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В настоящее время общество подвержено регулярным изменениям в
различных сферах жизнедеятельности человека. Происходящие перемены
влияют в том числе и на образовательное пространство, и это нельзя не
иметь ввиду при выстраивании педагогического процесса в современной
школе. Поскольку психологический комфорт и безопасность обучающихся
являются

неотъемлемыми

деятельности,

проблеме

показателями

создания

успешной

благоприятного

педагогической
психологического

климата коллектива следует уделять особое внимание [1; 2].
Вопрос о понятии образовательной среды, ее компонентов и
содержания ранее был рассмотрен такими авторами, как В. А. Панов, В. И.
Слободчиков, В. В. Рубцов и другими. В нашей работе, говоря об
образовательной среде, мы исходим от понимания ею В. А. Ясвиным,
который определил образовательную среду как комплекс влияний,
возможностей для развития личности и условий её формирования согласно
определенному образцу. В качестве возможностей для развития личности
данный автор предполагает наличие ресурсов в пространственнопредметном и социальном окружения человека [5].
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В рамках эколого-личностной модели образовательной среды,
представителем которой и является Витольд Альбертович Ясвин,
образуются

возможности

для

проектирования

и

исследования

образовательной среды, взяв в качестве основного инструмента две пары
противоположностей такие, как «пассивность – активность» и «зависимость
– свобода». В качестве компонентов первого вектора могут быть
использованы такие внутренние критерии оптимального взаимодействия
личности с окружением, как эмоциональное состояние, интерес, мотивация
человека и его ценности. Второй предложенный вектор позволяет
рассмотреть внешние проявления и результаты взаимодействия личности и
образовательной среды посредством следующих компонентов: стремление
и упорство в нем, поддержка педагогом активности его воспитанника,
инициативность.
В рамках данной модели образовательной среды с помощью данных
протиовоположные друг другу категорий выделены основные типы модели
школьной среды. Так, «карьерная образовательная среда» представлена как
модель, которая позволяет развиваться не только активности ребенка, но и
его зависимости. «Безмятежная образовательная среда» – это та модель,
которая благоприятствует свободному развитию ребенка, хотя также
является причиной его пассивности. Следующая модель образовательной
среды – догматическая. Здесь возможно лишь повышение пассивности и
зависимости ребенка. «Творческая образовательная среда» – модель,
представляющая возможность для свободного развития активного ребенка
[5].
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Как

мы

видим,

образовательная

среда

является

основой

образовательного процесса и служит важным условием для развития всех
его участников. Следовательно, представляется важным говорить о
психологической безопасности и комфортности образовательной среды.
Психологическая безопасность образовательной среды предполагает
чувство защищенности обучающегося относительно его душевного
благосостояния, положительного мироотношения и самовосприятия.
Чувство защищенности школьника на уровне межличностных отношений и
условий среды основывается на факторах, которые имеют место в учебном
и воспитательном процессах. В качестве важных показателей формирования
психологической безопасности человека могут быть рассмотрены такие
факторы, как состояние благоприятной адаптации, безопасность внешней
среды, наличие значимых для личностей привязанностей, коммуникативная
компетентность человека.
В ситуации отсутствия у человека психологической безопасности
возможно появление оборонительной позиции, которая приводит к
сопротивлению, будь то внешним или внутренним. Внешнее сопротивление
может наблюдаться при нарушение общественных норм и дисциплины.
Внутреннее сопротивление выражается в избегании контактов, непринятию
себя и различных негативных проявлениях отрицательного отношения к
себе [3].
Комфортная образовательная среда есть результат взаимодействия
участников образовательного процесса, которое ориентировано на личность
и использующее гуманистический подход при выстраивании такого
сотрудничества.

Ключевой

фигурой

при

построении

комфортной

образовательной среды является педагог, поскольку его профессионализм
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предполагает наличие такого важной характеристики как наличие
здоровьесберегающей компетентности [2;4].
Таким образом, рассмотрев вопросы понятия комфортной и
психологически безопасной образовательной среды, мы увидели, что при
формировании подобных показателей образовательной среды играет
большую роль деятельность педагога.
Так, педагогу необходимо использовать различные техники и формы
работы с детьми для формирования комфорта и психологической
безопасности образовательной среды, достигая следующие задачи:
• профилактика ситуаций психологического насилия;
• помощь

в

поддержании

психологического

(содействие

адаптации,

самопознанию,

здоровья

детей

положительному

самоотношению, способствование саморазвитию);
• коррекция отклонений личностного развития.
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