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Аннотация. Психологическая безопасность образовательного процесса - важнейшее 

условие полноценного развития, сохранения и укрепления психологического здоровья 

младшего школьника, а современный учитель начальных классов - творческий субъект 

профессиональной педагогической деятельности - должен обращать внимание на базовые 

факторы, определяющие и обеспечивающие психологическую безопасность 

образовательного процесса. 
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Психологическая безопасность образовательного процесса - важнейшее условие 

полноценного развития, сохранения и укрепления психологического здоровья младшего 

школьника. Забота о психологическом здоровье учащихся, в первую очередь начальной 

школы, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного учреждения. Следовательно, современная начальная школа должна 

становиться не только местом, где детей учат и воспитывают, но и психологически 

безопасным и психологически комфортным пространством для развития во всех смыслах 

здоровых детей. Это возможно только в атмосфере душевного благополучия и 

благоприятного социально-психологического климата. 

Приходя учиться в школу, ребенок преодолевает множество трудностей психологической 

адаптации, связанных и с изменением его социальной позиции, и с привыканием к 

взаимодействию с новыми для него взрослыми - учителями. Особенно важная роль в 

обеспечении качества школьной жизни ребенка принадлежит учителю начальных классов. 

От того, каким окажется первый учитель, зависит отношение ребенка ко всем педагогам, 

формирование многих его личностных качеств будущего взрослого человека. Переживает 

ли ребенок удовольствие или, напротив, страх от общения с учителем - от этого будет 

зависеть его психологическое благополучие на протяжении всей школьной жизни. 

В настоящее время у большого количества детей младшего школьного возраста бывают 

негативные психологические состояния, затрудняющие выполнение школьных 

требований, младшие школьники испытывают трудности в общении с педагогами и 

сверстниками и т.д. Эта ситуация усугубляется в связи с процессами, происходящими в 

современном образовании, которые касаются проблемы слияния (объединения) 

различных образовательных организаций (детских садов и общеобразовательных школ). 

Слияние и укрупнение наносят удар, прежде всего, по "проблемным" детям, поскольку 

создают условия для появления дополнительных нагрузок на психику ребенка, из-за чего 

в последние годы увеличилось количество детей с речевыми, психоэмоциональными и 

поведенческими отклонениями различной степени сложности. Е. А. Ямбург пишет: "...в 

школы приходят все больше детей с минимальными мозговыми дисфункциями, 

синдромом дефицита внимания, легкой задержкой в развитии, невротическими 



отклонениями и прочее. Это во многом обусловлено успехами медицины: удается 

выхаживать новорожденных даже в очень тяжелых случаях. И хотя сегодня, по данным 

Минздрава, первую группу здоровья имеют 20% детей, я не верю этой цифре - Союз 

педиатров России снижает ее до 2%... И педагоги не знают, как работать с таким 

контингентом. Закон "Об образовании" требует, чтобы в любом классе могли учиться 

любые дети, но сегодняшний учитель не готов работать с любыми детьми" [1]. 

Для того чтобы смешать в один поток самых разных детей, надо очень серьезно готовить 

программы работы с ним и создавать внутри каждой школы профессиональную 

инфраструктуру. В традиционных образовательных системах есть специальное звено, 

которое как раз берет на себя заботу о тех детях, чьи потребности выходят за рамки 

основного потока. С такими детьми работают психологи, нейропсихологи, логопеды, 

коррекционные педагоги и дефектологи в тесном сотрудничестве с родителями и врачами. 

Тем не менее, интегрированные учебные центры (детский сад - школа), существующие во 

всем мире, имеют ряд преимуществ. Например, дети не испытывают стресса, уходя от 

опеки воспитателя под опеку учителя начальных классов: фактически они продолжают 

учебу в знакомом коллективе, и педагогам легче работать с детьми, прошедшими 

одинаковую дошкольную подготовку. Многие специалисты считают такой подход 

щадящим и правильным, оптимизирующим процесс адаптации младшего школьника, 

поскольку, по последним наблюдениям, будущие школьники приходят 

неподготовленными к учебе. Учителя отмечают отсутствие навыков самообслуживания, 

работы с бытовыми инструментами, учебными принадлежностями, коммуникативных 

навыков и школьной мотивации. В данной ситуации преемственность необходима, и она 

будет более плодотворной в образовательном комплексе "детский сад - школа", большую 

роль в работе которого может сыграть сотрудничество учителя начальной школы с 

психолого-педагогической службой. Эта служба станет единой в данном комплексе и 

полноценным звеном в учебно-воспитательной работе. Одной из приоритетных задач 

такой службы должно быть сопровождение учебно-воспитательного процесса и 

осуществление преемственности специалистами на разных ступенях обучения. 

Объединение "детский сад - школа" поможет повысить уровень психологической 

безопасности для ребенка-первоклассника, снизить риск дезадаптации; минимизировать 

угрозы, связанные с различными отклонениями в здоровье детей. Учитель начальной 

школы должен понять, что большие образовательные комплексы смогут обеспечить 

настоящую инклюзию и равные возможности для всех: и детей с проблемным 

поведением, и детей с трудностями в обучении, которые смогут влиться в коллектив 

ровесников и чувствовать себя такими же, как все. 

Кроме того, при создании образовательных комплексов ученики начальной, средней и 

старшей школы будут иметь возможность находиться в разных зданиях. Выгода с точки 

зрения учета возрастных и психофизиологических особенностей неоспорима. 

Шестилетний ребенок не должен учиться в одном здании с семнадцатилетними 

подростками, поскольку эта ситуация создает угрозу применения насилия по отношению 

к младшим школьникам. Достаточно упомянуть такие распространенные в школах 

явления, как индивидуальная и групповая агрессия, жестокость по отношению к другим 

участникам образовательного процесса, случаи шантажа, вымогательства, применения 



физического насилия и т.д. У младших школьников и старших подростков должны быть 

разные режимы занятий, отдельные раздевалки и т.д. Таким образом, крупный 

образовательный комплекс должен стимулировать формирование безопасной среды, 

таких условий, при которых максимально снижено влияние факторов, провоцирующих 

насилие и сведена до минимума потребность проявления агрессии любого рода. 

Однако учителю начальной школы следует учитывать, что при изменении 

образовательной среды школы происходят перемены и в ее психологической 

безопасности. В связи с изменениями в детском, ученическом и родительском 

контингентах, состав которых является определяющим фактором для создания 

психологически безопасной среды, меняются и характеристики среды. В образовательных 

комплексах одна из основных проблем - дисциплинарная, поскольку следить за порядком 

и поведением всех детей - задача трудновыполнимая. Общий психо-эмоциональный фон 

крупного учреждения образования может характеризоваться высоким уровнем 

тревожности и психической напряженности субъектов взаимодействия - младших 

школьников и учителей начальной школы. В небольших школах создается здоровый 

"микроклимат", здесь нет конфронтации между классами, драк, вымогания денег, краж 

личного имущества. В таких школах гораздо лучше чувствуют себя дети, которые не 

выносят толпы и шума, дети, изгнанные или ушедшие из больших школ по причине 

коллективной травли в связи со своей непохожестью на других. В небольших школах 

меньше конфликтов, нервных срывов и случаев эмоционального выгорания среди 

работников педагогического коллектива, больше возможностей для создания 

благоприятного психологического климата, психологически комфортной образовательной 

среды. 

Психологический комфорт младшего школьника - психофизиологическое состояние, 

возникающее в процессе жизнедеятельности ребенка в результате оптимального 

взаимодействия его с внутришкольной средой. Комфортная внутришкольная среда - 

внутреннее пространство школы, система ее условий, позволяющих сохранить 

психофизиологическое здоровье учащихся и способствующих их оптимальной 

включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации. 

Во внутришкольной среде достижение комфорта как психофизиологического состояния 

способствует успешной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности, 

эмоциональной устойчивости, саморегуляции, активной и инициативной позиции, 

отсутствию тревожности, снижению утомляемости. Психологически комфортная 

образовательная среда позволяет школьникам максимально сохранить здоровье, 

способствует адекватному поведению и успешной деятельности, поддерживает 

положительный эмоциональный фон, формирует устойчивое переживание удовольствия, 

радости, удовлетворения от пребывания в школе. 

Источником психологического комфорта выступает в первую очередь организация 

межличностных взаимодействий субъектов образовательного процесса. Для системы 

"учитель - ученик" - это отношения в процессе совместной деятельности, которые 

характеризуются положительным эмоциональным состоянием, доброжелательностью, что 

в личностном смысле выражается в эмпатическом принятии друг друга, активном 

слушании, доверии. Доверие выступает в качестве обязательного фонового условия при 



взаимопроникновении взаимодействующих людей в смыслы друг друга. Эмпатия, 

которую называют феноменом педагогического общения, подразумевает постоянное 

отражение чувств другого человека во взаимодействии с ним. Учителю начальной школы 

важно владеть навыками эмпатического слушания, цель которого - создание у учащихся 

ощущения того, что его чувства и переживания приняты, поняты и интересны педагогу. 

Термин "фасилитация" используется в психологии для обозначения процесса и феномена 

облегчения, оптимизации деятельности одного человека при активном поддерживающем 

присутствии другого. В образовательном процессе фасилитатором по отношению к 

ребенку выступает педагог, который призван облегчать положение, помогать ребенку в 

чем-либо. Нынешним первоклассникам предстоит провести в обществе своих учителей 

первые четыре школьных года. За это время при непосредственном участии учителя 

начальных классов в каждом ребенке сформируется множество психологических 

новообразований; образ первого учителя навсегда "встроится" в структуру личности 

школьника. Переживает ли ребенок удовлетворение от успеха или, напротив, страх от 

общения с педагогом - от этого будет зависеть его психологическое благополучие на 

протяжении всей школьной жизни. 

К сожалению, в педагогической практике не всегда удается организовать образовательный 

процесс (и в первую очередь - процесс обучения таким образом, чтобы каждый ученик 

обучался и развивался) в ситуации психологического комфорта и успеха. Так, А. М. 

Прихожан [2], исследуя принципы тревожности детей в школе, отмечает, что чаще всего 

они кроются в неудовлетворенности учащихся своей успеваемостью. Учителей начальной 

школы это должно подтолкнуть к тому, чтобы в их ежедневной работе постоянно 

присутствовали поощрение, поддержка и помощь, конструктивная критика, справедливое 

оценивание, т.е. то, что является основой создания психологически безопасной 

образовательной среды. 

Известный американский психолог и педагог У. Глассер [3], проанализировав жизнь 

ребенка до школы и в течение первых лет обучения, утверждает, что основной бич школы 

- проблема неудачников. В дошкольном возрасте, пишет У. Глассер, ребенок чувствует 

себя достаточно приспособленным к окружающему миру: он имеет необходимые знания о 

нем и оптимистично и радостно смотрит на мир. По его мнению, "ни один ребенок не 

приходит в школу с клеймом неудачника", только школа "навешивает на ребенка этот 

ярлык". Эти неудачи в большей степени связаны с тем, насколько хорошо ребенок учится 

и насколько это сказывается на его социальном статусе. 

Учителям начальной школы не всегда понятно, на какие критерии психологического 

состояния младших школьников им следует ориентироваться. Думается, одной из 

удачных моделей анализа психологического благополучия / неблагополучия ребенка 

может послужить так называемый "психолого-педагогический статус" школьника, 

который "представляет собой систему характеристик психического состояния и поведения 

ребенка, важных для его успешного обучения и развития. Это характеристики 

познавательной сферы, эмоционально-волевого и мотивационного развития; система 

отношений ребенка к миру, самому себе и значимым формам деятельности; особенности 

поведения в учебных и внеучебных школьных ситуациях" [4]. 



Принципиально важными составляющими благополучного психолого-педагогического 

статуса младшего школьника являются: 

1) умственная работоспособность и темп умственной деятельности - способность 

сосредоточенно работать над учебной задачей, трудиться в едином темпе со всем классом; 

2) сформированность важнейших сторон познавательной сферы - умение выделить 

учебную задачу и превратить ее в цель деятельности, сформированность внутреннего 

плана умственных действий и т.д.; 

3) отношение младшего школьника к себе - устойчивая положительная оценка себя как 

умелого, знающего ученика, способного многого добиться, адекватный уровень 

притязаний; 

4) отношение к значимой деятельности - эмоционально положительное восприятие школы 

и учения; 

5) активность и автономность поведения ребенка - самостоятельность в познавательной и 

социальной деятельности; 

6) взаимодействие и отношения с педагогами - установление адекватных ролевых 

отношений с учителями начальной школы на уроках и вне уроков, проявление уважения к 

учителю, эмоционально положительное восприятие ребенком личности учителя, системы 

своих отношений с педагогами и воспитателями; 

7) взаимодействие ребенка со сверстниками - владение приемами и навыками 

эффективного межличностного общения с ними; установление дружеских отношений, 

готовность к коллективным формам деятельности, умение разрешать конфликты мирным 

путем; 

8) устойчивое эмоциональное состояние в школе - отсутствие противоречий между 

требованиями школы (учителя) и родителей, требованиями взрослых и актуальными 

возможностями ребенка. 

Устойчивое эмоциональное состояние зависит во многом от психологического климата 

урока. Психологический климат урока - это эмоциональный настрой взаимодействующих 

сторон (учителя и ученика), при котором оптимально выражаются взаимоотношения 

участников процесса, определяемые их ценностными ориентациями, моральными 

нормами и интересами. Психологический климат урока зависит от 

общего эмоционального фона, который в свою очередь создается как за счет объективных 

обстоятельств (санитарно-гигиенические условия, оборудование учебного кабинета, 

различные отвлекающие обстоятельства и т.д.), не зависящих в данный момент от 

личностей учителя и учеников, так и субъективных (внешний вид учителя и учащихся, 

оборудование для данного урока и т.д.). 

Благоприятный психологический климат урока, влияющий на состояние 

психологического комфорта ребенка, создает предпосылки для оптимизации учебной 

деятельности. 



В условиях модернизации российского образования при обновлении содержания и 

организации образовательного процесса, в ситуации, чреватой рисками и угрозами для 

психологической безопасности образовательной среды в целом, должны быть 

актуализированы воспитательные функции образования. В то же время приходится 

констатировать, что в школьной образовательной практике заметны тенденции 

распространения потребительского отношения к образованию как к "услуге", снижения 

его воспитательной функции, примитивизации форм воспитательной деятельности, 

искажения методик воспитания. В целом организация воспитательной деятельности 

остается "проблемным полем" для всех участников образовательного процесса. Д. И. 

Фельдштейн говорит о "деградации воспитательного компонента в образовании, в которое 

внедрился экономический термин "образовательная услуга", превращающий образование 

из высочайшей обязанности общества и важнейшей его ценности в услугу. Между тем 

воспитательная функция образования является особенностью именно нашей российской 

системы" [5]. 

Таким образом, прежде всего следует актуализировать отечественные воспитательные 

традиции; уточнить современную специфику воспитания; специфику, определяющую 

психологическую безопасность образовательного процесса. В современных условиях 

значительно усложнился процесс воспитания и защиты ребенка от негативных 

воздействий факторов окружающей среды: рекламы, СМИ (в том числе интернета) и т.д. 

Однако воспитательная система, содержание деятельности которой ориентировано на 

личность учащихся и которая основывается на гуманистических ценностях и идеалах, на 

героическом прошлом и настоящем, способствует своеобразной фильтрации этого 

негативного воздействия, защите ребенка от разного рода манипуляций, приводит к 

снижению агрессивности и т.д. Воспитательная система имеет динамическую структуру, 

которая позволяет утверждать, что из нее априори будут исключены все угрозы и риски 

психологической безопасности образовательной среды. Возникновение рисков и угроз 

психологической безопасности в воспитательной системе школы [6] свидетельствует о 

замедлении ее развития, указывает на необходимость обновления содержания и 

технологий взаимодействия ее субъектов. В результате этих изменений рождается новый 

стиль взаимоотношений, основанный на принципах гуманизма, уважения к личности и 

ненасильственного взаимодействия в деятельности и общении. 

В образовательных учреждениях с развитой воспитательной системой удовлетворяется 

потребность в личностно-доверительном общении; образовательная среда является 

референтной для детей; снижается школьная тревожность и минимизируется 

психологическое насилие во взаимодействии субъектов образовательной среды (учителей 

и младших школьников). Воспитательная система школы является средством повышения 

социальной активности учащихся, фактором, оптимизирующим развитие трудолюбия, 

нравственных ценностей, индивидуальности и самосознания младших школьников. 

Содержание, технология и методика работы воспитательной системы определяются 

прежде всего отношениями, формирующимися на основе сотрудничества и сотворчества 

всех членов школьного коллектива. Принципы такого воспитания предполагают 

отношение учителя начальной школы к детям как к равноправным, ответственным 

личностям, а стратегия строится на субъект-субъектных отношениях. Воспитание 

основывается в первую очередь на развитии самоконтроля, ответственности каждой из 



сторон данного процесса за свои действия, за развитие отношений и самого себя. Эта 

цель, выстроенная совместно педагогами, воспитателями и самими детьми, не просто 

учитывает мнения и потребности детей, т.е. тех, для кого и ради кого эта система 

строится, а осознается и принимается каждым. Содержание и организационные формы 

воспитания в современной школе разрабатываются на основе базовых принципов, 

ориентирующих на развитие личности ребенка в динамично изменяющихся условиях 

жизни. 

С нашей точки зрения, в русле современного понимания воспитательного процесса в 

начальной школе следует учитывать принципы мотивированности, коллективности, 

активности, самостоятельности, креативности, психологической безопасности. Отметим, 

что только образовательная среда, защищенная от возникновения психологического 

насилия и психологической травмы, может гарантировать нормальное развитие личности 

ребенка. 

Если все вышеперечисленные принципы будут использоваться в единстве, система 

воспитательной работы в начальной школе превратится в воспитательную систему, станет 

не экстенсивной, а интенсивной, эффективной и актуальной. 

Специфика современного подхода к содержанию процесса воспитания состоит в том, что, 

с одной стороны, современного ребенка нужно защищать от агрессивной пропаганды 

вседозволенности и насилия, примитивизма и цинизма, учить достойно жить в 

меняющемся социуме, создавая "островки безопасности" в школе, и проектировать 

дружественную социальную среду; с другой стороны, его необходимо активно включать в 

практику личностного самоопределения, формирования собственных взглядов, 

основанных на ненасильственном взаимодействии с окружающими его людьми. Кроме 

того, культурно-историческая традиция развития нашей страны свидетельствует 

о приоритете духовных и нравственных ценностей, положенных в основу воспитания. И 

сегодня организация воспитательного процесса в начальной школе требует самого 

пристального внимания и всесторонней поддержки со стороны государства и 

гражданского общества. 

Особую значимость в современных условиях реформирования системы образования 

(введения Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения) 

приобретает ориентация младших школьников на духовно-нравственные ценности. 

Однако при этом важно понимать, что эффективное развитие духовно-нравственной 

сферы личности возможно на основе единства учебной и внеучебной деятельности 

младших школьников, регулируемой духовно-нравственными ценностями; актуализации 

потребностей в самопознании, самоуважении, саморазвитии, самореализации; построения 

жизненной перспективы, проектирования жизненного пути, активного жизнетворчества; 

ненасильственного взаимодействия с окружающим миром. 

Духовность и нравственность человека не сводятся к цивилизованности, 

информированности и тем более развитию интеллекта. Существенным недостатком, часто 

встречающимся в практике воспитания, является то, что при обучении детей 

нравственным "знаниям" педагоги не опираются на их собственный жизненный опыт. 



Дети получают абстрактные фрагментарные знания, которые не влияют на формирование 

представлений о нравственном и безнравственном поведении. 

Эффективным путем духовно-нравственного воспитания является включение школьников 

в различные виды социально значимой деятельности и отношений, а также расширение 

масштабов этой деятельности. Воспитание личности происходит при такой организации 

коллективов, которая обеспечивает учащимся реальную возможность самим решать 

проблемы школьной жизни, влиять на положение дел в классе. Все это в совокупности 

способствует созданию воспитательной системы начальной школы, которая одновременно 

создает условия для духовно-нравственного развития и психологической безопасности 

личности младшего школьника, а также самой среды образовательного учреждения. 

Деятельность учителя начальной школы должна способствовать формированию у 

младших школьников системы нравственных ценностей, включающей психологическую 

безопасность и ненасилие, что является важной общественной и педагогической задачей в 

условиях культивирования в современном мире жестокости, агрессии, обесценивания 

человеческой жизни, а также роста насилия в семьях, в детской среде. Актуализирует 

проблему прогрессирующая невротизация детей, увеличение в образовательных 

учреждениях числа детей, страдающих от жестокого обращения взрослых. Это вызвано 

господством в воспитании и образовании функционального подхода к ребенку, 

несовершенством педагогических теорий и практических методов воспитания, 

навязыванием ребенку чуждой системы ценностей, ростом агрессивности педагогов. 

Идея психологической безопасности как ценности выражает сознательное отношение 

человека к окружающей действительности и в этом своем качестве определяет широкую 

мотивацию его поведения, оказывает существенное влияние на все стороны его 

деятельности. Психологическая безопасность, присутствуя в системе ценностей, 

выступает как мировоззренческая идея. Она напрямую связана с направленностью 

личности, определяет ее содержательную сторону, философию жизни, взгляды на мир, 

отношение к себе, к природе, к окружающим людям. В образовательной среде данный 

подход обеспечивает младшему школьнику необходимые возможности для личностного 

становления, осуществления свободы выбора гуманистических ценностей, развития 

ненасилия как важной личной и общественной ценности. 

Современная педагогическая практика располагает возможностями для успешного 

развития ненасилия как ценности у младших школьников, если обеспечивается 

реализация в образовательной среде следующих психолого-педагогических условий, 

адекватных специфике самой среды: 

* обеспечение педагогическим коллективом в процессе обучения, воспитания 

комплексной помощи младшим школьникам в решении наиболее важных проблем и 

потребностей их текущего развития; 

* развитие на основе современных гуманистических подходов эмоционально-волевой 

сферы младшего школьника, в том числе создание атмосферы психологического 

комфорта; гуманизация жизнедеятельности образовательного учреждения; 



* ориентированность учителей начальной школы на психологическую безопасность как 

важную профессиональную ценность, на личностную модель взаимодействия с детьми, 

личностно-профессиональный рост, изменение их нравственной позиции через освоение 

теоретических основ и практических методов педагогики ненасилия; 

* разработка и активное внедрение в жизнедеятельность образовательного учреждения 

содержания и технологий воспитания, способствующих развитию у школьников 

ненасилия как ценности. 

Деятельность учителя начальных классов характеризуется применением многомерных 

педагогических компетенций, необходимых для эффективного решения педагогических 

задач, одной из которых является организация учебной и воспитательной деятельности, 

направленной на обеспечение психологической безопасности образовательного процесса. 
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