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Психологическая безопасность образовательной 
среды как условие повышения качества 

и здоровьесберегающего потенциала 
современного образования

Т.Е. Яценко, аспирант

Одним из основных критериев демократического общества является 
поддержание психологической безопасности личности в условиях функцио
нирования различных социальных институтов. Согласно А.И. Баевой, школа 
является социальным институтом, непосредственно участвующим в под
держании социальной безопасности общества посредством построения 
своей локальной системы безопасности, важнейшей составляющей которой 
выступает психологическая безопасность [1],

Исследования ученых убедительно доказывают, что современная 
школа, являясь объектом высокого риска по причине ответственности за 
формирование психологически здоровой личности, может стать не только 
источником развития ребенка, но и психологической травмы [1-2; 4]. Поэтому 
важнейшее условие повышения качества и здоровьесберагеющего потенци
ала современного образования -  обеспечение учреждениями образования 
психологической безопасности школьников.

В широком смысле психологическая безопасность -  это состояние защи
щенности личности от угроз ее личному достоинству, эмоциональному благо
получию, позитивному мировосприятию и самоотношению.

Необходимость формирования образовательной среды, обладающей 
психологической безопасностью, диктуется рядом обстоятельств:
♦ модернизацией образовательного процесса в соответствие с идеями 

компетентностного подхода, согласно которому показателем достижения 
современного качества образования является не насыщение школьни-
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ков знаниями, а формирование у них действенных комплексов умений, 
активной жизненной позиции, инициативности, готовности к самостоя
тельному восполнению недостающих знаний;

♦ попытками активного внедрения в образовательный процесс инноваци
онных технологий, сталкивающимися с многочисленными трудностями 
вследствие возникновения у школьников и педагогов, привыкших к при
менению методов психологического насилия, психологического барьера 
к иному характеру взаимодействия;

♦ увеличением таких негативных явлений, как нарушения в развитии иден
тичности школьников, интеллектуальная пассивность, социально-психо- 
логическая дезадаптация, гиповиктимность учащихся, воспроизводство 
сценариев дисфункционального взаимодействия с другими людьми;

♦ интенсивными темпами снижения уровня психологического здоровья 
школьников, вследствие чего высокое качество образования и здоровье 
школьников рассматриваются не как взаимодополняющие, а как взаимо
исключающие переменные.
Анализ работ, посвященных проблемы психологической безопасности, 

показал, что целесообразно выделять психологическую безопасность лич
ности (Т.В. Эксакусто, Т.И. Ежевская, М.Ю. Михайлина, Т.М. Краснянская) 
и психологическая безопасность среды (И.А. Баева, Н.В. Дашкова, А.Г. Маке
ева), то есть психологическую безопасность школьников и психологическую 
безопасность образовательной среды.

Согласно И.А. Баевой, психологическая безопасность учащегося про
является в его способности сохранять устойчивость в среде с психотрав
мирующими воздействиями, а также в сопротивляемости деструктивным 
внутренним и внешним воздействиям и отражается в переживании своей 
защищенности в жизненной ситуации [1].

Психологическая безопасность образовательной среды представляет 
собой состояние образовательной среды, свободное от проявлений пси
хологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребности в личностно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды [1, с. 9].

Ученые сходятся во мнении, что главным условием психологической без
опасности личности и среды является защищенность от психотравмирующих 
ситуаций, в частности от ситуаций психологического насилия, признаками
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которого выступает стремление подавить волю другого человека, получить 
возможность неограниченного контроля над ним, желание заставить его ду
мать, чувствовать и вести себя в удобной для агрессора манере, попытки 
ограничения субъектности личности (активность, инициативность, собствен
ная позиция) [3; 5].

Разграничить понятия «психологическая безопасность образовательной 
среды» и «психологическая безопасность личности» можно по ряду параме
тров (таблица).

Таблица -  Параметры различия психологической безопасности
личности и среды

Параметры
Психологическая безопасность

Личности Среды
Лицо, ответствен
ное за состояние 
безопасности

Личность (учащиеся)
Учителя как ведущие субъек
ты педагогического взаимо
действия

Ресурсы, обеспе
чивающие психо
логическую без
опасность

Механизмы психологических за
щит личности, способность сохра
нять сопротивляемость внешним 
угрозам, социально одобряемые 
формы поведения, адекватность 
перцепции

Качества и психологические 
компетенции учителя в об
ласти педагогического взаи
модействия

Критерии оценки 
степени защи
щенности

Уровень развития личностных 
ресурсов, позволяющих защи
тить себя от внешних угроз 
(объективный)
Самооценка личностью своей 
способности защитить себя от 
психологического насилия 
(субъективный)

Уровень сформированности 
у учителя психологических 
компетенций (объективный) 
Самооценка школьниками 
степени защищенности от 
психологического насилия 
(субъективный)

Обеспечение психологической безопасности личности требует целена
правленной работы с учащимися в направлении формирования у них необ
ходимых психологических ресурсов. Охватить практическому психологу тре
нинговыми занятиями всех учащихся школы невозможно в силу ограничен
ности его временных ресурсов. Поэтому более оправданной, на наш взгляд,
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является координация усилий психологической службы школы в обеспече
нии психологической безопасности образовательной среды, делая акцент на 
формировании необходимых психологических компетенций у педагогов.

Психологическая безопасность образовательной среды является 
фактором повышения качества образования. Учащиеся, которые чувствуют 
себя в безопасности, не тратят свои усилия на психологическую защиту, не 
концентрируются на негативных переживаниях (страх, тревога), а проявляют 
большую готовность к освоению новых технологий (A.C. Edmondson). 
Психологическая безопасность облегчает групповое обучение, позволяет 
снизить учебную тревогу и антиинновационные барьеры у школьников 
(E. Schein, М. West и N. Anderson), дает возможность людям мыслить твор
чески (R. Кагк и A. Carmeli).

Таким образом, психологически безопасная образовательная 
среда -  главное условие повышения ответственности школьников за 
результативность освоения школьной программы, личностной вовлеченно
сти в образовательный процесс, открытия учащимися личностного смысла 
учения, а также предиктор нарушений психологического здоровья субъектов 
образования.
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