
 1

Российская академия образования 
 

Экспертный совет по работе экспериментальных площадок РАО 
при Президиуме РАО 

 
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
 

Ленинградский областной институт развития образования 
 

Российский государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена 

 
Лаборатория «Психологическая культура и безопасность 

 в образовании» 
 
 
 
 
 
 

Безопасная образовательная 
среда: моделирование и развитие 

 
Учебное пособие 

 
Под научной редакцией 

И.А. Баевой, С.В. Тарасова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2017 



 2 

УДК 37 
ББК 74 
     Б 40 

Печатается по решению РИСа ЛОИРО 
 

Авторы: И. А. Баева, И. В. Васютенкова, Л. А. Гаязова, 
О. В. Ковальчук, Е. Б. Лактионова, А. В. Мартынова,  

С. В. Тарасов 
 

Рецензенты: С. Т. Посохова, доктор психологических наук, 
профессор (СПбГУ);  

Н. Н. Королева, доктор психологических наук, профессор 
(РГПУ им. А. И. Герцена) 

 
 
Б40 

Безопасная образовательная среда: моделирование и 
развитие: учеб. пособие / под науч. ред. И.А. Баевой,
С.В. Тарасова. – СПб. : ЛОИРО, 2017. – 265 с. 

ISBN 978–5–91143–685–8 
 
Пособие продолжает цикл публикаций по проекту «Создание и внедре-

ние системы психологической безопасности субъектов образовательного про-
странства Ленинградской области», имеющего статус экспериментальной 
площадки Российской академии образования. В издании представлены теоре-
тические основания для разработки технологий моделирования и развития 
образовательной среды в системе психолого-педагогического сопровождения 
безопасности ее субъектов. Описывается алгоритм создания типовой програм-
мы психолого-педагогического сопровождения безопасности субъектов обра-
зовательного пространства. Представлены программы развития и сопровожде-
ния психологической безопасности субъектов учебно-воспитательного про-
цесса, разработанные специалистами образовательных организаций с учетом 
специфики состояния конкретной образовательной среды. 

Адресовано руководителям системы образования (региональный, муни-
ципальный, школьный уровни), слушателям курсов повышения квалификации, 
педагогам-психологам, работающим на разных уровнях системы образования, 
специалистам ППМС-центров, с целью приобретения профессиональной ком-
петентности в области организации и осуществления экспериментальной ра-
боты в образовательном пространстве региона по обеспечению психологиче-
ской безопасности его субъектов. Публикация представляет интерес для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов психолого-педагогических факультетов 
высших учебных заведений. 

ISBN  978–5–91143–685–8 
 
© Ленинградский областной институт 
      развития образования (ЛОИРО), 2017 



 3

Оглавление 

 

Введение (И.А. Баева, С.В. Тарасов)………………………………... 6 
 

Глава 1. Психолого-педагогические основания моделирования
безопасной для развития личности образовательной среды.......

 
 

13 

 1.1. Взаимосвязь развития личности и характеристик образо-
вательной среды (И.А. Баева, Е.Б. Лактионова)…………...

 
16 

 1.2. Социальная ситуация развития личности в образователь-
ной среде (И.А. Баева, Е.Б. Лактионова)…………………...

 
28 

 1.3. Структурно-функциональная модель образовательной сре-
ды как объекта психологической экспертизы (Е.Б. Лак-
тионова)……………………………………………………….

 
 

66 
 

Глава 2. Психотехнологии и программы развития и сопрово-
ждения психологической безопасности образовательной среды 
и ее субъектов…………………………………………………………

 
 
 

86 

 2.1. Характеристика основных психотехнологий в работе 
службы сопровождения и механизмы развития психологи-
ческой безопасности образовательной среды (И.А. Баева)…...

 
 

86 
 2.2 Психолого-педагогические основы деятельности по разви-

тию и сопровождению безопасной образовательной среды 
и ее особенности в образовательных организациях Ленин-
градской области (И.А. Баева, А.В. Мартынова, 
С.В. Тарасов)…………………………………………………..

 
 
 
 

95 
 2.3 Алгоритм создания типовой программы психолого-педа-

гогического сопровождения безопасности субъектов образо-
вательного пространства ЛО (И.А. Баева, Л.А. Гаязова)……...

 
 

104 
 

Глава 3. Система работы по обучению специалистов в сфере 
безопасности образовательной среды..............................................

 
 

107 

 3.1. Научно-методические основы организации работы по 
повышению квалификации специалиста системы образо-
вания (О.В. Ковальчук)...........................................................

 
 

107 



 4 

 
 

3.2. Профессионально-образовательная среда педагога как 
условие развития профессиональной компетентности по 
созданию психологически безопасной и комфортной сре-
ды (И.В. Васютенкова)………………………………………

 
 
 

118 
 3.3. Образовательные технологии в системе дополнительного 

профессионального образования (А.В. Мартынова)……….
 

146 
 3.4. Имитационно-ролевое событие – образовательная техно-

логия для моделирования изменений в деятельности обра-
зовательной организации (И.А. Баева, С.В. Тарасов)………

 
 

160 

Заключение……………………………………………………………. 176 

Список литературы………………………………………………….. 179 

Приложение. Программы психолого-педагогического сопро-
вождения безопасности образовательной среды (разработки
образовательных организаций Ленинградской области)……….

 
 

187 
  

1. Программа психолого-педагогического сопровождения
безопасности субъектов образовательного пространства МОБУ 
«Сясьстройская СОШ № 2» Волховского муниципального района 
(Е.А. Матросова, Н.А. Семенова, Г.Н. Бессонова, О.В. Прокофье-
ва, Е.Ф. Семенова, Н.Е. Говоркова): 

Формирование психологически безопасной образовательной 
среды в школе через повышение уровня психологической компе-
тентности субъектов образовательного пространства………………

 
 
 
 
 
 
 

 193 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения
безопасности субъектов образовательного пространства МОУ 
«СОШ № 4» г. Луги (Н.А. Кожанова): 

Психологическая компетентность субъектов образовательно-
го процесса как основа обеспечения психологической безопасно-
сти образовательной среды……………………………………………

 
 
 
 
 

 198 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения
безопасности субъектов образовательного пространства МОУ 
«Глажевская СОШ», Киришский район (О.В. Добрынская, 
Е.Ю. Грынжук, Н.П. Березнева): 

Создание условий для становления психологически безопас-
ной образовательной среды через развитие обучающихся в един-
стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности…………..

 
 
 
 
 

 
211 

4. Программа психолого-педагогического сопровождения 
безопасности субъектов образовательного пространства МБОУ

 
 



 5

«Гимназия №1 г. Никольское», Тосненский район (Н.В. Кожина,
Н.В. Кашина, О.Е. Кузнецова, С.Г. Антонова, А.Л. Минин, 
М.В. Жегалова): 

Использование ресурсов внеурочной деятельности для обес-
печения психологической безопасности образовательного про-
странства гимназии…………………………………………………….

 
 
 
 
 

216 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения
безопасности субъектов образовательного пространства МОБУ 
«Агалатовская СОШ», Всеволожский район (С.Г. Гераськина)…...

 
 

223 

6. Программа психолого-педагогического сопровождения
безопасности субъектов образовательного пространства МОУ 
«Киришская СОШ № 2» г. Кириши (Г.Н. Михайлова, 
Е.А. Томашевич, Н.В. Воронова, Ю.А. Королева, Г.Н. Ката-
шинская):  

Снижение рисков психологической безопасности образова-
тельной среды школы через организацию и проведение профилак-
тических мероприятий с участниками образовательного процесса….

 
 
 
 
 
 
 

234 

7. Программа психолого-педагогического сопровождения 
безопасности субъектов образовательного пространства МОУ 
«Заклинская СОШ», Лужский район (О.В. Дмитриева, 
О.В. Шкаликова, Т.Н. Лошкова, А.Н. Токмаков, Г.В. Головкина, 
Ю.О. Филипенко): 

Обеспечение безопасности через психологизацию образова-
тельной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее уча-
стников, создание в образовательном учреждении безопасных ус-
ловий труда и учебы…………………………………………………...

 
 
 
 
 
 
 
 

247 
 



 6 

 

Введение 

Учебное пособие является продолжением цикла* ра-
бот, опубликованных по результатам деятельности проекта 
«Создание и внедрение системы сопровождения психоло-
гической безопасности субъектов образовательного про-
странства Ленинградской области», имеющего статус экс-
периментальной площадки Российской академии образо-
вания (научные руководители проекта: от РАО – доктор 
психологических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО И.А. Баева; от Ленинградской области – председатель 
комитета общего и профессионального образования Ле-
нинградской области, доктор педагогических наук, про-
фессор С.В. Тарасов). В пособии акцентируется внимание 
на конкретных психолого-педагогических технологиях 
(программах), основанных на единой теоретической базе и 
показывающих разнообразие решений поставленных задач 
по моделированию и развитию психологической безопас-
ности образовательного пространства с учетом специфики 
отдельной образовательной организации. 

Сегодня общепризнанным является положение, что 
безопасность выступает необходимым условием стабиль-
ности и развития любой системы. Данное положение учи-
тывается при оценке перспектив развития общества, госу-
дарства, экономики, функционирования сложных техниче- 

 
* Безопасная образовательная среда: теоретические основы пси-

холого-педагогического сопровождения и оценки: монография / под 
науч. ред. И.А. Баевой, С.В. Тарасова. СПб.: ЛОИРО, 2014; Психолого-
педагогическое сопровождение безопасной образовательной среды: 
мониторинг, экспертиза и диагностика: учеб.-метод. пособие / под на-
уч. ред. И.А. Баевой, С.В. Тарасова. СПб.: ЛОИРО, 2015. 
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ских объектов и систем. Безопасность – состояние защи-
щенности (человека и среды), а также способность отра-
жать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. 
Человек может развиваться только в среде с определенны-
ми параметрами, один из самых существенных – безопас-
ность. 

В современном социуме появились новые агенты со-
циализации и новые социальные факторы влияния на ста-
новление человека. Социальная ситуация развития прин-
ципиально иная. Стремительность изменений социальной 
жизни, ее политического и организационного устройства 
ведет к утрате привычной системы социальной защищен-
ности и, как следствие, снижает психологический ресурс 
сопротивляемости детей и молодежи негативным воздей-
ствиям среды. Усиление роста в обществе так называемых 
социальных болезней – наркомании, игромании и других 
форм зависимого поведения, которые особо остро выраже-
ны в молодежной среде, появление интернет-технологий 
как новой виртуальной реальности, где снижен уровень 
социального контроля и др., – все это требует поиска но-
вых психолого-педагогических технологий поддержки и 
сопровождения психологического и социального здоровья 
подрастающего поколения. 

Большой отрезок жизни наши дети проживают в обра-
зовательной среде, в которой осуществляется педагогиче-
ская деятельность. Часто после удовлетворения матери-
альных, естественных потребностей, без которых невоз-
можна жизнь индивида, мы начинаем заботиться о 
психическом, интеллектуальном развитии и, даже больше, 
о самоактуализации, пропустив очень важный этап – обес-
печение безопасности, наличие защищенности. Одной из 
базовых потребностей человека является потребность в 
безопасности, без хотя бы частичного удовлетворения ко-
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торой невозможно нормальное функционирование челове-
ка. Данная потребность приобретает ключевое значение, 
когда мы занимаемся вопросами психического развития 
ребенка. Здесь уже необходимо говорить о ее роли в опре-
делении перспектив позитивного становления человека, 
наличии или отсутствии травматической деформации 
структуры личности, а на определенных этапах онтогенеза 
(раннее детство) – об угрозе жизни или некомпенсируемых 
последствиях психическому здоровью. 

Таким образом, безопасность – путь интегративной 
оценки социальной действительности и социальной ситуа-
ции развития современного человека. Безопасность озна-
чает наличие определенных условий, необходимых для 
жизни, развития и деятельности. Образовательная среда 
есть совокупность условий, в которых происходит форми-
рование и развитие человека на протяжении значимого от-
резка жизненного пути. 

Согласно концепции Долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, одним из значимых результатов перехода к ин-
новационному социально ориентированному типу эконо-
мического развития является развитие человеческого по-
тенциала России и развитие образования, ориентированно-
го на формирование творческой, социально ответственной 
личности. Одна из задач, поставленных в «Стратегии раз-
вития воспитания в РФ на период до 2025 года», заключа-
ется в «формировании мотивов, нравственных и смысло-
вых установок личности, позволяющих противостоять экс-
тремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам, межэт-
нической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
негативным социальным явлениям». Развитие и формиро-
вание такой личности возможно только в условиях образо-
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вательной среды, которая отвечает критериям безопасно-
сти для физического и психического здоровья и благопо-
лучия ребенка.  

Принимая во внимание факт, что образовательная сре-
да современной школы является открытой системой, отра-
жающей все закономерности жизнедеятельности и тенден-
ции развития социальной среды, можно признать, что на 
сегодняшний день в ней преломляются и проблемы, харак-
терные для современного российского общества. Это по-
рождает ситуации, нарушающие безопасность образова-
тельной среды, и, как следствие, ограничения прав и по-
требностей ребенка в условиях, способствующих сохра-
нению его здоровья, благополучия и обеспечивающих мак-
симальную реализацию его возможностей. Из совокупно-
сти основных социальных проблем, характерных для рос-
сийского общества, особую опасность представляют те, 
что затрагивают процессы формирования личности под-
растающего поколения и оказывают непосредственное 
влияние на систему отношения детей, подростков и моло-
дежи к социальным явлениям, другому человеку и себе са-
мому. Актуализация проблем, связанных в первую очередь 
с высоким уровнем преступности, употреблением психоак-
тивных веществ, негативными проявлениями в отношении 
к представителям другой национальности и социальной 
группы, внутри школьной среды, становится не только 
фактом, характеризующим жизнедеятельность общества, 
но фактором, обусловливающим тенденции его развития в 
будущем.  

Когда следует начинать работу по созданию безопас-
ности в человеческих отношениях и формированию ресур-
са сопротивляемости личности? Систематично это воз-
можно с момента вхождения ребенка в организованную 
образовательную среду, то есть с дошкольного образова-
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тельного учреждения. Известно, что любое притеснение, 
попытка заставить сделать что-либо против воли человека 
порождают сопротивление, которое может быть внутрен-
ним или внешним. Внешнее – когда нарушаются общепри-
нятые нормы, когда совершается то, что называют нару-
шением дисциплины, «актом неповиновения». Внутрен-
нее – когда есть уход от контактов, самобичевание, 
аутоагрессия, крайним проявлением которой является суи-
цидальное поведение. 

Надо обеспечивать безопасность жизни детей в обра-
зовании через создание психологически эффективной пе-
дагогической деятельности взрослых. То есть создание 
системы обеспечения безопасности на базе образователь-
ного учреждения определяется подготовкой кадров, рабо-
тающих в образовании. Одна из важнейших задач – осоз-
нание значимости деятельности педагога и оснащение ее 
современными психолого-педагогическими технологиями 
по формированию личности безопасного типа. Одним из 
механизмов достижения поставленного в Стратегии воспи-
тания результата: «утверждение в детской среде позитив-
ных моделей поведения как нормы, снижение уровня нега-
тивных социальных явлений» – является создание образо-
вательной среды, обладающей высоким уровнем психо-
логической безопасности. Технологии ее создания опреде-
лены и апробированы на практике. Теоретические и прак-
тические основы моделирования и развития безопасной 
образовательной среды через создание программ сопрово-
ждения психологической безопасности субъектов образо-
вательного пространства представлены в данном пособии. 

Выявленные риски рассматриваются авторами проекта 
«Создание и внедрение системы сопровождения психоло-
гической безопасности субъектов образовательного про-
странства Ленинградской области» как вызовы внутрен-
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ним (личностным) ресурсам субъектов образовательного 
пространства (учеников, учителей, родителей). Поэтому 
необходима система психологического сопровождения для 
консолидации ресурсов личности в совладании с угрозой 
негативных социальных воздействий. 

Основой системы развития и сопровождения является 
формирование психолого-педагогической компетентности 
педагогов и специалистов системы образования по созда-
нию психологически безопасных условий для развития де-
тей и подростков. Данные условия способствуют профи-
лактике насилия в педагогическом и межличностном взаи-
модействии, удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном общении, а также развитию внутренних 
(личностных) ресурсов обучающихся, обеспечивающих 
совладание с рисками нарушения психологической безо-
пасности, и формированию и развитию активной личност-
ной позиции детей и их родителей, включенных в образо-
вательное пространство.  

В настоящей публикации мы обобщаем теоретические 
основания для разработки технологий моделирования и 
развития образовательной среды в системе психолого-
педагогического сопровождения безопасности ее субъек-
тов; описываем алгоритм создания типовой программы 
психолого-педагогического сопровождения безопасности 
субъектов образовательного пространства; характеризуем 
психолого-педагогические условия моделирования безо-
пасной для развития личности образовательной среды. 

Лучшие программы сопровождения психологической 
безопасности образовательной среды в конкретных обра-
зовательных организациях участников экспериментальной 
площадки опубликованы в приложении. Они показывают 
многообразие подходов к решению поставленной задачи 
на базе общей идеи проекта. Программы учитывают осо-
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бенности состояния безопасности образовательной среды 
конкретной образовательной организации, миссию школы, 
задачи, поставленные на текущий учебный год, и психоло-
го-педагогические ресурсы для их реализации. 

Такое соединение инвариантных исходных позиций 
и вариативности решений по достижению цели, с уче-
том специфики конкретного состояния образователь-
ной среды, в комплексе дает синергетический эффект 
единого безопасного образовательного пространства 
целого региона. Можно утверждать, что созданная и ап-
робированная система развития и сопровождения психоло-
гической безопасности субъектов образовательного про-
странства доказала свою эффективность. 

Предлагаем читателям для составления более полного 
представления о проекте посмотреть фильм, созданный в 
ходе его реализации. https://yadi.sk/i/7bgMkJEViyP4g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/7bgMkJEViyP4g�
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ГЛАВА 1 

Психолого-педагогические основания 
моделирования безопасной для развития 

личности образовательной среды 
 
 

Каждое направление психологической науки и даже 
каждая ее отрасль имеют собственное представление о 
личности, ее структуре, свойствах и функциях, не говоря 
уже о частных исследованиях. Обобщенно «личность есть 
синтез всех характеристик индивида в уникальную струк-
туру, которая определяется и изменяется в результате 
адаптации к постоянно меняющейся среде» [42, с. 35]. Вы-
бирая из общего какой-то аспект личности для изучения, 
исследователь прибегает к рабочему определению лично-
сти, которое, не претендуя на целостное представление 
описываемого явления, акцентирует внимание на одном 
или нескольких ракурсах проблемы. В нашем подходе к 
проблеме психологической безопасности образовательной 
среды основной акцент в понимании личности связан с 
идеей о постоянном и обоюдном влиянии растущего чело-
века и его окружения друг на друга. 

В теории С.Л. Рубинштейна личность раскрывается 
через характеристику субъектных свойств, активности ин-
дивида. «Изучение психического облика личности включа-
ет три основных вопроса. Первый вопрос, на который мы 
стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что пред-
ставляет собой тот или иной человек, гласит: чего он хо-
чет, что для него привлекательно, к чему он стремится? 
Это вопрос о направленности, установках и тенденциях, 
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потребностях, интересах, идеалах. Но вслед естественно 
встает второй: а что он может? Это вопрос о способно-
стях, дарованиях человека. Однако способности – это 
сперва только возможности; для того чтобы знать, как реа-
лизует и использует их человек, нам нужно знать, что он 
есть, что из его тенденций и установок вошло у него в 
плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых осо-
бенностей личности. Это вопрос о характере человека» [66, 
c. 99]. 

Такое понимание личности и сегодня весьма совре-
менно, если речь идет о смене основной образовательной 
парадигмы – от объектной, функционально-ролевой к 
субъектной. Именно это понимание личности обращено, на 
наш взгляд, к субъектным свойствам человека в образова-
нии (и в случае, если речь идет о педагоге, и в случае, если 
речь идет о ребенке) в силу следующих причин. 

Во-первых, личность определяется как функция связи 
человека и мира, где внимание обращено не столько на то, 
как человек приспосабливается к миру, сколько на то, как 
он этот мир изменяет в соответствии со своим замыслом, 
то есть внимание акцентируется на неадаптивности и, 
вследствие этого, креативности личности. 

Во-вторых, указывается доминанта личностного, а 
именно, личностные свойства человека определяются и 
характеризуются в первую очередь его направленностью. 
Все многообразие психических механизмов человека ак-
туализируется в соответствии с некоторым намерением, 
как осуществление некоторого замысла. Поэтому в изуче-
нии личностных свойств и проявлений приоритетными 
становятся мотивы, цели и задачи, которые ставит перед 
собой человек в жизни, и особенности сознательного регу-
лирования человеком своих поступков.  
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В-третьих, деятельное начало личности составляет ее 
суть. Личность – это поступки, совершаемые человеком во 
имя осуществления смыслов его жизни. Поступок отлича-
ется от любого поведенческого акта прежде всего тем, что 
требует не спонтанного, механического ресурсного обес-
печения поведенческой активности, а избирательного, с 
одной стороны, и интегрирующего все психические про-
цессы, свойства и состояния, с другой стороны – управле-
ния человеческим поведением. Этой управляющей инстан-
цией, по мнению С.Л. Рубинштейна, и выступает личность.  

В-четвертых, личность является результатом и одно-
временно источником производимых ею изменений. 
Внешние проявления личности, ее деятельность и внут-
ренний мир неразрывно связаны, и преобразования по-
следнего неизбежно влекут за собой преобразование пер-
вых. Это происходит благодаря активно-избирательному, 
субъективному характеру отношений личности с окру-
жающим миром: «личность – это не существо, которое 
просто вросло в среду; личностью является лишь человек, 
способный выделить себя из своего окружения для того, 
чтобы по-новому, сугубо избирательно связаться с ним» 
[65, с. 241]. 

В.Н. Мясищев ввел понятие доминирующего отноше-
ния как центрального для понимания сущности личности. 
Это вопрос о смысле жизни, о том, во имя чего живет дан-
ный человек. Доминирующее отношение находит свое 
проявление и в намерениях, и в возможностях, и в деяниях 
человека. Узловым, по мнению В.Н. Мясищева, является 
отношение человека к другому человеку. Нарушение 
именно этих отношений приводит к патологии личности, 
ее разрушению [52]. 

То же у С.Л. Рубинштейна: «Отношение к другому че-
ловеку, к людям составляет основную ткань человеческой 
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жизни, ее сердцевину. “Сердце” человека все соткано из 
его человеческих отношений к другим людям; то, чего он 
стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим 
отношениям человек стремится, какие отношения к людям, 
к другому человеку он способен устанавливать» [64, 
с. 262–263]. С этой точки зрения отношение человека в об-
разовании к другим людям создает определенные условия 
развития себя и другого, называемые в самом общем виде 
образовательной средой, ее психологической составляю-
щей. Качество отношений определяет качество образова-
тельной среды и возможность развития личности. 

 
 

1.1. Взаимосвязь развития личности  
и характеристик образовательной среды 

 
В многочисленных исследованиях среды неизменно 

подчеркивается, что среда оказывает влияние на развитие 
и поведение человека. Восприятие окружающей среды 
осуществляется в процессе постоянного взаимодействия с 
ней. Человек действует как неотъемлемая составная часть 
ситуации, в которой он находится. И развитие человека 
является ничем иным, как становлением личности – актив-
ного и сознательного субъекта человеческой истории. Ее 
развитие является не продуктом взаимодействия различ-
ных внешних факторов, а «самодвижением» субъекта, 
включенного в многообразные взаимоотношения с окру-
жающими. 

С.Л. Рубинштейн отмечал: «В действительности люди 
сами изменяют среду, или, по крайней мере, в их власти 
сделать это. Путь развития, для которого наследственность 
дает относительно эластичные возможности, определяется 
сознательной деятельностью человека в процессе воспита-
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ния, обучения и общественной практики». Человек не 
только объект различных воздействий, но и субъект, кото-
рый, изменяя внешнюю среду, изменяет и свою собствен-
ную личность, сознательно регулирующую свое поведе-
ние. Ведущую роль в отношениях человека к миру играют 
те, которые определяются его принадлежностью к соци-
альной системе. Конкретный человек является компонен-
том многих подсистем общества и включен во многие сто-
роны их развития, при этом различным образом. Это обу-
славливает и многообразие его качеств. Позиция, которую 
занимает человек, определяет направленность, содержание 
и способы его деятельности, а также сферу и способы об-
щения его с другими людьми, что, в свою очередь, влияет 
на развитие психологических свойств его личности.  

Особенности, свойственные среде, так или иначе от-
ражаются в психологических особенностях конкретных 
личностей. Важно отметить, что социальная среда не толь-
ко формирует психологические свойства личности, но и 
определенным образом влияет на развитие психических 
процессов. Это убедительно показано в исследованиях 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лу-
рии и других отечественных психологов. Необходимо рас-
сматривать организм в постоянном его взаимодействии со 
структурой среды, в которую он включен. А среда играет 
двойную роль: во-первых, выступает источником инфор-
мации, которая позволяет человеку предсказать возмож-
ные последствия альтернативных способов действия; во-
вторых, является ареной, на которой осуществляется дея-
тельность человека. Последствия этой деятельности в зна-
чительной мере являются результатом не только намере-
ний, но и ограничений, обусловленных характером среды. 
Таким образом, восприятие среды обязательно и диалекти-
чески связано с действием в этой среде. Это активный 
процесс, в котором восприятие среды детерминирует дей-
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ствия человека. Разная среда побуждает к неодинаковым 
действиям, связанным со структурой и функцией среды. 
В ходе индивидуального развития человек учится опреде-
лять различные виды среды и действовать в соответствии с 
ее характером. Нормы поведения человека, выработанные 
в процессе культурного и исторического развития, закреп-
лены в пространственной организации окружающей среды 
и в определенной степени ее структурируют. Эти нормы 
влияют на поведение и мышление человека, на позиции, 
занимаемые человеком в определенных ситуациях, связан-
ных со средой. В этой связи большой интерес представляет 
стабильность поведения человека в определенной среде; 
несмотря на то, что каждый из нас наделен индивидуаль-
ными чертами, структура среды обязывает нас только к 
такому, а не к иному поведению.  

Восприятие и познание окружающей среды, ее психо-
логическая интерпретация имеют важное значение, так как 
с помощью этих процессов человек придает смысл окру-
жающему миру, участвует в различных формах общест-
венной жизни, устанавливает межличностные отношения. 
Человек – не пассивный продукт среды, он действует и тем 
самым преобразует окружающую среду, которая, в свою 
очередь, также влияет на человека. Это и составляет осно-
ву динамического взаимодействия между человеком и сре-
дой его обитания.  

В большинстве зарубежных исследований образова-
тельная среда оценивается в терминах «эффективности 
школы»как социальной системы – эмоционального клима-
та, личностного благополучия, особенностей микрокуль-
туры, качества воспитательно-образовательного процесса. 
При этом констатируется, что не существует заранее за-
данного сочетания показателей, которые бы определили 
«эффективную школу», поскольку каждая школа уникаль-
на и одновременно является «сколком общества». 
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Качество локальной образовательной среды определя-
ется качеством пространственно-предметного содержания 
данной среды, качеством социальных отношений в данной 
среде и качеством связей между пространственно-
предметным и социальным компонентами этой среды. 
Другими словами, если рассматривать образовательную 
среду с точки зрения предоставляемых ею образователь-
ных возможностей, то интегративным критерием качества 
развивающей образовательной среды является способность 
этой среды обеспечить всем субъектам образовательного 
процесса систему возможностей для эффективного лично-
стного саморазвития. При этом принципиально важно, что, 
исходя из теории возможностей Дж. Гибсона, система воз-
можностей представляет особое единство свойств образо-
вательной среды и самого субъекта и является в равной 
мере как фактом образовательной среды, так и поведенче-
ским фактом субъекта. Речь идет о ситуации взаимодейст-
вия ребенка со своей образовательной средой. В этом слу-
чае для того, чтобы использовать возможности среды, ре-
бенок проявляет соответствующую активность, то есть он 
становится реальным субъектом своего развития, субъек-
том образовательной среды, а не остается объектом влия-
ния условий и факторов образовательной среды. Представ-
ление образовательной среды той или иной возможности, 
позволяющей удовлетворить определенную потребность, 
«провоцирует»субъекта проявлять активность. 

Образовательная среда, которую организуют взрослые 
и в которой «обитает» ребенок, состоит, с одной стороны, 
из знаний, умений, правил, деятельностей и т. п., которые 
присваивает ребенок; с другой стороны – из его отноше-
ний к этим знаниям, умениям, правилам, деятельностям и 
т. п.; с третьей – из отношений ребенка к самому себе, к 
окружающим его сверстникам и взрослым, из понимания 
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им своего места в этой среде, его эмоционального само-
ощущения в ней. 

Эффективность образования, а следовательно, и пси-
хического развития, зависит от того, насколько средства, 
содержание, методы обучения и воспитания разрабатыва-
ются с учетом психологических закономерностей возрас-
тного и индивидуального развития; насколько взрослые в 
работе с детьми разного возраста акцентируют внимание 
на формирование у них интереса к окружающей жизни, 
интереса и умения учиться, способности к самостоятель-
ному добыванию знаний, потребности в активном отноше-
нии к той деятельности, в которую они включаются. При 
этом они должны не только опираться на уже имеющиеся 
возможности, способности, умения детей, но и задавать 
перспективу их дальнейшего развития. Важнейшим факто-
ром влияния здесь является образовательная среда как со-
вокупность условий, определяющих развитие и, прежде 
всего, ее психологическое качество, т. е. характер взаимо-
отношений всех участников образовательного процесса. 

В современной психолого-педагогической науке суще-
ствуют различные подходы к проблеме изучения влияния 
образовательной среды школы на личность ученика. Ис-
следователи рассматривают образовательную среду школы 
в контексте основных принципов психологии развития и 
развивающего образования, которое предполагает субъект-
субъектное взаимодействие участников образовательного 
процесса, осуществление их интегративного взаимодейст-
вия (основанного на осуществлении обратной связи между 
участниками общения), оптимизацию и здоровьесберегаю-
щий характер образовательного процесса. Анализируя 
опыт работы в педагогических коллективах и образова-
тельных учреждениях, осваивавших новые для них спосо-
бы обучения и воспитания, отмечают, что перед учителем 
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встают затруднения прежде всего профессионально-лич-
ностного характера, связанные со стереотипами личност-
ных установок. Типичным проявлением этих стереотипов 
является «откат» к привычным для них шаблонам работы 
авторитарного склада. Оценка педагогов является исклю-
чительно деликатным вопросом. Отмечается, что отноше-
ние педагогов к своей оценке напрямую связано с «культу-
рой учреждения», психологическим климатом, межлично-
стными отношениями, взаимным доверием. 

Проблема образовательной среды сегодня многими ав-
торами рассматривается как весьма важная. В понимании 
В.В. Рубцова [69] «образовательная среда» – эта такая 
общность, которая в связи со спецификой возраста харак-
теризуется: а) взаимодействием ребенка со взрослыми и 
детьми; б) такими важнейшими процессами, как взаимо-
понимание, коммуникация, рефлексия (т. е. отношение к 
своему собственному опыту внутри данной общности); 
в) такой важнейшей характеристикой, как историко-куль-
турный компонент, который определяет, откуда это взя-
лось, как оно «двигается»(ибо, может быть, этого никогда 
не было). Все это связано с порождением того средства, 
которое дает этой общности возможность принять этот об-
разец как его собственный, то есть его создать. 

В.В. Степанова, Н.Н. Толстых, выстраивая образова-
тельные технологии «Школа развития индивидуальности», 
уделяют большое значение организации образовательной 
среды, под которой они понимают единство компонентов 
реальности, имеющих как культурное, так и природное 
происхождение. Авторы полагают, что «акт взаимодейст-
вия и преобразования культурной и природной среды зада-
ет возможность видоизменения и развития способностей и 
задатков человека. Преобразуя среду жизнедеятельности, 
индивид приобретает новые функциональные структуры 
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сознания, но и изменения среды могут благотворно или 
пагубно влиять на процесс развития человека» [77, с. 41]. 
Поскольку психология окружающей среды наиболее полно 
впитала в себя идеи экологического подхода, то ей прису-
щи в той или иной мере его методологические особенно-
сти. Можно выделить две главные: 

1. Рассмотрение человека и окружающей его среды как 
единой системы. 

2. Представление о том, что среда самым существен-
ным образом влияет на поведение человека: ее объектив-
ные свойства задают более или менее универсальные 
«рамки», внутри которых разворачиваются индивидуаль-
ное поведение личности. 

В отечественной психологии одним из важнейших на-
правлений, вписывающимся в исследование психологии 
окружающей среды, является изучение развития и форми-
рование психики ребенка в процессе взаимодействия со 
средой. 

Среда, ближайшее окружение являются условием и 
источником развития ребенка. Однако среда и ближайшее 
окружение могут стать источником депривации. Обобщен-
но сущность депривации определяется как недостаток кон-
такта между желательными реакциями и подкрепляющими 
стимулами. Ряд исследований рассматривает школу как 
возможный источник депривации. Длительное ограниче-
ние возможностей самореализации ученика приводит к 
специфическому изменению его личности, побуждающему 
его выработать комплекс установок на окружающий мир и 
себя в нем, исходя из переживаний разобщенности значи-
мых связей и отношений, ощущения незащищенности. На 
фоне специфических изменений отчуждение от школы 
воспринимается учеником как естественное поведение. 
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Отчуждение стало весьма распространенным явлением 
в системе школьного образования. Оно проявляется преж-
де всего в негативном или равнодушном отношении к 
школе, к ее ценностям. Исследователи связывает отчужде-
ние с определенным видением учителями результатов соб-
ственной деятельности. Учителя не замечают отчуждения, 
поскольку безразличны к отношениям, они ориентированы 
на учебные достижения. Среда, не содержащая возможно-
сти для развития, провоцирующая негативное отношение к 
ней, также является фактором отчуждения как со стороны 
ученика, так и со стороны учителя. 

Школьное обучение приобщает ребенка к социальным 
ценностям, передает в специально организованной форме 
«технологический смысл» культуры. Опасность, которая 
существует на этой стадии развития, в том, что человек 
может переживать отчаяние от своей неумелости, взаимо-
действия с миром орудий. Отметим, что своеобразным 
«оружием» в этом смысле может выступать и другой чело-
век в своей социальной роли (ученик, учитель, директор), 
именно он приобщает ребенка к социальным ценностям 
взаимодействия; от того, как и в каких условиях оно осу-
ществляется, зависит процесс личностного развития. 

Наблюдения за деятельностью учителей показывают, 
что ими используются закрепившиеся в школе стихийные, 
заимствованные способы общения с детьми. Одним из не-
гативных последствий такого заимствования является «на-
пряженность отношений», то есть возникновение напря-
жения между учителем и воспитанником, неспособность 
учителя контролировать свои действия, поступки, оценки, 
отношения в ходе обучения в интересах действительно по-
зитивного воспитания ученика. По данным исследовате-
лей, от 60 до 70% детей с признаками предневрозов обу-
чаются у педагогов, во взаимоотношениях которых с уча-
щимися наблюдается «полоса отчуждения» [30]. Как 
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правило, эти дети плохо адаптируются к учебной деятель-
ности, пребывание в школе становится для них в тягость, 
увеличивается закрытость, снижается как двигательная, 
так и интеллектуальная активность, наблюдается эмоцио-
нальная изоляция. Длительное состояние переживания не-
справедливости приводит к развитию дидактогении – дет-
скому неврозу на почве школьных неуспехов. 

Стойкое отсутствие эмоционального благополучия в 
значимой сфере общения приводит к формированию неус-
тойчивой самооценки и проявляется в возникновении сна-
чала ситуативной, а затем и личностной тревожности. Ус-
тойчивая межличностная тревожность, отражающая пере-
живание потребности в общении, по сути, оказывается 
обусловленной неудовлетворением другой потребности – 
потребности в устойчивой, положительной самооценке.  

Годы жизни, проведенные в атмосфере авторитарного 
контроля, накладывают отпечаток на личность, приводят к 
деформации Я-концепции, снижению самооценки, ухуд-
шению саморегуляции. В результате санкций, которые ха-
рактерны для авторитарного стиля, формируется неком-
пенсируемая генерализованная тревожность у детей, а 
также ролевая структура «ученик – учитель», которая пре-
пятствует открытому общению. 

Ряд авторов считают авторитарный стиль ответствен-
ным за социальную пассивность во взрослом возрасте. Ис-
следование Е.В. Алексеевой [2] выявило, что многие из 
учителей считают своей главной задачей и основным про-
фессиональным достижением именно расширение интел-
лектуальной сферы ребенка, а изменения в социальной и 
личностной сферах признают хотя и важным, но второсте-
пенным. Однако человек, так или иначе, стремится удовле-
творять свои потребности, находя для этого соответст-
вующие возможности. И если ребенок или учитель не 
обеспечены такими возможностями в школьной среде, они 
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будут искать их в социальной среде вне пределов своей 
школы. 

Л.В. Тарабакина, изучая эмоциональное здоровье 
школьников в образовательном пространстве, считает, что 
эмоциональный опыт учеников обусловлен педагогиче-
ским взаимодействием, а учение может выступать источ-
ником эмоционального напряжения, разрушительным для 
эмоционального здоровья [78]. Известный психиатр 
В.Л. Леви выразил мысль, что педагог по своей объектив-
ной функции является психотерапевтом, так как он видит 
отношения учащихся и может влиять на систему отноше-
ний ребенка. Психотерапевтическая функция учителя реа-
лизуется в двух сферах общения: «учитель – ученик» и 
«коллектив – ученик». В первой сфере учитель, непосред-
ственно вступая в отношения с ребенком, обеспечивает его 
эмоциональное благополучие, во второй – учитель влияет 
на ребенка опосредованно, регулируя взаимоотношения 
учащихся [40]. 

Нам близка позиция В.И. Слободчикова, который вво-
дит категорию со-бытийности общности, как целостно-
смыслового объединения людей, создающего условия как 
для развития предметной деятельности, целостно-моти-
вационной среды, так и для индивидуальных способно-
стей. Со-бытийная сущность предполагает наличие со-
участников, самостоятельно и ответственно строящих соб-
ственную деятельность. Тем самым со-бытийная общность 
онтологически предполагает субъективность ее участников 
[72, 73. По мнению В.И. Слободчикова, среда, понимае-
мая как совокупность условий, обстоятельств, окружаю-
щая индивида обстановка – «для образования … не есть 
нечто однозначное и наперед заданное, среда начинается 
там, где происходит встреча образующего и образующего-
ся; где они совместно начинают ее проектировать и стро-
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ить – и как предмет, и как ресурс совместной деятельно-
сти; и где между отдельными институтами, программами, 
субъектами образования, образовательными деятельностя-
ми начинают выстраиваться определенные связи и отно-
шения» [72, с. 178]. Автор, с одной стороны, вписывает 
образовательную среду в механизмы развития ребенка, оп-
ределяя, тем самым, ее целевое и функциональное значе-
ние, а с другой – выделяет ее истоки в предметности куль-
туры общества. «Эти два полюса – предметности культуры 
и внутренний мир, сущностные силы человека – в их взаи-
мополагании в образовательном процессе как раз и задают 
границы содержания образовательной среды и ее состав» 
[там же, с. 181]. 

Таким образом, в сегодняшней психолого-педаго-
гической науке и практике выделяют несколько моделей 
образовательной среды: 

 эколого-личностная [89]; 
 коммуникативно-ориентировочная модель [67, 69]; 
 антропопсихологическая модель образовательной 

среды [72]; 
 психодидактическая модель дифференциации и ин-

дивидуализации образовательной среды школы [37, 58]; 
 экопсихологический подход в рамках психодидак-

тической парадигмы [58]. 
Проанализированные основные признаки, уровень, тип 

и структура образовательной среды, существующие моде-
ли дают возможность разносторонне охарактеризовать 
данную психолого-педагогическую реальность и сформу-
лировать авторское определение, позволяющее ее описать. 

В своем определении мы исходим: 
1) из теории отношений В.Н. Мясищева, в которой ка-

тегория «отношение» определяется как избирательная, 
осознанная связь человека со значимым для него объектом, 
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как потенциал психической реакции личности в связи с 
каким-либо предметом, процессом или фактом действи-
тельности; 

2) из системы представлений экологической психоло-
гии, рассматривающей школу как «социоэкологическую 
систему» (Г.А. Ковалев, В.И. Панов, В.А. Ясвин и др.) в 
единстве с коммуникативно-ориентировочной моделью 
(В.В. Рубцов) и определяющей образовательную среду как 
«систему» влияний и условий формирования личности, а 
также возможностей для ее развития, содержащихся в со-
циальном и пространственно-предметном окружении»; 

3) антропологического принципа в психологии разви-
тия [71], позволяющего утверждать, что психологической 
сущностью данной системы является взаимодействие обу-
чающего и обучаемого, создающих базовую составляю-
щую образовательной среды («со-бытийная общность», по 
В.И. Слободчикову), влияющую как на обучение, так и на 
воспитание. 

Образовательная среда есть психолого-педагогиче-
ская реальность, содержащая специально организованные 
условия для формирования личности, а также возможно-
сти для развития, включенные в социальное и пространст-
венно-предметное окружение, психологической сущностью 
которой является совокупность деятельностно-комму-
никативных актов и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса. Фиксация данной реальности 
возможна через систему отношений участвующих в ней 
субъектов. Именно содержание этих отношений определя-
ет психологическое качество образовательной среды и яв-
ляется важным фактором развития личности. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что с 
тех пор, как образовательная среда стала предметом пси-
холого-педагогических исследований, были выделены ее 
уровни, описана структура, типы, функции, разрабатыва-
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лись подходы к проблеме определения и изучения ее эф-
фективности, исследовался социальный аспект.  

Тем не менее в работах, посвященных этой теме, не-
достаточно разработанной остается проблема исследова-
ния психологического качества образовательной среды 
школы и характера ее влияния на развитие личности вклю-
ченных в нее субъектов. Представляется методологически 
верным продолжить дальнейший процесс исследования 
образовательной среды в русле одного из основополагаю-
щих понятий психологии развития и педагогической пси-
хологии – «социальной ситуации развития». 

 
 

1.2. Социальная ситуация развития личности 
в образовательной среде 

 
Фундаментальной закономерностью эволюции являет-

ся зависимость характера активности живого существа от 
особенностей среды его проживания. Как пишет В.В. Сто-
лин, «функционирование человека как социального инди-
вида является необходимой предпосылкой его развития 
как личности. Общество, которое ограничивает активность 
социального индивида, … тем самым ставит под угрозу и 
его личность» [77, с. 71].  

М.Я. Басов отмечал, что основной недостаток, кото-
рый обычно наблюдается в постановке проблемы психиче-
ского развития и который необходимо преодолеть, заклю-
чается в том, что развитие часто стремятся понять и вывес-
ти изнутри самого человека, без надлежащего учета того, 
что в действительности оно является результатом взаимо-
действия человека с окружающей его закономерно органи-
зованной действительностью. Последнее положение впол-
не очевидно, и исследователи как будто всегда исходят из 
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него, но это лишь видимость понимания существа вопроса, 
поскольку объективная закономерно организованная дей-
ствительность в таких случаях чаще всего представляется в 
виде аморфной среды, которая играет роль некоторого 
фактора, но не более того, то есть не определяет законо-
мерности развития. Закономерности развития мыслятся в 
таких случаях всецело в самом человеке — в его психике 
или в его физиологической организации, иногда и в том и 
другом одновременно. Правильная постановка проблемы 
должна быть иная. Взгляд на развитие как на результат 
взаимодействия человека с окружающей его действитель-
ностью должен быть исходным. Именно этой цели и слу-
жит формула «человек как активный деятель в среде», а 
точнее: «человек как активный деятель в объективной за-
кономерно организованной действительности» [13, с. 12]. 
Назначение этой формулы заключается в том, чтобы взять 
все явления, развитие которых нас интересует, в том цело-
стном контексте, в каком они в действительности пребы-
вают и в котором фактически осуществляется их развитие. 
Человек как активный деятель в окружающей его и взаи-
модействующей с ним объективной среде обозначает дан-
ный контекст с достаточной степенью правильности и яс-
ности. В чем заключается сущность или внутренний смысл 
развития человека как активного деятеля в среде? В дейст-
венном проникновении в эту среду и в овладении ею по-
средством действенного познания ее, дающих ему воз-
можность установить свои взаимоотношения со средой. 
В этом случае мы имеем реальные отрезки пути развития 
человека как деятеля в среде, т. е. психического развития. 

Коренной вопрос: как происходит это развитие, чем 
оно направляется, и что вносит в него ту закономерность, 
какой оно фактически обладает? Обращаясь к развитию 
организма как такового, мы на первый взгляд получаем 
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ясное указание: если в одном случае развитие опирается на 
механизм, биологически фиксированный в самом организ-
ме, а в другом этого нет, то из этого следует, что во втором 
случае источник закономерности надо искать вне организ-
ма, то есть в окружающей его объективной действительно-
сти. В основе этого воззрения лежит ошибка фундамен-
тального значения. Причиной ее является иллюзия воспри-
ятия собственного организма как источника всех и 
всяческих закономерностей, вследствие чего не замечается 
основной, главный источник таковых, каким является за-
кономерно организованная действительность. Но развитие 
человека как деятеля в среде приводит его в непосредст-
венный контакт и во взаимодействие с этой действитель-
ностью и потому подчиняет его последней.  

Рассматривая конкретные факты психического разви-
тия, мы находим в них общее подтверждение данного по-
ложения, заключающееся в том, что каждый человек как 
деятель в среде ограничен в своих возможностях тем, что 
он получил от среды, в условиях которой происходило его 
развитие. Это значит, что внутренней предопределенности, 
подобной той, какая есть в биологическом развитии орга-
низма, здесь нет. Однако этого объяснения также недоста-
точно, так как оно не показывает внутренней стороны раз-
вития человека как деятеля в среде под воздействием объ-
ективной закономерности самой среды. Реальная линия 
психологического развития человека является некоторой 
результативной обоих моментов, определяющих ее, то есть 
того, что вносит в развитие источник объективной законо-
мерности, находящейся вне организма, и того, что вносит в 
него сам организм. Механизм взаимоотношений этих двух 
моментов не вскрыт, что подтверждает особую сложность 
этого механизма, зачастую большую, чем она обычно 
представляется исследователям. Вышеуказанное обстоя-
тельство приводит к необходимости уделить внимание из-
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ложению ведущих принципов подхода к объяснению и по-
ниманию психического развития, становления растущего 
человека как личности. 

Теоретические положения, разработанные в отечест-
венной психологии о развитии и социальной природе пси-
хики человека, свидетельствуют о том, что психическое 
развитие происходит в процессе присвоения социального 
опыта (Л.С. Выготский, Л.Н. Божович, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.). Согласно этим теоретическим пред-
ставлениям личность есть целостная психологическая 
структура, формирующаяся в процессе жизни человека на 
основе усвоения им общественных форм сознания и пове-
дения. Становление личности начинается с первых минут 
жизни и идет вместе с психическим развитием ребенка. 
Развитие психики, отмечал С.Л. Рубинштейн, следует рас-
сматривать не только как рост, но и как изменение, как 
процесс, при котором количественные усложнения и изме-
нения переходят в качественные, существенные и приводят к 
скачкообразно проявляющимся новообразованиям [66]. 

Одной из главных и наиболее влиятельных научных 
школ в отечественной психологии была и остается школа, 
основоположником которой является выдающийся совет-
ский психолог Л.С. Выготский, сформулировавший ряд 
фундаментальных положений культурно-исторической 
теории онтогенетического развития психики человека, ко-
торые определили дальнейшие исследования в области 
общей, возрастной и педагогической психологии. Согласно 
этой теории, онтогенетическое развитие психики человека 
определяется процессами присвоения им общественно-
исторических форм культуры.  

Детерминанты поведения (деятельности) и психики 
человека лежат не в физиологии и не в натуралистическом 
понимании внешней активности человека, а в исторически 
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развивающейся культуре, воплощенной в знаках. Знаки 
(или символы) обладают стабильными значениями, сло-
жившимися в ходе развития культуры. Знаками являются, 
например, средства человеческого письма и счета (буквы, 
числа), а в конечном счете – все материально-предметные 
средства воплощения человеческой культуры. Присвоение 
(или усвоение) форм культуры, имеющих знаково-
символическое выражение, первоначально осуществляется 
ребенком в коллективной деятельности. В процессе осуще-
ствления этой деятельности, то есть в процессе общения, у 
индивида формируются различные психические функции, 
соответствующие определенным формам культуры. 
«Функции сначала складываются в коллективе в виде от-
ношений детей, затем становятся психическими функция-
ми личности» [22, с. 145]. Все высшие психические функ-
ции, согласно Л.С. Выготскому, существуют первоначаль-
но в виде социального отношения, социальной связи и 
общения людей, в виде их коллективной деятельности, 
существуют первоначально внешне, в интерпсихической 
форме. Но в процессе интериоризации эти функции приоб-
ретают интрапсихическую (или собственно внутреннюю, 
психическую) форму и начинают существовать в виде ин-
дивидуальной деятельности человека. 

Л.С. Выготский писал: «...всякая функция в психиче-
ском развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух 
планах, сперва – социальном, потом – психологическом, 
сперва между людьми как категория интерпсихическая, 
затем внутри ребенка как категория интрапсихическая. Это 
относится одинаково к произвольному вниманию, к логи-
ческой памяти, к образованию понятий, к развитию во-
ли...» [там же, с. 146]. Такое превращение функций в про-
цессе интериоризации Л.С. Выготский назвал общим гене-
тическим законом психического развития человека. Таким 
образом, его культурно-историческая теория утверждает, 
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что источники психического развития индивида находятся 
не в нем самом, а в системе социальных связей, в системе 
его общения с другими людьми, в его коллективной и со-
вместной деятельности с ними. 

Используя культурно-историческую теорию, Л.С. Вы-
готский ввел в психологию понятие «зоны ближайшего 
развития». Оно обозначает такие действия индивида, кото-
рые он может первоначально успешно выполнять лишь во 
взаимосвязи с другим человеком, в общении с ним и с его 
помощью, но затем уже вполне самостоятельно и произ-
вольно. Природа произвольных действий человека всегда 
представлялась психологам весьма неопределенно, 
Л.С. Выготский разрешил эту загадку, выявив социально-
коллективные и знаковые источники этих действий инди-
вида. Присвоение людьми культуры в процессе их коллек-
тивной деятельности и общения происходит в таких исто-
рически сложившихся формах, как обучение и воспитание. 
С точки зрения ученого, обучение и воспитание являются 
всеобщими формами психического развития человека. По-
скольку содержание культуры, обучения и воспитания ис-
торически изменчиво, то и психическое развитие человека 
имеет конкретно-исторический характер. Иными словами, 
оно имеет различные закономерности в различные истори-
ческие эпохи. 

Л.С. Выготский рассматривал возраст как относитель-
но замкнутый период развития, значение которого опреде-
ляется его местом в общем цикле развития и в котором 
общие законы развития находят всякий раз качественно 
своеобразное выражение. Возрастные особенности суще-
ствуют как наиболее типичные, наиболее характерные об-
щие особенности возраста, указывающие на общие на-
правления развития. Тот или иной возрастной период сен-
зитивен к развитию определенных психических процессов 
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и свойств, психологических качеств личности, а поэтому и 
к определенному типу воздействий. 

К началу каждого возрастного периода складывается 
своеобразное, специфическое для данного возраста отно-
шение между ребенком и средой, которое Л.С. Выготский 
назвал социальной ситуацией развития. Социальная ситуа-
ция развития обуславливает и динамику психического раз-
вития на протяжении соответствующего возрастного пе-
риода, и новые, качественно своеобразные психологиче-
ские образования, возникающие к его концу. Перестройка 
социальной ситуации развития, в основе которой лежит, с 
одной стороны, изменение объективного положения ре-
бенка в системе доступных ему общественных отношений, 
а с другой – изменение его «внутренней позиции», свиде-
тельствует о переходе на следующую ступень развития. 
Все переходные периоды имеют сходную симптоматику и 
содержание, протекают по общим закономерностям. В пе-
реходах от одного периода к другому выделяют своеоб-
разные «кризисы» развития, содержание которых сущест-
венно отличается от особенностей развития в стабильные 
периоды. Переходные периоды – очень ответственные эта-
пы возрастного развития. К этому времени у ребенка 
должны быть сформированы все основные психологиче-
ские новообразования предшествующего периода, подго-
тавливающие его переход на более высокую возрастную 
ступень. 

По мнению А.Н. Леонтьева, основным условием пси-
хического развития ребенка является его собственная дея-
тельность, причем это развитие происходит, прежде всего, 
под влиянием той деятельности, которая на определенном 
этапе онтогенеза является ведущей (ведущий тип деятель-
ности), обуславливающей главные изменения в психиче-
ских процессах и психологических особенностях личности 
ребенка (общение, игра, учение, труд). Овладение ребен-
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ком любой деятельностью возможно только в общении со 
взрослыми, во взаимодействии с ними, поэтому общение 
со взрослыми – необходимое условие психического и лич-
ностного развития ребенка. Ребенок на каждом этапе своего 
возрастного развития требует к себе особого подхода [41]. 

Сопоставим общетеоретические представления Л.С. Вы-
готского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович 
о развитии личности в процессе индивидуального жизнен-
ного пути. Так, Л.С. Выготский полагает личность высшей 
психической функцией, развитие которой ведет к произ-
вольному овладению человеком своим поведением и всеми 
психическими процессами. Возникновение личности под-
нимает все формы внешней и внутренней активности на 
высший уровень регулирования. Психические процессы и 
поведенческие реакции, присвоенные личностью, разви-
ваются не сами по себе, естественным способом, их разви-
тием движет личность. В развитии личности выделяется 
переломная «веха», когда поведение и психические функ-
ции становятся полностью подконтрольными человеку. 
Эта «веха» датируется подростковым возрастом, на протя-
жении которого перестраивается вся система детермина-
ции психического развития. «Когда говорят: подросток от-
крывает свой внутренний мир с его возможностями, уста-
навливая его относительную независимость от внешней 
деятельности, – то, с точки зрения того, что нам известно о 
культурном развитии ребенка, это может быть обозначено 
как овладение внутренним миром» [22, т. 2, с. 204]. 

С.Л. Рубинштейн представляет развитие личности как 
процесс формирования и интеграции внутренних условий. 
Закономерно, что при объяснении любых психических яв-
лений личность выступает для него как воедино связанная 
совокупность внутренних условий, через которые прелом-
ляются все внешние воздействия. Психологический эф-
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фект каждого воздействия обусловлен историей развития 
личности, ее внутренними закономерностями. Согласно 
С.Л. Рубинштейну, по мере своего созревания личность во 
все возрастающей степени вмешивается в выбор тех де-
терминант, которые непосредственно определяют ее дея-
тельность и жизнь. В силу того, что внешние причины 
действуют лишь через внутренние условия, внешняя обу-
словленность развития личности закономерно сочетается 
со «спонтанностью» ее развития. Все в психологии форми-
рующейся личности так или иначе обусловлено внешне, но 
ничто в ее развитии не выводится непосредственно из 
внешних воздействий. Внутренние условия, формируясь 
под воздействием внешних, не являются их механической 
проекцией. Внутренние условия, складываясь и изменяясь 
в процессе развития, сами обусловливают тот специфиче-
ский круг внешних воздействий, которым данное явление 
может подвергнуться. Эта тенденция в развитии личности 
достигает пика выраженности тогда, когда личность 
трансформируется в субъекта деятельности и жизни. 
С этого момента в истории развития личности четко раз-
граничиваются два этапа, различные по способу личност-
ного развития и бытия: досубъектный и субъектный [65]. 

Б.Г. Ананьев рассуждает о личности больше как о 
субъекте основных видов человеческой деятельности – иг-
ры, учения, труда, нежели как о субъекте жизни; жизнен-
ный путь раскрывается им скорее как форма социального 
развития и в меньшей степени – саморазвития личности. 
Однако в исследованиях Б.Г. Ананьева все же имеются на-
метки психологической концепции личности как субъекта. 
Отправным пунктом в психологической концепции жиз-
ненного пути Б.Г. Ананьева является положение об актив-
ной роли человека в преобразовании жизненных обстоя-
тельств. Не только условия жизненного пути формируют 
личность и придают ей характерную «огранку», личность 



 37

своими поступками активно воздействует на жизненный 
путь и тем самым проектирует себя. «Несомненно, – пишет 
Б.Г. Ананьев, – что человек в значительной степени стано-
вится таким, каким его делает жизнь в определенных об-
стоятельствах, в формировании которых он сам участвует. 
Человек, однако, не является пассивным продуктом обще-
ственной среды или жертвой игры генетических сил. Соз-
дание и изменение обстоятельств современной жизни соб-
ственным поведением и трудом, образование собственной 
среды развития посредством общественных связей – все 
это проявления социальной активности человека в его соб-
ственной жизни» [3, с. 119]. 

В исследованиях Л.И. Божович прочерчена параллель 
между развитием человека как личности и как субъекта 
деятельности, развития, бытия. С точки зрения Л.И. Божо-
вич, изучение человека как личности должно тесно пере-
плетаться в едином цикле исследований с рассмотрением 
особых регуляторных функций субъекта, а обособленное 
изучение психического облика личности и регуляторных 
инстанций субъектности является серьезным недостатком 
любого психологического исследования. Личность пред-
ставляет собой интегральную целостность разноуровневых 
психических свойств, которая позволяет человеку «созна-
тельно воздействовать на окружающую действительность, 
изменять ее в своих целях, а также изменять в своих целях 
самого себя» [16, с. 160]. Формирование личности имеет 
ключевое значение для существования человека: оно обес-
печивает высшие, сознательные формы саморегуляции его 
поведения и деятельности. Примечательно то, что в психо-
логическом учении Л.И. Божович личность идентифици-
руется с субъектом или, точнее говоря, личности приписы-
вается способность к субъектной детерминации своего по-
ведения и развития. Человек, являющийся личностью, 
обладает таким уровнем психической взрослости, «кото-
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рый делает его способным управлять своим поведением и 
деятельностью, а в известной мере и своим психическим 
развитием» [там же, с. 164]. Разумеется, способность к са-
модетерминации крепнет по мере формирования личности 
и дорастает до своих высот лишь у зрелого человека. Од-
нако психологические предпосылки и условия самодетер-
минации последовательно наращиваются на каждом этапе 
возрастного психического развития. В детском возрасте 
активность личности и ее развитие носят преимуществен-
но «реактивный» характер, обусловленный обучающим и 
воспитывающим воздействием внешней среды. В юности 
движущие силы активности и развития личности сосредо-
точиваются в личностной способности к самодетермина-
ции. «Путь формирования личности ребенка заключается в 
постепенном освобождении его от непосредственного 
влияния окружающей среды и в превращении его в актив-
ного преобразователя этой среды и в воспитателя собст-
венной личности» [там же, с. 166]. Центром психологиче-
ской структуры личности, по мнению Л.И. Божович, явля-
ется мотивационная сфера, интегрально проявляющаяся в 
личностной направленности.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что пред-
ставления отечественных психологов о развитии личности 
базируются на идее субъекта. Общим эффектом психиче-
ского развития личности является качественная трансфор-
мация системы психической регуляции активности, изме-
нение удельного веса «внешнего» и «внутреннего» в де-
терминации личностного развития и бытия. В процессе 
индивидуального жизненного пути человек из пассивного 
объекта внешних воздействий превращается в активную 
личность – истинного субъекта саморазвития и самостоя-
тельности в жизни. Становление личности настоящим 
субъектом выражается в постепенном изменении соотно-
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шения между «внешним» и «внутренним»: от преимуще-
ственной направленности «внешнее через внутреннее» к 
все большему доминированию тенденции «внутреннее че-
рез внешнее». Как отмечает А.В. Брушлинский, «по мере 
взросления в жизни человека все большее место занимают 
саморазвитие, самовоспитание, самоформирование и соот-
ветственно больший удельный вес принадлежит внутрен-
ним условиям, через которые всегда только и действуют 
все внешние причины, влияния и т. п.» [17, с. 3]. 

Б.Ф. Ломов отмечал, что такие свойства личности, как 
ее направленность, альтруизм или эгоизм, миролюбие или 
агрессивность, стремление к лидерству или согласие на 
подчинение и т. п., бесперспективно пытаться вывести из 
самой биологической природы, так как эти свойства де-
терминируются не природой. Они имеют социальное про-
исхождение. Чтобы понять основания, на которых форми-
руются те или иные свойства личности, нужно рассмотреть 
прежде всего то, в какие общности включается в процессе 
жизни тот или иной конкретный индивид. Мотивы, стрем-
ления, установки, привычки, симпатии и антипатии лично-
сти зависят от того, каково ее объективное отношение к 
этим общностям. При рассмотрении социальной детерми-
нации личности обнаруживается противоречие: с одной 
стороны, свойства личности, прежде всего ее сознание и 
воля, определяются общественными отношениями, кото-
рые не зависят от сознания и воли; с другой – личность 
(развитая личность) в своей общественной жизни, конечно, 
ведет себя как сознательное существо, обладающее моти-
вами, целями, волей и т. п.; она активно – в большей или 
меньшей степени – строит свои отношения с другими 
людьми. Это противоречие разрешается практически – в 
действиях личности по отношению к другим личностям и в 
их действиях по отношению к ней. Социальная детермина-
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ция личностей осуществляется именно в их действиях и 
взаимодействиях [43]. Включаясь в социальные процессы, 
личность тем самым изменяет и обстоятельства своей соб-
ственной жизни. Участвуя в них, она, вместе с тем, актив-
но определяет и развивает «линию» своей собственной 
жизни. Иначе говоря, основным условием самоопределе-
ния личности и сознательного регулирования своей жизне-
деятельности является ее общественная активность. 

Личность есть социальное качество индивида, опреде-
ляемое его включенностью в общественные отношения и 
движением в них, но это качество не является некоторым 
ярлыком, наклеенным обществом на индивида. Оно прояв-
ляется в его действиях и поступках, в эмоциональных, ин-
теллектуальных, волевых и других психологических свой-
ствах. Эти свойства, таким образом, неразрывно связаны с 
личностью, выступают как проявления социального каче-
ства, приобретаются в системе межличностных отношений 
в социальной среде. Роль образовательной среды, как важ-
ного вида специально организованной социальной реаль-
ности, трудно переоценить в аспекте ее влияния на психи-
ческое развитие субъектов образования. 

Образ жизни индивида, выполняемые им социальные 
функции обеспечивают формирование, трансформацию и 
закрепление свойств, которые образуют его психологиче-
ский склад. О превращении психических процессов в пси-
хические свойства личности говорили С.Л. Рубинштейн и 
Б.Г. Ананьев. Формируясь и развиваясь в процессе жизне-
деятельности индивида в обществе, психологические свой-
ства его личности, в свою очередь, накладывают опреде-
ленный отпечаток на его поведение. Это проявляется пре-
жде всего в стиле деятельности и общения с другими 
людьми. Развитие индивида как личности обеспечивается 
сложной, системной детерминацией. В этом развитии диа-
лектически сочетаются два процесса. С одной стороны, 
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личность все более полно включается в систему общест-
венных отношений; ее связи с людьми и разными сферами 
жизни общества расширяются и углубляются; и только 
благодаря этому она овладевает общественным опытом, 
присваивает его, делает своим достоянием. Эта сторона 
развития личности определяется как ее социализация. 
С другой стороны, рассматривая детерминацию развития 
личности, мы подчеркивали значение ее активности, а 
также отмечали, что социализация неразрывно связана с 
индивидуализацией, так как, приобщаясь к различным сфе-
рам жизни общества, личность, вместе с тем, приобретает 
и все большую самостоятельность, относительную авто-
номность.  

Процесс индивидуализации – это фундаментальный 
феномен общественного развития человека. Один из его 
признаков состоит в том, что у каждой личности формиру-
ется ее собственный, уникальный образ жизни и собствен-
ный внутренний мир, это напрямую связано с самодетер-
минацией развития личности. Смысл этого феномена за-
ключается не только в том, что личность научается 
произвольно регулировать свое поведение. Наиболее важ-
но то, что в процессе развития на определенной его стадии 
она начинает сама сознательно организовывать свою соб-
ственную жизнь, а значит, и определять в той или иной 
мере свое собственное развитие, в том числе психическое. 
При этом учитываются не только собственные действия, 
но также взаимодействия и взаимоотношения с другими 
людьми, которые имеют в системной детерминации разви-
тия личности решающее значение. Ее развитие – это, пре-
жде всего, развитие взаимосвязей с другими людьми, в хо-
де которого складываются личностные и межличностные 
отношения. Субъективные отношения личности в первую 
очередь формируются как отношения к людям: отношения 
ко всем другим сферам действительности опосредуются 
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ими. В этой связи вновь актуализируется проблема обще-
ния в ее личностном аспекте. Когда речь идет о роли об-
щения в развитии личности, то прежде всего имеется в ви-
ду развитие значимых для нее отношений: начиная с от-
ношения ребенка к матери и заканчивая отношением к 
малым и большим общностям людей, в которые он вклю-
чен. Эти вопросы имеют для выявления законов развития 
личности первостепенное значение. По мнению В.Н. Мя-
сищева, процессы общения в значительно большей мере, 
чем любая предметная деятельность, детерминируют раз-
витие и изменение модальности, интенсивности, широты, 
устойчивости и всех других измерений субъективных от-
ношений личности.  

Социальная среда есть совокупность условий, в кото-
рых происходит формирование и развитие человека на 
протяжении всего жизненного пути. Общая направлен-
ность социального развития такова, что в индивидуальном 
генезисе первоначально возникает готовность к идентифи-
кации с другим человеком. Обособление начинает прояв-
ляться в социальной ситуации, требующей от индивида 
отделения от других, отстаивания своего «Я». Так возни-
кает механизм, регулирующий поведение личности в об-
ществе: идентификация и обособление. Идентификация и 
обособление – это и есть два равноценно значимых и од-
новременно диалектически противоречивых элемента па-
ры единого механизма, развивающего личность и делаю-
щего ее психологически свободной. Производные от ос-
новной пары (конформность – самостоятельность, 
сопереживание – зависть и др.) получают свое развитие в 
специфических социальных ситуациях: из ситуативно воз-
никающего поведения в определенных условиях склады-
ваются свойства личности. В структуре личности превали-
рующий член пары определяет личностные характеристи-
ки. В крайнем выражении каждый член пары асоциален. 
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Развитие личностных качеств на основе идентификации и 
обособления обусловлено врожденными предпосылками, 
социальными условиями (взаимоотношениями с родите-
лями, с окружающими взрослыми и сверстниками, содер-
жанием деятельности) и внутренней позицией самого ин-
дивида. Именно от них зависит, будет ли человек более 
идентифицирующимся, или более обособляющимся, или 
безучастным. В обыденной человеческой жизни иденти-
фикация и обособление постоянно регулируют действия, 
поступки, потребности и состояния человека. Так, по мне-
нию В.С. Мухиной, во-первых, сензитивный индивид мо-
жет легко заражаться состоянием другого человека, он как 
бы начинает смотреть на мир его глазами. Во-вторых, в 
одинаковой ситуации с кем-то индивид может идентифи-
цироваться, а от кого-то обособиться; причем это может 
происходить на бессознательном и сознательном уровнях. 
Когда этот выбор для индивида не однозначен, у него воз-
никает чувство тревоги. В-третьих, у индивида может поя-
виться потребность в идентификации с кем-то в ситуации, 
когда от него, напротив, требуется оставаться обособлен-
ным (отчужденным). В этом случае не только обстоятель-
ства решают за него, как должно поступить, но и сам он 
берет на себя ответственность за выбор линии поведения. 
Поступая в соответствии с тем, как «надо», он тревожен, 
поступая, как ему подсказывают эмоции, он также трево-
жен [51]. 

В сплоченной социокультурной группе ее члены эмо-
ционально идентифицированы, в сфере ценностных ориен-
тации наблюдается единство; совместная деятельность 
объединяет членов групп. То есть, в нормальной ситуации, 
идентификация и обособление осуществляются без трево-
ги, то есть безопасно. 

Таким образом, в общетеоретических представлениях 
о развитии личности достаточно явно прослеживаются два 
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этапа, различные по характеру детерминации ее функцио-
нирования и бытия. Первый этап можно определить как 
подготовительный, в рамках которого складываются и 
консолидируются психологические предпосылки станов-
ления субъекта. На данном этапе движущая сила психиче-
ского развития личности исходит от внешних факторов и 
условий по принципу «внешнее преломляется через внут-
реннее и изменяет его». Такой характер детерминации со-
храняется до тех пор, пока в достаточной мере не сложатся 
и не окрепнут «внутренние условия» субъектности. Пово-
рот в детерминационных отношениях происходит тогда, 
когда личность становится подлинным субъектом, способ-
ным к саморазвитию и самодетерминации. На данном эта-
пе личностного развития движущие силы локализованы в 
самой личности, а внешние факторы теряют свою про-
граммирующую роль. Общая закономерность психическо-
го развития личности как субъекта выражается, таким об-
разом, в усилении способности к самодетерминации и за-
кономерном расширении объема личностной свободы от 
внешних и внутренних обстоятельств. 

Обучение и развитие ребенка всегда происходят в оп-
ределенных пространственно-предметных, межличност-
ных, социокультурных условиях, которые могут и способ-
ствовать, и затруднять обучение и развитие ребенка под 
влиянием педагогических воздействий. Учебно-воспита-
тельный процесс всегда происходит в определенном соци-
альном и пространственно-предметном окружении, каче-
ство которого несомненно оказывает влияние на развитие 
и становление участников этого процесса и на эффектив-
ность этого процесса в целом. 

Современные требования к развитию образования ста-
вят задачу развития обучающегося не только в отношении 
знаний и умений по отдельным учебным предметам, и да-
же не способности по конструированию способов их полу-
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чения, а развития сознания обучающегося в целом, вклю-
чая все его сферы: познавательную (интеллектуальную), 
личностную, эмоционально-волевую, телесную и духовно-
нравственную. Реализация этой задачи возможна только 
при условии использования знаний о психологических 
особенностях, закономерностях и принципов развития 
обучающегося в качестве исходного основания для проек-
тирования и создания образовательной среды как условия 
их практического воплощения. Современные теория и 
практика психологической науки уделяют недостаточное 
внимание изучению образовательной среды как совокуп-
ности факторов и условий, во взаимодействии с которыми 
происходит проявление, развитие и изменение психики 
человека. Анализ этой проблемы приводит к предположе-
нию, что процесс исследования развития личности ребенка 
нужно раскрывать через контекст социальной ситуации 
развития в образовательной среде, в которой она присваи-
вает социальный опыт, проследить, как развивается систе-
ма общений личности и как в процессе ее развития форми-
руются, упрочиваются и изменяются ее субъективные от-
ношения. В данном контексте уместно процитировать 
слова К. Маркса: «Мое отношение к моей среде и есть мое 
сознание» [47, с. 29]. В методическом и практическом ас-
пектах это ставит вопрос о необходимости рассматривать 
среду в качестве одного из исходных оснований изучения 
развития личности. 

Современным подходом к разработке проблемы явля-
ется целостный анализ социокультурной ситуации, то есть 
акцентирование внимания на психологическом анализе 
среды, в которой осуществляется развитие и функциони-
рование человека, и одновременный учет психологическо-
го ресурса личности. Данный подход имеет традиции в 
российских и зарубежных психологических исследовани-
ях – это социокультурная концепция Л.С. Выготского, идеи 
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С.Л. Рубинштейна, экопсихологический подход У. Брофен-
бренера, идеи гуманистических психологов о влиянии среды 
на развитие человека – А. Маслоу, К. Роджерс. 

Таким образом, мы приходим к необходимости рас-
сматривать развитие человека в логике взаимодействия с 
образовательной средой, поскольку очевидно, что это не 
просто отражение среды органами чувств и не просто от-
ношение к окружению, а влияние среды, влекущее за со-
бой изменения комплексного характера – от эмоций и на-
строений до мотивов деятельности, устремлений, ценност-
ных ориентаций, поступков, предпочтений, волеизъяв-
лений. 

Общим для психологических исследований этого на-
правления является то, что в качестве исходного основания 
выступает отношение «человек – окружающая среда». Од-
нако, несмотря на общее понимание среды как того, что 
окружает человека в его жизнедеятельности, в разных ис-
следованиях окружающая среда описывается по-разному в 
зависимости от конкретного предмета изучения. Нельзя не 
упомянуть теорию среды Л.С. Выготского и другие иссле-
дования, проводившиеся в российской психологической 
науке. Следует отметить, что Л.С. Выготский содержание 
среды рассматривал достаточно абстрактно, безотноси-
тельно к индивидам, взаимодействующим с этой средой. 
А.Н. Леонтьев же, наоборот, полагая, что свойства среды 
задаются видом деятельности, субъектом которой является 
взаимодействующий с ней индивид, ограничивал развитие 
этого индивида «прокрустовым ложем» целеполагания и 
предметного содержания именно этой, данной деятельно-
сти. Но, как справедливо замечает В.И. Панов, развитие 
человека не может ограничиваться рамками деятельности 
только одного вида, оно должно быть полифункционально. 
Следовательно, должны рассматриваться и такие условия, 
которые обеспечивают освоение им разных видов деятель-
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ностей и, посредством этого, развитие разных сфер психи-
ки и полифункциональных способностей как составляю-
щих целостное сознание ребенка [59]. Необходимым усло-
вием развития учащихся, как было показано еще 
Л.С. Выготским и его последователями, является сотруд-
ничество [22, 24, 25 и др.]. И поэтому предметом педагоги-
ческой деятельности является, прежде всего, создание 
общности педагога и учащихся, учащихся и учащихся, т. е. 
социальной среды коммуникативного взаимодействия. 
Причем эта деятельность оказывается полифункциональ-
ной, так как педагог должен решать, с одной стороны, за-
дачу развития личности учащегося, а с другой –
традиционную задачу получения учащимися необходимых 
знаний, умений, навыков и осуществлять контроль эффек-
тивности их усвоения. Но это уже не те знания, умения и 
навыки, которые составляют предмет традиционного обу-
чения, а знания, умения и навыки, опосредованные комму-
никативным взаимодействием с педагогом (или с учащи-
мися), встроенные в формы взаимоотношений педагога и 
учащегося. «Специальным предметом исследования таких 
общностей должны стать процессы коммуникации, взаи-
мопонимания, рефлексии и организации этих процессов» 
[69, с. 177]. В связи с этим очевидно, что исследование ха-
рактера влияния среды на развитие личности требует неко-
торого методологического анализа. 

Мы уже отмечали, что многие авторы сходятся в том, 
что в структурном отношении понятие среды охватывает 
не только пространственно-предметные (природные и ан-
тропогенные) условия, окружающие человека, но и соци-
альные. Отметим следующие особенности методологиче-
ского характера. 

Воздействие средового социального фактора на чело-
века изменяет его психическое состояние. Изменения пси-
хического состояния под влиянием негативных средовых 
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факторов могут проявляться в повышении агрессивности 
поведения, в общем понижении жизненного тонуса (пси-
хологической активности, внимания и т. п.), в появлении и 
развитии депрессии и т. д. Психогенное влияние психоло-
гических факторов образовательной среды зависит не 
только от величины их параметров, но и от отношения к 
ним данного человека. Осознание неуправляемости собы-
тий среды является источником беспомощности, приводит 
к развитию внешнего локуса контроля и уменьшению ощу-
щения эффективности собственной деятельности. 

Следует учитывать, во-первых, индивидуальный и 
возрастной диапазон восприимчивости к подобного рода 
воздействиям. Соответственно, образовательная среда бу-
дет переживаться по-разному для включенных в нее субъ-
ектов. Отсюда следует, что среда – это не вся и не любая 
совокупность пространственных, социальных и иных от-
ношений и свойств, в окружении которых находится инди-
вид. Образовательная среда, как мы уже отмечали выше, – 
это, прежде всего, психолого-педагогическая реальность, 
содержащая специально организованные условия для фор-
мирования личности, а также возможности для развития, 
включенные в социальное и пространственно-предметное 
окружение, которые непосредственно воспринимаются им 
как пространство его возможностей для тех или иных дей-
ствий. Представление об образовательной среде как сово-
купности возможностей, отвечающих потребностям и воз-
можностям включенных в нее субъектов, означает, что од-
на и та же среда для разных индивидов предстает 
различной. Кроме того, представление о среде обитания 
как совокупности условий и возможностей, находящихся в 
отношении взаимодополнительности к субъекту воспри-
ятия, послужило основой для психодидактической разра-
ботки понятия и концепции образовательной среды [6, 37, 
59, 88]. В качестве предмета исследования в ней выступа-
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ют отношения человека с образовательной средой, взаимо-
связи между параметрами среды и различными психологи-
ческими характеристиками человека, его поведения. В ме-
тодологическом отношении в качестве исходного при-
нимается представление, что среда настолько существен-
ным образом влияет на поведение человека, что в реакциях 
разных индивидов на воздействие одной и той же среды 
обнаруживается больше общего, чем различного [27]. 
Здесь важно отметить, что социокультурное значение об-
разовательной среды, с одной стороны, формируется в хо-
де социализации ребенка, а с другой – выступает именно 
как средство его социализации, так как социальная среда 
является ведущим фактором, определяющим развитие 
личности. Значимое место в жизни человека принадлежит 
образовательной среде, в которой происходят важные эта-
пы социализации человека, а психологические характери-
стики среды в значительной степени определяют станов-
ление многих новообразований психики, в том числе и 
психологическую безопасность личности. 

Современная социальная ситуация развития в образо-
вательной среде с психологической точки зрения характе-
ризуется интенсивными информационными воздействиями 
разного рода, также в виде информационных средств об-
щения, взаимодействия с другими и воздействия, которые 
на себе испытывает человек. Ее отличительной чертой, как 
отмечают авторы [75], является то, что она в большинстве 
случаев используется в качестве «психологического ору-
дия» социального воздействия на человека. В этом качест-
ве образовательная среда является важнейшим фактором 
социализации индивида, а также формирования индивиду-
ального и общественного сознания. Именно она выступает 
тем средством, с помощью которого общество транслирует 
индивиду нормы, ценности и стереотипы поведения, 
именно она оказывает непосредственное влияние на фор-
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мирование социального поведения личности. Нельзя не 
отметить, что увеличение напряженности жизненной сре-
ды современных детей (семейной, образовательной, ин-
формационной) приводит к повышенной напряженности 
их психического состояния. Здесь есть основания говорить 
о психологическом риске, обусловленном использованием 
потенциально опасных психолого-педагогических техно-
логий или, наоборот, их полным отсутствием. 

Среда влияет на структуру компонентов сознания 
субъекта восприятия (перцепции, мышления, эмоций, па-
мяти, воли), выполняя, тем самым, некую информационно-
ценностную и побудительно-управляющую роль. Многие 
исследователи (А.Н. Леонтьев, М.К. Мамардашвили, 
В.К. Вилюнас, Т.М. Буякас, О.Г. Зевина) указывают на воз-
можность преобразования общечеловеческих ценностей в 
личностные, используя категорию переживания. Это по-
зволяет, по мнению М.К. Мамардашвили, пользоваться 
всяким человеческим опытом так, чтобы его смысл перете-
кал в нас [45]. В.И. Панов отмечает, что использование 
данного методологического подхода в качестве исходного 
позволяет рассматривать проблему психических состояний 
в контексте системы «человек – окружающая среда». Сле-
довательно, разные типы ситуационного взаимодействия в 
системе «человек – окружающая среда (ситуация)» харак-
теризуют разную типологию изменения психического со-
стояния индивида: 

 объект-объектный, когда изменение психического 
состояния осуществляется посредством химико-физи-
ческого воздействия на физиологические структуры инди-
вида, вследствие чего изменяется состояние соматопсихи-
ческой (телесной) сферы его психики; 

 субъект-объектный, когда один субъект психологи-
чески энергетичными методами (физическими, эмоцио-
нальными, информационными, гипнотическими или ины-
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ми) целенаправленно воздействует на индивида с целью 
вызвать у него определенное состояние психики; 

 субъект-субъектный, когда целенаправленное воз-
действие одного субъекта провоцирует у другого индивида 
те или иные состояния (переживания, поведение) посред-
ством обращения к субъектности данного индивида и, в 
первую очередь, к его способности к рефлексии. Примером 
могут служить такие манипулятивные действия, которые 
направлены на то, чтобы вызвать угрызения совести, 
сформировать чувство вины и т. п.; 

 субъект-порождающий, когда изменение психиче-
ского состояния происходит как изменение состояния сис-
темы «индивид – среда (ситуация, человек)» посредством 
ее превращения (порождения) в субъекта совместного дей-
ствия и/или развития [59]. 

Образовательная среда в целом должна создавать воз-
можность учащемуся по-разному проявить себя и, следова-
тельно, ощутить и познать свою способность быть разным. 
Причем как в одной и той же ситуации, так и в разных. Об-
разовательная среда должна обеспечивать возможность 
каждому учащемуся найти свою нишу для развития, а тем 
самым, иметь возможность для обретения своей собствен-
ной индивидуальности. Эта возможность является в рав-
ной мере как фактом образовательной среды, так и пове-
денческим фактом субъекта. Это является принципиаль-
ным положением, так как развитие в этом случае предстает 
как преобразование условий и факторов образовательной 
среды, общих для всех учащихся, в конкретные ситуации 
развития, обеспечивающие возможность реализации их 
уровня актуального развития и актуализации их зоны бли-
жайшего развития. В основе этого положения лежит из-
вестная идея Л.С. Выготского о том, что развитие психиче-
ских функций происходит в процессе освоения индивидом 
ценностей культуры, опосредованного общением. Это об-
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стоятельство позволяет рассматривать образовательное 
пространство школы как пространство возможностей для 
освоения социальных норм как норм культурно-исто-
рических. Благодаря этому он становится реальным субъ-
ектом своего собственного развития, субъектом образова-
тельного процесса, а не остается только объектом влияния 
условий и факторов образовательной среды. Основным 
фактором выступает коммуникативное взаимодействие ре-
бенка со средой, которое: 

 создает для него ситуацию позитивного развития его 
психических процессов, состояний и сознания в целом;  

 позволяет получить личный опыт непосредственного 
переживания единства (общности и различия) со средой на 
уровне непосредственно-чувственного, эмоционального и 
личностного взаимодействия с ней. 

По аналогии с «социальной ситуацией развития» 
Л.С. Выготского можно ввести понятие социальной ситуа-
ции развития в образовательной среде для характеристики 
отношения индивида со специально организованной сре-
дой, которая выступает для него в качестве условия и фак-
тора его собственного развития. Социальная ситуация раз-
вития в образовательной среде определяет: 

 объективное место человека в системе взаимоот-
ношений в образовательном учреждении, а также и соот-
ветствующие ожидания и требования, предъявляемые к 
нему в ней; 

 особенности понимания индивидом занимаемой им 
позиции в образовательной среде, т. е. рефлексивную по-
зицию по отношению к ней (включая других людей и само-
го себя) и возможность саморазвития посредством комму-
никативного взаимодействия; 

 характер переживания социальной реальности и об-
разовательной, в частности; 
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 удовлетворение основных социокультурных потреб-
ностей; 

 состояние психологической защищенности/неза-
щищенности в системе межличностных отношений. 

При этом образовательная среда как система специ-
ально организованных психолого-педагогических условий 
включает в себя: 

 создание образовательного пространства образова-
тельного учреждения, предоставляющего учащимся и пе-
дагогам возможность выбора различных образовательных 
технологий, форм деятельности и иных условий, обеспечи-
вающих удовлетворение потребности общества и самих 
учащихся в их обучении, развитии и возрастной социали-
зации; 

 создание различных общностей между учащимися и 
педагогами и между самими учащимися на основе включе-
ния их в различные виды совместно-разделенной учебной, 
коммуникативной, исследовательской, художественной, 
спортивной и иных видов деятельности, необходимых для 
социализации учащихся в соответствии с их возрастным 
периодом развития; 

 создание ситуаций взаимодействия, в рамках кото-
рых происходит встреча учащегося, педагога и других 
субъектов образовательного процесса с образовательным 
пространством; 

 создание учебных и воспитательных ситуаций, на-
правленных на актуализацию зоны ближайшего развития 
учащихся. 

Исследователи отмечают, что одной из причин возник-
новения проблем в развитии детей является то, что учеб-
ную работу обычно начинают с уровня реализации техно-
логии обучения, а не с организации реализующей эту тех-
нологию образовательной среды. 



 54 

По мнению И.М. Улановской, образовательная среда в 
функциональном отношении должна быть направлена на 
создание условий, обеспечивающих возможность: 

 социализации учащихся в соответствии с возрас-
тными этапами развития, индивидуальными потребностя-
ми и с социально-экономическими и культурологическими 
ценностями жизни в человеческом обществе; 

 развития у учащихся субъектных качеств, то есть 
способности быть субъектом осваиваемых видов деятель-
ностей и субъектом своего физического, познавательного и 
личностного развития; 

 включения учащихся в различные виды совместной 
деятельности между собой и со взрослыми (игровой, учеб-
ной, коммуникативной, художественной, спортивной, до-
профессиональной и др.) как необходимого условия удов-
летворения природной и социальной потребности в разви-
тии природных задатков и способностей; 

 развития актуального уровня способностей учащих-
ся и актуализации зоны их ближайшего развития; 

 проявления творческой природы развития психики в 
форме индивидуальности психических процессов, психи-
ческих состояний, сознания и поведения учащихся, пред-
ставляющих содержательную сторону развития всех сфер 
психики, т. е. не только познавательной, но и других сфер, 
составляющих структуру сознания: телесной, эмоциональ-
ной, личностной и духовно-нравственной, включая спо-
собность к произвольной регуляции своих действий и со-
стояний; 

 природосообразности образовательных технологий и 
их практической реализации в смысле их соответствия 
природным, физиологическим и психологическим, а также 
социальным особенностям и закономерностям возрастного 
развития учащихся. Соответственно этому образовательная 
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среда в целом должна создавать на каждой ступени обуче-
ния условия, соответствующие возрастным и индивидуально-
психологи-ческим особенностям развития [цит. по 56]. 

На последнем положении необходимо остановиться 
более детально. Во-первых, согласно психологии развития 
формирование психических функций, способностей, лич-
ностных качеств и жизненных ценностей человека (осо-
бенно в детском возрасте) происходит в деятельности, т. е. 
посредством включения обучающегося в соответствующие 
виды деятельности [25, 68, 87]. При этом следует иметь в 
виду, что каждому возрастному этапу развития ребенка в 
образовательной среде школы соответствуют разные типы 
ведущей деятельности как условие и средство формирова-
ния психических новообразований, соответствующих дан-
ному возрасту. Остановимся в самом общем виде на каж-
дом из этапов. Начало обучения в школе ведет к коренному 
изменению социальной ситуации развития ребенка. Он 
становится «общественным» субъектом и имеет теперь со-
циально значимые обязанности, выполнение которых по-
лучает общественную оценку. Вся система жизненных от-
ношений ребенка перестраивается и во многом определя-
ется тем, насколько успешно он справляется с новыми 
требованиями.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится 
учебная деятельность. Она определяет важнейшие измене-
ния, происходящие в развитии психики детей на данном 
этапе. 

Переход к систематическому обучению создает усло-
вия для развития новых познавательных потребностей де-
тей, активного интереса к окружающей действительности, 
к овладению новыми знаниями и умениями. Младший 
школьный возраст является периодом интенсивного разви-
тия и качественного преобразования познавательных про-
цессов: они начинают приобретать опосредованный харак-
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тер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок 
постепенно овладевает своими психическими процессами, 
учится управлять вниманием, памятью, мышлением. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обу-
чения мышление выдвигается в центр сознательной дея-
тельности ребенка. Развитие словесно- логического, рас-
суждающего мышления перестраивает и все другие позна-
вательные процессы: память в этом возрасте становится 
мыслящей, а восприятие – думающим. Усвоение основ 
теоретического сознания и мышления ведет к возникнове-
нию и развитию таких новых качественных образований, 
как рефлексия, анализ, внутренний план действий. 

В этот период качественно изменяется способность к 
произвольной регуляции поведения. Происходящая в этом 
возрасте утрата детской непосредственности характеризует 
новый уровень развития мотивационно-потребностной 
сферы, что позволяет ребенку действовать не непосредст-
венно, а руководствоваться сознательными целями, норма-
ми, правилами и способами поведения. 

На протяжении младшего школьного возраста начина-
ет складываться новый тип отношений с окружающими 
людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно ут-
рачивается, все большее значение для ребенка начинают 
приобретать сверстники, возрастает роль детского сообще-
ства. Таким образом, центральными новообразованиями 
младшего школьного возраста являются: 

– качественно новый уровень развития произвольной 
регуляции поведения и деятельности; 

– рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
– развитие нового познавательного отношения к дейст-

вительности; 
– ориентация на группы сверстников. 



 57

Глубокие изменения, происходящие в психологическом 
облике младших школьников, свидетельствуют о широких 
возможностях развития ребенка на данном возрастном эта-
пе, поэтому в педагогической деятельности следует также 
учитывать и то, что данный возрастной период является 
сензитивным: 

– для формирования мотивов учения, развития устой-
чивых познавательных потребностей и интересов; 

– развития продуктивных приемов и навыков учебной 
работы, «умения учиться»; 

– раскрытия индивидуальных особенностей и способ-
ностей; 

– развития навыков самоконтроля, самоорганизации и 
саморегуляции; 

– становления адекватной самооценки, развития кри-
тичности по отношению к себе и окружающим; 

– усвоения социальных норм, нравственного развития; 
– развития навыков общения со сверстниками, уста-

новления прочных дружеских контактов. 
Младший школьный возраст является этапом сущест-

венных изменений в психическом развитии ребенка, и чем 
больше позитивных приобретений будет у младшего 
школьника, тем легче он справится с предстоящими слож-
ностями подросткового возраста.  

Традиционно подростковый возраст рассматривается 
как период отчуждения от взрослых, однако современные 
исследования показывают сложность и амбивалентность 
отношения подростка к взрослым. Ярко выражены как 
стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать 
собственную независимость и права, так и необходимость 
поддержки, доверия к ним, важность их одобрения и оце-
нок. Значимость взрослого отчетливо проявляется в том, 
что для подростка существенна не столько сама по себе 
возможность самостоятельно распоряжаться собой, столь-
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ко признание взрослыми этой возможности и принципи-
ального равенства его прав с правами взрослого человека. 
Несмотря на это, взаимоотношения с окружающими под-
ростка людьми определяются его отношениями со сверст-
никами, так как если в младшем школьном возрасте отно-
шения со сверстниками были опосредованы через взрос-
лых (ученик – учитель – ученик), то в этом возрасте эти 
отношения непосредственны (ученик – ученик). Ведущим 
типом деятельности становится общение со сверстниками 
как важный фактор психического развития подростка. 
Стремление подростка занять удовлетворяющее его поло-
жение среди сверстников сопровождается повышенной кон-
формностью к ценностям и нормам группы сверстников. 

Отрочество – это новое время бурного и плодотворно-
го развития не только познавательных процессов, но и 
ценностных ориентаций подростка. Ценности же отражают 
не только то, к чему человек стремится, чему отдает пред-
почтение, но и то, как он предпочитает действовать, а это 
формируется на основе того, с чем он сталкивается в своей 
жизни, какой опыт построения взаимоотношений в группе 
он видит, как организовано поле его деятельности. 

Анализируя результаты исследований по влиянию сре-
ды образовательного учреждения на формирование систе-
мы ценностных ориентаций у подростков, можно отметить, 
что различие в условиях обучения, передаваемых словосо-
четанием «дух учреждения» или «атмосфера учреждения», 
то есть тот набор ценностей, который определяет обще-
принятые нормы и традиции поведения, как раз и способ-
ствует различию ценностных ориентаций у подростков. 
Также это влияет на формирование основных новообразо-
ваний этого периода: 

1. Становление нового уровня самосознания, Я-кон-
цепции, выражающееся в стремлении понять себя, свои 
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возможности и особенности, свое сходство с другими 
людьми и свое отличие – уникальность и неповторимость. 

2. Формирование интересов и мотивации учения. 
3. Формирование волевого поведения, умения владеть 

своим эмоциональным состоянием. 
Социальная ситуация развития в юношеском возрасте 

характеризуется тем, что общество ставит перед молодым 
человеком жизненно важную задачу осуществить профес-
сиональное самоопределение, причем не только во внут-
реннем плане в виде мечты, намерения кем-то стать в бу-
дущем, а в плане реального выбора. В раннем юношеском 
возрасте продолжается процесс развития самосознания. 
Открытие себя как неповторимой индивидуальности не-
разрывно связано с открытием социального мира, в кото-
ром предстоит жить. Обращенные к себе в процессе само-
анализа, рефлексии вопросы носят мировоззренческий ха-
рактер, становясь элементом личностного самоопре-
деления. Поэтому главным новообразованием юношеского 
возраста является готовность к личностному и жизненному 
самоопределению, обретению идентичности, чувства адек-
ватности и владение личностью собственным я, независи-
мо от изменения ситуации.  

Нетрудно отметить, что психическим новообразовани-
ем, проходящим через все этапы возрастного развития, яв-
ляется произвольность и осознанность регуляции (саморе-
гуляции) двигательной, познавательной, эмоциональной и 
личностной активности обучающихся. Причем, если на 
этапе начального обучения регуляторные способности 
школьника развиваются преимущественно посредством 
овладения построением своей учебной деятельности и, со-
ответственно, когнитивно-регуляторных структур, то на 
последующих этапах развития произвольной регуляции 
акцент смещается на регуляцию личностной активности и 
социально-коммуникативных и допрофессиональных ви-
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дов деятельности и, соответственно, личностно-регуля-
торных структур. Очевидно, что несвоевременность и не-
достаточный уровень сформированности указанных регу-
ляторных структур (способностей) будет создавать обу-
чающемуся дополнительные трудности (психологический 
барьер) при переходе с одной ступени обучения на другую, 
а также при переходе из одного образовательного учрежде-
ния в другое [59]. Следовательно, образовательная среда на 
каждом возрастном этапе развития учащегося должна пре-
доставлять ему возможности для решения соответствую-
щих психологических задач развития. На этапе начального 
обучения это овладение учебной деятельностью как усло-
вие формирования психологических структур ее произ-
вольной регуляции. На этапе основной школы это овладе-
ние социально значимыми и коммуникативными видами 
деятельности (общение, совместная предметная деятель-
ность) как условие для личностного самоопределения и 
социализация подростка. Наконец, на этапе старшей шко-
лы это освоение проектирования личностью своего жиз-
ненного пути и подготовка к профессиональной деятельно-
сти как условие социального, личностного и профессио-
нального самоопределения школьника. Эффективность 
образования, а следовательно, и психического развития, 
зависит от того, насколько средства, содержание, методы 
обучения и воспитания разрабатываются с учетом психо-
логических закономерностей возрастного и индивидуаль-
ного развития. Они должны не только опираться на уже 
имеющиеся возможности, способности, умения детей, но и 
задавать перспективу их дальнейшего развития. Психоло-
гически важно, насколько взрослые в работе с детьми раз-
ного возраста акцентируют внимание на формировании у 
них интереса к окружающей жизни, умения учиться, спо-
собности к самостоятельному добыванию знаний, потреб-
ности в активном отношении к той деятельности, в про-
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цесс которой они включаются. Здесь уместным будет 
вспомнить о принципе опоры на развивающее образова-
ние, главная цель которого не обучение, а личностное раз-
витие, развитие физической, эмоциональной, интеллекту-
альной, социальной и духовной сфер сознания. В основе 
такого образовательного процесса находится логика взаи-
модействия, а не воздействия, что является одним из осно-
ваний создания психологически безопасной образователь-
ной среды. 

В современной психолого-педагогической науке суще-
ствуют различные подходы к проблеме определения и изу-
чения эффективности влияния образовательной среды шко-
лы на личность ученика. Рассмотрим некоторые из них. 

В.П. Лебедева, В.А. Орлов и В.П. Панов  связывают 
оценку образовательной среды с ее развивающим эффек-
том [38]. Программа диагностики образовательной среды, 
разработанная С.Д. Дерябо, основывается на представле-
нии о том, что любая образовательная среда должна спо-
собствовать сохранению и укреплению здоровья учеников, 
развитию их познавательной и личностной сферы. Автор 
полагает, что «этими тремя сферами исчерпывается об-
ласть психологической диагностики в системе школьного 
образования». В соответствии с этим положением общий 
показатель развития личности каждого ученика и класса в 
целом складывается из трех оценок: состояния здоровья, 
развития познавательной сферы, развития личностной 
сферы [26]. 

Несколько иной подход к определению качества обра-
зовательной среды предлагает В.А. Ясвин [88]. Интегра-
тивным критерием качества здесь выступает комплекс воз-
можностей для удовлетворения и развития потребностей и 
ценностей учащихся (в частности, одаренных). 

По данным исследования проводившегося под руково-
дством О.Е. Лебедева, с точки зрения учащихся, хорошая 
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школа развивает их умственные способности, готовит к 
профессиональной деятельности, воспитывает у учеников 
чувство ответственности, уверенности в себе, самостоя-
тельность в решении жизненных проблем. К этому надо 
добавить, что существенными признаками «хорошей шко-
лы» для учащихся являются безопасность (школа без опас-
ности насилия, унижения, оскорблений) и доброжелатель-
ные отношения между учащимися, а также между учащи-
мися и учителями (школа, в которую идешь с радостью) 
(цит. по [82]). 

С.Г. Вершловским получены данные о представлениях 
родителей относительно того, какой должна быть «хоро-
шая школа». С точки зрения родителей, школа должна го-
товить к продолжению образования, к сотрудничеству с 
людьми, к жизни по общественным нормам морали, к бе-
режному отношению к своему здоровью, к самостоятель-
ным действиям в жизни. Такое понимание смысла школь-
ного образования определило отношение родителей к зна-
ниям и умениям, которое дает школа: нужны знания и 
умения, которые обеспечивают возможность дальнейшей 
учебы и успешной жизни в обществе. Большинство роди-
телей связывают понятие «хорошая школа»не только с ка-
чеством образования, но и с психологическим климатом в 
школе, обеспечением безопасности детей, заботой об их 
здоровье, четкой организацией школьной жизни, созданием 
условий для развития способностей ребенка [21]. 

Социальная ситуация развития как основное условие 
развития ребенка – это не только и не столько характери-
стики среды жизни, сколько особенности переживания, от-
ношения ребенка к окружающему миру и людям, модаль-
ность этого переживания. Оно может быть положительным 
или негативным, подавляющим или инициирующим к дей-
ствиям, определяется особенностями отношения к ребенку 
со стороны взрослых, а именно, отношения как эмоцио-
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нального переживания и понимания потребностей и воз-
можностей каждого возраста.  

Проблемы обучения и воспитания детей всегда были 
сложны. Для позитивного развития необходима образова-
тельная среда, обладающая определенным психологиче-
ским качеством. Поскольку ситуация обучения раскрыва-
ется прежде всего как ситуация взаимодействия, специфи-
ка образовательного процесса определяется взаимной 
обусловленностью деятельности педагога и деятельности 
ученика. Очевидно, что анализ этих двух деятельностей в 
отрыве друг от друга теряет всякий смысл. Присущая сис-
теме взаимодействий эмоциональная основа, порождаю-
щая различные оценки, ориентации и установки партнеров 
по совместной деятельности, придаёт «окраску» взаимо-
действию. Динамика психических процессов и состояний 
человека существенно зависит от условий, средств, спосо-
бов и форм его общения с другими людьми. Кроме того, 
общение является основной сферой проявления эмоций и 
психических состояний, а также необходимым условием 
формирования психологических свойств личности, ее са-
мосознания. Формирование внутреннего мира тесно связа-
но с социальным познанием, механизмами не только лич-
ностной, но и социальной идентификации, особенностями 
происхождения образа Другого, образа Группы, образа 
Среды. Среда органично вплетается в образ «Я» и регули-
рует поведение, значение среды может быть настолько ве-
лико, что, при определенных условиях, идентичность лич-
ности может стать преимущественно «средовой». Поэтому 
психологическое качество среды является значимым не 
только для межличностного взаимодействия, но и для пси-
хологических механизмов функционирования человека. 
Становление «человеческого в человеке» (С.Я. Рубин-
штейн), что, по существу, является глобальной психологи-
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ческой задачей образования, происходит тогда, когда со-
блюдаются определенные социальные и психологические 
условия. Несмотря на то, что у разных авторов нет единого 
содержательного наполнения понятия «образовательная 
среда», в целом его трактовка осуществляется в терминах 
эффективности школы, эмоционального климата, личност-
ного благополучия, качества образовательного процесса, то 
есть подчеркивается важность психологического качества 
образовательной среды как условия для развития личности 
ее субъектов.  

Взрослые организуют, создают образовательную среду, 
оказывают на нее постоянное воздействие в процессе 
функционирования, но и образовательная среда как целое и 
отдельными своими элементами влияет на каждого субъек-
та образовательного процесса. Это означает, что образова-
тельная среда является тем специфическим феноменом, 
который позволяет рассматривать, что происходит с чело-
веком в отношении его развития, присвоения норм и об-
разцов.  

С психологической точки зрения одним из решений 
проблемы оценки эффективности образовательной среды 
школы выступает анализ показателей психологической со-
ставляющей образовательной среды и особенностей их 
влияния на психическое развитие учащихся. 

В своем практико-ориентированном раскрытии опре-
деление образовательной среды должно быть дополнено 
уточнением характера условий и возможностей, обеспечи-
вающих позитивное развитие и формирование личностей 
участников учебно-воспитательного процесса. Как образно 
пишет А. Маслоу, «...именно хорошая среда является для 
среднего организма одним из первейших факторов самоак-
туализации и здоровья. Предоставив организму возмож-
ность самоактуализации, она подобно доброму наставнику 
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отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить 
выбор в соответствии с собственными желаниями и требо-
ваниями (оставляя за собой право следить за тем, чтобы он 
учитывал желания и требования других людей» [50, с. 364].  

Гуманистическая психология утверждает, что для того, 
чтобы постичь природу человека, понять его возможности, 
надо создать особого рода условия, благоприятствующие 
выражению позитивных потребностей. Психологическая 
характеристика образовательной среды будет неполной, 
если не будет определено, каковы должны быть условия, 
чтобы внутренняя природа человека раскрылась в полную 
меру. Мы полагаем, что совокупность этих условий может 
быть определена понятием «психологическая безопас-
ность». 

Что является существенным признаком хорошей (для 
личностного развития) среды? В нашей концепции таким 
условием является психологическая безопасность образо-
вательной среды. Данная характеристика является соци-
альным и психологическим фактором, способствующим 
оптимизации внутри- и межличностных отношений всех 
субъектов образования: учащихся, учителей, родителей. 
Концептуальные основы, принципы и механизмы создания 
психологически безопасной образовательной среды под-
робно изложены в наших предыдущих публикациях по 
проекту [14, 62]. 

Моделирование и развитие объекта требует знаний о 
его состоянии и динамики изменений. В гуманитарной 
сфере наиболее объективно эту информацию позволяет по-
лучить психологическая экспертиза. Образовательная сре-
да как объект такой экспертизы проанализирована в сле-
дующем параграфе. 
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1.3. Структурно-функциональная модель 
образовательной среды как объекта 

психологической экспертизы 
 

Современная социальная ситуация требует новых ин-
струментов оценки образовательной среды в аспекте фор-
мирования психологического ресурса ее субъектов. Реше-
ние данной проблемы связано с психологической экспер-
тизой образовательной среды, которая позволит осу-
ществить комплексную оценку психологического качества 
образовательной среды и определить характер условий, 
влияющих на личностное развитие ее субъектов. Анализи-
руя образовательную среду как объект психологической 
экспертизы, важно выделить психологическую состав-
ляющую в каждом из компонентов, образующих ее струк-
туру. 

Проведенный анализ существующих подходов к поня-
тию образовательная среда (И.А. Баева, С.Д. Дерябо, 
Е.А. Климов, Г.А. Ковалев, В.А. Козырев, В.П. Лебедева, 
А.А. Макареня, Ю.С. Мануйлов, Н.Н. Моисеев, В.А. Ор-
лов, В.Н. Панов, М. Раудсепп, В.В. Рубцов, В.И. Слобод-
чиков, С.В. Тарасов, А.П. Тряпицына, Д.И. Фрумин, 
М. Хейдметс, М. Черноушек, В.А. Ясвин, P. Bell, 
P.V. Gamp, Ravich, Wood и др.) позволяет отметить ее об-
щие признаки: 

1. Образовательная среда является сложносоставным 
системным феноменом, совокупностью социального, про-
странственно-предметного и психодидактического компо-
нентов, образующих систему координат условий, влияний 
и тенденций развития детской, взрослой и детско-взрослой 
общности в рамках более широкой социокультурной сре-
ды, соотносимой с качеством жизни, с качеством среды 
обитания, что диктует необходимость применения прин-
ципа культуросообразности.  
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2. Образовательная среда существует как определен-
ная социальная общность, развивающая совокупность че-
ловеческих отношений в контексте конкретной социокуль-
турной ситуации, может выступать и как условие, и как 
средство воспитания, обучения и развития. 

3. Образовательная среда обладает широким спектром 
модальности, обуславливающей разнообразие типов и ви-
дов локальных сред различного качества. 

Для разработки научно обоснованного содержания и 
технологического обеспечения психологической эксперти-
зы образовательной среды мы исходим из определения об-
разовательной среды, предложенного в рамках концепции 
психологической безопасности И.А. Баевой: «Образова-
тельная среда есть психолого-педагогическая реальность, 
содержащая специально организованные условия для фор-
мирования личности, а также возможности для развития, 
включенные в социальное и пространственно-предметное 
окружение, психологической сущностью которой является 
совокупность деятельностно-коммуникативных актов и 
взаимоотношений участников учебно-воспитательного про-
цесса. Фиксация данной реальности возможна через систе-
му отношений участвующих в ней субъектов» [6, с. 18]. Пси-
хологическое качество образовательной среды определяет-
ся содержанием этих отношений и является важным 
фактором развития личности ее субъектов.  

В сегодняшней психолого-педагогической науке и 
практике выделяют несколько моделей образовательной 
среды: 

 Эколого-личностная модель как «система влияний и 
условий формирования личности по заданному образцу, а 
также возможностей для ее развития, содержащихся в со-
циальном и пространственно-предметном окружении» 
(В.А. Ясвин). 
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 Коммуникативно-ориентировочная модель как 
«сложившаяся полиструктурная система прямых и косвен-
ных воспитательно-обучающих воздействий, реализующих 
явно или неявно представленные педагогические установ-
ки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, сред-
ства и формы образовательного процесса в данной школе» 
(В.В. Рубцов). 

 Антропопсихологическая модель, представляющая 
собой не данность совокупности влияний и условий, а ди-
намическое образование, являющееся системным продук-
том взаимодействия образовательного пространства, 
управления образованием, места образования и самого 
учащегося (В.И. Слободчиков). 

 Психодидактическая модель дифференциации и ин-
дивидуализации образовательной среды школы в соответ-
ствии с познавательными интересами учащихся, с учетом 
возможностей педагогического коллектива образователь-
ного учреждения, структуры региональной образователь-
ной системы, традиций и особенностей социокультурной 
среды (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов). 

 Экопсихологический подход в рамках психодидак-
тической парадигмы, согласно которой под образователь-
ной средой понимается система педагогических и психоло-
гических условий и влияний, которые создают возмож-
ность как для раскрытия еще не проявившихся интересов и 
способностей, так и для развития уже проявившихся спо-
собностей и личности учащихся, в соответствии с прису-
щими каждому индивиду природными задатками и требо-
ваниями возрастной социализации (В.И. Панов). 

Поскольку единый подход к пониманию структуры 
образовательной среды в настоящее время отсутствует, не-
обходимо разработать структурно-функциональную мо-
дель образовательной среды как объекта психологической 
экспертизы, определить перечень образующих ее компо-
нентов, а также выделить психологическую составляющую 
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в каждом из них. Обобщенно структурные компоненты об-
разовательной среды представляются в виде совокупности 
материальных факторов образовательного процесса, меж-
личностных отношений, которые складываются между 
субъектами образования и специально организованными 
психолого-педагогическими условиями для развития. 

Содержание психологической экспертизы определяет 
ее объект, которым является образовательная среда как ус-
ловие для личностного развития ее субъектов. Проведен-
ный теоретический анализ образовательной среды как объ-
екта психологической экспертизы позволяет нам предло-
жить структурно-функциональную модель образователь-
ной среды, имеющую пятикомпонентный состав: органи-
зационно-управленческий, пространственно-предметный, 
психодидактический, социально-психологический и субъ-
ектный (см. рис. 1). 

Каждый из компонентов образовательной среды может 
быть подвергнут экспертизе на психологическую безопас-
ность. 

Кратко опишем основное содержание всех перечис-
ленных компонентов, а также показатели, экспертную 
оценку которых необходимо осуществлять при проведении 
психологической экспертизы образовательной среды. 

Выделение организационно-управленческого компо-
нента в структуре образовательной среды мы считаем не-
обходимым, поскольку организация и совершенствование 
ее развивающего потенциала является ключевой управлен-
ческой задачей и во многом зависит от профессионально-
деятельностной позиции администрации, которая состав-
ляет основное содержание указанного компонента. Его 
особенности во многом определяют своеобразие и индиви-
дуальность образовательной среды, специфику реакций 
педагогического коллектива на внешние и внутренние со-
бытия и позволяют оценить направление стратегического 
развития образовательного учреждения в целом. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель образовательной среды 
как объекта психологической экспертизы 

 
Проблемы организационной культуры и организаци-

онного поведения хорошо изучены в зарубежных исследо-
ваниях в области психологии управления (Р. Акофф, Р. Ва-
терман, С. Девис, К. Камерон, Р. Куинн, Р. Морган, Т. Пар-
сонс, Т. Питерс, Дж. Рорбах, В. Сате, Р. Уотерман, 
Ф. Харис, Г. Шварц, Э. Шейн и др.). Понятие организаци-
онной культуры включает в себя совокупность представ-
лений о способах деятельности, нормах поведения, набор 
привычек, запретов, ценностей, ожиданий, представлений 
о будущем и настоящем и т. п., сознательно или бессозна-



 71

тельно разделяемых большинством членов организации. 
Образовательное учреждение можно рассматривать как 
социальную систему, в которой любые процессы, в том 
числе и инновационные, осуществляются в двух аспектах: 

1) изменения структуры, технологий, процедур, про-
странственных преобразований в образовательной среде; 

2) изменения восприятия, способов мышления и пове-
дения субъектов образовательной среды. 

Очевидно, что гораздо труднее достичь изменений, 
связанных со вторым аспектом; это обусловлено тем, что 
он, как правило, обладает высокой степенью устойчивости 
и не склонен к быстрым изменениям, несмотря на админи-
стративные усилия. Попытка радикальных перемен может 
вызвать у педагогического коллектива ощущение разру-
шения школы, которая, с точки зрения педагогов, успешно 
функционировала. 

Отметим также, что на организационно-управленче-
ский компонент образовательной среды влияют как внеш-
ние (национальные традиции, экономические условия и 
т. д.), так и внутренние (особенности личности руководи-
теля, образовательный уровень и уровень квалификация 
педагогов и пр.) факторы. В исследованиях отмечается, что 
многие проблемы и конфликты, воспринимаемые админи-
страцией образовательного учреждения как обусловленные 
личностными особенностями отдельных педагогов, на са-
мом деле являются феноменом группового поведения, 
сформированным доминирующими в образовательной 
среде стереотипами и характером управленческих дейст-
вий руководства образовательного учреждения. 

Понимание особенностей организационно-управленче-
ского компонента образовательной среды позволяет:  

 выявить своеобразие данного образовательного уч-
реждения; 
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 определить приоритеты и ограничения управленче-
ских действий в нем; 

 прогнозировать реакции педагогического коллекти-
ва на инновации и изменения; 

 понять вероятность применимости опыта других об-
разовательных учреждений в образовательной среде дан-
ной школы. 

Поскольку специфическим свойством образовательной 
среды является ее насыщенность образовательными ресур-
сами, представляется принципиально важным отметить, 
что определение приоритетов, формирование и развитие 
этих ресурсов относится к функциям организационно-
управленческой деятельности в образовательном учрежде-
нии. К основным показателям организационно-управлен-
ческого компонента можно отнести: наличие четкой кон-
цепции деятельности образовательного учреждения и сте-
пень координации деятельности всех субъектов образова-
тельной среды; эмоциональная насыщенность образова-
тельной среды; согласованность влияния образовательной 
среды школы с другими факторами среды обитания; сте-
пень интеграции, преемственность с другими образова-
тельными учреждениями, сотрудничество с учреждениями 
культуры, средствами массовой информации, молодежны-
ми организациями, органами самоуправления и т. д.; спо-
собность к ориентации на современные социальные запро-
сы, мобильность методов обучения, кадрового обеспече-
ния образования, средств образования. 

Пространственно-предметный компонент образова-
тельной среды заключает в себе большую смысловую и 
эмоциональную нагрузку и рассматривается нами с пози-
ций экопсихологического подхода. Отметим, что про-
странственно-предметная среда учебного заведения анали-
зировалась исследователями прежде всего с точки зрения 
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ее влияния на ребенка и выступала исключительно как 
средство его воспитания (Я.А. Коменский, В.А. Сухомлин-
ский, А.С. Макаренко, М. Монтессори, Я. Корчак, В.В. Да-
выдов, Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин и др.). 

Мы исходим из идеи, что создание психологически 
комфортной и безопасной среды подразумевает такую ор-
ганизацию пространства, при которой образовательный 
процесс осуществляется наиболее эффективно, а для этого 
необходимо, чтобы предметно-пространственный компо-
нент позитивно влиял на эмоциональное и физическое со-
стояние всех субъектов этой среды (как учащихся, так и 
педагогов). Мы также подчеркиваем важность возможно-
сти осуществления пространственного и предметного вы-
бора всеми субъектами образовательного процесса, по-
скольку организация гетерогенной и сложной структуры 
данного компонента обеспечивает дополнительные ресур-
сы для их познавательного и эстетического развития. Ак-
туализация этих ресурсов осуществляется через приобре-
тение разнообразного сенсорного опыта при взаимодейст-
вии с различными элементами предметной среды и 
возможность самостоятельных действий в ней. Немало-
важно, что пространственно-предметный компонент может 
влиять на повышение сплоченности и сознательности всех 
субъектов образовательной среды посредством трансляции 
символических сообщений, необходимых для оптимально-
го функционирования данной среды. 

Экспертный анализ пространственно-предметного 
компонента образовательной среды осуществляется по 
следующим показателям: оформление пространственно-
предметного компонента с учетом физических, психиче-
ских и возрастных особенностей учащихся; многоканаль-
ность воздействия предметно-пространственной среды 
(через различные органы чувств); культуросообразность 
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(соответствие общекультурным требованиям, учёт особен-
ностей национальных культур); наличие рекреационного 
пространства; наличие элементов предметно-простран-
ственной среды, являющихся результатами работы самих 
субъектов образовательного процесса; эстетичность и ак-
куратность элементов художественно-эстетического 
оформления интерьеров школы и прилегающего к ней про-
странства; информационно-организующие элементы пред-
метно-пространственной среды. 

Психодидактический компонент образовательной сре-
ды включает в себя содержание образовательного процес-
са: образовательные программы, технологии, методы обу-
чения и т. д., реализуемые в образовательном учреждении. 
В значительной степени психодидактический компонент 
задан Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего (полного) общего образования. Учеб-
ные программы и учебно-методические комплексы, реали-
зуемые в образовательном учреждении, также рекомендо-
ваны Министерством образования и науки РФ.  

В психологическом аспекте важно, что новое требуе-
мое качество образования (согласно Концепции модерни-
зации российского образования) может быть достигнуто за 
счет перехода от репродуктивно-адаптивных образова-
тельных технологий к развивающим (обеспечивающим 
опережающий характер образования и развития учащих-
ся); использования субъектности обучаемого (учебный ма-
териал становится для ученика личностно значимым); пре-
емственности содержания и методов обучения при перехо-
де с одной ступени школьного обучения на другую. 
В качестве исходного основания для определения содер-
жания и методов образовательных технологий должны ис-
пользоваться психологические (индивидуально-типологи-
ческие) особенности обучающихся. Подобная психологи-
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ческая обусловленность содержания и методов обучения 
вводит собственно психологическую составляющую раз-
работки и практической реализации образовательных тех-
нологий, которая может реализовываться при приоритет-
ном использовании психологических оснований (законо-
мерностей и механизмов психического развития обуча-
ющихся).  

Исходя из указанных позиций, анализ психодидакти-
ческого компонента образовательной среды целесообразно 
осуществлять по следующим показателям: для оценки эф-
фективности образовательных программ – социально-педа-
гогические показатели (обучаемость, динамика наполняе-
мости и т. п.); квалификационные показатели (образова-
тельные дипломы, грамоты и т. п.); образовательные стан-
дарты (отечественные, зарубежные); использование психо-
логических закономерностей и особенностей развития 
детей в качестве исходного основания для разработки и 
практической реализации авторских программ дополни-
тельного образования; уровень развития способностей 
учащихся; для экспериментальных и авторских образова-
тельных программ (оценка соответствия программы базо-
вым позициям концепции данного образовательного учре-
ждения и типу образовательной среды посредством реф-
лексивной оценки психологических и дидактических 
оснований определения целей, содержания и конкретных 
методов обучения, использованных для разработки данной 
программы); эффективность обучения и развития учащих-
ся; оценка готовности кадрового потенциала к работе в 
данных условиях и по соответствующим технологиям. 

Отметим, что поскольку данный компонент в своей 
основе является унифицированным, мы не подвергаем 
анализу его дидактическое содержание, однако эффектив-
ность его методического воплощения, реализуемого по-
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средством педагогического взаимодействия, может быть 
проверена эмпирически. 

С точки зрения психологического экспертного анализа 
наиболее значимыми являются социально-психологиче-
ский и субъектный компоненты. Социально-психологи-
ческий компонент образовательной среды (процессы взаи-
модействия участников образовательного процесса) фик-
сируется на основании выделенных показателей: рефе-
рентность образовательной среды, удовлетворенность ос-
новными характеристиками взаимодействия в образо-
вательной среде, защищенность от психологического на-
силия в образовательной среде. Данные показатели, в со-
ответствии с концепцией психологической безопасности в 
образовании (И.А. Баева), могут составлять индекс психо-
логической безопасности образовательной среды. 

Характеризуя предмет психологической экспертизы 
образовательной среды, отметим, что гипотетически он 
включает в себя изучение особенностей взаимодействия в 
диадах «педагог – учащийся», «педагог – педагог», «педа-
гог – администрация», «педагог – родители учеников», 
«учащийся – учащийся», «учащийся – администрация», 
«учащийся – родители учеников», «педагог – педагог», 
«администрация – администрация», «администрация – ро-
дители учеников», «родители учеников – родители учени-
ков» и т. д. Однако учитывая обстоятельство, что образо-
вательная реальность не индивидуальна, а соотносится с 
группами учеников (школьным классом, подготовитель-
ными группами и т. д.), коллективом педагогов, родителей, 
администрации, то элементы, подлежащие экспертизе, мо-
гут умножаться многократно. Арсенал средств современ-
ной практической психологии позволяет замерить, оценить 
особенности взаимодействия в каждой такой диаде, однако 
эта бесконечность элементов экспертизы делает ее, по су-
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ти, невозможной в реальной практике. Кроме того, целесо-
образность столь широкого и подробного его рассмотре-
ния ставит под сомнение меткая фраза Л.С. Выготского: 
«когда объем понятия растет и стремится к бесконечности, 
то по известному логическому закону его содержание 
столь же стремительно падает до нуля» [22, с. 308]. 

Решение проблемы связано, на наш взгляд, с примене-
нием вышеуказанных обобщенных, интегральных показа-
телей отношения, а также с выявлением в этих диадах, а 
точнее, в системе отношений участников образовательного 
процесса, системного отношения, задающего и опреде-
ляющего характер взаимодействия во всех остальных эле-
ментах. Системообразующим отношением образователь-
ной деятельности является отношение в диаде «педагог – 
учащийся», поскольку личность педагога определяет воз-
можность организации продуктивного образовательного 
процесса в целом. Все остальные отношения выступают 
как, несомненно, важные и влиятельные, но, по сути, иг-
рающие роль условий, некоего фона, на котором развора-
чивается основное отношение. Следует заметить, что, не-
смотря на то, что отношение педагога к ребенку является 
основополагающим, было бы неправильным утверждать, 
что только это отношение оказывает влияние на отноше-
ние ребенка к образовательной среде, негативное отноше-
ние к школе может быть вызвано причинами, не связан-
ными с учителем. Это может быть нарушение взаимоот-
ношений и с одноклассниками, и с родителями (если речь 
идет о ребенке); и с коллегами, и с администрацией (если 
речь идет о педагоге). Специфика образовательного про-
цесса определяется взаимной обусловленностью деятель-
ности педагога и деятельности ученика, потому что учи-
тель как субъект педагогической деятельности и ученик 
как субъект учебной деятельности неразрывно связаны. 
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Субъектность педагога предполагает отношение учителя к 
ученику как к самоценности и как к субъекту его собст-
венной учебной деятельности и отношение учителя к себе 
как к субъекту собственной педагогической деятельности. 
Взаимообусловленность этих отношений составляет спе-
цифику субъектности педагога. Нарушение содержания 
хотя бы в одном из этих отношений не позволяет говорить 
о субъектности учителя, он может быть субъектом любой 
другой деятельности, но не педагогической. Предметная 
деятельность педагога выступает средством этой взаимо-
связи.  

В существующих подходах к образовательной среде 
субъектный компонент большинством исследователей не 
выделяется отдельно, хотя требование сегодняшней соци-
альной ситуации в контексте развития личности подразу-
мевает развитие ее субъектности. Поскольку объектом 
психологической экспертизы является образовательная 
среда как условие для личностного развития ее субъектов, 
мы считаем, что оценка ее психологического ресурса не 
может быть полноценно осуществлена без отдельного рас-
смотрения субъектного компонента в общей структуре об-
разовательной среды. Следовательно, важно обосновать 
его показатели (субъективное благополучие и личностные 
качества педагога и ученика) и их взаимосвязь.  

Психологическая экспертиза включает в себя оценку 
не только актуального состояния образовательной среды, 
но и анализа причин, его обуславливающих, а также про-
гноз возможных последствий его развития. Педагогу при-
надлежит ведущая роль в процессе создания условий для 
развития личности ученика в образовательной среде, по-
этому в качестве решающего фактора оптимизации обра-
зовательного процесса можно рассматривать личность пе-
дагога. Для эффективности деятельности и профессио-
нального развития педагога важно, насколько он благопо-
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лучен в образовательной среде, так как субъективное бла-
гополучие оказывает влияние на различные проявления 
психического состояния человека, успешность деятельно-
сти, эффективность межличностного взаимодействия, что 
особенно значимо для профессиональной педагогической 
деятельности. Переживание благополучия является важ-
нейшей составной частью доминирующего настроения 
личности. Через доминирующее настроение, субъективное 
благополучие, как интегративное, особо значимое пережи-
вание, оказывает постоянное влияние на различные пара-
метры психического состояния человека и, как следствие, 
на успешность поведения, продуктивность деятельности, 
эффективность межличностного взаимодействия и многие 
другие стороны внешней и внутренней активности инди-
вида. Поскольку педагог реализует свою профессиональ-
ную деятельность в образовательной среде, то она играет 
существенную роль в системе его отношений и пережива-
ний. Объективно хорошие условия среды (архитектурные 
и материальные условия предметно-про-странственного 
компонента) не оказывают прямого, непосредственного 
влияния на удовлетворенность, на переживания эмоцио-
нального комфорта и благополучия. Эти переживания в 
большей степени зависят от того, как учитель воспринима-
ет себя в качестве члена педагогического коллектива, ка-
кое место в нем он занимает, как он оценивает процесс 
своей самореализации. Здесь особенно важны удовлетво-
ренность качеством отношений всех субъектов образова-
тельной среды в целом, успешность раскрытия своих по-
тенциалов, удовлетворение важнейшей потребности – по-
требности в самореализации, в освоении социального 
пространства школы.  

Образовательная среда вносит свой вклад в процесс 
формирования ценностей и установок, а также образова-
ний, которые во многом определяют направленность оце-
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нок жизнедеятельности, обретения своего места в системе 
различных отношений, самоотношения и смысловых обра-
зований, которые в значительной степени детерминируют 
субъективное благополучие педагогов и учащихся. Субъ-
ективное благополучие может являться и категорией субъ-
ектности человека, в которой слиты воедино и восприятие, 
и оценка, и соотнесение, и другие процессы, обусловлен-
ные через многократные опосредования внешними и внут-
ренними детерминантами; речь идет, прежде всего, о субъ-
ективности отношений личности [86]. Результаты ряда ис-
следований детерминант субъективного благополучия 
личности, проведенных как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии, свидетельствуют в пользу высокой 
значимости профессионального фактора [5]. Прежде всего 
это относится к понятию «удовлетворенность трудом» как 
эмоционально-оценочному отношению личности к выпол-
няемой работе и условиям ее протекания. Удовлетворен-
ность трудом является интегративным показателем, отра-
жающим благополучие личности в профессионально-
трудовой деятельности. Непосредственное влияние удов-
летворенность трудом оказывает на настроение, психиче-
ское состояние, психологическую устойчивость личности; 
рост удовлетворенности профессией может рассматривать-
ся в качестве фактора, позитивно влияющего на степень 
стрессоустойчивости учителей [63]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в станов-
лении субъективного благополучия существенную роль 
играют и внешние по отношению к личности условия, сре-
ди которых наиболее значимым является образовательная 
среда, формирующая не только установки относительно 
норм поведения и деятельности, но и личностные конст-
рукты, которые можно рассматривать как показатели «са-
моэффективности» и успешности педагога. Это дает нам 
основания рассматривать субъективное благополучие и 
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удовлетворенность трудом педагога в образовательной 
среде в качестве важных факторов его профессионального 
саморазвития и эффективности деятельности с последую-
щим включением их в перечень показателей психологиче-
ской экспертизы. 

В образовательной среде школы педагог для ребенка 
выступает первым представителем широкого социума, за 
которым институционально закреплено право признания 
или непризнания ценности ребенка для общества в целом, 
поэтому влияние педагога на развитие ребенка является 
весьма существенным, а на ранних этапах школьной жиз-
ни – определяющим. Мы полагаем, что психологически 
значимыми условиям, формирующими личностное и соци-
альное развитие ученика, являются состояние образова-
тельной среды и уровень личностного развития педагога, а 
формирование перечня желаемых показателей личностно-
го потенциала учащихся возможно при наличии достаточ-
ной выраженности этих качеств в структуре личности пе-
дагога. В обосновании данного положения лежит «закон 
продуктивных образов результатов», согласно которому 
специалист образования (педагог), обладающий продук-
тивной компетентностью, способный созидать искомые 
духовные продукты в себе, обеспечивает продуктивное 
саморазвитие учащихся, готовность выпускников к про-
дуктивному решению предстоящих задач в новой образо-
вательной, профессиональной, социальной среде. Действие 
закона проявляется в том, что только специалист образо-
вания (педагог), свойства которого, как индивида, лично-
сти, субъекта деятельности, индивидуальности, развиты на 
достаточном уровне, может быть чувствителен к назван-
ным признакам в учащихся, испытывать потребность в их 
развитии, осознавать способности, мотивы, интересы уча-
щихся и приобщать их к своей учебной дисциплине, ее по-
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ниманию, усвоению, применению. Недостаточное их раз-
витие, выпадение из профессиональной общности, само-
блокирование в общей структуре образа результата будут 
препятствовать развитию творческой готовности выпуск-
ников к продуктивному решению предстоящих задач. Под-
черкнем, что образовательная среда рассматривается нами 
как совокупность условий и возможностей для развития 
личности ее субъектов, следовательно, в психологическом 
аспекте вариантом решения проблемы оценки эффектив-
ности образовательной среды допустимо рассматривать 
определение совокупности показателей личностных харак-
теристик учащихся, соответствующих современным тре-
бованиям социальной жизни. Эти показатели будут высту-
пать в качестве критериев психологической экспертизы 
для оценки эффективности личностного развития (или ка-
честв личности) выпускника. Образование как часть чело-
веческой культуры всегда связывалось с формированием 
личности, необходимость осознания этого факта подчер-
кивал в своих трудах А.С. Макаренко: «Цели нашей рабо-
ты должны быть выражены в реальных качествах людей» 
[44, с. 124]. 

Портрет желаемого или «идеального» выпускника 
школы традиционно является выражением существующей 
ментальности, характерной для общества, а мировоззрен-
ческие установки общества выступают основным ориенти-
ром в формировании этого портрета. Психологический 
анализ содержания основных нормативно-правовых доку-
ментов Правительства Российской Федерации в области 
образования позволяет определить исходные целевые ус-
тановки среднего образования, с позиций которых общест-
во сегодня предъявляет школе определенный заказ на вы-
пускника. В проекте Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего (полного) общего обра-
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зования сформулированы цели и задачи среднего образо-
вания, также в нем определено, каким должен быть выпу-
скник средней школы. Планируемые результаты выстраи-
ваются на основе требований к результатам образования, 
включающих: предметные результаты (знания и умения); 
метапредметные результаты (способы деятельности); лич-
ностные результаты, представляющие наибольший интерес 
для нашего исследования, где показатели личностного раз-
вития выпускника рассматриваются как важная состав-
ляющая человеческого потенциала. Стандарт ориентирует 
школу на становление следующих личностных характери-
стик выпускника: 

– сформированность толерантного сознания и поведе-
ния личности в поликультурном мире, готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

– сформированность навыков сотрудничества со свер-
стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы-
ми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– сформированность нравственного сознания, чувств и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих нравст-
венных ценностей; 

– готовность и способность к образованию, в том чис-
ле самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как ус-
ловию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности; 

– сформированность гражданской позиции выпускни-
ка как сознательного, активного и ответственного члена 
российского общества. 
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Вышеперечисленные ожидаемые результаты образо-
вания включают в себя определенные психологические ка-
чества выпускника, обеспечивающие успешность личност-
ного, профессионального и карьерного роста молодого че-
ловека, окончившего школу. В рамках такого подхода 
основной задачей образовательной среды становится фор-
мирование готовности выпускников решать социальные 
задачи, проявляя активность, творческие способности, то-
лерантность в межличностном взаимодействии, волевые 
качества, коммуникативные компетенции, конструктивное 
поведение в трудных ситуациях.  

Следовательно, в перечень показателей субъектного 
компонента должны быть включены: личностные качества 
ученика и педагога (толерантность, субъектность, направ-
ленность личности в общении, смысложизненные ориен-
тации, волевой потенциал, креативность, стратегии совла-
дающего поведения), удовлетворенность трудом и субъек-
тивное благополучие педагога. 

Анализ совокупности показателей, которые определе-
ны нами в качестве критериев для оценки объекта психо-
логической экспертизы, позволяет оценить психологиче-
скую составляющую в каждом из компонентов, образую-
щих структуру образовательной среды, и решить проблему 
комплексной оценки психологического качества условий, в 
которых осуществляется развитие субъектов образова-
тельной среды, в том числе и состояние психологической 
безопасности ее субъектов.  

Предлагаемый вариант структурно-функциональной 
модели образовательной среды позволяет описать ее как 
диалектическое единство связанных между собой и взаи-
мообусловленных компонентов, что представляется опти-
мальным для разработки теоретической модели психоло-
гической экспертизы. В рамках предложенной модели 
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психологическая экспертиза может рассматриваться в двух 
аспектах: как эффективное средство оценки психологиче-
ского качества образовательной среды и как условие, по-
зволяющее оптимизировать ее ресурсный потенциал (бо-
лее подробно см. [36]). 
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ГЛАВА 2 

Психотехнологии и программы развития 
и сопровождения психологической  
безопасности образовательной среды 

и ее субъектов 
 
 

2.1. Характеристика основных  
психотехнологий в работе службы 

сопровождения и механизмы развития  
психологической безопасности 

образовательной среды 
 

Психотехнологии могут выступать как своеобразное 
психологическое обеспечение, которое предполагает соз-
дание условий для сопровождения участников образова-
тельной среды с заданными концептуальными целями. 
Психотехнологии в нашем подходе представляют собой 
систему, основанную на методах активного социально-
психологического обучения, направленную на предотвра-
щение угроз для продуктивного устойчивого развития 
личности, то есть создания психологической безопасности 
образовательной среды. Психологические технологии мо-
гут быть рассмотрены как совокупность способов, прие-
мов, упражнений, техник взаимодействия, направленных 
на развитие личности и приобретение ею определенных 
психологических умений. К психологическим технологиям 
относятся разного рода тренинги развития личности, при-
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обретения поведенческих умений, имитационные и роле-
вые игры, групповые дискуссии и др.  

Активные социально-психологические методы воздей-
ствия имеют большое распространение в психологической 
практике. Большинство авторов полагают, что групповая 
психологическая работа (в плане использования процедур) 
находится на стыке психотерапии и психокоррекции, с од-
ной стороны, и обучения – с другой. Анализ работ данного 
направления показывает, что психотехнологии по своим 
задачам, формам и методам представляют собой многооб-
разные виды психологической помощи и поддержки людей.  

Один из ведущих специалистов по активному соци-
ально-психологическому обучению в нашей стране 
Ю.Н. Емельянов замечает: «... “тренинг” ... в структуре 
русской психологической речи должен использоваться не 
для обозначения методов обучения, а для обозначения ме-
тодов развития способностей к обучению или овладению 
любым сложным видом деятельности, в частности, обще-
нием» [29, с. 12]. Он предлагает четко разграничивать 
учебный и тренировочный аспект в работе группы и вво-
дит понятие учебно-тренировочной группы (УТГ), кото-
рую понимает как новую организационно-дидактическую 
форму активного социально-психологического обучения, 
позволяющую сочетать учебную и тренировочную работу, 
что создает «более четкую методическую регламентацию 
деятельности психолога-тренера, в данном случае» руко-
водителя УТГ. 

Учебно-тренировочная группа – форма организации, 
используемая в нашей программе по созданию психологи-
ческой безопасности как наиболее полно отвечающая ее 
структурной модели, которая подразумевает как развитие 
условий личностно-эмоциональной защищенности, через 
устранение угроз, прежде всего, через снижение психоло-
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гического насилия во взаимодействии, так и обучение со-
циально-психологическим умениям, формирование уста-
новки на ненасилие, осознание его ценности. 

Предлагаемые нами технологии выполняют ряд функ-
ций: психологическая профилактика, психологическое 
консультирование, психологическая поддержка, психоло-
гическая реабилитация, социально-психологическое обу-
чение. Рассмотрим их в соответствии с задачами создания 
психологической безопасности образовательной среды. 

Психологическая профилактика – содействие полно-
ценному развитию личности всех участников учебно-
воспитательного процесса, предупреждение возможных 
личностных деформаций в процессе взаимодействия, по-
мощь в осознании деструктивного влияния психологиче-
ского насилия. Основной задачей психопрофилактики яв-
ляется создание условий, содействующих адекватному и 
компетентному реагированию личности на проявления 
психологического насилия; отказ от использования его 
форм во взаимодействии. 

Сущность психопрофилактической функции состоит в 
создании с помощью психотехнологий условий для пре-
дотвращения ситуаций психологического насилия. В ходе 
реализации данной функции могут использоваться сле-
дующие техники: 

 Повышение социально-психологической компетент-
ности участников образовательной среды по вопросам 
психологической безопасности в ходе проведения семина-
ров, групповых дискуссий по проблемам психологического 
насилия, проектирование ненасильственных альтернатив-
ных моделей поведения. 

 Использование данных о показателях психического 
здоровья участников с целью формирования индивидуаль-
ной программы психогигиены: снижение выраженности 
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синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоциональ-
ной напряженности; изменения самоотношения; гармони-
зация соотношения между «Я-рельным» и «Я-идеальным», 
и т. п. 

 Совместное обсуждение и выработка правил безо-
пасного взаимодействия всеми участниками образователь-
ной среды. 

Психологическое консультирование – оказание помо-
щи участникам в самопознании, позитивном самоотноше-
нии, адаптации к реальным жизненным условиям, форми-
ровании ценностно-мотивационной сферы и системы от-
ношений к другим, осознание ценности ненасилия, 
преодоление профессиональных деформаций, достижение 
эмоциональной устойчивости, способствующей личност-
ному и профессиональному росту и саморазвитию. Техни-
ки группового консультирования, включенные в занятия со 
всеми учебно-тренировочными группами, должны опи-
раться на результаты предшествующей диагностики отно-
шения к образовательной среде, удовлетворенности основ-
ными характеристиками взаимодействия с учетом их зна-
чимости для субъекта, уровня психологической защи-
щенности (с использованием его структурных составляю-
щих), а также на результаты личностно-эмоциональных и 
коммуникативных характеристик, трактуемых как показа-
тели психического здоровья.  

Психологическая коррекция – активное психолого-пе-
дагогическое воздействие, направленное на устранение от-
клонений в личностном и профессиональном развитии, 
гармонизацию психического здоровья и устранение де-
формаций, вызванных психологическим насилием в меж-
личностных отношениях участников образовательной среды. 

В практической психологии выделяют два направле-
ния коррекции. Первое представляет комплекс индивидуа-
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лизированных мероприятий по усилению регулирующих 
функций психики, развитию эмоционального самоконтро-
ля и самоуправления. Второе – нормативно-ценностная 
коррекция, которая заключается во внесении определен-
ных направлений в индивидуально-личностную систему 
норм и поведенческих эталонов, в соответствие с которой 
человек вносит коррективы в исполнение своих жизнен-
ных и деятельностных функций. 

В технологиях по созданию психологической безопас-
ности субъектов образования используется в основном 
второй подход, так как работа носит групповой характер. 
Предметом коррекционной работы выступают: негативное 
или нейтральное отношение к образовательной среде, ха-
рактеристики взаимодействия, имеющие низкий уровень 
удовлетворенности ими; проявления психологического на-
силия во взаимодействии, по которым участник ощущает 
себя наименее защищенным; ряд других характеристик об-
разовательной среды, которые воспринимались как не-
обоснованное лишение личностной свободы, что приводит 
к неадекватному поведению. 

Психологическая реабилитация – процесс, мобили-
зующий личностные адаптационные механизмы при пере-
живании психотравмирующих обстоятельств, вызванных 
состоянием внешней среды. Реабилитация предполагает 
возвращение того, что утрачено или может быть утрачено в 
связи с изменением условий. 

Именно психологические тренинги чаще всего рас-
сматриваются как реабилитационные психотехнологии. 
Эффективно использование тренингов социальных и жиз-
ненных умений. Этот вид психотехнологий применяется в 
личной и профессиональной жизни в целях психологиче-
ской поддержки и развития [8]. В нашем подходе на основе 
поведенческой терапии (Т-группы), обогащенной приема-
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ми гуманистической психологии, выделяются три основ-
ные модели. 

Первая модель включает следующие категории жиз-
ненных умений: решение проблем общения, настойчиво-
сти, уверенности в себе, критичности мышления, умения 
самоуправления и развития «Я-концепции». 

Вторая модель в качестве целей тренинга включает 
следующие жизненные умения: межличностное общение, 
поддержание психического здоровья, развитие аутентич-
ности и принятие решений. 

Третья модель включает тренинги эмоционального са-
моконтроля межличностных отношений, самопонимания, 
самоподдержки. 

Психологические приемы из всех вышеперечисленных 
моделей используются для составления психотехнологий 
по созданию психологической безопасности образователь-
ной среды. 

Социально-психологическое обучение – активное груп-
повое воздействие, направленное на помощь в усвоении 
эффективных способов и приемов взаимодействия, сво-
бодных от проявления психологического насилия, соз-
дающее социально-психологическую умелость, реализую-
щее принцип развивающего воспитания и защищенности 
личности и обеспечивающее поддержку в решении возрас-
тных, жизненных и профессиональных проблем. Данная 
психотехнология тесно связана с психологической реаби-
литацией и использует аналогичные психотехники. 

Социально-психологическое обучение есть централь-
ное, системообразующее направление в структуре целост-
ной программы психологического сопровождения, так как 
безопасность образовательной среды зависит от способно-
сти службы сопровождения обеспечить отсутствие психо-
логического насилия в межличностном взаимодействии ее 
участников. 
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Обратимся к механизмам создания психологической 
безопасности образовательной среды, выступающим внут-
ренним планом деятельности по сопровождению и развитию. 

В нашей концепции обучение общению, свободному 
от проявления психологического насилия, является свое-
образным механизмом создания психологической безопас-
ности образовательной среды. Основные (базовые) по-
требности подлежат удовлетворению только в процессе 
межличностного общения. Именно эта ситуация способст-
вует «запуску»и функционированию внутренних механиз-
мов, способствующих развитию человека в сторону лично-
стной зрелости, так как порождает внутриличностное об-
щение. 

Полагаем, что возникновение внутриличностного об-
щения и его содержательная характеристика определяется 
качеством внешних условий и, прежде всего, психологиче-
ской безопасностью образовательной среды. 

Сегодня ряд исследователей, рассматривая процессы 
влияния социального окружения на человека, отмечают 
такой вид общения (и своеобразный результат развития), 
как внутриличностное. Отметим, что внутриличностное 
общение есть один из позитивных результатов психиче-
ского развития человека, показатель его личностного рос-
та. Для нас также представляет интерес то, что «внутри-
личностное общение оказывается, той реальностью, сущ-
ностные свойства которой и характеризуют собственно 
общение. А непосредственное и опосредованное обще-
ние – лишь условия его явления и развития [61, с. 24].  

В русле задач нашего подхода мы предлагаем рассмат-
ривать внутриличностное общение как возможный показа-
тель и своеобразный механизм развития личности в обра-
зовательной среде. Эффективное внутриличностное обще-
ние, приводящее к самоактуализации личности, возможно 
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только в психологически безопасной образовательной сре-
де (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема развития общения в психологически безопасной 
образовательной среде 

 
На схеме видно, что внутриличностное общение – од-

но из условий, необходимых для позитивного самоотно-
шения и наличия тенденций в самоактуализации и, таким 
образом, может выступать основой для самореализации 
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личности, что является важнейшим психологическим ито-
гом личностного развития для всех участников образова-
тельной среды школы. Возникнуть и развиться внутрилич-
ностное общение может лишь при определенном качестве 
непосредственного и опосредованного общения. Таким ка-
чеством является отсутствие психологического насилия, то 
есть психологически безопасная образовательная среда. 

Таким образом, на том этапе развития личности, сущ-
ностью которого является самореализация («зрелая лич-
ность»), преимущественной формой взаимодействия со 
средой может выступать внутриличностное общение, к 
возникновению которого приводит включённость в систе-
мы непосредственного и опосредованного общения. Зрелая 
личность «носит»свою социальность в себе, но приобрета-
ет ее в своем социальном окружении, отсюда качество 
данного окружения является значимой психологической 
характеристикой.  

В философском смысле личность – это способность 
человека выступать автономным носителем очеловеченно-
го опыта и исторически выработанных человеком форм 
поведения и деятельности. В конкретном случае речь идёт 
не об опыте всего человечества – каждый отдельный чело-
век осваивает лишь небольшую часть его, с которой он со-
прикасается в процессе своего развития, а одной из значи-
мых социальных сред выступает образовательная среда, 
так как на протяжении длительного отрезка своей жизни 
человек является субъектом учебно-воспитательного про-
цесса, участвуя в обязательном процессе социализации. 

Развивающий эффект образовательной среды будет 
иметь место в том случае, когда включённость в непосред-
ственное и опосредованное общение будет способствовать 
становлению внутриличностного общения, развитию «зре-
лой» личности, способной к самостоятельному выбору. 
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Такой эффект не только высвобождает личность от жёст-
кого влияния социальной среды, делает её независимой, но 
и создаёт предпосылки преобразующего воздействия на 
окружающий мир, то есть идет обогащение личностью со-
циальной среды, влияние на существующие стандарты и 
нормы поведения. 

Предложенная нами схема развития общения в образо-
вательной среде является своеобразным психологическим 
планом разработки конкретных технологий по созданию 
психологической безопасности образовательной среды. 
В то же время, развивая внутриличностное общение, она 
позволяет создавать внутреннюю независимость от среды, 
то есть обеспечивает активность субъекта, как приоритет-
ное начало. 

 
 

2.2. Психолого-педагогические основы  
деятельности по развитию и сопровождению 

безопасной образовательной среды и ее  
особенности в образовательных организациях 

Ленинградской области 
 

Понятие «сопровождение» в психологии и педагогике 
в большинстве работ рассматривается как синоним под-
держки, содействия, сочувствия, сотрудничества, как ме-
тод и как создание специфических условий чаще всего 
учебной деятельности. Такое понимание берет начало из 
работ М.Р. Битяновой, О.С. Газмана, Н.С. Глуханюк, 
Е.И. Казаковой, Н.Б. Крылова, Р.В. Овчаровой, А.П. Тря-
пицыной и др. В работах рассматриваются вопросы психо-
лого-педагогической поддержки [23]; сопровождение как 
деятельность [83]; сопровождение как технология деятель-
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ности психолога [57]; психологическое сопровождение как 
помощь ребенку в реализации самостоятельного выбора 
своего жизненного пути [12]; педагогическое сопровожде-
ние как сотрудничество, обеспечивающее беспроблемное 
взаимодействие [35]; психолого-педагогическое сопровож-
дение как полисубъектные, диалогические отношения в 
процессе учебно-профессионального взаимодействия [53]. 

В Концепции комплексного сопровождения в образо-
вательных организациях Ленинградской области получают 
развитие основные принципы региональной политики в 
области образования в части обеспечения его гуманисти-
ческого характера, приоритета общечеловеческих ценно-
стей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окру-
жающей природе, Родине, семье; общедоступности обра-
зования, адаптивности системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспи-
танников, которые определены в Законе РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральном законе 
«О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» и раскрыты в «Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года».  

Деятельность в данной сфере исходит из необходимо-
сти достижения образовательных и социальных целей сис-
темы образования: 

образовательные цели – это приобретение обучаю-
щимися, воспитанниками необходимых знаний, умений и 
навыков для получения профессии, развития карьеры, дос-
тижения успеха в жизни;  

социальные цели – это помощь обучающимся, воспи-
танникам в определении своих возможностей исходя из 
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способностей, склонностей, интересов, состояния здоро-
вья, социального и экономического положения семьи. Со-
циальная цель состоит также в воспитании стремления к 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно-
сти и уверенности в себе, способности к активному соци-
альному взаимодействию без ущемления прав и свобод 
другой личности. Учитывая общие тенденции мирового 
развития, обуславливающие необходимость существенных 
изменений в отечественной системе образования, система 
сопровождения защищает интересы личности в сфере об-
разования и обеспечивает оказание качественной, доступ-
ной и эффективной психолого-педагогической, медико-
социальной помощи всем участникам образовательного 
процесса.  

Актуальность развития системы комплексного сопро-
вождения повышается в связи с новыми социальными тре-
бованиями к системе образования. Государственная поли-
тика в образовании, законодательно закрепленная в основ-
ных нормативных документах и определяющая развитие 
российской системы образования на ближайшие годы, в 
качестве основных приоритетов выделяет доступность и 
высокое качество образования, экономическую и управ-
ленческую эффективность образовательной системы, ее 
обеспеченность высокопрофессиональными кадрами.  

В Ленинградской области на данный момент разрабо-
таны вариативные модели сопровождения, сформирована 
его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-
социальные центры, школьные службы сопровождения, 
профориентационные центры, центры психолого-педаго-
гического консультирования, психолого-медико-педаго-
гические комиссии и др.). Разработана концепция ком-
плексного сопровождения процессов развития личности [49]. 

Динамичные социокультурные условия сегодняшнего 
дня побуждают к постановке комплексных задач, направ-
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ленных на адекватное современной психолого-педаго-
гической ситуации развитие личности в процессе образо-
вания. Важнейшей задачей модернизации образования яв-
ляется обеспечение его качества, доступности, индивидуа-
лизации и дифференциации, что предполагает:  

 создание психологически безопасной образователь-
ной среды; 

 осуществление квалифицированной диагностики 
возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего 
возраста, психологической помощи семьям детей групп 
особого внимания; 

  помощь (содействие) ребенку в решении актуаль-
ных задач развития и в выборе для него образовательного 
и профессионального маршрута; 

 профилактику нарушений эмоционально-волевой 
сферы; 

 помощь в разрешении проблем во взаимоотношени-
ях со сверстниками, учителями, родителями. 

Особое значение приобретают вышеназванные пози-
ции в условиях обновления содержания образования в со-
ответствии с основными положениями ФГОС и освоения 
специалистами образования профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)», где в качестве 
ведущих компетенций педагога и воспитателя обозначено: 
умение проектировать психологически безопасную и ком-
фортную образовательную среду; знать и уметь проводить 
профилактику различных форм насилия в школе. 

На данном этапе развития системы комплексного со-
провождения в Ленинградской области в качестве основ-
ного подхода мы рассматриваем процесс сопровождения 
как метод, обеспечивающий создание условий для приня-
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тия субъектом развития оптимальных решений в различ-
ных ситуациях жизненного выбора [10]. Разработчики про-
екта «Создание системы сопровождения психологической 
безопасности субъектов образовательного пространства 
Ленинградской области» предлагают систему сопровожде-
ния, основанную на риск-ресурсном подходе. Такое соче-
тание позволяет, во-первых, более эффективно решать за-
дачу формирования и поддержания состояния психологи-
ческой безопасности, во-вторых, учитывать при этом 
конкретную образовательную среду с ее специфическими 
характеристиками. Этот подход предполагает выделение 
наиболее актуальных факторов риска нарушения психоло-
гической безопасности и противопоставление им социаль-
ных (учебных и воспитательных), социально-психо-
логических и личностных ресурсов [14]. 

Выбор приоритетных направлений деятельности в 
рамках комплексного сопровождения процессов развития 
личности ребенка в Ленинградской области зависит от по-
требностей образовательного учреждения, его специализа-
ции, цели и задач, а также кадрового обеспечения, времен-
ного ресурса специалистов сопровождения. 

Обеспечение безопасности и развивающего характера 
образовательной среды является основополагающим на-
правлением в деятельности специалистов сопровождения, 
так как затрагивает интересы всех участников образова-
тельного процесса. Основные составляющие данного на-
правления (мониторинг, проектирование, экспертиза) на-
правлены на профилактику и устранение факторов нега-
тивного воздействия образовательной среды, на развитие 
личности обучающихся, воспитанников, в том числе на 
профилактику насилия во всех его проявлениях.  

Психолого-социально-педагогическое проектирование – 
разработка системы социальных, педагогических, психоло-
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гических мероприятий для создания психологически безо-
пасной, развивающей образовательной среды, ориентиро-
ванной на воспитание уважительного отношения к исто-
рии, культуре своей страны, усвоение ее нравственных 
идеалов, общественно одобряемых моделей поведения, ак-
тивной жизненной позиции, психологической готовности к 
противодействию негативным влияниям социума, направ-
ленной на формирование социально-психологической ком-
петентности всех участников образовательного процесса, 
обеспечивающей возможность компетентного выбора лич-
ностью своего жизненного пути, самостоятельного реше-
ния проблем, умения анализировать ситуацию и выбирать 
соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и 
достоинства другого. Психологическая составляющая в 
образовательном проектировании призвана сохранить и 
укрепить психическое и социальное здоровье и благополу-
чие всех участников проектных изменений; обеспечить 
обучение, воспитание и развитие обучающихся, воспитан-
ников с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей, восприимчивости к различного рода психолого-
педагогическим технологиям, возможности усваивать 
предлагаемые объемы информации, эмоционального бла-
гополучия, защиту прав несовершеннолетних детей и мо-
лодежи и т. д. 

Значимыми для современной школы, требующими 
профессионального решения остаются вопросы психоло-
гической безопасности образовательной среды, принципа-
ми проектирования которой являются: 

 защищенность личности, через развитие и реализа-
цию ее индивидуального потенциала, и устранение психо-
логического насилия; 

 опора на развивающее образование, целью которого 
является не обучение, а личностное развитие; 
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 помощь в становлении социально-психологической 
умелости [6]. 

Необходимость проектирования такого рода среды де-
лает актуальным поиск технологий, способствующих рас-
ширению и углублению компетентности педагога в области 
знаний психологических особенностей формирования лич-
ности, методического и технологического обеспечения про-
цессов ее развития, диагностики качественных изменений, 
интеграции воздействий на личность ребенка в процессе 
обучения, воспитания, развития и социализации.  

Обозначенный подход предполагает, что специалист 
сферы психолого-педагогического сопровождения, помимо 
владения методиками диагностики, консультирования, кор-
рекции, обладает способностью к системному анализу про-
блемных ситуаций, программированию и планированию 
деятельности, направленной на их разрешение, обеспече-
нию эффективного взаимодействия в этих целях участников 
образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, 
педагоги, администрация). Системообразующая роль в про-
ектировании психологически безопасной среды отводится 
сопровождению и выстраиванию образовательного мар-
шрута для каждого ребенка, созданию условий для макси-
мально успешного обучения конкретного ребенка. 

В рамках экспериментальной деятельности на базе ка-
федры педагогики и психологии Ленинградского областного 
института развития образования разработан алгоритм по-
строения технологии сопровождения психологической безо-
пасности субъектов образовательного процесса. Одной и 
ведущих задач, реализуемых для достижения поставленной 
перед экспериментаторами цели, явилась задача по разра-
ботке технологии сопровождения психологической безо-
пасности субъектов образовательного пространства Ленин-
градской области.  
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Значимым результатом экспериментальной деятельно-
сти мы считаем разработку в образовательных организаци-
ях, участниках ОЭР программ сопровождения психологи-
ческой безопасности субъектов образовательного процесса 
с учетом выявленных рисков и специфики конкретного об-
разовательного пространства.  

Психолого-педагогическими условиями реализации 
разработанных программ определены: 

 обеспечение преемственности содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к 
начальной ступени общего образования с учётом специфи-
ки возрастного психофизического развития обучающихся, 
в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 
Осознание ценности «безопасность» для личностного раз-
вития всех участников образовательной среды; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а 
также диверсификации уровней психолого-педагогиче-
ского сопровождения участников образовательного про-
цесса. 

В процессе научно-методического обеспечения сопро-
вождения безопасной образовательной среды осуществля-
лось повышение уровня психолого-педагогической компе-
тентности и формирование компетенции педагогов, психо-
логов, управленцев образовательной организации по 
созданию психологически безопасной комфортной среды.  

В рамках этой деятельности подготовлено 25 тьюто-
ров; организованы и проведены семинары – совещания, 
обучающие и научно-методические семинары и вебинары, 
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научно-практические конференции всероссийского и меж-
дународного уровней. 

Разработаны и реализованы дополнительные профес-
сиональные образовательные программы: 

«Проектирование психологически безопасной образо-
вательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» – 
36 часов (обучено более 150 чел.); 

«Психолого-педагогическое сопровождение безопас-
ности субъектов образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС» – 72 часа (обучено более 40 чел.); 

«Психолого-педагогическая компетентность как усло-
вие реализации профессионального стандарта в образова-
тельной практике педагога» – 72 часа (обучено более 
50 чел.). 

Во всех 24 ОУ, участвующих в экспериментальной ра-
боте, проведены педсоветы на тему «Создание и внедрение 
системы сопровождения психологической безопасности 
субъектов образовательного пространства» – реализация 
проекта РАО в нашей школе». 

Рабочие группы каждого ОУ взаимодействуют в дис-
танционном режиме (через интернет-технологии) по во-
просам методической поддержки по обмену опытом. 

Таким образом, можно утверждать, что в ходе дея-
тельности в рамках экспериментальной работы нами нако-
плен и обобщен значительный опыт теоретических разра-
боток и практических технологий по проблеме психологи-
ческой безопасности:  
 осуществлён мониторинг психологической безопас-

ности образовательной среды в образовательных учрежде-
ниях Ленинградской области; 
 выявлены риски и угрозы психологической безопас-

ности;  
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 разработаны программы сопровождения субъектов 
образовательного процесса с учетом выявленных рисков и 
угроз психологической безопасности, а также специфики 
каждой образовательной организации. 

 
 

2.3. Алгоритм создания типовой программы 
психолого-педагогического сопровождения 
безопасности субъектов образовательного 
пространства Ленинградской области 

 
Для создания типовой программы психолого-педагоги-

ческого сопровождения безопасности субъектов образова-
тельного пространства был составлен алгоритм, опреде-
ляющий ее общую структуру. Содержание программы раз-
рабатывалось участниками экспериментальной площадки 
индивидуально для каждого образовательного учреждения, 
исходя из его целей, задач, данных диагностики состояния 
психологической безопасности, выявленных рисков ее на-
рушения, имеющихся ресурсов для реализации. 

Алгоритм построения программы включает следую-
щие этапы: 

1. Ознакомление с результатами обследования состоя-
ния безопасности среды образовательной организации (все 
диагностические замеры являлись предметом обсуждения 
и экспертной оценки участниками). 

2. Определение актуальных проблем, на решение ко-
торых направлена проектируемая программа (проблемы 
выбирались как выявленные в процессе диагностики, так и 
дополненные педагогическим коллективом, решение кото-
рых было запланировано в текущем учебном году). 
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3. Определение целей и задач программы в контексте 
обеспечения психологической безопасности образователь-
ной среды. 

4. Формирование перечня ожидаемых результатов реа-
лизации и измеряемых показателей эффективности про-
граммы (необходимо для оценки деятельности и динамики 
состояния образовательной среды). 

5. Разработка содержания мероприятий, направленных 
на достижение результатов программы. 

6. Самооценка ресурсов (материальных, кадровых, ор-
ганизационных и др.), необходимых для реализации про-
граммы и формирование проекта организационных решений. 

7. Формирование календарного плана мероприятий на 
учебный год. 

8. Профессионально-общественное обсуждение проек-
тов программ (на вебинарах участников проекта, на науч-
но-методических семинарах по проекту, в ходе обучения 
на курсах повышения квалификации, на научно-практи-
ческих конференциях, педагогических советах, родитель-
ских собраниях и т. п.). 

9. Принятие организационных решений. Начало реали-
зации программы. 

Схема-алгоритм построения типовой программы пси-
холого-педагогического сопровождения приведена ниже. 
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Рис. 3. Схема-алгоритм построения программы  
психолого-педагогического сопровождения 
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ГЛАВА 3 

Система работы по обучению  
специалистов в сфере безопасности 

образовательной среды 
 

3.1. Научно-методические основы организации 
работы по повышению квалификации  
специалиста системы образования 

 
Методологические основы научно-методического со-

провождения педагога в процессе повышения квалифика-
ции. В современной системе повышения квалификации пе-
дагогов все более востребованной становится организация 
научно-методического сопровождения. Научно-методиче-
ское сопровождение педагога – это деятельность по обуче-
нию и развитию кадров, повышению педагогического мас-
терства; выявлению, обобщению и распространению наи-
более ценного опыта; созданию авторских методических 
разработок по актуальным темам успешного осуществле-
ния образовательного процесса, повышения качества обра-
зования [54]. 

Анализ эффективности повышения квалификации пе-
дагогов показал необходимость совершенствования тради-
ционной лекционной системы обучения. Концептуальные 
идеи отечественных педагогов В.В. Вахтерова, С.И. Гессе-
на, П.Ф. Каптерева определили основные направления на-
учно-методического сопровождения педагогов в процессе 
повышения квалификации. Научные труды Анциферовой, 
A.A. Бодалева, Т.Г. Браже, Б.З. Вульфова, В.П. Петровско-
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го сориентировали в выборе механизмов, факторов и усло-
вий профессионального роста учителя в условиях совре-
менного общеобразовательного учреждения. В моделиро-
вании системы научно-методического сопровождения 
профессионального роста педагога мы опирались на мето-
дологические основы «нового проектирования», представ-
ленного такими исследователями, как Ю.В. Громыко, 
В.В. Давыдов, В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, И.А. Ко-
лесникова, А.П. Тряпицына [33]. 

Формирование современной модели научно-методи-
ческого сопровождения повышения квалификации педагога 
базируется на понимании сущности научно-методического 
сопровождения как целостной, многоуровневой, много-
функциональной открытой системы. Особенностью данной 
модели является то, что одной из ведущих целей становит-
ся подготовка педагога к методическому сопровождению 
приоритетных направлений развития образования в соот-
ветствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, профессионального стандар-
та педагога. Среди задач можно выделить следующие: 

– повышение качества профессионального уровня и 
педагогического мастерства педагогов;  

– инициирование педагогического творчества;  
– освоение современных педагогических технологий; 
– повышение эффективности педагогического процес-

са и обеспечение качества образования; 
– дидактическое и методическое обеспечение введения 

нового содержания образования и обучения. 
В связи с приоритетами развития образования, направ-

ленными на достижение нового качества образования, от-
вечающего социально-экономическим условиям России и 
основным направлениям ее развития, возрастает актуаль-
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ность научно-методического сопровождения педагога в 
процессе повышения квалификации. Успешное решение 
задач зависит от профессионализма педагога, его мобиль-
ности, способности к творческому использованию на прак-
тике возрастающего потока информации. Исследования 
отечественных ученых показывают, что педагоги в своей 
деятельности чаще всего проецируют те ценностные уста-
новки, которые они усвоили в процессе обучения в вузе, 
получили в процессе повышения квалификации [28]. 

Традиционная система повышения квалификации с 
превалирующей лекционной составляющей сегодня не 
обеспечивает необходимый уровень требований. В услови-
ях обновления содержания образования, смены приорите-
тов и целевых установок процесса обучения и воспитания, 
его форм и средств педагогу все труднее становится ори-
ентироваться в решении профессиональных задач. «Даже 
понимая необходимость повышения своей профессиональ-
ной компетентности, учителя часто ограничиваются лишь 
изменением отдельных методов обучения, поскольку не 
готовы к активному конструированию собственного про-
фессионального саморазвития» [28, с. 28]. По мнению 
Н.В. Ивановой, традиционные курсы повышения квалифи-
кации, как правило, не связаны с обновлением смыслов 
профессиональной деятельности педагогов и наполняют в 
основном только предметно-ориентированное содержание, 
методическое оснащение деятельности педагога [31].  

Формирование современной модели научно-методиче-
ского сопровождения педагога на примере создания безо-
пасной образовательной среды в общеобразовательном 
учреждении. На данном этапе возникла необходимость в 
качественно иной подготовке учителя, позволяющей соче-
тать фундаментальность профессиональных базовых зна-
ний с инновационностью мышления и практико-ориен-
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тированным, исследовательским подходом к разрешению 
конкретных образовательных проблем. Приведенные выше 
тезисы подтверждают необходимость развития системы 
научно-методического сопровождения профессионального 
развития педагога, которое обеспечивает рост его профес-
сионализма более эффективным способом и в более сжа-
тые сроки. Повышение квалификации должно давать педа-
гогу дополнительные опции, повышающие его востребо-
ванность на рынке труда. Для решения задач, связанных с 
формированием системы научно-методического сопрово-
ждения педагога, мы использовали комплекс взаимодо-
полняющих методов исследования: теоретический анализ 
философской, социологической, управленческой, педаго-
гической литературы; социологические методы (анкетиро-
вание, беседа); наблюдение; экспериментальные мето-
ды; методы математической статистики. По результатам 
исследования мы пришли к выводу о необходимости ком-
плексного подхода к построению модели, в том числе в 
плане формирования безопасной образовательной среды в 
процессе повышения квалификации. Свою задачу мы ви-
дим в том, чтобы помочь педагогу избежать или снивели-
ровать определенные риски, возникающие в процессе обу-
чения и работы [15]. 

Рассмотрим комплексность научно-методического со-
провождения педагога в процессе повышения квалифика-
ции на примере такого направления, как создание безопас-
ной образовательной среды в общеобразовательном учре-
ждении. Смысловые акценты модели определены в 
инновационном проекте «Создание и внедрение системы 
сопровождения психологической безопасности субъектов 
образовательного пространства Ленинградской области» 
(руководители С.В. Тарасов, И.А. Баева), который реали-
зуется в системе образования Ленинградской области со-
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вместно с Российской академией образования. Проект на-
целен на создание наиболее социально значимых состав-
ляющих профессионально-образовательной среды и имеет 
своей целью создание и апробацию системы сопровожде-
ния психологической безопасности субъектов образова-
тельного пространства региона [11]. 

Модель научно-методического обеспечения повыше-
ния квалификации специалистов в сфере безопасности об-
разовательной среды, реализуемая в Ленинградском обла-
стном институте развития образования, базируется на сле-
дующих положениях: 

– безопасность – это состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государст-
ва от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные ин-
тересы – совокупность потребностей, удовлетворение ко-
торых надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и госу-
дарства (Закон РФ «О безопасности»… 1992, ст. 1);  

– к основным объектам безопасности относятся: лич-
ность – ее права и свободы; общество – его материальные 
и духовные ценности; государство – его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целостность (Закон 
РФ «О безопасности»… 1992, ст. 1);  

– психологическая травма – это вред, нанесённый пси-
хическому здоровью человека в результате интенсивного 
воздействия неблагоприятных факторов среды и стрессо-
вых состояний; воздействий других людей на его психику; 

– образовательная среда – это неотъемлемая часть со-
циального мира человека, поэтому образовательные учре-
ждения являются важными объектами обеспечения безо-
пасности; 

– исследовательские и практические проблемы этой 
области знания рассматриваются комплексно – в психоло-
гии, в педагогике, в социологии с учетом естественнонауч-
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ных и медицинских аспектов, а также с позиций обеспече-
ния безопасности гражданского общества и государства; 

– необходимыми условиями психологической безо-
пасности образовательной среды, в том числе на уроке, яв-
ляются доверительные отношения друг к другу, уважи-
тельные и внимательные взаимоотношения, дисциплина, 
разрешение конфликтных ситуаций, способность услы-
шать друг друга, возможность выражения точки зрения, 
умение контролировать эмоции и нести ответственность за 
свои слова и поступки и др. 

Основные направления формируемой модели научно-
методического сопровождения: содержательное, мето-
дическое, организационное. 

Содержательный аспект научно-методического сопро-
вождения педагога в процессе повышения квалификации 
педагога базируется на научных идеях инновационного 
проекта, связанных с понятием образовательной среды, 
основными направлениями изучения образовательной сре-
ды школы (ОСШ): 

– исследования ОСШ как объекта проектирования и 
моделирования; 

– исследования ОСШ как объекта психологической 
экспертизы;  

– исследования ОСШ как объекта управляемого развития;  
– исследования взаимодействий ОСШ и учащихся на 

различных этапах обучения, в том числе в критические пе-
риоды развития;  

– изучение воспитывающего потенциала ОСШ;  
– исследования развивающих возможностей ОСШ: 

ОСШ как средство и условие интеллектуального развития 
учащихся, формирования у них коммуникативной культу-
ры, социальных умений, толерантности, самоактуализа-
ции, мотивации самопознания [14]. 



 113

Основываясь на данных исследований авторов проекта 
[14, 62], мы считаем актуальным специальное изучение та-
ких аспектов проблемы образовательной среды школы, как 
проектирование, моделирование, апробация и экспертиза 
локальных образовательных сред, интегрированных в об-
разовательную среду школы и ориентированных на кон-
кретные группы обучающихся (образовательная среда на-
чальной школы, образовательная среда основной школы и 
т. д.) для максимального учета психовозрастных особенно-
стей и потребностей обучающихся.  

Одним из перспективных направлений мы считаем 
дальнейшее формирование психолого-педагогической го-
товности педагогов к созданию личностно-ориентиро-
ванной развивающей образовательной среды, включение 
родителей в образовательную среду школы, разработку и 
апробацию программ мониторинга эффективности образо-
вательной среды школы для всех ее субъектов [79]. 

Используя отечественный опыт, мы «делаем акцент на 
социально-педагогической деятельности педагога, где на-
ряду с использованием средств преподаваемого предмета, 
имеющегося опыта раскрываем и обсуждаем со слушате-
лями реалии современной социально-педагогической си-
туации, возникающие риски и угрозы, а также педагогиче-
ские смыслы происходящего. Главным результатом мы 
считаем подготовку современного педагога не только как 
профессионала, но и как личности с активной гражданской 
позицией, субъекта социального развития, педагога, ори-
ентированного на образование через всю жизнь» [70]. 

Такой подход к научно-методическому сопровожде-
нию повышения квалификации педагога позволяет нам 
рассматривать безопасность как защищенность жизненно 
важных образовательных потребностей и интересов субъ-
ектов образования в различных сферах педагогической 
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деятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечи-
вающую устойчивость и качество педагогического образо-
вания.  

Анализируя со слушателями возможные варианты 
достижения безопасности образовательной среды – актив-
ный (развитие ситуации с учетом возможных рисков) и 
пассивный (сохранение достигнутого состояния), мы ак-
центируем их внимание на разработке безопасной траекто-
рии движения к цели с учетом реалий имеющейся ситуа-
ции, механизмов формирования безопасной среды. По 
мнению Л.З. Сидоровой, «процесс обеспечения безопасно-
сти образовательной среды включает социально-педагоги-
ческое прогнозирование внешних и внутренних угроз и 
рисков для образовательной среды; регуляцию адекватны-
ми педагогическим средствами условий и факторов обра-
зовательной среды для минимизации рисков и угроз и их 
преобразование в фактор ее устойчивого развития» [70]. 
При этом важно сочетать, с одной стороны, стратегию мо-
дернизации педагогического образования, требования го-
сударственных образовательных стандартов и запросы 
конкретных заказчиков образовательных услуг, а с другой 
стороны – единство субъектов образования по отношению 
к целям профессионального образования и ценностям, зна-
чимым для защиты образовательных потребностей субъек-
тов от возможных угроз и рисков.  

Научно-методическое сопровождение деятельности 
учителя – это комплекс взаимосвязанных целенаправлен-
ных действий, мероприятий, направленных на оказание 
всесторонней помощи учителю в решении возникающих 
затруднений, способствующих его развитию и самоопре-
делению на протяжении всей профессиональной деятель-
ности. В связи с этим особую важность приобретает орга-
низационная составляющая научно-методического сопро-
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вождения повышения квалификации. В качестве примера 
приведем использование в процессе повышения квалифи-
кации технологий активного обучения, которые, как пока-
зал опыт, имеют ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными технологиями: позволяют широко использовать 
опыт слушателей, знакомиться с моделями эффективной 
управленческой деятельности, облегчают восприятие но-
вого материала и др. К активным технологиям обучения 
относятся тренинги, программированное обучение, груп-
повые обсуждения, деловые и ролевые игры, ролевое мо-
делирование, разбор практических ситуаций, стажерская 
практика. Характерной особенностью современных техно-
логий обучения является направленность на запрос кон-
кретного слушателя, а не только на всю группу. В такой 
ситуации многочасовые курсы по дисциплинам, которые 
читаются в процессе обучения, практически не нужны.  

Опыт показал, что более эффективным является мо-
дульное обучение. Такой подход позволяет вести обучение 
адресно. Личностная направленность процесса обучения 
проявляется в гибких формах, позволяющих учесть инди-
видуальные особенности, заявки на разрешение сущест-
вующих затруднений каждого слушателя и выстроить вме-
сте с ним индивидуальный маршрут. Современные техно-
логии дают возможность вовлечь специалиста в процесс 
обучения, активизируя его управленческие умения и навы-
ки, нацеливать его на решение инновационных задач, фор-
мируя, тем самым, новые компетенции. Основной упор в 
процессе обучения делается на совершенствование навы-
ков самостоятельной работы, самостоятельного углубле-
ния знаний, что позволяет значительно расширить воз-
можности индивидуального обучения, учитывать запросы 
слушателя и гибко реагировать на них с учетом динамики 
его профессионального развития, конкретных условий его 
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общеобразовательного учреждения, мотивировать само-
анализ и саморазвитие. 

Подготовка стратегической команды к реализации 
инновационной деятельности по созданию безопасной об-
разовательной среды в общеобразовательном учрежде-
нии. Современные технологии управления часто требуют 
применения коллективного интеллекта, особенно в тех си-
туациях, когда вопрос касается использования инноваци-
онных технологий. Поэтому руководитель, повышая свой 
профессиональный уровень, заботится о создании команды 
единомышленников, «коллективного интеллекта». Не про-
сто команды, а стратегической команды, способной пере-
вести концептуальные задачи в стратегические, а затем в 
тактические и оперативные на основе осуществления ана-
литико-проектировочной деятельности. Стратегическую 
команду представляют не только управленцы, специали-
сты, но и социальные партнеры. Своеобразным алгорит-
мом деятельности команды является: формулирование це-
ли – прогнозирование ожидаемых результатов – определе-
ние объектов оценки – определение содержания деятель-
ности – общественная оценка результатов. В данном слу-
чае аналитико-проектировочная деятельность стратегиче-
ской команды выступает как инновационный механизм 
системных изменений в управлении социальной системой.  

В процессе инновационной деятельности команды воз-
можно коллективное проектирование, моделирование и реа-
лизация локальных, модульных, системных инноваций, на-
правленных на развитие социальной системы. Доверие, вза-
имная поддержка и помощь повышают ценностный аспект 
совместной деятельности, снижают возможность рисков. 

Обучение команды может вестись в разных формах, 
среди которых успешно себя зарекомендовали разработка 
и реализация программы подготовки педагогического кол-
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лектива к инновационной деятельности по освоению про-
фессионального стандарта педагога в части создания ком-
фортной безопасной образовательной среды. Обучение 
команды может проходить по-разному: занятия в самом 
образовательном учреждении и выездные занятия в кани-
кулярное время; дистанционные формы общения; стажер-
ские практики и др. Обучение может проводиться силами 
своих методистов и лучших учителей, которые выступают 
в роли тьюторов; с приглашением ученых ЛОИРО, спе-
циалистов, управленцев из других образовательных орга-
низаций. Практика показала, что наиболее продуктивны 
занятия, ставящие слушателей в активную позицию: раз-
работка и презентация социально-педагогических проек-
тов, индивидуальных программ самообразования, модели-
рование и реализация локальных и модульных инноваций, 
разработка и апробация новых социально-педагогических 
технологий и др. Ценность такой деятельности в том, что 
обязательным условием является апробация в межсесси-
онный период обучения наработанного инновационного 
материала, мониторинг происходящих изменений, анализ 
полученных результатов [32]. 

Актуальность подготовки высококвалифицированного, 
мыслящего, активно действующего педагога очевидна для 
всех. Помочь педагогу в решении сложных задач в процес-
се повышения профессионального уровня – одна из важ-
нейших задач научно-методического сопровождения. На 
данном этапе развития система повышения квалификации 
специалистов в сфере создания в образовательной органи-
зации безопасной образовательной среды требует осмыс-
ления и перестройки научно-методического сопровожде-
ния педагога, так как в данном контексте мы рассматрива-
ем его не только как мотивационный, ресурсный механизм 
развития и  поддержки инноваций, но и как существенный 
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компонент инновационного управления региональной сис-
темой образования. Для решения данной задачи препода-
вателями Ленинградского областного института развития 
образования разработаны образовательные программы до-
полнительного профессионального образования для спе-
циалистов образовательных учреждений Ленинградской 
области, способствующие развитию компетенций в облас-
ти создания и поддержки безопасной образовательной среды. 

 
 

3.2. Профессионально-образовательная среда 
педагога как условие развития  

профессиональной компетентности 
по созданию психологически безопасной 

и комфортной среды 
 

В психолого-педагогической науке нет согласованной 
позиции по ряду вопросов, связанных с проектированием 
образовательной среды. Вместе с тем аксиоматичным яв-
ляется суждение о том, что педагог является ключевой фи-
гурой образовательной среды, обуславливающей реализа-
цию задач различного уровня и внедрение нововведений в 
образовательный процесс. Современная российская систе-
ма образования характеризуется динамично протекающи-
ми процессами модернизации и внедрения инноваций, про-
исходящих на фоне коренных преобразований в социо-
культурном пространстве.  

В связи с этим кардинальным направлением развития 
образования становится гуманистическое преобразование 
систем взаимодействия его участников – возникают «педа-
гогика сотрудничества», «педагогика ненасилия», «гума-
нистическая педагогика», «педагогика понимания» и др. [46]. 
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Данное обстоятельство актуализирует разработку направле-
ний, связанных с обеспечением качества образовательной 
среды и психологической безопасности ее субъектов. 

Психологическая безопасность является многомерным 
понятием, которое соотносится с такими аспектами, как: 

– состояние психологической защищённости, а также 
способность человека и среды отражать неблагоприятные 
внешние и внутренние воздействия; 

– важное условие, придающее образовательной среде 
развивающий характер;  

– система мер, направленная на предотвращение угроз 
для позитивного, устойчивого развития личности [7]. 

Эффективность минимизации рисков нарушения пси-
хологической безопасности образовательной среды и ее 
субъектов зависит от множества факторов, основопола-
гающим среди которых является профессионализм педаго-
гов и специалистов системы образования. Наряду с этим 
инновационный характер преобразований является контек-
стом педагогической деятельности на протяжении ряда 
лет, детерминирует развитие уже имеющихся компетенций 
педагога и формирование новых. Заметим, что готовность 
педагога к созданию комфортной психологически безопас-
ной образовательной среды зафиксирована как ключевое 
требование в профессиональном стандарте педагога и яв-
ляется общепедагогической трудовой функцией, то есть в 
той или иной степени должна быть свойственна каждому 
педагогическому работнику системы образования, учиты-
вающему в своей деятельности социокультурные вызовы 
современного общества. 

В исследованиях, выполненных под руководством 
И.А. Баевой, доказано, что психологически комфортная 
среда выступает условием, оптимизирующим развитие 
личностного потенциала учителя, и ресурсом, способст-
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вующим открытости к инновациям [9, 36]. И.А. Баева, 
С.В. Тарасов отмечают, что «профессионально-образова-
тельная среда является структурным элементом, включен-
ным в единую образовательную среду учреждения, функ-
циями которой является формирование профессионального 
сознания педагога, удовлетворение его профессиональных 
и личностных потребностей, мобилизация инновационного 
потенциала и обеспечение состояния психологической 
безопасности. Под состоянием психологической безопас-
ности педагога мы понимаем его защищённость от психо-
логического насилия в профессиональном взаимодействии; 
возможность получить помощь и поддержку в профессио-
нальном развитии и личностном росте; признание рефе-
рентности образовательной среды, в которой осуществля-
ется профессиональная деятельность. Наличие перечис-
ленных возможностей актуализируется в период введения 
инноваций в образовательную практику и, в частности, при 
освоении нового стандарта профессиональной деятельно-
сти» [11, с. 3]. 

Профессионально-образовательная среда педагога как 
комплекс специально организованных условий, обуслав-
ливающих его профессионально-личностное развитие, за-
дает контекст педагогической деятельности, оказывает су-
щественное влияние на качество образовательной среды 
образовательной организации, в которой он осуществляет 
свою профессиональную деятельность, содействует обес-
печению психологического благополучия участников об-
разовательного процесса.  

Характерными особенностям профессионально-обра-
зовательной среды современного педагога являются ком-
плексность и уровневая структура. Локальная образова-
тельная среда педагога состоит из встроенных в нее обра-
зовательных микросред: педагогическая среда профессио-
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нального функционирования, образовательная среда шко-
лы, внешкольная образовательная среда, семейная образо-
вательная среда и др. Региональная профессионально-
образовательная среда педагога, в зависимости от своеоб-
разия региона, может включать набор различных состав-
ляющих, в число которых входят учреждения дополни-
тельного профессионального образования, призванные 
осуществлять функцию системообразующего фактора об-
разовательной среды данного уровня.  

Методологическими основаниями проектирования 
профессионально-образовательной среды педагога Ленин-
градской области являются:  

– положения о педагоге как ключевой фигуре образо-
вательной среды (С.В. Тарасов), позиционировании ценно-
стной установки педагога «Я-профессионал» как ведущей; 

– основополагающие принципы: инновационность об-
разовательной среды, поликультурность и опережение в 
образовании; 

– подходы к обновлению системы последипломного 
образования как ключевой составляющей непрерывного 
образования и ресурса развития профессионально-лично-
стного потенциала педагога. 

В нашем понимании феномен «профессионально-
личностный потенциал педагога» – специфичное интегра-
тивное личностное образование, предполагающее наличие 
мотивационно-ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности педагога, выраженность профессиональ-
но значимых качеств личности педагога, владение ком-
плексом компетенций, обеспечивающих инновационный 
характер педагогической деятельности как результат его 
личностной самореализации [18]. В рамках проекта речь 
идет об инновационной деятельности, направленной на 
обеспечение психологической безопасности субъектов об-
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разовательного пространства, предполагающей сформиро-
ванность у педагогических работников необходимых для 
ее осуществления компетенций. 

Следует заметить, что набор компетенций, являющих-
ся составляющими компетентности по обеспечению пси-
хологически безопасной и комфортной образовательной 
среды, вариативен в зависимости от занимаемой педагоги-
ческим работником должности. Ввиду того, что функцио-
нал и роль специалистов сопровождения (педагоги-
психологи, социальные педагоги, тьюторы), руководителей 
и учителей образовательных организаций в создании пси-
хологически безопасной среды имеют существенные отли-
чия, каждой категории педагогических работников наряду 
с универсальными (свойственными всем) должны быть 
присущи специфические компетенции.  

Анализ работ по проблеме психологической безопас-
ности образовательной среды и ее субъектов (И.А. Баева, 
Г.В. Грачев, В.В. Ковров, Т.С. Кабаченко, Е.Б. Лактионова 
и др.) показал, что в современной науке не сложилось од-
нозначного понимания феномена «компетентность по 
обеспечению психологически безопасной комфортной об-
разовательной среды», его трактовка находится в стадии 
становления, требует дальнейшего изучения и уточнения.  

Мы предлагаем компетентность по обеспечению пси-
хологически безопасной и комфортной образовательной 
среды трактовать как интегративную характеристику про-
фессионализма педагога, отражающую его готовность и 
способность реализовывать положения концепции психо-
логической безопасности образовательной среды в практи-
ческой образовательной деятельности. Ядром данной ком-
петентности, в соответствии с концепцией руководителей 
проекта [14], является система профессионально-
личностных качеств, обеспечивающих содействие пози-
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тивному устойчивому развитию личности обучающихся и 
минимизации рисков нарушения состояния психологиче-
ской безопасности. Основными структурными компонен-
тами компетентности по обеспечению психологически 
безопасной комфортной среды являются личностный, пси-
хологический, педагогический, управленческий аспекты.  

Вместе с тем, признавая обобщенную природу компе-
тентности по отношению к компетенции, представляется 
возможным выделить базовые профессиональные компе-
тенции, составляющие основу компетентности педагога по 
обеспечению психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, связанные с проектированием и 
диагностикой компонентов образовательной среды на 
предмет ее психологической безопасности, практическим 
использованием технологий создания психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды, выявле-
нием ситуаций возможного насилия в образовательном 
процессе, его профилактики и предотвращения.  

Формирование и развитие компетенций, обеспечи-
вающих профессионализм педагога в сфере создания усло-
вий для психологического благополучия детей, происходит 
в профессионально-образовательной среде. Компонентный 
состав профессионально-образовательной среды педагога 
Ленинградской области не является статичным и включает 
в себя: 

– внедрение форм неформального, информального 
профессионально-личностного развития педагога; 

– разработку системы оценки уровня профессиональ-
но-личностного развития педагога; 

– сопровождение имиджевых проектов в рамках кон-
курсного движения регионального и федерального уровней;  

– сопровождение инновационных проектов в системе 
образования Ленинградской области; 
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– оптимизацию системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогов. 

Актуализация идей субъектного подхода в последип-
ломном педагогическом образовании как ведущего с пози-
ций оптимизации системы повышения квалификации и 
стимулирования развития непрерывного образования педа-
гогов в регионе создает условия для субъект-субъектного 
взаимодействия со средами глобального, регионального, 
локального уровней, создает ситуацию профессионально-
личностного развития педагога [80].  

Человек, характеризующийся высоким уровнем субъ-
ектности, активен, самостоятелен, успешен в предметно-
практической деятельности (учебной, трудовой). Вместе с 
тем такой человек – творец собственной жизни, он спосо-
бен адекватно оценивать способы деятельности, контроли-
ровать ее ход и результаты, изменять ее приемы [19]. По-
казателями субъектности участников профессионально-
образовательной среды педагога как проявления личност-
ного аспекта компетентности по обеспечению комфортной 
психологически безопасной образовательной среды явля-
ются: 

– уровень вовлеченности в педагогическую деятель-
ность и ответственность, которые даже при возрастании 
трудностей не дают ему возможности изменить свое отно-
шение к делу; 

– восприятие возникающих в процессе деятельности 
трудностей как перспективы возможности их разрешения 
своими силами. 

Система повышения квалификации является системо-
образующим компонентом профессионально-образова-
тельной среды педагога и призвана координировать траек-
торию профессионально-личностного развития педагоги-
ческих работников, в том числе в сфере предотвращения 
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угроз для позитивного, устойчивого развития личности. 
Особое место в этой системе отводится дополнительным 
профессиональным образовательным программам, кото-
рые выступают инструментом создания условий для разви-
тия необходимых компетенций. 

В рамках подпроекта «Технология сопровождения 
психологической безопасности субъектов образовательно-
го процесса», реализуемого кафедрой педагогики и психо-
логии Ленинградского областного института развития об-
разования, разработана система программно-методиче-
ского сопровождения профессионально-личностного раз-
вития педагогических работников в сфере создания ком-
фортной психологически безопасной образовательной сре-
ды. Данная система включает в себя программы как для 
специалистов системы сопровождения образовательной 
организации, так и для педагогов различных ступеней об-
разования.  

Специалисты сопровождения, безусловно, выполняют 
основную роль в обеспечении психологической защищен-
ности субъектов образовательной среды. По сути, они вы-
ступают координаторами процессов, связанных с проекти-
рованием, диагностикой и развитием психологически безо-
пасной образовательной среды в конкретной образователь-
ной организации. В профессиональном стандарте проекти-
ровочная компетенция в сфере психологической безопас-
ности позиционируется как необходимая педагогу для 
осуществления развивающей деятельности.  

В процессе реализации дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации: «Психоло-
го-педагогическое сопровождение безопасности субъектов 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 
(72 ч), «Проектирование программ сопровождения в усло-
виях реализации ФГОС» (72 ч), «Организационно-
методические условия выявления и сопровождения ода-
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ренных детей в современном ОУ» (72 ч), «Психолого-
педагогические аспекты первичной профилактики аддик-
тивного поведения детей и подростков» (72 ч), «Служба 
медиации в современной образовательной среде» (36 ч), – 
предназначенных для специалистов сопровождения (педа-
гогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов), кон-
цепт «психологически безопасная образовательная среда» 
раскрывается как целостность разворачивающихся во вре-
мени и пространстве взаимосвязанных компонентов:  

– исходная концепция;  
– деятельность по обеспечению эмоционального бла-

гополучия участников образовательного процесса;  
– субъекты деятельности; 
– освоенная субъектами среда; 
– отношения, интегрирующие субъектов в психолого-

педагогическую общность;  
– управление, обеспечивающее интеграцию всех ком-

понентов педагогической системы, как одно из условий 
психологической безопасности образовательной среды. 

В ходе освоения указанных выше программ слушате-
лям предоставляется возможность проанализировать осо-
бенности ценностно-ориентационного компонента проек-
тирования психологически безопасной образовательной 
среды, призванного обеспечить условия для развития цен-
ностных ориентаций личности, которые актуализируются в 
процессах освоения, присвоения и распространения социо-
культурных ценностей; рассмотреть разработанную 
И.А. Баевой концепцию психологической безопасности 
[14] как систему взглядов на обеспечение безопасности 
участников от угроз позитивному развитию и психическо-
му здоровью в процессе педагогического взаимодействия с 
точки зрения эффективной интеграции заложенных в ней 
ценностных ориентиров, реализуемых в педагогической 
практике. 



 127

Программами предусмотрены практические задания, 
направленные на отработку элементов моделирования 
ценностно-смыслового ядра психологически безопасной 
образовательной среды на уровне целеполагания. Образо-
вательные цели формулируются и анализируются на пред-
мет того, насколько они соотносятся с интересами обу-
чающихся, сообщества образовательной организации; на-
правлены на создании ситуации развития личности в 
эмоционально благоприятных условиях (личностный ре-
зультат). Такая учебная деятельность позволяет сделать 
вывод о влиянии ценностей на психологическую безопас-
ность образовательной среды конкретной образовательной 
организации. 

В результате изучения функционально-деятельност-
ного компонента психологически безопасной образова-
тельной среды образовательной организации, в которой 
слушатели осуществляют свою педагогическую деятель-
ность, организуется работа по декомпозиции его на сле-
дующие составляющие: 

– оптимальность структуры образовательного процесса; 
– степень интеграции функций (образовательных, вос-

питательных, коррекционных, психофизического развития, 
творческих, оздоровительных) и их ресурсное обеспечение 
в целях социализации детей; 

– обоснованность основных направлений образова-
тельной деятельности; 

– соответствие системообразующего вида деятельно-
сти психологически особенностям участников образова-
тельного процесса; 

– потенциал ведущей формы деятельности как ресурс 
создания психологически безопасной и комфортной обра-
зовательной среды.  
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Овладение особенностями проектирования простран-
ственно-временного компонента психологически безопас-
ной образовательной среды в рамках освоения дополни-
тельный профессиональных образовательных программ 
предполагает аналитическую деятельность слушателей по 
установлению внутренних и внешних связей и отношений; 
определению этапов становления системы обеспечения 
психологической безопасности субъектов образовательно-
го процесса.  

Система заданий, направленных на освоение особен-
ностей диагностико-результативного компонента психоло-
гически безопасной образовательной среды, способствует 
формированию у слушателей умений осуществлять обос-
нованный выбор: 

– критериев эффективности системы работы по обес-
печению эмоционального благополучия участников обра-
зовательной среды;  

– методов и приемов изучения результативности педа-
гогического взаимодействия по предотвращению угроз 
психологической безопасности субъектов образовательной 
среды;  

– форм и способов анализа, оценки и интерпретации 
полученных результатов; диагностики и формы описания 
результатов.  

Системообразующая роль в проектировании психоло-
гически безопасной среды отводится сопровождению и 
выстраиванию образовательного маршрута для каждого 
ребенка, созданию условий для максимально успешного 
обучения, развития и социализации конкретного ребенка. 
Данное обстоятельство обуславливает наполнение соци-
ально-психологического феномена «психологическая безо-
пасность» конкретным смыслом и актуализирует необхо-
димость создания единого проблемного поля для всех спе-
циалистов и педагогов системы образования, обеспечения 
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преемственности с точки зрения реализации ведущих под-
ходов, технологий реализации образовательного процесса 
на всех ступенях обучения. Специалистами кафедры педа-
гогики и психологии разработаны и реализуются програм-
мы дополнительного профессионального образования для 
педагогов дошкольного, общего и среднего образования.  

Помимо рассмотренных выше аспектов, призванных 
создать условия для овладения слушателями базовыми 
(универсальными) компетенциями, входящими в состав 
компетентности по обеспечению психологически безопас-
ной и комфортной образовательной среды специалистов 
сопровождения в системе образования, в каждой из про-
грамм предусмотрено овладение специфическими компе-
тенциями в соответствии с обозначенной тематикой 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Особенности программ ПК для специалистов сопровождения, 
направленных на формирование компетенций в сфере 

обеспечения психологически безопасной образовательной среды 
 

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
1 «Психолого-пе-

дагогическое 
сопровождение 
безопасности 
субъектов обра-
зовательного 
процесса в ус-
ловиях реализа-
ции ФГОС» 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере организации 
и сопровождения 
психологически 
безопасной образо-
вательной среды;  
внедрение в 

практическую дея-
тельность совре-
менных форм и 

Способен анализи-
ровать и проекти-
ровать систему 
психологической 
безопасности обра-
зовательного про-
цесса; 
готов к выбору 

рационального ва-
рианта форм и ме-
тодов работы по 
созданию условий 
для становления  

Разработка 
программ со-
провождения 
психологиче-
ской безопас-
ности образо-
вательной 
деятельности 
по актуальным 
направлениям 
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Продолжение табл. 1

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
  методов работы по 

созданию условий 
для становления 
психологически 
безопасной образо-
вательной среды;  
использование 

полученных знаний 
и умений при орга-
низации психоло-
гически безопасной 
образовательной 
среды 

психологически 
безопасной образо-
вательной среды 
ОУ;  
владеет навыками 

анализа конфликт-
ной ситуации; 
готов применять 

технологии, спо-
собствующие кон-
структивному раз-
решению конфлик-
тов различных 
уровней 

 

2 «Проектирова-
ние программ 
сопровождения 
в условиях реа-
лизации ФГОС»

Организация про-
фессиональной де-
ятельности в сфере 
психолого-педаго-
гического сопрово-
ждения образова-
тельного процесса 
как системы соци-
ально-психологиче-
ских условий для 
развития личности 
обучающихся и их 
успешного обуче-
ния; 

содействие фор-
мированию лично-
стных характери-
стик, отвечающих 
требованиям новых 
стандартов, на ос-
нове выстраивания 
индивидуальной 
образовательной 
траектории разви-
тия ребенка и фор-
мирования устой- 

Готовность преду-
преждать возникно-
вение проблем раз-
вития учащихся, 
стремление к оказа-
нию психолого-
педагогической 
поддержки участни-
кам образователь-
ного процесса; 

готовность к 
психологическому 
просвещению и 
образованию участ-
ников образователь-
ного процесса по 
проблемам социа-
лизации личности; 

готовность к 
обеспечению пре-
емственности обра-
зовательного про-
цесса в ОУ в соот-
ветствии с требова-
нииями ФГОС 

Разработка 
программ со-
провождения 
образователь-
ного процесса 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
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Продолжение табл. 1

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
  чивости мотива-

ции познания; 
осуществление 

психолого-педаго-
гической поддерж-
ки всех участников 
образовательного 
пространства в си-
стеме ФГОС 

  

3 «Организацион-
но-методические 
условия выяв-
ления и сопро-
вождения ода-
ренных детей в 
современном 
ОУ» 

Организация про-
фессиональной де-
ятельности в сфере 
сопровождения и 
поддержки одарен-
ных детей, их роди-
телей и педагогов 

Способен организо-
вать профессио-
нальную деятель-
ность в сфере со-
провождения ода-
ренных детей, их 
родителей и педаго-
гов; 

способен анали-
зировать и проекти-
ровать систему 
профессионального 
сопровождения и 
поддержки одарен-
ных детей, их роди-
телей и педагогов, 
её цели, содержание 
и ожидаемые ре-
зультаты; 

готов к выбору 
рационального ва-
рианта форм и ме-
тодов выявления и 
сопровождения 
одаренных детей 

Разработка 
карт преемст-
венности для 
использования 
в системе дет-
ский сад –
школа 

4 «Психолого-пе-
дагогические 
аспекты первич-
ной профилак-
тики аддиктив-
ного поведения 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере профилакти-
ческой работы по 
предупреждению  

Готовность со-
действовать разви-
тию психолого-пе-
дагогической ком-
петентности (пси-
хологической  

Программы 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
обучающихся 
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Продолжение табл. 1

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
 детей и подро-

стков» 
употребления деть-
ми и подростками 
психоактивных 
веществ 

культуры) учащих-
ся, педагогов, роди-
телей по проблемам 
первичной профи-
лактики аддиктив-
ного поведения; 

готовность вза-
имодействовать с 
педагогами, родите-
лями (лицами, их 
заменяющими), 
специалистами 
социальных служб, 
семейных и моло-
дежных служб за-
нятости, с благо-
творительными ор-
ганизациями и др. в 
оказании помощи 
обучающимся (вос-
питанникам, детям), 
нуждающимся в 
опеке и попечи-
тельстве, с ограни-
ченными физиче-
скими возможно-
стями, девиантным 
поведе-нием, а так-
же по-павшим в 
экстре-мальные си-
туации; 

способность 
квалифицированно 
осуществлять диаг-
ностику и выявлять 
группы риска по 
проблеме употреб-
ления детьми и 
подростками психо-
активных веществ 
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Продолжение табл. 1

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
5 «Служба медиа-

ции в современ-
ной образова-
тельной среде» 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере внедрения в 
практическую дея-
тельность совре-
менных форм и 
методов работы по 
созданию условий 
для становления 
службы медиации в 
образовательной 
организации 

Способен анализи-
ровать и проектиро-
вать систему меро-
приятий по сниже-
нию конфликтоген-
ности в образова-
тельной организа-
ции;  

готов к выбору 
рационального ва-
рианта форм и ме-
тодов работы по 
созданию и внедре-
нию службы медиа-
ции в школе 

План меро-
приятий по 
созданию 
службы ме-
диации в шко-
ле 

 
Общеизвестно, что вслед за семьей система дошколь-

ного образования является наиболее значимым социаль-
ным институтом, обеспечивающим защищенность и безо-
пасность дошкольника. В связи с этим создание условий 
для формирования и развития компетентности педагогов и 
специалистов системы дошкольных образовательных ор-
ганизаций становится одним из ключевых направлений в 
сфере обеспечения психологической безопасности детей 
дошкольного возраста. В качестве своего рода инструмен-
тария создания условий для формирования компетентно-
сти воспитателей и специалистов детских садов разработа-
на и апробирована дополнительная профессиональная об-
разовательная программа «Проектирование психологи-
чески-безопасной образовательной среды в условиях реа-
лизации ФГОС ДО» (36 ч).  

Данная программа характеризуется практико-ориенти-
рованностью. Основной акцент сделан на диагностике и 
выявлении потенциальных и актуальных рисков психоло-
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гической защищённости дошкольников. Программа на-
правлена на овладение методами создания и поддержания 
благоприятного морально-психологического климата в 
детско-взрослом коллективе; вооружение педагогов совре-
менными методами безопасного педагогического взаимо-
действия в образовательной среде дошкольной образова-
тельной организации.  

В ходе реализации программы апробирован метод иг-
ровой социометрической диагностики, адаптированный 
для использования воспитателями в качестве обеспечения 
диагностико-результативного компонента моделирования 
психологически безопасной образовательной среды до-
школьной образовательной организации. Всего в Ленин-
градской области по данному направлению обучено более 
150 специалистов системы дошкольного образования. По 
результатам освоения программы разработаны и внедря-
ются модельные развивающие занятия с дошкольниками, 
обучающие видеоролики, программы сопровождения обра-
зовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

В рамках разработанной для педагогов-психологов, 
воспитателей и специалистов дошкольных образователь-
ных организаций образовательной программы «Психолого-
педагогические условия реализации ФГОС ДО» (72 ч) соз-
даются условия для осознания слушателями необходимо-
сти проектирования психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды как комплекса условий, 
обеспечивающих реализацию ФГОС и освоение ряда спе-
цифических компетенций, включая такую, как способность 
выстраивать образовательную деятельность с учетом раз-
вития личности, мотивации и способностей детей в раз-
личных видах деятельности во всех образовательных об-
ластях: социально-коммуникативное развитие; познава-
тельное развитие; речевое развитие; художественно-эсте-
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тическое развитие; физическое развитие. Данная компе-
тенция рассматривается как основополагающая для ус-
пешного проектирования пространственно-деятельност-
ного компонента психологически безопасной образова-
тельной среды для дошкольника. 

Выделение педагогического аспекта как одного из ос-
новных в структуре компетентности по обеспечению пси-
хологически безопасной и комфортной образовательной 
среды предполагает подготовку педагогов общего и сред-
него образования к участию в проектировании и создании 
такой среды в образовательной организации.  

Наличие значительного количества рисков психологи-
ческой защищенности личности как результата проекции 
социокультурных трансформаций и рисков в обществе, с 
одной стороны, и значительный удельный вес урочной 
деятельности в жизнедеятельности обучающихся в образо-
вательной среде, по сравнению с другими предусмотрен-
ными образовательными стандартами видами деятельно-
сти, – с другой, обуславливают особую значимость сфор-
мированности у педагогов компетенций, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие обучающихся на уроке 
(табл. 2). 

Проблема психологической безопасности в управле-
нии образованием, на наш взгляд, является крайне важной 
составляющей проектирования психологически безопас-
ной образовательной и комфортной среды. Вместе с тем 
этот аспект компетентности является, пожалуй, наименее 
разработанным и требует особого внимания в современной 
образовательной ситуации, так как в большинстве случаев 
именно управленческие решения являются основопола-
гающими в образовательной среде с точки зрения обеспе-
чения уровня защищенности и безопасности ее участников.  
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Таблица 2 

Особенности программ ПК для педагогов, направленных 
на формирование компетенций в сфере обеспечения  
психологически безопасной образовательной среды 

 

№ 
пп. 

Наименование 
программы  

ПК 

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 

программы ПК 

1 «Психолого-пе-
дагогическая 
компетентность 
как условие реа-
лизации про-
фессинального 
стандарта в об-
разовательной 
практике педа-
гога» 

Внедрение в 
практическую де-
ятельность со-
временных форм 
и методов про-
фессиональной 
деятельности 
педагога в рамках 
ключевых облас-
тей стандарта 
педагога: обуче-
ние, воспитание и 
развитие ребенка 

Готовность к вы-
бору рационально-
го варианта форм и 
методов работы по 
созданию условий 
для эффективного 
педагогического 
взаимодействия в 
разнородных ауди-
ториях, обучаю-
щихся; 

готовность к 
использованию 
полученных зна-
ний об организа-
ции воспитатель-
ного процесса в 
современной ОО; 

готовность к 
выстраиванию кон-
структивного, пси-
хологически безо-
пасного педагоги-
ческого взаимо-
действия 

Обновление и 
систематизация 
профессиналь-
ных знаний, 
проектировоч-
ных умений в 
логике ключе-
вых областей 
стандарта педа-
гога; 

разделы стан-
дарта, соответ-
ствующие стру-
ктуре профес-
сиональной дея-
тельности педа-
гога: обучение, 
воспитание и 
развитие ребен-
ка 

2 «Педагогические 
технологии как 
инструмент реа-
лизации ФГОС»
 
 

Организация про-
фессиональной 
деятельности по 
оптимизации 
учебно-воспита-
тельного процесс-
са на уровне шко-
лы и класса в 
контексте основ-
ных положений  

Готовность ис-
пользовать совре-
менные педагоги-
ческие технологии
в образовательном
процессе как эф-
фективное сред-
ство достижения 
образовательных 
результатов, соот- 

Разработка педа-
гогических про-
ектов, направ-
ленных на реше-
ние педагогичес-
ких затруднений
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Продолжение табл. 2

№ 
пп. 

Наименование 
программы  

ПК 

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 

программы ПК 

  Федерального 
государственного 
стандарта общего 
образования  

ветствующих тре-
бованиям ФГОС; 

способность на 
основе современ-
ных педагогиче-
ских технологий 
осуществлять ин-
теграцию урочной 
и внеурочной дея-
тельности на со-
держательно-целе-
вом, организаци-
онно-процессуаль-
ном, операцио-
нально-технологи-
ческом уровнях; 

способность 
использовать со-
временные педаго-
гические техноло-
гии с учетом осо-
бенностей образо-
вательного про-
цесса, задач воспи-
тания и развития 
личности в услови-
ях реализации тре-
бований ФГОС 

 

3 «Актуальные 
вопросы обуче-
ния и профес-
сионального 
моопределения 
обучающихся в 
условиях освое-
ния ФГОС и 
освоения проф-
стандарта педа-
гога» 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере обучения, 
развития и содей-
ствия профессио-
нальному само-
определению 
одаренных детей 

Способен анализи-
ровать и проекти-
ровать компоненты 
среды развития 
одаренности и про-
фессионального 
самоопределения; 

готов к выбору 
рационального 
варианта модели 
обучения одарен-
ных детей; 

Разработка про-
грамм развития 
одаренности  
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Продолжение табл. 2

№ 
пп. 

Наименование 
программы  

ПК 

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 

программы ПК 

готов к органи-
зации и курирова-
нию процессов 
обучения и разви-
тия профессио-
нального самооп-
ределения одарен-
ных детей в 
контексте основ-
ных положений 
федерального го-
сударственного 
стандарта общего 
образования 

 
Создание условий для системного разноуровневого 

повышения компетентности управленцев системы образо-
вания Ленинградской области – задача на ближайшую пер-
спективу. На сегодняшний день специалистами кафедры 
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «Ленинградский об-
ластной институт развития образования» разработаны и 
реализуются дополнительные профессиональные образо-
вательные программы повышения квалификации, наце-
ленные на формирование организационно-управленческих 
аспектов компетентности руководителей образовательных 
организаций в сфере инклюзивного образования, создания 
среды развития одаренности, введения профстандарта пе-
дагога (табл. 3).  

Программа «Организация инклюзивного образования 
детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях» 
(36 ч) может быть рассмотрена как средство формирования 
компетенций, связанных с интеграцией в образовательную 
организацию коррекционных мероприятий, обеспечиваю-
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щих удовлетворение особых образовательных потребно-
стей детей с ОВЗ и интеграцией основной образовательной 
программы общего образования и адаптивных программ с 
учетом особенностей психофизического развития и воз-
можностей обучающихся.  

В ходе освоения программы повышения квалификации 
«Методические аспекты организации процесса развития 
детской одаренности в контексте требований ФГОС» (24 ч) 
руководители разного уровня системы образования совер-
шенствуют компетенции, связанные с организацией соци-
ально-педагогического партнерства по развитию детской 
одаренности и общественной экспертизы методического 
сопровождения развития детской одаренности, что, как 
показывает практика, в дальнейшем способствует поддер-
жанию атмосферы доверительности в среде развития ода-
ренности и защищенности одаренных детей, развитию их 
личностного потенциала.  

Программа «Организационно-управленческие аспекты 
введения профессионального стандарта педагога в ОО» 
(36 ч) направлена на развитие профессиональной компе-
тентности руководителя общеобразовательной организа-
ции в создании условий для освоения профессионального 
стандарта педагога, включая компетенцию, связанную с 
управлением процессом создания психологически безо-
пасной и комфортной образовательной среды, созданием в 
образовательной организации условий для профессиональ-
но-личностного развития педагогов в сфере обеспечения 
защищенности обучающихся от потенциальных рисков 
психологической безопасности. В результате освоения 
данного курса повышения квалификации руководители 
образовательных организаций осваивают диагностический 
инструментарий для определения готовности педагогиче-
ского коллектива к осуществлению образовательной дея-
тельности в соответствии с требованиями стандарта про-
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фессиональной деятельности. На основе полученных дан-
ных разрабатываются программы профессионального рос-
та и дорожные карты для их реализации. 

Таблица 3 

Особенности программ ПК для руководителей системы 
образования, направленных на формирование компетенций 

в сфере обеспечения психологически безопасной 
образовательной среды 

 

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК 

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 

1 «Организация 
инклюзивного 
образования де-
тей, детей-инва-
лидов, детей с 
ограниченными 
возможностя ми 
здоровья в обще-
образовательных 
организациях» 

Организация про-
фессиональной дея-
тельности в сфере 
инклюзивного обра-
зования в общеобра-
зовательных органи-
зациях 

Готовность к осу-
ществлению коор-
динации деятель-
ности работников 
сфер образования, 
здравоохранения и 
социальной защи-
ты, к организации 
взаимодействия с  
родителями, соци-
альными партне-
рами при решении 
актуальных кор-
рекционно-педаго-
гических задач; 

способность к 
проектированию 
нормативно-право-
вого поля инклю-
зивного образо-
вания; 

способность 
организовывать 
педагогический 
процесс в инклю-
зивных образова-
тельных организа-
циях 

Разработка 
пла-на дейст-
вий по орга-
низации инк-
люзивного 
образования 
в ОО 
 
 
 

     



 141

Продолжение табл. 3

№ 
пп. 

Наименование 
программы ПК 

Назначение  
программы ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 

2 «Методические 
аспекты органи-
зации процесса 
развития детской 
одаренности в 
контексте требо-
ваний ФГОС» 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере методиче-
ского сопровожде-
ния эффективного 
педагогического 
взаимодей-ствия с 
субъектами социо-
культурной среды,
направленного на 
создание условий 
для развития дет-
ской одаренности 

Готовность к орга-
низации социаль-
но-педагогиче-
ского партнер-ства 
по развитию дет-
ской одаренности; 

к организации 
взаимодействия 
одаренных детей 
посредством учеб-
ных и образова-
тельных сайтов; 

к организации 
общественной экс-
пертизы методиче-
ского сопровожде-
ния развития дет-
ской одаренности 

Разработка 
организаци-
онно-методи-
ческой моде-
ли програм-
мно-методи-
ческого со-
провождения 
развития 
детской ода-
ренности 

3 «Организацион-
но-управленче-
ские аспекты 
введения про-
фессионального 
стандарта педа-
гога в ОО» 

Организация про-
фессиональной 
деятельности в 
сфере создании
условий для освое-
ния профессио-
нального стан-
дарта педагога 

Готовность разви-
вать систему по-
вышения профес-
сионального уров-
ня педагогических 
работников обра-
зовательных орга-
низаций в услови-
ях введения проф-
стандарта на 
основе стратегиче-
ских документов 
федерального и 
регионального 
уровней; 

готовность к 
реализации инно-
вационных моде-
лей профессио-
нального роста 
педагога в услови-
ях освоения проф-
стандарта; 

Разработка 
программ 
профессио-
нального ро-
ста педагогов
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Продолжение табл. 3

№ 
пп. 

Наименование 
программы 

ПК 

Назначение  
программы 

ПК 

Специфические 
формируемые 
компетенции 

Результат 
освоения 
программы 

ПК 
   готовность 

осуществлять 
моделирование 
на основе опти-
мальных мето-
дов, направлен-
ное на совер-
шенствование 
системы профес-
сионального раз-
вития педагога 

 

     

 
Оптимизация системы повышения квалификации как 

ключевого компонента профессионально-образовательной 
среды педагога предполагает поиск эффективных форм и 
технологий организации, используемых при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм. Имеющийся опыт показывает, что наиболее удач-
ными являются следующие: корпоративное (встроенное) 
обучение, стажировка при кафедре, стажерская практика, 
педагогическая студия, дистанционное обучение. С точки 
зрения направленности программ целесообразно выделить 
два наиболее успешно зарекомендовавших себя типа:  

– программы, направленные на решение приоритетных 
задач муниципального, регионального, федерального 
уровня;  

– программы, направленные на решение локальных 
педагогических затруднений. 

Практика показывает, что результативность дополни-
тельных профессиональных образовательных программ 
первого типа значительно повышается в случае, если они 
разрабатываются в рамках реализуемых инновационных 
проектов и становятся средством сопровождения участни-
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ков экспериментальной дельности. Такой подход способ-
ствует максимальному раскрытию профессионально-
личностного потенциала педагога, так как, с одной сторо-
ны, сама по себе инновационная деятельность, в которую 
включен педагог, вполне резонно может быть рассмотрена 
как форма повышения квалификации, с другой стороны, 
курсовая подготовка в рамках этой деятельности приобре-
тает качественно новый уровень за счет практико-ориен-
тированности, нацеленности на конкретный результат.  

Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются 
«встроенные» в профессиональную деятельность педаго-
гов формы организации повышения квалификации: 

 стажировка при кафедре (до 72 ч); 
 стажерская практика (до 48 ч);  
 педагогическая студия (от 24 ч); 
 встроенное обучение (до 108 ч).  
Особого внимания заслуживает корпоративное обуче-

ние, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими формами повышения квалификации, так как его от-
личает возможность: 

– реальной адаптации программы к нуждам конкрет-
ного коллектива, под цели и задачи заказчика; 

– обучения с использованием конкретных «материа-
лов» заказчика на основе разбора реальных ситуаций, их 
исследования и определения путей поиска разрешения 
противоречий; 

– для администрации не только принять участие в обу-
чении, но и иметь возможность индивидуальной консал-
тинговой поддержки; 

– стимулирования персональной самообразовательной 
деятельности педагогов; 

– активно использовать практический опыт преподава-
телей-консультантов; 
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– создания (поддержания) корпоративной культуры 
образовательной организации; 

– культивирования создания работы творческих групп 
не на предметной основе, а на основе общих идей творче-
ства; 

– создания условий для перехода деятельности образо-
вательного учреждения из режима функционирования в 
режим развития; 

– создания условий для перехода образовательного уч-
реждения в разряд «самообучающегося». 

Существенным ресурсом повышения эффективности 
образовательной деятельности в рамках дополнительных 
образовательных программ являются стратегии обучения 
взрослых как «учебные модели», которые направлены на 
развитие профессиональных компетенций на основе спе-
циальным образом сконструированных образовательных 
программ: 

– стратегия обучения на основе освоения научных ис-
следований и включения их результатов в профессиональ-
ную деятельность;  

– стратегии интегрального обучения (интегрируется 
профессиональное обучение (мастер-классы) и тренинг 
личностного развития); 

– стратегии обучения планированию карьеры; 
– стратегии кооперативного обучения; 
– коммуникативные стратегии обучения; 
– стратегии обучения в сетевых сообществах, как про-

цесса создания сети, узлами которой могут быть внешние 
сущности, которые можно использовать для формирования 
сети (люди, организации, библиотеки, веб-сайты, книги, 
журналы, базы данных или другой источник информации);  

– стратегические тренинги. 
Современный контекст социокультурных изменений и 

требований задает необходимость обновления содержания 



 145

дополнительного педагогического образования как ресурса 
обеспечения психологической безопасности профессио-
нально-образовательной среды педагога, в том числе по-
средством реализации следующих принципов: 

1) приоритетности самостоятельного обучения, пред-
полагающего не проведение какой-либо работы как вида 
учебной деятельности, а самостоятельное осуществление 
обучающимися своего обучения; 

2) кооперативной деятельности, предусматривающий 
совместную деятельность обучающегося с обучающим, а 
также с коллегами по планированию, реализации, оцени-
ванию и коррекции образовательного процесса; 

3) опоры на «жизненный» опыт педагогов (профессио-
нальный, бытовой, социальный), используемый в качестве 
основы для обучения; 

4) персонификации обучения, в соответствии с кото-
рым обучающийся получает возможность создать собст-
венную программу обучения, ориентированную на кон-
кретные образовательные потребности и цели и учиты-
вающую его опыт, уровень подготовки, психофизиоло-
гические и когнитивные особенности; 

5) системности обучения, обеспечивающего соответст-
вие целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 
оценивания результатов обучения; 

6) актуализации результатов обучения, предполагаю-
щего безотлагательное применение на практике приобре-
тенных компетенций; 

7) элективности обучения, обеспечивающего предос-
тавление обучающемуся свободы выбора целей, содержа-
ния, форм, методов, источников, средств в рамках предла-
гаемой программы; 

8) рефлективности, направленного на создание усло-
вий для осмысления обучающимся и обучающим всех па-
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раметров процесса обучения и своих действий по его орга-
низации. 

Акцентируя внимание на потенциале дополнительных 
профессиональных образовательных программ как суще-
ственного ресурса создания условий для профессионально-
личностного развития педагога в сфере психологической 
безопасности образовательной среды, мы убеждены, что 
эффективность системы повышения квалификации напря-
мую зависит от насыщенности разного рода возможностя-
ми и формами, предлагаемыми для педагога. В нашем по-
нимании профессионально-образовательная среда педаго-
га, способствующая развитию компетентности по обеспе-
чению психологически безопасной и комфортной образо-
вательной среды, как интегративное пространство, с при-
сущей ему целостностью, – это, прежде всего, совокуп-
ность всех форм совершенствования профессионализма – 
от постоянного самообразования до систематической ме-
тодической работы, периодически организуемых семина-
ров, стажировок, посещения школ передового опыта, уча-
стия в конкурсах педагогического мастерства и т. д.  

 
 

3.3. Образовательные технологии в системе 
дополнительного профессионального 

образования 
 

Деятельность кафедры педагогики и психологии в 
сфере повышения квалификации педагогов и специалистов 
сопровождения образовательных организаций Ленинград-
ской области строится на основе следующих принципов: 
 приоритет интересов слушателя в вопросах углуб-

ленного изучения актуальных проблем по профилю про-
фессиональной деятельности; 
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 реализация различных по срокам, уровню и направ-
ленности дополнительных профессиональных программ, 
разработанных с учетом пожеланий слушателей; 
 совершенствование форм и методов повышения ква-

лификации в соответствии с потребностями слушателей; 
 гуманизация взаимоотношений и общения слушате-

лей и преподавателей;  
 учет возможностей и осуществление индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов к слушателям в 
ходе образовательного процесса. 

Важным для эффективности работы организационным 
вопросом является принцип комплектования групп. Груп-
пы комплектуются в соответствии с тематикой курсов по-
вышения квалификации. Таким образом, в одной группе 
обучаются слушатели с различным уровнем знаний и опы-
том работы. Молодые специалисты вооружены более со-
временными знаниями, полученными ими на базовом 
уровне, но еще не имеют достаточного практического опы-
та работы по специальности. Опытные же специалисты 
имеют большой практический опыт, но недостаточно хо-
рошо знакомы с современными тенденциями развития об-
разования, в частности с психологическими аспектами 
воспитания и обучения, с вопросами становления психоло-
гически безопасной образовательной среды и т. п. В дан-
ной ситуации значение приобретает дифференцированный 
подход к обучению слушателей, учитывающий понимание 
проблем и потребностей слушателей. 

Психологические особенности взрослых требуют спе-
цифических форм и методов, нетрадиционных подходов к 
профессиональному обучению. Под профессиональным 
обучением подразумеваются любые систематические дей-
ствия, которые предпринимаются людьми, закончившими 
начальный цикл непрерывного образования, с целью изме-
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нения своих знаний, навыков, оценок и развития отноше-
ний с окружающими, для того чтобы адекватно выполнять 
профессиональные задачи. При организации профессио-
нального обучения целесообразно учитывать следующие 
особенности взрослых людей:  
 осознанное отношение к процессу своего обучения;  
 потребность в самостоятельности;  
 практическая направленность в отношении обуче-

ния, стремление к применению полученных знаний, уме-
ний и навыков;  
 наличие жизненного опыта – важного источника 

обучения;  
 влияние на процесс обучения профессиональных, 

социальных, бытовых и временных факторов [39]. 
Важным моментом обучения взрослых является неза-

медлительное применение изученного. Большинство 
взрослых не заинтересовано в получении знаний для того, 
чтобы использовать их в будущем, а также в получении 
ответов на вопросы, которых у них нет. Данный принцип, 
как признают специалисты, справедлив для системы по-
вышения квалификации. Развитие творческого потенциала 
личности определяет ценность обучения для взрослого че-
ловека. По мнению Н.Н. Васягиной, учебно-позна-
вательная деятельность взрослого человека есть средство 
сохранения и развития творческого потенциала личности, 
позволяющее не только адаптироваться к динамически ме-
няющимся условиям деятельности, но и вносить вклад в 
созидание нового [20]. Ю.Н. Кулюткин указывает на зако-
номерность, согласно которой чем выше у человека налич-
ный уровень образования, тем в большей степени он стре-
мится к его повышению, и чем выше уровень знаний и 
культуры конкретного человека, тем больше, глубже и 
разнообразнее будет его потребность в дальнейшем обра-
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зовании [34]. Во время проведения лекционных и практи-
ческих занятий преподаватель постоянно должен помнить 
о том, что взрослые студенты и слушатели хотят не только 
усвоить содержание учебного материала по дисциплине, 
предусмотренное Государственным стандартом, но и ожи-
дают проявления личного мнения преподавателя по тем 
или иным проблемным вопросам. Таким образом, препо-
даватель выступает больше не в роли наставника, а в роли 
равного, компаньона, коллеги, консультанта [55]. В основе 
нетрадиционных форм обучения взрослых лежат следую-
щие принципы контекстного обучения:  

 Принцип проблемности. Этот принцип предполагает 
представление учебного материала в виде проблемных си-
туаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и 
поиск решений. Проблемное содержание занятия должно 
передаваться в проблемной форме.  

 Принцип игровой деятельности. Для активизации 
слушателей целесообразно использовать игровую деятель-
ность с помощью игровых процедур: разыгрывание ролей, 
мозговая атака, блиц-игры и т. д. Применение их в начале 
лекции способствует снятию эмоционального напряжения, 
созданию творческой атмосферы и формированию позна-
вательной мотивации. Опыт последних десятилетий под-
твердил, что использование игры не должно ограничивать-
ся периодом детства. Сейчас успешно внедряются в прак-
тику обучения и управления деловые игры, позволяющие в 
форме деловой игры решать серьезные профессиональные 
задачи как учебного, так и исследовательского плана.  

 Принцип диалогического общения. Активизация 
лекции предполагает использование определенных мето-
дических приемов включения слушателей в диалогическое 
общение, протекающее в виде внешнего и внутреннего 



 150 

диалога. При этом создаются условия возникновения са-
моорганизации коллективной деятельности обучающихся.  

 Принцип двуплановости. Двуплановость проявляет-
ся при внедрении в лекцию или практическое занятие иг-
ровых элементов. В этом случае осуществляется два плана: 
первый план – условный, игровой; второй план – реаль-
ный, направленный на формирование и развитие умений и 
навыков по специальности [48]. 

Таким образом, необходимо отметить, что современ-
ные тенденции развития высшего профессионального об-
разования определяют кардинальное изменение подходов к 
организации образовательного процесса в высшей школе и 
учреждениях ДПО. Реализация компетентностного подхо-
да обусловливает необходимость нового подхода к органи-
зации обучения. Преподаватель должен не только выпол-
нять функцию транслятора научных знаний, но и уметь 
выбирать оптимальную стратегию преподавания, исполь-
зовать современные образовательные технологии, направ-
ленные на создание творческой атмосферы образователь-
ного процесса. 

Совершенствование процесса обучения должно быть 
направлено на создание необходимых и достаточных орга-
низационно-педагогических условий, обеспечение успеш-
ного обучения. Акцент в такой деятельности переносится 
на партнерство, соуправление, а характер взаимоотноше-
ний преподавателя и слушателей можно определить как 
субъект-субъектные [60]. 

В последнее время все большей популярностью поль-
зуются доказавшие свою эффективность активные методы 
обучения взрослых: презентации, семинары, деловые и ро-
левые игры, бизнес-тренинги, дискуссии в малых группах, 
моделирование и выполнение проектов, обучение действи-
ем и т. д. Именно они эффективно развивают базовые ком-
петентности слушателя, формируют необходимые для 
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профессии умения и навыки, создают предпосылки для 
психологической готовности внедрять в реальную практи-
ку освоенные умения и навыки. 

Реализуются активные формы проведения занятий, ко-
торые способствуют разнообразному (индивидуальному, 
групповому, коллективному) изучению (усвоению) учеб-
ных вопросов (проблем), активному взаимодействию обу-
чаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между 
ними, нацеленному на выработку правильного понимания 
содержания изучаемой темы и способов ее практического 
использования. В ходе реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных программ повышения 
квалификации используются в качестве основных форм 
организации образовательного процесса: чтение лекций, 
проведение практических занятий (семинаров и практику-
мов), организация и проведение стажировок на базе обра-
зовательных учреждений Ленинградской области, органи-
зация самостоятельной образовательной деятельности, ор-
ганизация и проведение консультаций.  

При активном обучении слушатель в большей степени 
становится субъектом учебной деятельности, вступает в 
диалог с преподавателем, активно участвует в познава-
тельном процессе, выполняя творческие, поисковые, про-
блемные задания. Осуществляется взаимодействие обу-
чающихся друг с другом при выполнении заданий в паре, 
группе.  

Отличительные особенности активных форм проведе-
ния занятий:  
 целенаправленная активизация мышления, когда 

студент вынужден быть активным независимо от его же-
лания;  
 достаточно длительное время активности обучаемых 

(в течение всего занятия);  
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 самостоятельная творческая выработка решений, 
повышенная степень мотивации эмоциональности обучае-
мых;  
 взаимодействие обучаемых строится преподавате-

лем посредством прямых и обратных связей [1]. 
В русле компетентностно-деятельностного подхода 

психолого-педагогической основой учения является актив-
ная познавательная деятельность самого слушателя, при-
водящая к формированию умений творчески мыслить, ис-
пользуя приобретаемые в процессе деятельности знания, 
навыки и умения. Современная ориентация образования на 
формирование компетенций предполагает создание дидак-
тических и психологических условий, в которых слуша-
тель может проявить не только интеллектуальную и позна-
вательную активность, но и личностную социальную по-
зицию, свою индивидуальность выразить себя как субъект 
обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта реализация ком-
петентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий. 

1. Чтение лекций. 
По способу изложения материала преподавателями 

кафедры используются такие виды лекций, как проблем-
ная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискус-
сия и др. 

Стиль общения преподавателя с обучающимися на 
проблемной лекции:  
 преподаватель входит в контакт со студентами не 

как «законодатель», а как собеседник, пришедший на лек-
цию «поделиться» с ними своими знаниями и опытом;  
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 преподаватель не только признает право студента на 
собственное суждение, но и заинтересован в нем;  
 новое знание выглядит истинным не только в силу 

авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, 
но и в силу доказательства его истинности системой рас-
суждений;  
 материал лекции включает обсуждение различных 

точек зрения на решение учебных проблем, воспроизводит 
логику развития науки, ее содержания, показывает спосо-
бы разрешения объективных противоречий в истории науки; 
 общение со студентами строится таким образом, 

чтобы подвести их к самостоятельным выводам, сделать 
соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения 
путей разрешения противоречий, созданных самим же 
преподавателем;  
 преподаватель ставит вопросы к излагаемому материа-

лу и отвечает на них, вызывает вопросы у студентов и стиму-
лирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лек-
ции. Добивается того, что студент думает совместно с ним. 

Лекция-визуализация  
Данный вид лекции является результатом нового ис-

пользования принципа наглядности, содержание данного 
принципа меняется под влиянием данных психолого-
педагогической науки, форм и методов активного обучения.  

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать 
устную и письменную информацию в визуальную форму, 
что формирует у них профессиональное мышление за счет 
систематизации и выделения наиболее значимых, сущест-
венных элементов содержания обучения. 

Лекция-беседа  
Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наи-

более распространенной и сравнительно простой формой 
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт препода-
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вателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состо-
ит в том, что она позволяет привлекать внимание студен-
тов к наиболее важным вопросам темы, определять содер-
жание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей слушателей. 

Лекция-дискуссия  
В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 

изложении лекционного материала не только использует 
ответы слушателей на свои вопросы, но и организует сво-
бодный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами.  

Данный метод позволяет преподавателю видеть, на-
сколько эффективно студенты используют полученные 
знания в ходе дискуссии. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций  
Данная лекция по форме похожа на лекцию-

дискуссию, однако на обсуждение преподаватель ставит не 
вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация 
представляется устно или в очень короткой видеозаписи, 
диафильме [4]. Слушатели анализируют и обсуждают эти 
микроситуации, обсуждают их сообща, всей аудиторией. 
Преподаватель старается активизировать участие в обсуж-
дении отдельными вопросами, обращенными к отдельным 
студентам, представляет различные мнения, чтобы развить 
дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. 
Затем, опираясь на правильные высказывания и анализи-
руя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит 
студентов к коллективному выводу или обобщению.  

Видеолекции  
Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена 
мультимедиаприложениями, иллюстрирующими изложе-
ние лекции. Такие дополнения не только обогащают со-
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держание лекции, но и делают ее изложение более живым 
и привлекательным для слушателей.  

2. Проведение практических занятий (семинаров и 
практикумов). 

Содержание практических работ составляют: изучение 
нормативных документов и справочных материалов, ана-
лиз документации, выполнение заданий с их использова-
нием; анализ профессиональных ситуаций, решение кон-
кретных служебных, педагогических и других заданий, 
принятие управленческих решений; и др. 

В соответствии с ФГОС в учебном процессе должны 
быть использованы такие формы организации обучения, в 
том числе и практические занятия, как деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, компьютерные симу-
ляции, тренинги.  

В образовательной практике преподавателями кафед-
ры семинары используются: 
 для углубленного изучения определенного система-

тического курса;  
 изучения отдельных основных или наиболее важных 

тем (проблем) курса;  
 организации исследовательской работы студента с 

независимой от лекций тематикой.  
Нами используются такие виды, как традиционные се-

минары; семинары-беседы; семинары-конференции; семи-
нары-дискуссии; проблемные семинары, особенностью ко-
торых является сочетание «мозгового штурма» и «творче-
ской дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как 
на этапе подготовки, так и во время его проведения; семи-
нары – учебно-ролевые игры; кейс-технологии и др.  

Тренинговые технологии в проведения практических  
(в том числе семинарских) занятий 

На тренинге реализуются следующие задачи:  
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 практическое применение знаний, умений и навыков 
профессионального взаимодействия;  
 открытие, осознание и демонстрация поведенческих 

реакций партнеров, манер, индивидуального стиля комму-
никации и др.  

В тренингах используются активные технологии обу-
чения, а именно: информация, сообщение, мини-лекция; 
структурированная и управляемая дискуссия; мозговой 
штурм, разбор кейса; ролевая игра и разыгрывание ситуа-
ций в ролях; коммуникативные задачи и упражнения; пре-
зентации и самопрезентации; аналитические упражнения; 
игры-симуляции, имитационные игры; фрагменты деловых 
игр; видеодемонстрации и видеоанализ поведения участ-
ников обучения.  

3. Организация и проведение стажировок на базе обра-
зовательных учреждений Ленинградской области. 

Изменения в федеральном законодательстве и требо-
вания ФГОС к кадровому обеспечению образовательных 
программ привели к актуальности организации стажировок 
педагогических работников для создания возможностей 
для представления и обмена педагогами инновационным 
педагогическим опытом, применяемыми образовательны-
ми и информационными технологиями. 

Во-первых, практико-ориентированный характер ста-
жировки, подразумевающий замену лекций практическими 
формами организации обучения (экскурсиями, мастер-
классами, обменом опытом на рабочем месте, наставниче-
ством), выполнение должностных обязанностей либо ре-
шение профессиональных задач на рабочем месте, практи-
ческие конференции, совещания, проекты. Любая стажи-
ровка включает самостоятельную теоретическую подго-
товку, а также индивидуальные задания практического 
(педагогического) или исследовательского характера [60]. 



 157

Во-вторых, освоение современных технологий (педа-
гогических, информационных, управленческих) на базе 
лучших образовательных практик. В нашей практике та-
кими базами стажировки становятся образовательные, на-
учные и иные организации, обладающие необходимым ин-
новационным опытом по организации образовательного 
процесса и реализации современных технологий. 

В-третьих, накопление профессионального опыта пе-
дагогов, которое эффективно происходит в процессе ана-
лиза собственных проблем педагогической деятельности, 
анализа достижений других специалистов, обмена профес-
сиональным опытом, изучения передовых образцов педа-
гогического и управленческого опыта деятельности, выде-
ления ключевых факторов эффективного поведения и дея-
тельности и развития профессионально важных качеств 
личности. 

В-четвертых, стажировка имеет индивидуальный ха-
рактер независимо от того, проходит ее педагог индивиду-
ально или в группе слушателей. Каждая стажировка имеет 
индивидуальный план и индивидуальные задания, которые 
направлены на решение конкретных профессиональных 
задач совершенствования профессионального мастерства 
(профессионального развития).  

Направленность стажировок различна – от разовых 
мероприятий по обмену педагогическим опытом (про-
блемных семинаров, мастер-классов), освоению курсов по-
вышения квалификации с изучением опыта других педаго-
гов и образовательных учреждений до проведения иссле-
дований и реализации проектов на базе собственной 
школы по итогам прохождения стажировки.  

Программа стажировки определяет знакомство с прак-
тикой образовательной организации в сфере обеспечения 
психологической безопасности образовательного процесса: 
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присутствие на уроках с целью выявления психолого-
педагогических компетенций педагога при организации 
безопасности образовательного процесса в рамках ФГОС.  

4. Организация самостоятельной образовательной дея-
тельности. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе реали-
зации дополнительных профессиональных образователь-
ных программ повышения квалификации – это планируе-
мая работа, выполняемая по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Она способствует углублению и расширению зна-
ний, формированию интереса к познавательной деятельно-
сти, овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей.  

Самостоятельная работа слушателей подразделяется 
на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторную самостоя-
тельную работу составляют различные виды контрольных, 
творческих и практических заданий во время семинаров 
(практических занятий), лекций. Внеаудиторная самостоя-
тельная работа традиционно включает такие формы, как 
выполнение письменного домашнего задания, подготовка 
доклада, выполнение реферата, курсового проектного за-
дания и др. Основным критерием качества организации 
самостоятельной работы служит наличие контроля резуль-
татов самостоятельной работы и технических условий вы-
полнения заданий.  

Широко используемыми формами организации само-
стоятельной работы слушателей являются творческие ра-
боты и работа с информационными компьютерными тех-
нологиями. 

Работа с информационными компьютерными техноло-
гиями предполагает разработку преподавателем заданий с 
использованием интернет-технологий. С перечнем и со-
держанием дистанционных курсов повышения квалифика-
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ции, разработанных преподавателями кафедры педагогики 
и психологии, можно познакомиться на сайте www.loiro.ru 
в разделе «Деятельность» – «Дистанционное обучение». 

5. Организация и проведение консультаций. 
Консультации рассматриваются нами как одна из форм 

организации образовательного процесса. Консультирова-
ние (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 
образовательного процесса в осознании ими природы их 
затруднений, в анализе и решении психологических про-
блем, в актуализации и активизации личностных особен-
ностей; содействие сознательному и активному присвое-
нию нового социального опыта; помощь в формировании 
новых установок и принятии собственных решений; реше-
ние различного рода психологических проблем, связанных 
с трудностями в межличностных отношениях, самосозна-
нии и саморазвитии. 

6. Организация научно-исследовательской работы.  
Основными формами научно-исследовательской рабо-

ты в рамках образовательного процесса, подтвердившими 
свою эффективность, являются: выполнение заданий ис-
следовательского характера, подготовка научных рефера-
тов, участие в методологических семинарах, научно-прак-
тических конференциях различного уровня. Во внеучебное 
время эффективность научной подготовки слушателей оп-
ределяется их участием в работе в научных лабораториях, 
обществах, подготовкой сообщений к научно-практи-
ческим конференциям, научным семинарам и т. д.  

Описанные принципы и технологии используются и 
при организации и проведении учебного процесса со 
специалистами по сопровождению психологической 
безопасности субъектов образовательного пространства 
школы. Целью такого дополнительного образования яв-
ляется формирование компетентности по вопросам обес-
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печения психологической безопасности в образователь-
ной организации и образовательного пространства ре-
гиона в целом. Задачами вступают: формирование у слу-
шателей адекватного представления о сущности психоло-
гической безопасности; знакомство с основными 
закономерностями формирования психологической безо-
пасности субъектов образовательного процесса; форми-
рование представлений о специфике организации безо-
пасной образовательной среды и др. 

Личностно-ориентированная направленность обучения 
создает возможность для выявления индивидуального сти-
ля работы педагога, способствует учету специфики про-
блем и возможностей образовательной организации, в ко-
торой осуществляется деятельность, позволяет создавать 
программы сопровождения психологической безопасности 
образовательного пространства, адаптированные к запро-
сам конкретной образовательной среды. 

 
 

3.4. Имитационно-ролевое событие –  
образовательная технология 

для моделирования изменений в деятельности 
образовательной организации* 

  
Одной из задач разработки инновационной модели пе-

реподготовки преподавателей является поиск новых обу-
чающих технологий, форм работы с аудиторией. Сегодня 
уже никого не надо убеждать, что наиболее эффективными  

 
 
* В данном контексте под образовательной организацией (ОО) 

подразумеваются: школа, среднее профессиональное училище (кол-
ледж), вуз. Конкретизация ОО, как правило, вносит определенные 
уточнения и дополнения предлагаемой инвариантной схемы. 
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для обучения взрослых являются интерактивные приемы 
организации учебной деятельности. 

В большинстве обучающих систем имеет место дви-
жение к новой парадигме – обучение контекстам деятель-
ности, воспроизводящей реальность в учебных условиях. 
Это обусловило появление проблемного обучения, дело-
вых игр и других активных  методов, обеспечивающих 
личностную вовлеченность обучаемых в процессы познания и 
самопознания, а также в динамику межличностных ситуа-
ций, составляющих ту конкретную педагогическую среду, 
в которой протекает учебное взаимодействие. 

В русле этого подхода нами была предложена новая 
организационно-дидактическая форма активного обуче-
ния – имитационно-ролевое событие, где соединены пре-
имущества различных обучающих форм межличностного 
взаимодействия с насыщенной обратной связью (дискус-
сия, анализ реальных ситуаций, беседа, ролевая игра, само-
диагностика и др.), а также четкой постановкой целей и их 
согласованностью с практическими потребностями обу-
чающихся, высокой вовлеченностью всех участников в 
процесс обучения, приемами материализации социально-
психологических феноменов и субъект-субъект-ным прин-
ципом организации педагогических отношений. 

Предлагаемый алгоритм может быть использован с 
целью: 

 выявления инновационного потенциала педагогиче-
ского коллектива и развития профессионального сознания 
педагогов; 

 сплочения участников педагогического коллектива 
для эффективного решения возникающих проблем; 

 снятия психологических барьеров к изменениям, пе-
ред включение образовательной организации в инноваци-
онный проект. 
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Имитационно-ролевое событие, как жанр, предполагает: 
 распределение ролевых позиций участников; 
 имитацию и моделирование различных процессов и 

явлений; 
 рефлексию личного и профессионального опыта; 
 рассмотрение реальных сроков, возможностей (объ-

ективных и субъективных ресурсов) и явлений как основы 
для педагогического проектирования; 

 значительную протяженность во времени и логиче-
скую целостность (ход события органично включает и 
классические формы учебной деятельности); 

 наличие конструктивного последействия.  
Психолого-педагогические технологии, используемые 

в процессе проведения имитационно-ролевого события: 
 групповая дискуссия; 
 мозговой штурм; 
 технология «Кластери»; 
 экспертная и диагностическая оценка; 
 работа в микрогруппах; 
 работа в режиме редакционной коллегии; 
 круглый стол и панельная дискуссия. 
Имитационно-ролевое событие может реализовывать-

ся в течение полугода, учебного года в соответствии с по-
ставленными задачами. Активное социально-психологи-
ческое обучение и непосредственное межличностное взаи-
модействии может быть предложено в каникулярный пе-
риод методом «погружения» (сессий) или включено в те-
кущий процесс педагогической деятельности по выбору 
организаторов. 

Последовательность основных этапов: 
I. Обобщение педагогического опыта по предлагаемой 

структуре в образовательной организации. Конкретная 
схема определяется целью.  
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II. Обучение в период сессионной работы: имитацион-
но-ролевое событие. 

III. Обмен личным и профессиональным опытом в те-
чение учебного года (или иного периода эксперименталь-
ной работы): заполнение дневника участника, написание 
научных и методических статей, участие в конференциях, 
вебинарах, круглых столах и т. п.  

IV. Итоги и перспективы. Очная встреча с элементами 
обучения и проблематизации.  

Эффективными способами организации являются:  
 обобщение опыта на базе образовательной органи-

зации; 
 проведение обучения (имитационно-ролевого собы-

тия) на базе института повышения квалификации (инсти-
тута развития образования в регионе) с участием команд 
нескольких образовательных учреждений; 

 итоговая встреча обучающихся (организационный 
формат может варьироваться в зависимости от целей и воз-
можностей: научно-практическая конференция, круглый 
стол, методический семинар, дискуссионный клуб и т. п.). 

В таком случае возникает синергический эффект, так 
как объединяется опыт нескольких образовательных орга-
низаций, осуществляется независимое профессиональное 
руководство специалистами системы повышения квалифи-
кации педагогов. Ниже приводим возможный алгоритм 
проведения и краткое содержание имитационно-ролевого 
события, которое посвящено вопросам принятия и осозна-
ния необходимости изменений в деятельности образова-
тельной организации, как важного элемента развития. 
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Моделирование изменений в деятельности 
образовательной организации 

(имитационно-ролевое событие) 
Цель: готовность к управлению изменениями в совре-

менной образовательной системе, образовательной органи-
зации.  

Задачи: 
 понять и отрефлексировать в собственном опыте, 

что такое изменения; 
 уточнить, какие изменения происходят в современ-

ном российском образовании; 
 определить, какие изменения необходимы и как их 

добиваться; 
 познакомиться с психолого-педагогическими прие-

мами, которые помогут реализовывать изменения в обра-
зовательной организации (ОО); 

 организация и сплочение команд по подготовке пе-
дагогических проектов. 

На разных этапах события работа осуществляется в 
индивидуальном режиме, в командах ОО, в общей группе 
обучающихся (проекта)*. 

1. Информирование (цели, задачи, организация ра-
боты, регламент) (20 мин)  

2. Тест «Психогеометрия» (15 мин)  
Цель: «погружение» в деятельность, распределение 

ролей в командах проекта и школьных командах, выбор 
лидеров школьных команд**. 

 
 
* Приводим примерный хронометраж отдельных видов заданий, 

который может быть изменен в зависимости от количественного со-
става участников и возможностей организаторов. 

** Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. 
М., 1992. 
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3. Знакомство: «Капсула времени» (15 мин) 
Цель: знакомство, создание благоприятного социаль-

но-психологического климата, психологической безопас-
ности в микрогруппе. 

Инструкция: 
а) объединитесь в пары; 
б) подумайте, какие пять предметов Вы бы поместили 

в «капсулу времени» для характеристики себя; 
в) расскажите своему партнеру об этих предметах; 
г) объединитесь в большую группу. Расскажите о дру-

гом «одну важную вещь, особенность, характеристику», 
которую вы узнали из предыдущего обсуждения. 

4. Вводное слово об изменениях (5–10 мин) 
Вариант сообщения. Образовательные организации 

«растут и меняются», как живой организм. Изменения в 
образовании в целом можно сравнить с речным потоком. 
Хотя сила течения меняется во времени, модель остается 
той же. Изменения можно заметить только с течением 
времени: изменилось направление реки, слегка изменились 
берега. В ОО то же, только с течением времени можно оп-
ределить, что изменилось необратимо, что вошло в тради-
цию, в культуру. Участвовать в изменениях всегда сложно, 
так как процесс перемен полон неопределенности и волне-
ний, а иногда и сопротивления. 

У каждого возникает свой ряд ассоциаций при произ-
несении слова «изменения». Каждый по-своему представ-
ляет, что это такое – «изменение». 

5. Как мы представляем изменения (30 мин) 
Технология «Кластери» (от англ. clustery – растущий 

пучками, кистями, гроздьями) основывается на возможно-
стях ассоциативного мышления. Чтобы изучить что-то, 
сформулировать определение, понятие, надо в этом снача-
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ла «повариться», построить свою ассоциативную модель, а 
уже потом переводить ее в структуру логического анализа. 

От основного понятия строится первый уровень ассо-
циаций, от него – второй и т. д.  

Инструкция. Попробуем поискать совместный ответ 
на вопрос: как мы представляем «изменение»? 

Возьмите лист бумаги – каждый участник группы бу-
дет сначала работать индивидуально. Напишите в рамке 
слово «изменение». Во второй строке пишите слова, кото-
рые приходят Вам на ум в связи с этим понятием. Далее от 
каждого слова второй строки стройте следующий ряд ас-
социаций, и т. д. Работа в течение 5 минут (индивидуаль-
но). Объединение в команды ОО для создания общего кла-
стера (схемы ассоциативных рядов понятий). 

Задачи групповой работы: 
1. Выделить все совпадения и отметить их на схеме 

(жирно или цветом). 
2. Суммировать все ассоциации участников группы (не 

потеряв ни одного слова). 
3. Сделать общий «сводный кластер» команды проекта 

(оформить на большом листе). 
4. Охарактеризовать групповое восприятие понятия 

«изменения». Прокомментировать «кластер» большой 
группе. 

6. С какими изменениями мы сталкиваемся в сего-
дняшней ОО (школе, среднем профессиональном учи-
лище, вузе) (30 мин) 

Инструкция. Обсудите, какие изменения происходят в 
современной образовательной организации? 

а) в организации образовательной среды 
б) в содержании образования 
в) в условиях самореализации учащихся 
г) в жизнедеятельности педагогического коллектива 
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Этапы выполнения задания: 
10 минут – обсуждение в командах ОО, опыт конкрет-

ной ОО; 
10 минут – обсуждение в команде проекта: основные 

тенденции на материале конкретной ОО; 
10 минут – сообщения от команды проекта. 
7. Кто делает изменение? Кто мы такие? Чего мы 

хотим? (Деловое взаимодействие по заданному алго-
ритму) (1,5 ч) 

Вариант вводного слова. Самый главный ресурс для 
проведения изменений – человеческий. Обучающийся – 
это субъект образовательного процесса, именно для него 
должны затеваться перемены. Педагог – также важный 
субъект образовательной среды, который может начинать 
перемены. Итак, кто делает изменения? Кто мы такие? Че-
го мы хотим? 

Алгоритм работы: 
I. Каждый получает три схемы-таблицы, ориентиро-

вочный список характеристик и индивидуально выполня-
ется задание: «Напишите характеристики типичного и иде-
ального обучающегося, педагога и преуспевающего взрос-
лого» (время работы - 10 мин). 

Схемы-таблицы 
Обучающийся 

Типичный Идеальный 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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Педагог 
Типичный Идеальный 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
  

 

Преуспевающий взрослый 
1. 
2. 
3. 
 

 
Ориентировочный список характеристик 

Дух соперничества 
Чувство товарищества 

Креативность, способность к творчеству 
Способность критически мыслить 

Любознательность 
Озабоченность материальным успехом 

Порядочность – справедливость 
Честность 
Доброта 

Независимость 
Интеллектуальная развитость 

Послушание 
Предприимчивость 

Открытость 
Наличие собственных убеждений 

Уравновешенность 
Организованность 
Чувство юмора 
Эмоциональность 
Искренность 

Социальная адаптивность 
Воспитанность и др. 
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«Внутренняя» схема анализа (вопросы к себе): 
1. Какова моя система ценностей? 
2. Каково мое понимание настоящего и будущего? 
3. Каково мое представление о том, кого можно счи-

тать успешным? 
 
II. Объединение в команды ОО и составление общей 

таблицы (10 мин). 
III. Объединение в общую группу и составление свод-

ной таблицы (10 мин) 
IV. Выдача схемы анализа и аналитическая работа (30 

мин): 

Примерная схема анализа представлений о настоящем 

 Какие представления о хорошем обучающемся пре-
обладают, и стремление к чему в образовательной среде 
они характеризуют? 

 Как эти характеристики соотносятся с преуспеваю-
щим взрослым? 

 Есть ли противоречие между представлением о вос-
требуемой обществом личности и человеком, формируе-
мым ОО? 

 Как соотносятся наши представления о настоящем с 
аналогичными в социуме? 

Примерная схема анализа представлений об идеале 

 Есть ли характеристики обучающихся, обеспечи-
вающие успешное существование в обществе с высоким 
уровнем конкуренции? 

 Какова может быть оценка представлений о преус-
певающем взрослом? 

 Какие возможности для демонстрации соответст-
вующих форм поведения есть у педагога? 
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Характеристики можно разбить на четыре группы: 
 активное поведение (предприимчивость, дух сопер-

ничества и т. д.); 
 пассивное поведение (послушание, уравновешен-

ность и т. д.); 
 интеллектуальные (сообразительность, креативность 

и т. д.); 
 коммуникативные (открытость, эмоциональность и 

т. д.). 
Составьте с этой точки зрения портреты: 
 хорошего учащегося, педагога; 
 идеального учащегося, педагога. 
Ответьте на вопросы: 
«Кто мы такие?» – взгляды на себя, учащегося (типич-

ные черты); 
«Чего мы хотим?» – взгляд на будущее (идеальные 

черты); 
«Понимание “запроса” жизни» (черты преуспевающе-

го взрослого). 
V. Обсуждение результатов в группе проекта (дискус-

сия, панельная дискуссия, выступления и т. п. по выбору 
участников и организаторов) (30 мин). 

8. Почему изменения «проваливаются»? (30 мин) 
Инструкция: Постарайтесь определить причины про-

валов изменений: 
а) в организации образовательной среды ОО; 
б) в содержании образования; 
в) в условиях самореализации учащихся; 
г) в жизнедеятельности педагогического коллектива. 
5 минут – индивидуальная работа 
10 минут – работа команд ОО 
10 минут – работа команды проекта 
5 минут – итоговые результаты 
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9. Подготовка памятки участнику инновационных 
изменений (30 мин) 

Работа в командах ОО по схеме (15 мин): 
– алгоритм нововведений в ОО; 
– как избежать ошибок и относиться к неуспеху; 
– как измерить достижения (критерии успеха). 
15 минут – сообщения от команд проекта 
10. Подведение итогов. Аналитическая оценка резуль-

татов работы участников (примерная схема анализа): 
а) содержательно: 
 даже простейшие примеры изменений требуют но-
вых умений, поведения и убеждений; 

 педагогу всегда придется приобретать новые уме-
ния, быть убежденным в необходимости перемен; 
понимать цели и методы; 

 если люди хотят изменений, они должны быть гото-
вы к сложностям и проблемам этого процесса; 

 опыт – необходимое условие оценки изменений, же-
лательно также осмысление опыта. Это требует ди-
намичного и долговременного взаимодействия уча-
стников; 

 индивидуальное и коллективное должно иметь рав-
ную силу. Однако групповые интересы не должны 
приводить к отрицанию ценности индивидуальной 
точки зрения; 

 чувство причастности неизбежно повышает чувство 
ответственности; 

 каждый человек – носитель перемен. 
б) методически: 
 как можно обучать через опыт; 
 как находить и выдвигать лидеров; 
 как создавать атмосферу сотрудничества; 
 приемы погружения в проблему; 
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 работа по алгоритму. 
11. Выдача и комментарий схем-заданий: дневник, 

интегратор и т. п. 
Обучающимся для самостоятельной работы выдаются: 
а) форма дневника, разрабатывается самостоятельно 

организаторами обучения (пример страницы дневника см. 
на с. 173); 

б) интегратор – схема анализа и рефлексии профес-
сионального опыта по проблемам изменений (см. с. 175); 

в) иные схемы и алгоритмы, используемые в режиме 
самостоятельной работы. 

 
По окончании периода самостоятельной работы про-

водится итоговая встреча, в процессе которой: 
– составляются сводные дневники команд ОО и участ-

ников проекта на основе индивидуальных дневников уча-
стников (пример см. на с. 174); 

– составляется сводный интегратор команд ОО и уча-
стников проекта на основе индивидуальных работ участ-
ников; 

– подводятся общие итоги всего периода обучения, 
намечаются перспективы дальнейшего взаимодействия. 
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Приложение 

Пример страницы дневника 

Что я знаю  
об изменениях 

Что я хочу узнать 
об изменениях 

Что я узнал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Зафиксируйте все педагогиче-
ские приемы, которые целесо-
образны при введении измене-
ний в деятельность ОО 

Возможность применения этих 
приемов в Вашей педагогиче-
ской практике  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример содержания страницы «сводного» дневника 
1. Что я знаю об изменениях: 
 изменения часто происходят болезненно; 
 изменения не всегда приводят к желаемому резуль-
тату; 
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 изменения требуют большой подготовительной ра-
боты; 

 чтобы цель изменений была достигнута, необходима 
сплоченная, профессиональная «команда». 

2. Что я узнал об изменениях: 
 изменения всегда связаны с самопознанием и само-
развитием человека; 

 осознал эмоциональный образ изменений для себя; 
 какие изменения происходят в современной ОО (в 
процессе знакомства и обобщения личного и про-
фессионального педагогического опыта); 

 какие изменения нужны нашей ОО; 
 какие ошибки встречаются на пути преобразований; 
 как относиться к неудачам, связанным с провалом 
изменений; 

 почему изменения могут проваливаться; 
 как оказать помощь себе и коллегам в совершенст-
вовании процесса изменений; 

 осознал различие между «идеальным» и «реальным» 
учащимся, образ успешного взрослого, это помогло 
уточнить смысл изменений и различие «желаемого» 
и «действительного»; 

 познакомились с процессами работы, которые спо-
собствуют развитию изменений в ОО. 

3. Что я хочу узнать об изменениях: 
 как защитить себя от отрицательных изменений; 
 как преодолеть сопротивление изменениям; 
 как прогнозировать последствия изменений; 
 как в процессе изменений соединить творчество и 
стандарт; 

 какие изменения необходимо осуществить в ОО; 
 как «измерить» изменения и их успешность; 
 факторы готовности к изменениям. 
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Интегратор 
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Заключение 

Человек – социальное существо, и его формирование 
зависит от характеристик социальной ситуации, в которой 
осуществляется его развитие. Современные исследования 
показывают, что современный ребенок принципиально 
другой, и налицо резкая дифференциация характеристик 
отдельных групп детей, которую еще предстоит осмыс-
лить. Что можно сделать более оперативно – это раскрыть 
особенности социокультурной среды развития детей и ми-
нимизировать риски, которые провоцируются новыми 
факторами, поддержав педагогическими усилиями ресурс 
сопротивляемости подрастающего человека негативным 
влияниям среды. Эту идею мы реализуем в проекте «Соз-
дание психологической безопасности субъектов образова-
тельного пространства Ленинградской области», имеюще-
го статус экспериментальной площадки Российской акаде-
мии образования. 

Рассматривая проблему психолого-педагогического 
обеспечения образования в контексте создания безопасных 
условий для развития, воспитания и обучения субъектов 
образовательной среды, следует отметить уже имеющиеся 
результаты и перспективные задачи. Выделены три основ-
ных системных базисных фактора: человек в образовании, 
содержание образования и педагогическое взаимодейст-
вие. Своеобразное сочетание этих факторов задает образо-
вательную среду с определенными характеристиками и с 
различными развивающими возможностями. Критериаль-
ной базой оценки психологической безопасности образо-
вательной среды выступают особенности субъектов обра-
зовательного процесса (детей, их родителей, педагогов, 
администраторов образования), содержание образования 
(как совокупная целостность знаний умений и навыков, а 
также способов их получения), особенности взаимоотно-
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шений в диадах: ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, 
взрослый – взрослый. Интегральными показателями пси-
хологической безопасности образовательной среды высту-
пают показатели удовлетворенности, референтности и за-
щищенности. 

В масштабном исследовании психологических про-
блем безопасности в образовании, проведенном в образо-
вательных учреждениях Ленинградской области, мы мето-
дом экспертной оценки определили перечень рисков безо-
пасности школьной среды, а затем эмпирически проверили 
их значимость и наличие. Были определены как наиболее 
значимые для современной образовательной среды риски: 
безопасности школьной территории; употребления психо-
активных веществ; проявлений насилия; нарушения субъ-
ективного благополучия; проявлений межэтнических кон-
фликтов, нарушения комфортности среды, нарушения 
дисциплины, некорректного использования информацион-
но-коммуникационной сети Интернет. Экспериментально 
доказано, что повышение уровня психологической безо-
пасности образовательной среды способствует снижению 
уровня рисков в ней. Снижение уровня рисков нарушения 
психологической безопасности осуществлялось через реа-
лизацию программ психолого-педагогического сопровож-
дения, разработанных участниками эксперимента. Разра-
ботка программ основывалась на повышении психолого-
педагогической компетентности специалистов системы 
образования в области проблем безопасности. Данная ком-
петентность достигалась через обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, создан-
ных на базе Ленинградского областного института разви-
тия образования, базирующихся на результатах осуществ-
ляемого проекта. 



 178 

Таким образом, можно утверждать, что разработанные 
в ходе осуществления проекта «Создание и внедрение сис-
темы сопровождения психологической безопасности субъ-
ектов образовательного пространства Ленинградской об-
ласти» организационные и содержательные схемы дея-
тельности* доказали свою эффективность и могут быть 
рекомендованы специалистам системы образования других 
субъектов РФ для решения проблем обеспечения психоло-
гических аспектов безопасности в образовательном про-
странстве. 

Безопасность, с одной стороны, является психолого-
педагогическим ресурсом, обеспечивающим качество об-
разовательной среды, но не менее значима роль системы 
образования как психолого-педагогического ресурса обес-
печения безопасности в обществе в целом, поскольку через 
систему образования проходит фактически все население 
страны. Безопасное детство выступает стратегическим ре-
сурсом обеспечения национальной безопасности страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Развернутое описание схем см. в нашей публикации по проекту 
[62]. 
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Приложение 

Программы психолого-педагогического  
сопровождения безопасности образовательной 

среды (разработки образовательных  
организаций Ленинградской области) 

 
Действующая на базе Ленинградской области экспе-

риментальная площадка РАО «Создание и внедрение сис-
темы сопровождения психологической безопасности субъ-
ектов образовательного пространства Ленинградской об-
ласти» включает в себя 24 образовательных учреж-
дения области (сельские и городские школы).  

Основной целью ОЭР является разработка, вне-
дрение и оценка эффективности системы сопровожде-
ния психологических аспектов безопасности образова-
тельного пространства Ленинградской области для 
снижения рисков, препятствующих позитивному пси-
хическому и социальному развитию его субъектов 
(учеников, педагогов, родителей). Особенностью подхо-
да является работа с целостным образовательным про-
странством региона, а не с отдельными показателями 
среды образовательного учреждения. 

Значимым результатом экспериментальной деятельно-
сти мы считаем разработку в образовательных организаци-
ях, участниках ОЭР, программ сопровождения психологи-
ческой безопасности субъектов образовательного процесса 
с учетом выявленных рисков и специфики конкретного об-
разовательного пространства.  

Психолого-педагогическими условиями реализации 
разработанных программ определены: 

– обеспечение преемственности содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к 
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начальной ступени общего образования с учётом специфи-
ки возрастного психофизического развития обучающихся, 
в том числе особенностей перехода из младшего школьно-
го возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а 
также диверсификации уровней психолого-педагогиче-
ского сопровождения участников образовательного про-
цесса. 

В данном приложении представлены фрагменты про-
грамм, отличительной особенностью которых, прежде все-
го, является вариативность сопровождения субъектов об-
разовательного процесса с учетом выявленных рисков и 
угроз психологической безопасности, а также специфики 
каждой образовательной организации, которые можно рас-
сматривать в качестве механизма обеспечения психологи-
ческой безопасности образовательной среды конкретной 
образовательной организации и образовательного про-
странства Ленинградской области в целом. Все программы 
разработаны в соответствии с предлагаемым выше алго-
ритмом и структурой.  

Цели и задачи программ сопровождения 
психологической безопасности в образовательных 

организациях 

Цели: 
1. Формирование психологически безопасной образо-

вательной среды в школе через повышение уровня психо-
логической компетентности субъектов образовательного 
пространства (МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2», МОУ 
«СОШ № 4» г. Луга). 

2. Создание условий для становления психологически 
безопасной образовательной среды через развитие обу-
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чающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности (МОУ «Агалатовская СОШ», МОУ «Глажев-
ская СОШ», МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»). 

3. Снижение рисков психологической безопасности 
образовательной среды школы через организацию и про-
ведение профилактических мероприятий с участниками 
образовательного процесса (МОУ «СОШ № 2» г. Кириши). 

4. Обеспечение безопасности через психологизацию 
образовательной среды в целях сохранения и укрепления 
здоровья ее участников, создание в образовательном учре-
ждении безопасных условий труда и учебы (МОУ «За-
клинская СОШ»).  

Общие задачи:  
1. Привнесение в образовательную среду школы пси-

хологического содержания, психологических технологий и 
средств. 

2. Разработка программ повышения психологической 
компетентности участников образовательного процесса 
(учащихся, учителей и родителей (лиц, их заменяющих). 

3. Отработка психологических умений партнерского, 
диалогического общения. 

4. Оказание адресной помощи субъектам образова-
тельного процесса в развитии социально-психологической 
умелости. 

5. Проведение системы психологических занятий и 
тренингов со всеми субъектами образовательной среды 
школы: учениками, учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими). 

6. Формирование безопасного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса. 

7. Обучение приемам конструктивного решения про-
блем взаимодействия. 

8. Разработка пакета нормативно-правовых, учебно-
методических и аналитических материалов, обеспечиваю-
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щих психологическое сопровождение безопасности субъ-
ектов образовательного пространства с учетом специфики 
и особенностей среды образовательной организации. 

Механизмы реализации программ 

Механизмы реализации программ предполагают сле-
дующее: 

1. Формирование команды специалистов из числа спе-
циалистов сопровождения (педагогов-психологов, соци-
альных педагогов) и социально активных учителей.  

2. Обсуждение и утверждение программы сопровож-
дения безопасности субъектов образовательного простран-
ства на педагогических советах, заседаниях школьных 
управляющих советов, методических объединениях спе-
циалистов. Разработка и обсуждение программ психологи-
ческого сопровождения, направленных на создание психо-
логически безопасной образовательной среды в школе.  

3. Разработка тематических программ повышения пси-
хологической компетентности участников образовательно-
го процесса.  

4. Формирование медиаресурса по психологической 
безопасности в школе (информационный путеводитель по 
безопасной образовательной среде школы, по проблемным 
педагогическим ситуациям и т. п.). Отражение деятельно-
сти сопровождения на сайте школы.  

5. Подготовка к реализации программы (разработка 
необходимой документации, диагностического инструмен-
тария, программ повышения психологической компетент-
ности субъектов образовательного процесса).  

6. Мониторинг результатов программ, их анализ и 
обобщение.  

7. Диссеминация практики сопровождения психологи-
ческой безопасности образовательной среды школы. 



 191

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программ предполагается получить 
следующие результаты: 

Базовые: 
 Увеличение количества психологически здоровых 

учащихся. 
 Наличие группы педагогических работников и роди-

телей, повысивших уровень психологической компетент-
ности. 

 Наличие модели психолого-педагогического сопро-
вождения психологической безопасности в образователь-
ном учреждении.  

 Наличие программ повышения психологической 
компетентности субъектов образовательного процесса. 

Промежуточные: 
 Умение учителей и родителей психологически гра-

мотно предупреждать и разрешать возникающие кон-
фликтные ситуации. 

 Владение учителями, родителями и учащимися не-
насильственными способами межличностных взаимоот-
ношений. 

 Использование учителями психологических знаний 
для управления учебным процессом и классным коллекти-
вом. 

Сопутствующие: 
 Банк учебно-методического материала по психоло-

гической безопасности в школе. 
 Программы повышения психологической компе-

тентности субъектов образовательного процесса. 
 Пакет диагностического материала по мониторингу 

психологической безопасности в образовательной органи-
зации. 
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Для целевых групп 
Учащиеся: 
 Возможности активного развития социального ин-

теллекта. 
 Приобретение навыка саморазвития и самообразо-

вания. 
 Умение конструктивно общаться. Ненасильственные 

формы межличностного взаимодействия. 
Педагоги: 
 Высокий уровень психологической компетентности. 
 Освоение новых технологий взаимодействия с уча-

щимися. 
 Возможности для профессионального совершенства 

и самореализации. 
 Приобретение навыка психоэмоциональной саморе-

гуляции. 
 Снятие психологических барьеров к инновациям. 
Родители: 
 Возможности активного участия в деятельности 

школы. 
 Приобретение навыка эффективного родителя. 
Администрация ОУ: 
 Наличие отработанной модели создания психологи-

чески безопасной среды в образовательном учреждении. 
 Наличие специалистов, повысивших свою профес-

сиональную компетентность. 
 Наличие нормативно-правовых и методических до-

кументов. 
 Осознание влияния принимаемых административ-

ных решений на психологическую безопасность субъектов 
образовательной среды. 
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1. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства 
МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 
Волховского муниципального района 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Авторский коллектив: Е.А. Матросова – педагог-
психолог, Н.А. Семенова – социальный педагог, 
Г.Н. Бессонова – заместитель директора по ВР, 

О.В. Прокофьева – заместитель директора по УВР, 
Е.Ф. Семенова – руководитель МО учителей начальных 
классов, Н.Е. Говоркова – медицинский работник школы 

 
Общая профессиональная цель деятельности учителей, 

педагога-психолога, социального педагога, фельдшера – 
создание психологически безопасной образовательной 
среды для успешного обучения и развития детей, испыты-
вающих трудности в усвоении программ, в адаптации к 
школе и социализации личности в обществе.  

Таким образом, возникает необходимость исследова-
ния образовательной среды в аспекте ее психологической 
безопасности для создания условий личностного, интел-
лектуального и социального развития детей, а также для 
охраны психического здоровья всех участников образова-
тельного процесса. Важным условием образовательной 
среды является снижение числа стрессовых ситуаций в пе-
дагогической практике, а также учет выявленных рисков 
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безопасности в ходе диагностики психологической безо-
пасности образовательной среды (И.А. Баева). 

 

 
 
Исследование психологической безопасности МОБУ 

«Сясьстройская СОШ № 2 выявило уязвимые параметры 
школьной среды, а именно риски: безопасности школьной 
территории, проявлений межэтнических конфликтов, на-
рушения дисциплины. 

Учитывая выявленные риски безопасности, разработ-
чиками программы сформулированы цель и задачи дея-
тельности по сопровождению. 

Цель программы: формирование психологически безо-
пасной образовательной среды в школе через повышение 
уровня психологической компетентности субъектов обра-
зовательного процесса. 

Задачи программы: 
1. Изучение образовательной среды и выявление оцен-

ки педагогов, учащихся и их родителей состояния её пси-
хологической безопасности. 
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2. Выявление рисков и угроз психологической безо-
пасности образовательной среды и состояния психическо-
го здоровья учащихся и учителей путём диагностики их 
личностных, эмоциональных и коммуникативных состояний. 

3. Обучение технологии обеспечения психологической 
безопасности в социальном взаимодействии. 

4. Разработка методических рекомендаций по созда-
нию и поддержке психологической безопасности образова-
тельной среды. 

Средства достижения поставленных задач: 
– результаты обследования безопасности образова-

тельной среды; 
– психологическая и педагогическая диагностика; 
– целенаправленное психолого-педагогическое наблю-

дение; 
– анкетирование, беседа, интервью; 
– анализ уроков, занятий, воспитательных мероприятий. 
Объекты изучения: субъекты образовательного про-

цесса (ученики, учителя, родители). 
Основные идеи программы: 
 Повышение психологической компетентности педа-

гогических работников и родителей путем использования 
активных методов обучения. 

 Разработка программы формирования безопасной 
образовательной среды с учетом особенностей школы. 

Используемые формы работы: индивидуальная и 
групповая, индивидуально-групповая; семинары, консуль-
тации, социально-психологический тренинг, рабочие 
встречи, круглые столы, психологические клубы. 

Система сопровождения психологической безопасно-
сти реализуется по модульному принципу. Модули могут 
меняться в зависимости от запроса субъектов образова-
тельного процесса. В работе каждого модуля могут быть 
задействованы все специалисты ОУ. 
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Таблица 1 

Краткое описание модулей по работе с учащимися 

Модуль Содержание 
Адаптация (1, 5 кл.) Создание психолого-педагогических ус-

ловий, обеспечивающих благоприятное тече-
ние адаптации к школьному обучению, но-
вым условиям. 

1 класс – сказкотерапия «Школа зверей» 
(воспитатель ГПД) 

Тропинка доверия 
(2–4 кл.) 

Помощь младшим школьникам в понима-
нии себя, взаимодействии со сверстниками, 
учителями и родителями, в поиске своего 
места в школьной жизни. 

2, 3, 4 классы – развивающие часы: лепка, 
квилинг, бисероплетение, театр (педагог-
организатор, социальный педагог) 

Я+ТЫ=МЫ 
(6 кл.) 

Самопознание и самосовершенствование 
подростков 

Я – Сам! 
(7 кл.) 

Гармоничное воспитание личности под-
ростка, включающее половое воспитание и 
этику взаимоотношений 

Профессия 
и карьера (8, 9 кл.) 

Профессиональное самоопределение и 
построение жизненного пути. 

Создание профессиональных мастерских 
Психология 
эффективного 
общения (10 кл.) 

Удовлетворение потребности обучаю-
щихся в знаниях в области межличностных 
отношений 

Психологическая 
подготовка 

к экзаменам (9, 11 кл.) 

Создание ситуации успеха, развитие 
стрессоустойчивости 

Социальное закаливание
(дети, требующие 
особого внимания) 

Социализация и развитие коммуникатив-
ных навыков (социальный педагог). Театр 

Безопасный Интернет 
(1–11 кл.) 

Обучение эффективному пользованию се-
ти Интернет 

Здоровое питание 
(1–4 кл.) 

Формирование у детей основ культуры 
питания и сохранения здоровья 

Я и МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
(1–11 кл.) 

Сохранение российских традиций. Воспи-
тание социально-психологических качеств 
патриота 
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Формы работы: кружки, элективные курсы, курсы по 
выбору; тематические недели (по одной в четверти): неде-
ля здоровья; неделя толерантности; неделя добра; неделя 
природы и экологии и др. 

Таблица 2 

Краткое описание модулей по работе с учителями и родителями 
(лицами, их заменяющими) 

Субъект 
образовательной среды 

Содержание модуля 

Учителя «Учитель и ученик – эффективное взаи-
модействие». Цель модуля – повышение 
психолого-педагогической компетентности 
в рамках освоения профессионального стан-
дарта педагога: способность работать с раз-
личными категориями детей, помощь при 
переходе на новые стандарты ФГОС, про-
филактика профессионального выгорания, 
обучение основам тайм-менеджмента 

Родители «Педагогика и психология: на пути к по-
ниманию». Цель модуля – просвещение ро-
дителей с учетом оценки удовлетворенности 
образовательным процессом. Формирование 
навыка эффективного родителя 

Администрация школы Участие в модуле для учителей способ-
ствует развитию управленческого навыка, 
формированию и развитию уровня деловой 
культуры взаимодействия с коллективом 
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2. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства  
МОУ «СОШ № 4» г. Луги 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Автор: Н.А. Кожанова, педагог-психолог  
МОУ «СОШ № 4» г. Луги 

 
Комплексные показатели рисков безопасности школь-

ной среды: 
 

 
 
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное). 
Ряд 2 – значение по образовательной организации. 
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
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3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины; 
8 – риски некорректного использования информа-

ционно-коммуникационной сети Интернет. 
Таким образом, по результатам диагностики выявлены 

следующие группы рисков безопасности школьной среды: 
1. Первую группу рисков составляют социальные 

опасности, связанные с употреблением и распространени-
ем психоактивных веществ.  

2. Вторую группу рисков составляют риски субъек-
тивному благополучию.  

3. Третью группу образуют риски психологического 
насилия, проявляющиеся как в школе, так и в семье. 

Существуют также риски безопасности школьной тер-
ритории и некорректного использования информационно-
коммуникационной сети Интернет. 

Следовательно, создавшаяся ситуация не может спо-
собствовать формированию психологически здоровой 
личности. Можно предположить, что причиной отсутствия 
необходимых условий для формирования высокого уровня 
личностного, интеллектуального и социального развития 
детей, а также для охраны психического здоровья всех 
участников образовательного процесса является недоста-
точный уровень социально-психологической компетентно-
сти участников образовательного процесса.  

Для повышения уровня психологической компетент-
ности субъектов образовательного процесса разработана 
программа, позволяющая создать систему психологи-
ческого сопровождения безопасности образовательной 
среды. 
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Ключевая идея программы: создать условия для 
обеспечения психологической безопасности образователь-
ной среды, формирования психологической культуры и, 
как следствие, охраны и поддержания психического здоро-
вья ее участников. В ходе решения задач программы, осу-
ществляя психологическое сопровождение, разработчики 
опираются на принцип социально-психологической умело-
сти, который должен обеспечить поддержку и помощь в 
развитии как ученику, так и учителю, выполнить функцию 
защиты педагога, повысить его психологическую грамот-
ность и компетентность. 

Исходя из вышесказанного, проектную идею можно 
сформулировать следующим образом: через деятельность 
психологического сопровождения обеспечить наличие в 
образовательном учреждении условий для создания психо-
логической безопасности и комфортности образователь-
ной среды школы путем повышения уровня психологиче-
ской компетентности учащихся, педагогов и родителей. 

Цель программы: разработка модели психолого-
педагогического сопровождения безопасности образова-
тельной среды, направленного на повышение уровня соци-
ально-психологической компетентности субъектов образо-
вательного процесса. 

Задачи: 
1. Определить диагностический инструментарий для 

изучения комфортности образовательной среды и опреде-
ления групп риска. 

2. Разработать и внедрить систему занятий по эффек-
тивным методам поведения в нестандартной ситуации, по 
повышению самооценки и уверенности в себе у учащихся. 

3. Разработать систему занятий для учащихся по эф-
фективному и безопасному использованию сети Интернет. 
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4. Организовать правовое просвещение родителей по 
защите прав ребёнка. 

5. Разработать программу для педагогов по самопро-
филактике и коррекции эмоционального выгорания. 

6. Создать страницу по психологической безопасности 
на сайте школы. 

Стратегия реализации программы 

Основные модули сопровождения психологической 
безопасности:  

1. Модуль социально-психологической безопасности. 
Осуществляется через диагностическое, профилактиче-
ское, коррекционно-развивающее и консультативное на-
правление.  

2. Модуль информационной безопасности (безопас-
ный Интернет). Осуществляется через обучение учащих-
ся информационной безопасности и обучение родителей 
методам контроля – это ограничение доступа детей и под-
ростков к нежелательным сайтам в Интернет, например, 
порно-сайтам, пропаганде насилия, сайтам знакомств, иг-
ровым сайтам, социальным сетям и т. д.  

3. Модуль социально-правовой безопасности. Осуще-
ствляется через правовое просвещение родителей, наце-
ленное на повышение правовых знаний родителей, ориен-
тированных на обеспечение защиты прав ребенка и обес-
печение его безопасности; также через приобщение роди-
телей к психологической культуре.  

Главным связующим звеном модулей является страни-
ца безопасности на сайте школы. 
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Содержание модулей может меняться в зависимости от 
запроса субъектов образовательной организации. В каж-
дом модуле могут быть задействованы различные специа-
листы ОУ. 

Формы работы психологического сопровождения 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, 
родители) и обучающиеся 1–11 классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».  

1. Работа с обучающимися: 
 Профилактическая работа с целью формирования 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние физического, психологического и социального здоро-
вья, содействие формированию регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мони-
торинга), сопровождение этих учащихся и организация 
индивидуальной или групповой коррекционно-развиваю-
щей работы. 

 Проведение тренингов по развитию коммуникатив-
ных и регулятивных компетентностей, формированию мо-
тивации к учебному процессу. 

 Проведение занятий по обучению информационной 
безопасности. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении 
проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание 
при сопровождении учащихся к социально-профессиональ-
ному самоопределению уделяется индивидуальным кон-
сультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрас-
тных особенностей учащихся, проведение элективных кур-
сов «Психология и выбор профессии», проведение группо-
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вых занятий по профориентации учащихся (тренинги, де-
ловые игры).  

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки к 
ЕГЭ и ГИА. 

2. Работа с педагогами: 
 Профилактическая работа. Обучение педагогов ус-

тановлению психологически грамотной, развивающей сис-
темы взаимоотношений со школьниками, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга, от-
сутствие форм психологического насилия. Учителя обуча-
ются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками 
и коллегами, ненасильственному взаимодействию. 

 Консультирование по вопросам совершенствования 
учебно-воспитательного процесса (сопровождение инди-
видуальных образовательных траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 
 Просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание 
комфортной психологической атмосферы в педагогиче-
ском коллективе. Индивидуальное проведение диагности-
ческих мероприятий. Повышение психологической компе-
тентности и профилактика профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров. 

3. Работа с родителями: 
 Консультирование по созданию условий, обеспечи-

вающих успешную адаптацию учащихся к начальной и 
средней школе. Проводится как в традиционной форме – 
групповые и индивидуальные консультации, лекции, се-
минары, так и в новых для системы сопровождения фор-
мах совместных семинаров-тренингов по развитию навы-
ков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 
которых принимают участие как родители, так и дети. 
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 Профилактическая работа с целью обеспечения ро-
дителей знаниями и навыками, способствующими разви-
тию эффективного, развивающего поведения в семье в 
процессе взаимодействия с детьми. В результате их прове-
дения становится возможным формирование групп лиде-
ров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 
профилактической деятельности. 

 Сопровождение родителей в рамках подготовки к 
ЕГЭ и ГИА. 

 Сопровождение родителей в сети Интернет (элек-
тронный дневник, школьный сайт). 

Ожидаемые результаты внедрения программы 
психолого-педагогического сопровождения 

безопасности 

В ходе реализации проекта предполагается получить 
следующие результаты: 

Базовые: 
 увеличение количества психологически здоровых 

учащихся и педагогов; 
 наличие группы учащихся, педагогических работни-

ков и родителей, повысивших уровень психологической 
компетентности; 

 наличие модели психолого-педагогического сопро-
вождения психологической безопасности в образователь-
ном учреждении. 

Промежуточные: 
 Организовано обучение по развитию психологиче-

ской компетентности (психологической культуры) уча-
щихся, родителей, педагогов (родительские собрания, пе-
дагогические, советы, семинары, тренинги). 



 206 

 Налажено содержательное взаимодействие (учи-
тель, ученик, родитель) в сети Интернет (страница безо-
пасности). 

 Обеспечена информационная безопасность учащихся. 
 Владение родителями основами социально-правовой 

грамотности. 
Сопутствующие: 
 Опыт создания рабочей группы по сопровождению 

процесса психологической безопасности. 
 Создан банк учебно-методического материала по 

психологической безопасности в школе. 
 Созданы программы повышения психологической 

компетентности для учащихся, педагогов и родителей. 
 Наличие пакета диагностического материала по мо-

ниторингу психологической безопасности в образователь-
ном учреждении.  

Содержательный раздел программы 

Сопровождение модуля социально-психологической 
безопасности 

Направления работы сопровождения модуля социаль-
но-психологической безопасности. 

1. Диагностика по изучению комфортности образова-
тельной среды: системы и стиля взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса, определения от-
ношения учащихся, педагогов и родителей к учебному за-
ведению, в котором они учатся. Диагностика для выявле-
ния группы риска и психологических рисков конкретной 
образовательной среды. 

2. Развивающие занятия с элементами тренинга с 
учащимися и педагогами: 

 тренинги с учащимися по эффективным методам 
поведения в нестандартной ситуации, по повышению са-
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мооценки и уверенности в себе, по развитию коммуника-
тивной компетентности для учащихся группы риска и по 
запросу классных руководителей; 

 тренинги по психологическому сопровождению 
ЕГЭ и ГИА по обучению способам релаксации, снятию 
эмоционального и физического напряжения, повышению 
сопротивляемости стрессу, актуализация внутренних ре-
сурсов; 

 занятия с элементами тренинга по оказанию по-
мощи в профильной ориентации и профессиональном са-
моопределении; 

 тренинги с педагогами по их обучению установле-
нию психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаи-
мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Занятия 
по обучению эффективному взаимодействию с родителями 
обучающихся, технология ненасильственной коммуника-
ции. Занятия по самопрофилактике и коррекции эмоцио-
нального выгорания.  

3. Консультирование учащихся, педагогов и роди-
телей: помощь в решении проблем. 

Сопровождение модуля информационной безопасности 
Задача сопровождения информационной безопасности 

школьников заключается в защите личности от негативных 
проявлений, угроз и рисков в открытом информационном 
пространстве и тем самым обеспечение условий для наи-
более полноценного развития личности. 

Направления работы сопровождения модуля 
информационной безопасности 

Разработка системы дидактических средств для уча-
щихся по обеспечению информационной безопасности 
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(ИБ) на каждом этапе обучения, включающей в себя сис-
тему понятий, способы поведения, законодательство в об-
ласти ИБ и другие аспекты.  

Внедрение знаний по ИБ в учебный процесс школы 
организуется как в рамках существующих предметов (ин-
форматики или ОБЖ), так и на специально организуемых 
занятиях, например, классных часах, ролевых играх, про-
ектной деятельности учащихся.  

Профилактические мероприятия для безопасного ис-
пользования интернет-ресурсов могут представлять собой 
воспитательные беседы, дискуссии, семинары со школьни-
ками с учетом их возрастных и психологических особен-
ностей. В начальной школе – в виде сказок, игр; в средней 
школе – в виде бесед со школьниками по вопросам интер-
нет-безопасности, угроз сети Интернет; ролевых игр, дис-
путов, тренингов; в старшей школе – в виде проектов, вы-
пуска стенгазет, участия в акциях, выступлениях старше-
классников перед учащимися среднего звена; участие в 
конкурсах. 

Разработка методических рекомендаций для учащихся 
и их родителей по обеспечению информационной безопас-
ности, содержащих материалы, связанные с психолого-
педагогическим и родительским контролем интернет-
ресурсов и профилактикой негативного воздействия ин-
формации. 

Сопровождение модуля социально-правовой 
безопасности 

Задача сопровождения модуля социально-правовой 
безопасности – повышение правовых знаний родителей, 
ориентированных на обеспечение защиты прав ребенка и 
обеспечение его безопасности. Деятельность по правовому 
просвещению родителей учащихся предполагает: 
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– формирование у родителей навыков самодисципли-
ны, культуры поведения, личностных установок, основан-
ных на современных правовых и моральных ценностях 
общества; 

– профилактику социального сиротства и семейного 
неблагополучия, формирование культуры семейных отно-
шений, актуализацию чувства родительской ответственно-
сти перед обществом и государством; 

– развитие компетенции для защиты прав, свобод и за-
конных интересов личности и правомерной реализации 
гражданской позиции, и т. п. 

Основное направление работы модуля – просветитель-
ское. 

Формы педагогического просвещения:  
 Родительские собрания, проводимые в нетрадици-

онной форме для вовлечения родителей в совместную с 
детьми деятельность через деловые игры, тренинги, круг-
лые столы. 

 Консультации тематические. Целями консультации 
являются усвоение родителями определенных знаний, 
умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

 Родительские конференции. Основная цель конфе-
ренции – обмен опытом семейного воспитания.  

 Родительские чтения.  
 Родительские вечера.  
Психологическое просвещение осуществляется раз-

личными средствами: вербальными (родительское собра-
ние, беседа, лекция, деловая игра), невербальными (печат-
ные и электронные СМИ, стенды, плакаты, буклеты, па-
мятки) и интерактивными (школьный сайт, электронный 
дневник).  
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Результаты профессионально-общественного обсу-
ждения программы. Промежуточными результатами ра-
боты по проекту являются: 

 Организовано обучение по развитию психологиче-
ской компетентности (психологической культуры) уча-
щихся, родителей, педагогов (родительские собрания, пе-
дагогические, советы, семинары, тренинги). 

 Определён диагностический инструментарий для 
изучения комфортности образовательной среды и опреде-
ления групп риска. 

 Разработана программа для педагогов по самопро-
филактике и коррекции эмоционального выгорания. 

 Обеспечена информационная безопасность учащих-
ся (на сайте школы созданы: страница безопасности, вир-
туальный профориентационный кабинет, который был 
признан лучшим в Лужском районе в 2016 г.). 

 Диссеминация опыта через выступления на регио-
нальных и всероссийских научно-практических конферен-
циях. 
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3. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства  
МОУ «Глажевская СОШ», Киришский район 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЕДИНСТВЕ 

УРОЧНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Авторский коллектив: О.В. Добрынская, зам. директора 
по УВР; Е.Ю. Грынжук, зам. директора по ВР; 

Н.П. Березнева, директор школы 
 

По результатам проведенного психодиагностического 
опроса в 8 и 10 классах был осуществлен детальный анализ 
полученных данных, который был представлен коллективу 
на педагогическом совете школы. 

Обозначения:  
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное).  
Ряд 2 – значение по образовательной организации.  
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины;  
8 – риски некорректного использования информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 
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Комплексные показатели рисков безопасности школьной среды 

 
 

Рис. Характеристика школьной среды и выраженности рисков 
нарушения ее безопасности для обучающихся 

 
Максимально выраженные риски безопасности обра-

зовательного пространства: 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ. 
Для снижения выявленных рисков психологической 

безопасности образовательной среды школы при разработ-
ке программы сопровождения определены цели и задачи. 

Цели программы:  
1. Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к 

правам человека. 
2. Формирование у детей адекватных представлений о 

правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях. 
3. Соблюдение прав и интересов детей. 
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4. Профилактика жестокости и насилия среди несо-
вершеннолетних, в семье, в школе. 

5. Мобилизация потенциальных возможностей лично-
сти в соответствии с ее реальными притязаниями. 

 
Программа предусматривает решение следующих 

задач: 
1. Защита обучающихся от жестокого обращения, на-

чиная с самого раннего возраста, и профилактика всех 
форм насилия над детьми дома, в школе, в общественных 
местах. 

2. Организация совместной работы с родителями по 
повышению их уровня образованности и компетентности в 
различных трудных жизненных ситуациях. 

3. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, 
правоохранения, здравоохранения, культуры с целью фор-
мирования ответственной и способной к жизни в обществе 
личности. 

4. Создание условий для воспитания личностной зре-
лости учащихся, их высокой самооценки и адекватного 
функционирования в среде. 

5. Разработка информационного и методического ру-
ководства для педагогов, родителей, учащихся по профи-
лактике насилия и жестокого обращения. 

6. Проведение работы по профилактике «эмоциональ-
ного выгорания» педагогов. 

Направления деятельности: психологическое про-
свещение, психолого-педагогическая профилактика, кор-
рекционно-развивающие занятия, психолого-педагогиче-
ская диагностика. 

Целевые группы: педагогический коллектив, роди-
тельский коллектив, ученический коллектив.  
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С целью реализации сформулированных задач сопро-
вождения разработчиками используются следующие на-
правления и формы работы: 

1. Защита обучающихся от жестокого обращения и 
профилактика всех форм насилия над детьми дома, в шко-
ле, в общественных местах – формирование у учащихся не-
гативного отношения ко всем формам жестокого обра-
щения и оказание социальной, психологической, педагоги-
ческой помощи и поддержки несовершеннолетним, 
попавшим в ситуацию жестокого обращения. Формы ра-
боты: классные часы, акции, индивидуальные и групповые 
тренинги и консультации. 

2. Организация совместной работы с родителями по 
повышению их уровня образованности и компетентности в 
различных трудных жизненных ситуациях – оказание по-
мощи родителям по формированию устойчивых взглядов 
на воспитание, отношения в семье, разрешение конфлик-
тов. Формы работы: родительский совет, родительское со-
брание, групповые тренинги, индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование, посещение семей уча-
щихся с целью выявления случаев жестокого обращения.  

3. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, 
правоохранения, здравоохранения, культуры с целью фор-
мирования личности, ответственной и способной к жизни в 
обществе. Формы работы: организация встреч с участко-
выми инспекторами службы по делам несовершеннолет-
них. Проведение индивидуальной работы с детьми, прояв-
ляющими агрессивность среди сверстников, с семьями, где 
наблюдается насилие над детьми. Сотрудничество с 
КДНиЗП, ПДН ОВД, службами опеки в работе с несовер-
шеннолетними, молодежью по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 
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4. Создание условий для воспитания личностной зре-
лости учащихся, их высокой самооценки и адекватного 
функционирования в среде. Формы работы: педагогиче-
ский совет, обучающие и проблемные семинары для 
классных руководителей. Проведение тематических не-
дель, спортивных праздников. Реализация программ до-
полнительного общеразвивающего образования (кружки, 
секции, клубы и др.).  

5. Разработка информационного и методического ру-
ководства для педагогов, родителей, учащихся по профи-
лактике насилия и жестокого обращения. Формы работы: 
обучающие и проблемные семинары, групповые и индиви-
дуальные тренинги. 

6. Организация работы по профилактике «эмоцио-
нального выгорания» педагогов. Формы работы: педагоги-
ческий совет, семинары, групповые и индивидуальные тре-
нинги. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Формирование ответственной, успешной, способной 

к жизни в обществе личности. 
2. Отсутствие любых форм насилия в отношении каж-

дого обучающегося. 
3. Формирование негативного общественного мнения 

ко всем формам жестокого обращения. 
4. Увеличение количества детей, подростков и моло-

дежи, получивших достоверную информации о проблеме 
жестокости и насилия и путях ее преодоления. 

5. Повышение уровня самооценки, стимулирование 
процесса развития и роста индивидуальности детей. 

6. Улучшение здоровья и качества жизни участников 
образовательного процесса, отношения их с окружающими. 
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4. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства  
МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское», 

Тосненский район 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГИМНАЗИИ 
 

Авторский коллектив: Н.В. Кожина – директор, 
Н.В. Кашина – педагог-психолог, О.Е. Кузнецова – 

зам. директора по УВР, С.Г. Антонова – зам. директора 
по безопасности, А.Л. Минин – учитель информатики 

и ИКТ, М.В. Жегалова – зам. директора по ВР 
 

Внеурочная деятельность школьников на базе образо-
вательных организаций послужила площадкой для разра-
ботки программы. Ведь ребёнок совершает свободный вы-
бор не только для развития своих задатков и способностей, 
но и комфортного, психологически безопасного простран-
ства. 

В реализуемом проекте была проведена комплексная 
оценка безопасности школьной среды и её отдельных ком-
понентов. 
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Рис. Комплексные показатели рисков безопасности школьной среды 

в гимназии по результатам обследования 
 

Обозначения:  
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное).  
Ряд 2 – значение по образовательной организации.  
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины;  
8 – риски некорректного использования информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 
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Вывод о выраженности рисков и выбор «мишеней» 
для программы 

В ходе комплексной оценки получены хорошие ре-
зультаты по некорректному использованию информацион-
но-коммуникативной сети Интернет (риск № 8), которые 
находится в зоне ниже значения по региону, что говорит о 
положительной работе в данном направлении. Преподава-
тель ИКТ, являющийся членом рабочей группы по написа-
нию данной программы, активно участвует в обмене опы-
том на уровне гимназии, района, области. 

В то же время, выявлен и проблемный показатель. Со-
гласно полученным данным в ходе экспериментального 
исследования в гимназии, подростки демонстрируют риски 
в проявлении межэтнических конфликтов (риск № 5). 
А значит, в гимназии необходимо организовать работу по 
минимизации данного риска и в тоже время продолжать 
работу, позволяющую поддерживать хорошие результаты 
по остальным компонентам. Отсюда вытекают цели и за-
дачи программы психологической безопасности. 

Цель программы: способствование созданию психо-
логически безопасного образовательного пространства; 
формирование психологических аспектов безопасности 
образовательной среды и ее участников.  

Задачи программы:  
1. Подобрать методический материал по профилактике 

проявлений межэтнических конфликтов. 
2. Привлекать к минимизации форм насилия в меж-

личностном взаимодействии. 
3. Воспитывать толерантное отношение друг к другу. 
4. Обучать способам конструктивного взаимодействия. 
5. Закреплять навыки бесконфликтного общения. 
6. Привлекать участников образовательных отношений 

к ведению здорового образа жизни (во всех аспектах: фи-
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зиологическом, социальном, психологическом, духовно-
нравственном и др.).  

Ресурсные возможности гимназии. Определяя ре-
сурсные возможности гимназии, разработчики отдали 
предпочтение внеурочной деятельности школьников.  

 
 

Стратегия реализации программы 
Уровни реализации программы сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение программы 
безопасности образовательной среды 

Работа ведется по нескольким направлениям.  
 Диагностика или сбор статистического материала по 

данному критерию в ОО. 
Цель: выяснение уровня психологической безопасно-

сти по отдельным критериям; поиск причин возникновения 
рисков, динамика развития. 

Методы и приемы работы: анкетирование, тестирова-
ние, интервьюирование, опросники.  
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 Информирование или психологическое просвещение 
по теме.  

Методы и приемы работы: статьи на стендах, сайте, 
освещение в школьных и городских СМИ, выступление 
перед адресной аудиторией; участие в конкурсах, включе-
ние ребенка в систему дополнительного образования. 

 Коррекционная работа по снижению рисков (при 
выявлении).  

Методы и приемы работы: тренинги, круглые столы, 
деловые игры, подбор и проведение программ, другие ин-
терактивные методы.  

Формы работы могут быть как групповыми, так и ин-
дивидуальными. 

Таким образом, создавая данную программу, мы пре-
дусмотрели два уровня решения задач в работе с каждым 
конкретным риском.  

Первый уровень (если риск не выявлен) предполагает 
профилактическую, просветительскую, развивающую ра-
боту со всеми участниками образовательного процесса. 

Второй уровень (при выявлении риска) предполагает 
коррекционную работу по минимизации риска. 

Приложение 

Обеспечение психологической безопасности  
учащихся в условиях поликультурной 

образовательной среды 
 

Пояснительная записка 

В школах с каждым годом растет количество детей-
мигрантов. Специалисты отмечают, что доля детей-
мигрантов выше в небольших школах (общей численно-
стью не более 400 учеников), а в крупных школах их не 
более 5%. Так сегодня, необходимо уделять внимать фор-
мированию толерантного поликультурного образователь-
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ного пространства и конструированию психологически 
безопасной образовательной среды для всех е? субъектов. 
Толерантность – это умение принимать иные взгляды, по-
ведение, мнения окружающих. Иными словами, это навык 
быть открытым к разному, новому, чужому. Толерантность 
является важным компонентом межкультурной компе-
тентности. Межкультурная компетентность – это важней-
шая форма социальной компетентности личности, опреде-
ляющей адекватность и успешность деятельности человека 
в поликультурном мире. Важной задачей обеспечения пси-
хологической безопасности образовательной среды стано-
вится формирование у молодого поколения межкультур-
ной компетентности.  

Риски в поликультурной образовательной среде:  
 трудности вживания в новую для ребенка среду об-

щения, и как следствие нередко возникающие состояния 
отчужденности и отверженности, тревожности и психиче-
ской напряженности, агрессивности и повышенной кон-
фликтности и др.  

 трудности адаптации детей-мигрантов к требовани-
ям российской системы образования.  

 конфликты во взаимодействие участников образова-
тельного процесса на национальной почве.  

Цель программы: формирование межкультурной 
компетентности учащихся, как условие обеспечения пси-
хологической безопасности образовательной среды.  

Задачи:  
 формирование межкультурной компетентности: 

уме-ний и навыков конструктивно строить общение и ре-
шать конфликтные ситуации в условиях поликультурной 
образовательной среды;  

 формирование и развитие толерантности как важной 
составляющей межкультурной компетентности учащихся;  

 формирование представлений о межкультурных раз-
личиях.  
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Программа адресована учащимся 5–11 классов, вклю-
чает 10 занятий продолжительностью от 1 часа до 1 часа 
20 минут. В случае необходимости количество занятий 
может быть увеличено. Число участников 15 человек.  

Помещение – отдельная комната, в которой должна 
сохраняться творческая атмосфера формирования толе-
рантного сознания. По мере проведения тренинга она на-
полняется «толерантной» атрибутикой (продуктами твор-
чества детей) и позволяет подростку сразу погружаться в 
атмосферу занятий без длительной предварительной под-
готовки. Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Разминка. Включает в себя упражнения, способст-
вующие активизации участников группы, созданию не-
принужденной, доброжелательной атмосферы, повыше-
нию сплоченности.  

2. Основное содержание занятия. Включает в себя лек-
ции, упражнения, дискуссии, задания, направленные на 
ознакомление учащихся с межкультурными различиями, 
понятием толерантности, нетерпимости и т. д.  Проигры-
вание ситуаций, в которых есть различия в культурах.  

3. Рефлексия занятия. Включает в себя обсуждения за-
нятия, участники рассказывают, что узнали нового во вре-
мя занятия, что почувствовали, что больше всего понрави-
лось на занятии.  

Ожидаемые результаты 

Сформированная межкультурная компетентность как 
свойство личности или сообщества, как показатель психо-
логической безопасности, которая позволяет партнерам по 
межкультурной коммуникации осуществлять совместную 
деятельность, создавать общие культурные ценности, фор-
мировать единое толерантное образовательное простран-
ство, в котором могут взаимодействовать представители 
различных культур и этносов.  
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5. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 
образовательного пространства МОБУ 

«Агалатовская СОШ», Всеволожский район 
 

Автор: С.Г. Гераськина – педагог-психолог 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
безопасности субъектов образовательного пространства 
выстраивается с учетом выявленных рисков, и в основу 
этой программы положены ключевые воспитательные за-
дачи, базовые национальные ценности российского обще-
ства. Программа обеспечит формирование целостной пси-
хологически безопасной образовательной среды, вклю-
чающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-
ность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами 
школы. 

Усиление воспитательной функции образовательного 
учреждения невозможно без совершенствования содержа-
ния форм и методов взаимодействия сотрудничества детей 
и взрослых. Реализация данной программы будет осущест-
вляться через совместную работу всех участников образо-
вательного процесса – учащихся, педагогов, родителей, 
администрации школы и социальных партнеров. 

Программа направлена на создание условий для ста-
новления психологически безопасной образовательной 
среды через развитие обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, се-



 224 

мьи и других институтов общества, а также на снижение 
рисков, выявленных в результате диагностики психологи-
ческой безопасности субъектов образовательного процесса. 

 
Результаты психодиагностики рисков нарушения 

психологической безопасности субъектов 
образовательного пространства 

 
 

Рис. 1. Характеристика школьной среды и выраженности рисков 
нарушения ее безопасности для обучающихся 

 
Обозначения:  
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное).  
Ряд 2 – значение по образовательной организации.  
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
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6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины;  
8 – риски некорректного использования информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 

 
 

Рис. 2. Структурные компоненты рисков 
 
Обозначения:  
Ряд 1 – наблюдаемые ситуации риска в школьной среде. 
Ряд 2 – поведение респондента в ситуации риска. 
Ряд 3 – представления респондента о проблеме (ког-

нитивная составляющая).  
Ряд 4 – отношение респондента к проблеме.  
Ряд 5 – готовность к безопасному поведению, под-

держанию безопасности.  
Ось X: выраженность показателя (0 – 1). 
Ось Y: риски: обозначения идентичны рис. 1. 
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Наиболее выражены следующие риски: 
1 – риски безопасности школьной территории; 
8 – риски некорректного использования информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет; 
7 – риски нарушения дисциплины; 
2 – риски употребления психоактивных веществ. 
Программа построена на понимании и осмыслении 

сквозных психологических процессов, включенных в про-
цесс образования. Её содержание связано с материалами 
школьных уроков, с темами методических объединений 
учителей школы, программой работы социального педаго-
га и педагога-психолога. 

Цель: формирование целостной системы психолого-
педагогического сопровождения безопасности образова-
тельной среды школы. 

Задачи: 
1. Создание социально-контактной части образова-

тельной среды. 
2. Разработка и создание информационной части обра-

зовательной среды. 
3. Разработка мероприятий по укреплению соматиче-

ской части образовательной среды. 
Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

включение программы в план работы педагогического со-
вета; оснащение кабинета тренинговых занятий и кабинета 
работы медиаторов. 

Содержание программы 

1. Коммуникативные процессы и психическая ре-
гуляция. Создание социально-контактной части обра-
зовательной среды. 

Направления работы: 
 Раскрытие индивидуальных творческих способно-

стей и познавательных интересов каждого ребенка.  
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Учащиеся:  
– разработка системы работы по воспитанию свобод-

ной творческой личности; 
– организация профориентационной работы с учащи-

мися 1–11 классов; 
– создание условий для успеха и интеллектуального, 

нравственного и эмоционального самовыражения лично-
сти всех участников образовательной среды. 

Учителя: 
– создание условий для развития психолого-педа-

гогической компетентности педагогов; 
– создание условий для ознакомления учителей с ин-

новационными формами работы и передачи практического 
опыта. 

Родители: разработка мероприятий для развития пси-
холого-педагогической компетентности родителей и их 
запросов к образованию ребенка. 

Формы работы: 
– программы внеурочной деятельности: «Путешествие 

по планете Знаний», «Город мастеров», «Хочу знать!»; 
–  профориентационные мероприятия; 
– проведение занятий и тренингов, направленных на 

формирование лидерских качеств; 
– внедрение в образовательную практику тренинговых, 

семинарских занятий по проблемам психологической 
безопасности для всех субъектов образовательного про-
странства школы; 

– разработка системы тематических родительских соб-
раний – «Родительский университет»; 

– индивидуальное и групповое консультирование 
субъектов образовательного процесса. 
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 Создание условий для формирования сплоченного 
классного коллектива и развития личности в нем. 

Учащиеся: 
– повышение уровня коммуникативной компетентно-

сти учащихся; 
– повышение уровня осведомленности обучающихся 

об ответственности за дисциплинарные нарушения. 
Учителя: повышение компетентности учителей в об-

ласти понимания особенностей общения детей в разном 
возрасте. 

Родители: 
– обеспечение участия родителей в школьной жизни; 
– обеспечение информированности родителей о всех 

процессах, происходящих в школе. 
Формы работы: 
– проведение коммуникативных тренингов, тренингов, 

направленных на сплочение коллектива учащихся; 
– индивидуальная работа педагога-психолога с детьми, 

требующими особого внимания; 
– проведение психологической службой школы тема-

тических семинаров, лекций для учителей; 
– индивидуальное психологическое консультирование; 
– размещение информации для родителей на сайте 

школы; 
– проведение индивидуальных бесед с родителями 

специалистами сопровождения и воспитания. 
 Развитие эмоциональной сферы ребенка как осно-

вы формирования «культуры чувств». 
Учащиеся: 
– формирование у учащихся представления об эмо-

циональных процессах, сопровождающих учебную дея-
тельность, и путях преодоления эмоциональных затрудне-
ний; 
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– разработка мероприятий для нейтрализации негатив-
ных состояний (неуверенность в своих силах, повышенная 
тревожность, негодование, обида, зависть, страх и т. д. ) на 
территории школы; 

– создание школьной службы медиации. 
Учителя: разработка мероприятий для овладения педа-

гогами умением управлять собственными эмоциональны-
ми состояниями и обеспечением эмоциональной основы 
учебного процесса – приемами аттракции, способами фа-
силитации. 

Родители: формирование психолого-педагогической 
компетентности в вопросах развития эмоционально-
волевой сферы ребенка. 

Формы работы: 
– тематические классные часы; 
– групповые тренинги; 
– индивидуальное психологическое консультирование; 
– внедрение программы внеурочной деятельности;  
– проведение специалистами психологической службы 

школы тематических семинаров, лекций, тренингов; 
– проведение методических советов по данной темати-

ке для обеспечения обмена опытом педагогов и новыми 
педагогическими идеями; 

– тематические родительские собрания в классах; 
– общешкольный «Родительский университет» – фор-

ма передачи знаний и общения педагогов и родителей; 
– статьи на сайте школы. 
 Выявление новых инициатив, идей у учителей, ро-

дителей, учащихся: создание открытого информационного 
пространства школы. 

Формы работы: 
– анкетирование всех участников образовательной 

среды; 
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– установка «Ящика предложений»; 
– установление обратной связи на сайте школы (воз-

можно, анонимной). 
Ожидаемый результат: снижение риска нарушения 

комфортности среды и повышение уровня субъективного 
благополучия обучающихся. 

2. Разработка и создание информационной части 
образовательной среды. 

Направление работы: формирование ценностного от-
ношения к нормам жизни групп, традиииям, к правилам 
личной и общественной безопасности и отношения к 
правилам поведения. 

Целевые группы – учащиеся, учителя, родители, адми-
нистрация: 

– формирование гигиенической культуры; 
– разработка мероприятий, направленных на обучение 

культуре поведения человека; 
– разработка мероприятий, направленных на обучение 

экологической культуре и приобщению к ней; 
– разработка мероприятий, направленных на обучение 

культуре умственного труда, культуре восприятия, вос-
произведения и передачи информации; 

– разработка мероприятий, направленных на обучение 
культуре дискуссии, диалога, монолога и культуре речи; 

– разработка мероприятий, направленных на обучение 
культуре постановки и разрешения проблем; 

– разработка мероприятий, направленных на обучение 
культуре физического труда; 

– разработка мероприятий, направленных на обучение 
экономической и правовой культуре. 
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Формы работы: 
воспитательные программы: 
 программа формирования базовых культур личности; 
 программа освоения социальных ролей; 
 программа воспитания ценностного отношения к 

миру. 
Ожидаемый результат: снижение рисков проявлений 

межэтнических конфликтов; нарушения комфортности 
среды; нарушения дисциплины; некорректного использо-
вания информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Разработка мероприятий по укреплению сомати-
ческой части образовательной среды. 

Направления работы: 
 Спортивные мероприятия. 
Целевые группы – учащиеся, учителя, родители, адми-

нистрация: 
– формирование разносторонней физической подго-

товленности учащихся к включённости в активную физ-
культурную деятельность, укрепление здоровья и профи-
лактику заболеваний средствами физической культуры; 

– содействие правильному физическому развитию, 
обучению жизненно важным двигательным умениям и на-
выкам; 

– профилактика близорукости в начальной школе; 
– профилактика нарушений осанки. 
Формы работы: 
– занятия (уроки по физическому воспитанию); 
– физкультурные паузы на уроках (с учётом возрас-

тных, физиологических, психологических особенностей 
учащихся); 

– проведение дней здоровья; 
– работа спецгруппы по физическому воспитанию; 
– работа школьных спортивных секций; 
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– деятельность спортклуба; 
– проведение физкультурных пауз в течение урока в 

начальной школе; 
– проведение бесед с учениками о правилах чтения, 

письма в целях сохранения зрения; 
– работа спецкурсов по изучению способов повыше-

ния работоспособности (обучение приёмам гимнастики 
для глаз, рук, ног, приёмам самомассажа и релаксации); 

– внедрение типоспецифической методики проведения 
занятий по физическому воспитанию (работа в группах 
учащихся одного типа конституции); 

– гимнастика до начала учебных занятий, подвижные 
игры на переменах для младших школьников; 

– участие в спортивных соревнованиях (городских, об-
ластных). 

 Пропаганда здорового образа жизни. 
Целевые группы – учащиеся, учителя, родители, адми-

нистрация: осуществление постоянной и всесторонней 
пропаганды здорового образа жизни с участием учащихся, 
родителей, педагогов дополнительного образования, педа-
гогов-предметников. 

Формы работы: 
– программа «Школа красоты и здоровья»; 
– проведение информационных пятиминуток учащи-

мися совместно с преподавателями биологии, химии, со-
циальным педагогом и педагогом-психологом; 

– проведение недель СПОРТА, ЭКОЛОГИИ, 
ЗДОРОВЬЯ. 

Ожидаемый результат – снижение рисков безопасно-
сти школьной территории, употребления психоактивных 
веществ. 

Таким образом, можно утверждать, что Программа со-
провождения психологической безопасности субъектов 
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образовательного пространства МОУ «Агалатовская 
СОШ» позволяет выстраивать индивидуальную коррекци-
онную и профилактическую работу в соответствии с лич-
ностными особенностями и акцентуациями характера, 
также позволяет улучшить межличностное взаимодействие 
и вести обучение социальным навыкам всех участников 
образовательной среды. 

Воспитание терпимости и толерантности друг к другу 
дает возможность узнать различные точки зрения на реше-
ние той или иной трудной ситуации. Обучение этим навы-
кам происходит на групповых занятиях, психологических 
тренингах, на которых участники делятся своим прошлым 
опытом выхода из проблемных, сложных жизненных си-
туаций, развивают умение справляться с чувствами, вновь 
проигрывая ситуации и получая обратную связь от членов 
группы. Все это дает положительный результат, снимая 
психологическое напряжение, и, как следствие, помогает 
решать проблему психологического неблагополучия, обес-
печивает состояние психологической безопасности всех 
субъектов образовательной среды. 
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6. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства 
МОУ «Киришская СОШ № 2» г. Кириши 

 
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Авторский коллектив: Г.Н. Михайлова, Е.А. Томашевич, 
Н.В. Воронова, Ю.А. Королева, Г.Н. Каташинская 

 
В исследовании приняли участие учителя, учащиеся 

одного 4 класса, учащиеся одного 8 класса и одного 
10 класса МОУ «КСОШ № 2». 

Комплексные показатели рисков безопасности школьной среды 

 
Рис. 1. Характеристика школьной среды и выраженности рисков 

нарушения ее безопасности для обучающихся  
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Обозначения:  
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное).  
Ряд 2 – значение по образовательной организации.  
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины;  
8 – риски некорректного использования информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 

 

Рис. 2. Структурные компоненты рисков 

Обозначения:  
Ряд 1 – наблюдаемые ситуации риска в школьной среде. 
Ряд 2 – поведение респондента в ситуации риска. 
Ряд 3 – представления респондента о проблеме (ког-

нитивная составляющая).  
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Ряд 4 – отношение респондента к проблеме.  
Ряд 5 – готовность к безопасному поведению, под-

держанию безопасности.  
Ось X: выраженность показателя (0 – 1). 
Ось Y: риски: обозначения идентичны рис.1.  

 
По результатам диагностики выявлены риски: безо-

пасности школьной территории, употребления психоак-
тивных веществ, субъективному благополучию, наруше-
ния комфортности среды, нарушения дисциплины, некор-
ректного использования информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет. 

В решении педсовета МОУ «КСОШ № 2», посвящен-
ного анализу полученных результатов диагностики безо-
пасности образовательной среды школы, записано: «Счи-
тать обязательными направления работы по критериям: 
№ 2 (риски употребления психоактивных веществ), № 4 
(риски субъективному благополучию), № 6 (риски нару-
шения комфортности среды), № 7 (риски нарушения дис-
циплины) для планирования работы по снижению рисков 
психологической безопасности образовательной среды. 
Разработать программу, направленную на снижение выяв-
ленных рисков». А также разработать программу, начиная 
с первого класса, для минимизации возможных рисков 
безопасности образовательной среды на всех уровнях 
школьного обучения. 

Для программы выбраны направления: 
 профилактика опасных наклонностей и социальных 

опасностей; 
 профилактика негативных поведенческих проявлений; 
 навыки позитивного общения; 
 саморегуляция и самоконтроль; 
 социализация. 
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Цель программы – снижение выявленных рисков на-
рушения психологической безопасности образовательной 
среды школы.  

Задачи: 
1. Запуск и поддержание процессов саморазвития. 
2. Помощь в планировании жизненного пути и про-

фессиональном самоопределении. 
3. Развитие способности к саморегуляции и само-

управлению поведением.  
4. Профилактика социальных опасностей (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, вербовка в деструктивные куль-
ты и т. п.). 

Объект – выявленные риски психологической безо-
пасности образовательной среды школы и эмоционально-
личностная сфера школьников.  

В каждой возрастной категории учащихся выбранные 
направления должны разрабатываться с учетом возрастных 
особенностей школьников. 

Стратегия реализации программы 

Основные модули психологического сопровождения. 
I блок – работа с учащимися. 
Режим проведения занятий. По каждому из перечис-

ленных выше направлений проводится два классных часа 
во всех классах с первого по одиннадцатый, ежегодно по 
10 часов. Такие тематические классные часы проводят 
классные руководители с периодичностью: в сентябре – 
2 часа, с октября по май – по 1 классному часу в месяц при 
консультационной и методической поддержке педагога-
психолога школы.  

Форма проведения занятий: мини-лекция, беседа, иг-
ра, круглый стол, диспут, презентация, приглашение спе-
циалистов. 
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Педагог-психолог проводит в 1, 5, 9, 10, 11 классах те-
матические курсы по 10 часов. В 7, 8 классах – тематиче-
ские тренинги. 

II блок – работа с родителями. 
Для родителей учеников количество встреч – по 2 в 

каждом учебном году, можно в рамках родительского соб-
рания. Проводят классные руководители при консультаци-
онной и методической поддержке педагога-психолога 
школы. При необходимости приглашается педагог-пси-
холог. 

Форма проведения встреч с родителями: мини-
лекция, беседа, игра, круглый стол, диспут, презентация, 
приглашение специалистов. 

III блок – работа с педагогами. 
Два тематических тренинга в год, проводит педагог-

психолог. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

Организационные решения: 
– представление, принятие и утверждение программы 

на педагогическом совете ОО; 
– назначение консультационной группы (зам. директо-

ра по ВР; педагог-психолог); 
– создание группы методического обеспечения реали-

зации программы; 
– включение программы в воспитательную систему ОО; 
– включение программы в планы воспитательной ра-

боты классных руководителей; 
– контроль за проведением тематических классных ча-

сов возложен на администрацию ОО; 
– освещение внедрения программы на педагогических 

советах ОО; 
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– участие всего педагогического коллектива в созда-
нии банка методических разработок классных часов по те-
мам программы. 

Требования для реализации программы 

Программа сопровождения по созданию и поддержке 
безопасности образовательной среды предполагает систе-
му работы со всеми участниками образовательного про-
цесса, которая включает и учитывает соответствие возрас-
ту и возрастной проблематике; обучение овладению мето-
дами и приемами группового взаимодействия, 
партнерского и бесконфликтного общения, безопасного 
взаимодействия и сотрудничества; реализуется ежегодно, 
на протяжении всего цикла обучения ребенка в школе. 

Ожидаемые результаты 

Снижение уровня интереса учащихся к употреблению 
алкоголя, табакокурению, снижение риска употребления 
психоактивных веществ, риска субъективному благополу-
чию, риска нарушения комфортности среды, рисков нару-
шения дисциплины. 

Повышение показателей эмоционального комфорта, 
уверенности в себе и своих возможностях, более высокий 
уровень познавательной активности. 
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Приложение 1 

Программа снижения рисков психологической безопасности 
образовательной среды для учащихся 1–11 классов  

(Реализуют классные руководители) 
 

Учащиеся Родители учеников 

Темы занятий 
Кол-
во ча-
сов 

Темы занятий 
Кол-во 
встреч

1 класс 

Адаптация 2 
Сотрудничество 2 

Стили семейного воспи-
тания 

1 

Сплочение 2 
Саморегуляция 2 
Страх и смелость 2 

Развитие саморегуляции 
и планирования 

1 

2 класс 

Агрессивность 2 
Сотрудничество 2 

Как общаться с собст-
венным ребенком 

1 

Сплочение 2 
Саморегуляция 2 
Правда и ложь 2 

Умение управлять вре-
менем 

1 

3 класс 

Негативные пове-
денческие проявле-
ния 

2 

Позитивное общение 2 

Мотивция учебной дея-
тельности 

1 

Коммуникативные 
навыки 

2 

Сотрудничество 2 
Радость и счастье 2 

Как сказать ребенку 
«нет» 

1 
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Учащиеся Родители учеников 

Темы занятий 
Кол-
во ча-
сов 

Темы занятий 
Кол-во 
встреч

4 класс 

Тревожность 2 
Сплочение 2 

Как общаться с собст-
венным ребенком 

1 

Позитивное общение 2 
Что такое любовь 2 
Настроение 2 

Игра для детей и роди-
телей на сотрудничест-
во 

1 

5 класс 

Психологический 
климат в классе 

2 

Позитивное общение 2 

Возрастные особенно-
сти 

1 

Правила 2 
Саморегуляция 2 
Дружба 2 

Взаимоотношения детей 
и родителей 

1 

6 класс 

Стресс 2 
Конструктивное об-
щение 

2 
Проблемное поведение 
детей 

1 

Профориентация 2 
Тайменеджмент 2 
Эмоциональность 2 

Доверие 1 

7 класс 

Профилактика таба-
кокурения 

2 

Уверенность в себе 2 

Профилактика асоци-
ального поведения 

1 

Профориентация 2 
Барьеры в общении 2 
Ответственность 2 

Ответственность 1 
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Учащиеся Родители учеников 

Темы занятий 
Кол-
во ча-
сов 

Темы занятий 
Кол-во 
встреч

8 класс 

Профилактика ПАВ 2 
Агрессивность 2 

Позитивная переориен-
тация поведения 

1 

Профориентация 2 
Саморегуляция 2 
Конфликт 2 

Трудности общения 1 

9 класс 

Профилактика соци-
альных опасностей 

2 

Бесконфликтное 
общение 

2 

Подготовка к ОГЭ 1 

Профориентация 2 
Целеполагание 2 
Подготовка к ОГЭ 2 

Детско-родительские 
взаимоотношения 

1 

10 класс 

Профилактика 
стрессов 

2 

Адаптация классно-
го коллектива 

2 

Жизненные ценности 1 

Успешность 2 
Жизненные ценно-
сти 

2 

Ответственность 2 

Поддержка – помощь –
контроль 

1 

11 класс 

Профилактика соци-
альных опасностей 

2 

Личностное само-
развитие 

2 

Подготовка к ЕГЭ 1 

Профориентация 2 
Подготовка к ЕГЭ 2 
Деловое общение 2 

Морально-
психологическая под-
держка ребенка 

1 
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Деятельность педагога-психолога 

1. Консультирование учителей, родителей учеников, 
учеников. 

2. Проведение с учащимися программ, направленных 
на формирование самостоятельности, адекватной само-
оценки, умения управлять своими эмоциональными со-
стояниями, устанавливать партнерские, дружеские, дело-
вые отношения, противостоять социальным опасностям, 
помощь в разрешении сложных жизненных ситуаций. 

3. Организация и проведения тренингов для педаго-
гов – 2 тренинга в год. Тематика тренингов направлена на 
профилактику профессионального выгорания, бескон-
фликтного общения. 

 
Учащиеся Педагоги 

Программы занятий, 
тренинги 

Класс 
Кол-во 
часов 

Тренинги 
Кол-во 
часов 

Адаптация 1 10 

Адаптация 5 10 

Школа общения 6 10 

Тренинг «Скверносло-
вие» 

7 2 

Тренинг «Семья и се-
мейные ценности» 

8 2 

Профессиональное 
выгорание 

2 

Подготовка к ОГЭ 9 10 

Адаптация 10 5 

Подготовка к ЕГЭ 11 10 

Коммуникация, 
конфликтология 

2 
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Приложение 2 

Циклограмма программы «Создание условий психологической 
безопасности образовательной среды МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Ленинградской области» 
 

I блок. 
Учащиеся 

II блок. 
Родители учеников 

К
л
ас
сы

 

№
 т
ем
ы

 

Темы занятий
(классный 

руководитель)

Кол-во 
часов 

Тема 
курса 

(педагог-
психолог) 

Кол-во 
часов

Темы занятий
Кол-во 
встреч

1 Адаптация 2 

2 Сотрудничество 2 

Стили семей-
ного воспита-
ния 

1 

3 Сплочение 2 
4 Саморегуляция 2 1 

к
л
ас
с 

5 Страх и сме-
лость 

2 

Адаптация 10 

Развитие само-
регуляции и 
планирования 

1 

1 Агрессивность 2 
2 Сотрудничество 2 

Как общаться с 
собственным 
ребенком 

1 

3 Сплочение 2 
4 Саморегуляция 2 2 

к
л
ас
с 

5 Правда и ложь 2 

– – 

Умение управ-
лять временем 

1 

1 Негативные 
поведенческие 
проявления 

2 

2 Сотрудничество 2 

Мотивция 
учебной дея-
тельности 

1 

3 Позитивное 
общение 

2 

4 Коммуникатив-
ные навыки 

2 3 
к
л
ас
с 

5 Радость и сча-
стье 

2 

– – 

Как сказать 
ребенку «нет» 

1 

1 Тревожность 2 
2 Сплочение 2 

Как общаться с 
собственным 
ребенком 

1 

3 Позитивное 
общение 

2 

4 Настроение 2 4 
к
л
ас
с 

5 Что такое лю-
бовь 

2 

– – 

Игра для детей 
и родителей на 
сотрудничест-
во 

1 
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I блок. 
Учащиеся 

II блок. 
Родители учеников 

К
л
ас
сы

 

№
 т
ем
ы

 
Темы занятий

(классный 
руководитель)

Кол-во 
часов 

Тема 
курса 

(педагог-
психолог) 

Кол-во 
часов

Темы занятий
Кол-во 
встреч

1 Психологиче-
ский климат в 
классе 

2 

2 Правила 2 

Возрастные 
особенности 

1 

3 Позитивное 
общение 

2 

4 Саморегуляция 2 

5 
к
л
ас
с 

5 Дружба 2 

Адаптация 10 

Взаимоотно-
шения детей и 
родителей 

1 

1 Стресс 2 
2 Профориента-

ция 
2 

Проблемное 
поведение 
детей 

1 

3 Конструктивное 
общение 

2 

4 Тайм-менедж-
мент 

2 6 
к
л
ас
с 

5 Эмоциональ-
ность 

2 

Школа 
общения 

10 
Доверие 1 

1 Профилактика 
табакокурения 

2 

2 Барьеры в об-
щении 

2 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

1 

3 Профориента-
ция 

2

4 Уверенность в 
себе 

2 7 
к
л
ас
с 

5 Ответствен-
ность 

2 

Классный 
час  

«Скверно-
словие»  

2 Ответствен-
ность 

1 

1 Профилактика 
ПАВ 

2 

2 Конфликт 2 

Позитивная 
переориента-
ция поведения 

1 

3 Агрессивность 2 
4 Саморегуляция 2 

8 
к
л
ас
с 

5 Профориента-
ция 

2 

Классный 
час «Се-
мья и се-
мейные 

ценности» 

2 Трудности 
общения 

1 

1 Профилактика 
социальных 
опасностей 

2 Подготов-
ка к ОГЭ 

10 
Подготовка к 
ОГЭ 

1 
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I блок. 
Учащиеся 

II блок. 
Родители учеников 

К
л
ас
сы

 

№
 т
ем
ы

 
Темы занятий

(классный 
руководитель)

Кол-во 
часов 

Тема 
курса 

(педагог-
психолог) 

Кол-во 
часов

Темы занятий
Кол-во 
встреч

2 Целеполагание 2 
3 Бесконфликтное 

общение 
2 

4 Профориента-
ция 

2 

5 Подготовка к 
ОГЭ 

2 

Детско-роди-
тельские взаи-
моотношения 

1 

1 Профилактика 
стрессов 

2 

2 Жизненные 
ценности 

2 

Жизненные 
ценности 

1 

3 Адаптация 
классного кол-
лектива 

2 

4 Успешность 2 

10
 к
л
ас
с 

5 Ответствен-
ность 

2 

Адаптация 
(формиро-
вание, 

сплочение 
классного 
коллекти-

ва) 

10 Поддержка –
помощь – кон-
троль 

1 

1 Профилактика 
социальных 
опасностей 

2 

2 Деловое обще-
ние 

2 

Подготовка к 
ЕГЭ 

1 

3 Профориента-
ция 

2 

4 Подготовка к 
ЕГЭ 

2 11
 к
л
ас
с 

5 Личностное 
саморазвитие 

2 

Подготов-
ка к ЕГЭ 

10 Морально-пси-
хологическая 
поддержка 
ребенка 

1 
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7. Программа психолого-педагогического 
сопровождения безопасности субъектов 

образовательного пространства  
МОУ «Заклинская СОШ», Лужский район 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ПСИХОЛОГИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ЕЕ УЧАСТНИКОВ, СОЗДАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И УЧЕБЫ  

 
Авторский коллектив: О.В. Дмитриева, О.В. Шкаликова, 

Т.Н. Лошкова, А.Н. Токмаков, Г.В. Головкина, 
Ю.О. Филипенко 

 
Комплексные показатели рисков безопасности школьной среды 

 
Рис. 1. Характеристика школьной среды и выраженности рисков 

нарушения ее безопасности для обучающихся 
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Обозначения:  
Ряд 1 – среднее значение по региону (нормированное).  
Ряд 2 – значение по образовательной организации.  
1 – риски безопасности школьной территории; 
2 – риски употребления психоактивных веществ; 
3 – риски проявлений насилия; 
4 – риски субъективному благополучию; 
5 – риски проявлений межэтнических конфликтов; 
6 – риски нарушения комфортности среды; 
7 – риски нарушения дисциплины; 
8 – риски некорректного использования информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 
 

 
Рис. 2. Структурные компоненты рисков 

 
Обозначения:  
Ряд 1 – наблюдаемые ситуации риска в школьной среде. 
Ряд 2 – поведение респондента в ситуации риска. 
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Ряд 3 – представления респондента о проблеме (ког-
нитивная составляющая). 

Ряд 4 – отношение респондента к проблеме. 
Ряд 5 – готовность к безопасному поведению, под-

держанию безопасности.  
Ось X: выраженность показателя (0 – 1). 
Ось Y: риски: обозначения идентичны рис. 1. 

Вывод о выраженности рисков и выбор 
«мишеней» для программы 

Школьная среда в плане выражения рисков нарушения 
ее психологической безопасности для обучающихся доста-
точно комфортная. Но существуют проблемы, связанные с 
риском безопасности школьной территории и проявлений 
межэтнических конфликтов. Программа составлена с уче-
том данных рисков с целью их снижения и создания более 
благоприятной психологически безопасной среды и психо-
логической безопасности ее субъектов. 

Цель: помочь каждому участнику образовательной 
среды стать носителем одной из главных идей – понимать 
и строить отношения друг с другом с позиции уважения и 
безусловного признания прав каждого независимо от его 
статуса – ученик он, родитель или учитель.  

Задачи:  
 провести анализ образовательной ситуации с целью 

выявления факторов, определяющих возникновение и дей-
ствие стрессов в условиях школьного обучения; 

 отработать систему согласованных взглядов и пред-
ставлений, педагогов, психологов, администрации и роди-
телей на образовательную среду школы как на комфорт-
ную среду, благоприятную для обучения и развития ребенка;  

 сформулировать конкретные рекомендации педаго-
гам, психологам, администрации, родителям по организа-
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ции комфортной образовательной среды, благоприятной 
для обучения и развития детей в современной школе;  

 разработать и апробировать комплекс упражнений и 
занятий для применения каждым участником образова-
тельной среды в условиях возникновения стрессов, а также 
в целях их профилактики; 

 создать информационно-правовое пространство, ко-
торое явилось бы фактором развития безопасной правовой 
культуры всех участников образовательной среды, исклю-
чало любые формы насилия; 

 совершенствовать систему работы школы по профи-
лактике девиантного поведения; 

 по результатам мониторинга:  
– включить в воспитательную программу школы раз-

дел по формированию культуры межэтнического общения; 
– повысить осведомленность обучающихся об ответст-

венности за дисциплинарные нарушения в школе и на ее 
территории. 

Принципы реализации программы 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
безопасности образовательной среды реализуется на осно-
ве следующих принципов психолого-профилактической 
профилактики: 

 Комплексность – согласованное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, межведомст-
венное взаимодействие и координация различных профи-
лактических мероприятий в русле единой целостной про-
граммы комплексной профилактики.  

 Добровольность – добровольное участие учителей, 
учащихся и их родителей во всех мероприятиях. Принуж-
дение может привести к совершенно противоположным 
результатам.  
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 Аксиологичность – формирование у учащихся миро-
воззренческих представлений об общечеловеческих ценно-
стях, здоровом образе жизни, законопослушности, уваже-
нии к человеку, государству, окружающей среде и др., ко-
торые являются ориентирами и регуляторами их 
поведения. 

 Позитивность и конструктивность – педагогиче-
ская профилактика должна носить не запрещающий, а кон-
структивно-позитивный характер.  

 Последовательность (этапность) – разделение це-
лей и задач профилактики на общие стратегические и ча-
стные (этапные). Невозможность реализации профилакти-
ческих программ одномоментно, по типу разовых кампаний. 

 Гармонизация общественных, групповых и личных 
интересов – процесс ведения такой сложной работы пред-
полагает паритет интересов социума и интересов конкрет-
ной личности.  

Направления реализации программы 

1. Психологическая диагностика образовательной среды: 
 «Психологическая диагностика безопасности обра-

зовательной среды школы» (И.А. Баева). 
 Экспертная анкета (И.А. Баева).  
 Психологическая диагностика безопасности образо-

вательной среды для учителей, родителей, учеников 
(В.В. Ковров).  

 Выявление уровня сформированности правовой 
компетенции у старшеклассников (Л.А. Ясюкова).  

 Диагностика эмоционального выгорания педагогов 
(В.В. Бойко).  

 Социометрические исследования воспитанников и 
педагогов.  

 Личностный опросник Ганса Айзенка.  
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 Диагностика межличностных отношений (Тимоти 
Лири). 

 Тест описания поведения в конфликте (К. Томас).  
 Экспресс-методика оценки сотрудниками психоло-

гического климата в своем коллективе (О. Михалюк, 
А. Шалыто).  

 Исследования по определению потребностей детей в 
правовом просвещении. 

 Анкетирование педагогов по теме «Нужны ли пра-
вовые знания детям?».  

 Социологические опросы родителей о защищенно-
сти их детей в школе.  

 Анкетирование родителей по теме «Правовая защита 
наших детей».  

 Мониторинг аудиторной загруженности учащихся, 
загруженности домашними заданиями. 

2. Работа с педагогическими кадрами:  
– проведение обучающих семинаров по программе; 
– информирование по проблеме психологической 

безопасности образовательной среды; 
– индивидуальная работа, консультирование. 
3. Работа с подростками: 
– вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 
– духовно-нравственное развитие учащихся; 
– формирование здорового и безопасного образа жизни; 
– работа по профориентации; 
– профилактика употребления ПАВ;  
– экологическое воспитание; 
– проведение бесед, лекций, индивидуальная работа по 

проблемам психологической безопасности. 
4. Работа с родителями: 
– участие в проведении родительских собраний школ и 

молодежных объединений; 
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– информационно-консультативная работа; 
– привлечение к участию в общешкольных мероприя-

тиях.  
Методы исследования: 
 теоретические: выявление и анализ проблемы, изу-

чение литературы и документации по психологической 
безопасности образовательной среды, анализ результатов 
экспериментальной работы; 

 практические: диагностические исследования, анке-
тирование, наблюдение, тестирование, изучение и обоб-
щение педагогического опыта. 

Конкретная реализация поставленных целей находит 
свое отражение в интегрировании целевых программ:  

 Профилактика употребления ПАВ.  
 Программа по духовно-нравственному развитию. 
 Программа по формированию здорового и безопас-

ного образа жизни. 
 Программа по экологическому воспитанию. 
 Программа по профориентации. 

Краткая характеристика программ 

Программа по профилактике употребления ПАВ 
Цель: создание условий для реализации в образова-

тельном учреждении эффективной программы антинарко-
тического воспитания школьников; формирование у обу-
чающихся стойкой негативной установки по отношению к 
употреблению психоактивных веществ как способу реше-
ния своих проблем или проведения досуга.  

Задачи: 
 предупреждение возникновения у обучающихся ус-

тановки на желание попробовать наркотики, алкоголь, табак; 
 систематизация совместной работы с органами сис-

темы профилактики наркомании; 
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 привлечение родителей к решению вопросов профи-
лактики вредных привычек; 
 обеспечение условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у подрост-
ков стремления к ведению здорового образа жизни; 
 создание информационного поля по профилактике 

ПАВ. 

Программа духовно-нравственного воспитания 
и развития 

Цель и задачи. Важнейшей целью современной школы 
является воспитание, социально-педагогическая поддерж-
ка становления и развития высоконравственного, ответст-
венного, творческого, инициативного, компетентного гра-
жданина. 

В сфере личностного развития воспитание учащих-
ся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, самооценке, по-
ниманию смысла своей жизни, индивидуально-
ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной дея-
тельности, социальной и профессиональной мобильности 
на основе моральных норм, непрерывного образования и 
универсальной духовно-нравственной установки «стано-
виться лучше»;  

 формирование морали как осознанной личностью 
необходимости определенного поведения, основанного на 
принятых в обществе представлениях о добре и зле; 

 развитие совести как нравственного самосознания 
личности, способности формулировать собственные нрав-
ственные обязательства, осуществлять нравственный са-
моконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
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норм, давать нравственную самооценку своим и чужим по-
ступкам; 

 принятие личностью ребенка национальных ценно-
стей, национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать 
свою общественную позицию, критически оценивать соб-
ственные намерения, мысли и поступки; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 
способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпи-
мость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
физическому и нравственному здоровью и духовной безо-
пасности личности, умение им противодействовать; 

 сознательное, личностное, гражданское самоопреде-
ление и развитие в сочетании с моральной ответственно-
стью перед семьей, обществом, Россией, будущими поко-
лениями. 

Программа представляет собой ценностно-норма-
тивную основу взаимодействия общеобразовательного уч-
реждения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями, религиозными объедине-
ниями, учреждениями дополнительного образования, куль-
туры и спорта, средствами массовой информации. Целью 
этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Программа определяет: 
 характер современного национального воспитатель-

ного идеала;  
 цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи;  
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 систему базовых национальных ценностей, на осно-
ве которых возможна духовно-нравственная консолидация 
многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 

Программа по формированию здорового 
и безопасного образа жизни 

Программа знакомит школьника с самым тонким ин-
струментом познания окружающего мира – с самим собой. 
Она создает единый «человекоцентрический» предмет, в 
котором информация по анатомии, физиологии, антропо-
логии служит самопринятию и самоуважению. Дает 
школьнику возможность открыть в себе сенсорные ощу-
щения, зрительно-моторные связи, эмоциональные коле-
бания. Учит методам конструктивного переживания внут-
ренних конфликтов.  

Изменение поведения школьника невозможно без ак-
тивного участия в этом процессе педагогов и всего персо-
нала школы. Только с изменением уклада школы можно 
ожидать реальных результатов в изменении отношения 
учеников к собственному здоровью.  

Актуальность программы заключается в том, что она 
ориентирована на решение таких значимых проблем, уст-
ранение которых в сумме может дать максимально воз-
можный полезный оздоровительный эффект.  

Проблема:  
– отсутствие мотивации обучающихся на применение 

собственного опыта сбережения здоровья; 
– недостаточное оснащение материально-технической 

и методической базы. 
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Задачи:  
– вооружить детей знаниями о функциональных осо-

бенностях их организма; 
– способствовать формированию у учащихся потреб-

ности и мотивации к деятельности, направленной на со-
хранение и укрепление здоровья; 

– формировать у детей чувства психологического ком-
форта и безопасности; 

– комплексно оценивать здоровье детей, их адаптив-
ные возможности в динамике; 

– способствовать формированию культуры здоровья у 
всех участников образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: создание валеологической 
образовательной среды, способствующей воспитанию 
культуры здоровья школьника на основе преемственности 
деятельности. 

Препятствия: 
– низкая мотивация обучающихся в отношении сохра-

нения собственного здоровья; 
– недостаточное оснащение материально-технической 

и методической базы. 
Пути преодоления препятствий: 
– создание комплексно-целевой программы «Здоровье»; 
– организация информационного обеспечения процес-

са валеологизации образовательной среды; 
– методическое обеспечение формирования основ здо-

рового образа жизни; 
– целенаправленная работа классных руководителей 

по проблеме; 
– организация работы с родителями по проблеме со-

хранения здоровья детей; 
– организация работы с учащимися по формированию 

потребности сохранения собственного здоровья. 
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Цели программы: 
 формирование здоровой школьной среды через соз-

дание единой образовательно-оздоровительной системы 
укрепления здоровья учащихся; 

 содействовать укреплению здоровья каждого школь-
ника;  

 продемонстрировать многогранную природу здоро-
вья;  

 сформировать у школьника представления об ответ-
ственности за собственное здоровье и здоровье окружаю-
щих;  

 обеспечить учащихся необходимой информацией 
для формирования собственных стратегий и технологий, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 создать методологические и технологические осно-
вания для моделирования различных видов деятельности, 
направленных на укрепление здоровья в образовательном 
учреждении, а также на изменение всего уклада школы с 
пользой для здоровья каждого ее обитателя;  

 расширить и разнообразить взаимодействие школы 
и родителей на ниве укрепления здоровья детей. 

Программа по экологическому воспитанию 
Социально-политические и экономические проблемы 

современного общества привели школу к пересмотру ряда 
педагогических позиций, к переосмыслению некоторых 
сторон научно-теоретической и практической системы 
воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой 
области, мы вынуждены вносить изменения в воспита-
тельный процесс. В соответствии с Концепцией развития 
школы важное место в воспитательной системе занимает 
формирование у учащихся экологической культуры, кото-
рая складывается из ответственного отношения к природе 
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(экология природы), к себе как составной части природы 
(экология здоровья), к окружающему нас миру, к живым 
существам вокруг нас (экология души).  

В школе сложилась определенная система воспитания. 
Накоплен положительный опыт работы по экологическому 
воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов 
школы и родителей, сложилась система дополнительного 
образования на базе школы. Есть необходимость приведе-
ния накопительного, положительного опыта в стройную 
систему, которая позволит сделать процесс воспитания не-
прерывным, а значит, и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную сво-
боду педагогу, Программа экологического воспитания 
школьников очерчивает основные направления и формы 
деятельности по формированию личности, обладающей 
экологической культурой и экологическим мышлением. 
Программа призвана объединить все воспитательные 
структуры школы, обеспечивающие развитие детей, пре-
дусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а 
также преемственность в воспитании учащихся.  

Цель: создание широких возможностей для творческой 
самореализации личности на пользу себе и обществу.  

Задачи:  
 воспитание экологически целесообразного поведе-

ния как показателя духовного развития личности; 
 формирование экологического мышления и эколо-

гической культуры учащихся; 
 развитие таланта и способностей как особой ценности; 
 формирование здорового образа жизни учащихся. 

Программа по профориентации 
Цель: создать систему действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию у подростков и 
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молодежи профессионального самоопределения в соответ-
ствии с желаниями, способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и с учетом социокуль-
турной и экономической ситуации в городе. 

Задачи: 
 Создать систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 
 Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации учащихся. 
 Сформировать у школьников знания об отраслях хо-

зяйства страны, об организации производства, современ-
ном оборудовании, об основных профессиях, их требова-
ниях к личности, о путях продолжения образования и по-
лучения профессиональной подготовки. 

 Разработать формы и методы социального партнер-
ства учреждений профессионального образования и ОУ по 
вопросам профессионального самоопределения молодежи. 

 Разработать механизм содействия трудоустройства 
выпускников ОУ. 

 Сформировать единое информационное пространст-
во по профориентации. 

Основные направления системы программных 
мероприятий 

Для повышения эффективности системы профориен-
тации учащихся ОУ в Программе предусмотрены следую-
щие направления деятельности: 

 Профпросвещение педагогов, родителей, учащихся 
через учебную и внеучебную деятельность с целью расши-
рения их представлений о рынке труда. 

 Диагностика и консультирование с целью формиро-
вания у подростков осознанного выбора профессии. 
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 Взаимодействие с предприятиями с целью объеди-
нения усилий заинтересованных ведомств для создания 
эффективной системы профориентации в ОУ. 

 Профадаптация с целью обеспечения функциониро-
вания системы содействия занятости и трудоустройству 
молодежи. 

Большая роль в реализации программы отводится вне-
урочной деятельности, которая организуется по направле-
ниям развития личности (духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках вне-
урочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеучебную деятельность детей нельзя рассматривать 
как некий придаток, только лишь расширяющий возмож-
ности образовательных стандартов. Основное его предна-
значение – удовлетворять постоянно изменяющиеся инди-
видуальные социокультурные и образовательные потреб-
ности детей.  

Внеучебная деятельность даёт детям возможность за-
ниматься художественным и техническим творчеством, 
туристско-краеведческой и эколого-биологической дея-
тельностью, спортом и исследовательской работой – в со-
ответствии со своими желаниями, интересами и потенци-
альными возможностями. В школе произошли важные из-
менения в программно-методическом обеспечении допол-
нительного образования детей: педагоги дополнительного 
образования разрабатывают авторские дополнительные 
программы, стремясь создать условия для развития твор-
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ческой активности детей, реализуя при этом собственный 
профессиональный и личностный потенциал. При органи-
зации внеурочной деятельности школа опирается на при-
оритетные принципы: 

– свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 
– ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребёнка; 
– возможность свободного самоопределения и само-

реализации ребёнка; 
– единство обучения, воспитания, развития; 
– практико-деятельностная основа образовательного 

процесса. 
Внеурочная деятельность создаёт условия для нефор-

мального общения ребят одного класса или учебной па-
раллели, имеет выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность: 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
и труда, с интересными людьми: поэтами, писателями род-
ного края, людьми разных профессий и др.; 

– традиционные школьные праздники и памятные дни: 
День знаний, День матери, День снятия блокады Ленин-
града и освобождения г. Луги от немецко-фашистских за-
хватчиков (12 февраля), торжественные линейки памяти в 
День Победы, возложение памятной гирлянды у ДОТа 
д. Заклинье, участие в акции «Бессмертный полк», 8 Мар-
та, Новый год, День посвящения в ученики, День проща-
ния с Азбукой, День пожилого человека и др.; 

– экскурсии, походы; 
– посещение театров; 
– сотрудничество с детской библиотекой г. Луги и За-

клинской сельской библиотекой, проведение на их базе 
творческих встреч, тематических литературных бесед; 



 263

– работа школьной библиотеки: выход библиотекаря в 
классы с литературными беседами, играми, КВН между 
классами по результатам тематического чтения, конкурсы 
стихотворений, газет, недели детской книги и др.; 

– посещение музея г. Луги, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода с последующим об-
суждением; 

– социально значимые дела; 
– трудовые акции. 
Внеурочная деятельность – это хорошая возможность 

для организации межличностных отношений в классе, ме-
жду учениками и классным руководителем, для создания 
ученического коллектива и органов ученического само-
управления. 

Внеучебная деятельность тесно связана с дополни-
тельным образованием детей, когда дело касается создания 
условий для развития творческих интересов детей и при-
влечения их к художественной, технической, спортивной и 
другой деятельности. 

Внеурочная деятельность предполагает решение сле-
дующих задач: 

– изучение интересов и потребностей детей; 
– определение содержания внеучебной деятельности, 

её форм и методов работы с учётом возраста учеников, ви-
да учреждения, особенностей его социокультурного окру-
жения; 

– создание условий для единого образовательного про-
странства; 

– расширение видов творческой деятельности в систе-
ме внеучебной деятельности детей для наиболее полного 
удовлетворения их интересов и потребностей в объедине-
ниях по интересам; 

– привлечение к занятиям большего количества уча-
щихся «группы риска»; 
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– создание условий для освоения детьми духовных и 
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 
культуре своего и других народов; 

– обращение к личностным проблемам обучающихся, 
формирование их нравственных качеств, творческой и со-
циальной активности. 

В условиях общеобразовательного учреждения вне-
урочная деятельность даёт ребёнку реальную возможность 
выбрать свой индивидуальный путь. Получение ребёнком 
такой возможности означает его «включение» в занятия по 
интересам, создание условий для личностных достижений, 
успехов в соответствии со способностями и безотноси-
тельно к уровню успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. Внеучебная деятельность увеличивает про-
странство, в котором школьники могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовать 
свои качества, демонстрировать те способности, которые 
часто остаются невостребованными основным образовани-
ем. Ребёнок сам может выбрать содержание и форму заня-
тий, может не бояться неудач. 

Учебная деятельность в школе находится в тесной свя-
зи с внеурочной работой, которая организуется классными 
руководителями, воспитателями. Праздники, игры, экскур-
сии наполняются более значимым содержанием, становят-
ся интересными по форме, если к их проведению привле-
каются как педагоги дополнительного образования, так и 
их воспитанники – юные музыканты, художники, спорт-
смены, танцоры. 

Ожидаемые результаты работы по программе «Пси-
хологическая безопасность образовательной среды»: 

 Обеспечение социальной, физической и психологи-
ческой безопасности всех участников образовательного 
процесса.  
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 Положительное отношение к образовательной среде 
школы, высокие показатели индекса удовлетворенности и 
защищенности от психологического насилия во взаимо-
действии.  

 Повышение уровня собственной безопасности, уров-
ня психологической и правовой культуры у всех участни-
ков образовательного процесса.  

 Повышение социальной активности. 
 Умение управлять своими эмоциональными состоя-

ниями.  
 Демократические отношения должны стать нормой 

жизни. 
Программа «Психологическая безопасность образова-

тельной среды» отражает необходимый обществу и госу-
дарству социальный заказ на создание условий психологи-
ческой безопасности – это состояние образовательной сре-
ды, свободное от проявлений психологического насилия, 
способствующее удовлетворению потребностей в лично-
стно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды, обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников. 

Большое значение имеет и привлечение к системе до-
полнительного образования родителей учащихся. Оно спо-
собствует не только сближению детей между собой, но и 
их родителей, раскрывает порой неизвестные черты и спо-
собности ребенка, воспитывает культуру семейных взаи-
моотношений. Родители – не гости в школе, а активные 
участники образовательного процесса. С их участием про-
водятся не только праздники, субботники, родительские 
собрания с привлечением учащихся, родители – частые 
гости на открытых уроках, участвуют в озеленении терри-
тории школы, ведении кружков (например, по хореогра-
фии), организации ежегодной ярмарки поделок в конце 
учебного года. 
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