и мобильных приложений, сегодня 
делает геймификацию достаточно популярной формой профессиональ-
ного обучения в крупных корпорациях. 

Так, в подразделениях компании ПАО «СИБУР Холдинг» распростра-
нены мобильные VR-тренажеры и AR-очки. Технологии виртуальной и до-
полненной реальности (VR/AR) сегодня стали инструментом дистанцион-
ного консультирования и обучения через моделирование ситуаций и про-
цессов. Так специалисты компании ПАО «СИБУР Холдинг» в области HR-
менеджмента отмечают, что геймификация и применение виртуальной и 
дополненной реальности позволяют на практике освоить сложные техноло-
гические процедуры, протестировать в формате моделирования ситуации 
опасные технологические процедуры в том числе, при моделировании 
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аварийных и нештатных ситуаций. Дистанционный режим при этом позво-
ляет привлекать высоко квалифицированных специалистов и охватывать 
больший контингент обучающихся, чем при очном обучении. 

На сегодня в России VR/AR технологии применяются как обучающие 
чаще всего в корпоративной среде на платформе компаний с высокой ка-
питализацией, таких как ПАО «СИБУР Холдинг», РОСАТОМ, ПАО «НК 
Роснефть», ПАО «Сбербанк». 

При этом понимая, что это технологии будущего, мы должны прини-
мать то, что инструменты геймификации в обучении не могут полностью 
заменить традиционного освоения материала. Во-первых, моделирование 
ситуаций формирует навыки, которые должны опираться на базу знаний. 
Во-вторых, получение навыков только в игровом формате, приводит к 
формированию стереотипа «игрока». У субъектов процесса формируется 
мнимое представление о возможности повторить ситуацию снова и испра-
вить ошибки в реальной ситуации. 

В рамках исследования вопросов эффективности применения VR/AR 
технологий были проведены глубинные интервью руководителей HR-
служб отдельных российских корпораций и руководителей отделов, спе-
циалисты которых проходили обучение с применением VR/AR техноло-
гий. Почти все участники опроса отмечают, что сотрудники проходят обу-
чение «с большим интересом», «у них горят глаза». 72% респондентов 
указывают, игровая форма позволяет наглядно показать сложные и опас-
ные процессы и процедуры просто и доступно. 46% респондентов отме-
тили, более высокий процент успешной профессиональной аттестации 
при применении игровых технологий и технологий виртуальной и допол-
ненной реальности. При этом 49% опрошенных отметили, что форма обу-
чения не сказывается на итогах аттестации персонала. 5% отмечают сни-
жение процента успешной аттестации у сотрудников, прошедших обуче-
ние в виртуальной форме. 78% респондентов из числа руководителей про-
изводственных подразделений, в которых применяются дистанционные 
формы консультирования с применением VR/AR технологий отметили их 
низкую эффективность, что в основном связывают со «снижением ответ-
ственности со стороны исполнителей». 

Еще одним современным направлением в дистанционном образовании 
выступает автоматизированное обучение. Оно наименее затратно для ор-
ганизатора процесса обучения, и позволяет охватить большой контингент 
обучающихся. При этом автоматизированные курсы удобны в плане поль-
зования и планирования времени для обучающихся. 

Формат работы в автоматизированном ресурсе предполагает занятия, 
состоящие из электронных документов, обеспечивающих взаимодействие 
обучаемого с системой. Занятие, с одной стороны, поддерживает интер-
активность с пользователем, с другой стороны обеспечивает обратную 
связь с программно-техническим комплексом автоматизированной обуча-
ющей системы. 

Наиболее известными и популярными в России платформами автома-
тизированного обучения являются: Course ra .org, MIT Ope n Course wa re  
MIT’s Ope n Course wa re, Uda city, 4bra in.ru, Ope ne du.ru, Unive rsa rium.org, 
E dx.org, Da sre da .ru, Google  Code  Unive rsity.   

Так Ope ne du.ru представляет собой платформу, позволяющую изучать 
базовые дисциплины бакалавриата российских университетов через он-
лайн курсы. Среди партнеров-организаторов МГУ, СПбГУ, СПбПУ, НИУ 
«ВШЭ», МФТИ, ИТМО. 
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Абсолютным их преимуществом является то, что учащийся самостоя-
тельно может планировать режим обучения, а иногда и траекторию. Ми-
нусом является высокий отсев слушателей в процессе обучения. По дан-
ным популярного в России Course ra .org средний процент лиц, успешно 
завершающих курс, прошедших аттестацию и получивших сертификат, 
составляет не более 15- 20% от общего числа зачислившихся на курсы. 
При этом эта величина достаточно оптимистично отражает общую кар-
тину с автоматизированными курсами. 

Среди основных причин такой ситуации называют не способность слу-
шателей эффективно планировать обучение и отсутствие самодисциплины. 

Целями отдельных участников учебного процесса является получение 
знаний без оплаты услуг обучения. Многие из них пользуются бесплат-
ными опциями образовательных платформ. Возможность бесплатного 
знакомства с курсом целиком или в демо-режиме позволяет пользовате-
лям выбрать ресурс, который в большей степени отвечает их требованиям 
и только потом при необходимости аттестации оплачивать. 

На сегодняшний день современные технологии формируют совер-
шенно новые форматы и режимы обучения. Образовательная среда стано-
вится динамичной и все больше переходит в виртуальное пространство. 
Мы можем много говорить о высокой эффективности и незаменимости 
личного общения между педагогом и обучающимся, но постепенно зна-
чительная доля обучения переходить в онлайн формат. Естественно, ди-
станционные технологии обучения имеют свои сильные и слабые сто-
роны. Важно грамотно применять современные инструменты и образова-
тельные технологии, анализировать их возможности и ограничения для 
разных целевых аудиторий. 
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Abstract: modern tendencies in Russian education and the shift of accents to-
wards distance education need detailed analysis of the new technological solutions. 
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The analysis of relevant technologies of the distant education with the use of clas-
sical approach, gamification of the educational process and automatized educa-
tional platforms is undertaken in the article. The possibilities and the limits of the 
development of modern educational technologies are examined. 

Keywords: educational technologies, gamification, VR/AR technology. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ 
РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к рассмотре-
нию понятий «медиаобразование» и «медиакультура», а также взаимо-
связи этих понятий. Более подробно в статье рассмотрен подход, отра-
жающий уровни и результаты медиаобразования, одним из уровней ко-
торого является медиакультура. Данный подход отражает соотнесение 
рассматриваемых нами понятий с уровнями получаемого человеком об-
разования. Несмотря на множество подходов к медиаобразованию, все 
модели медиаобразования связывает общая постановка и решение задач, 
которые рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, медиаграмот-
ность, медиаобразованность, медиакомпетентность, медиаменталитет. 

Одним из подходов к изучению медиаобразования является его рас-
смотрение в аспекте медиакультуры как канала, который передает содер-
жание медиакультуры, для того чтобы стать достоянием конкретного че-
ловека. Отметим, что в настоящий момент нет единой точки зрения на 
подходы, методы и содержание медиаобразования, так же, как и то, что в 
работах отечественных и зарубежных исследователей нет единого под-
хода к самому понятию «медиаобразование». 
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Российская педагогическая энциклопедия определяет медиаобразова-
ние как вектор педагогики, нацеленный на изучение закономерностей мас-
совой коммуникации и его основных каналов. Такой подход в качестве ос-
новной задачи медиаобразования выделяет «подготовку нового поколения 
к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различ-
ной информации, научение человека понимать ее, осознавать последствия 
ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе не-
вербальных форм коммуникации с помощью технических средств» [7]. 

В документах ЮНЕСКО под этим термином понимается процесс обу-
чения теории и практике освоения современными средствами массовой 
коммуникации. Этот процесс является частью особой, автономной обла-
сти в педагогике [11]. 

Медиаобразование – это комплекс адресных и последовательных дей-
ствий, нацеленных на удовлетворение образовательных потребностей, 
вызываемых массмедиа. Медиаобразование – это коммуникационный 
процесс, порождающий обучение созданию медиаконтента и медиапо-
треблению. Данный подход наиболее актуален в период расцвета инфор-
мационной эпохи, при котором проблемы функционирования медиа вы-
шли за отраслевые рамки и наиболее остро поднимается вопрос интеллек-
туального потенциала медиа. Важной задачей, стоящей перед современ-
ным информационным обществом, является создание культуры информа-
ционного общества – медиакультуры. 

Медиакультура – «это средство комплексного освоения человеком 
окружающего мира в его социальных, нравственных, психологических, 
интеллектуальных и художественных аспектах» [5]. 

Многие исследователи признают огромную силу влияния медиакуль-
туры на личностное развитие, при этом отмечается всесторонний характер 
влияния. Медиакультура может воздействовать на познавательную и эмо-
циональную сферы реципиента, способствовать формированию его миро-
воззрения, творческого и критического мышления, эстетического сознания. 

Рассматриваемые понятия медиакультура и медиаобразование имеют 
тесную связь между собой. Можно утверждать, что медиаобразование ос-
новано на изучении медиакультуры, в частности, и культуры в целом. Как 
отмечает в своей работе В.С. Библер, «культура есть форма одновремен-
ного бытия и общения людей различных – прошлых, настоящих и буду-
щих культур. (…) Культура – это форма самодетерминации индивида в 
горизонте личности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, 
мышления (…) культура – это изобретение «мира впервые» [1]. 

Остановимся на подходе, отражающем уровни и результаты ме-
диаобразования, одним из уровней которого является медиакультура. В 
этом случае под медиакультурой мы понимаем единство материальных и 
нематериальных личностных активов В данном случае речь идет о меди-
акультуре в качестве целостности материальных и нематериальных акти-
вов личности в медиасреде, определенной системы их воспроизводства и 
функционирования в обществе, повышения социокультурного опыта в 
медиасфере. Данный подход, отражающий соотнесение рассматриваемых 
нами понятий с уровнями получаемого человеком образования, представ-
лен в работах Б.С. Гершунского и А.А. Немрич. 

В работе Б.С. Гершунского отмечена взаимосвязь общепедагогической 
градации результатов образования и медиаобразования. Автор выделяет сле-
дующие общепедагогические градации результатов образования: грамот-
ность, образованность, компетентность, культура и менталитет [3]. При этом 
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с дошкольным уровнем образования автор соотносит критерий грамотности; 
критерий образованности – с уровнем основного среднего образования; кри-
терий компетентности – со старшими классами школы, а степень культуры и 
менталитета с – более высокими образовательными уровнями. 

Подобный подход к уровням и результатам медиаобразования про-
сматривается в исследовании А.А. Немерич, которая обозначила следую-
щие результаты в системе медиаобразования: «медиаграмотность – ме-
диаобразованность – медиакомпетентность – медиакультура – медиамен-
талитет» [6]. На рисунке 1 представлены результаты медиаобразования 
по А.А. Немрич. 

 
 

Рис. 1. Результаты медиаобразования (по А.А. Немрич) 
 

На рисунке видно, что итогом первой ступени медиаобразования явля-
ется медиаграмотность, характерная для этапа дошкольного образования. 
На данном этапе отмечаются личностные достижения дошкольника, ко-
торый уже умеет Данный этап характеризуется определенными личност-
ными достижениями ребенка, который уже умеет формулировать медий-
ную потребность, работать с информацией и контентом, в частности, фор-
мировать его как новый медийный продукт. 

На второй ступени медиаобразования результатом является медиаобразо-
ванность, приобретаемая в начальной и средней школе. Медиаобразован-
ность предполагает созидательный подход к применению полученных зна-
ний и умений в дополнении с опытом эмоционально-ценностного взгляда на 
реальность. Речь идет о так называемом медиатворчестве. Медиатворче-
ство – продукт медиаобразованности, которое проявляется в виде разработки 
и создания фотоконтента, видеоконтента, аудиоконтента, выпуске школьной 
газеты, создании собственного цифрового портфолио и т. п. 

Медиакомпетентность – очередной этап в достижении результатов ме-
диаобразования, реализующийся в старших классах школы, и на младших 
курсах СПО и вузов. 

В работе Н.И. Гендиной представлено следующее определение медиа-
компетентности: «это умение самостоятельно сформулировать свою ин-
формационную потребность и выразить ее словесно; знание основных ал-
горитмов поиска информации в зависимости от вида запроса: адресный, 
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тематический, фактографический; умение извлечь информацию из источ-
ника и правильно оформить результаты своей информационно-аналити-
ческой деятельности» [2]. 

В формировании культуры медиакомпетентности важное значение иг-
рают и становление, и формирование экономики знаний, где настоящие 
знания играют важную роль, а их производство является основным фак-
тором экономического развития [10]. Как отмечает в статье А.С. Фило-
нова, развитие медиакомпетентности является условием осуществления 
потенциала и всестороннего развития человека [8]. 

Многие компании большое значение отводят образовательному и ин-
теллектуальному уровню студентов – будущих работников. В студентах 
ценится умение ставить цели и идти к их достижению, способность к ком-
муникациям, командообразованию, наличие интеллектуального капитала, 
умение критически работать и оценивать поступающую медиаинформа-
цию и медиатексты. Социальной потребностью практики продиктована 
значимость создания новых подходов и методов повышения развития ин-
теллектуального капитала как существенного источника развития совре-
менных высокотехнологичных организаций [9]. Это и определяет высо-
кий уровень запросов к интеллектуальной деятельности, предназначает 
сложный контекст индивидуального роста. Компетенции будущего ра-
ботника создают его способность реализовывать коммуникационный об-
мен в разных поликультурных, национальных и полипрофессиональных 
средах. Безусловно, развитие медиакомпетентности напрямую связано с 
ростом психологической культуры личности. 

Последнюю ступень в иерархии медиаобразования занимают медиа-
культура и медиаменталитет, развитие и формирование которых происхо-
дят у людей, обучающихся на старших курсах по программам бакалаври-
ата, а также обучающихся магистратуры, аспирантуры, докторантуры. 
Также формирование медиакультуры и медиаменталитета осуществля-
ется и в процессе профессиональной деятельности. 

Медиаменталитет представляет собой неизменные, глубинные основы 
мировосприятия, мировоззрения и поведения, придающие личности неповто-
римость в сочетании с доступностью к медиаинформации, способностью к 
исчерпывающей самореализации в медиаинформационном обществе. 

Кроме рассмотренных в данной статье подходов к медиаобразованию 
существуют и множество других различных позиций, но все модели ме-
диаобразования связывает общая постановка и решение задач, направлен-
ных на: развитие критической компетенции к потребляемой информацион-
ной продукции у взрослых и подростков; усвоение языка средств массовой 
информации через произведение собственных медиатекстов, изучение ме-
диаграмотности детьми и подростками; умение адаптироваться в ме-
диасреде; обеспечение самоопределения детей и подростков в современной 
медиасреде через медиатворчество; формирование медиакультуры педаго-
гического сообщества, родителей, органов управления образованием; про-
филактику медиааддикций; обучение навыкам защиты от манипулятивных 
воздействий массмедиа; приобретение практических навыков в выявлении 
ложных сведений и искажений в приобретаемой информации. 

Реализация поставленных задач возможна с помощью разнообразных 
форм медиаобразования, которые могут быть использованы в работе со 
школьниками и студентами. К таким формам можно отнести: лекции, бе-
седы, написание рецензий, сочинений, творческие работы, в виде подго-
товки репортажа, статьи, интервью, мини-сценария, рассказа от имени 
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героя фильма, телепередачи. Работа с визуальными коммуникациями 
также является важной составляющей медиаобразования и выражается в 
работе с раскадровкой, составлении коллажей, афиш, киновидеосъемке 
и т. д. При анализе произведений медиакультуры часто используют дис-
куссионные методы в форме анализа жизненных ситуаций, «мозгового 
штурма». Работа с медиаконтентом может быть включена в ход конкур-
сов, викторин, олимпиад или игр, которые представляют собой соревно-
вательные формы приобщения обучающихся к медиаобразованию. 

Особо отметим тренинг, как наиболее эффективную форму взаимодей-
ствия с аудиторией в рамках реализации заявленных задач [4]. 

Решение данных задач направлено на формирование медиакультуры 
как средства комплексного освоения человеком окружающего мира в его 
различных аспектах: социальных, нравственных, психологических, ин-
теллектуальных и художественных. 
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Аннотация: в статье рассматриваются дидактические и психологи-
ческие функции современных информационных технологий в логике обес-
печения условий для полноценного обучения и реализации личностных спо-
собностей студентов. Первая группа функций отражает спектр обуча-
ющих возможностей (дескриптивная, экспонирующая, импритинговая, 
адаптивная, логистическая, фасилитационная). Вторая группа функций 
нацелена на раскрытие личностного потенциала студентов (рефлексив-
ная, темпоральная, транслимитивная, инклюзивная, мотивирующая, ин-
флюативная). 

Ключевые слова: высшая школа, информационно-коммуникационные 
технологии, дидактические функции ИКТ, психологические функции ИКТ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №18–013–01151 «Самореализация студенческой моло-
дежи как показатель и фактор ее психологического здоровья в условиях 
социокультурных вызовов российскому обществу» на 2018–2020 годы. 

Введение. В современных условиях «цифровизации» экономики и си-
стемы образования в целом на первый план выходят проблемы качествен-
ного образования в режиме глубокой и интенсивной информатизации ву-
зовского образования [2]. Резкое сокращение аудиторных форм подго-
товки в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса 
COVID-19 вызвал повышенный запрос на дистанционные формы и техно-
логии обучения на базе Интернета. Система онлайн обучения сегодня ста-
новится реальной и обязательной образовательной практикой [4; 5]. 
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В этой связи особо актуальными становятся задачи разработки гума-
нитарных (психологических, дидактических, социокультурных и др.) па-
раметров и механизмов применения современных информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) для формирования не только нужных 
компетенций, но и развития личности студентов, для реализации их внут-
реннего потенциала [1; 6]. 

Для дидактически адекватного и психологически корректного внедре-
ния новейших ИКТ в вузовское обучение необходимо четкое понимание 
образовательной роли и функций данных технологий с точки зрения их 
влияния на психику и сознание студентов, на их самореализацию в ходе 
обучения [3]. 

Методы. Исследование базировалось личностном и коммуникативно-
информационном подходах в образовании, на положении о ведущей роли 
учебной деятельности, дидактических принципах организации образова-
тельно-информационной среды. Применялись следующие методы: катего-
риальный синтез, анализ, обобщение и систематизация данных, категори-
ально-понятийная реконструкция, структурно-функциональный анализ. 

Результаты. По итогам проведенной психолого-педагогической си-
стематизации и обобщения развивающих возможностей и ресурсов ИКТ 
мы определили два контура их образовательных функций, который дол-
жен быть задействован в вузовском обучении. В первый контур вошли в 
основном дидактические функции ИКТ, которые могут существенно по-
высить эффективность преподавания. Второй контур представлен психо-
логическими функциями ИКТ, влияющими на учение, развитие и саморе-
ализацию студентов. 

Представленные в литературе дидактические возможности и преиму-
щества ИКТ можно конкретизировать следующим перечнем функций: 

– репрезентативная функция состоит в более эффективном представ-
лении и предъявлении учебного материала и необходимой информации в 
обучении; 

– дескриптивная функция дает развернутое описание учебного мате-
риала; 

– экспонирующая функция означает возможность разностороннего и 
многомерного моделирования процесса восприятия материала; 

– ориентационная функция полагает системное раскрытие и навигаци-
онное обеспечение обучаемых необходимыми источниками и ресурсами 
информации; 

– поисково-эвристическая функция заключается в убыстренном 
нахождении нужной информации и продвижении к новым знаниям; 

– импритинговая функция полагает возможность усиленного целостного, 
емкого и структурного запечатления объектов и процессов в обучении; 

– адаптивная функция заключается в повышенной гибкости и сенси-
тивности ИКТ к запросам и потребностям обучаемых; 

– интерактивная функция предусматривает усиленную возможность 
разносторонних, интенсивных и непрерывных контактов в процессе обу-
чения; 

– координационная функция означает повышение согласованности и 
сопряженности информационных процессов в логике межпредметных 
связей; 

– структурирующая функция полагает возможность лучшего структури-
рования учебного материала в доступный для усвоения конструкт; 
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– контрольно-оценочная функция состоит в лучшем обеспечении про-
цедур контроля и оценки в рамках аттестационных, рубежных и других 
мониторингов; 

– логистическая функция означает бóльшие возможности синхрониза-
ции, доставки, хранения, распределения, передачи учебно-научной ин-
формации; 

– диверсификационная функция заключается в расширении спектра раз-
личных форм и методов преподавания и учения на базе новейших ИКТ; 

– катализируюшая функция, т.е. усиливающая функция всех возмож-
ных обучающих воздействий при помощи современных ИКТ; 

– фасилитационная функция состоит в облегчении работы с учебным ма-
териалом студентов, а также информационной разгрузки преподавателей; 

– инновационная функция полагает возможность постоянного обновле-
ния и модернизации процесса обучения за счет применения новейших ИКТ. 

Контур психологических функций отражает в большей степени ла-
тентный план влияний ИКТ на развитие личности в обучении. Данный 
контур составляют такие функции, как: 

– рефлексивная функция означает возможность обеспечения разнооб-
разной и постоянной обратной связи в учебном процессе; 

– моделирующая функция полагает возможность моделирования раз-
личных учебно-познавательных конструктов, проектов пр. в обучении; 

– функция самоактуализации подразумевает обеспечение лучшего и 
разностороннего раскрытия индивидуальных запросов и потенциала сту-
дентов; 

– транслимитивная функция означает расширение границ дидактиче-
ского процесса за рамки учебного расписания в пространство цифровой ре-
альности; 

– темпоральная функция заключается в структурировании и управлении 
учебным временем, высвобождении временных ресурсов для саморазви-
тия; 

– функция персонализации полагает лучшее обеспечение индивидуаль-
ной траектории обучения посредством современных ИКТ; 

– инклюзивная функция означает возможность более гибкой и разнооб-
разной интеграции в обучение различных категорий обучающихся; 

– мотивирующая функция заключается в повышении и постоянном под-
креплении учебной мотивации студентов за счет преимуществ новых ИКТ; 

– экстериоризирующая функция состоит в возможности разносторон-
него проявления личностных способностей и талантов студентов посред-
ством ИКТ; 

– инфлюативная функция подразумевает повышение эффективности и 
глубины всего спектра учебных воздействий при помощи современных ИКТ. 

В совместной реализации отмеченных функций в рамках обоих конту-
ров открывается возможность построения развернутого информационно-
образовательного пространства для развития личностного потенциала 
студентов в процессе вузовской подготовки. 

Заключение. В целом, эффективность применения современных ИКТ в 
вузе проявляется в их способности активизировать и развивать личност-
ный потенциал студентов как субъектов учебной деятельности. Для этого 
применение современных ИКТ в обучении должно осуществляться в 
русле реализации определенных дидактических и психологических функ-
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ций. В настоящем исследовании представлена бинарная совокупность та-
ких функций, включающая контуры актуальных и латентных функций. 
Первая группа в большей мере отражает дидактический спектр возмож-
ностей и функций ИКТ с точки зрения подачи и усвоения учебного мате-
риала. Вторая группа включает преимущественно психологические и ор-
ганизационные составляющие активизации обучения на базе ИКТ. 
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Введение. Сегодня в развитии современной высшей школы на первый 
план выходят проблемы качественного образования в режиме глубокой и 
интенсивной информатизации вузовской подготовки [7; 9]. Особо акту-
альными становятся задачи определения гуманитарных стандартов и пси-
холого-педагогических параметров применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) для обеспечения полно-
ценной подготовки и самореализации студентов [2; 4]. 

В связи с массовым переходом к удаленным формам обучения много-
кратно повышается роль информационно-виртуальных средств и сетевых 
«обучающих оболочек» в подготовке студентов. И в этой связи возникает 
вопрос о том, в каком объеме и в какой степени можно передавать обуча-
ющие функции от человека техническим цифровым устройствам и новей-
шим ИКТ? 

Как отмечают ученые и специалисты, сколь бы эффективными ни 
были современные ИКТ, они есть не более чем средство (хотя и неверо-
ятно мощное) организации информационно-образовательного простран-
ства [5]. Вопрос состоит в том, как применять это средство? Как будет 
функционировать само это пространство? Как будет развиваться лич-
ность студента? Можно ли на базе данных технологий раздвинуть рамки 
учебного расписания занятий и охватить студентов непрерывной подго-
товкой или же сами занятия превратятся в формальную загрузку сознания 
без развития? 

На наш взгляд, проблема перехода к ИКТ в образовании – это, прежде 
всего, проблема дидактическая, психолого-педагогическая, она не может 
быть решена только на организационном или техническом уровне [6]. Но-
вейшие ИКТ, обладая мощными возможностями воздействия на сознание 
и психику, в образовательной системе действуют подобно катализатору. 
Они способны многократно усиливать как положительные, так и негатив-
ные аспекты той или иной дидактической модели, будь то программиро-
ванное или проблемное обучение, контекстная, развивающая или тради-
ционная объяснительно-иллюстративная модель обучения и т.д. [4; 6]. 

Основная часть. На основе анализа существующих исследований мы 
полагаем, что вся совокупность ИКТ может адекватно использоваться в 
высшей школе, если она выступает как совокупность инструментов и 
средств построения и функционирования разнообразных образователь-
ных коммуникаций (ОК), направленных на развитие личностных и интел-
лектуальных ресурсов студентов [5; 6; 8]. 

Образовательные коммуникации нужно рассматривать как ключевую 
категорию информатизации системы высшей школы, охватывающую в 
единстве темпорально-пространственные, содержательные и структурно-
динамические характеристики образовательного процесса в условиях его 
«цифровизации». В информационном измерении ОК представляют собой 
сложную, разветвленную, многоуровневую, подвижную, открытую сеть 
процессов поиска, приема, обмена, обработки информации (учебной, 
научной, методической и др.), а также взаимодействий и контактов субъ-
ектов образовательной деятельности в рамках профессиональной подго-
товки. 

По своему строению ОК во многом воспроизводят психологическую 
структуру процесса общения как единства познавательного, комму-
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никативного и интерактивного компонентов [1], поскольку являются ор-
ганичной частью этого процесса. Вместе с тем, этот род коммуникаций 
имеет свою специфику, накладываемой совокупностью образовательно-
профессиональных функций, выполняемых высшей школой. 

В целом структура образовательных коммуникаций складывается из 
следующего ряда составляющих: 

– дидактический компонент является корневым целевым компонен-
том, определяющим назначение образовательных коммуникаций – фор-
мировать информационно-образовательную среду вузовской подготовки, 
служить делу обучения и развития студентов, то есть использовать совре-
менные ИКТ для реализации определенных форм, методов и технологий 
обучения, дидактических подходов и моделей, систем контроля и оценки, 
направленных на формирование образовательных и профессиональных 
компетенций студентов; 

– информационно-гностический компонент является базовым кон-
тентным компонентом образовательных коммуникаций, представляя соб-
ственно содержание образования (знания) в цифровом, мультимедийном, 
виртуальном, он-лайн и др. форматах и ресурсах для передачи его студен-
там в процессе обучения; 

– коммуникационный компонент как ведущая составляющая подразу-
мевает наличие в информационно-образовательном пространстве вуза 
разветвленной и сложной системы связей (прямых обратных, цикличе-
ских, реверсивных, рекурсивных, синергетических и др.), а также каналов 
и механизмов для поиска, получения, обмена и передачи учебной, науч-
ной, методической, педагогической и другой необходимой информации в 
процессе подготовки студентов; 

– интерактивный компонент означает наличие постоянных, разнооб-
разных и разноуровневых взаимодействий студентов и преподавателей в 
процессе вузовской подготовки на базе современных ИКТ, а также сте-
пень интенсивности этих контактов и взаимодействий в логике учебно-
педагогического сотрудничества; 

– психологический компонент подразумевает возможность поддержа-
ния и развития на базе новейших ИКТ разнообразных межличностных от-
ношений в пространстве образовательных коммуникаций, возможность 
сопровождения и поддержки студентов для обеспечения их личностной 
включенности в обучение, развития неформальных контактов преподава-
телей и студентов, достижения лучшего взаимопонимания и участия в 
процессе обучения; 

– аттрактивно-мотивирующий компонент связан с предыдущим и 
предусматривает наличие в образовательных коммуникациях привлека-
тельных, интересных, побуждающих, доступных и понятных моделей, 
форм и технологий информационного обеспечения обучения, стимулирую-
щих учебную мотивацию и желание студентов к непрерывному образова-
нию и самообразованию в процессе профессиональной подготовки в вузе; 

– ценностно-смысловой компонент отражает культурообразующую, вос-
питательную функцию образовательных коммуникаций, посредством кото-
рых на базе современных ИКТ студентам прививаются определенные 
смыслы и ценностные ориентации, мировоззренческие взгляды и установки. 
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Отмеченные составляющие выделяются довольно условно, не могут 
функционировать и реализовываться изолированно друг от друга. Так, 
например, дидактический компонент непосредственно связывается и 
обеспечивается посредством информационно-гностического и коммуни-
кационного компонент. Психологический компонент предполагает ат-
трактивно-мотивирующий и сопряжен с ценностно-смысловым компо-
нентом. Действуя совместно указанные компоненты ОК образуют обра-
зовательную сеть информационного пространства обучения и подготовки 
в высшей школе. Между тем, каждая из обозначенных составляющих 
имеет свою специфику и требует реализации посредством современных 
ИКТ в образовании. 

Заключение. Таким образом, для успешной цифровизации высшей 
школы необходимо, чтобы современные ИКТ применялись как средства 
развития и продвижения различных образовательных коммуникаций. 
Данный вид коммуникаций направлен на всесторонне стимулирование и 
обеспечение учебной деятельности студентов. И в этом контексте в своей 
структуре полагают такие компоненты, как дидактический, информаци-
онно-гностический, коммуникационный, интерактивный, психологиче-
ский, аттрактивный, ценностно-смысловой. 
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КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: актуальность проблемы связана с пандемией COVID-19. 
При отсутствии специфических средств профилактики и лечения гигие-
ническая культура становится единственным сдерживающим факто-
ром распространения инфекции. Национальная культура рассматрива-
ется как один из компонентов формирования гигиенической культуры 
нации. Сделан акцент на государственную политику в области формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельности. Отмечается важная 
роль дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в формировании 
личности безопасного типа поведения. 

Ключевые слова: безопасность, пандемия, здоровье, гигиеническая 
культура, безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность человека – одна из современных глобальных проблем, 
связанных с благополучием цивилизации и самим выживанием человече-
ства. Проблемы порождены глубокими противоречиями современного 
мира: несоответствием роста потребностей человека и возможностями при-
роды, объемом поступающей информации и невозможностью её «перева-
рить», стремлением человека добиться максимальной продолжительности 
жизни при относительной сохранности здоровья и принципиальной опас-
ностью его жизнедеятельности, увеличением опасностей и отсутствием 
культуры безопасного существования социума в сфере обитания [1; 8]. 

Отсутствие законченно выстроенной теории безопасности жизнедея-
тельности, как в отечественной науке, так и зарубежной актуализирует 
дальнейшие поиски в этой сфере. 

Тема безопасности стала особенно актуальной в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. В ситуации, когда в течение 8 месяцев после 
вспышки, не найдены специфические методы лечения и профилактики, 
приоритетным направлением обозначено формирование культуры без-
опасности жизнедеятельности, которая включает в себя знания, мировоз-
зрение и, как следствие, безопасный тип поведения. 

В современный период борьбы с COVID-19 все чаще в средствах мас-
совой информации употребляется термин «гигиеническая культура». В 
данном случае говорится о конкретных гигиенических нормах и необхо-
димости их соблюдения с точки зрения профилактики коронавирусной 
инфекции. Между тем гигиеническая культура – это совокупность 
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гигиенических норм, ценностей, знаний и средств гигиены, правил пове-
дения, гигиенических привычек и эстетических представлений, связан-
ных с чистотой и здоровьем тела, выработанных обществом [9]. Как ви-
дим, это определение шире, чем просто уход за телом и наличие гигиени-
ческих привычек. Расширенное определение дает возможность говорить 
о гигиенической культуре как о мировоззрении и считать её составляю-
щей культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ). 

Необходимо напомнить, что «гигиеническая» поведение человека есть 
его стремление к чистоте, а очистка – это один из природных навыков. 
Поскольку человек – это часть природы, то навык очистки присутствует 
и у него. Но каждый конкретный человек – это еще и часть социума. 
Именно поэтому слово «чистота» приобретает ценность, означает органи-
зованную систему. 

Для всего человечества чистота является элементом общей культуры. 
Элементом русской национальной культуры она была и в России. Лето-

писец Нестор писал, что «русские любили париться в банях». В V веке баню 
называли мыльней. Положение с гигиеной было таким: независимо от того 
богат человек или беден, он мог себе позволить очиститься в бане. Уже 
наши предки понимали чистоту не только как эстетический элемент, но и 
как средство профилактики инфекционных заболеваний. В начале XVIII 
века камер-юнкер Фридрих Берхольц в своих записках о России помечает: 
«Здесь почти при каждом доме есть баня, потому что большая часть рус-
ских прибегает к ней, по крайней мере, раз, если не два в неделю…». Рус-
ский историк Н.М. Карамзин писал: «Дмитрий Самозванец никогда не хо-
дил в баню: жители московские заключили из этого, что он не русский». 

Другое дело Европа. Банная культура существовала в Древнем Риме, 
который распространял её в Западной Европе. После падения Римской 
Империи в Европе забыли баню, а на банную культуру наложили запрет. 
Определенную роль сыграла в этом католическая этика, которая запре-
щала публичное обнажение тела, а также нехватка дров из-за повальной 
вырубки леса. Находки средневековой Европы красноречиво свидетель-
ствуют о повсеместно царившей грязи и нечистоплотности: чесалки, бло-
холовки. Папа Климент V умер от дизентерии, Климента VII свела в мо-
гилу чесотка. В защиту этого тезиса интересно вспомнить, что духи были 
изобретены во Франции как средство экранирования запаха тела (пота). 
Привычка брать маленьких собачек на руки возникла не в России и имеет 
свою гигиеническую целесообразность: у собак температура тела выше, 
чем у человека, и блохи перебегают к более теплому хозяину. 

Сейчас мало обращается внимание на то, что очагом почти всех страшных 
пандемий, унесших миллионы жизней в мире, был Китай: XIV век – бубон-
ная чума; 1894 г. – чума из Гонконга, 1918 г. – «испанка», 1957 г. – «азиат-
ский грипп», 1968 г. – «гонконгский грипп», 2003 г. – атипичная пневмония, 
2005 г. – «пекинский птичий грипп». Объяснением этому могут служить и 
национальные привычки, и климат: 1) китайцы едят диких зверей, их «мок-
рые рынки» фактически являются рассадником микробов, бактерий и про-
стейших; 2) большая скученность населения; 3) грязь и антисанитария, не-
прихотливость в быту; 4) высокие уровни температуры и влажности круглый 
год, а микробы любят размножаться, «где тепло, темно и сыро» [6]. 

Понятно, что в большинстве случаев уровень гигиенической культуры 
прямо пропорционален социально-экономическому развитию общества. 
«Бытие определяет сознание», – читаем мы у классиков марксизма. А это 
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значит, что «дно» жизни порождает «разруху в головах», и следствием 
этого процесса является «разруха в клозетах». Следовательно, высокий 
уровень социально-экономического развития общества является важней-
шим фактором обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. Но остается незыблемым понимание, что без гигиениче-
ского воспитания и обучения населения высокого уровня вышеуказанного 
благополучия достичь не удастся ни в одной стране. 

Таким образом, гигиеническая культура, являясь издревле частью по-
вседневности, частью социального поведения человека, является крите-
рием его общего уровня (качества) жизни и уровня его культуры мышле-
ния, в том числе КБЖ. Заметим, что КБЖ – понятие широкое, оно вклю-
чает в себя не только гигиеническую, но и экологическую, информацион-
ную, нравственную (в первую очередь речевую) культуры. 

Важнейшую роль в формировании КБЖ играют мероприятия по раз-
работке и реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Основополагающими ориентирами в 
этом направлении выступают Федеральные нормативные документы: 
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании», 
«О безопасности», «Об обороне»; «Концепция демографической поли-
тики РФ на период до 2025 г.», «Приоритетный национальный проект в 
сфере здравоохранения». Таким образом, вышеперечисленные законы 
впервые устанавливают правовые основы обеспечения безопасности лич-
ности и вместе с тем подчеркивают, что «безопасность индивидуума не-
возможна без обеспечения общественной безопасности». В ФЗ №390 от 
28.12.2010 г. «О безопасности» четко обозначены основные принципы 
развития системы безопасности жизнедеятельности человека и общества 
в целом: 1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 3) системность и комплексность применения правовых и 
иных мер обеспечения безопасности; 4) приоритет предупредительных 
мер в целях обеспечения безопасности; 5) взаимодействие органов госу-
дарственной власти с общественными объединениями и гражданами в це-
лях обеспечения безопасности [4; 5; 7; 8]. 

События 2020 г. показали, что нельзя рассматривать проблемы без-
опасности человека и отдельного государства в отрыве от мирового сооб-
щества. Пандемия COVID-19 показала, что только совместными усили-
ями, опираясь на опыт других стран, обмениваясь научной информацией 
при строгом соблюдении гигиенических норм и правил (гигиенической 
культуры) населением всего земного шара, можно победить чрезвычай-
ную ситуацию биологического характера [1; 2; 3]. 

Безусловно, что основой формирования любой культуры, и гигиениче-
ской в том числе, является образование и семья. Эти два важнейших со-
циальных института представляют собой триединый процесс воспитания, 
развития личности (социализации) и обучения. Великие педа-
гоги В.А. Сухомлинский и К.Д. Ушинский выносили воспитание вперед 
обучения (образования). И это правильно. Если ребенок в классе, в семье 
чувствует себя «униженным и оскорблённым», то никакое обучение не 
пойдет ему на ум. Понятие «инклюзия», а это уже не иллюзия, а реалии 
сегодняшнего дня, еще больше ставит акценты на воспитании. Образова-
тельная среда должна быть комфортной. Воспитание личности является 
доминирующим фактором в процессе формирования КБЖ. Основной 
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целью воспитания является формирования качеств личности, направлен-
ных на безопасное поведение в окружающем мире [1]. 

Применительно к ситуации с пандемией COVID-19 это означает со-
блюдение, казалось бы, совсем простых правил: соблюдай дистанцию при 
разговоре, не здоровайся за руку, носи гигиенические средства защиты 
(маску, перчатки, очки), чаще проветривай помещения, старайся не посе-
щать многолюдные места и меньше перемещайся в пределах рабочей 
зоны и города. Хочется обратить особое внимание на то, что привычные 
ватные-марлевые повязки и медицинские маски не являются средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) – это средства гигиены и профилактики 
распространения вирусной инфекции. Они не сертифицированы для за-
щиты от заражения вирусом, так как изначально не предназначены для 
этого (не прилегают плотно к лицу, воздух проходит через отверстия, и, 
естественно, нет фильтрации и защиты). Но, тем не менее, они важны и 
нужны, так как защищают окружающих от крупных фракций, образую-
щихся при чихании и эмоциональном разговоре. Чтобы защититься от ви-
руса, надо понимать его природу. Вирус проникает в организм через сли-
зистые оболочки. COVID-19 имеет хорошо выраженную липидную (жи-
ровую) оболочку, которая помогает ему долго сохраняться в окружающей 
среде (аэрозоли, пыль). Поэтому необходимо делать влажную уборку, 
проветривать помещения, чтобы уменьшить их концентрацию. Учителя и 
родители должны проводить беседы о гигиенической культуре, мерах 
профилактики вирусной инфекции. 

Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности РГУ 
имени С.А. Есенина является общеуниверситетской, входит в структуру ин-
ститута естественных наук. Через нее проходят обучение по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» студенты всех направлений, так 
как необходимость её изучения красной нитью прописана во всех стандартах 
ВО. Учитывая сложившуюся ситуацию, сотрудники кафедры в конце января 
2020 г. перестроили план лекционного курса и тему «ЧС биологического ха-
рактера» в дисциплине БЖД вынесли на первую неделю обучения. В лекции 
подчеркивается, что необходимым условием безопасного поведения высту-
пает компетентность в вопросах эпидемиологического процесса, трех его зве-
ньев, иммунитета, специфической и неспецифической профилактики. В лек-
циях подчеркивается, что гигиеническая культура – это, прежде всего, куль-
тура питания. Когда весь мир задался вопросом, какая еда поднимает имму-
нитет и спасет от коронавируса, ученые ответили, что только сбалансирован-
ное питание является основным фактором здоровья. А это значит, что соот-
ношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1, 2:4. Следовательно, в 
рационе питания обязательно должны присутствовать животные жиры (сало, 
сливочное масло). Они являются неисчерпаемыми источниками аминокис-
лоты амега-6 – главного строительного материала иммунитета. Жиры содер-
жат арахидоновую кислоту, а это мощный иммуномодулятор. Жиры входят 
в состав защитных барьеров (слизистых, кожи), а главное – являются частью 
сурфактанта, покрывающего альвеолы легких изнутри. Сурфактант не дает 
альвеолам спадаться, поддерживает их в «бодром» состоянии и ускоряет пе-
редачу кислорода в кровь. Значит, для профилактики вирусных инфекций 
продукты питания должны содержать не только витамины С и D, но и (обя-
зательно!) животные жиры. Горячий чай смывает вирус со слизистой ротовой 
полости, он попадает в желудок, где его встречает мощный неспецифический 
фактор защиты – кислая среда желудочного сока. 
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Гигиеническая культура предполагает соблюдение простого правила – 
мой руки с мылом после улицы. Хозяйственное мыло обладает мощным 
дезинфицирующим свойством за счет своей щелочной природы. Щелочь 
растворяет липидную оболочку COVID-19, и вирус гибнет. 

Важной мерой профилактики вирусной инфекции является организация 
сна. Ночь – это царство вагуса (n. vagus – блуждающий нерв). Если кому-то 
кажется (особенно студентам), что можно безнаказанно «воровать» время у 
вагуса, то он ошибается. Хроническое недосыпание снижает выработку ли-
зоцима, интерферона, а это мощные защитные факторы. 

Сегодня наша страна, весь мир переживают сложную ситуацию. В обо-
зримом прошлом подобного не было. Эпидемии, конечно, были. Но ситуа-
ции, когда из-за вирусной инфекции пришлось останавливать работу боль-
шинства организаций, отменять все массовые мероприятия, контролировать 
людей на улицах и в общественных местах, обрабатывать улицы дезинфици-
рующими средствами – такого положения дел после Великой Отечественной 
войны не отмечалось. Сейчас как никогда уместно вспомнить о ключевой 
идее в человеческом измерении безопасности, о высшей ценности цивилизо-
ванного общества – «свободе личности, не стесняющей свободу других». 
Становится очевидным, что низкий уровень гигиенический культуры отдель-
ного человека способствует распространению вирусной инфекции, а значит – 
лишает свободы других людей. Вопрос взаимосвязи мировоззрения и пове-
дения настолько значим, что сегодня к нему обращают внимание ученые раз-
ных областей. Следовательно, формировать культуру безопасности жизнеде-
ятельности надо не только на всех уровнях – индивидуальном, коллективном, 
государственном, но и во всех сферах. 
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Обеспечение безопасности любого образовательного учреждения в 
условиях пандемии коронавируса является в настоящее время одной из 
приоритетных задач современного общества, находящегося под присталь-
ным контролем государства. Школы, колледжи, вузы являются сосредо-
точием большого количества людей, обладающих наибольшей мобильно-
стью и наиболее уязвимым местом в плане возникновения очагов зараже-
ния коронавирусной инфекцией. В условиях значительного роста числа 
заболевших и умерших: по состоянию на 27 октября 2020 года в Россий-
ской Федерации зафиксировано заболевших 1547774 млн. чел. 
(16550 тыс. за сутки), выздоровевших 1158940 млн. чел., умерших 
26589 тыс. чел. (320 чел. за сутки). По Тульской области на момент 26 
октября 2020 года «зарегистрировано 11810 случаев COVID-19, в том 
числе 104 – за последние сутки. При этом 10380 человек выздоровели, 
413 – умерли. На лечении находятся 1017 человек» [3]. На момент 7 но-
ября 2020 года самым большим официальным числом заболевших за 
сутки COVID-19 является 132 человека. 

Введение карантинных мероприятий это и проблема обеспечения без-
опасности образовательной деятельности, которая встает наиболее остро. 
Решение этой проблемы должно быть направлено на предотвращение 
угрозы жизни и здоровья обучающихся и педагогов в условиях непрерыв-
ности образовательного процесса. Большую роль в этом отношении отво-
дится соблюдению ряда профилактических мер и переходу на дистанци-
онное образование и электронное обучение. В рамках данной статьи мы 
обратимся к рассмотрению обеспечения безопасности образовательной 
деятельности 2020–2021 учебного года в Тульском государственном пе-
дагогическом университете им. Л.Н. Толстого (далее – ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого) в период карантинных действий, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции. 

Безопасность образовательной деятельности на начало 2020–2021 
учебного года в ТГПУ им. Л.Н. Толстого обеспечивается, прежде всего, 
рядом официальных документов и рекомендаций Минобрнауки (не-
смотря на то, что вуз относится к ведению Министерства просвещения 
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Российской Федерации, о чем свидетельствуют изменения Устава органи-
зации от 8.05.2020 №208), а также локальными организационно-распоря-
дительными актами (приказами по Университету). Сюда можно отнести 
Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 №1133 «Об организации 
начала 2020/21 учебного года в подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациях в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации», Методические реко-
мендации MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 
высшего образования» (утверждены Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 
2020 г.), Методические рекомендации MP 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекоменда-
ции по организации работы предприятий общественного питания в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека 30 мая 2020 г.), Методические рекомендации MP 
3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических меро-
приятий по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в библиотеках» (утверждены Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
19 июня 2020 г., приказы по Университету N 1060 от 10 августа 2020 года, 
№1062 от 12 августа 2020 года, N 1148 от 25 августа 2020 года. 

Согласно Приказу Минобрнауки России, Методических рекоменда-
ций Роспотребнадзора для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и работников, для профилактики коронави-
русной инфекции, для обеспечения безопасности образовательного про-
цесса в ТГПУ им. Л.Н. Толстого принят ряд мер. Среди них: наличие ан-
тисептических средств на территории университета (возле вахты на 
входе в учебный корпус, на каждом этаже при входе, в туалетах), кон-
троль температуры тела с проведением термометрии бесконтактным 
способом (на входе в каждый учебный корпус двое сотрудников охраны 
проверяют температуру у всех входящих в корпус), запрет допуска в ор-
ганизацию лиц с признаками инфекционного заболевания (также осу-
ществляется контроль за обучающимися в аудиториях, при выявлении по-
дозрительного случая преподавателем вызываются сотрудники деканата, 
если случай будет сочтен опасным должно быть принято решение о вы-
зове скорой помощи), соблюдение масочного режима (в аудиториях за со-
блюдением режима следит преподаватель, который снимает маску лишь 
при проведении лекции и при постановке вопроса студентам, например, 
во время семинарского занятия, в остальное время он также находится в 
маске) и социального дистанцирования (все учебные места в аудиториях 
были промаркированы в соответствии с требованиями социальной ди-
станции; для избежания большого скопления людей, для разобщения 
учебных групп во время пятиминутных перемен (перерывов) между по-
ловинами пар был выработан график пятиминутных перемен в зависимо-
сти от аудитории и их удаленности друг от друга, звонки даются на начало 
пары и на ее окончание, за промежуточную перемену отвечает препода-
ватель, который в соответствии с установленным для каждой конкретной 
аудитории (график вывешен возле входа в аудиторию) объявляет пере-
мену и ее окончание для обучающихся; преподаватель следит за рассад-
кой студентов с соблюдением социальной дистанции, в некоторых 
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аудиториях это приводит к трудностям, так как не все они приспособлены 
исходя из нового количества посадочных мест под группы количеством 
25–35 студентов), проведение влажной уборки и дезинфекция контакт-
ных поверхностей в местах общего пользования, проветривание учебных 
помещений во время перерывов (ответственным является преподаватель 
ведущий в аудитории занятие), проведение обеззараживания воздуха спе-
циальным оборудованием в местах общего пользования (на каждом этаже 
в каждом учебном корпусе размещаются и работают в течении всего дня 
рециркуляторы воздуха бактерицидные, также данные рециркуляторы по 
1 шт. размещают в деканатах, ввиду большого скопления людей), исклю-
чение массовых мероприятий среди студентов (в соответствии с Указом 
Губернатора Тульской области «О дополнительных мерах, принимаемых 
в связи с введением режима повышенной готовности на территории Туль-
ской области (с изменениями на 26 октября 2020 года)» от 30 апреля 
2020 года №41 с изменениями от 26 октября 2020 года), запрет на боль-
шое скопление людей (в деканаты, на кафедры и иные структурные под-
разделения университета заходить можно по одному человеку, все со-
трудники, которые находятся на своих рабочих местах должны нахо-
диться удаленными друг от друга на рекомендуемую социальную дистан-
цию, в деканатах имеются разметки социальной дистанции, на всех две-
рях на входе имеется информация о необходимости нахождения в маске) 
и т. д. Также при выявлении случаев заболевания сотрудниками или обу-
чающимися COVID-19 все контактные лица помещаются на карантин 
сроком на 2 недели (преподаватели в течении данного времени осуществ-
ляют свою деятельность в дистанционном режиме в формате видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) через системы Google Meet и ZOOM, пор истечении ка-
рантинного срока если у контактировавших лиц не выявляются признаки 
заболевания их допускают к аудиторной, контактной работе). На данный 
момент в соответствии с приказом ректора ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого В.А. Панина №1582 от 28.10.2020 «О режиме работы Университета 
в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», во исполнение указа Губернатора Тульской области от 
26 октября 2020 года №141 «О внесении изменения в указ Губернатора 
Тульской области от 30 апреля 2020 года №41» и в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка 30% сотрудников было переве-
дено на дистанционную форму работы. Переведенные на дистанционную 
форму работы преподаватели реализуют свои занятия в формате ви-
деоконференцсвязи (ВКС), что отражается в расписании факультетов, в 
том числе и том которое вывешивается на сайте организации. Помимо 
указанных изменений, которые коснулись организации и реализации 
учебного процесса, можно отметить еще следующие: за каждой группой 
произошло закрепление определенной учебной аудитории (тем самым от-
слеживается санитарная безопасность, так как студенты из разных групп 
не перемешиваются, нет пассивного контакта с предыдущими обучающи-
мися при переходе из одной аудитории в другую и нахождения в той ауди-
тории, в которой ранее обучалась другая группа). Вузом выполнены реко-
мендации о переведении в дистанционный формат обучения лиц старше 
65 лет (до 26 октября 2020 года работник старше 65 лет мог по личному 
заявлению реализовывать аудиторную работу со студентами, с 26 октября 
в Тульской области были введены дополнительные ограничительные 
меры, с 27 октября по 9 ноября вводился обязательный режим самоизоля-
ции для людей старше 65 лет, который продлили до 23 ноября 2020 года) 
или педагогических работников с хроническими заболеваниями (произ-
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водится по личному заявлению работника на имя руководителя организа-
ции с подтверждением наличия хронического заболевания). 

Важно подчеркнуть, что коронавирусная инфекция кардинальным об-
разом изменила образовательный процесс, поставив его на «цифровые 
рельсы». Во многом это было сделано для обеспечения безопасных усло-
вий труда, в целях сохранения здоровья студентов и сотрудников. Лекци-
онные занятия с большим скоплением людей (потоковые лекции более 
1 группы) были переведены в дистанционный формат в режим ВКС [См. 
подробно: 1; 2; 4]. Само проведение ВКС также регламентируется и под-
лежит контролю, мониторингу как со стороны начальников структурных 
подразделений (кафедр), так и со стороны проректоров, деканов факуль-
тетов, заместителей деканов по учебной и учебно-методической работе, 
сотрудниками управления лицензирования, аккредитации и мониторинга 
(УЛАиМ) в соответствии с Положением о порядке проведения контроля 
учебных занятий от 29 октября 2020 г. 
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example of the realisation of the educational activity of Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University is described. 
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Аннотация: в статье представлен анализ некоторых условий 
формирования безопасной образовательной среды в новой реально-
сти, обусловленной COVID-19. Описаны современные подходы к орга-
низации образовательного процесса в европейских странах. Выявлены 
некоторые пути решения проблемы в изменившихся условиях в универ-
ситетах Болгарии. Выведены факторы и условия, от которых зави-
сит безопасная образовательная среда в будущем. 

Ключевые слова: здоровые условия труда, безопасные условия 
труда, безопасная психологическая среда, COVID-19. 

In recent years, the good environment, well-being and prosperity of the 
organization have been among the main factors in the selection of work. 
The stress that surrounds us, caused by the dynamics of modern life, is one 
of the serious factors that affect people's health and mental well-being. A 
person spends more time at work than in communicating with children, rel-
atives. That is why well-being in the workplace is becoming increasingly 
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important for life in an organization. The consequences of professional 
stress are associated with a deterioration in the mental well-being of em-
ployees, respectively with an increase in morbidity and frequent mental 
problems, and with a decrease in individual efficiency and effectiveness in 
the workplace, frequent absences from work due to sick leave and ulti-
mately billions of monetary losses to the economy. 

According to research by the European Agency for Safety and Health at 
Work (EU-OSHA) in the European Union, about 50–60% of lost working 
days are directly or indirectly related to stress. 

In 2009, the European Public Opinion Survey on Health and Safety at 
Work was conducted using a comprehensive EU-wide survey. Interviews 
were conduct-ed in the 27 EU Member States. 27,106 interviews were con-
ducted (approximate-ly 1,000 interviews per country.EU-OSHA 
(https://osha.europa.eu/bg/facts-and-figures/european-opinion-polls-
safety-and-health-work/european-opinion-poll-occupational-safety-and-
health-2009)) What do Europeans think about their working conditions? 
The poll provides current and reliable data on people’s perception of their 
working environment, such as: 

1. Deciding factors when looking for a new job. 
In the first place the respondents from Bulgaria indicate the salary, and 

in the second place they indicate the safe working conditions. In Bulgaria, 
safe working conditions are important for 21% of respondents. 

2. Work as cause for ill health. 
In Bulgaria, people believe that the deteriorating health of people is due 

to work – 29%. 
3. Development of safety and health at work. 
Conditions for healthy and safe work have improved, 29% of respond-

ents in Bulgaria think. And – 47% of respondents in Bulgaria think, that 
conditions safe work has worsened. 

4. Impact of the economic crisis on working conditions. 
The economic crisis may affect the deterioration of working conditions, 

believe – 15% of respondents from Bulgaria. 
Simmson and Nelsson in «Savoring eustress while coping with distress: 

The holistic model of stress» (2019) assert that the proper way to advance 
the study of eustress is to avoid an exclusive focus on the positive and de-
velop inclusive theoretical models that incorporate and extend our vast 
knowledge of negative causes, consequences, and outcomes: «To focus ex-
clusively on the positive would send us down the same path that we now 
take such strong exception to with respect to the psychology of disease and 
dysfunction» [7]. 

At the beginning of 2020, all the inhabitants of the planet were subjected 
to the stress of the unknown caused by the COVID 19 pandemic, to work 
in an environment defined as the «new normal». The new reality paints a 
picture of the new landscape – an environment rich in opportunities for 
those who are pre-pared for them and stress for the unprepared. Globally, 
the landscape has changed in last years – new smart cities, smart homes, e-
learning, we live in the era of e-services and the Internet. However, in order 
to be able to use these ser-vices effectively, people need to develop other, 
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new skills – digital skills, work and communication in the Internet environ-
ment, the opportunity for better presentation, distance work and training, 
etc. Professionally, the «new normal» includes the disappearance of certain 
professions, but also the emergence of new ones or update. 

Seligman is the Zellerbach Family Professor of Psychology in the Uni-
versity of Pennsylvania's Department of Psychology. Seligman worked 
with Christopher Peterson to create what they describe as a «positive» coun-
terpart to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 
While the DSM focuses on what can go wrong, Character Strengths and 
Virtues (2004) is designed to look at what can go right. In their research 
they looked across cultures and across mil-lennia to attempt to distill a man-
ageable list of virtues that have been highly valued from ancient China and 
India, through Greece and Rome, to contemporary Western cultures. Their 
list includes six character strengths: wisdom/knowledge, courage, human-
ity, justice, temperance, and transcendence. Each of these has three to five 
sub-entries; for instance, temperance includes forgiveness, humility, pru-
dence, and self-regulation [6]. The authors do not believe that there is a 
hierarchy for the six virtues; no one is more fundamental than or a precursor 
to the others. 

We compare well-being, according to the definition of the World Health 
Organization, and stress according to the definition proposed by Lazarus 
and Folk-man [5], the picture is as follows: 

Table 1 
Comparative analysis of the concepts of well-being and stress 

 

WHO – definition 
of «well-being» Martin Seligman [1] Lazarus and Folkman –

definition of «stress»
Well-being as a "state of 
well-being" in which the 
individual: 
– realizes its own 
potential; 
– can cope with normal 
stress in life; 
– can work productively; 
– and contribute to the ef-
fective functioning of the 
community 

Human well-being 
consists of 5 ele-
ments: 
– positive emotions 
– commitment 
– positive 
interactions 
– meaning 
– achievement 

Psychological stress arises 
in the individual's relation-
ship with the environment, 
assessed as threatening his 
well-being and in which 
the requirements for him 
cause prevention or ex-
ceed the available re-
sources to cope 

 

During the social isolation caused by COVID-19 in Bulgaria, teachers in 
kindergartens, schools and universities responded quickly and adequately to 
the situation. In addition, they had to the technical challenges – to find appro-
priate equipment for distance learning, introduction and implementation of 
new soft-ware, maintaining the quality of education, maintaining the teacher-
student relationship in online and distance learning. Teaching staff had to 
overcome their own stress, but also was responsible to minimize the stress in 
students and parents caused by the new learning conditions. 

A sociological survey by Market Links presented by sociologist Dobro-
mir Zhivkov (https://news.bg/education/68-ot-uchitelite-sa-se-spravili-s-
distantsionnoto-obuchenie.html) shows that: 
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– 68% of teachers did well in teaching material remotely during the cri-
sis caused by COVID 19; 

– 21% of the respondents indicated that the teachers did not do well with 
the teaching material, and 11% answered with «I don't know»; 

– 55% of the respondents stated that they did not want more elements of 
distance learning in Bulgaria, 31% agreed to have this type of training and 
14% answered I do not know; 

– 75% of the surveyed parents declare that distance learning is improv-
ing, 10% state that it is not improving, and 15% do not know; 

– 91% of the respondents stated that they managed to provide their chil-
dren with the necessary device and internet for distance learning, 5% did 
not succeed, and 4% of the respondents answered with: «I don't know». 

– According to the survey, 63% of respondents say that they must to be 
more involved, 23% say they do not need to and 14% do not know. 

The overall picture shows that Bulgarian teachers have successfully 
gone through a difficult period in which the education system switched to 
distance learning in an electronic environment in a few days in March. For 
their efforts they were awarded the «Worthy Bulgarians» award. «We as a 
society can rely on the Bulgarian teacher, but he must continue to rely on 
us. All professions are important, but teachers make sure that there are good 
specialists in all fields, that there are more worthy Bulgarians», said the 
Minister of Education and Science (https://www.mon.bg/bg/news/4015). 

Following the two definitions and the condition of pedagogical staff in 
situation of world pandemic, caused by COVID-19, we can draw the fol-
lowing conclusions: 

1. The connection on pedagogical staff with the traditional educational 
environment is broken. We can assess it as threatening his well-being be-
cause it requires prevention and exceeding the available resources to deal 
with stress and work. 

2. The pedagogical staff must develop and realize their own potential for 
work in a new learning environment. 

3. The pedagogical staff finds it difficult to cope with the normal stress 
in life – on the one hand they are worried about their own health and the 
health of their loved ones, on the other hand they are worried about the 
atypical work environment. 

4. The pedagogical staff cannot work productively because they are in 
non-traditional conditions and are not prepared for them – lack of equip-
ment, lack of training materials adapted for distance and online training, 
lack of preliminary training and test period for work in a new educational 
environment, lack of learning content suitable for distance learning. 

5. The resilience of the teaching staff has contributed to the effective 
functioning of the community and created an opportunity for the learning 
process not to be interrupted. 

In 2019, associated professor, doctor Yuri Yanakiev conducted a study 
on the diagnosis of Burnout syndrome in pedagogical specialists in Bul-
garia. As the main reason for professional burnout of teachers Assoc. Prof. 
Yanakiev evaluates 15 potential sources: poor working conditions, insuffi-
cient resources, poor discipline of students, problems in communication 
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with parents, lack of support and understanding from management and col-
leagues, dissatisfaction with remuneration, lack of autonomy and others. 
Associated professor Yanakiev identified that the two most significant 
sources of stress are changes in curricula and lack of support from col-
leagues [2]. 

In this context, it is good to pay attention to some of the factors that 
would affect the psychological safety of the educational environment. 
Teachers and students know the freedom and opportunities of the global 
world, realize their role in the cultural and civilizational chain-teacher-stu-
dent. The teacher-student relationship is two-way and continuous. The 
teacher gives the roots and wings to his students, and the student motivates 
the teacher to develop, receive and transmit new knowledge. The learner of 
the new age realizes the need for identification – to be able to identify 
through their skills, through the art or science that he studies and that attracts 
him, through the ability to make choices, through the ability to make deci-
sions. The learner must realize his belonging, together with his teacher, to 
the same academic environment, which knows freedom and works together 
for the development of human potential. The learner and the teacher are 
involved in promoting human potential, supporting the gift and cultivating 
the talent. The learner must take responsibility for independently managing 
the process of their education. 

Basic reequipment of teachers and students is needed in order to be able 
to carry out a new type of training. The re-equipment does not include clear-
ing the «blackboards» from the universities and replacing them with com-
puters, but means participation in a completely renewed scientific infra-
structure, specialized equipment, high-tech machines, high-speed connec-
tion. 

To follow the established standards for quality assurance of the Euro-
pean Higher Education Area (ESG) – research-based knowledge, innova-
tive teaching methods, new curricula, measurable expected results, student-
centered learning. Curricula must develop new models of research-based 
learning in which students will be at the center of the educational process. 
Curricula of the new type must include new content and not be electroni-
cally presented teaching materials from the last century. To include inter-
disciplinary knowledge and disciplines, to be presented to students in a new 
form – electronic, distance, to learn through videos, training courses, face-
to-face and virtual work, practical tasks and courses, preparation of creative 
tasks and projects, teamwork and games. 

Universities must teach in buildings and virtual spaces. Depending on 
the training courses, various new forms of education can be offered – com-
bined form – real and virtual. For example, for bachelors – virtual, distance, 
online training for master's and doctoral students.  
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РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СО СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Аннотация: статья посвящена особенно важному для высшего обра-
зования вопросу: возможным рискам во взаимодействии преподавателя 
вуза и студентов в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Представ-
лены взгляды преподавателей различных вузов на проблему. Особое вни-
мание уделяется нескольким возможным рискам во взаимодействии уни-
верситеетского преподавателя со студентами: нарушение нормального 
человеческого общения; состояние современных технологий – Интернет 
и компьютер; готовность двух субъектов – преподавателя универси-
тета и студентов – к оптимальному общению в интернет-простран-
стве посредством двух основных форм обучения: онлайн-обучения и ди-
станционного обучения; отождествление двух форм организации взаи-
модействия преподавателя вуза и студента в условиях пандемии – он-
лайн-обучения и дистанционного обучения; перенапряжение преподава-
теля университета при использовании онлайн-обучения или дистанцион-
ного обучения, что негативно сказывается на его здоровье. 

Ключевые слова: пандемия, взаимодействие, преподаватель вуза, 
студенты, онлайн-обучение, дистанционное обучение, риски. 

Уже 8 месяцев на планете Земля циркулирует один вирус – Ковид-19. 
Это причина возникновения глобального явления – пандемии. Созданный 
Человеком, Ковид-19 уничтожил и продолжает уничтожать миллионы 
людей. Он перевернул жизнь тысяч людей. Нарушил нормальную соци-
ально-экономическую и культурную жизнь во всех европейских и неев-
ропейских странах. 

Влияние пандемии на образование очень негативное. Это вызвало ка-
чественное изменение организации учебного процесса, но не в сторону 
его эффективности. Созданы условия для многих рисков как в среднем, 
так и в высшем образовании. 

Пандемия побудила ряд исследователей проанализировать феномен 
«риски» в высшем образовании. И. Югфельд рассматривает четыре 
группы дидактических рисков в высшем образовании. Она пишет, что «В 
педагогической рискологии выделяется группа дидактических рисков, 
включающих технологические, аксиологические, а также группа воспита-
тельных и управленческих рисков. Технологические риски связаны с не-
удачным выбором педагогом методов, приемов, форм образовательного 
процесса, недостаточной адаптацией содержания учебной дисциплины к 
особенностям студенческой группы. 

Аксиологические риски связаны с различными ценностными приори-
тетами преподавателей и студентов, с тем, что педагог навязывает студен-
там свои ценностные ориентации, плохо представляя специфику их ак-
сиосферы. Воспитательные риски нередко связаны с агрессивностью, 
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конфликтностью, грубостью студента или с нарушением педагогом норм 
профессиональной этики. 

Все группы рисков представлены в образовательном пространстве со-
временного университета, при этом доминируют, на наш взгляд, аксиоло-
гические и воспитательные (риски отношений)» [2, с. 87]. 

А. Тенева обосновывает три группы рисков при взаимодействии пре-
подавателя университета и студента в условиях пандемии. Первая группа 
рисков, по ее словам, связана с управлением учебным процессом, который 
реализуется в соответствующем университете. «Вторая группа рисков – 
коммуникативные и коммуникативно-технические. Изменился способ об-
щения. И преподаватели, и студенты информируются о текущей ситуации 
на сайте университета и по электронной почте. Однако для выполнения 
технических инструкций, для внесения изменений в нормативные акты 
требуется персональная помощь… 

Следующая проблема и риск – облачные технологии, информацион-
ная безопасность. Но также внедрение стандартов для унифицированных 
университетских платформ, общих ресурсов, интегрированных систем 
управления» [1, с. 93]. 

К этим рискам можно добавить тезис Д. Щеревой о готовности препода-
вателя вуза проводить онлайн-обучение или дистанционное обучение. «Одно 
дело проводить лекцию или семинар на занятиях, а после работы на опреде-
ленный период времени присутствовать в социальных сетях, совсем другое – 
проводить онлайн-обучение! Также справедливо отметить, что средний воз-
раст профессоров университетов в стране значительно превышает 40 лет. 
Освоение современных технологий и рабочих платформ на необходимом 
уровне в этом возрасте требует гораздо больше времени» [4, с. 253]. 

Интересен также взгляд И. Федотенко на риски взаимодействия пре-
подавателя вуза со студентами при дистанционном обучении в условиях 
пандемии. «При дистанционном обучении технологические риски, свя-
занные с некорректным выбором преподавателем университета методов, 
приемов, способов осуществления образовательного процесса, значи-
тельно возросли. Это объясняется, прежде всего, тем, что педагог не имеет 
реальной возможности адаптировать содержание преподаваемой дисци-
плины к потенциальным возможностям студенческой группы, не может 
принимать во внимание субъективный опыт молодых людей, их комму-
никативные, стилистические и психологические барьеры… 

Группа диспозиционных рисков связана с различными ценностными 
приоритетами преподавателей и студентов, с тем, что педагог навязывает 
студентам свои ценностные ориентации, плохо представляя специфику 
аксиосферы сегодняшних бакалавров и магистров. Опыт преподавателей 
нескольких тульских вузов показал, что консультации к экзаменам в си-
туации контактного обучения резко отличаются от дистанционных кон-
сультаций. На традиционных консультациях, как правило, превалировали 
вопросы содержательного, фактического характера… На дистанционных 
консультациях все вопросы были связаны с ситуацией оценивания… по-
казывающих отличие отчужденной информации от личностно присвоен-
ного студентами знания. 

Третья группа рисков – риски рассогласования – обусловлена разли-
чием в декларируемых и реальных ценностях и смыслах. Эти риски пред-
ставляют собой возможный протест студентов против фальши и 
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лицемерия в конкретном образовательном процессе. При традиционном 
обучении эти риски становятся очевидными в ситуации полемики, спора, 
побуждающих студентов обосновать свою действительную, а не деклари-
руемую позицию. Эта группа рисков практически не выявляется в дистан-
ционном обучении… 

Воспитательные риски в контактном образовании могут быть связаны 
с агрессивностью, несдержанностью студента или с нарушением препо-
давателем норм профессиональной этики, с его бестактностью, недостат-
ком культуры. Этот вид рисков нередко проявляется в моббинге со сто-
роны педагога: частые, несправедливые замечания, сарказм, унижение, 
оскорбления студента. Форма дистанционного обучения минимизирует 
моббинг, однако создает условия для других угроз: многочисленных и 
разнообразных манипуляций со стороны студентов, при этом объектом 
манипуляции становится педагог [3, с. 136]. 

Очевидно, что ряд рисков возникает при взаимодействии преподава-
теля вуза со студентами в условиях онлайн-обучения и дистанционного 
обучения. Я бы не позволила себе обобщить разные взгляды на проблему, 
поскольку каждый из этих авторов убедительно аргументирует свой те-
зис. Я очeрчу лишь некоторые из этих рисков, которые ясно показывают, 
что этот вид обучения неэффективен и низкокачественен. 

Один из основных рисков – нарушение нормального человеческого об-
щения между преподавателем и студентами. Это делается через машину – 
компьютер. И вот множество открытых проблем, которые сложно пред-
сказать и преодолеть заранее. Эти проблемы связаны с моментным пси-
хическим состоянием субъектов, вовлеченных в общение, с микросредой, 
в которой все находятся. Нередко студент формально участвует в занятии, 
т.е. только заявляет о своем присутствии, но фактически не участвует. 

Преподаватель лишен возможности эмоционально воздействовать на 
студентов. Он лишен возможности вписаться в общение как личность. 

Другой риск – это современное состояние техники, которая должна 
обеспечить нормальное проведение дистанционного или онлайн-обуче-
ния. Интернет нередко оказывается низкого качества как для преподава-
телей, так и для студентов. К этому мы должны добавить состояние ком-
пьютеров, на которых проводится обучение. Здесь также может возник-
нуть ряд проблем, снижающих качество конкретного учебного процесса. 

Реальный риск представляет собой подготовка обеих сторон взаимо-
действия к участию в этом виде обучения. Речь идет о практическом осво-
ении соответствующих программ преподавателями, использующими 
ZOOM, Google-class, Google-meet, Mudl и другие, а также о психологиче-
ской готовности как преподавателя, так и студентов к возможным сюрпри-
зам в процессе обучения. Эти сюрпризы обычно вызваны технологиями – 
компьютером, слабым интернетом, проблемами в интернет-пространстве и 
другими. Их появление требует стабильной нервной системы и толерант-
ности с обеих сторон в общении, которое не всегда присутствует. 

И поскольку эта конференция посвящена психологически безопасной об-
разовательной среде, мы не можем не сосредоточиться и на другом риске, 
связанном со здоровьем преподавателя в условиях пандемии. Преподава-
тель вуза в условиях пандемии перегружен как подготовкой к учебному 
процессу, так и его реализацией. Он обязан подготовиться так, чтобы это 
понимал каждый студент, несмотря на нестандартный характер общения. 
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Более того, его обычное общение со студентами в Интернете осуществля-
ется в письменной форме, что еще больше его обременяет и перегружает. 

Ко всему этому мы можем добавить и риск, вызванный неприятным 
фактом: размещение знака равенства, которого ставят ряд университет-
ских профессоров, руководителей университетов и должностных лиц в 
Министерстве образования между двумя радикально разными формами 
электронного обучения – «онлайн-обучение» и дистанционное обучение. 
Это обстоятельство само по себе создает условия для неэффективной ор-
ганизации педагогического общения в конкретном учебном процессе. 

Обозначенные риски взаимодействия преподавателей вузов со студен-
тами в условиях пандемии показывают негативные стороны данного вида 
обучения и необходимость поиска возможностей для нормального веде-
ния конкретного учебного процесса в условиях пандемии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные способы и формы 
проведения зачетов и экзаменов в дистанционном формате в соответ-
ствии с правовыми документами, регламентирующими дистанционное 
образование в России, а именно, Письмо Минобрнауки России от 
21.04.2015. Кроме того, поднимается вопрос о различных методах иден-
тификации личности экзаменуемого и создании адекватных, безопасных 
условий для проведения онлайн-экзамена, в том числе, и в области обес-
печения конфиденциальности сторон. 
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терное тестирование, проектная работа, безопасность. 

По определению, дистанционное обучение – это взаимодействие пре-
подавателя и студентов на расстоянии, сохраняющее присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения). Оно реализуется с помощью средств интер-
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нет-технологий или других средств удаленного общения в цифровой 
среде. До настоящего момента дистанционное образование рассматрива-
лось как дополнение к очному или как форма заочного образования. В 
условиях пандемии 2020 дистанционный формат обучения, а также 
формы контроля знаний, становятся необходимой реальностью. В сло-
жившейся ситуации высшим учебным заведениям приходится пересмат-
ривать прежний формат итоговых аттестаций. 

В настоящий момент существуют правовые документы, регламенти-
рующие дистанционное образование, где называются основные формы 
проведения итоговой и промежуточной аттестации. 

Наиболее полная инструкция по организации итоговой аттестации из-
ложена в Письме Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации дополнитель-
ных профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения и в сетевой форме»). В разделе 2.2. «Нормативная правовая 
база применения электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий» Приложения – «Методических рекомендаций по реали-
зации дополнительных профессиональных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 
сетевой форме», указывается, что «в инструкциях по работе в системе ди-
станционного обучения для слушателей, преподавателей и специалистов 
по учебно-методической работе […] должна быть представлена последо-
вательность таких действий как: […] поиск и прохождение этапов проме-
жуточной аттестации – зачетов, экзаменов ». 

В пункте 2.5. Приложения – «Особенности итоговой аттестации при 
реализации дополнительных профессиональных программ с использова-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий», разрешается проведение аттестации в режиме видеоконференцсвязи, 
компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами с использова-
нием системы ЭИОС (электронная информационно-образовательная 
среда). 

Форма дистанционной итоговой аттестации студентов определяется 
образовательной организацией. Все необходимые требования к проведе-
нию зачётов и экзаменов онлайн отражены в нормативных актах конкрет-
ного вуза, в частности, в уставе. 

При проведении итоговой аттестации в форме видеоконференцсвязи 
экзаменуемые заранее информируются о технических требованиях к обо-
рудованию и каналам связи. Специалисты вуза осуществляют проверку 
связи, чтобы убедиться в том, что экзаменуемый может участвовать в ви-
деоконференции. 

Во время аттестации экзаменуемый и экзаменаторы видят и слышат 
друг друга. При наличии необходимых технических условий возможно 
увеличение количества участников (как экзаменаторов, так и экзаменуе-
мых) в случае их различного местонахождения. 

Устная экзаменационная или зачётная форма при дистанционном обу-
чении подразумевает ответы на вопросы по экзаменационным билетам, 
составленным по программе курса. Экзаменационные билеты готовятся 
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заранее и утверждаются на заседании кафедры, а вопросы размещаются 
на соответствующих страницах в ЭИОС вуза. 

С помощью рандомизатора – онлайн-генератора случайных чисел – 
преподаватель выбирает экзаменационный билет. Студент готовится к от-
вету в течение определенного времени и отвечает на вопросы. Препода-
ватель и экзаменуемый всё время видят друг друга, экзаменатор контро-
лирует активность экзаменуемого и задаёт студенту уместные уточняю-
щие или дополнительные вопросы. 

Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, 
встроенных в системы дистанционного обучения ЭИОС. Процесс тести-
рования автоматизирован. Также автоматически осуществляется обра-
ботка результатов тестирования, процедура оценивания, документирова-
ние результатов тестирования и их хранение. 

Итоговое тестирование проходит по государственным стандартам 
высшего профессионального образования. Онлайн-тесты размещаются в 
ЭИОС учебного заведения. Как правило, время тестирования ограничива-
ется одной-двумя минутами на вопрос. Онлайн-тестирование может про-
водиться с помощью вопросов и многовариантных ответов на них, либо 
посредством открытого ответа – поля для впечатывания ответа. Тестиро-
вание также может быть поэтапным, когда следующий вопрос появляется 
только после ответа на предыдущий, или стандартным – когда перед сту-
дентом сразу открыты все вопросы, и он может отвечать в удобном для 
него порядке. 

При итоговой аттестации в режиме обмена файлами экзаменуемый по-
лучает файл с определенным заданием (содержащим вопросы по про-
грамме вузовского курса), которое необходимо выполнить и отправить на 
проверку за указанное время, что позволяет избежать тотального списы-
вания и сокращает возможность использования посторонней помощи. Да-
лее преподавателем проводится проверка и оценка ответа экзаменуемого, 
и информация с комментариями преподавателя пересылается экзаменуе-
мому для ознакомления. При данной форме аттестации вузом должно 
быть обеспечено хранение указанных файлов и персональных данных 
участников. 

Большую перспективу предполагает проектная работа как форма 
итогового контроля знаний. 

Проектная работа – вид контроля посредством выполнения задания, 
нацеленный на выявление практических навыков студентов, полученных 
при изучении курса. Проектная работа показывает, насколько студент 
усвоил знания и умеет ли он решать на практике профессиональные за-
дачи. Студенты отправляют готовые наработки в электронном виде, а за-
щищают собственные проекты по видеоконференции: студент (один или 
группа студентов) представляет работу и отвечает на вопросы преподава-
теля онлайн. Нужно отметить, что для адекватного оценивания к такому 
заданию должны быть предъявлены конкретные требования и выстав-
лены четкие критерии оценивания. 

При проведении онлайн-зачета или экзамена определенную проблему 
представляет идентификация личности экзаменуемого студента. Требова-
ния к установлению личности студента перед проведением дистанцион-
ной аттестации определяются российским законодательством, уставом и 
локальными нормативными актами вуза. 
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Согласно п. 2 ст. 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», «при реализации образовательных про-
грамм или их частей с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий организация самостоя-
тельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: […] обес-
печивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа кото-
рой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюде-
ния условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 
оценка результатов обучения». 

В вузах России для идентификации личности студентов при проведе-
нии экзаменов используются различные технологии: уникальная манера 
набора текста на клавиатуре; сертификационные центры; онлайн-прокто-
ринг; биометрические технологии. 

Наиболее популярна идентификация личности по Skype перед камерой 
с предъявлением паспорта, студенческого билета или зачётки при иденти-
фикации личности студента перед началом экзамена. Преподаватель мо-
жет попросить участника экзамена расположиться в поле видимости ка-
меры, чтобы удостовериться в отсутствии «слепых» зон, а также для того, 
чтобы видеть окружающую студента обстановку и убедиться в том, что 
ему никто не подсказывает, стоя рядом или с помощью дополнительных 
наушников, или не печатает ответ на экране монитора персонального ком-
пьютера или ноутбука. В некоторых случаях производится запись экза-
мена с последующей ее выкладкой в ЭИОС для подтверждения соблюде-
ния всех необходимых условий данного мероприятия. 

Успешно сдав итоговую онлайн-аттестацию, студент получает запись 
«зачтено», оценку за дифференцированный зачёт или экзамен по одной 
из учебных дисциплин. Электронная ведомость отсылается преподавате-
лем в деканат или вносится в электронную зачётную книжку. 

Нужно отметить, что наряду с основными задачами дистанционного 
образования, такими как включение в учебный процесс новых образова-
тельных технологий, развитие самостоятельной работы обучаемых под 
руководством преподавателя, переход от репродуктивного обучения к 
креативному, в условиях современной действительности появляется еще 
одна, не менее важная, задача. Это обеспечение безопасности здоровья 
обучаемых (решается с помощью перехода на дистанционное обучение в 
случае необходимости), а также создание безопасной цифровой среды об-
разовательного учреждения. 

Размещенные на образовательных порталах вузов электронные обра-
зовательные ресурсы, могут быть взломаны с целью кражи, изменения 
или полного уничтожения выложенной там информации, например, поиск 
ответов к тестовым, проверочным, контрольным и экзаменационным ра-
ботам, изменение комментариев преподавателей, кража авторской инфор-
мации. В связи с этим необходимы действенные технологии, обеспечива-
ющие защиту электронных образовательных ресурсов, образовательного 
контента и информационной образовательной среды в целом. 
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Текущая ситуация хорошо показывает развилку двух понятий: это обу-
чение, как преподавание, и обучение, как самообучение, что безусловно 
отражается и на формах контроля знаний. И в настоящих, таких непро-
стых, условиях нужно серьезно работать методологически, не забывая об 
обеспечении условий безопасности для того, чтобы образовательный про-
цесс вышел на абсолютно новые уровни. Не теряя ничего, но приобретая. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности подготовки детей 
к обучению в период сложной эпидемиологической ситуации. Особое вни-
мание уделяется работе родителей со своими детьми в процессе игровой 
деятельности. Представлены традиционные народные игры и игры и 
упражнения современных педагогов, которые можно эффективно ис-
пользовать для развития дошкольников. 

Ключевые слова: игра, готовность к школьному обучению, умствен-
ное развитие, самооценка, психические познавательные процессы. 

Важным этапом жизни каждого ребенка и его родителей является поступ-
ление в школу. В современных условиях в период карантинных мероприя-
тий, связанных с пандемией COVID-19, многие родители самостоятельно 
проводят развивающие занятия с ребенком, зачастую перегружая его. 

При подготовке дошкольников к обучению в школе взрослые, которые 
занимаются с ребенком, должны знать, что ребенок познает окружающий 
мир в игровой деятельности, которая является ведущим видом деятельно-
сти в этом возрасте. 

Главным условием нормального роста и развития организма ребенка яв-
ляется движение. У подвижного ребенка хорошее настроение, крепкий сон. 
Родителям следует помнить, что залогом успешного обучения в школе яв-
ляется здоровая нервная система ребенка. Нервное напряжение, излишнюю 
тревожность и раздражительность хорошо снимают подвижные коллектив-
ные игры. Огромный запас таких игр предлагает нам народная педагогика. 
Особенно нравятся детям игры: «Иголка и нитка», «Ловишки» и др. Напри-
мер, в игре «Иголка и нитка» выбирается водящий из детей на роль иголки. 
Остальные встают в колонну и берут друг друга за пояс. Они играют роль 
нитки. Иголка бегает, избегая препятствия, а нитка, ухватившись за иголку 
и стараясь не отставать, бегает за ней [5, с. 17]. 

Будущий первоклассник должен иметь некоторые элементарные рече-
вые, математические и учебные знания и умения, графический навык, 
уметь обобщать и анализировать, обладать вербальной механической па-
мятью и др. ФГОС дошкольного образования предусматривается обуче-
ние дошкольников элементарным знаниям, необходимым для начала 
школьного обучения. 

Формированию у ребенка графического навыка способствуют специ-
ально подобранные упражнения. Для развития мелкой моторики рук хо-
рошо использовать упражнения на освоение предметных действий и паль-
чиковую гимнастику. Старший дошкольник должен научиться выполнять 
разные виды штриховок (прямую вертикальную, горизонтальную, клу-
бочками, крупными петельками) [3, с. 28]. При этом особое внимание сле-
дует обращать на выполнение сложных линий, которые следует вы-
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полнять без отрыва руки от бумаги. Кроме того, для развития графиче-
ского навыка полезно проводить графические диктанты, различные виды 
рисования. 

В период занятий необходимо помнить о правильной посадке ребенка 
за столом. Сначала необходимо предложить малышу простые задания и 
постепенно повышать уровень их сложности. Через 10–15 минут работы 
следует сделать перерыв, во время которого можно выполнить с ребенком 
пальчиковую гимнастику или упражнения на развитие предметных дей-
ствий. 

Пальчиковую гимнастику желательно выполнять как повторение ре-
бенком действий взрослого. Интересно, что в России до XX века были 
очень популярны народные пальчиковые игры «Банька», «Барашка ку-
пишь?». Их и сегодня с успехом можно использовать в процессе обучения 
и воспитания. Эти игры также способствуют развитию гибкости пальцев, 
тренируют скорость реакции ребенка [4, с. 61]. 

В практике современного воспитания, для того чтобы вызвать и под-
держать интерес к пальчиковым играм, используют стихи и поговорки. 
Такие игры-упражнения как «Зайцы», «Черепаха», «Капустка» и др. про-
сты и универсальны, в них отсутствуют каких-либо специальные атри-
буты для проведения, они безопасны. Данные игры несложны по технике, 
но вместе с тем при регулярном использовании в работе с детьми обеспе-
чивают хорошую тренировку пальцев и подготовку мышц руки к письму. 

Важнейшим направлением в формировании детей дошкольного воз-
раста является умственное развитие. Следует помнить, что хаотичные вза-
имоотношения ребенка с окружающей действительностью не могут обес-
печить полноценное умственное развитие. Необходимо специально орга-
низованное, целенаправленное и систематическое взаимодействие ре-
бенка и взрослого. Наиболее удачными, на наш взгляд, его формами яв-
ляются упражнения и дидактические игры «Кто быстрее», «Кто правиль-
нее» и пр. Интересными станут для детей такие обучающие задания, в ко-
торых наглядный материал предлагается в сочетании с отрывками из ска-
зок, загадками, стихами. 

Так, игры типа «Лабиринт» направлены на развитие концентрации 
внимания. Задание «Раскрась картинку» направлено на развитие цветового 
восприятия, концентрации внимания. 

В интеллектуальном развитии детей особое место занимает математика. 
Поэтому очевидно, что содержание обучения должно быть направлено на 
формирование у детей основных математических представлений и поня-
тий. Для развития познавательного интереса у дошкольников и формирова-
ния полноценных математических представлений важно использовать про-
блемные ситуации [1, c. 35]. Так, жанр сказки позволяет соединить в себе 
сказку и проблемную ситуацию. Слушая интересные сказки и переживая с 
героями, дошкольник в то же время может решать сложные математиче-
ские задачи, учится рассуждать, логически мыслить [2]. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром направлено на ре-
шение задач развития социальной компетентности ребенка через систему 
занятий, объединяющих такие области знаний, как: 

– «развитие экологической культуры»; 
– «развитие элементарных естественнонаучных представлений»; 
– «развитие представлений о человеке в истории и культуре»; 
– «социальное развитие». 
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Так, раздел «Развитие экологической культуры» формирует у детей 
биологические представления и экологическое сознание, знакомит их с 
природными особенностями человека. Занятия по развитию элементар-
ных естественнонаучных представлений должны быть направлены на де-
тей с элементарными географическими понятиями, с физическими свой-
ствами окружающего мира, Солнечной системой и основными космиче-
скими явлениями. 

Раздел «Социальное развитие» направлен на овладение детьми раз-
ными способами социального поведения, формирование у них навыков 
усвоения социальной информации, нацеленности на самостоятельное 
принятие правильных решений. 

Необходимым условием для развития адекватной самооценки в дет-
стве является доброжелательность со стороны взрослых, их заинтересо-
ванность в делах ребенка, разумная требовательность. 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что подготовка ребенка к 
школе является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Ее решение в единстве с другими задачами до-
школьного образования позволяет обеспечить целостное гармоническое 
развитие детей этого возраста. Важно помнить, что при подготовке ре-
бенка к школе недостаточно просто развивать психические познаватель-
ные процессы. Индивидуальные качества ребенка станут учебно-важ-
ными только тогда, когда они будут специфицироваться по отношению к 
учебной деятельности и содержанию обучения. 

В период карантинных мероприятий, связанных с пандемией COVID-
19, задача взрослых – создать для будущего первоклассника максимально 
комфортные условия для сотрудничества с людьми разного возраста, по-
мочь дошкольникам усваивать новые знания. 
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folk games and exercises of modern teachers that can be effectively used for the 
development of preschool children are presented. 

Keywords: game, school readiness, mental development, self-esteem, men-
tal cognitive processes. 
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МОНИТОРИНГ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА 
У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИННЫХ МЕР 
Аннотация: в статье представлен анализ результатов диагностиче-

ского обследования студентов педагогического вуза в условиях карантин-
ных мер. Целью исследования являлась оценка психологического состоя-
ния студентов в условиях вынужденного дистанционного обучения; 
оценка сложной эпидемической ситуации как стрессового фактора. Ис-
следование позволило описать личностные профили студентов, охарак-
теризовать проявления защитных невротических реакций как специфи-
ческого адаптивного механизма, выявить уровень жизнестойкости сту-
дентов, определить уровень стресса студентов в условиях пандемии. По-
лученные данные позволяют прогнозировать риски и потенциальные 
трудности адаптации студентов к учебным ситуациям, характеризую-
щимся высокой степенью неопределенности, прогнозировать стрессо-
устойчивость как профессиональное качество будущих специалистов 
сферы образования. 

Ключевые слова: стресс, студенты, эпидемическая ситуация, каран-
тинные меры, дистанционное обучение. 

Одним из условий успешной профилактики рисков для психического 
здоровья и психологического благополучия студентов является мони-
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торинг их психологического состояния. В ряду известных факторов риска 
(адаптационный период студентов-первокурсников, академический 
стресс в период сессий и пр.), текущие обстоятельства, вызванные эпиде-
мической ситуацией, являются беспрецедентными и требующими изуче-
ния. Изменение внешних обстоятельств требует включения внутренних 
механизмов совладания с ними; адаптационный процесс при неблагопри-
ятном течении чреват расстройством адаптации. Адаптация протекает бо-
лее или менее успешно в зависимости от длительности, степени и каче-
ства изменений, индивидуальных возможностей личности в совладании с 
трудностями, специфики используемых защитных механизмов. 

При любых обстоятельствах основные задачи вузов остаются преж-
ними: предоставление образовательных услуг при условии обеспечения 
безопасности образовательной среды для участников образовательного 
процесса, что предполагает прогнозирование и профилактику рисков и 
угроз психическому здоровью и психологическому благополучию уча-
щихся, осуществление мер психологической поддержки и пр. 

С целью изучения влияния карантинных мер на психологическое со-
стояние студентов, было проведено диагностическое обследование с уча-
стием студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В диагностическом обследова-
нии приняли участие 115 студентов бакалавриата и специалитета, из них 
102 девушки, 13 юношей. Исследование проводилось в период с мая по 
июнь, в период зачетной и экзаменационной сессий, которые проходили 
дистанционно с использованием информационных технологий. Основной 
задачей являлось выявление особенностей влияния вынужденных ограни-
чительных мер на психологическое состояние студентов, оценка потенци-
ального риска для психологического благополучия студентов. Мы пред-
положили, что академический стресс (экзаменационная сессия), сопро-
вождающийся нетипичной ситуацией вынужденного перехода на дистан-
ционное обучение, активизирует защитные психические механизмы, поз-
воляющие компенсировать факторы риска. 

В качестве концептуальных оснований сформированной диагностиче-
ской программы использованы физиологические теории темперамента и 
стресса (И.П. Павлов, Г. Селье, Е.И. Николаева); психологические теории 
личности, теории жизнестойкости, объясняющие психологические меха-
низмы совладающего поведения личности в стрессовых ситуациях (Г. Ай-
зенк, С. Мадди, В.Д. Менделевич, Д.А. Леонтьев). В качестве диагности-
ческих инструментов применялись: пятифакторный опросник личности 
СМОЛ, тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева, 
Е.И. Рассказовой), клинический опросник выявления невротических со-
стояний К.К. Яхина, Д.М. Менделевича, шкала психологического стресса 
PSM-25. 

Результаты исследования личностных особенностей позволяют оха-
рактеризовать выборку, как не имеющую акцентуаций. У большинства 
участников не было обнаружено заострений личностных черт, что свиде-
тельствует о гибкости личности, способности адаптироваться к внешним 
условиям. Лишь у 16 участников исследования были выявлены акцентуа-
ции личностных черт: по типу «депрессия» (у 4 студентов), «паранойяль-
ность» (у 1 студента), «истерия» (у 2 студентов), «психопатия» (у 5 сту-
дентов), «психастения» (у 1 студента), «гипомания» (у 3 студентов). 
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У акцентуированных личностей в ситуациях стресса возникают типич-
ные, ригидные когнитивные и поведенческие паттерны, снижающие их 
адаптивные возможности. Эти студенты составляют группу риска сниже-
ния показателей психоэмоционального благополучия. 

У 9 из 16 студентов с заострениями личностных черт выявлены также 
высокие показатели невротизации (тревожность, субдепрессивные реак-
ции и пр.). 

В целом, в выборке проявления невротических реакций как механиз-
мов адаптации достаточно высоки: невротические реакции того или иного 
типа обнаружены у 69 студентов. Количественное и процентное соотно-
шение проявлений невротических реакций в выборке (в порядке умень-
шения) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Проявления типов невротического реагирования в выборке 

 

Тип невротической реакции Кол-во случаев Кол-во случаев, 
%

Обсессивно-фобические нарушения 38 33
Вегетативные нарушения 31 27
Невротическая депрессия 33 29
Тревога 29 25
Астения 25 22
Конверсионные расстройства 23 20

 

Приспособительные реакции невротического типа характеризуются 
наличием физиологических реакций и симптомов при отсутствии сомати-
ческой патологии. В выборке обнаружен весь спектр проявлений невро-
тического реагирования с преобладанием обсессивно-фобических реак-
ций (тревога, страхи, сопровождаемые навязчивыми мыслями и действи-
ями, вероятно, направленными на компенсацию страха). 

Проведенные опросы подтверждают наличие страхов за здоровье свое 
и близких, тревоги, связанной со снижением экономического статуса се-
мьи, потери работы родителями и пр., а также тревоги, связанной непо-
средственно с учебой (вызванной необходимостью осваивать и использо-
вать цифровые технологии для учебы, удаленно контактировать с мало-
знакомыми преподавателями, преодолевать трудности освоения учебного 
материала и пр.) 

При этом выборка характеризуется довольно высокими показателями 
жизнестойкости: значения ниже среднего обнаружены лишь у 10-ти ре-
спондентов, тогда как высокие – у 75 студентов. 

Лишь двое студентов из 115 продемонстрировали выраженный уро-
вень стресса по шкале PSM-25; средний уровень стресса обнаружен у 40 
респондентов, умеренный и низкий – у 73-х. 

Анализ результатов показал, что студенты, в целом, успешно справля-
ются со стрессом в условиях карантинных мер. Вероятно, это объясняется 
тем, что большинство участников исследования обладают сбалансирован-
ным личностным профилем, что способствует их личностной гибкости, 
адаптивности и стрессоустойчивости. Достаточно высокие показатели 
жизнестойкости позволяют говорить о том, что текущие стрессовые 
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факторы являются преодолимыми. При этом стоит обратить внимание, 
что для значительной части респондентов характерны невротические ме-
ханизмы адаптации, которые, при длительном воздействии стрессового 
фактора могут стать причиной снижения показателей психологического 
благополучия. Стоит также обратить внимание на студентов с заострени-
ями личностных черт. Как показано у Л.И. Пухачевой, акцентуации ха-
рактера осложняют адаптацию студентов [1]. 

Полученные данные стоит принять к сведению и учесть при проведе-
нии дальнейшего наблюдения за психическим состоянием студентов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме создания и обеспечения без-
опасности образовательной среды в ДОО. Отмечаются характеристики, 
которые необходимо соблюдать для создания безопасности воспитанни-
ков. Рассматривается такой раздел, как психологическая безопасность, 
приводятся характеристики, соблюдение которых необходимо для созда-
ния психологически безопасной образовательной среды. Описываются за-
дачи, обеспечивающие безопасность образовательной среды ДОО. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда, субъекты образовательного процесса, развитие ребенка в усло-
виях ДОО, психологически комфортная среда. 

Создание и обеспечение безопасной образовательной среды ДОО, 
уход за дошкольниками, укрепление и сохранение их здоровья – главные 
задачи работника ДОО. При этом необходимо создать такие условия, 
чтобы ребенок в группе чувствовал себя психологически комфортно. 

Именно в детском саду дети проводят большую часть времени. Педа-
гог ДОО несет ответственность за каждого воспитанника и благополучное 
проживание им дошкольного детства, для этого педагог должен создать 
безопасную образовательную среду. 

Основными задачами обеспечения безопасности образовательного 
учреждения являются: 

– изучение и реализация основных направлений законодательства РФ
по вопросам охраны труда, безопасности, разработке и внедрении норма-
тивно- правовых, методических и иных локальных актов, инструкций по 
формированию безопасного образовательного пространства; 

– создание специальных медико-социальных, педагогических, органи-
зационно-технических условий, которые будут обеспечивать безопас-
ность и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; 
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–  предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в 
ходе воспитательно-образовательного процесса; 

–  профилактика производственного травматизма; 
– соблюдение и выполнение правил пожарной безопасности и проти-

вопожарного режима; 
– формирование у воспитанников и работников ДОО устойчивых навы-

ков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
– оснащение ДОО противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения; 
– повышение эффективности работы по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма; 
– обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и тех-

нических средств обучения. 
Осуществление безопасности учреждения зависит не только от его 

оснащенности самой современной техникой и специальным оборудова-
нием, но и в большей степени от человеческого фактора, т.е. от професси-
ональной грамотности и компетентности педагогов, которые отвечают за 
безопасность образовательного учреждения и воспитательного процесса; 
от слаженности совместной работы администрации и педагогического 
коллектива, от уровня подготовленности детей и работников ДОО к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

Наибольшее внимание воспитатель должен уделить социальному миру 
ребенка и его психологической безопасности. Если ребенок не чувствует 
своей защищенности в общении с окружающим, то у него формируется 
чувство одиночества и недоверия, пропадает вера в свои силы, пропадает 
стремление к разным видам деятельности, возможно проявление агрессии. 

Психологически безопасная образовательная среда в дошкольном воз-
расте играет важное значение для полноценного развития детей, сохране-
ния и поддержания их психического здоровья, а также для предупрежде-
ния психологических травм детей. 

Для определения психологической безопасности необходимо рассмот-
реть несколько характеристик, такие как ценности личности, ее адаптив-
ность; сохранность психики человека; нормальное функционирование и 
устойчивое развитие человека во взаимодействии со средой. 

В Федеральном законе «Об образовании» прописаны пункты, которые 
связаны с созданием психологически безопасной образовательной среды 
для дошкольников: 

– формирование общей культуры; 
– развитие нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 
– организация деятельности на основе индивидуального подхода; 
– применение специфичных для детей дошкольного возраста видов де-

ятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья. 
Одним из важных условий обеспечения безопасности дошкольника в 

условиях ДОО является отношение педагогов и родителей к нему. И ро-
дители, и педагоги должны понимать, что ребенок полностью зависит от 
них, именно поэтому не только педагоги, но и родители должны быть ком-
петентны в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоро-
вья детей, осуществления их безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ДОО 
КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье поднимаются и рассматриваются основные 

вопросы, связанные с организацией безопасной среды для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. После проведения анализа 
психолого-педагогической литературы по теме исследования отмечены 
условия, благодаря которым будет организовано грамотное и безопасное 
детство для каждого ребенка в образовательном пространстве. Также 
изучены критерии и определен ряд психолого-педагогических мероприя-
тий, направленных на помощь в различных ситуациях, возникающих в 
рамках ДОО для детей, педагогов, родителей. 

Ключевые слова: образовательная среда, безопасность, дошколь-
ники, условия безопасности воспитанников, дошкольное учреждение. 

В настоящее время проблема организации безопасности в образова-
тельном пространстве приобретает немалую актуальность в связи с тем, 
что возникают все большие требования в системе дошкольного образова-
ния и ряд возникающих противоречий внутри нее. 

Прежде чем переходить к вопросам безопасности воспитанников до-
школьного учреждения, рассмотрим само понятие образовательная среда 
и ее компоненты. Образовательная среда – совокупность факторов, фор-
мирующихся укладов жизни ДОО, ее материальные ресурсы, организация 
учебной и воспитательной деятельности, питания, медицинской помощи, 
создание психологического климата и др. [1]. 

Согласно ФГОС ДО неотъемлемым условием успешной реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования явля-
ется создание образовательной среды, которая, в свою очередь будет га-
рантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, а также обеспечивать их эмоциональное благополучие. 

Также, термин «образовательная среда» должен включать в себя про-
фессиональное развитие педагогических работников, что, в свою очередь, 
будет создавать условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования, а также обеспечивать открытость дошкольного образования. 
В совокупности, все вышеперечисленные условия будут создавать и 
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обеспечивать безопасную среду для всех участников образовательного 
процесса: детей, педагогов, родителей [2]. 

Ниже нами представлена схема, отражающая основные условия без-
опасной среды для воспитанников ДОО. 

 

 
 

Рис. 1. Условия безопасности воспитанников ДОО 
 

Подробно рассмотрим каждый критерий. Говоря о психологическом 
комфорте ребенка, мы подразумеваем обеспечение возможности быть са-
мим собой; в случае появления негативных эмоций и отрицательных по-
веденческих мотивов корректировать их, не нарушая особенностей лич-
ностной структуры, используя для этого способы и методы, понятные и 
интересные для самого ребенка. Также считаем необходимым предоста-
вить возможность для удовлетворения основных потребностей ребенка, а 
именно потребность в любви, уважении, игре, двигательной деятельно-
сти. Психологический комфорт также несет в себе научение ребенка по-
нимать и принимать собственные чувства и эмоции и других людей, спо-
собность к эмпатии. Педагогу необходимо познакомить детей со спосо-
бами общения с взрослыми и сверстниками для поддержания конструк-
тивного общения. 

Психологическая поддержка детей и родителей, а также педагогов 
включает в себя ряд психолого-педагогических мероприятий, направлен-
ных на помощь в различных ситуациях, возникающих в рамках ДОО, а 
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также поддержка за ее пределами (патронаж и т.д.). Особый акцент спе-
циалист должен делать на работу с педагогами и родителями, отвечаю-
щими за детей, так как именно они оказывают решающее влияние на раз-
витие, формирование характерологических особенностей детей дошколь-
ного возраста [4]. 

Контроль над физическим и психическим состоянием ребенка предпо-
лагает внимательное отношение к самочувствию, эмоциям и настроению 
дошкольника, учет его индивидуальных особенностей, а также ежеднев-
ный осмотр медицинским работником и консультацию педагога-психо-
лога. 

Соблюдение санитарных норм, пожарной безопасности, правил гиги-
ены означает прохождение и исполнение сотрудниками ДОО должност-
ных инструкций, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоро-
вья детей, соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а также 
знанием плана действий в экстремальных ситуациях. 

Говоря о совместном взаимодействии педагога и ребенка, стоит ска-
зать о том, что наиболее общая задача педагогической деятельности в об-
разовательном процессе состоит в создании условий для гармоничного 
развития личности, в подготовке детей к различным сферам жизни обще-
ства. Данная задача решается организацией личностно развивающей 
среды, управлением разнообразными видами деятельности ребенка и по-
строением правильного взаимодействия с ним [4]. 

Учет психофизиологических особенностей предполагает следование 
индивидуальности каждого воспитанника, учета его умственных и психо-
логических возможностей, а также отклик на физические навыки ребенка. 

Соблюдение правил проведения занятий, организации прогулок и до-
суговой деятельности, а также режима дня предполагает следование зара-
нее намеченному плану, отвечающему и соответствующему психологиче-
ским и возрастным особенностям группы. 

Формирование положительного образа «я» ребенка, поддержание спо-
собностей и развитие самооценки детей предполагает развитие и усиле-
ние «Я» ребенка, создание уверенности и позитивного отношения к себе, 
развитие навыков самовыражения личности. 

Повышение качества образовательной деятельности рассматривается 
как степень соответствия совокупности свойств и результатов образова-
ния детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития на ос-
нове требований и стандартов, потребностей и ожиданий субъектов обра-
зовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

Поддержка индивидуальности и инициативы ребенка предполагает 
учет его личных особенностей, поощрение инициативы ребенка к кому-
либо действию, решению задач [5]. 

Совместная воспитательная работа педагога и родителей является од-
ной из существенных сторон совместной деятельности семьи и детского 
сада. Это выражается в едином подходе к реализации целевых установок 
и повышению содержательности образовательно-воспитательной работы 
с детьми. Родители должны помогать ДОО готовить воспитанных и ини-
циативных ребят, формировать у них убеждения, характер, самооценку, 
воспитывать в них добрые чувства и моральные установки. 
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Говоря о установлении правил действия в различных ситуациях стоит 
отметить необходимость формирования у воспитанников правил поведе-
ния в группе, на занятиях, на прогулке и в других режимных моментах. 

Из всего многообразия условий создания безопасности для ребенка в 
ДОО, в своем исследовании, нами было принято решение отдать предпо-
чтение в пользу рассмотрения условий для создания психологически без-
опасной среды. 

Психологическая безопасность – состояние, когда адекватно оценива-
ются внутренние и внешние угрозы психическому здоровью ребенка при 
обеспечении успешного психического развития. 

Нами была разработана таблица внешних и внутренних условий, пред-
ставленная ниже [3]. 

Таблица 1 
Основные источники угроз психологической безопасности.  

Внешние и внутренние условия 
 

Внешние условия Внутренние условия
Манипулирование детьми 
(постановка условий), а также  
отсутствие понятных ребенку правил

Привычки негативного поведения, 
сформированные взрослыми 

Межличностные отношения в группе Осознание своей не успешности, на 
фоне сравнения педагогами детей

Враждебность окружающей среды 
(со стороны сверстников, педагогов),  
невнимательное отношение 

Отсутствие автономности

Интеллектуальные и физические 
перегрузки 

Индивидуальные особенности 
ребенка

 
Безусловным остается тот факт, что психологическая безопасность 

воспитанников в ДОО зависит от совокупности множества факторов, 
один из главных является отношение педагогов и родителей к детям. Сле-
довательно, необходимо проводить работу не только с детьми, грамотно 
направляя их, воспитывая уверенность, формируя самооценку, учитывая 
психологические особенности, но также проводить работу с педагогами и 
родителями для обеспечения продуктивного и комфортного взаимодей-
ствия с ребенком. Открытым остается вопрос: как можно создать безопас-
ную психологическую среду для ребенка в рамках ДОО? Нами была со-
ставлена программа мероприятий, направленная на ее обеспечение. Про-
грамма включает в себя 6 циклично повторяющихся занятий, которые 
можно как делить на упражнения, так и выполнять в совокупности для 
детей, педагогов и родителей. Занятия могут быть адаптированы под лю-
бой возраст воспитанников. 

Название программы: «Безопасное детство». 
Цель программы: образование психологически безопасной среды в 

ДОО для етей дошкольного возраста. 
Методы реализации: сказкотерапия, музыкальная терапия, арт-тера-

пия, беседы, лекции, семинары, групповые занятия. 
Сроки проведения: бессрочно. 
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Таблица 2 
Программа: «Безопасное детство» 

 

№ 
п.п Цель занятия Содержание занятия 

Примечания
(необходимое 
оборудование)

Упражнения для детей 
1 Обеспечение  

психологически  
безопасной среды 
средствами физи-
ческой гимна-
стики 

Упражнение «веселая гимна-
стика» 
Упражнение «наши ручки» 
Упражнение «двигаемся вместе» 
Упражнение «озорные мячики» 
Упражнение «Будь здоров»

Мячики, 
скакалка,  
обручи 

2 Обеспечение  
психологически  
безопасной среды 
средствами арт-
терапии  

Упражнение «ручки рисуют»
Упражнение «точка-точка» 
Упражнение «совместное творче-
ство» 
Упражнение «радуга» 

Музыкальный 
центр, листы  
формата А4, 
краски, каран-
даши, кисти, 
таблички с 
эмоциями 
(улыбка, 
грусть,  
безразличие)

3 Обеспечение  
психологически  
безопасной среды 
средствами музы-
кальной терапии, 
сказко-терапии

Упражнение «театр» 
Упражнение «угадай мелодию» 
Упражнение «музыкальные  
инструменты» 

Музыкальный 
центр,  
музыкальные 
 инструменты, 
кукольный те-
атр

Упражнения для родителей и педагогов
4 Формирование

самооценки педа-
гогов, родителей. 

Упражнение «Как стать лучше?»
Упражнение «Ребенок на первом 
месте» 
Упражнение «Тест на само-
оценку»

Листы фор-
мата А4, 
краски, кисти, 
фломастеры,  
карандаши 

5 Обеспечение  
продуктивного  
и комфортного  
взаимодействия  
с ребенком 

Упражнение «Позитив»;
Упражнение «Какой я педагог» 
Упражнение «Какой ты роди-
тель? 
Упражнение «Безопасное место» 

Листы фор-
мата А4, ка-
рандаши, 
мелки, краски, 
кисти, губки, 
ручки

6 Обеспечение  
продуктивного  
и комфортного  
взаимодействия  
с ребенком 

Упражнение «Ромашка»;
Упражнение «Скажи негативу – 
нет» 
Упражнение «Список чувств»; 
Упражнение «Укромный уго-
лок»

Шаблон ро-
машки, ручки, 
фломастеры,  
листы формата 
А4 

 

Таким образом, мы предполагаем, что при регулярном использовании 
данной программы возможно создать комфортную, психологически без-
опасную среду для воспитанников ДОО. Отметим, что создание безопас-
ной среды для детей включает в себя различные взаимодействующие и 
взаимосвязанные друг друга условия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается формирование финансовой 

грамотности у старших дошкольников как критерия психологической 
безопасности. Приводится описание программы по формированию фи-
нансовой грамотности у старших дошкольников и безопасной развиваю-
щей предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические знания, 
психологическая безопасность. 

В настоящее время многие взрослые люди столкнулись с проблемой 
нехватки знаний и навыков по управлению личными и семейными финан-
сами. Низкий уровень финансовой грамотности не только создает родите-
лям проблемы в эффективной организации финансовой сферы своей се-
мьи, но и не дает состояние защищенности дошкольника от угроз и рисков 
для его психологического здоровья. Формирование навыков по управле-
нию финансами и системы позитивных установок, которые позволят до-
школьникам принимать грамотные решения в будущем – критерий пси-
хологической безопасности будущих школьников. 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников может эф-
фективно помочь им адаптироваться к жизни в обществе, понимать и раз-
решать в реальной обстановке бытовые экономические проблемы. Дети 
получат знания о том, как зарабатываются и тратятся деньги. У них сфор-
мируется правильное представление о расходах, умения рационально рас-
пределять и в полной мере использовать зачастую ограниченные ресурсы 
для удовлетворения разнообразных (как личных, так и семьи) рациональ-
ных потребностей. 

Развитие финансовой грамотности рассматривается как одна из граней 
воспитательного процесса детей дошкольного возраста, необходимая для 
их гармоничного развития и обеспечения их психологической безопасно-
сти. Понятие «финансовая грамотность» не имеет единого общепринятого 
научного определения. Так, А.В. Зеленцова определяет данное понятие 
как «способность физических лиц управлять своими финансами и прини-
мать эффективные финансовые решения» [1, с. 8]. Л.Ю. Рыжановская под 
финансовой грамотностью подразумевает: «способность принимать осо-
знанные решения в отношении использования личных финансовых ресур-
сов и управления такими ресурсами» [3, с. 153]. 

О.Е. Кузина замечает, что «финансовую грамотность принято опреде-
лять, как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продук-
тах, а также умение их использовать при возникновении потребности и 
понимание последствий своих действий» [2, с. 158]. 
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Исходя из приведенных определений, можно заключить, что базис фи-
нансовой грамотности применительно к старшим дошкольникам – это со-
вокупность знаний и установок 6–7-летних детей в сфере финансового по-
ведения, необходимых для решения практических задач. 

Одними из первых в этой области были исследования группы амери-
канских ученых (Дж. Брунер, К. Гудмен, Р. Саттон), которые изучали вос-
приятие детьми ценности денег [4, с. 7]. 

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется выделе-
нию возрастных этапов представлений детей о деньгах. В. Баррис выяс-
нил, что дети, начиная с 6–7 лет связывают понятие цены с полезностью 
товара. Г. Ягода изучал понимание купли и продажи у детей, начиная с 
6 лет. Кроме категории денег и их ценности, внимание зарубежных пси-
хологов и педагогов привлекали вопросы восприятия детьми взаимозави-
симостей цены и прочих финансовых и экономических категорий: «цена – 
характеристики продукта» (В. Баррис, А. Берти, А. Бомби); «цена – тру-
довые усилия» (Т. КерэтУард, К. Фокс); «цена – спрос – предложение» 
(Р. Сиглер, Д. Томсон и др.); представления детей о базовых финансовых 
понятиях, таких как: «выгода», «эффективность», «прибыль» (Т. Бери, 
К. Крауз, Д. Томсон, М. Ягода и др.); представления детей о влиянии 
спроса на объем продаж и рациональном выборе товаров (К. Крауз, Т. Ке-
рэтУард) и др. [4, с. 23–24]. 

Пристального внимания заслуживает исследование Р.И. Жуковской, 
впервые в отечественной дошкольной педагогике, проведшей исследова-
ние вопросов воспитания у детей уважения к личным вещам и обществен-
ному достоянию. 

Также заслуживает внимания работа Д.С. Чеснаускене: «Формирова-
ние элементарных математических представлений у старших дошкольни-
ков при ознакомлении с мерами стоимости», в которой рассматривается 
сущность стоимости, ценность денег и их место в экономическом воспи-
тании и развитии дошкольников, а кроме того затрагиваются вопросы 
формирования у детей 5–7 лет представлений о цене, стоимости, денеж-
ных единицах [5]. 

А.Д. Шатова была одной из первых, кто предложил поднять вопрос о 
необходимости развития финансовой грамотности начиная с дошколь-
ного возраста. В своих работах она подчеркивает, что экономическое вос-
питание практически не выступало в качестве предмета педагогических 
исследований отечественных ученых в силу того, что дошкольники были 
далеки от экономической жизни. Однако рыночные отношения диктуют 
свои условия. 

В рамках заявленной проблемы с целью формирования и закрепления 
базовых финансовых понятий у воспитанников подготовительной группы 
и обеспечения их психологической безопасности была разработана и реа-
лизована специальная программа. Программа по развитию финансовой 
грамотности включает 4 модуля: «Труд и товар», «Деньги», «Семейный 
бюджет», «Рынок». Каждый из них нацелен на формирование определен-
ной группы финансовых понятий и установление взаимосвязей как между 
ними, так и с отдельными практическими аспектами окружающей до-
школьников действительности. 

Кроме того, наряду с продуктивной и игровой, предусмотрено ис-
пользование проектной деятельности, в рамках которой подлежат 
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реализации такие проекты, как «Семейный бюджет», «Рекламное 
агентство», «Ярмарка». 

Диагностическое исследование старших дошкольников с целью полу-
чить оперативные данные о текущем состоянии финансово-экономиче-
ских представлений детей, проявлений их финансово-грамотного поведе-
ния проводилось в несколько этапов. 

Первый этап предусматривает проведение индивидуальных бесед с 
каждым из воспитанников. По результатам беседы проводится предвари-
тельная оценка уровня финансовой грамотности детей. На следующем 
этапе проводится серия мини-игр в группах по 3–5 человек. Группы фор-
мируются в зависимости от результатов предыдущего исследования: дети 
объединяются согласно предварительно определенному уровню сформи-
рованности финансово-экономических понятий. 

Проведение сюжетно-ролевой игры «Магазин» завершает диагности-
ческий комплекс и позволяет педагогу сделать наиболее полные выводы 
о реальном уровне развития финансовой грамотности воспитанников. 

Анализ полученных результатов позволяет индивидуализировать про-
грамму формирования финансовой грамотности старших дошкольников, 
подобрать соответствующее текущему развитию детей содержание, ме-
тоды и формы ее подачи. 

Для реализации программы развития финансовой грамотности в под-
готовительной группе педагогами совместно с родителями была органи-
зована психологически безопасная развивающая предметно-простран-
ственная среда. Было подготовлено оборудование для сюжетно-ролевых 
игр: «Супермаркет», «Аптека», «Банк», «Автосервис», «Пиццерия», 
«Бюджет семьи». Для закрепления финансово-экономических понятий и 
формирования проявлений финансово-грамотного поведения изготов-
лены лэпбуки «Потребности семьи», «Деньги», «Природные ресурсы». 
Кроме того, была собрана обширная игротека дидактических игр финан-
сово-экономической направленности, большей частью изготовленных са-
мостоятельно. 

Таким образом, систематическая и целенаправленная работа по фор-
мированию финансовой грамотности у старших дошкольников является 
условием создания психологически безопасной образовательной среды 
дошкольного учреждения и критерием психологического здоровья до-
школьников. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по созданию усло-

вий в направлении организации взаимодействия с семьями воспитанни-
ков. Рассмотрены такие формы взаимодействия, как совместное сопро-
вождение индивидуального развития ребенка, психолого-педагогическое 
просвещение родителей воспитанников, поддержка инициатив семей, 
совместная деятельность детей, родителей и детского сада. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников, совместное сопровождение индивидуального развития ре-
бенка, психолого-педагогическое просвещение, поддержка инициатив се-
мей, совместная деятельность. 

В настоящее время в российском обществе отмечается повышенное 
внимание к проблеме взаимодействия дошкольного образовательного 
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учреждения и семьи. Это объясняется объективными процессами, разви-
вающимися в обществе гуманизацией и демократизацией социокультур-
ных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, 
воспитании и социализации детей. Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» (ст. 44 п. 1) гласит: «Родители несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности ребёнка». 

Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-
ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-
ления здоровья детей [ФГОС ДО, п. 1.6]. 

В связи с этим основной задачей стало создание системы работы по 
взаимодействию с семьями воспитанников, обеспечивающих их активное 
участие в личностном развитии детей дошкольного возраста в условиях 
общественного и семейного воспитания, которая представлена в основной 
общеобразовательной программе детского сада. Разработанная система 
охватывает всех субъектов образовательного пространства детского сада: 
ребенка, родителей, педагогов, педагога-психолога, администрацию. 

Принципы организации работы с семьями воспитанников: откры-
тость, доброжелательность; адресность – дифференцированный подход к 
взаимодействию с родителями; систематичность, плановость. 

В нашем детском саду накоплен опыт по организации взаимодействия 
и сотрудничества детского сада и семьи во взаимодополняющих направле-
ниях: совместное сопровождение индивидуального развития ребенка; 
психолого-педагогическое просвещение; поддержка инициатив семей; 
совместная деятельность детей и родителей, детского сада. 

1. Совместное сопровождение индивидуального развития ребенка, со-
здание условий для самоопределения детей. 

Педагог-психолог детского сада активно использует такую форму, как 
рефлексивный практикум «Книга о моем ребёнке». Эта форма вызывает 
интерес и помогает родителям глубже изучить особенности своего ре-
бёнка, его темперамент, характер и найти пути решения проблемных си-
туаций. Обмен информацией об индивидуальном развитие ребенка помо-
гает совместно педагогам с родителями создавать «ситуацию успеха» для 
каждого ребёнка в условиях детского сада, найти подходы для развития 
самостоятельности, инициативы, в том числе и в трудовой деятельности. 

В портфолио ребенка собираются результаты детской деятельности 
(рисунки, фотографии, записи рассказов, ответы на проективные во-
просы), фотографии с экскурсий детского сада и семейных экскурсий, это 
позволяет наблюдать за развитием интересов детей. 

Буклеты по дополнительным образовательным услугам в каждой воз-
растной группы позволяют родителям выбрать программы дополнитель-
ного образования своих детей на учебный год. Необходимо учитывать 
особенности детского сада при подборе форм индивидуального сопро-
вождения. Наш детский сад с круглосуточным пребыванием, поэтому нам 
особенно важно обеспечить ребенку комфортное личное пространство. 
Личные вещи детей, семейные альбомы, музеи семьи создают для каждого 
ребёнка его маленький кусочек напоминания о доме. 
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2. Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников 
предполагает использование в детском саду разных форм психолого-пе-
дагогического просвещения, ориентированных на повышение родитель-
ской компетентности, освоение способов взаимодействия с ребенком, 
поддержки детской инициативы, а также направленные на формирование 
родительских установок в вопросах ранней профориентации. 

Интерактивное панно «Родительские установки» (с системой само-
проверки на основе электрической схемы) позволяет родителям проверить 
эффективно или неэффективно его решение в предложенных ситуациях. 
Лэпбуки «Маршруты развития ребёнка» предлагают родителям ответы на 
часто волнующие их вопросы к педагогу-психологу, музыкальному руко-
водителю, хореографу, инструктору по физвоспитанию, воспитателю раз-
вивающего обучения, которые педагоги получают по родительской почте. 

«Родительская пятиминутка» содержит консультационные матери-
алы по основным разделам основной общеобразовательной программы 
детского сада. Информационные буклеты «Вести из сети» предлагают 
родителям познакомиться о госуслугах про здоровье, образование, присо-
единиться к группам в соцсетях, о возможности оставить отзыв на сайте 
организации. 

Для занятых родителей активно используются возможности сети Ин-
тернет (социальные сети: группа ВК, фейсбук), сайт организации и дет-
ского сада). Широко используются в детском саду и веб-квесты – цифро-
вые образовательные путешествия – по совместному ознакомлению с ми-
ром профессий родителей и детей, медиатека которых систематически по-
полняется и апробируется. 

Педагоги детского сада сочетают опосредованные и формы непосред-
ственного взаимодействия. Например, тренинг «Как поддержать иници-
ативу ребёнка», где родители воспитанников осваивают конкретные при-
ёмы и способы практического взаимодействия с ребёнком. 

«Школа для родителей «Мы вместе», целью которой является созда-
ние условий для психолого-педагогического просвещения родителей по 
вопросам воспитания и обучения ребёнка согласно возрастным и индиви-
дуальным особенностям, с учётом его интересов и потребностей. Каждое 
занятие включает в себя различные виды деятельности. «Школа для роди-
телей «Мы вместе» носит практико-ориентированный характер. Роди-
тели перенимают педагогический опыт воспитателей посредством актив-
ного участия в занятии (в роли педагога, действующего лица). Формы вза-
имодействия варьируются от поставленных педагогом задач и темы 
встречи «Школы»: круглый стол, тренинг, практикум, лекторий, мозговой 
штурм, организация совместной деятельности детей и родителей (позна-
вательной, интеллектуальной, творческой) и др. 

Следующие два направления мы относим к активным формам сотруд-
ничества и взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Поддержка инициатив семей. 
4. Совместная деятельность родителей и детского сада по организа-

ции образовательных практик с дошкольниками. 
Это, в первую очередь, встречи с интересными людьми: это мамы или 

папы наших воспитанников, или представители соцпартнеров и предпри-
ятий г.о. Тольятти (медсанчасть ПАО АвтоВАЗ, филармония, пожарная 
часть и др.). 
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Выездные совместные экскурсии на предприятия и объекты города, 
где работает мама или папа позволяют расширить и обогатить у детей со-
циальный опыт. Виртуальные экскурсии в мир профессий пап и мам дают 
возможность детям составить представление о конкретных профессиях и 
специальностях: процессе труда; современных условиях труда; использу-
емых инструментах и оборудовании; требованиях к профессиональным 
знаниям, умениям, навыкам и индивидуальным особенностям специали-
стов. В своем саду мы создаем условия для семейного и межсемейного 
взаимодействия. В результате межсемейного проекта семей разработаны 
игры-путешествия «Путешествие по реке Волге», альбомы «Книга мамы 
и малыша», выставки опыта семейного воспитания, макеты «Времена 
года». Эта форма взаимодействия создает условия для развития сотрудни-
чества и партнерских отношений уже между семьями и детским садом.  
Выбирая направления педагогического образования, воспитатели ориен-
тируются на потребности родителей группы. Например, как организовать 
семейный досуг родители могут поделиться в лэпбуке «Дом радости», на 
интерактивном панно «Дерево родительской мудрости». 

Значимым для нашего круглосуточного детского сада остается орга-
низация совместной деятельности детей и родителей в условиях дет-
ского сада: принадлежность к семье, усвоение норм и ценностей (семей-
ные клубы, дни сотрудничества, дни добрых дел, творческие мастерские). 

На протяжении нескольких лет в нашем детском саду работают «Се-
мейные клубы» различного направления (по интересам): «Секреты обще-
ния», руководитель – педагог-психолог; «Красота и здоровье», руководи-
тель – инструктор по физ. культуре; «Семейная гостиная», руководи-
тель – воспитатель по изо. деятельности; «Профисити: дети и взрослые», 
руководитель – специалист по развивающему обучению. 

Занятия всех клубов ориентированы на совместную деятельность де-
тей, педагогов и родителей. У родителей повышается интерес к совмест-
ным играм и занятиям с ребенком, они знакомятся со способами развития 
воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художе-
ственной и игровой деятельности. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 
педагоги и родители совместно поддерживают стремление детей участво-
вать в элементарной трудовой деятельности, формируют положительное 
отношение к труду через участие в трудовых акциях (например, ежегод-
ная акция «Наш зелёный детский сад»), субботниках, творческих мастер-
ских. В результате организации акций создаются условия для активного 
взаимодействия родителей с педагогами, социальными партнерами. Сов-
местно с социальным партнером «Эковоз» в летний период организуются 
трудовые акции по очистке леса. Интересной и эффективной для нашего 
детского сада с круглосуточным пребыванием является форма родитель-
ского волонтёрства, когда родители в вечернее время с учётом своих воз-
можностей принимают участие в совместной деятельности с детьми. 

Социальные акции, проводимые в детском саду, можно отнести к те-
матическим акциям, подготовка к которым проходит несколько этапов. 
Тематику акций (например, «Внимательный водитель», «Осторожно пе-
шеход!») педагоги и родители определяют заранее, согласуя с тематиче-
ским планированием группы, с возможностью участия социальных 
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партнеров представителей ГИБДД по г.о. Тольятти. Способствуя разви-
тию доверительных отношений между родителями и детьми, в детском 
саду организуются такие совместные праздники и досуги, как праздник 
Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 фев-
раля), народные праздники. Важно, чтобы на этих встречах родители при-
сутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с кон-
цертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 
участвовали в конкурсах. 

Правильно организованное взаимодействие семьи и ДОО формируют 
у ребенка уверенность в успехе, активную социальную позицию, умение 
уважать собственную личность и окружающих, стремление к поиску диа-
лога, достижения взаимопонимания между людьми. Главной ценностью 
такого процесса воспитания и обучения является сам ребенок, полноцен-
ное развитие его задатков и талантов, обеспечение положительной соци-
ализации и индивидуализации дошкольного образования. 
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IN KINDERGARTEN 
Abstract: the article presents the experience of creating conditions for or-

ganizing interaction with the families of children in the kindergarten. Such 
forms of interaction as joint support of individual development of the child, 
psychological and pedagogical education of parents of children, support of in-
itiatives of families, joint activity of children, parents and kindergarten are con-
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Keywords: FSES of PE socio-communicative development of preschool 
children, joint support of individual development, psycho-pedagogical educa-
tion, support of initiatives of families, joint activities. 

References 
1. Doronova, T. N., Glushkova, G. V., & Grizik, T. I. (2005). Vmeste s sem'ei: posobie po 

vzaimodeistviiu doshk. obrazovat. uchrezhdeniia i roditelei., 190. M.: Prosveshchenie. 
2. Posysoeva, I. I. (2004). Osnovy psikhologii sem'i i semeinogo konsul'tirovaniia., 328. M.: 

Vlados-Press. 
 

 



Издательский дом «Среда» 
 

336     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

Потапова Маргарита Сергеевна 
магистрант 

Першина Татьяна Валентиновна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
г. Череповец, Вологодская область 

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ ШКОЛЬНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Аннотация: в статье рассматривается диагностический аспект 
психолого-педагогической профилактики рисков школьной тревожности 
в дошкольном возрасте. Представлены результаты эмпирического ис-
следования, подтверждающие целесообразность стратегии ранней про-
филактики школьной тревожности. Авторами предложен комплекс пе-
дагогических условий, стимулирующих процесс снижения рисков школь-
ной тревожности у старших дошкольников. 

Ключевые слова: школьная тревожность, риски школьной тревож-
ности, профилактика школьной тревожности. 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе является 
важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в детском саду 
и в семье. Ее содержание определяется системой требований, которую 
школа предъявляет к ребенку. Эти требования заключаются в необходи-
мости ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управ-
ления своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечиваю-
щей сознательное усвоение знаний, установления со сверстниками и 
взрослыми взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Одновременно требования, которые предъявляет школа к ребенку, со-
ставляют зону риска эмоционального неблагополучия, проявления кото-
рого (тревожность, страхи и т. п.) обнаруживаются не только в начале 
школьного обучения, но и на этапе подготовки к обучению в школе. 

Для сохранение психоэмоционального благополучия ребёнка в этот 
период задачей педагогов дошкольных учреждений является ранняя про-
филактика школьной тревожности как важная составляющая работы по 
формированию психологической готовности старших дошкольников к 
обучению в школе. 

Имеется значительное число работ, посвященных исследованию 
школьной тревожности у младших школьников (В.М. Астапова, 
Г. Ш. Габдреева, В.Р. Кисловская, И.А. Мусина, Ю.Л. Ханин и др.). Ав-
торы отмечают, что сопряженное с началом школьного обучения измене-
ние социальной ситуации развития и смена ведущего вида деятельности 
представляют угрозу эмоциональному благополучию и провоцируют воз-
никновение школьной тревожности. 

Важность ранней профилактики школьной тревожности как процесса 
предупреждения риска ее возникновения в предшкольный период под-
тверждается результатами исследования, проведённого нами на базе 
МБДОУ «Детский сад» г. Череповца. В качестве испытуемых выступили 
14 детей в возрасте 6–7 лет. 
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Для диагностики рисков школьной тревожности мы выделили две 
группы критериев: критерии, связанные с психологической готовностью 
ребенка к школе, в частности с мотивационной готовностью; и критерий, 
характеризующий эмоциональное состояние ребенка. 

На первом этапе констатирующего эксперимента исследовали группу 
критериев, связанных с психологической готовностью ребенка к обуче-
нию в школе (эмоциональное отношение к школе; желание идти в школу, 
внутренняя позиция школьника; мотивы учения: соотношение игрового и 
учебного мотивов). 

Исследование по методике А.Л. Венгера «Изучение отношения к 
школе» [3, с. 112–113] позволило установить, что у воспитанников подго-
товительной к школе группы доминирует эмоционально положительное 
отношение к школе (71%). Некоторые дети испытывают тревогу по по-
воду предстоящего обучения в школе (21%). 

По методике «Рисунок школы» (Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков) 
[2, с. 153–155] у большинства детей (86%) выявлен потенциальный риск 
возникновения школьной тревожности, связанный с тревогой по поводу 
предстоящего школьного обучения как незнакомой для ребенка ситуации. 

Проведя исследование по методике Т.А. Нежновой «Беседа о школе» 
[1, с. 22], сделали вывод, что потенциальный риск возникновения школь-
ной тревожности можно констатировать у детей с несформированной и 
средне сформированной внутренней позицией школьника (в совокупно-
сти 71%). 

Посредством методики Н.И. Гуткиной «Мотивы учения» [1, с. 23] вы-
явили потенциальный риск возникновения школьной тревожности, свя-
занный с преобладанием у 36% детей игрового мотива. 

Дальнейшее исследование заключалось в изучении тревожности у де-
тей, т.к. дети с высоким уровнем тревожности представляют особую 
группу риска по возникновению школьной тревожности. Для этого ис-
пользовали методику Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена [4, с. 19–28]. В зави-
симости от уровня индекса тревожности выделены три группы детей: с 
высоким уровнем тревожности – 14%; со средним уровнем тревожности – 
43%; с низким уровнем тревожности – 43%. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента установлено, 
что у воспитанников подготовительной к школе группы в той или иной 
степени проявляются потенциальные риски возникновения школьной 
тревожности, а именно: эмоционально отрицательное отношение к 
школе; нежелание идти в школу, несформированность / условная сформи-
рованность внутренней позиции школьника; преобладание игрового мо-
тива; высокий уровень тревожности. В группу особого внимания были от-
несены дети, у которых выявлен комплекс рисков возникновения школь-
ной тревожности. 

Достаточно большой процент детей старшего дошкольного возраста, 
у которых данные риски не были выявлены или выявлены единичные 
риски, расценивается нами как положительный фактор для ранней профи-
лактики школьной тревожности. 

Полученные результаты исследования подтверждают целесообраз-
ность комплекса педагогических условий, направленных на профилак-
тику школьной тревожности у детей подготовительной к школе группы: 

‒ проведение целенаправленной работы по формированию у дошколь-
ников эмоционально-положительного отношения к школе, внутренней 
позиции школьника, иерархии мотивов к обучению в школе; 
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‒ взаимодействие воспитателя с родителями в формировании у детей 
положительного образа школы; 

‒ взаимодействие воспитателя с педагогом-психологом по раннему 
выявлению и снижению риска школьной тревожности у тревожных детей 
старшего дошкольного возраста. 

Проверка комплекса педагогических условий определяет перспективы 
дальнейшего исследования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье раскрывается проблема, возникающая при 

ознакомлении детей с окружающим миром в условиях дома ребенка. Осо-
бое внимание уделено тому, с какими трудностями сталкиваются дети 
в окружающей их действительности и как постараться помочь им избе-
жать психологический стресс и создать психологическую безопасность 
в группе. Рассмотрены методы и приемы, которые использует в своей 
работе автор, для лучшего восприятия окружающего мира и для созда-
ния комфортной психологической обстановки. Статья рекомендована 
воспитателям, дефектологам. 

Ключевые слова: окружающий мир, психологическая безопасность, 
дом ребенка. 

В доме ребенка дети находятся с первых месяцев жизни. В этом заклю-
чается специфика работы данного учреждения. Существует ряд причин, 
по которым дети домов ребенка не могут нормально развиваться. Частая 
заболеваемость и плохая наследственность (родители – алкоголики, 
наркоманы, душевнобольные, антисоциальные личности), физические не-
достатки и уродства, перенесенные в раннем детстве стрессы, дефицит 
близких контактов, отсутствие материнской ласки. Все это ведет к значи-
тельному отставанию и задержкам в психическом и физическом развитии. 
Такие дети составляют основной контингент специализированных домов 
ребенка. 

И основная задача воспитателя дома ребенка – обеспечение своевре-
менного и полноценного физического и психического развития, опти-
мального состояния здоровья. Добросовестный уход и забота обслужива-
ющего персонала о самых маленьких в доме ребенка восполняют мате-
ринскую любовь и ласку, создают эмоциональный фон общения, без ко-
торого не может быть полноценного развития детей. 

Дети, выросшие в условиях дома ребенка, развиваются совсем иначе, 
чем живущие в семье. Оставшись без родителей, находясь постоянно в 
одних и тех же стенах, – это неминуемо накладывает след на психическое 
состояние ребенка. В современных условиях мы делаем все, чтобы дети 
наши чувствовали себя любимыми, нужными, уверенными в себе, тем са-
мым создавая, на сколько это возможно, психологическую безопасность 
ребенка. Если раньше практиковалась частая сменяемость детей в группах 
(переводы из одной группы в другую (по достижении определенного воз-
раста), то теперь мы работаем по программе «Как дома». Дети живут в 
одной группе, со своими братьями и сестрами, с друзьями, со своими 
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близкими людьми (воспитатели, няни, медсестры), что создает ощущение 
пребывания «как дома». И это уже в большей степени снимает психоло-
гический стресс. Не один раз наблюдалось, как дети плакали, когда их пе-
реводили в другую группу. Они теряли то последнее, к чему успели при-
выкнуть, к привычной обстановке, к своим близким друзьям и сотрудни-
кам. С какой грустью смотрят на прогулке на своих бывших воспитателей 
и друзей, не имея возможности быть с ними. Приходилось снова привы-
кать, адаптироваться, что естественно отрицательно влияло на психоло-
гическую безопасность ребенка, на его развитие. Ребенок вел себя затор-
моженно, капризничал, плохо спал, терял аппетит. Проходили недели, 
чтобы ребенок снова привык, вошел в привычную для него жизнь, но уже 
с новыми для него людьми. А ведь проходит драгоценное время, за кото-
рое он успел бы уже чему-нибудь научиться, узнать и открыть для себя, а 
это время он потратил на адаптацию, на преодоление стресса. И очень хо-
рошо, что теперь дети находятся в своей «семье», где их знают, любят и 
принимают такими, какие они есть. 

У детей раннего возраста проходит период интенсивного формирова-
ния целостной картины мира. Очень важно, чтобы ребенок развивался 
всесторонне. Ему необходимо общение со взрослыми. Он учится у них 
подражать во всем. Моя задача – помочь ребенку осознать всю красоту, 
важность и многогранность того, что его окружает. Даже находясь посто-
янно в этом маленьком мире, в котором они живут, дети получают много 
разнообразных впечатлений. 

Ознакомление детей с окружающим предполагает обогащение знаний 
и представлений о предметах, их качествах и свойствах, а также о доступ-
ных пониманию ребенка явлениях природы и общественной жизни. При 
нарушении психики, что встречается у наших детей довольно часто, у де-
тей могут распадаться целостные образы предметов или процесс воспри-
ятия отдельных свойств и явлений, тогда нарушается и ориентировка в 
окружающем мире. У ребенка с задержкой нервно-психического развития 
существуют неполные образы предметов, часть предметов и явлений он 
не воспринимает или воспринимает искаженно, поэтому не может само-
стоятельно ориентироваться в незнакомой ему обстановке, правильно 
действовать с незнакомыми предметами. При обучении ребенка восприя-
тию предметов и их свойств, формируются психические механизмы, ко-
торые помогают познавать окружающий мир, расширять сферу восприя-
тия, включать в его опыт все новые и новые предметы и явления. Меха-
низмы восприятия позволяют ребенку самостоятельно ориентироваться и 
действовать в предметном мире. 

Формирование у детей представлений о себе и окружающем мире осу-
ществляется в ходе режимных моментов, совместных игр, прогулок, сти-
хийно возникающих бытовых ситуациях, в повседневном общении. Раз-
личные дидактические игры и занятия, правильное зонирование группы, 
занятия с использованием различных пособий, компьютерные, здоро-
вьесберегающие и арт-технологии расширяют кругозор наших детей, учат 
сопоставлять предметы по их назначению, обогащают представление ре-
бенка о предметах ближайшего окружения, воспитывают доброе отноше-
ние к окружающему. Дети постигают не только возможности окружаю-
щего мира, но и свои собственные. 
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Предметное окружение должно предполагать неминуемое развитие 
детей и психологическую безопасность. Для того, чтобы предметная дея-
тельность носила развивающий характер, необходимо, чтобы ребенок 
освоил разнообразные действия с одним и тем же предметом. Поэтому 
предметно-образовательная среда, окружающая ребенка, не должна пере-
гружаться. Дети моей группы, развитие которых находится на рубеже пе-
рехода от предметной к игровой деятельности, должны получать от среды 
возможности развития именно этих видов деятельности. В их содержании 
должны реализовываться все задачи развития детей раннего возраста. Об-
щий вид группы должен быть игровой, яркий, предметный. Играя, ребе-
нок подражает взрослому и отсюда возникает чувство значимости, важ-
ности того, что он делает. Ребенок сам решает, что ему делать с той или 
иной игрушкой. И когда ребенок играет, пытаюсь как можно реже огра-
ничивать его действия. Надо не заставлять его играть в определенную иг-
рушку, а поддержать его выбор, естественное стремление ребенка к само-
стоятельности, стимулирующее исследовательские действия и побужда-
ющие игровую активность. 

С самого раннего возраста к ребенку следует относиться как к лично-
сти, с которой считаются, которая имеет право на индивидуальность. Ин-
дивидуальный подход – одно из основных условий не только для развития 
познавательной активности наших маленьких детей, тем более в разно-
возрастной группе, но и важный фактор для создания у ребенка психоло-
гической безопасности. 

Для психологической безопасности в группе детей необходима ком-
фортная эмоциональная обстановка. Конечно, дети не обходятся без слез, 
стычек между собой, капризов, но как сделать так, чтобы постараться 
сгладить конфликтную ситуацию, разрешить спор и добиться мирного 
разрешения конфликта, не нанеся вреда психике ребенка. 

Необходимо говорить ласковым, доброжелательным, успокаивающим 
тоном. Прививать им добрые и дружеские чувства в мире взаимоотноше-
ний между людьми. Учить их любить и жалеть друг друга, сопереживать 
и помогать другим. 

Из опыта своей работы, наблюдая на протяжении многих лет, я заметила, 
какую большую роль играет одна из здоровьесберегающих технологий обыч-
ная утренняя зарядка, а также зарядка-побудка после дневного сна. 

Я считаю, что утренняя зарядка служит необходимым условием для 
эмоционально-положительного настроя детей на весь день. Дает им заряд 
бодрости, позитива, раскрепощения и настраивает на контакт с воспита-
телем. 

Утренняя зарядка один из важных факторов для создания у детей дома 
ребенка психологической безопасности. 

Начинается новый день. Для них все в тех же стенах изо дня в день. И 
то, как начнется этот день, будет зависеть от воспитателя. Недаром есть 
поговорка «Как встретишь день, так его и проведешь». Поэтому утренняя 
зарядка сразу создает тесный контакт и служит обменом положительных 
эмоций. Конечно, бывает, что кто-нибудь не хочет заниматься. Не надо 
его заставлять. Пусть он занимается своим делом или просто посидит в 
сторонке, понаблюдает. Из моего опыта я знаю, что потом ему обяза-
тельно захочется присоединиться к ребятам. Главное, чтобы детям было 
интересно, доступно и весело. Используя различные атрибуты, меняя 
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тематику зарядки, а также побудки после дневного сна, это не только со-
здает эмоционально-комфортное состояние у детей, но и служит для рас-
ширения знаний об окружающем мире. Хочу заметить, что если в детских 
садах утренняя зарядка и побудка, меняются через две недели, то мы прак-
тикуем через неделю, так как дети постоянно находятся в группе, и это 
вносит разнообразие в их жизнь. 

Еще один, как я считаю, важный нюанс для создания психологической 
безопасности детей – это смех. Я очень люблю, когда дети смеются, и ча-
сто устраиваю им «минутки-смешинки». Со смехом легче преодолевать 
детям страх, легче находить общий язык между собой, решать многие 
конфликты, а также один из способов снять стресс. К тому же ученые до-
казали, что основная функция детского смеха – это стимуляция развития. 
Это весьма ценное подспорье в воспитании. Детский смех рождается из 
потребности общения с близкими людьми, а впоследствии помогает ре-
бенку приобщиться к группе его сверстников. Трехлетние дети прекрасно 
понимают друг друга, их смех в компании друг с другом развивает ком-
муникабельность, общительность. Особенно это ценно для наших детей, 
лишенных родных, близких людей. И когда они хохочут, веселые и безза-
ботные, это говорит о правильном подходе, о их психическом благополу-
чии. Не надо бояться быть смешным, играя с детьми. Вам кажется, что 
воспитателю несерьезно заниматься такими вещами, – это не так. Рассме-
шить – очень серьезное и важное дело, надо еще постараться достучаться 
до некоторых детей. И когда ребенок тебе улыбнется, и засмеется – вот 
это награда. Если он научился смеяться, то ему легче будет преодолевать 
страх перед окружающей действительностью и меньше подвергаться 
стрессу. А способов рассмешить достаточно много, главное, захотеть. 

Подрастая, ребенок задает множество вопросов, жаждет новых впечат-
лений, радуется, когда что-то у него получается, когда узнает что-нибудь 
новое, интересное. Ему не терпится поделиться своими впечатлениями. А 
так как мы педагоги и родители в одном лице, то именно от нас дети ждут 
помощи и поддержки, внимания, тепла, ласки и любви. И, отдавая им все 
это, мы видим, как расцветают наши дети. В результате целенаправленной 
работы, правильной организации предметно-развивающей среды, при со-
здании психологической безопасности дети приобретают жизненно необ-
ходимые для них представления об окружающем, что дает им возмож-
ность лучше адаптироваться в незнакомой обстановке и открывать для 
себя новый, неизведанный мир. 
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Аннотация: в работе рассматривается важность доступного пра-
вового воспитания и обучения детей вне зависимости от их особенно-
стей развития, т.е. непосредственно с учетом данных индивидуальных 
особенностей. Автором рассмотрена специфика создания условий до-
ступности и понимания Конвенции о правах человека и иных правовых 
документов, и актов, а также особенности их адаптации для уровня раз-
вития ребенка с целью их усваивания, понимания и дальнейшего примене-
ния в своей жизни в целях обеспечения своей безопасности в социуме. 

Ключевые слова: права ребенка, дети с ОПФР, воспитание в области 
прав, обучение в области прав, ценности. 

Невозможно обучать правам человека 
таким образом, чтобы это было   
против прав человека. 
Учитель из Чехии 

Права человека лежат в основе свободы, справедливости и мира. Их 
знание и соблюдение всеми членами общества позволяет людям разви-
ваться всесторонне и гармонично. На протяжении всех исторических эпох 
развитие прав человека неразрывно связано с борьбой за свободу и равен-
ство во всем мире. Такие основополагающие принципы прав человека, как 
уважение человеческой жизни и человеческого достоинства, можно найти 
в большинстве мировых религий и философий. Они провозглашены во 
Всеобщей декларации прав человека. Помимо Декларации существуют 
международные пакты о правах человека, в которых устанавливается, что 
государства должны делать и чего они не должны делать, чтобы соблюсти 
права своих граждан [1]. 

Но все эти документы, декларации и пакты очень сложны для воспри-
ятия детей. Хоть как нам известно есть адаптированная конвенция о пра-
вах человека для детей, но и она сложна для восприятия малышей, а осо-
бенно, если ребенок имеет особенности психофизического развития. В та-
ком случае должна быть разработана адаптивная модель обучения правам 
для всех детей с учетом их индивидуальных особенностей психофизиче-
ского развития. 

Важнейшей задачей правового образования и воспитания является 
обеспечение каждому ребенку оптимальных условий развития индиви-
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дуальных способностей, возможности самореализации вне зависимости 
от его психофизических особенностей, индивидуальных различий, иными 
словами, защита пpaв ребенка на любом этапе его развития [2]. 

Ребенок с момента рождения наделён правами. Построение единой со-
держательной системы по защите прав ребенка напрямую связано с пре-
емственностью между всеми ступенями образования и подкрепляется 
поддержкой общества. Поэтому нормативно-правовые документы, спо-
собствующие защите прав ребёнка, необходимо претворять в жизнь через 
призму ценностей на протяжении всех ступеней развития и становления 
личности ребенка. 

В этой связи целесообразно рассмотреть «Ценностный подход в обу-
чении о правах ребенка» как один из основополагающих подходов. 

Обратимся к понятию и определению ценности. Ценность – общепри-
знанная норма, сформированная в определённой культуре, которая задаёт 
рамки-образцы в жизни человека. 

Основу-основ в мире ценностей составляет категория: моральные цен-
ности. Моральные ценности – одна из форм проявления моральных отно-
шений общества. Это разновидность духовных ценностей общества, отра-
жающих мотивацию и направленность поведения личности. 

Моральные ценности возникают из поступков людей (положительных 
или отрицательных). 

Моральные ценности: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, бес-
корыстие, честность, верность, любовь к детям, справедливость, порядоч-
ность, взаимопомощь, уважение к старшим. 

Так что же такое обучение правам человека? Обучение правам чело-
века – это обучение не только тому, что представляют собой права чело-
века, но и тому, что надо делать в интересах прав человека для его без-
опасной жизнедеятельности в современном мире. 

Цель обучения правам человека состоит в том, чтобы помочь детям и 
всем людям достичь в своем развитии такого уровня, когда они начинают 
понимать, что такое права человека, чувствовать важность прав человека 
и его ценностей, необходимость соблюдать и защищать их. 

Для достижения поставленной цели в образовательном пространстве с 
детьми с ОПФР необходимо выстроить особую модель образовательно-
воспитательной деятельности для эффективного восприятия прав, кото-
рые должны соблюдаться как ребенком, любым человеком так и всем об-
ществом в целом. 

Модель правового образования и воспитательная строится на: 
1) последовательной системе в работе над освоением прав ребенком, 

основанной на конструктивных ценностях, принятых учителями, воспи-
тателя и иными специалистами, осуществляющими образовательно-вос-
питательную деятельность; 

2) определенные правила, установленные в учреждении, где находятся 
дети и осуществляется образовательно-воспитательный процесс, служат 
для защиты и реализации ценностей. Данные правила должны быть визу-
ализированы с применением ясного языка (картинки, алгоритмы, пикто-
граммы); 

3) применение приема личного примера. Своим поведением учителя, 
воспитатели, педагоги и иные специалисты показывают, что ценности 
важны для них; 
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4) добровольность и не насильственность. Взрослый строит образова-
тельные отношения с ребенком на основе согласия и сотрудничества, 
только на основе таких отношений можно эффективно передать конструк-
тивные ценности, а через них и правил; 

5) взрослые создают ситуации, в которых дети могут практиковать по-
ложительные ценности «добро» (например, поручать детям обязанности, 
задачи и прочее). 

Вышеперечисленные пункты модели далеко не все, это базовое содер-
жание, которое может дополняться в зависимости от индивидуальных 
особенностей детей и специальной подготовки сотрудников, осуществля-
ющих процесс обучения в рамках прав. 

Взрослые, которые окружают детей и осуществляют учебно-воспита-
тельную деятельность, пытаются действовать осознанно, ведя ребенка че-
рез определенный образовательный процесс, предполагающий изменение 
не только поведения, но и осознания ребенка. Что означает, что учебный 
процесс по обучению правам организованный на основе ценностей дол-
жен учитывать определенные содержательные компоненты: 

1) форма преподнесения учебного материала не может противоречить 
содержанию; 

2) содержание учебного материала относится ко всем лично; 
3) в процессе занятий и взаимодействия (ребенок-специалист или ре-

бенок-ребенок) возникают эмоции, позволяющие понять и запомнить, то, 
что мы изучаем (когнитивная сфера неотделима от эмоциональной); 

4) по возможности эмоциональный фон должен быть положителен, к 
этому нужно стремиться. фиксации делать на положительных моментах, 
не оставлять негатив. 

5) понимание – главная цель и взрослый должен убедиться, что ребе-
нок понимает, о чем речь, а иначе нет эффективности в том, что делает 
взрослый. 

6) использование примеров связанных с реализацией прав из реальной 
жизни, те, которые доступны понимаю детей. Примеры должны быть про-
сты и практичны, а не воображаемы и не доступны пониманию детей. 

При использовании в реализации обучения прав приведенных выше 
составных частей модели и содержательных компонентов позволяют бо-
лее эффективно обучать детей с ОПФР правам человека, содержания ос-
новных международных документов, которые являются юридически обя-
зательными, особенно документов, которые касаются основных прав че-
ловека, чтобы дети знали и защищали свои права. Данные знания явля-
ются основами безопасности в современном обществе. 

Воспитывать и учить детей необходимо, прежде всего, тому, что каж-
дое право человека взаимосвязано с определенной социальной обязанно-
стью. Иметь права – значит иметь обязанности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются составляющие и особенно-
сти социально-психологического климата в студенческой группе. Благо-
приятный климат является залогом обеспечения личностной психологи-
ческой безопасности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В качестве важного фактора формирования благоприятного 
социально-психологического климата группы, в которую включены сту-
денты с ОВЗ, авторы называют психологическую безопасность образо-
вательной среды вуза, проводят анализ ее компонентов. 
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При поступлении в вуз студент-первокурсник с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ) сталкивается с рядом проблем, а 
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именно с необходимостью адаптации к новой учебной группе, выстраива-
нию взаимоотношений с новыми для него людьми – одногруппниками и 
преподавателями, адаптации к интенсивной учебно-профессиональной 
деятельности, основанной на серьезном увеличением доли самостоятель-
ной работы, а также к формам организации учебного процесса в вузе, от-
личным от привычных школьных уроков (в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции к этому добавляются еще и новые форматы вза-
имодействия в онлайн-режиме с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, социальных сетей и пр.). Эффективность соци-
ально-психологической адаптации первокурсника с ОВЗ, его внутреннее 
благополучие, динамика показателей его психологической безопасности 
во многом зависят от налаживания его контактов с группой, тех отноше-
ний, которые складываются между ним и другими студентами факуль-
тета, социально-психологического климата в группе. Категория психоло-
гической безопасности неразрывно связана с ощущением отсутствия 
угрозы, с благоприятными психологическими состоянием, чувствами и 
переживаниями человека [5]. Проблемы психологической безопасности 
разрабатывали такие отечественные ученые, как О.О. Андронникова, 
Ю.В. Бессонова, Ю.В. Быховец, О.А. Ворона, Е.Н. Дымова, Н.Н. Кызы-
мова, А.А. Обознов, Н.В. Тарабрина, Н.Е. Харламенкова, Н.Е. Шаталова 
и др. [1; 3; 4]. Интегрируя различные определения психологической без-
опасности человека, необходимо включить в содержание данного понятия 
особенности развития личностных свойств студента с ОВЗ, выступающих 
в качестве субъективных условий его комфортного состояния; сформиро-
ванность действенно-практической сферы, показатели которой влияют на 
организованность его жизнедеятельности; специфику протекания позна-
вательных психических процессов, определяющих успешное продвиже-
ние в освоении учебно-профессиональной деятельности [6]. Актуаль-
ность обозначенной в названии статьи проблемы диктуется потребно-
стями практики, обусловленными усилившимся в наши дни коллектив-
ным характером человеческой деятельности, подразумевающим необхо-
димость организации различных видов совместной деятельности в груп-
пах студентов, эффективного управления функционированием этих групп 
и развивающихся межличностных взаимоотношений в них, регуляции со-
циальных контактов, а также необходимостью использования воспита-
тельных и психотерапевтических воздействий для оптимизации психоло-
гического климата в становящейся группе как залоге нормального психо-
логического самочувствия каждого из ее членов. Социально-психологи-
ческий климат представляет собой комплексное эмоционально-психоло-
гическое состояние коллектива, отражающее степень удовлетворенности 
каждым из его членов различными факторами жизнедеятельности в 
группе, выражает общий настрой и степень сплоченности, составляет ка-
чественную сторону межличностных отношений студентов группы. В за-
висимости от показателей сформированности он либо способствует, либо 
препятствует продуктивной совместной деятельности и всестороннему 
индивидуально-личностному развитию входящих в него членов. В каче-
стве важнейших признаков благоприятного социально-психологического 
климата можно рассматривать следующие: доверие, доброжелательность 
во взаимоотношениях, готовность прийти на помощь, свободное выраже-
ние собственной позиции при обсуждении разных вопросов и др. Психо-
логический климат студенческого коллектива является показателем 
уровня сформированности психологических резервов, способствующих 
более полной самореализации студентов с ОВЗ. Улучшение социально-
психологического климата в группе способствует раскрытию социальных 
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и психологических возможностей студента, созданию наиболее благопри-
ятного фона для обеспечения его жизнедеятельности в условиях обучения 
в вузе. Высокая интенсивность изучения учебного материала, недостаточ-
ные навыки самостоятельной работы и привычка осваивать учебные зна-
ния в готовом виде делает совместную деятельность студентов по поиску 
и отработке новых знаний и элементов компетенций сегодня особенно 
востребованной. Студентам, имеющим ограниченные возможности здо-
ровья, нередко тяжело справляться со сложными заданиями, требующими 
работы в парах, подгруппах, минигруппах. Для них очень важен макси-
мально благоприятный психологический климат во взаимоотношениях с 
однокурсниками. Значение социально-психологического климата опреде-
ляется также тем, что он способен выступать в качестве критерия эффек-
тивности тех или иных социальных явлений и процессов, отражать их те-
кущее состояние и происходящие изменения под влиянием тех или иных 
факторов учебно-воспитательного процесса в вузе. Он выступает также в 
качестве полифункционального показателя уровня психологической 
включенности студента с ОВЗ в совместную деятельность с другими обу-
чающимися, эффективность которой во многом зависит от оптимальной 
реализации личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмо-
сфера в группе не только продуктивно влияет на ее результаты, но и со-
здает новые возможности в раскрытии потенциала обучающихся с ОВЗ. 
В связи с этим возникает необходимость в оптимизации психологиче-
ского климата в группах с инклюзивным образованием. Важным факто-
ром формирования благоприятного социально-психологического климата 
группы, в которую включены студенты с ОВЗ, является психологическая 
безопасность образовательной среды вуза. Ее компонентами является со-
вокупность материальных, пространственно-предметных, социальных, 
психолого-педагогических факторов, которые взаимосвязаны между со-
бой, дополняют, а также обогащают друг друга и влияют на каждого субъ-
екта, включенного в эту среду. Образовательная среда вуза является од-
ной из сред социализации, воспитания, развития личности обучающегося 
с ОВЗ в студенческих группах на основе развития взаимоотношений од-
нокурсников и их включения в социально-значимые совместные виды де-
ятельности. Однако поддержание высокого уровня психологической без-
опасности образовательной среды и обеспечение личностной психологи-
ческой безопасности лиц с ОВЗ требует целенаправленной систематиче-
ской работы и постоянной реализации ряда мер. 

И.А. Баева, Е.Б. Лактионова в своей работе [2] выделили следующие 
условия создания психологической безопасности образовательной среды: 
референтность среды, которая обеспечивает чувство принадлежности, 
удовлетворенность ее участников основными характеристиками взаимо-
действия и личностно-доверительным общением, защищенность от пси-
хологического насилия, позитивное окружение, внутренний комфорт, вы-
сокая контактность, социальная поддержка, ощущение того, что нахо-
дишься вне опасности. Только в такой среде происходит продуктивное 
устойчивое развитие личности студента с ОВЗ. Проведенный опрос пока-
зывает, что значимыми характеристиками образовательной среды вуза 
для студентов с ОВЗ выступают: позитивные взаимоотношения с препо-
давателями и с одногруппниками, эмоциональный комфорт, уважитель-
ное отношение к себе, возможность высказать свою точку зрения, учет 
личных проблем и затруднений, внимание к просьбам и предложениям, а 
также возможность обратиться за помощью. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при благоприятном соци-
ально-психологическом климате в студенческой группе, хорошем знании 
участниками образовательного процесса друг друга, взаимной симпатии и 
соблюдении правил и норм поведения в группе и в вузе в целом, студенты 
с ОВЗ чувствуют себя психологически защищенными, это служит основной 
формирования у них личностной психологической безопасности. 
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Аннотация: в статье анализируется понятие саморегуляции и ее ди-
намика в контексте психологии деятельности студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. Авторами указывается, что изменение 
социальной ситуации, перестройка управляемой деятельности обуслав-
ливает профессиональное развитие личности студентов, приводит к 
развитию системы саморегуляции, затем к кризису ее психологической 
организации и формированию новой целостности. 

Ключевые слова: саморегуляция, студенты с ОВЗ, профессиональная 
деятельность. 

В настоящее время проблема саморегуляции личности находится в 
центре внимания психологической науки, которая накопила достаточный 
объем информации при ее изучении. 

В сегодняшних психолого-педагогических исследованиях отмечается, 
что эффективность учебно-профессиональной работы обучающихся с 
ОВЗ во многом определяется степенью формирования осознанной само-
регуляции, то есть такими умениями, которые помогают им организовы-
вать процесс выполнения деятельности и управлять. 

Именно система саморегуляции осуществляет интегрирующую функ-
цию по отношению к действиям человека, его психическим процессам и 
состояниям, которые включаются в процесс реализации деятельности. 
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Исследования и описания важных черт саморегулирования, их инте-
гративной сущности и универсальности структуры в самых различных ти-
пах активности человека проводили Б.Г. Ананьев, К.Л. Абульханова-
Славская, Л.М. Веккер, В.Д. Шадриков; вопрос о роли личности в процес-
сах произвольной саморегуляции исследовали Б.А. Быков, В.А. Иванни-
ков, Т.И. Шульга, другие авторы. 

Именно во время профессиональной подготовки специалиста саморе-
гуляция личности проявляется наиболее эффективно, так как в этот пе-
риод закладывается становление личности в профессиональную деятель-
ности [5]. Происходит осознание значимости личности, освоение ключе-
вых знаний, понятий о собственных возможностях, актуализация ресур-
сов личности путем самоисследования. 

Уровень освоения системы саморегуляции учебно-профессиональной 
деятельности – активное образование, обусловленное опытом включения 
в воспитательную работу, этапом обучения. 

В процессе обучения постепенно уточняются и совершенствуются 
функции студента с ОВЗ как субъекта как учебного предмета [8]. 

Известно, что если индивидуальные звенья саморегуляции оказываются 
недостаточно сформированными, то целостная система регулирования 
учебной деятельности будет нарушена и эффективность действий снизится. 
Когда мы говорим о студенте с ОВЗ как субъекте учебной деятельности и 
системе сознательной саморегуляции своей деятельности, то имеем в виду, 
что, с одной стороны, он должен иметь систему четких представлений о 
собственных способностях решать различные типы учебных задач саморе-
гуляции, а с другой – обладать сформированной системой умений и навы-
ков, связанных с этими представлениями. Только тогда студент с ОВЗ смо-
жет сам ставить цели, согласовывать их с требованиями обстоятельств и 
удерживать в рамках своего сознания в сфере саморегуляции до момента 
их достижения. Приобрести эти навыки и умения студент с ОВЗ может не 
с помощью ментального понимания, не с помощью их произнесения в про-
цессе работы, а только в собственном процессе ее реализации с учетом 
своеобразия этапов профессионального обучения. 

Широкое распространение получили взгляды Э.Ф. Зеер, который вы-
деляет три главных этапа профессионального образования и обучения: 
адаптация, приспособление, интенсификации и идентификации. 

На первом этапе происходит адаптация, когда бывшие школьники 
(первокурсники) приспосабливаются к условиям и содержанию профес-
сионально-образовательного процесса, осваивают новую социальную 
роль, устанавливают взаимоотношения друг с другом и с учителями [2]. 

Основная деятельность на этом этапе – образовательная и познава-
тельная, и она сильно отличается от предыдущей. В этих рамках сту-
денты-первокурсники с ограниченными возможностями, развиваясь через 
благоприятную адаптацию к условиям обучения в вузе, углубляют свои 
познавательные и профессиональные интересы; их жизненные планы 
уточняются, обогащаются, повышается ориентация на получение опреде-
ленной профессии. Профессиональная (учебно-профессиональная) дея-
тельность личности направлена на определение своего места в професси-
ональном мире. 

Особенность социальной ситуации развития заключается в том, что 
юноши и девушки выходят из завершающей стадии детства, вступая в 
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начало самостоятельной жизни. Возникает и осваивается новая социаль-
ная роль личности – студент, выстраиваются новые взаимные отношения 
в коллективе. Этот период связан с большей, по сравнению с предыдущим 
периодом жизни, социальной независимостью, политической и граждан-
ской зрелостью. 

Анализ исследований в области психологии студенческого возраста и 
психологии лиц с ограниченными возможностями здоровья показал, что 
поступившие в вуз ребята на первых порах испытывают большие трудно-
сти, связанные с изменением устоявшихся стереотипов деятельности. У 
студентов с ограниченными возможностями есть особые потребности, и 
им может быть трудно заставить себя работать с книгой каждый день; 
кроме того, у них отсутствует умение внимательно слушать лекции по 6–
8 часов, проявляя самоконтроль. У некоторых студентов с ОВЗ это вызы-
вает сильнейшее эмоциональное напряжение и беспокойство, возникает 
боязнь чего-то не упустить, желание зафиксировать речь преподавателей 
дословно [1; 8; 9]. 

Необходимо учитывать не только готовность к учебной и познаватель-
ной деятельности, степень учения, ценностные ориентации, социально-
психологические установки, но и уровень сформированности системы са-
морегуляции учебной и профессиональной деятельности, посредствам ко-
торой первокурсники преодолевают трудности самостоятельной жизни, 
трудности в установлении комфортных взаимоотношений с однокурсни-
ками и педагогами [4, с. 277]. 

Имеются данные [3, с. 122], которые говорят о том, что первой на ста-
дии (адаптации) некоторые студенты с ОВЗ переживают разочарование в 
специальности, которой обучаются. Тогда появляется недовольство от-
дельными учебными предметами, сомнения в правильности профессио-
нального выбора, интерес к учебе падает. 

Как правило, интерес к учебе отчетливо проявляется в первый и по-
следний годы профессионального обучения. Психологическими критери-
ями успешного перехода к этой фазе являются: адаптация к учебной и по-
знавательной среде, личностное самоопределение и освоение нового об-
раза жизни – становление собственной, индивидуально своеобразной, си-
стемы саморегуляции учебной и профессиональной деятельности. 

На втором этапе (интенсификации) осуществляется развитие общих и 
специальных способностей обучаемых, ответственности за свое становле-
ние, независимости. Дисциплины становятся все более специализирован-
ными. Это влечет за собой смену ведущей деятельности с учебно-позна-
вательной на научно-познавательную. Следует особо подчеркнуть, что 
определение характеристик системы саморегуляции детерминирует рас-
крытие психологического потенциала личности студента с ОВЗ [2]. 

У студентов с ОВЗ на стадии интенсификации продолжается анализ и 
процесс принятия профессии. Начиная с соблюдения установленных в 
вузе правил, юноши и девушки в процессе обучения переходят к осозна-
нию целей, структуры, содержания своей профессиональной деятельно-
сти, вырабатывают собственные приемы саморегуляции учебно-профес-
сиональной деятельности и выстраивают профессиональную позицию. 
Тенденция к нормативности сменяется высокой степенью профессио-
нальной ориентации и осведомленности студентов о своей деятельно-
сти [2]. Для студентов с ОАЗ раскрываются возможности профессии, 
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удовлетворяющие их потребности в определенных формах активности. 
Например, познавательные потребности могут быть удовлетворены в раз-
личных формах проектной, изобретательской деятельности. 

Такие психогенные потребности, как потребность в престиже, призна-
нии, общении и др., опосредуются уровнем профессиональной компе-
тентности студентов с ОВЗ [7, с. 118]. В результате этого процесса уста-
навливается (по А.Н. Леонтьеву) личностный смысл деятельности и от-
дельных ее аспектов. 

На последнем этапе профессионального образования – этапе иденти-
фикации – становится важным формирование профессиональной иден-
тичности, когда подготовка к будущей практической деятельности по по-
лучаемой специальности в вузе завершается. 

Психологическими критериями успешного прохождения этого этапа 
являются: идентификация с будущей профессией, готовность к ее осу-
ществлению, умение рационально организовать свои действия через уже 
установленную систему саморегуляции и развитую способность к про-
фессиональному самовыражению. 

Подводя итоги, отметим, что под саморегуляцией учебно-профессио-
нальной деятельностью студента с ОВЗ следует понимать осознанную ре-
гуляцию, учитывающую особые образовательные потребности и возмож-
ности молодого человека, направленную на построение действий, поступ-
ков, поведения, которые соответствуют задачам обучения, воспитания, 
личностного формирования, профессионального и субъектного становле-
ния в вузе. Данная саморегуляция подразумевает: 

‒ сознательное подчинение действий этическим и профессиональным 
требованиям; 

‒ надлежащее владение собой, своими чувствами, эмоциями, стремле-
ниями; 

‒ задержку и устранение неприятных проявлений настроения и психи-
ческих состояний в данных ситуациях, в данном вузе и обществе; 

‒ понимание собственных побуждений и, в целом, адекватное самопо-
знание, обеспечивающее адекватную самооценку показателя собствен-
ных ЗУНов, способностей, достижений в личностном развитии, субъект-
ном и профессиональном становлении; 

‒ осуществление задач профессионального, личностного и субъект-
ного самосовершенствования на основе самопознания. 

Развитие системы саморегуляции учебно-профессиональной деятель-
ности на этапе профессиональной подготовки происходит от учебно-по-
знавательной к учебно-профессиональной и от нее – к реальной профес-
сиональной деятельности. Переход с одного уровня подготовки на другой 
инициируется изменением социальной ситуации, изменением и пере-
стройкой управляемой деятельности, что приводит к профессиональному 
развитию личности, к развитию системы саморегуляции, затем к кризису 
ее психологической организации и формированию новой целостности. 
Происходит дезорганизация и последующее установление качественно 
нового показателя функционирования саморегуляции, центром которого, 
в профессиональном и личностном плане, являются определенные психо-
логические новообразования. 
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благополучия студентов в современных образовательных условиях при 
реализации смешанной формы обучения. Обращается внимание, что при 
смешанном обучении возрастают информационные нагрузки, возникает 
недостаток межличностных взаимоотношений, появляются проблемы в 
связи с оторванностью от учебной группы и порой недопонимание с пре-
подавателями. При таких обстоятельствах возникает чувство тревоги, 
состояние эмоционального напряжения, ощущения психологического не-
благополучия. Делается вывод о необходимости тщательного изучения 
компонентов психологического благополучия у данной категории студен-
тов и разработки модели сопровождения. 
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Когда мы говорим о безопасности, акцент делается на переживаниях, 
а также на чувствах человека, связанных с его положением в настоящем и 
перспективами на будущее. Термин «безопасность» определяется как со-
стояние защиты жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз [3]. 
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Исследователи сформулировали определение психологической без-
опасности как состояния общественного сознания, при котором каждый 
человек и общество в целом воспринимают существующее качество 
жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные воз-
можности для удовлетворения естественных и социальных потребностей 
граждан в настоящем и дает им основания верить в будущее. Психологи-
ческую безопасность личности рассматривают как состояние защищенно-
сти ее психики от действия многообразных информационных факторов, 
которые препятствуют или затрудняют формирование и функционирова-
ние адекватной ориентировочной основы социального поведения чело-
века, а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъ-
ективно-личностных) отношений к окружающему миру и отношений к са-
мому себе [8]. 

Психологическая безопасность как состояние защищенности личности 
от внешних угроз обеспечивается поведением, не требующим неоправ-
данного риска, и направлено на конструктивное решение жизненных за-
дач. Среди психологических детерминант, которые лежат в основе без-
опасного функционирования личности, выделяют ответственность, дове-
рие, психологическое здоровье, психологическое благополучие. 

Благополучие особенно важно для поддержания и укрепления психи-
ческого здоровья. Если чувство удовлетворения пропадает, может по-
явиться напряжение, скованность, эмоциональный застой, снижение ре-
гуляции поведения, что отражается в отношениях с окружающими и вы-
боре адекватных жизненных стратегий. Кроме того, истощаются компен-
саторные возможности, снижаются ресурсы организма, возникает какое-
либо расстройство. 

Под психологическим благополучием понимают гармоничность пси-
хических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего рав-
новесия [5]. 

Психологическое благополучие – явление субъективное и в первую 
очередь характеризует отношение человека к своей жизни, целостную 
оценку своего бытия. Признана сложность и многокомпонентность со-
става психологического благополучия [10]. 

К. Рифф, подробно изучая структуру данного феномена, выделила ос-
новные компоненты психологического благополучия: управление окру-
жающей средой, жизненные цели, самопринятие, позитивное отношение 
к окружающим, автономия, личностный рост [10]. 

Отечественные социальные психологи в своих исследованиях боль-
шое внимание уделяли проблемам эмоционального психологического са-
мочувствия не только отдельного индивида, но и больших социальных 
групп. 

Социально-психологическое самочувствие отождествляется с психо-
логическим благополучием и рассматривается как синтез отношения че-
ловека к окружающей действительности, самому себе, к оценке и само-
оценке, отражая некую субъективную реальность, через призму которой 
видны понимание и переживание человеком всего происходящего. 

В современном мире существует разрыв между интенсивными поли-
тическими, социальными, экономическими, духовными изменениями в 
нашем обществе и отсутствием возможности людей адаптироваться к 
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таким изменениям, что приводит к возникновению тревожности, напря-
жённости и неуверенности в будущем. 

Непростым новым этапом жизни для людей с инвалидностью стано-
вится поступление в вуз. На арене этого события выстраиваются индиви-
дуальные образовательные траектории; актуализируются потенциальные 
возможности студентов; пространство общения, знаний и развития рас-
ширяется. При этом возникает масса сложностей: повышенные нагрузки, 
которые связаны с потоками новой информации, необходимость адапта-
ции к новому коллективу и требованиям, а также потребность самостоя-
тельно выстраивать профессионально-образовательную стратегию. Мо-
лодые люди с инвалидностью, несмотря на ограничения в здоровье, вы-
нуждены изменить свой образ жизни. Таким образом, повышается инте-
рес к психолого-педагогическим условиям, которые влияют на психоло-
гическое благополучие обучающихся с инвалидностью, т.к. успех в обу-
чении и борьбе со стрессом, удовлетворение жизненных потребностей, 
развитие мотивации и эффективность всего учебного процесса в целом 
зависят от психологического благополучия. 

Реформы в системе высшего образования, появление новых моделей 
обучения в высших учебных заведениях, изменения учебных планов, 
внедрение новых дисциплин, образовательных программ, а также совре-
менных инновационных технологий требуют от современных студентов 
наличия ресурсов и условий для достижения целей в образовательной де-
ятельности. 

Кроме того, сложная современная социальная ситуация в условиях пан-
демии COVID-19 оказывает значительное влияние на молодых людей с ин-
валидностью. Исследователи отмечают, что наиболее интенсивно в учебно-
профессиональной деятельности обнаруживаются процессы переживаний 
и, возникающие, в связи с этим различные формы дезадаптации [2]. 

Основным требованием к современной образовательной среде вуза, 
обозначенной как фактор, система, сфера, пространство, микромодель, 
является открытость к инновациям [6]. 

В условиях самоизоляции дистанционное обучение является одной из 
таких «глобальных инноваций» [7]. Однако некоторые университеты ис-
пользуют смешанное обучение, состоящее из определенного рациональ-
ного сочетания дистанционных и традиционных технологий, что значи-
тельно облегчает возможность получения профессионального образова-
ния не только для людей с инвалидностью, но и для здоровых сверстни-
ков, которые в силу ограничивающих причин не могут получить его в тра-
диционной форме. 

Считается, что смешанное обучение формирует новую среду с боль-
шим потенциалом для развития автономии, активности, проявления суве-
ренности и повышения психологического благополучия [7]. 

Но адаптация к новым условиям образовательной деятельности на 
пути профессионального развития в условиях пандемии вызывает тяже-
лые переживания у юношей и девушек с инвалидностью [9]. Так, у подав-
ляющего числа студентов с инвалидностью, а также студентов младших 
курсов адаптацию к обучению в вузе затрудняют: недостаточная выра-
женность навыков учебной работы; низкий уровень волевой регуляции, 
убеждённость в том, что их всему научат, покажут и объяснят в 
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университете (пассивная роль); слабо выраженные установки к приобре-
тению профессии при слабом проявлении ценностного отношения к зна-
ниям [3]. В связи с этим у студентов с инвалидностью и студентов перво-
курсников возникают трудности в условиях смешанного обучения. 

Также при смешанном обучении у студентов всех категорий наблюда-
ется увеличение информационных нагрузок, возникновение недостатка 
межличностных взаимоотношений, появление проблем в связи с оторван-
ностью от учебной группы, а иногда и недопонимание с преподавателями. 
Эти обстоятельства могут спровоцировать состояние эмоционального 
напряжения, возникновение тревожности, ощущения психологического 
неблагополучия [1]. 

Поэтому, несмотря на то, что смешанное обучение предполагает опти-
мальное и гибкое сочетание дистанционных и традиционных технологий, 
доступность, включение в образовательный процесс обучающихся, вне 
зависимости от наличия у них тех или иных ограничений, все категории 
студентов сталкиваются с угрозой психологического благополучия, по-
скольку снижается удовлетворенность обучением, возникает напряжение, 
снижается регуляция поведения, что влияет на межличностные отноше-
ния с окружающими и выбор адекватных жизненных стратегий. 

Следовательно, необходимо тщательное изучение сформированности 
компонентов психологического благополучия студентов, особенно с ин-
валидностью, и разработка модели сопровождения данной категории сту-
дентов в условиях смешанного обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения психо-
логической безопасности учащихся с умственной отсталостью. Указыва-
ется необходимость в разработке модели сопровождения безопасного по-
ведения подростков с умственной отсталостью, определении ее струк-
турных компонентов, которая должна отражать как перечень задей-
ствованных специалистов и их непосредственный функционал, так и спе-
цифику их взаимодействия между собой и с объектом сопровождения. 

Ключевые слова: модель сопровождения, безопасное поведение, под-
росток с умственной отсталостью. 

В контексте специального образования концепция психолого-педаго-
гического сопровождения приобретает особую значимость. Учащиеся с 
отклонениями в развитии нуждаются в оказании им комплексной по-
мощи, состоящей не только из обучающих и воспитывающих, но и кор-
рекционно-развивающих воздействий, направленных на их успешную со-
циализацию в обществе. Для системы образования подростков с умствен-
ной отсталостью, характеризуемых широким спектром когнитивных, эмо-
ционально-волевых и личностных особенностей, осложняющих образова-
тельный процесс, психолого-педагогическое сопровождение является 
особенно актуальным. 

Проблема обеспечения психологической безопасности учащихся в об-
разовательном пространстве охватывает широкий спектр направлений де-
ятельности специалистов. Одним из основных компонентов психологиче-
ской безопасности в образовательной среде является формирование у уча-
щихся навыков безопасного поведения, которое, в свою очередь, базиру-
ется на информированности о правилах обеспечения собственной без-
опасности и индивидуальных личностных характеристиках учащихся. К 
таким характеристикам, оказывающим влияние на психологическую без-
опасность, могут быть отнесены уровень общей агрессивности и выра-
женность видов агрессии, ситуативная и личностная тревожность, склон-
ность к виктимному поведению, уровень развития волевой саморегуля-
ции, субъективное благополучие, наличие в ученическом коллективе про-
явлений буллинга. Указанные особенности могут особенно ярко прояв-
ляться у подростков с различной степенью интеллектуальной недостаточ-
ности, что определяет особую важность организации работы по формиро-
ванию безопасного поведения у данной категории учащихся. 

Для успешной организации мероприятий по обеспечению психологи-
ческой безопасности подростков с умственной отсталостью, основой ко-
торой является формирование у данной категории учащихся безопасного 
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поведения, целесообразно выстраивать работу в этом направлении в рам-
ках системы психолого-педагогического сопровождения. Для этого необ-
ходимо построение четкой модели сопровождения безопасного поведе-
ния подростков с умственной отсталостью, включающей в качестве со-
ставных компонентов объект и предмет сопровождения, содержание со-
провождения, участников сопровождения и организационные формы со-
провождения. 

В структуру данной модели входят: 
1) определение показателей, развивающихся в ходе этого сопровождения; 
2) определение диагностического инструментария, отслеживающего 

состояние психических особенностей; 
3) подбор развивающих факторов, средств и технологий. 
Проблема формирования безопасного поведения подростков с ум-

ственной отсталостью как фактора обеспечения психологической без-
опасности образовательной среды требует построения четкой модели пси-
холого-педагогического сопровождения рассматриваемого процесса. 
Данная модель должна интегрировать в себе деятельность всех специали-
стов, задействованных в процессах коррекционно-развивающей работы, 
обучения и воспитания подростков с умственной отсталостью, незави-
симо от того, обучаются ли они в специальной (коррекционной) образо-
вательной организации или интегрированы в массовую школу. 

Эта модель должна отражать как перечень задействованных специали-
стов и их непосредственный функционал, так и специфику их взаимодей-
ствия между собой и с объектом сопровождения. 

Цель модели психолого-педагогического сопровождения заключается 
в создании оптимальных психолого-педагогических условий для форми-
рования безопасного поведения подростков с умственной отсталостью. 

К участникам реализации модели сопровождения относятся специали-
сты: педагог-психолог; классный руководитель; логопед, дефектолог, со-
циальный педагог, учителя-предметники, специалист по сенсорной инте-
грации, инструктор ЛФК; родители (законные представители) подростков 
с отклонениями в развитии. 

Содержательный аспект сопровождения заключается в следующем: 
1. Выявление среди учеников с умственной отсталостью подростков, 

имеющих высокий или, наоборот, низкий уровень агрессивности, неадек-
ватный уровень личностной тревожности, сниженной саморегуляция, 
сниженная критичность к себе и окружающим и пр., оказывающие нега-
тивное влияние на психологическую безопасность и безопасное поведе-
ние данного контингента. 

2. Диагностическое исследование психологических особенностей под-
ростков с умственной отсталостью, влияющих на безопасное поведение. 

3. Разработка и проведение коррекционно-развивающей работы по 
формированию навыков безопасного поведения у подростков с отклоне-
ниями в развитии. 

4. Создание условий, ориентированных на развитие навыков безопас-
ного поведения. 

5. Психологическое просвещение родителей и других специалистов, 
участвующих в психолого-педагогическом сопровождении. 
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Основными формами реализации модели являются диагностическое 
обследование, групповые занятия с подростками, консультирование ро-
дителей (законных представителей), организация психологически без-
опасной среды в образовательном пространстве. 

Таким образом, разработанная в ходе нашего исследования модель 
психолого-педагогического сопровождения, направленная на развитие 
психологических предпосылок безопасного поведения у подростков с ум-
ственной отсталостью, может применяться при организации обучения де-
тей данной категории. 
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Abstract: the article examines the issue of ensuring the psychological safety 
of students with intellectual disability. The necessity of development of the 
model of safe activities support for adolescents with intellectual disability, the 
definition of its structural components, which should reflect both the list of in-
volved specialists and their direct functionality, and the specifics of their inter-
action with each other and with the object of support are described in the pre-
sent article. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ЛИЦ 
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлен анализ проблемы формирования 
гражданской идентичности личности и сознательной гражданственно-
сти лиц юношеского возраста; раскрыты перспективы преодоления 
сложностей, связанных с формированием активной гражданской пози-
ции, социальной ответственности, патриотизма и социоцентрической 
мотивации. Показано, что студенческий возраст вслед за подростковым 
остается сензитивным периодом для становления «Я-концепции» лично-
сти, формирования ценностей высшего порядка – чести, совести, досто-
инства, любви к Родине. Именно в этом периоде наиболее значимым яв-
ляется определение жизненной стратегии, основанной на критичности 
мышления, способности блокировать негативные влияния социума на 
гармоничное развитие личности и полноценное становление человека 
гражданином. 

Ключевые слова: юношеский возраст, гражданская идентичность 
личности, сознательная гражданственность, гражданская позиция, 
патриотизм. 

Необходимость включения молодого, образованного, активного чело-
века в жизнь общества – требование времени, игнорирование которого мо-
жет привести к самым негативным последствиям для нашего государства. 

Крайне актуальным в связи с этим является воспитание молодого по-
коления в русле традиционных мировоззренческих концептов, включаю-
щих в себя патриотизм, сохранение исторической памяти, привержен-
ность традиционным семейным ценностям, мораль и нравственность, 
гражданственность, суверенность и субъектность личности, активную 
гражданскую позицию. 

Как показывают проведенные нами в 2017–2020 гг. исследования, в 
последние годы наблюдается активная деформация (а в некоторых слу-
чаях –  выраженная деградация) базисных основ личности молодого по-
коления, подрыв ее психологической суверенности, что в конечном итоге 
приводит к инфантилизации, конформности, при которых доминантой в 
процессе формирования жизненной стратегии человека является моне-
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тизация норм, ценностей и смыслов, девальвация личностных ресурсов, 
нивелирование качеств высшего порядка – чести, совести, достоинства. 
Активность человека как гражданина подменяется так называемой эго-
центрической активностью, при которой молодежь демонстрирует, с од-
ной стороны, псевдоидентичность, псевдопатриотизм, с другой, – цинич-
ное безразличие к жизни государства и общества, конфронтируя и бойко-
тируя внешние процессы и вызовы. 

Основная задача молодежи, которая является наиболее подверженной 
влиянию мнений и эталонов социальной группой, заключается в прохож-
дении социализации, т.е. усвоении образовательных, культурных и дру-
гих социальных ценностей и функций. Это необходимо для достижения 
социальной зрелости, обеспечение готовности стать полноправным чле-
ном гражданского общества, содействие проявлению активной граждан-
ской позиции. 

Серьезную обеспокоенность вызывает нежелание молодых людей вы-
ходить из зоны комфорта: их личностные ресурсы активизируются, когда 
им необходимо решать локальные задачи, не формируя перспективное 
планирование. Высокий уровень эгоцентричности, недостаточная сфор-
мированность саморегулирующей функции, стереотипизация поведенче-
ских реакций – эти качества формируют жизненную стратегию современ-
ного молодого человека, нацеленную на достижение исключительно лич-
ностно значимых результатов при отсутствии стремления осуществлять 
общественно значимую деятельность. Все это определяет необходимость 
системной и целенаправленной работы со студентами по формированию 
у них сознательной гражданственности, истинного патриотизма и стрем-
ления действовать на благо Родины. 

Проводимые в 2017–2020 гг. исследования с помощью авторских ме-
тодик (Методика самооценки гражданской идентичности личности 
(МСГИЛ) (Т.М. Беспалова) и Дифференциального опросника диагно-
стики статуса гражданской идентичности личности (ДОДСГИЛ) 
(Т.М. Беспалова)) позволили оценить сформированность гражданской 
идентичности личности и выраженность статусов – гражданская само-
идентичность, морально-нравственные установки, социальная дистанция, 
субъектность [2]. 

Выводы, сделанные на основе исследования, доказывают, что в по-
следние годы наблюдается деградация сознания молодых людей, обу-
словленная некритическим восприятием агрессивно навязываемой ин-
формации, подрывом авторитета представителей старшего поколения, 
сужения круга интересов и нежеланием выходить из удобной и комфорт-
ной виртуальной среды, снижением роли личности родителей, утратой 
необходимости поддерживать и развивать семейные ценности. 

Кроме того, узкий коридор возможностей, который для себя опреде-
ляет молодой человек вследствие своей моральной и психологической не-
готовности ко взрослой жизни, ограничивает перспективный личностный 
рост, обесценивает и без того неустойчивые цели, идеалы, принципы, 
смысложизненные ориентации. 

Полученные данные прямо коррелируют с исследованиями, проводи-
мыми ВЦИОМ, Левада-центром и учеными нашей страны. Так, опрос 
ВЦИОМ, выявляющий социальную активность молодежи, показывает, 
что мнения о пассивности сегодняшней молодежи придерживается 41% 
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граждан России, причем чаще всего это представители старшего поколе-
ния 60+ (46%) [4]. 

Отличительная черта молодых россиян, согласно исследованиям Ле-
вада-центра, – позитивное отношение к Западу, который расценивается 
как место притяжения за счет «сытой» и «спокойной» жизни, источник 
модных тенденций [5]. При более глубоком изучении проблемы выясня-
ется, что эти положительные представления продиктованы не благодаря 
анализу получаемых из разных источников сведений о жизни в западных 
странах, а легкомысленной вере в информацию из модных в молодежной 
среде контентов (блогов, каналов и т. д.). 

Современные исследователи (В.А. Грибанова, Е.А. Гришина, 
Р.Ю. Шикова и др.) отмечают, что молодежь иногда проявляет социаль-
ную активность, которая продиктована не внутренней мотивацией, а 
стремлением удовлетворить собственные амбиции и «засветиться» в ре-
ферентном для себя сообществе [1; 3]. 

Можно утверждать, что для большинства студенческой молодежи ха-
рактерна так называемая негативная идентификация, которая может раз-
рушить гражданскую идентичность, привести к пассивности, отчужде-
нию от общественной жизни. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что выявленные у молодого поко-
ления личностные деформации – не только лишь следствие их легкой вну-
шаемости, неспособности в силу ряда причин осмысливать происходящие 
в социуме процессы, частой неадекватности оценки внешних событий и 
явлений, несформированности устойчивой внутренней структуры лично-
сти, но и, что наиболее важно, отсутствия системы целенаправленной ра-
боты общества с молодежью – различных социальных институтов и госу-
дарственных структур. 

Полноценное становление гражданина, способного нести ответствен-
ность не только за себя, но и за других, с достоинством переносить тяготы 
реальной жизни, нацеливаясь на перспективу их преодоления на благо окру-
жающих, возможно только при условии осознания обществом проблемы воз-
можной «потери» молодого поколения, а значит – и будущего страны. 

В противовес навязываемым установкам необходимо формировать у 
молодых людей картину мира, в которую встраивались бы ценности своей 
страны, ее великое историческое прошлое и респектабельное и процвета-
ющее будущее. 

Таким образом, необходима просветительская, образовательная, вос-
питательная работа с молодежью, которая, вероятно, будет иметь отсро-
ченный характер и выступать своего рода внешним триггером, позволяю-
щим ликвидировать политическую безграмотность, воспрепятствовать 
дерусификации, развить самостоятельность суждений и критичность 
мышления – все то, что необходимо для противостояния агрессивно навя-
зываемым извне «либеральным» ценностям. Все эти мероприятия могут 
укрепить незыблемость веры в себя и свою страну, повысить личную от-
ветственность, инициировать и развить формирование гражданской иден-
тичности личности, предполагающей воспитание в личности гражданина, 
наделенного гражданским самосознанием и самоидентификацией и явля-
ющейся маркером психологической безопасности и устойчивости чело-
века к вызовам современности. 
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Аннотация: в статье обосновывается важность психологической 
безопасности в образовательной среде. Одной из характеристик под-
росткового возраста является развитие эмоционально-личностной 
сферы подростка. В этот период закладываются основы сознательного 
поведения и формируются нравственные представления. Теоретические 
исследования и практические разработки, посвященные данной проблеме, 
указывают на то, что одним из важных факторов адекватного разви-
тия данной сферы является создание психологически безопасной окружа-
ющей среды, в первую очередь в образовательной организации. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда, эмоционально-личностная сфера, подростки. 

В настоящее время одной из актуальных проблем психологической 
науки остается проблема развития эмоционально-личностной сферы под-
ростков. 

Особую важность проблема развития эмоционально-личностной 
сферы приобретает в подростковом возрасте. Именно в этот период закла-
дываются основы сознательного поведения, формируются нравственные 
представления, качественно меняется характер подростка. 

Развитие эмоционально-личностной сферы в подростковом возрасте 
является одним из основных предметом разностороннего изучения лич-
ности человека. В подростковом возрасте эмоции играют значительную 
роль, поскольку включены во все психические процессы и состояния лич-
ности. Начиная с подросткового возраста, знания об эмоциях становятся 
все более опосредованными отношениями к этим эмоциям (К.Э. Изард, 
В.Н. Куницына, В.А. Лабунская и др.) [3]. 

По данным социологических исследований, достаточно большой про-
цент родителей (до 75%) озабочены проблемами безопасности ребенка в 
образовательной среде. Родителей беспокоит, что не всегда в образова-
тельных учреждениях обеспечена безопасная социальная среда. Недоста-
точно сформированная благоприятная среда может негативно сказаться 
на формировании эмоционально-личностной сферы подростка. Что 
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влечет за собой большие необратимые последствия в процессе формиро-
вания личности, которые будут сопровождать человека в дальнейшей 
жизни. 

Угрозы, которым могут подвергнуться участники образовательного 
процесса, подразделяются на внутренние и внешние. К основным внутрен-
ним угрозам на личностном уровне относится внутренний дисбаланс и пси-
хологическое напряжение личности, нарушение и нестабильность ее пси-
хического здоровья и развития, к внешним – неустойчивость к психологи-
ческим воздействиям со стороны других людей и условий образовательной 
среды, неудовлетворенность ее психологическими характеристиками. 

Несмотря на широкое теоретическое изучение феномена эмоцио-
нально-личностной сферы, все еще прослеживается необходимость прак-
тических разработок, направленных на позитивное развитие личности 
подростка и предупреждение негативных влияний на нее. 

Формирование личности находится в непосредственной зависимости от 
развития эмоционально-личностной сферы, а также характеризуется как 
многоступенчатый последовательный процесс, направленный на психиче-
ское развитие личности. Огромное влияние на формирование личности ока-
зывает социальная среда. Подростковый возраст, в свою очередь, характе-
ризуется сложным восприятием окружающего мира и окружающих людей, 
поэтому требует особого подхода к изучению формирования личности. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной чувствительно-
стью к внешним факторам социальной среды. При неблагоприятных усло-
виях личность подростка может приобрести необратимые негативные де-
формации в развитии и тем самым привести к нарушениям психического 
здоровья подростка. 

Если рассматривать психологическую безопасность в социально-психо-
логическом контексте, то это означает, что у подростка нет опасений небла-
гоприятного влияния со стороны внешних факторов, то есть нет ощущений 
угроз со стороны окружающих его людей и нет предположений, что такие 
угрозы могут появиться в будущем. Подросток не боится идти на контакт с 
другими людьми, доверяет им. В исследованиях ряда ученых показано, что 
полноценное развитие человека возможно только при условии удовлетво-
рения потребности в безопасности, когда его ресурс направлен не на защиту 
от субъективно воспринимаемой и переживаемой угрозы, а на собственное 
развитие. В более общем виде психологическая безопасность личности – 
это состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность 
как активного социального субъекта и возможностей развития в условиях 
информационного взаимодействия с окружающей средой [2]. 

От психологической безопасности личности в обществе зависит, как 
человек развивается, эмоционально крепнет, стремиться к успеху, уверен 
в своих силах, проявляет себя в различных сферах жизнедеятельности. От 
психологической безопасности в образовательной среде зависит успех 
учебной деятельности у подростков, когда личность чувствует себя ком-
фортно и безопасно – она эмоционально устойчива, меньше подвержена 
стрессу, открыто взаимодействует в коллективе и стремиться к самореа-
лизации. Поэтому так важно поддерживать состояние психологической 
безопасности не только участников образовательного процесса, но и лич-
ности в ее обыденной жизни [1]. 
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Для оптимального взаимодействия с подростками и благополучного 
развития эмоционально-личностной сферы необходимо: проводить диа-
гностику индивидуально-психологических особенностей личности уча-
щихся; формировать положительное отношение к учению, повышать мо-
тивацию учебной деятельности; проводить профилактические занятия на 
повышение уровня эмпатии, толерантности и стрессоустойчивости; со-
здавать условия переживания подростками ситуации успеха и положи-
тельных эмоций, связанные с этой ситуацией; делать замечания, которые 
будут конкретными и понятными для самого обучающегося, чтобы он 
ясно осознавал недостатки и мог самостоятельно устранить; помогать 
ученику в самореализации, в поиске и нахождении адекватных способов 
самоутверждения; проводить развивающие мероприятия с использова-
нием технологий позитивного взаимодействия с окружающими, спосо-
бами, приемами, упражнениями, направленными на развитие эмоцио-
нально-личностной сферы подростков. 

Делая вывод, можно отметить, что в настоящее время актуальность 
проблемы создания психологически безопасной среды достаточно вы-
сока. Психологическая безопасность в сфере образования по праву счита-
ется является важным фактором, влияющим на развитие эмоционально-
личностной сферы учащихся подросткового возраста. 
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РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ИНТЕГРАТИВНОСТИ –  

ИННОВАЦИОННОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 
Аннотация: в последнее время крупные образовательные учреждения 

ориентируются в первую очередь на формирование и развитие базовых 
умений. В авиационных высших учебных заведениях базовые умения до-
полняются профессиональными навыками. Для дальнейшей работы в 
авиационных частях выпускники должны приобрести такие качества, 
как коммуникативность, креативность, умение работать в команде 
(экипаже), способность мыслить критически. Но без базовых професси-
ональных умений и навыков курсантам не освоить сложнейшую совре-
менную авиационную технику. Поэтому для формирования этих навыков 
необходимо на начальном этапе уметь решать учебно-профессиональ-
ные задачи различного уровня интегративности. В данной статье как 
раз и представлено решение учебно-профессиональных задач различного 
уровня интегративности, которое является необходимым условием по-
вышения профессионального уровня курсантов. Решение учебно-профес-
сиональных задач различного уровня интегративности как инновацион-
ное дидактическое средство формирования базовых профессиональных 
умений представлено как интегративный курс, построенный по модуль-
ному принципу и включающий междисциплинарные лекции, различные 
виды практических и самостоятельных занятий, предусматривающих 
решение учебно-профессиональных задач различного уровня интегратив-
ности путем взаимосвязи содержания специальных дисциплин (военно-
профессиональных) и летной практики. 

Ключевые слова: базовые профессиональные умения, интегративная 
оценка базовых профессиональных умений, уровень интегративности 
учебно-профессиональных задач, практикум, межпредметные связи. 

Введение. В настоящее время выполнено достаточное количество тео-
ретических исследований и накоплено фактического материала по 
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изучению процессов формирования профессиональных навыков и уме-
ний. Однако проблема формирования базовых профессиональных умений 
курсантов в период лётной практики остается недостаточно исследован-
ной. Возможно, данное обстоятельство предопределяет приоритеты в 
научных исследованиях практического этапа профессиональной подго-
товки будущего штурмана. 

Проблеме профессиональной подготовки авиационного штурмана по-
священ ряд научных исследований, выполненных в вузе (А.И. Кадочни-
ков, Л.В. Львов, В.А. Чернов и др.), там были рассмотрены вопросы обу-
чения и воспитания в рамках общенаучных и специальных дисциплин, 
формирования умений профессиональной деятельности в процессе лет-
ной практики. Однако сущность и компонентный состав определенного, 
«порогового» уровня базовых профессиональных умений, моделирование 
процесса их формирования, определение условий эффективного функци-
онирования модели оказались вне сферы этих исследований. 

Профессиональные умения как базовые компоненты личности выра-
жают ведущие характеристики процесса профессионального становления 
будущего специалиста, отражают универсальность структурных элемен-
тов общепрофессиональных, специальных дисциплин и гармонию этих 
элементов при тесной связи между ними. Базовые профессиональные 
умения можно представить как освоенные способы профессиональных 
действий, которые позволят быстро, точно и сознательно выполнить дея-
тельность порогового уровня штурманом на основе взаимосвязи усвоен-
ных знаний и отработанных до автоматизма навыков. 

Формирование базовых профессиональных умений в период летной 
практики, представляет собой сложную систему, эффективное функцио-
нирование и развитие которой может быть реализовано на базе спроекти-
рованной модели в специально созданных условиях. Важность такой 
точки зрения подчеркивает Ю.К. Бабанский прямо утверждая, что «эф-
фективность педагогического процесса закономерно зависит от условий, 
в которых он протекает» [1]. 

Выявление необходимых и достаточных условий является важнейшей 
задачей по достижению целей образования. Анализ исследований по про-
блеме педагогических условий позволил выделить три основные точки 
зрения. В первом случае ученые (Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый и 
др.) рассматривают педагогические условия как обстоятельства, от ко-
торых зависят результаты обучения [1]. Во втором случае (А.Ф. Аменд, 
Н.М. Яковлева и др.) – как совокупность мер в образовательно-воспита-
тельном процессе, обеспечивающих достижение обучающимися высшего 
уровня деятельности. В третьем случае (М.Е. Дуранов, С.Л. Рубинштейн 
и др.) отмечается, что педагогические условия – это среда, обстоятель-
ства, в которых реализуются педагогические факторы. 

В качестве основного педагогического условия рассматривается решение 
учебно-профессиональных задач различного уровня интегративности путем 
взаимосвязи содержания специальных дисциплин и летной практики. 

Во-первых, к основным факторам, компетентностно-ориентирован-
ного образования относится «возрастание междисциплинарности и тран-
сдисциплинарности проектируемых. В связи с тем, что умения професси-
ональной деятельности (как элемент компетенции) являются интегра-
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тивными, междисциплинарными, т.е. новым эмерджентным результатом 
дисциплинарных умений, поэтому их формирование должно осуществ-
ляться в трансдисциплинарной форме. 

Во-вторых, интеграция содержательных и технологических компонен-
тов в процессе формирования базовых профессиональных умений может 
быть достигнута на следующих уровнях интеграции: межпредметных свя-
зей, комплексности и дидактического синтеза и целостности [2]. 

На основе выполненного анализа работ определено, что структурно 
практикум представляет собой особую форму учебно-профессиональной 
деятельности и содержит различные виды занятий (междисциплинарные 
лекции, позволяющие сформировать в когнитивном компоненте базовых 
профессиональных умений единое понимание основных навигационных 
понятий и способов действий с объектами в процессе деятельности штур-
мана; практические занятия, предусматривающие решение учебно-про-
фессиональных задач повышающегося уровня интегративности путем 
взаимосвязи содержания специальных дисциплин (военно-профессио-
нальных) и летной практики. Интеграция осуществляется на двух уров-
нях: межпредметные связи и дидактический синтез [2]. 

Цель практикума – поэтапно сформировать у курсантов младших кур-
сов базовые профессиональные умения. Решение учебно-профессиональ-
ных задач повышающегося уровня интегративности в период летной 
практики будет способствовать формированию базовых профессиональ-
ных умений, развитию профессионально важных личностных качеств 
(оперативность мышления, внимание), активизации мыслительных дей-
ствий на основе применения сочетания игровых и проблемных методов. 

Интегративность учебно-профессиональных задач определяется ти-
пом формируемого обобщенного способа профессиональных действий 
(по В.С. Ледневу) [4], входящего в структуру профессиональной компе-
тенции и этапом подготовки, а характеризуется вариативностью способа 
решения [7]. 

На первоначальном этапе профессиональной подготовки обучаю-
щихся интеграция когнитивных и деятельностных компонентов может 
быть рассмотрена на двух уровнях: межпредметных связей и дидактиче-
ского синтеза. Первый уровень даёт возможность актуализировать, систе-
матизировать, обобщать общепрофессиональные знания и способы дей-
ствий. Ведущим интегрирующим фактором на уровне межпредметных 
связей выступает универсализация общих структурных элементов содер-
жания общепрофессиональных, военно-профессиональных дисциплин 
(единые понятия, знания, навыки, умения). Второй уровень (комплексно-
сти и дидактического синтеза) заключается в универсализации элементов 
и гармонизации связей между ними. Для интеграции на этом уровне необ-
ходима инвариантная (формирование элементов только в рамках базовой 
дисциплины) и интегративная часть (формирование элементов умений, 
которые могут быть усвоены на основе изучения других специальных (во-
енно-профессиональных) дисциплин в период летной практики. 

Комплексность и дидактический синтез осуществляется в процессе 
трансдисциплинарного обучения и заключается в формировании единого 
способа профессиональных действий, который соответствует конкрет-
ному типу базового профессионального умения. 
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Первый уровень интеграции осуществляется на этапах осознания и 
знания, а второй уровень на этапе владения (табл. 1). Значения уровня ин-
тегративности учебно-профессиональных задач получены экспертным 
путем [7]. 

Таблица 1 
Тип учебно-профессиональных задач 

 

Этап формирования
базовых профессиональных 

умений

Уровень интегративности 
учебно-профессиональных задач 

1 этап (ориентировочный) Межпредметных связей 0,20
2 этап (когнитивный) Межпредметных связей 0,50
3 этап (первоначально-
профессиональный)

Комплексности, дидактического синтеза 
и целостности 0,70

 

Учебно-профессиональные задачи первого типа связаны со стереотип-
ным воспроизведением действий, частичной их координацией в изменив-
шихся условиях, необходимостью поиска новых, еще неизвестных спосо-
бов действий [7]. Интеграция на уровне межпредметных связей даёт воз-
можность для решения задания актуализировать, систематизировать, 
обобщать и универсализировать общие структурные элементы содержа-
ния общепрофессиональных дисциплин (единые понятия, знания, навыки, 
умения), которые в дальнейшем станут средством формирования обще-
профессиональных (базовых) и специальных компетенций. Эти задания 
характеризуются уровнем интегративности 20%. 

Учебно-профессиональные задачи второго типа связаны с увеличе-
нием количества и разнообразия элементов содержания общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, которые необходимо комплексиро-
вать. Отметим, что учебно-профессиональные задачи второго типа в ос-
новном требуют внимательности и самостоятельности в принятии быст-
рого и правильного решения, организации обобщенных способов учебно-
профессиональной деятельности. Задания второго типа отличаются тем, 
что для их решения или есть набор конкретных алгоритмов, а деятель-
ность сводится к актуализации и выбору одного из них; или есть единич-
ный обобщенный алгоритм, выбранный из набора обобщенных алгорит-
мов. Эти задания характеризуются значительным повышением значений 
уровня интегративности до 50%. 

Учебно-профессиональные задачи третьего типа предполагают новый 
алгоритм решения, являющийся основой деятельности, складывается в 
аварийной ситуации на основе ее анализа, имеет много вариантов реше-
ния и возможен иногда только на основе нового способа (метода) дей-
ствий. Решение заданий третьего типа требуют надситуативной (творче-
ской) активности, эвристического поиска необычных комбинаций извест-
ных способов действий. Отсюда, для обучения решению этого типа задач 
недостаточно только алгоритмического метода (алгоритма), необходимо 
рассмотреть дидактические возможности эвристического метода. Освое-
ние этого типа задач является предельным уровнем подготовки курсанта 
на этапе первоначального профессионального обучения в период летной 
практики. Полная междисциплинарная интеграция на уровне целостности 
осуществляется в процессе объединения и взаимопроникновения сфор-
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мированных видов действий и обуславливает воспитание ответственно-
сти, решительности, социально значимой надситуативной активности 
(личностных и профессиональных важных качеств), а также развития ба-
ланса теоретического (академического) и практического интеллекта. Эти 
задания характеризуются предельным для учебно-профессиональной де-
ятельности значением интегративности – 70%, что (по В.П. Беспалько, 
Ю.Г. Фокину) обеспечивает удовлетворительное выполнение профессио-
нальных функций специалистом (в том числе и штурманом) [3; 9]. 

В-третьих, взаимная согласованность учебных программ специальных 
дисциплин и лётной практики по срокам, содержанию и логической по-
следовательности их изучения, формируемым типам базовых профессио-
нальных умений, применяемым учебно-профессиональным задачам воз-
растающего уровня интегративности возможно на основе инновацион-
ного учебно-профессионального практикума. 

Среди форм организации педагогического процесса в системе профес-
сиональной подготовки компетентного специалиста важное место при-
надлежит педагогическому практикуму. Практикум является хорошо из-
вестной формой организации обучения в авиационном вузе, однако в 
условиях модернизации содержания образования и перехода к многоуров-
невой модели высшего профессионального образования меняются его за-
дачи, структура, содержательное наполнение, формы организации и место 
в учебном процессе. 

Практикум – это занятия, во время которых курсанты после прослу-
шивания темы или раздела специальной дисциплины углубляют и закреп-
ляют полученные знания, приобретают базовые профессиональные уме-
ния по выполнению соответствующего вида деятельности. Эти практиче-
ские занятия предполагают отработку действий на высокотехнологичных 
тренажерах, решение учебно-профессиональных задач возрастающего 
уровня интегративности путем взаимосвязи содержания специальных 
дисциплин и лётной практики. 

Иными словами, практикум предполагает интеграцию содержатель-
ного, процессуального, мотивационного аспектов подготовки курсантов 
авиационного вуза. Учебно-профессиональный практикум направлен на 
овладение курсантами практическими умениями, отраженными в образо-
вательном стандарте. 

Обобщая исследования по проблеме практикума, можно свести их 
многообразие к следующим основным группам: новый вид учебной дея-
тельности, включающий междисциплинарные лекции, виды практиче-
ских и лабораторных занятий с преобладанием их самостоятельного вы-
полнения в профессиональной сфере, а также различные практики по ви-
дам профессиональной деятельности [10]; учебный курс и форма обуче-
ния; учебно-профессиональная деятельность, способствующая професси-
ональному развитию личности [5]; учебная дисциплина, предназначенная 
для экспериментального изучения науки [4]; учебное пособие с изложе-
нием экспериментальных основ науки, ее содержания и методов усвоения 
[4]; средство реализации междисциплинарных связей. 

Во-первых, к основным факторам компетентностно-ориентирован-
ного образования относится «возрастание междисциплинарности и тран-
сдисциплинарности проектируемых ООП (основных образовательных 
программ) [8]. В связи с тем, что базовые умения профессиональной 
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деятельности (как элемент компетенции) являются интегративными, меж-
дисциплинарными и представляют собой новый эмерджентный результат 
дисциплинарных умений, их формирование должно осуществляться в 
трансдисциплинарной форме. 

Идеи наддисциплинарного (трансдисциплинарного) обучения [10] и ре-
ализация его в специфической форме учебно-профессиональной деятельно-
сти – трансдисциплинарного практикума – позволит эффективно осуществ-
лять лётную практику путем двойственного процесса: универсализации 
элементов и гармонизации связей между ними, приводящего к появлению 
макроцелостности – результату, наделенному сверхиндивидуальными ин-
тегративными качествами – базовому профессиональному умению. 

Во-вторых, интеграция содержательных и технологических компонен-
тов в процессе формирования базовых профессиональных умений может 
быть достигнута на следующих уровнях интеграции: межпредметных свя-
зей, комплексности и дидактического синтеза, целостности [2]. 

Таким образом, решение учебно-профессиональных задач различного 
уровня интегративности является инновационным дидактическим сред-
ством профессионального обучения курсантов при использовании 
учебно-профессионального практикума как специфической формы 
учебно-профессиональной деятельности в виде интегративного курса. 
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SOLUTION OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL 
TASKS OF VARIOUS LEVELS OF INTEGRATIVITY 

IS AN INNOVATIVE DIDACTIC TOOL 
FOR PROFESSIONAL TRAINING OF CADETS 

Abstract: nowadays, large educational institutions focus primarily on the for-
mation and development of basic skills. In air training schools basic skills are 
supplemented by professional skills. For further work in aviation units, graduates 
must acquire such qualities as communication skills, creativity, ability to work in 
a team (crew), and the ability to think critically. But without basic professional 
skills, cadets will not be able to master the most complex modern aviation equip-
ment. Therefore, for the formation of these skills, it is necessary at the initial stage 
to be able to solve educational and professional tasks of various levels of integra-
tivity. This article presents the solution of educational and professional tasks of 
various levels of integrativity, which is a necessary condition for improving the 
professional level of cadets. The soluition of the educational and professional 
tasks of different level of integrity as an innovative didactic mean of formation of 
basic professional skills represented as an integrative course based on the mod-
ular approach includes cross-subject lectures, various practical trainings and 
self-tuition aimed at solution of both academical and professional task of various 
levels of integrativity via interrelation of special subjects (military and profes-
sional) and flying practice. 

Keywords: basic professional skills, integrative assessment of basic profes-
sional skills, level of integrativity of educational and professional tasks, prac-
tical training, cross-subject relations. 
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Аннотация: в статье рассматривается сетевая компетентность 

как важнейшее звено цифровой грамотности современного поколения в 
процессе образовательной деятельности в ходе проектной деятельно-
сти с использованием сетевых сервисов. 

Ключевые слова: сетевая компетентность, цифровая грамотность, 
цифровая компетентность, сетевые технологии, сетевые сервисы. 

В последние годы перед образовательным процессом ставится вопрос 
развития современного поколения в цифровом обществе. Что для этого 
необходимо? И что может повлиять на повышение цифровой грамотности 
современной молодежи? Исходя из существующей проблемы, множество 
дискуссий связаны с сетевой компетентностью и цифровой грамотностью 
подрастающего поколения, к которым можно отнести старшеклассников 
средних образовательных школ. 

В октябре 2016 года в рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. Правительством Российской 
Федерации был утвержден приоритетный проект в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
[1]. Что еще раз доказывает факт того, что есть необходимость создания 
современной образовательной среды, которая, в свою очередь, сможет по-
влиять на повышение цифровой грамотности подрастающего поколения. 

В результате цифровой трансформации современной системы образо-
вания, цифровые компетенции и цифровая грамотность участников обра-
зовательного процесса, к которым можно отнести как учителей, так и уча-
щихся, является важнейшим условием. 

Если же обратиться к термину цифровой грамотности, то можно заме-
тить тот факт, что он был введен П. Гилстером в 1997, а в последующем 
был развит и переинтерпретирован. Т. Джустен, в свою очередь, считал, 
что к цифровой грамотности можно отнести адаптацию уже существую-
щих навыков к более современной и более новой среде. Цифровую гра-
мотность также можно связать с такими терминами, как компьютерная 
грамотность или медиаграмотность [5]. 

Что же касается современного методологического аппарата, то можно 
выделить то, что цифровая грамотность должна и просто обязана вклю-
чать в себя основные компоненты, к которым можно отнести цифровые 
компетенции, цифровую безопасность и цифровое потребление. К 
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цифровой компетентности мы можем отнести сетевую компетентность, 
ведь именно сетевая компетентность является главным условием безопас-
ного поведения в цифровом пространстве, которое окружает нас везде и 
повсюду [3]. Несмотря на все возможные трактовки и интерпретации циф-
ровой грамотности, можно выделить то, что сетевой компетентности по-
свящают не так много научных исследований и публикаций. 

Современное поколение тратит огромное количество собственного 
времени на общение и коммуникации в социальных сетях и сетевых обра-
зовательных пространствах [3]. Сетевая компетентность напрямую свя-
зана с безопасным общением и безопасным поведением в сетевом про-
странстве. В свою очередь, основное влияние на формирование сетевых 
компетенций современной молодежи могут повлиять только высококва-
лифицированные в области информационных технологий и обладающие 
основными базовыми сетевыми компетенциями педагоги. Конечно, в со-
временном интернет сообществе с каждым годом появляется все больше 
и больше литературы, которая направлена на повышение сетевой грамот-
ности педагогов и учителей образовательных организаций. Новая сетевая 
среда подтверждает и подчёркивает интерактивный характер обучения. 

Для повышения качества обучения в процессе организации самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности современного поколения, в 
образовательных организациях существует практика создания совмест-
ных сетевых проектов. При работе над проектом в команде, у учащихся 
развиваются творческие способности, самостоятельность, коммуникатив-
ные компетенции, креативность и многие другие качества. Преимуществ 
создания сетевых проектов довольно много. В процессе работы над про-
ектом между всеми участниками проекта создается некое сетевое про-
странство, в котором они общаются, взаимодействуют, реализовывают 
свои идеи и делятся ими друг с другом. 

Хотелось бы выделить, что при работе с сетевыми проектами на заня-
тиях используются сетевые сервисы и платформы, которые в свою оче-
редь помогают повысить уровень цифровой, информационной и сетевой 
грамотности. С использованием сетевых сервисов и технологий можно 
организовать любую проектную деятельность. 

Сетевые сервисы – это своего рода виртуальная площадка, которая связы-
вает людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, 
компьютеров, объединенных в одну сеть Интернет, которая, в свою очередь, 
поддерживает групповые взаимодействия между всеми участниками образо-
вательного процесса. Сетевые сервисы социального обеспечения радикально 
упростили процесс создания материалов и публикации их в сети. Теперь каж-
дый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять 
участие в формировании собственного сетевого контента. 

Для создания сетевых проектов в процессе образовательной деятельности 
можно опираться на сервисы Google. Сервисы Google напрямую ориентиро-
ваны на сетевое взаимодействие и развитие сетевых компетенций своих поль-
зователей, к которым можно отнести как учеников, так и педагогов [6]. Базо-
вым сервисом Google можно выделить всем известную платформу Google 
Класс. На ней каждый педагог может создать свой класс и добавить участни-
ков образовательного процесса. Именно там и будет проходить взаимодей-
ствие между всеми участниками. С использованием сервиса Google Кален-
дарь запланировать сроки по созданию проекта, который будут реализовы-
вать учащиеся. В процессе работы над проектом в своем виртуальном классе, 
учащиеся могут использовать сервисы Google Документы, Google Презента-
ции, Google Таблицы и Google Формы, в которых будут совместно создавать 
и редактировать необходимый для обработки контент. После работы над 
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проектом появляется возможность опубликовать его в свободном доступе на 
базе сервиса Google Сайты. Сетевые сервисы являются хорошей альтернати-
вой привычным и скучным рефератам. 

В результате использования сетевых сервисов формируются основные 
сетевые компетентности, необходимые современной молодежи в совре-
менном информационном обществе и будущей профессиональной дея-
тельности. Они позволяют перевести получение и освоение знаний в дру-
гой формат – динамичный и конструктивный [4]. Слово «конструктив-
ный» здесь очень уместно, потому что каждый ученик теперь будет не 
просто добывать, а конструировать знания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ 
АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К СРЕДНЕМУ 

ЗВЕНУ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: при переходе из начальной в среднюю школу детям прихо-

дится проходить процесс адаптации к среднему звену школы, знакомиться 
с большим количеством новых учителей и одноклассников. Все дальнейшее 
обучение зависит от успеха адаптации школьника к новой образователь-
ной среде. Несвоевременная помощь подросткам, которые не справляются 
с этой ситуацией, может негативно сказаться на их дальнейшем обуче-
нии. Процесс адаптации напрямую связан с психологической безопасно-
стью среды, в которую попадает школьник. В статье подробно проанали-
зирована психологическая безопасность образовательной среды. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, подросток, адапта-
ция, среднее звено школы. 

Одним из основных требований обеспечения психологической безопас-
ности ребенка как субъекта образовательной школьной среды является со-
здание условий, при которых психологическое здоровье ребенка не будет 
иметь нарушений, отклонений и явных негативных изменений. Психо-
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логическое здоровье – это определенный уровень развития, преобладание 
форм и способов взаимодействия личности с внешней средой, а также опре-
деленный уровень психического и личностного развития человека. Психо-
логическое здоровье – это непрерывное образование, основанное на полно-
ценном психическом развитии на всех этапах онтогенеза. 

Подростковый возраст, помимо психологических и физиологических 
изменений, характеризуется новыми условиями образовательной среды, 
увеличением и изменением состава участников образовательной среды. 
При переходе в среднее звено школы вчерашний младший школьник испы-
тывает стресс от необычных условий обучения: большое количество новых 
предметов, учителей, возможно, новые одноклассники. Адаптация к изме-
нившимся условиям обучения – это необходимое условие успешного вхож-
дения в среднее звено школы. Нарушения в процессе адаптации могут при-
вести к серьезным последствиям, дальнейшая коррекция которых может 
быть длительна, затруднена или совсем невозможна по ряду причин. 

В последнее время в России качественно изменяется психолого-педаго-
гическая практика работы с детьми и подростками, что свидетельствует не 
только об интеграции психологии в современную школу, но и о росте деза-
даптивных расстройств, проявлений деструктивного поведения, тревожно-
сти, стресса, учащения суицидов, проявлений агрессивного поведения и ак-
тов вандализма, антиобщественных, в том числе криминальных форм пове-
дения. Все это является отражением негативного состояния психологиче-
ского здоровья младших подростков. На данный момент не проводится мо-
ниторинг уровня психологического здоровья граждан, что не позволяет по-
лучить объективные статистические данные в этом направлении. Для обес-
печения психологического здоровья детей и подростков необходимо со-
здать пространство, в том числе образовательное, которое было бы психо-
логически безопасным для ребенка и предназначенным для поддержания и 
укрепления психического и физического здоровья ребенка. 

Чтобы создать необходимое психологически безопасное образователь-
ное пространство при адаптации к среднему звену школы необходимо: 

1) своевременно оказывать квалифицированную психологическую 
поддержку как пятикласснику, так и его окружению, оказывать необходи-
мую психологическую помощь в случаях психологических нарушений; 

2) проводить профилактические мероприятия по снижению различ-
ных форм насилия (в первую очередь психологического, проявляющегося 
во взаимодействии всех участников образовательного процесса). 

Недостаточный уровень психологической защищенности образова-
тельных учреждений приводит к возникновению множества угроз, нега-
тивно влияющих на их работу, снижающих эффективность учебного про-
цесса в школе, вызывающих ухудшение физического и психического здо-
ровья пятиклассников и появление у них различного рода отклонений. Но 
это не единственный фактор, обеспечивающий полноценное психологи-
ческое здоровье учеников. Также необходимо оказывать своевременную 
эффективную психологическую поддержку жизни школьника и оказы-
вать немедленную квалифицированную психологическую помощь в слу-
чаях нарушения процесса адаптации к среднему звену обучения. Задача 
создания безопасных условий для жизни и развития является приори-
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тетной в рамках как отдельной семьи, так и различных социальных инсти-
тутов, государства и общества в целом. 

Восстановление психологической безопасности подростка при адапта-
ции к среднему звену школы включает три уровня вмешательства: 

1) уменьшение прямых последствий нарушения психологической без-
опасности (экстренная психологическая помощь); 

2) долгосрочная программа психологической поддержки, реабилита-
ции и коррекции; 

3) профилактика и предупреждение последующих кризисов в жизне-
деятельности ученика. 

Интересный подход к оценке психологической безопасности образова-
тельной среды разработан И.А. Баевой [1]. Она считала важным понять не 
только факты и влияние на них обстоятельств, условий, механизмов, но и 
отношение человека к ним, значение, которое они для него приобретают. 

Психологическая безопасность образовательной среды выполняет две 
функции – защитную (имеется в виду защита прав и интересов личности 
в соответствии с ключевыми гуманитарными критериями, требованиями 
психологии, здоровья и др.) и развивающую (эта фиксация не только кон-
статирует, но и выявляет «исходную точку» развития психологических 
ресурсов образовательной среды). 

По мнению И.А. Баевой, психологическая безопасность образователь-
ной среды – это состояние без проявлений психологического насилия во 
взаимодействии. Оно способствует удовлетворению потребностей в лич-
ностном и доверительном общении, создает эталонную ценность окружа-
ющей среды и обеспечивает психическое здоровье участников, в первую 
очередь младших подростков при адаптации к средней школе. В данной 
ситуации предполагается, что критерии оценки состояния образователь-
ной среды с точки зрения психологической безопасности это: 

‒ информированность образовательной среды; 
‒ удовлетворенность основными характеристиками взаимодействия в 

образовательной среде; 
‒ защищенность от психологического насилия. 
Данные критерии распространяются на оценку характеристик отноше-

ния к образовательной среде у всех участников учебного процесса (то есть 
подростков, их родителей, педагогов, администрации образовательного 
учреждения). Но при этом в качестве главного критерия необходимо учи-
тывать особенности отношения школьников и, прежде всего, с учителями. 
Повышение психологической грамотности педагогов, работающих со 
школьниками, перешедшими в среднее звено школы, может осуществ-
ляться на педсоветах и курсах повышения квалификации для учителей. 

Образовательная среда считается психологически безопасной, если 
большинство её участников положительно относятся к окружающей 
среде и субъективной безопасности. 

Список литературы 
1. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды и сохранение здо-

ровья детей и подростков: комплексный подход / И.А. Баева, О.В. Вихристюк, В.В. Ковров, 
Н.Е. Коренкова // Экспертиза психологической безопасности образовательной среды. Ин-
формационно-методический бюллетень Городской экспериментальной площадки второго 
уровня / ред.-сост. И.А. Баева, В.В. Ковров. – 2009. – №4. – С. 3–8. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

384     Психологически безопасная образовательная среда:  
проблемы проектирования и перспективы развития 

Daria A. Eroshina  
 master's degree student 

Arina V. Karandeeva 
senior lecturer 

 

FSBEI of HE “Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University” 
Tula, Tula region 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AS A CONDITION 

OF AN ADAPTATION OF SCHOOLCHILDREN  
TO THE MIDDLE LEVEL OF EDUCATION 

Abstract: during the movement from the primary to the middle school chil-
dren have to adapt to the middle level of education, meet a lot of new teachers 
and classmates. All the further education depends on the success of an adaptation 
of a child to new educational environment. Untimely help to teenagers, who don’t 
manage the situation, can negatively influence to their further education. The 
process of adaptation is straightly connected to the psychological safety of edu-
cational environment, in which a pupil occurs. The psychological safety of the 
educational environment is thoroughly analyzed in the article. 

Keywords: psychological safety, teenager, adaptation, middle level of edu-
cation, Literature. 

References 
1. Baeva, I. A., Vihristyuk, O. V., Kovrov, V. V., Korenkova, N. E. Psychological safety of 

educational environment and maintenance of health of children and teenagers: complex approach // 
The expertise of psychological safety of educational environment. Informational and methodical 
bulletin of City experimental platform of second level. – 2009. – №4. – P. 3–8. 

 
Зарудская Марина Радиславовна 

магистрант 
Научный руководитель 

Федотенко Инна Леонидовна 
д-р пед. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
 педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 
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ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие креативности и во-
просы дифференциации интеллектуальных и творческих способностей. 
Автор описывает основные аспекты обеспечения комфортной и безопас-
ной образовательной среды и снижения рисков в обучении творчески ода-
ренных детей, включая особенности классно-урочной и внеклассной форм 
работы. Также внимание уделяется специфике социализации творчески 
одаренных детей в условиях школьного обучения, связанных с этим рис-
кам и условиям их преодоления. 
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Изменения в экономической, политической и социальной сферах 
накладывают свой отпечаток на систему образования, которая, обладая 
динамическим характером, меняется в соответствии с требованиями об-
щества. Ранее главным критерием при отборе потенциальных кадров яв-
лялась способность долгое время выдерживать сильную физическую 
нагрузку, а также умение беспрекословно выполнять указания вышестоя-
щих руководителей, теперь же выбор перспективных сотрудников обу-
славливается гибкостью, умением тонко чувствовать малейшие перемены 
в общественной жизни, а также нестандартным мышлением и способно-
стью к выдвижению новых идей. Именно люди с высоким уровнем креа-
тивности и наличием устойчивой потребности к созданию нового смогут 
обеспечить непрерывное прогрессивное движение во всех сферах совре-
менной жизни. Однако креативность взрослых людей не берется из ниот-
куда, она формируется в течение всей жизни, начиная с раннего детства. 

Во время обучения ребенок не только усваивает систему необходимых 
знаний, но и активно взаимодействует с социальной средой, что при соче-
тании различных неблагоприятных факторов может приводить к возник-
новению рисков для психологического здоровья учащихся. Особенно ак-
туальным этот вопрос является для одаренных школьников, которых мно-
гие ученые и исследователи относят к своеобразной «группе риска». Та-
кие дети более других могут подвергаться негативному воздействию об-
щества в силу особенностей мышления и восприятия. В связи с этим ра-
ботникам сферы образования стоит уделять внимание разработке и внед-
рению необходимых условий обучения и развития одаренных детей на 
всем протяжении школьной жизни. 

Вопрос дифференциации интеллектуальных и творческих способно-
стей давно является спорным моментом в трудах различных представите-
лей науки. Наиболее часто одаренность в интеллектуальной сфере связы-
вают с особенностями сознания человека, благодаря чему он может ак-
тивно получать большое количество готовой информации и работать с 
ней. Креативные же способности берут свое начало в бессознательном, 
благодаря чему человек не только запоминает необходимые данные, но и 
выдвигает свои, абсолютно новые предположения касательно ранее изу-
ченной проблемы [1]. Джой Гилфорд, рассуждая над данным соотноше-
нием, выделял два вида мышления: конвергентное, то есть способность 
четко следовать инструкции, использование логики, общепринятой схемы 
действий, и дивергентное, подразумевающее поиск альтернативных пу-
тей решения на основе переосмысления полученного материала [2]. 

Однако в условиях школьного обучения работа с творчески одаренными 
детьми представляет некую проблему для педагогического коллектива. Де-
тей с выдающимися интеллектуальными данными намного легче выявить, 
наблюдая за их успехами в освоении программы по конкретным предметам, 
скорости решения поставленных задач, а также благодаря использованию пе-
дагогом-психологом различных тестовых методик для определения коэффи-
циента интеллекта. Креативные же способности намного сложнее поддаются 
диагностике. Во-первых, в школьных предметах физико-математической и 
естественно-научной направленности у учащихся практически нет возмож-
ности проявить свой креатив и предложить что-то новое как из-за неболь-
шого опыта в изучении данной сферы по сравнению с легендарными 
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учеными и мыслителями, так и из-за предвзятого отношения педагога к но-
вым идеям от учеников, которых они могут посчитать «выскочками», поста-
вившими цель сорвать урок. Во-вторых, многие тесты, предлагаемые для 
определения уровня креативности, учитывают именно интеллектуальный, а 
не творческий компонент в работах учащихся. Третьим же аспектом про-
блемы выявления креативных учащихся в условиях школьного обучения яв-
ляется несерьезное отношение к предметам, связанных с искусством – ИЗО, 
музыке, литературе, а ведь именно в предметах подобной направленности 
одаренные учащиеся могут наиболее полно реализовать свой потенциал. В 
творческих дисциплинах можно заметить выдающиеся креативные способ-
ности школьников с помощью анализа продуктов их деятельности – рисун-
ков, сочинений, музыкальных произведений. Однако предвзятое отношение 
педагогов «более серьезных» направлений создает большой риск для выяв-
ления одаренных учащихся – с одной стороны, на них могут попросту не об-
ратить внимания, ведь, по мнению многих людей, увлечение творческими 
специальностями не может привести ни к чему серьезному, и, с другой сто-
роны, сами учащиеся, видя подобное отношение к предметам со стороны 
взрослых, могут начать уделять намного меньше времени предметам в обла-
сти искусства, переключив свое внимание на более сложные дисциплины, по 
которым чаще всего предстоит сдавать экзамены. В итоге, имеющийся по-
тенциал, не получив своего развития, так и не перерастает в разряд одаренно-
сти, а способности учащихся, не находящие своего выхода, приводят к воз-
никновению соматических проблем и нервного напряжения. 

Непосредственно обучение творчески одаренных учащихся тоже связано 
с рядом рисков. Такие дети часто обладают подвижной нервной системой, 
они намного более критично относятся к оценке результатов своего труда со 
стороны взрослых и сверстников, что может также усугубляться в период 
возрастных кризисов. Получив реакцию педагога, далекую от положитель-
ной, или уловив насмешку в словах одноклассников касательно продукта сво-
его творчества, дети в сердцах могут порвать свой рисунок или сочинение 
или начать проявлять агрессивные реакции. Однако самооценка творчески 
одаренных школьников зависит не только от окружения, но и от завышен-
ного уровня притязаний самих детей. Они всеми силами стремятся достичь 
идеала, могут по несколько раз переделывать одну и ту же работу, каждый 
раз переживая состояние стресса из-за неудачи. Именно поэтому педагогам, 
работающим с одаренными детьми, стоить уделять внимание их возрастным 
и индивидуальным особенностям, чтобы не допустить серьезных проблем с 
психическим здоровьем и самооценкой. Необходимо корректно и вежливо 
указывать на недочеты в индивидуальном порядке, не отчитывая ребенка пе-
ред всем классом и не допуская негативных сравнений со сверстниками. 
Также важным моментом является мотивация одаренных детей не конкурен-
цией, а поддержкой и укреплением у них уверенности в своих силах. Хоро-
шим методом работы с креативными школьниками является менторство – 
подбор более опытного человека в конкретной сфере деятельности, который 
сможет оказать одаренному ребенку помощь в проявлении его способностей 
и немного направить его в соответствии с его целями [3]. Важно, чтобы ребе-
нок доверял ментору, относился к нему как к авторитетному наставнику, а не 
педагогу, выставляющему оценку его деятельности. 

Во внеурочной деятельности также необходимо создать условия для 
проявления способностей креативных школьников. В качестве подобных 
форм работы можно привести создание в школе различных кружков по 
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интересам: литературного клуба, театральной студии, музыкальных кол-
лективов, где учащиеся могут наиболее полно реализовать свой потен-
циал. Также важной формой работы является факультативная деятель-
ность, где дети могут получить необходимые дополнительные знания по 
выбранным предметам. 

Не стоит забывать и об особенностях социализации творчески одарен-
ного ребенка в условиях школьного коллектива. Школьник, в голове кото-
рого рождаются сотни идей, зачастую стремится поделиться ими с окружа-
ющими, что может вызывать негативные реакции у его сверстников. С од-
ной стороны, они не хотят постоянно слышать об идеях, не представляю-
щих для них личностной ценности, из-за чего по итогу они могут начать 
воспринимать одноклассника в качестве навязчивого, даже немного стран-
ного, и постепенно начинают отдаляться от него. Впоследствии подобное 
отношение может привести к высмеиванию отличающегося от них сверст-
ника, придумыванию для него обидных прозвищ и другим проявлениям 
вербальной агрессии. С другой стороны, подобное поведение однокласс-
ники могут воспринять как демонстративное, словно одноклассник хочет 
возвыситься за их счет, что также нередко приводит к негативным послед-
ствиям. В особо серьезных случаях вербальная агрессия может сменяться 
физической. Именно поэтому педагогам стоит обращать пристальное вни-
мание на взаимоотношения в школьном коллективе и не допускать ситуа-
ций буллинга по отношению к талантливому учащемуся. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что соблюдение данных условий 
является необходимым для создания безопасной и комфортной образова-
тельной среды для обучения и развития творчески одаренных детей. 
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CREATION OF A COMFORTABLE AND SAFE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A CONDITION 

FOR REDUCING THE RISKS  
IN TEACHING CREATIVELY GIFTED CHILDREN 
Abstract: the article discusses the concept of creativity and the issues of 

differentiation of intellectual and creative abilities. The author describes the 
main aspects of ensuring a comfortable and safe educational environment and 
reducing risks in teaching creatively gifted children, including the peculiarities 
of classroom and extracurricular forms of work. Also, attention is paid to the 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в статье описано использование личностно-ориентирован-
ной стратегии обучения для создания безопасного образовательного про-
странства, отмечены возможности личностно-ориентированного подхода 
по сравнению с традиционным, знаниево-ориентированным подходом, ука-
заны угрозы и риски личностной безопасности учеников, отмечен защитный 
потенциал личностно-ориентированного образовательного пространства. 
Также рассмотрена специфика позиции педагога в личностно-ориентиро-
ванном образовательном пространстве, роль педагога в обеспечении лич-
ностной безопасности учеников в образовательном пространстве. 

Ключевые слова: личностное развитие, система ценностей, образо-
вательное пространство, безопасность личности. 

Стратегии обучения и воспитания влияют на создание образователь-
ного пространства, и направленность данных стратегий определяет, 
насколько безопасное пространство формируется. Личностно-ориентиро-
ванный подход в качестве стратегии образовательного процесса позво-
ляет сохранять так называемую человекообразующую функцию обучения 
и воспитания, предоставляя ученику образовательное пространство как 
пространство свободы для личностного развития. 

Традиционная знаниево-ориентированная стратегия обучения не за-
действует личностно-смысловую сферу учащихся. Помимо того, что зна-
ния устаревают, они, в любом случае, «принадлежат» познавательной 
сфере, и человек, понимаемый только как носитель знаний, остаётся без-
защитным перед вызовами времени и окружающего социума, в котором 
он представлен как личность. В какой мере сформированы его личност-
ные качества, насколько устойчива его система ценностей, кто (или что) 
определял направленность его личностного развития до его вступления во 
взрослую жизнь – важнейшие вопросы психологического, духовно-нрав-
ственного здоровья и безопасности личности взрослого человека. 
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Однако также возникает вопрос, насколько образовательное простран-
ство, не способствующее развитию личности, может быть экологичным, 
поддерживающим? Процесс обучения на регулярной основе протекает в 
тех возрастных периодах жизни человека, когда его система ценностей 
ещё не до конца сформирована, подвижна, подвержена влияниям извне. В 
современном мире ценностно-смысловые системы развивающегося чело-
века (ребёнка, подростка, юноши) постоянно бомбардируются новыми 
смыслами, часто являющимися продуктами манипулятивных техник воз-
действия, находятся под давлением пропагандируемых массовой культу-
рой через средства массовой коммуникации «новых» ценностей. 

Очевидно, что осуществление процесса обучения в знаниево-ориенти-
рованной парадигме редуцирует уникальное личностное развитие, пыта-
ется уложить всё многообразие личностных миров в «прокрустово ложе» 
типовых требований к ученикам, унифицирует духовные потребности, 
придаёт высшей ценностной идентификации конформистский характер. 
Подобное образовательное пространство не только ослабляет в личност-
ном отношении учащихся, оставляя из беззащитными перед внешними 
угрозами настоящего и будущего, но и само по себе превращается в 
угрозу личностной безопасности. 

Осуществление процесса обучения в личностно-ориентированной па-
радигме, напротив, нивелирует возможные риски и обусловливает созда-
ние безопасного образовательного пространства. 

Под образовательным пространством мы будем понимать «все те объекты 
и процессы, которые приводят к приращению индивидуальной культуры че-
ловека, сопровождающемуся освоением ценностей, овладением различными 
способами мышления, деятельности и поведения» [3, с. 44–45]. Важно, что 
освоение ценностей подразумевает не только отбор и присвоение ценно-
стей, но и личностное самоопределение (в свою очередь понимаемое как 
«выбор собственной позиции, которая зависит от внутренней активности 
субъекта» [2, с. 77] относительно того, какие ценности выступят системо-
образующими. 

Психолого-педагогическая сверхзадача состоит в том, чтобы создать 
такое образовательное пространство, в котором место ядерных ценностей 
занимали бы вечные общечеловеческие гуманистические ценности, и во-
круг них выстраивались бы личностные системы ценностей учеников. 

Личностно-ориентированный образовательный процесс должен обес-
печивать погружение в контекст подлинной культуры: 

– через достаточный доступ к оригинальным текстам культуры (когда 
учебная книга становится одним из текстов, не подменяющим первоис-
точники, а организующим работу с ними). Здесь заметим, что на сего-
дняшний день чтение книги – научной, художественной и др. – можно 
рассматривать как самостоятельный педагогический инструмент, позво-
ляющий противостоять угрозе псевдокультуры «коротких месседжей»: 
чтение книги даёт возможность проследить развёртывание мысли и об-
раза, учит удерживать фокус внимания на главной идее, «проходя» через 
обстоятельства повествования и мн. др.; 

– через такое учебное содержание, которое презентовало бы разные 
точки зрения на один и тот же материал, обнажало его проблемность, 
вскрывало противоречия, позволяло «услышать» полифонию смыслов од-
них и тех же значений в разные исторические эпохи, у разных народов 
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и т. д. – иными словами, несло в себе потенцию диалога, который ведут 
тексты культуры в «Большом времени» (М.М. Бахтин), ведь личность 
«рождается» в диалоге. Именно в «Большом времени» мы обнаруживаем 
высшие человеческие смыслы и ценности, «очищенные» от повседневно-
сти и массовости; 

– через образовательные технологии, реализующие заложенную в со-
держании потенцию диалога в диалоговом взаимодействии участников 
образовательного процесса, через создание образовательных ситуаций, 
инициирующих и обеспечивающих личностное развитие; 

– через педагогическое общение, в котором позиция педагога не до-
влеюще-авторитетная, а партнёрская – более знающего, опытного, но рав-
ного в личностном отношении партнёра, при этом уважающего личност-
ную позицию ученика и выступающего гарантом его права высказывать 
свою точку зрения, искать личностные смыслы осваиваемых объективных 
значений, располагать присваиваемые ценности в уникальной индивиду-
альной иерархии. Если необходимо, педагог оказывает всестороннюю пе-
дагогическую поддержку, не блокируя личностный поиск. 

В личностно-ориентированном образовательном процессе развива-
ются качества личности, способные защитить её от угроз безопасности 
даже при неблагоприятной социальной конъюнктуре, такие как критика 
(в отношении предлагаемых извне ценностей и норм), ориентация (по-
строение личностной картины мира), обеспечение автономности и устой-
чивости внутреннего мира и др., включая обеспечение уровня духовности 
жизнедеятельности, предотвращающее сведение жизнедеятельности к 
утилитарным целям [4, с. 24]. 

Образовательное пространство, создаваемое при этом, становится по-
лем межличностного взаимодействия, где участники образовательного 
процесса выступают и как субъекты жизни. Для учеников оно становится 
своеобразным учебным «полигоном» тестирования своей системы ценно-
стей, для смыслообразования, для отработки навыков созидательного об-
щения, саморегуляции и т. д. 

Педагог – один из субъектов личностно-ориентированного образова-
тельного процесса, он присутствует в образовательном пространстве в не 
только в профессиональной, но и в личностной ипостасях. И – в силу 
этого – может представлять угрозу личностной безопасности учащихся. 
Поэтому чрезвычайную важность приобретает направленность личности 
самого педагога и его система личностных ценностей, ядро которой 
должны составлять гуманистические ценности, с той лишь разницей, что 
их место в системе личностных ценностей педагога к моменту педагоги-
ческого дебюта должно быть уже зафиксировано как место системообра-
зующего элемента, а ученик, напротив, находится в процессе формирова-
ния своей системы ценностей. Педагог не должен становиться фактором, 
«расшатывающим» и без того ещё неустойчивые ценностные построения 
учеников, не должен допускать нравственного релятивизма в диалоге. 

Отметим также возможности личностно-ориентированной стратегии 
обучения для разных категорий учеников. 

Психологически комфортным, безопасным и созидательным является 
личностно-ориентированное образовательное пространство для одарён-
ных детей, которые при традиционном подходе быстро теряют 
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мотивацию к обучению и попадают в «слепую зону» педагога, занятого 
остальным классом, или, наоборот, бывают необоснованно перегружены. 
Задания творческого, исследовательского характера, признаваемая поли-
фония смыслов (которую часто замечают одарённые ученики в учебном 
материале, но остаются один на один со своим открытием), неосуждение 
за инаковость и т. п. – всё это позволяет адекватно включать одарённых в 
образовательный процесс, оказывать им поддержку в развитии. 

Еще одна категория учеников, которая нуждается в защите психологи-
ческого здоровья и безопасности личности, педагогической поддержке и, 
часто, помощи – это ученики с девиантным поведением и ученики, нахо-
дящиеся в пограничной зоне готовности к первичной девиации. 

Девиации сопровождаются личностными деструкциями. Стратегии раз-
вития подменяются стратегиями выживания. Но задействование личност-
ного опыта в личностно-ориентированном образовательном процессе всё 
время даёт актуальную информацию о состоянии личностной сферы уче-
ника, показывает угрозы, выявляет риски, в частности, отчуждение уче-
ника, уход в социальную или психологическую изоляцию, после чего кон-
такт будет потерян. Равенство в общении и партнёрский тип взаимодей-
ствия снижают напряжённость, которую квалифицируют как компонент 
субъективного неблагополучия, сопряжённого со склонностью к отклоня-
ющемуся поведению [1, с. 416]. В то же время личностный рост – решаю-
щий аспект субъективного благополучия [По: 1, с. 415]. В ситуации лич-
ностного выживания с серьёзными искажениями формируется система цен-
ностей. «Ненужными» оказываются главные ценности, которые должны 
были стать ядерными. Милосердие, жертвенность, доброта, искренность и 
др. не имеют практической пользы и раскрывают свою сущность в культур-
ном контексте. Образовательное пространство, в котором происходит при-
общение к миру подлинной культуры человечества, гармонизирует цен-
ностно-смысловую сферу ученика, задаёт гуманистические духовные ори-
ентиры, обеспечивает конструктивную коммуникацию. 

Таким образом, безопасное образовательное пространство – это про-
странство свободы и поддержки разных категорий учащихся. Оно созда-
ётся за счёт выбора личностно-ориентированной стратегии обучения, по-
строения образовательного процесса в личностно-ориентированной пара-
дигме, специфического подхода к подготовке педагогических кадров. За-
щищённый от внешних угроз, развивающийся человек получает шанс на 
личностный рост и самоопределение, интериоризацию ценностей куль-
туры и формирование качеств, обеспечивающих способность противосто-
ять угрозам его личностной безопасности в будущем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: младший школьный возраст характеризуется вовлечен-

ностью ребенка в учебную деятельность. Для эффективного обучения 
младшему школьнику необходимо обладать устойчивой положительной 
мотивацией, которая включает в себя учебно-познавательный, соци-
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альный и личностный компоненты. Её формирование и развитие зависит 
от множества факторов, одним из которых может являться психоло-
гически безопасная образовательная среда школы, которая также со-
стоит из множества аспектов. В статье рассмотрено влияние учебно-
воспитательного процесса на учебную мотивацию школьника. 

Ключевые слова: безопасность, образовательная среда, младший 
школьник, учебная мотивация. 

Современные образовательные организации рассматриваются как 
объекты высокого риска, так как они направлены на формирование пси-
хологически здоровой личности. Учебно-воспитательный процесс всегда 
совершается в определенном социальном и пространственно-предметном 
окружении, качество которого, бесспорно, оказывает воздействие на раз-
витие и становление его участников, на эффективность процесса в целом. 
Собственно, поэтому вопрос о формировании психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды в последнее время приобретает су-
щественную значимость. 

Младший школьный возраст – это период интенсивного всесторон-
него развития ребенка с 7 до 11 лет. Потенциал развития ребенка как ак-
тивного субъекта, постигающего самого себя и окружающий мир, приоб-
ретающего личный опыт действования в мире, реализуется на каче-
ственно новом уровне, поэтому именно в этом возрасте необходимо ак-
тивно развивать мотивацию, в частности учебную. 

М.И. Алексеева считает мотивацией совокупность причин, определя-
ющих многообразные проявления активности обучающихся в их деятель-
ности. Учебная же мотивация – частный вид мотивации, включенный в 
учебно-познавательную деятельность. Ее особенности в младшем школь-
ном возрасте заключаются в том, что в их учебной деятельности обнару-
живаются такие мотивы учения, как учебно-познавательные (тяга к по-
полнению своего багажа знаний), социальные (долг, ответственность) и 
личностные (стремление к благополучию и достижению успеха). Доми-
нируют в основном личностные мотивы, которые если не реализуются, то 
проявляются в виде негативной их тенденции – в мотиве избегания непри-
ятностей и неудач [1]. 

Успешность в учебной деятельности, похвала и признание со стороны 
педагога, родителей, сверстников является источником внутренних сил 
ребенка. Учитывая возрастные мотивы младшего школьника, ситуация 
успеха в классе также плодотворно сказывается на личности ребенка, под-
талкивает его к учению, развивает стремление искать новые трудности и 
решать их. 

Несомненно, для успешного развития у учащихся начальной школы 
учебно-познавательной мотивации в образовательном процессе должны 
быть созданы необходимые условия. Отечественные и зарубежные пси-
хологи и педагоги (А.К. Маркова, А.Н. Леонтьев, Т.А. Лаблина и др.) вы-
деляют следующие условия: организация коллективной деятельности в 
классе; применение на практике концепции проблемного обучения; мак-
симально возможное снятие внешнего контроля для развития не внешней, 
а внутренней мотивации учения; соотнесение задач обучения с интере-
сами, устремлениями учащихся; личность учителя и его характер отноше-
ния к обучению и другие [3]. Однако, вышеперечисленные условия, поз-
воляющие сформировать и развить мотивацию учения младшего 
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школьника, не могут считаться результативными если образовательная 
среда класса (школы) не отличается психологической безопасностью. 

Психологически безопасная образовательная среда в начальной 
школе – это естественное и социальное окружение в учебном учрежде-
нии, способствующее здоровому и гармоничному развитию личности ре-
бенка, сопровождающее его ощущением свободы и чувством защищенно-
сти. Это среда взаимодействия, отличающаяся преобладанием гуманисти-
ческого настроя ее участников, вызывающая у младшего школьника со-
стояние радости, удовлетворения, удовольствия и интереса, и, соответ-
ственно, повышает мотивацию к учению [2]. 

Согласно известной пирамиде потребностей американского психолога 
А. Маслоу, после жизненно необходимых физиологических потребностей 
человека следует потребность в безопасности, которая является второй по 
значимости для жизни индивида. Она видится в неотъемлемом чувстве 
защищенности и комфорта для себя и своих близких. 

Если говорить об образовательной организации, то одним из пунктов 
ФГОС является пункт о проектировании и конструировании психологи-
чески комфортной и безопасной среды школы. Это подразумевает следу-
ющее: создание всех неотъемлемых условий для полноценного формиро-
вания у участников образовательного процесса навыков успешного пре-
одоления психологически вредных и опасных явлений, возникающих в 
самых разнообразных ситуациях и замедляющих формирование и разви-
тие личности; развитие умений минимизировать влияние негативных пси-
хологических факторов. 

Для практического формирования психологически здоровой образова-
тельной среды начальной школы необходима теоретическая основа. Ее 
составляют: исчерпывающее исследование характеристик реализуемого в 
учебном заведении образовательного процесса; изучение особенностей 
личности учащихся младших классов, социального статуса их семей; ана-
лиз кадровых возможностей учебной организации; материально-техниче-
ское оборудование образовательного процесса. 

Со стороны педагога-психолога могут проводиться следующие меро-
приятия по формированию необходимой образовательной среды началь-
ной школы: 

1. Психологическое просвещение – повышение психологической гра-
мотности всех без исключения участников образовательного процесса; 
предоставление и разъяснение необходимой информации по решению 
разного рода психологических трудностей в обучении. 

2. Психологическая профилактика – целевая, регулярная работа пси-
холога со всеми участниками учебного процесса по прогнозированию и 
преодолению возникших проблем на самой ранней стадии их проявления. 

3. Психологическая диагностика – изучение индивидуально-личност-
ных психологических особенностей учащихся. 

4. Психологическая коррекция – разработка и включение в образова-
тельный процесс специальных программ по работе с учащимися «группы 
риска». 

5. Психологическое консультирование – индивидуальная помощь 
участникам образовательного процесса в сознании ими причины возник-
шей проблемы, ее совместный с психологом анализ и поиск путей ее 
успешного решения и др. 
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Подводя итог, следует сказать, что психологически здоровая, ком-
фортная и безопасная среда служит специфическим фундаментом для гар-
моничного развития младшего школьника. Для того, чтобы сформировать 
положительную учебную мотивацию, в том числе и внутреннюю, необхо-
димо для начала убедиться в соответствии образовательной среды необ-
ходимым требованиям. 
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в статье раскрываются аспекты подготовки студен-

тов вуза по вопросам здоровьесбережения и социальной безопасности. 
Целью и результатом представленной программы мы считаем создание 
социально безопасной и здоровьесберегающей среды в университете. В 
основу программы положены личностный, деятельностный и системный 
подходы, которые предполагают изучение личности студента как субъ-
екта социальной и профессиональной деятельности. В результате иссле-
дования разработаны механизмы организационно-управленческого и со-
держательно-технологического обеспечения создания такой среды в 
вузе, которая позволяет с помощью внеаудиторной и аудиторной ра-
боты со студентами осуществлять теоретическую и психологическую 
подготовку молодежи, а также обеспечить социальную безопасность и 
здоровьесбережение. 

Ключевые слова: безопасная образовательная среда, социальная без-
опасность, здоровьесбережение, образовательные технологии, методо-
логические принципы. 

Введение. 
В последние годы значительно обострились проблемы, связанные со 

здоровьем и безопасностью человека. Одной из первоочередных задач 
стала задача сохранения человеческого капитала, и в первую очередь во-
просы сохранения здоровья и социальной безопасности молодежи. Нор-
мальной жизнедеятельности людей препятствуют социально-экономиче-
ские кризисы, пандемия, национализм, экстремизм, криминальные и бы-
товые конфликты, агрессивное поведение людей по отношению друг к 
другу, неблагоприятные и сложные условия жизни. Задачами образова-
ния, как и всех остальных институтов современного общества, стали та-
кие, как создание условий, которые будут способствовать оптимальной 
жизнедеятельности человека в обществе. Особое внимание уделяется те-
матике безопасности окружающей среды, обсуждение различных аспек-
тов этой темы занимает все большее место в социологической, психоло-
гической и педагогической литературе. В исследованиях различных авто-
ров комплексно отражены социальные, психологические, политические, 
экономические, демографические, культурные, нравственные, информа-
ционные, криминальные и иные вопросы безопасности личности и обще-
ства. Особая роль в них уделяется социальной безопасности, которая об-
суждается на различных уровнях в государстве, обществе, организациях 
и вузах. Одной из самых актуальных среди них является забота о социаль-
ной безопасности и здоровьесбережении студенческой молодежи. 
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Понятие «социальная безопасность» определяется как состояние за-
щищенности социальных субъектов макро- и микроуровней (личности, 
общностей и общества), их жизненно важных целей, идеалов, ценностей, 
систем их социализации и жизнеобеспечения от угроз, а также обеспече-
нием их устойчивого развития. Проблема создания социально безопасной 
образовательной среды многомерна. Сюда включают различные источ-
ники опасности с различными вероятностями их возникновения и разме-
рами возможного ущерба, различные объекты защиты, меры предотвра-
щения неблагоприятных событий, методы их локализации, смягчения, 
ликвидации и другие. Проблема обеспечения социальной безопасности 
осложнена тем, что человек одновременно является субъектом, создаю-
щим опасности, объектом воздействия источников опасности и субъек-
том, противодействующим опасностям. 

Главной причиной социальных проблем в российском обществе оста-
ются мировоззренческие характеристики современных людей и агрессив-
ный тип поведения и сознания большинства. Поэтому, чтобы сделать 
окружающий нас мир более дружелюбным, безопасным, надо преодолеть 
агрессивный образ мышления и поведения прежде всего у молодежи. 

Вопросам социальной безопасности населения и проблемам, которые 
негативно отражаются на качестве жизни людей, повышают психическую 
напряженность в российском обществе, приводят к ухудшению социаль-
ного здоровья посвящены работы многих ученых-исследовате-
лей К.А. Абульханова-Славской, А.В. Брушлинского, В.П. Горяинова, 
Г.В. Грачева, Г.Г. Дилигенского, В.В. Лапкина и других. В их работах под 
социальной безопасностью понимается состояние здоровья населения в 
целом. Во многих работах угрозы социальной безопасности понимаются 
как угрозы разрушения здоровья и исчезновения этноса. Социальные про-
блемы общества и государства являются причиной, так называемых, со-
циальных болезней. Данный подход к проблеме можно охарактеризовать 
как социально-медицинский. Много интересных на наш взгляд работ по-
священо развитию системы общественного здоровья как в России, так и в 
городском округе Ступино Московской области (Т.В. Елманова, 
А.Ю. Коротков, А.Е. Рацимор и других) [1, с. 49–65]. 

Интересной нам представляется точка зрения Л.И. Шершнева, кото-
рый считает, что концепция национальной безопасности должна мобили-
зовать государственные структуры, общественность, семью, школу, вуз 
на формирование личности, общества, государства безопасного типа и ре-
шить проблему социальной безопасности на производстве можно, если в 
процессе подготовки специалиста в вузе формировать его как «личность 
безопасного типа». Этот термин выведен данным автором и представляет 
для нас установку на особенности характера личности и разделению на 
активность реализации личности опасного и безопасного типа [6, с. 92]. 

Социальная безопасность личности студента представляет собой си-
стему его взаимодействия как личности, индивида и субъекта деятельно-
сти в социальной, профессиональной и образовательной среде, которая 
поможет уберечь его от негативных воздействий, а также даст умения и 
навыки самозащиты и предотвращения многих социальных опасностей, 
обеспечит творческий подход к развитию личности, научит реализации 
своих способностей и удовлетворению потребностей. 

Важнейшим условием для эффективного социального развития обще-
ства, а значит и обеспечения его социальной безопасности является со-
блюдение принципа активной самореализации каждым субъектом 
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собственного социального потенциала в интересах удовлетворения своих 
потребностей и запросов общества [3, с. 86–90]. 

Особое внимание необходимо уделить исследованию социальной без-
опасности в обществе, которая включает в себя систему мер по предупре-
ждению и отражению вызовов и угроз, способных дестабилизировать со-
циальную сферу и повлиять на ухудшение качества и продолжительности 
жизни человеческих ресурсов. Важно выяснить, какие именно элементы 
социальной среды и какие факторы способствуют развитию человека, а 
какие, наоборот его ограничивают. Особенно это касается социальной 
среды образовательных учреждений. Происходит формирование социаль-
ного заказа на разработку психолого-педагогических подходов к обеспе-
чению социальной безопасности в образовательной среде, как ведущего 
компонента национальной безопасности страны. Необходимость подго-
товки молодежи к обеспечению социальной безопасности и здоровьесбе-
режению определена компетенциями, которые прописаны в федеральных 
государственных образовательных стандартах. К ним можно отнести сле-
дующие: способность понимать значение культуры как формы человече-
ского существования и руководствоваться в своей деятельности совре-
менными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; способ-
ность понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности; готовность к толерантному восприятию социальных и 
культурных различий, уважительному и бережному отношению к истори-
ческому наследию и культурным традициям; готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном про-
цессе и внеурочной деятельности и другие. 

Данные положения легли в основу разработанной нами программы по 
созданию социально-безопасной и здоровьесберегающей образователь-
ной среды, реализуемой в городском округе Ступино Московской обла-
сти. В основу Программы положены деятельностный, системный и лич-
ностный подходы. Для обучения студентов создана социально безопасная 
и здоровьесберегающая образовательная среда, которая позволяет выра-
ботать у студентов готовность к развитию их личностных и профессио-
нальных качеств, позволяющих в перспективе осуществлять профессио-
нальную деятельность и вести безопасный и здоровый образ жизни. Такой 
образ жизни студента характеризуется совокупностью биологических и 
социальных форм и способов жизнедеятельности, которые способствуют 
сохранению жизни, сохранению и укреплению здоровья, а также успеш-
ному обучению, личностному и профессиональному развитию. 

Создавая социально безопасную образовательную среду в вузе, мы 
формируем личностные и профессиональные качества у студентов, кото-
рые помогут развить коммуникативные навыки, улучшить уровень соци-
альной адаптации, ответственность, гуманность, стрессоустойчивость, 
патриотизм, жизнестойкость, профессиональную направленность, твор-
чески мыслить, планировать успешную карьеру. 

Социально безопасная и здоровьесберегающая среда в вузе включает 
в себя в устойчивом единстве следующие компоненты: ценностно-моти-
вационный (приоритет отдается ценностям безопасности и здоровья, фор-
мированию мировоззренческих основ, изучению современных проблем 
безопасности личности, выработке устойчивых профессиональных 
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мотивов), когнитивный (система теоретико-прикладных знаний в области 
здоровьесбережения, социальной безопасности, в сочетании с психолого-
педагогическими, культурными, социологическими и гуманитарными 
знаниями); деятельностный (умения и навыки для предотвращения опас-
ностей социального характера, обеспечения личной и общественной без-
опасности, применение знаний в профессиональной деятельности), ре-
флексивный (способность к адекватной оценке себя как личности, осозна-
ние своей ответственности за обеспечение собственной безопасности и 
безопасности окружающих, адекватная самооценка своего образа жизни, 
выработка полезных привычек) и креативный (творческие способности, 
проявляющиеся в личностно-профессиональной деятельности по обеспе-
чению социальной безопасности, формированию здорового и безопасного 
образа жизни). 

Для создания такой образовательной среды нами разработано ее со-
держательно-технологическое и организационно-управленческое обеспе-
чение. Под организационно-управленческим и содержательно-технологи-
ческим обеспечением мы понимаем комплекс педагогических задач и тех-
нологий, которые повышают эффективность формирования и развития у 
студентов заявленных качеств и компетенций на основе рефлексии. Дан-
ное обеспечение отражает содержание социальных и педагогических за-
дач (целевая функция) и технологии их решения (инструментальная функ-
ция). Целевыми функциями являются: образовательная, развивающая, 
функция педагогической поддержки и психолого-педагогической по-
мощи, коррекционная функция. Относительно формирования у студентов 
готовности к обеспечению социальной безопасности задачами организа-
ционно-управленческого обеспечения процесса является формирование в 
вузе социально-безопасной и здоровьесберегающей среды, способствую-
щей развитию гармоничной, здоровой, социально успешной личности, об-
легчению адаптации как к студенческой жизни так и в профессии, форми-
рованию и коррекции образа жизни студентов. К инструментальным 
функциям мы относим: диагностическую, коммуникативную, прогности-
ческую и организаторскую функции. Они обеспечивают выявление у сту-
дентов имеющихся проблем в образе жизни, установлению оптимальных 
и партнерских отношений между в коллективе, прогнозирование и отсле-
живание позитивных изменений, а также выработке привычек по форми-
рованию здорового образа жизни. 

Социально безопасная среда вуза характеризуется совокупностью 
условий, организуемых администрацией, всем педагогическим коллекти-
вом при обязательном участии самих студентов с целью обеспечения без-
опасности, охраны и укрепления здоровья, а также создания культурной 
образовательной среды в вузе. 

В число основных компонентов проектируемой нами социально без-
опасной и здоровьесберегающей среды вуза входят [4, с. 251–258]: 

1. Обучение студентов вопросам социальной безопасности в рамках 
дисциплин различных учебных циклов. 

2. Включение здоровьесберегающих технологий в учебный и воспита-
тельный процесс: рациональная организация времени образовательного 
процесса, участие в различных спортивных мероприятиях, сдача норм 
ГТО, участие в различных мероприятиях по общественному здоровью и 
воспитанию. 

3. Система комплексного социологического и психолого-педагогиче-
ского исследования образа жизни студентов и социально опасных явлений. 
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4. Благоприятный психологический микроклимат в академических 
группах и в вузе в целом, создание культурной среды в вузе (музея в вузе, 
выставок живописи в корпусах университета, проведение экскурсий, по-
сещение театров). 

5. Система социальной поддержки студентов (льготное питание в сто-
ловой, назначение стипендий, предоставление скидок на обучение). 

6. Толерантное образовательное пространство, построенное на прин-
ципах гуманности и интернационализма, уважения и поддержки. 

7. Система профилактики курения, употребления студентами алкоголя 
и наркотических средств, проведение разъяснительных мероприятий, суб-
ботников. 

Проектирование социально безопасной образовательной среды в вузе 
играет значительную роль как в социализации личности, так и в профи-
лактике, коррекции, ориентации в социальных условиях жизни, гумани-
зации отношений в коллективе, снижении количества рисков и опасных 
ситуаций различного социального происхождения. 

Организационно-управленческое обеспечение социальной безопасно-
сти и здоровьесбережения учащихся осуществляется на ценностном, ме-
тодологическом, психологическом, педагогическом, организационном, 
технологическом, уровнях: ценностно-методологическом, организаци-
онно-педагогическом, рефлексивном уровнях. 

Создание такой среды в вузе позволяет выработать у студентов пози-
тивное отношение как к личностному здоровьесбережению, так и обеспе-
чению у молодежи «социальной устойчивости, продуктивной включенно-
сти в жизнь и профессию, создает психический комфорт… в интенсивно 
меняющемся современном и деловом мире» [5, с. 45]. Студент, ориенти-
рованный на здоровый образ жизни, сможет быть успешным специали-
стом, будет избегать воздействия социально неблагоприятных факторов. 
Поведение, направленное на здоровый образ жизни, будет являться фор-
мой социального самовыражения, определит степень сохранения лично-
стью физического, психического и социального здоровья [1, с. 83]. 

Мы считаем необходим профессиональный подход к разработке про-
грамм по формированию основ здоровьесбережения, созданию условий для 
осознания молодежью значимости ЗОЖ, как компонента общей социаль-
ной устойчивости и адаптации. Адекватная и конструктивная реализация 
психолого-педагогических программ, направленных на формирование 
культуры и здоровьесбережения среди молодежи сможет стать базовым 
фактором сохранности физического и социального здоровья нации, будет 
способствовать достижению социально-психологического равновесия в 
жизни, обеспечит поведенческую устойчивость к разного вида рискам во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Систему формирования у моло-
дежи культуры здоровьесбережения нужно рассматривать в контексте об-
щей культуры личности и логической взаимосвязи с повышением уровня 
социальной безопасности как отдельного человека, так и общества в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА КОНФЛИКТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: подростковый возраст считается одним из самых от-

ветственных периодов формирования личности человека. Новая социаль-
ная ситуация развития может привести к появлению новых социальных 
отношений, а длительные конфликты с окружающими людьми могут 
стать причиной закрепления социально неприемлемых способов поведе-
ния. Организация психологически безопасной образовательной среды мо-
жет помочь предотвратить намечающиеся, а также разрешить имею-
щиеся и развивающиеся конфликтные ситуации, в которых участвуют 
школьники-подростки. Автором проанализировано влияние конфликтных 
ситуаций на психологическое развитие подростка. 

Ключевые слова: подростковый возраст, конфликтное поведение, об-
разовательная среда. 

В настоящее время все больше в российской и мировой науке появля-
ется все больше исследований, посвященных проблеме конфликтов. Ав-
торы поднимают различные стороны данного явления с целью проанали-
зировать причины, а также предположить варианты решения проблем вы-
хода из конфликтных ситуаций и профилактике их возникновения. 

Конфликтные ситуации характерны абсолютно для всех социальных 
категорий и возрастов, но особое значение эта проблема приобретает, ко-
гда речь идет о подростковых конфликтах. Подростковый возраст по 
праву считается критическим периодом в процессе личностной эволюции 
человека. Его принято рассматривать как основу формирования межлич-
ностных отношений, в которых немалую роль играет отношение подрост-
ков к различным субъектам окружающей действительности: родителям, 
пожилым людям, учителям и одноклассникам, к собственной личности и 
друзьям, представителям другой национальности и религии и т. д. 
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Участие ребенка (особенно неоднократно, длительное и остро пережи-
ваемое) в конфликтной ситуации без дальнейшего разрешения её при-
чины может спровоцировать у ребенка появление психологической 
травмы, а также привести к необратимым последствиям в процессе фор-
мирования его личности. 

В подростковом возрасте на передний план выходит общение со 
сверстниками, немаловажное значение придается психологическому от-
далению от взрослых, которое может сопровождаться конфликтами с 
ними. Если проанализировать процесс развития конфликтного поведения, 
можно заметить, что подростковый возраст является наиболее напряжен-
ным с точки зрения возникновения межличностных конфликтов. 

Плохое отношение подростка к себе или трудности в общении с дру-
зьями и одноклассниками могу негативно сказаться на его психологиче-
ском здоровье, могут проявляться негативные эмоции и переживания, вы-
зывающие чувство дискомфорта. Всё это может иметь неблагоприятные 
последствия для развития личности ребенка. 

Любые трудности в социальной сфере, например, негативная атмо-
сфера в классе, напряженные взаимоотношения с учителями, недопони-
мание в общении родителями, способствуют тому, что ребенок проявляет 
социально нежелательные формы поведения. Если данные трудности не 
будут разрешены, то такие формы поведения могут закрепиться как лич-
ностные качества подростка. Кроме того, деформация взаимоотношений 
с окружающими неизбежно ведет к снижению познавательной активно-
сти подростка, что может привезти к потере позитивного отношения к 
школе и учебной деятельности. 

Актуальной задачей учебных организаций является обеспечение защи-
щенности участников образовательного процесса от рисков и угроз, кото-
рые препятствуют поддержанию и развитию личностного потенциала 
всех участников образовательного процесса. Одной из основных характе-
ристик данной задачи является психологическая безопасность. 

Над исследованием проблемы психологической безопасности образо-
вательной среды школы работали такие ученые, как И.А. Баева, Е.Н. Вол-
кова, Ю.М. Забродин, В.В. Ковров, Е.Б. Лактионова, В.В. Рубцов и др. 

По мнению И.А. Баевой и Е.Н. Волковой психологическую безопас-
ность образовательной среды можно рассматривать в четырех аспектах: 

1) как состояние, свободное от проявления психологического насилия 
во взаимодействии; 

2) как состояние, при котором удовлетворяются основные потребно-
сти человека в общении личностно-доверительного характера; 

3) как система межличностных отношений, которые вызывают у 
участников чувство принадлежности, безопасности, обеспечивают психи-
ческое здоровье участников, включенных в систему; 

4) как система мер, направленных на предотвращение угроз для про-
дуктивного устойчивого развития [2]. 

Благоприятная психологическая среда способствует развитию лич-
ностного потенциала учеников и развитию в них общественно положи-
тельных качеств, также у детей формируется эмоционально позитивное 
отношение к школе, так и к учению вообще. В социальной сфере 
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наблюдается высокая степень личностной адаптации, отсутствие недове-
рия, тревожности и враждебности по отношению к окружающим. 

У образовательного учреждения есть ряд инструментов для разрешения 
конфликтных ситуаций для благоприятной психологической образователь-
ной среды. Одним из таких инструментов можно назвать формирование в 
школе специальной службы примирения. Данная служба создается в учеб-
ном учреждении для обеспечения ее различными ресурсами и инструмен-
тами, служащими для разрешения конфликтов внутри школы. Одним из ин-
струментов службы примирения является восстановительный способ раз-
решения конфликтов. Суть данного подхода заключается в том, что он поз-
воляет участникам конфликта избавится от обид и ненависти друг к другу 
и самостоятельно разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию. 

Таким образом, есть основания полагать, что психологическая безопас-
ность образовательной среды может оказывать непосредственное влияние 
на появление и рациональное и конструктивное разрешение конфликтов 
между подростками, без негативных последствий для личности. К таким 
мерам можно отнести проведение психолого-педагогической диагностики 
подростков, проведение мероприятий, направленных на обучение детей 
конструктивному поведению в конфликтных ситуациях, задействование 
при решении конфликтных ситуаций школьной службы примирения, а 
также использование технологий и упражнений, направленных на развитие 
личности и приобретение ею определенных психологических умений. 

Немаловажное значение в работе по формированию психологически 
безопасной образовательной среды, с целью предотвращения новых и раз-
решения уже имеющихся конфликтов в подростковом возрасте, имеет ра-
бота с педагогическим коллективом. Нередки случаи, когда конфликт «пе-
дагог-подросток» оказывает существенное влияние на дальнейшую само-
оценку и уровень притязаний ребенка. Психологическое просвещение пе-
дагогов в опросах возрастной психологии целесообразно осуществлять на 
педсоветах, а также на курсах повышения квалификации педагогов. 

Подытоживая ранее сказанное, можно заметить, что вопрос формиро-
вания психологически безопасной образовательной среды с целью 
предотвращения новых и разрешения уже имеющихся конфликтов в под-
ростковом возрасте актуален в настоящее время, и работу по его решению 
следует продолжать. 
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Исследования социального партнерства в образовании, предопределя-
ющие расширение социализирующих возможностей субъектов образо-
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вательной политики, аргументируются потребностью в формировании 
образованной, энергичной личности, самостоятельно принимающей от-
ветственные решения в ситуации выбора, способной к сотрудничеству, 
отличающейся мобильностью, конструктивностью. Этот термин по-
явился в образовании не так давно и имеет различную трактовку. И.М. Ре-
моренко, точки зрения которого мы придерживаемся, рассматривает со-
циальное партнерство как «совместную коллективно распределительную 
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитив-
ным и разделяемыми всеми участниками данной деятельности эффек-
там» [5]. В Конституции Российской Федерации провозглашаются прин-
ципы социального партнерства, определены основные направления со-
трудничества [4]. Изменения, происходящие в социально-экономической 
жизни страны, неизбежно приводят к изменениям и в системе образова-
ния, в том числе и дополнительного. Эта сфера расширяется, обеспечивая 
реальные возможности выбора вида образовательного учреждения и 
набора предоставляемых им образовательных услуг 2. Система допол-
нительного образования детей – открытая социально-педагогическая си-
стема, которая сотрудничает с образовательными организациями района, 
округа, области. Утвержденная в 2014 году концепция о развитии допол-
нительного образования ставит задачу по «организации всестороннего 
партнерства» и открывает собой новый этап в развитии открытого вариа-
тивного образования для всей системы образования. Механизмом и ос-
новным ресурсом реализации концепции развития дополнительного обра-
зования на практике является социальное партнёрство, представляющее 
собой совместно распределённую деятельность социальных элементов-
представителей различных социальных групп, результатом которой явля-
ются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой дея-
тельности 3; 1. Социальное партнерство в процессе взаимодействия ос-
новного общего и дополнительного образования стимулирует внедрение 
инновационного подхода в развитие дополнительного образования через 
обновление содержания образования, использование передовых техноло-
гий и методик; стимулирование инновационной активности педагогов пу-
тем учреждения грантов, конкурсов, семинаров. Современная школа ста-
новится все более сложной системой, ей приходится действовать в дина-
мично изменяющемся мире, предъявляющем к ней все более возрастаю-
щие требования. Меняется отношение и к дополнительному образованию. 
Социальное партнерство сегодня – значительная часть работы ДЮСШ, с 
помощью которой решаются различные задачи, в том числе образователь-
ные и воспитательные. Правительство диктует определенные направле-
ния данного взаимодействия. 

Одной из главных задач современного образования является сохране-
ние и укрепление здоровья детей, в связи с этим большое развитие полу-
чила физкультурно-спортивная направленность. Для реализации этих за-
дач в Кинель-Черкасском районе Самарской области одним из факторов, 
обеспечивающих деятельность по сохранению и укреплению здоровья в 
общеобразовательных школах, является развитие социального партнер-
ства с учреждениями дополнительного образования детей, в том числе с 
детско-юношеской спортивной школой. 
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Особенностью образовательного процесса спортивной школы в насто-
ящее время является его интегрирование с учебно-воспитательным про-
цессом общеобразовательных школ. Для достижения поставленных целей 
спортивная школа выстраивает целостное образовательное пространство 
с разными структурами по следующим направлениям: реализация допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 10 ви-
дам спорта; организация и проведение ежегодной спартакиады среди уча-
щихся ОУ района; работа по повышению профессионального мастерства; 
участие в областных семинарах учреждений спортивно-оздоровительной 
физкультурно-спортивной направленности, областных конкурсах; работа 
районного методического объединения учителей физической культуры и 
тренеров-преподавателей ДЮСШ; организация и проведение соревнова-
ний различного уровня среди детей; организация областных соревнова-
ний на спортивной базе (Кинель-Черкасского района); организация спор-
тивно-оздоровительной работы в летних лагерях дневного пребывания в 
образовательных учреждениях. 

Организация социального партнерства ДЮСШ со школами осуществ-
ляется практически по всем направлениям деятельности. Только дополняя 
друг друга, (СП ДЮСШ и ОО) учреждения могут наиболее эффективно 
решать проблемы организации воспитательно-образовательного про-
странства, направленного на формирование целостной личности, а также 
в полной мере удовлетворять потребности, интересы детей в спортивно-
оздоровительной деятельности. 

В целях организации работы по взаимодействию с образовательными 
учреждениями на базе ДЮСШ создан районный учебно-методический 
центр для учителей физической культуры и тренеров-преподавателей, что 
позволяет организовывать и проводить на более высоком уровне совмест-
ные методические объединения, семинары, тренерские советы, мастер-
классы по видам спорта. Разрабатывать и внедрять современные мето-
дики и инновационные технологии преподавания уроков физической 
культуры и учебно-тренировочных занятий. В течение нескольких лет на 
заседаниях РМО рассматриваются и обсуждаются календари районных 
спортивно-массовых мероприятий, отслеживается уровень организации 
досуговой деятельности, изучается и обобщается актуальный педагогиче-
ский опыт, анализируется ход спортивно-массовой и физкультурно-оздо-
ровительной работы, подводятся итоги районной спартакиады среди обу-
чающихся. 

Таким образом, происходит определенный обмен опытом. Опыт и зна-
ния тренеров-преподавателей ДЮСШ востребованы и успешно перени-
маются учителями физической культуры общеобразовательных школ. 
Ведь только специалист (в определенном виде спорта) может грамотно 
выстроить систему работы по тому или иному разделу программы, преду-
предить ошибки. Своим опытом и знаниями делятся и учителя физиче-
ской культуры: инновационной деятельностью, подходами к совершен-
ствованию образовательного процесса на основе информационно-комму-
никационных технологий и т. д. 

Организация и проведение ежегодной районной спартакиады среди 
учащихся образовательных учреждений так же рассматривается как 
форма социального партнерства со школами района. Это спортивное ме-
роприятие, которое охватывает большое количество обучающихся 
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общеобразовательных школ различной возрастной категории, длится в те-
чение всего учебного года. Детско-юношеская спортивная школа обеспе-
чивает четкую организацию спартакиады, независимое судейство, 
награждение, ведение мониторинга участия школ. Проходит спартакиада 
по девяти видам спорта. Практикуются соревнования как способ самопо-
знания и самовыражения детей; в них воспитывается чувство ответствен-
ности, дисциплины и коллективизма, патриотизма, гордости за свою ко-
манду, класс, школу, района, области, России в целом. 

Осуществление дополнительного образования детей происходит и в 
рамках образовательных учреждений. Не секрет, что интерес к физкультуре 
рождается в учебных заведениях. Компетентность и увлеченность педагога, 
с одной стороны, и ориентация программ дополнительного образования на 
индивидуальные потребности учащихся – с другой, зависят от того, хотят 
ли дети заниматься физической культурой вне школы. Поэтому очевиден 
интерес коллектива ДЮСШ к школьному физическому воспитанию. До-
полнительное образование должно расширять культурное пространство 
школы, способствовать развитию личностных качеств обучающихся. Вы-
страивая целостное образовательное пространство с учетом интересов де-
тей, спортивная работа в школе организуется тренерами-преподавателями. 
Для детско-юношеской спортивной школы эта практика не нова: на сего-
дняшний день тренеры работают почти во всех общеобразовательных орга-
низациях Кинель-Черкасского района, многие учителя физической куль-
туры работают совместителями. Тренеры-преподаватели содействуют вы-
бору индивидуального вида деятельности ребенка, опираясь на его наклон-
ности, интересы, личные способности и особенности, гарантируя тем са-
мым ситуацию успеха. Таким образом происходит компенсация отсутствия 
в некоторых школах возможностей для занятий по профилируемым видам 
спорта, выравниваются стартовые возможности ребенка. 

Реализация комплекса ГТО является одной из приоритетных задач со-
временного образования. Работая в этом направлении, в районе были со-
зданы условия по оказанию консультативной и методической помощи 
учащимся в подготовке к выполнению испытаний в области физической 
культуры и спорта, организована работа по тестированию учащихся I-VI 
ступеней по выполнению видов испытаний комплекса ГТО. Анализируя 
проведенную работу по организации социального партнерства между 
спортивной школой и общеобразовательными учреждениями, прослежи-
ваются следующие результаты: 

‒ повышение уровня компетентности родителей по вопросам здоро-
вьесбережения; 

‒ повышение интереса у родителей и детей к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом; 

‒ школа становится партнером в вопросах развития здоровой, гармо-
ничной личности ребенка. 

‒ возрастает количество победителей и призеров в различных конкур-
сах и конференциях. 

Ожидаемая оценка эффективности реализации опыта работы пред-
ставляется очень высокой в связи с тем, что для его внедрения достаточно 
тех ресурсов, которые уже есть в школах района. Предлагаемые матери-
алы реализации работы могут использоваться в практике организации 
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спортивно-массовой, методической работы в образовательных организа-
циях дополнительного и общего образования. 

Спортивные достижения детей являются достоянием любого учрежде-
ния, укрепляют его авторитет и повышают фактор создания ситуации 
успеха, успешности ребенка. Именно поэтому детско-юношеская спор-
тивная школа должна вести целенаправленную работу над организацией 
социального партнерства с образовательными организациями, над форми-
рованием у обучающихся мотивации и потребности в занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 

Таким образом, социальное партнерство предполагает поиск новых, 
эффективных путей оптимизации отношений, учитывает баланс интере-
сов при реализации совместных программ и долгосрочных проектов. Воз-
можности социализации в учреждениях дополнительного образования ре-
ализуются благодаря целенаправленной педагогической поддержке. Об-
щая заинтересованность в образовании субъектов социального партнер-
ства и ориентация совместной деятельности учреждений дополнитель-
ного образования и образовательных организаций на социализацию лич-
ности создают благоприятные условия для ее адаптации к социальной 
среде. Воспитанники не только усваивают готовый социальный опыт, но 
и вырабатывают собственный, определяются с личными ценностными 
ориентирами и взглядами, что позволяет им успешно социализироваться 
в обществе. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГА 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье на основе проведенного исследования готовно-
сти педагогов к профессиональной самореализации сделан вывод о необ-
ходимости создания интегрированного единого образовательно-профес-
сионального пространства на основе объединения ресурсов педагога, си-
стемы дополнительного образования взрослых (ИРО), РУМК и учрежде-
ния образования, в котором работает педагог (УО), при одновременной 
адаптации содержания образования к требованиям социального заказа, 
к дополнительному образованию педагога и его индивидуальным особен-
ностям. Определены функции УО, РУМК, ИРО. Это позволило разрабо-
тать стратегию ИРО по опережающему повышению квалификации и 
научно-методическому сопровождению педагогов, где на принципах вза-
имообогащения, взаимоуважения, сотрудничества всех субъектов обра-
зования в комплексе решаются задачи качественного развития педагоги-
ческих работников с целью их профессиональной самореализации. 

Ключевые слова: самореализация личности, интегрированное единое 
образовательно-профессиональное пространство, функции УО, функции 
РУМК, функции ИРО, концепция самореализации педагога в непрерывном 
образовании. 

Важнейшим условием для создания и успешного функционирования 
психологически безопасной образовательной среды является готовность 
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педагогических кадров работать в новой парадигме образования. Только 
педагог, реализовавший себя в профессии, сможет освоить новые техно-
логии построения и использования современной среды, полноценно реа-
лизовать ее потенциал для личностного, интеллектуального и социаль-
ного развития детей, а также для охраны психического здоровья всех 
участников образовательного процесса. 

Под профессиональной самореализацией педагога мы понимаем пер-
сональную стратегию профессиональной деятельности педагога, совер-
шенствования его личностных качеств, развития профессиональных ком-
петенций, выстраиваемую на основе самопознания, самоидентификации, 
самоорганизации [2]. На наш взгляд, профессиональная самореализация 
обусловлена компетентностью педагога в многомерной педагогической 
деятельности, развитием значимых качеств личности педагога, которые 
необходимы для осуществления всего комплекса видов педагогической 
деятельности, и возможна лишь только при готовности педагога к профес-
сиональной самореализации. Последнюю мы определяем, как синергизи-
рующую надстройку над профессиональной компетентностью педагога, 
представляющую собой динамичную интегративную характеристику 
личности, проявляющуюся в определенной целостности [2]. 

С целью выявления уровня развития характеристик, способствующих 
профессиональной самореализации педагогов, нами в 2014–2019 годах на 
базе ГРОИРО и учреждений образования нашего региона было проведено 
комплексное исследование готовности к профессиональной самореализа-
ции. В качестве основного метода сбора первичной информации было из-
брано анкетирование, позволяющее определить характер, эффективность 
и условия профессиональной самореализации в соизмерении с представ-
лениями педагогов о ней. 

Результаты изучения показали, что значительная часть педагогов об-
ладает необходимым уровнем развития профессиональной и социально-
личностной компетентности, однако вызывает проблему недостаточный 
уровень сформированности академических (мета-)компетенций, активно-
сти и инициативы в реализации себя средствами профессии. 37,1% педа-
гогов считают свои знания достаточными для реализации себя в профес-
сиональной деятельности, 38,3% не совсем удовлетворены имеющимся 
уровнем знаний, а 24,6% негативно относятся к своей информационной 
компетентности в контексте самореализации. 

Ответы, констатирующие уровень сформированности практических 
навыков для реализации себя в профессиональной деятельности, следую-
щие: только 28,5% педагогов оценивают свои практические навыки поло-
жительно, 45,2% – считают их уровень достаточным, 26,3% – не удовле-
творены уровнем собственных навыков. 

Только треть респондентов характеризуется достаточно высокой 
направленностью на развитие, стремление делать что-то важное для лю-
дей. Для 16,7% педагогов представляется затруднительным с точки зре-
ния самореализации в деятельности, поскольку сама деятельность связана 
с оказание помощи другому человеку, созданием условия для его разви-
тия. При этом только 20,8% педагогов имеют высокий уровень сформи-
рованности направленности. т.е. во многом отношение к себе и к другим 
большинства из них является неустойчивым, носит ситуационный харак-
тер, что для позиции педагога является критичным. 50% педагогов – 
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обладатели низкого уровня развития рефлексии. Высоким уровнем спон-
танности обладают 37,5% педагогов. 41,4% педагогов принимают себя и 
других. Около 48% респондентов склонны в неудачах обвинять обстоя-
тельства и окружающих, а удачи приписывать себе. 12,9% педагогов из-
за недостаточно ценностного отношения к себе готовы ориентироваться 
на мнение окружающих и, как следствие, передавать им ответственность 
за свою жизнь. У 36,6% педагогов показатели субъективного благополу-
чия высокого и очень высокого уровня. Субъективное благополучие 50% 
педагогов ниже среднего уровня, 16,7% видят свою жизнь как беспросвет-
ную. Более того, обладателями такого уровня, как депрессия – ощущение 
крайнего неблагополучия – являются более чем четверть опрошенных 
учителей. 

По полученным данным построен профиль профессиональных и лич-
ностных характеристик «усредненного» педагога с учетом удельного веса 
каждого из признаков профессиональных и личностных характеристик 
педагога учреждения образования (рис. 1). Удельные веса признаков 
определены методом групповых экспертных оценок. 

 
 

Рис. 1. Обобщенный «портрет педагога» Гродненской области 
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хологически безопасной образовательной среды, устойчивое стремление к 
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педагогов ориентированы на учебно-дисциплинарную модель взаимодей-
ствия) и невысокая степень готовности к инновационным изменениям 
среды (59,6% педагогов воспринимают образовательную среду как твор-
ческую, способствующую свободному и активному развитию ребенка; при 
этом более половины их ориентированы на учебно-дисциплинарную модель 
взаимодействия с обучающимися), отсутствие мотивации вследствие пере-
груженности различной внеурочной работой и отсутствие умения опреде-
лить приоритетное направление инновационных изменений (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Обобщенный «портрет педагогов» Гродненской области 
(по мнению работодателей) 

 

При этом оценка качества образовательной среды, проведенная мето-
дом опроса, установила, что педагоги позитивно оценивают уровень ка-
чества образовательного пространства, в котором они работают: боль-
шинство из 9 показателей близки к максимальному значению – 5 баллов, 
и нет показателей, меньших 3 (рис. 3).  

Полученные результаты легли в основу создания интегрированного 
единого образовательно-профессионального пространства Гродненского 
региона на основе объединения ресурсов педагога, системы дополнитель-
ного образования взрослых (ИРО), РУМК и учреждения образования, в 
котором работает педагог (УО), при одновременной адаптации содержа-
ния образования требованиям социального заказа к дополнительному об-
разованию педагога и его индивидуальным особенностям. 

Функция УО заключается в научно-методическом обеспечении разви-
тия готовности к профессиональной самореализации педагога на местном 
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– организацию и координацию работы педагогов УО по развитию го-
товности к (профессиональной) самореализации, проведение образова-
тельно-профессиональных мероприятий в указанном направлении; 

– взаимодействие с РУМК, осуществляющим научно-методическое 
обеспечение на районном уровне, и учреждением дополнительного обра-
зования взрослых (ИРО), осуществляющим научно-методическое обеспе-
чение на региональном уровне, по вопросам развития готовности педаго-
гов к (профессиональной) самореализации, по проведению региональных, 
районных, местных образовательно-профессиональных мероприятий в 
указанном направлении. 

 

 
Рис. 3. Оценка уровня качества образовательного пространства 

 

Функция РУМК заключается в научно-методическом обеспечении раз-
вития готовности к профессиональной самореализации педагога на рай-
онном (городском) уровне и включает: 

– организацию и координацию работы УО района по осуществлению 
научно-методического обеспечения дополнительного образования педа-
гогов (межкурсовой период) по развитию их готовности к (профессио-
нальной) самореализации, проведение районных образовательно-профес-
сиональных мероприятий в указанном направлении; 

– взаимодействие с учреждением дополнительного образования взрос-
лых (ИРО) по вопросам разработки научно-методического обеспечения 
дополнительного образования педагогов района (курсовой и межкурсо-
вой периоды) по развитию их готовности к (профессиональной) самореа-
лизации, по проведению региональных и районных образовательно-про-
фессиональных мероприятий в указанном направлении. 

Основная функция ИРО: разработка и осуществление учебно-про-
граммной документации и научно-методического обеспечения дополни-
тельного образования педагогов (курсовой и межкурсовой периоды) по 
развитию готовности к профессиональной самореализации педагога, 
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проведение образовательно-профессиональных мероприятий в указанном 
направлении на региональном уровне во взаимодействии с РУМК на рай-
онном (городском) уровнях и учреждениями образования на местном 
уровне. 

Реализуя вышеуказанную функцию ИРО, Гродненский областной ин-
ститут развития образования разработал Концепцию самореализации пе-
дагога в непрерывном образовании, включающую 4 стратегические под-
программы, каждая из которых реализуется на когнитивном, деятельност-
ном, эмоциональном и аксиологическом уровнях. 

1) повышение престижа педагогической профессии: 
– на когнитивном уровне предлагает педагогическую академию «Пе-

дагогу будущего»; 
– на деятельностном – педагогиаду «Диалог опыта и молодости, 

науки и практики», мастер-классы «Учитель – это звучит гордо»; 
– на эмоциональном – научную педагогическую олимпиаду, педагоги-

ческий слет «Призвание – педагог» и педагогический квест «Обучать – 
значит вдвойне учиться»; 

– на аксиологическом – интеллектуальные игры под общим названием 
«Талака», профильный лагерь «ПрофСТАРТ»; 

2) пропедевтическая поддержка профессионального становления мо-
лодых педагогов: 

– на когнитивном уровне предлагаются целевые образовательные про-
граммы повышения квалификации «Самореализация молодого педагога: 
самоопределение, самоидентификация и становление в профессии», 
«Профессиональная самореализация молодого педагога», «Самопознание 
и саморазвитие педагога» и др., мастер-классы «Самореализационные 
технологии креативной педагогической деятельности», «Я – воспита-
тель» и др., семинары-практикумы «Управление временным ресурсом», 
«Управление личным коммуникативным ресурсом», «Управление соб-
ственной эффективностью», и т. д., направленные на решение пяти бло-
ков трудностей молодых педагогов; 

– на деятельностном уровне создано сетевое сообщество, работает 
Школа молодого педагога (в дистанционной и очной летней форме), пе-
дагогическая студия «Скрытые сокровища», представляющая собой ком-
плексные занятия, направленные на полное и всестороннее овладение ка-
кой-то определенной, вычлененной проблемой; 

– на эмоциональном уровне проводится Фестиваль педагогических идей; 
– на аксиологическом уровне молодые педагоги активно включаются в 

конкурсное движение, в проектную и инновационную деятельность; 
3) сопровождение профессионального развития и саморазвития педа-

гогов на протяжении всей жизни: 
– когнитивный уровень предполагает реализацию образовательных 

программ повышения квалификации по 11 направлениям в соответствии 
с самореализационными портретами педагогов: «Самореализация педа-
гога: составляющие успеха», «Самореализация личности педагога и его 
конкурентоспособность», «Техники позитивной эмоциональной самопод-
держки» и др.; 

– деятельный уровень реализуется через образовательные платформы 
(«АгроКЛАСС», «ПрофСТАРТ» и др.), диамант-студии («Педагогиче-
ский олимп» для педагогов, поставивших перед собой цель стать 
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учителем-методистом; «От поиска к успеху» для педагогов, руководящих 
исследовательской деятельностью обучающихся, студия «Успешный 
старт» для педагогов со стажем 5 лет и др.), различные клубы, творческие 
лаборатории и др.; 

– эмоциональный уровень реализуется посредством фестивалей («Ин-
новационная школа: информационный и аналитический портрет», «До-
школьное образование – инвестиции в будущее», «Лаборатория воспита-
ния», «Потенциал успеха», «Фест – 6 элемент» и др.) методических экс-
прессов, караван-парадов идей и других мероприятий; 

– аксиологический уровень – профессиональные конкурсы педагогиче-
ского мастерства: «Учитель года», «Классный педагог года», «Конкурс 
методических разработок», «Сайт учреждения образования как ресурс 
воспитательной работы» и др. 

4) управление становлением и развитием руководящих кадров в си-
стеме образования: 

– когнитивный уровень – мотивационные тренинги, образовательные 
программы ПК «Самореализация молодого руководителя: самоопределе-
ние, самоидентификация и становление в профессии» и др.; 

– деятельностный уровень – Школу педагогического лидера, Ассоциа-
цию руководителей УО, клуб «Перспектива», предусматриваются стажи-
ровки в учреждениях образования, которые длятся несколько месяцев, и др.; 

– эмоциональный уровень предполагает систему мероприятий (фести-
валь «Инновационная школа: информационный и аналитический порт-
рет», педагогический марафон «Цепная реакция», педагогический квест 
«Лидер и его учреждение» и др.); 

– аксиологический уровень реализуется посредством тимбилдинга, игр 
типа «Миссия», конкурса «Руководитель года» и др. 

При этом видоизменяются как содержание дополнительного образова-
ния педагогов, так и технологии обучения. Содержание образования мак-
симально приближается к реальной жизни благодаря исходной педагоги-
ческой диагностике. Ее основные функции состоят в определении уровня 
профессиональной самореализации педагогов, изучении их возможно-
стей, потребностей и запросов, в выявлении проблем, с которыми они 
сталкиваются в процессе работы. Это позволяет институту выстроить спе-
циальным образом образовательный процесс, а каждому педагогу – инди-
видуальную траекторию самореализации. При этом все активнее исполь-
зуются методы ситуационного, диалогического и проблемного обучения, 
тактика создания условий, при которых взрослые учатся друг у друга. 

Известный учёный, бизнесмен и эдьюкейтор – специалист в области 
образования – Владимир Спиваковский сказал: «В информационную 
эпоху существует представление, что знания надо копить как деньги на 
кредитную карту. Чтобы было, что потом оттуда взять. Иначе скажут: 
«Ваша карточка не принимается» [3, с. 73]. К этому, однако, профес-
сор Г.А. Бордовский добавляет, что «могут не принять не только пустую 
карточку, но и ту, на которой лежит никому не нужная, не конвертируемая 
валюта» [1, с. 10]. 

Благодаря построению интегрированного единого образовательно-
профессионального пространства в Гродненском регионе, реализации 
Концепции самореализации педагога в непрерывном образовании мы 
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получили качественно новый уровень профессионализма педагога; нали-
чие системы инновационных образовательных технологий, обеспечиваю-
щей, с одной стороны, формирование психологически здоровой личности 
обучающихся, с другой, – профессионально-личностное становление, 
развитие и самореализацию педагога; удовлетворенность субъектов обра-
зования и общественности уровнем компетентности специалистов обра-
зования; создание конкурентоспособной научно-образовательной про-
дукции. 
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Abstract: the article concludes that it is necessary to create an integrated 
educational and professional space based on the resources of the lecturer, the 
system of additional education (institutes for the development of education – 
IDE), district educational and methodological offices (DEMO) and the educa-
tional institution (EI) in which the lecturer works, while the adaptation of edu-
cation content should be adopted to the needs of the social order to additional 
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of EI, DEMO, IDE have been determined. That made it possible for IDE to 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

 ДЕТСКОГО ПОДРОСТКОВОГО ЦЕНТРА 
Аннотация: в статье рассмотрен опыт сохранения психологиче-

ского здоровья школьников в условиях детского подросткового центра. 
Автором рассмотрены два уровня, отвечающих за сохранение психологи-
ческого здоровья обучающихся на районном и на региональном уровне. В 
работе также рассмотрен ряд дополнительных общеобразовательных и 
общеразвивающих программ и три общественные организации, которые 
способствуют многогранному развитию личности и приумножению пси-
хологического здоровья. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, социальные институты, 
система образования, эмоциональный фон, опыт деятельности. 

Основной целью государственной политики в сфере образования на 
сегодняшний день является сохранение и приумножение психологиче-
ского здоровья учащихся как в условиях общеобразовательного учрежде-
ния, так и в учреждении дополнительного образования. Сегодня для рай-
онных систем образования актуальной является проблема сохранения и 
укрепления психологического здоровья всех участников образовательных 
отношений. Разрешение ее видится в систематизации на уровне региона 
работы по созданию социально-психологических, педагогических, управ-
ленческих и материально-технических условий, обеспечивающих гаран-
тированное сохранение и укрепление психологического здоровья: обуча-
ющихся, их родителей, педагогов. 

И.В. Дубровина с соавторами сформулировали важное положение, в 
котором говорится, что именно психологическое здоровье детей и школь-
ников можно рассматривать и как цель, и как критерий эффективности 
психологической службы государственного образования. Она отмечала, 
что психологическое здоровье зарождается и укрепляется, прежде всего, 
в недрах таких социальных институтов, как семья, детский сад, школа, 
учреждения дополнительного образования и пр., и является, безусловно, 
результатом обучения, развития и воспитания на каждом этапе развития. 

Система образования создает условия для непрерывного образования 
посредством реализации основных образовательных программ и различ-
ных дополнительных образовательных программ, предоставления воз-
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можности одновременного освоения нескольких образовательных про-
грамм, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении образования. 

В контексте районного учреждения МКУДО «Киреевский детский 
(подростковый) центр» сохранение психологического здоровья осуществ-
ляется на двух уровнях: 

Первый уровень отвечает за организацию сохранения психологиче-
ского здоровья непосредственно в учреждении дополнительного образо-
вания, на уровне района. В МКУДО «Киреевский детский (подростковый) 
центр» имеется ряд дополнительных общеобразовательных и общеразви-
вающих программ, среди которых программы художественной направ-
ленности (изонить, хореография, мастерская фантазий), физкультурно-
спортивной направленности (бокс, рукопашный бой, мини-футбол), тех-
нической направленности (картинг), туристско-краеведческой направлен-
ности (краеведение), социально-педагогической направленности (эконо-
мическая азбука, музыкальное воспитание), данные образовательные про-
граммы ведутся педагогами-организаторами и педагогами дополнитель-
ного образования, достаточно широкий выбор общеобразовательных и 
общеразвивающих программ позволяет детям выбрать наиболее понра-
вившуюся и посещать ее по определенному графику во вне учебное 
время. 

Таким образом, МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» 
имеет в арсенале большой спектр программ дополнительного образова-
ния, каждая из которых помогает прорабатывать с помощью арт-терапии 
возникающие трудности, к примеру, способствует более стабильному 
эмоциональному фону, развитию самоконтроля и т. д. 

К примеру, посещая секцию «Бокс» подросток как нельзя, кстати, эмо-
ционально и физически разряжается, холерику это может способствовать 
успешной учебной деятельности, а также способствует более спокойному 
эмоциональному фону. 

Поэтому, применение подобных программ позволяет комплексно воз-
действовать на личность ребенка. 

Таким образом, именно программы дополнительного образования 
способствуют приумножать ресурсное состояние ребенка, помогают по-
лучить новые практические знания, а также создают благоприятный эмо-
циональный фон. 

Так же нельзя не выделить, что в условиях Киреевского детского (под-
росткового) центра организованы общественные организации, «Юный 
друг закона», ДОО «Родник», волонтерский отряд «Надежда». 

К примеру, детская общественная организация «Родник» является доб-
ровольным, самостоятельным объединением детей и подростков в воз-
расте от 7 до 18 лет, созданной по инициативе лидеров Киреевского дет-
ского (подросткового) центра. Деятельность ДОО «Родник» основывается 
на принципах добровольности, равноправия, гласности, самоуправления 
и законности. 

В Центре реализуется программа «Шаги навстречу», основной целью 
которой и является сохранение психологического здоровья учащихся в 
условиях детского (подросткового) центра, данная программа реализу-
ется во всем Киреевском районе, что способствует детям из разных насе-
ленных пунктов сохранять психологическое здоровье, Так же целями 
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данной программы выступают: снижение количества учащихся правона-
рушителей; уменьшение количества конфликтных ситуаций в семье и 
школе; повышение социальной активности учащихся; повышение психо-
лого-педагогической компетентности взрослых при общении и работе с 
трудными детьми. Данная программа ориентирована не на симптоматиче-
ский уровень, который отвечает непосредственно за проявление симпто-
мов, а на устранение самого этиологического диагноза, то есть то, что про-
воцирует развитие этих симптомов. 

Второй уровень отвечает за организацию сохранения психологиче-
ского здоровья на областном уровне, в данном случае Киреевский детский 
(подростковый) центр выступает в роли посредника. МКУДО «Киреев-
ский детский (подростковый) центр» непосредственно связан с комите-
том культуры, благодаря которому дети из семей группы риска имеют 
возможность посещать различные мероприятия, проводимые на регио-
нальном и федеральном уровне, например «Кремлевская ёлка», после та-
кого мероприятия подростки приезжают с положительными эмоциями и 
с удовольствием участвуют в конкурсах, фестивалях и т. д. 

Таким образом, грамотное сочетание первого уровня районного и вто-
рого уровня регионального, способствует многогранному развитию лич-
ности, приумножению его ресурсов, способствует эмоциональной раз-
рядке, и в комплексе сохранению психологического здоровья подрастаю-
щего поколения. В заключении хочется отметить, что МКУДО «Киреев-
ский детский (подростковый) центр» ориентируется не на устранение 
симптомов, а разрабатывает такую систему, которая оказывает комплекс-
ное влияние на личность ребенка. 
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Аннотация: изменения, происходящие в сексуальной сфере, диктуют 

необходимость комплексного сексуального образования подрастающего 
поколения как важнейшего компонента качественного образования. В 
большинстве стран мира половое воспитание включено в школьные про-
граммы и дает сегодня положительные результаты. Одна из лучших про-
грамм разработана и реализуется в Швеции. В статье подчеркивается 
необходимость создания единой системы полового воспитания, которая 
придет на помощь родителям, педагогам, врачам, детским психологам. 
Возглавить же решение этой непростой задачи должно государство. 

Ключевые слова: сексуальное образование, половое воспитание, под-
растающее поколение, система полового воспитания. 

Сегодня сексуальное образование существует в большинстве стран 
мира в рамках формального и неформального образования. Потребность 
в этом продиктована изменениями норм и ценностей сексуальной сферы. 
Примерно с середины прошлого века в Америке и странах Европы, а затем 
и в других странах мира среди молодежи стало наблюдаться более сво-
бодное сексуальное поведение, возрастающая независимость от родите-
лей, сексуальные контакты и совместное проживание без брака уже в 16–
18 лет. Создание семьи отодвинулось к 25–30 годам. За это время моло-
дые люди успевали поменять нескольких сексуальных партнеров. Не-
редко такое поведение приводило к нежелательной беременности и 
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заражению инфекциями, передаваемыми половым путем. Очень похожие 
тенденции сегодня наблюдаются и в Российской Федерации. 

В Европе уже с 60-х годов XX века в школьные программы стали внед-
рять вопросы полового воспитания и сексуального просвещения. Впервые 
в качестве обязательного предмета сексуальное образование в школе по-
явились в Швеции в 1955 году. Эта страна до сих пор является центром 
разработки различных обучающих курсов на тему секса. Именно в Шве-
ции был создан первый анимационный образовательный фильм для 
школьников «Секс на карте». 

Чуть позднее обязательное половое воспитание в школах стало вводиться 
и в других странах Европы: в 1968 – в Германии, в 1970 году – в Финляндии, 
Дании и Австрии, затем в Голландии и Швейцарии. В это же время в этих 
странах стали появляться бесплатные консультации для подростков с целью 
просвещения по вопросам контрацепции, профилактики инфекций, передаю-
щихся половым путем, по вопросам планирования семьи. 

Во Франции, Великобритании сексуальное образование получило рас-
пространение в 80-е годы прошлого столетия. Несколько позже половое 
воспитание в школах появляется в Испании, Италии и Португалии. В 
Бельгии, Греции, Латвии, Эстонии, Словакии оно стало обязательным в 
90-е годы прошлого века; в 2003 году – в Ирландии. 

Как отмечают специалисты, наиболее удачные программы сексуаль-
ного образования реализуются сегодня в Финляндии, Швеции и Дании, во 
Франции и Германии, а также в Бельгии и Нидерландах. Программы охва-
тывают широкий круг вопросов, преподаются специально подготовлен-
ными учителями с вовлечением родителей и неформальных организаций. 

Сегодня в шведских школах нет единой жесткой системы полового об-
разования, нет и предмета «Сексуальное образование». Но занятия по по-
ловому воспитанию в средней школе обязательны. Существуют темы, ко-
торые школа обязана осветить. Руководство школы, учителя сами ре-
шают, на каких уроках это делать и в какой форме следует преподнести 
ученикам тот или иной вопрос. Качество преподавания во многом зависит 
от учителя, его способности грамотно, честно, открыто вести диалог на 
темы сексуального характера. 

В 11–12 лет ученики начинают изучать анатомическое строение тела 
человека, изменения, которые происходят с возрастом, и различия между 
женщиной и мужчиной. В более старшем возрасте (13–15 лет) с ними про-
водятся беседы о сексуальных и личностных отношениях. Обсуждения 
могут происходить не только на занятиях по половому воспитанию, но и 
на уроках биологии, религии, истории, этики, литературы и социологии. 
В 16–19 лет подростки переходят в гимназию, где освещаются и обсужда-
ются более серьезные вопросы: любовь, сексуальность, контрацепция, ма-
стурбация, порнография и другие, тревожащие молодых людей в этом 
возрасте [2]. 

Уроки по сексуальному образованию проходят в непринужденной ат-
мосфере, в форме обсуждения, лекции, диалога с демонстрацией рисун-
ков и фотографий. Во многом сами ученики решают, каким образом, как 
часто и какие знания им хотелось бы получить в этой области. Для этого 
среди учащихся проводится анкетирование и письменный опрос. В случае 
необходимости или по желанию учеников в школу приглашают врачей, 
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специалистов и даже представителей сексуальных меньшинств. Важно, 
что школа вправе сама решать, как провести занятие, выбрать материалы, 
преподавателя, кого пригласить для беседы. 

Работу школы по половому воспитанию поддерживают родители. 
Школа подробно информирует их об уроках полового воспитания и сек-
суального просвещения. Большинство родителей благодарны и поддер-
живают педагогов, так как многим из них трудно разговаривать с детьми 
на подобные темы или просто не хватает умения и знаний вести подобные 
беседы. 

Сегодня в Интернете большое количество информации, много порно-
графических сайтов, а подросткам очень важно объяснить, как правильно 
интерпретировать увиденное, доходчиво, правдиво, грамотно ответить на 
возникшие вопросы. 

Важно, что сексуальное образование осуществляется комплексно с 
привлечением и во взаимодействии с церковью, клубами для проведения 
досуга, консультациями по применению противозачаточных средств и 
множеством других неформальных организаций. 

В Швеции существует журнал Ottar, который полностью посвящен во-
просам сексуального просвещения. Работает негосударственная неком-
мерческая организация RFSU, которая консультирует государственные 
структуры, издает обучающие материалы, сотрудничает с международ-
ными организациями, работает с общественным мнением. 

Сегодня одним из главных аргументов в России против политики по-
лового воспитания в школах является опасение, что сексуальная грамот-
ность будет побуждать молодежь к более раннему началу половой жизни. 

Однако результаты многочисленных международных исследований 
это опровергают. Сексуальное образование в школе и вне школ не приво-
дит к повышению сексуальной активности, распространенности риско-
ванного сексуального поведения. Знать не значит делать. 

Всесторонне обоснованный ответ на опасения относительно негатив-
ного влияния программ сексуального образования дал проведенный в 
2008–2009 гг. при содействии ЮНЕСКО обзор 87 исследований эффек-
тивности 85 профилактических программ. Результаты исследования пред-
ставлены в Международном техническом руководстве по половому про-
свещению, изданном ЮНЕСКО в 2010 и переизданном в 2018 гг. 

По результатам исследований было выявлено, что во всех странах после 
введения в школах обязательных программ по половому воспитанию и сек-
суальному просвещению наметились положительные тенденции: более 
позднее начало половой жизни; снижение количества половых партнеров; 
более частое использование контрацепции; сократилось число абортов у де-
вочек-подростков; сократилось число подростковых беременностей и ро-
дов. Безусловно речь идет о программах, в которых корректно рассматри-
ваются вопросы сексуального и репродуктивного здоровья. Качественные 
профилактические программы в первую очередь информируют о рисках, 
связанных с сексуальными отношениями, обучают навыкам общения, про-
тиводействия давлению и принятия решений, тем самым помогают под-
росткам повременить с началом сексуальных отношений или воздержаться 
от них, а тем, кто уже ведет сексуальную жизнь, – сохранять верность од-
ному партнеру и использовать средства контрацепции [1]. 
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Программы по комплексному сексуальному образованию должны от-
вечать ряду требований: 

‒ быть научно-обоснованными, опираться на детскую и подростковую 
психологию и физиологию, педагогику; 

‒ использовать простой и понятный язык; 
‒ учитывать половые и гендерные особенности, возраст и когнитив-

ные возможности учащихся; 
‒ учитывать реальные потребности подростков в информации по во-

просам репродуктивного здоровья, сексуального поведения и построения 
отношений; 

‒ учитывать влияние окружающей среды, поведения взрослых и 
сверстников, стереотипов, социокультурных и национальных традиций; 

‒ содержать четко обозначенные задачи и пропагандировать соответ-
ствующие им здоровье сберегающие модели поведения; 

‒ должны быть построены на принципах целенаправленного и поэтап-
ного формирования поведенческих установок и жизненно важных навы-
ков общения, принятия решения и других; 

‒ предполагать активное участие самих учащихся в образовательном про-
цессе через ролевые игры и привлечение тренеров из числа сверстников; 

‒ вовлекать родителей в образовательный процесс [1]. 
Сегодня в России половое воспитание полностью возложено на семью. 

На наш взгляд, это неправильно. Это подтверждает и опыт зарубежных 
стран. Государство может и должно создать благоприятные условия и за-
конодательную базу для обеспечения доступа к сексуальному образова-
нию в рамках формального и неформального обучения путем выделения 
необходимых финансовых средств и устранения существующих препят-
ствий [3]. 

Молодые люди России в стремлении получить комплексное сексуаль-
ное образование сегодня не одиноки. Их поддерживают более многие ро-
дители, общественные лидеры, медики, заинтересованные стороны в сек-
торе образования, которые все чаще выступают за внедрение сексуаль-
ного образования как важнейшего компонента качественного образова-
ния, которое должно быть всесторонним, комплексным и должно помо-
гать молодым людям формировать необходимые знания, навыки, этиче-
ские ценности и установки, чтобы принимать сознательные, самостоя-
тельные решения, способствующие здоровым сексуальным отношениях, 
созданию крепкой семьи и рождению здоровых детей. К сожалению, 
слишком много молодых людей по-прежнему вступают во взрослую 
жизнь, получая неточную, неполную или предвзятую информацию, кото-
рая негативно влияет на их физическое, социальное и духовное здоровье. 
Отсутствие сегодня в России единой системы полового воспитания не 
только усугубляет уязвимость детей и молодежи, но и отражает неспособ-
ность уполномоченных субъектов в обществе выполнять свои обязатель-
ства перед подрастающим поколением. 
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