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В статье актуализируется проблема обеспечения психологической безопасности образовательной среды в со
временных условиях. Рассмотрены общие позиции по структуре, типам, функциям, уровням образовательной 
среды, выделены признаки безопасности, приведены основания для классификации опасностей, обозначены 
риски, угрозы и ресурсы безопасности в контексте психологического аспекта образовательной среды и зако
нов саморегуляции сложных систем. Делается вывод о том, что выполненный анализ необходим для отбора 
содержания и технологических средств при проектировании деятельности по обеспечению психологической 
безопасности образовательной среды.
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сследование проблем обеспечения и под- Российской Федерации. В соответствии с Федераль- ^
держания безопасности образовательной ным законом «Об образовании в Российской Феде-
среды является составной частью решения рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ образова- s
важнейшей задачи по предоставлению ка- тельная организация обязана «создавать безопасные
чественного и доступного образования в условия обучения, воспитания обучающихся», «несет о
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ответственность. з а .  качество образования сво
их выпускников, а также за жизнь и здоровье обуча
ющихся, работников образовательной организации» 
(ст. 28, п. 2, 6, 7).

Вместе с тем проблема обеспечения безопасности 
образовательной среды далека от разрешения. Ее ак
туальность обусловлена происходящими трансформа
циями в стране на политическом, экономическом, со
циальном и духовном уровнях. Открытость системы 
образования является как ресурсом ее развития, так и 
фактором риска для ее безопасности, поскольку про
блемы, характерные для современного российского 
общества, беспрепятственно проникают в образова
тельную среду. С одной стороны, это проблемы изме
нения содержательно-смысловых ориентировочных 
основ деятельности (размытость системы ценностей 
и социальных норм, смещение приоритетов в парах 
«материальное-духовное», «индивидуальное-коллек- 
тивное» в сторону материального и индивидуального, 
влияние через сеть Интернет деструктивной информа
ции), а с другой — это возрастающая скорость соци
ально-экономических преобразований.

Отмеченные выше особенности современной со
циокультурной среды ведут к росту количества право
вых нарушений и других форм девиантного поведения, 
служат причиной нарушений в субъективном психоло
гическом благополучии индивида. Изучая социальное 
здоровье детей и молодежи, Л. А. Байкова отметила, 
что перечисленные особенности современной жизни 
диктуют необходимость гуманизации образователь
ной среды, педагогического взаимодействия и повы
шения профессионализма специалистов, его осущест
вляющих, как условий укрепления социального здо
ровья детей и молодежи [4, с. 67]. Мы разделяем пози
цию Л. А. Байковой и считаем, что гуманизация обра
зовательной среды подразумевает создание условий и 
влияний формирования личности, а также возможно
стей для ее развития на основе гуманистических цен
ностей, предполагающих обеспечение защиты здоро
вья каждого человека, его свободного и наиболее пол
ного развития и самореализации. Также мы согласны с 
позицией И. А. Баевой и понимаем гуманизацию обра
зования как психологизацию образовательного про
странства, гармонизацию личности всех участников 
учебно-воспитательного процесса, осознание значи
мости психологической безопасности во взаимодей- 

q  ствии людей [2, с. 131].
Проблема влияния темпов развития современной 

цивилизации и стремительного увеличения масшта
бов преобразования окружающей среды на усиление 
опасной тенденции истощения адаптационных ресур- 

^  сов человека привлекает внимание многих ученых. Не
доучет закономерностей и функциональных резервов 
регуляторных процессов в живых объектах приводит к 

S  «выламыванию», по Г. П. Щедровицкому, систем само- 
5  регуляции и лежит в основе всех экологических кри

зисов и аналогичных им кризисов здоровья — как ре
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зультат их «жесткого» управления, т. е. без учета обрат
ной связи [16]. Нарастание «болезней нервной регуля
ции» (по Г. Н. Крыжановскому) у школьников в процес
се обучения — пример слома механизмов их нервно
психической саморегуляции под влиянием жесткого 
управления со стороны школы (без права выбора тем
па, интенсивности работы, реализации потребности в 
движении, личностно-доверительном общении, при
надлежности к референтной группе, возможности ра
боты по интересам и т. д.) на фоне такого же жестко
го блокирования механизмов стресс-лимитирования 
(двигательной активности, творчества, любознатель
ности и учебного интереса, права выбора индивиду
ально эффективных способов работы с учебной ин
формацией, собственной образовательной траекто
рии и др.) [12].

Это выражается в резком увеличении к концу обу
чения в начальной школе процента детей с эндокрин
ной патологией, аллергопатологией, функциональны
ми расстройствами желудочно-кишечного тракта, на
рушениями ритма сердца, различными формами не
врологической патологии и др. [11, с. 70-80]. В работах 
Е. Н. Дзятковской показано, что воздействие информа
ционного (психодидактического) компонента образо
вательной среды на психику ребенка определяется ко
личественными (операциональными и временными) и 
качественными (семантическими, организационными 
и техническими) характеристиками информации, гиги
еническими показателями (режим, техника безопасно
сти, средства, условия), личностными факторами (мо
рально-нравственными, интеллектуальными, физио
логическими, психологическими), а также характером 
управления его деятельностью.

Таким образом, реальность рисков образователь
ной среды для здоровья школьника зависит не толь
ко от силы влияния внешних факторов, но и в значи
тельной степени определяется состоянием его регуля
торных систем, их компенсирующими возможностями, 
адаптивными ресурсами, индивидуальным стилем его 
ведущей деятельности [9, с. 7].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод 
о том, что растущая потребность общества, образова
тельных учреждений, участников образовательных от
ношений в создании оптимальных условий развития 
личности в меняющейся образовательной среде обу
словливает актуальность разработки теоретических и 
методических основ обеспечения ее психологической 
безопасности, что предварительно требует выполне
ния анализа и уточнения содержания и внутренней 
структуры понятия «психологическая безопасность 
образовательной среды».

Поскольку в нашем исследовании речь пойдет об 
обеспечении психологической безопасности образо
вательной среды, то мы считаем необходимым, прежде 
всего, остановиться на экологическом подходе в психо
логии. В качестве теоретического конструкта для ана
лиза коммуникативных взаимодействий в образова
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тельной среде экопсихологический подход предлагает 
использовать типологию взаимодействий, объединя
ющих человека и окружающую среду в системное от
ношение «человек — жизненная среда». В зависимо
сти от того, какую ролевую позицию занимает каждый 
из компонентов указанного отношения, были выделе
ны следующие экопсихологические типы взаимодей
ствия: объект-объектный, объект-субъектный, субъект- 
объектный и субъект-субъектный, включающий в себя 
субъект-обособленный, субъект-совместный и субъект- 
порождающий. В зависимости от того, какой тип взаи
модействия организуется в образовательной среде, 
зависит процесс развития психики человека [14]. Для 
образовательной среды особенно важным является 
формирование таких взаимодействий, в которых обу
чающиеся могут получить опыт субъект-совместного 
и субъект-порождающего типов взаимодействия, что 
создает основу для формирования доброжелательно
го психологического климата и референтности обра
зовательной среды. Условием формирования таких ти
пов взаимодействия является психологически безо
пасная образовательная среда.

Сравнительный анализ различных методологиче
ских подходов к исследованию образовательной сре
ды позволил выделить ряд общих взаимодополняю
щих, не противоречащих друг другу позиций [5; 17].

Образовательная среда представляет собой систе
му, в структуре которой выделяют социальный, про
странственно-предметный и психодидактический ком
поненты, образующие совокупность условий, влияний, 
возможностей и тенденций развития детской, взрос
лой и детско-взрослой общности в рамках более ши
рокой социокультурной среды, соотносимой с каче
ством жизни.

Качество жизни определяется полнотой реализа
ции ценностей, доминирующих в той или иной куль
туре. Определяющая черта современной культуры — 
плюрализм культур, скорость изменений самих типов 
культуры. В современной социокультурной ситуации 
перед школой стоит задача выявления инвариантных 
качеств человека, развитие которых способствует фор
мированию ядра личности, что позволит ей в условиях 
действия разновекторных сил сформировать и не по
терять свое лицо, свою культурно-историческую и эт
нокультурную идентичность. В связи с этим при моде
лировании образовательной среды возрастает акту
альность применения принципа культуросообразно- 
сти с опорой на систему традиционных национальных 
принятых в российской культуре ценностей.

Образовательная среда существует как определен
ная социальная общность, развивающая совокупность 
человеческих отношений в контексте конкретной со
циокультурной ситуации, которая может выступать и 
как условие, и как средство воспитания, обучения и 
развития.

В качестве агента взаимоотношений с образова
тельной средой рассматривается развивающаяся лич-
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ность. Окружение становится средой развития лич
ности посредством деятельности и/или общения, на
правленных на это окружение. Образовательная среда 
обладает ресурсным потенциалом личностного разви
тия, который может быть реализован только путем ак
тивности самой личности. В этом случае ребенок ста
новится реальным субъектом своего развития, а соз
данные в образовательной среде условия и факторы 
становятся возможностями развития личности.

Образовательная среда носит динамично развиваю
щийся характер, обладает широким спектром модаль
ности, содержащимися в ней условиями и возможно
стями, обусловливающими разнообразие типов и видов 
локальных сред различного качества (среда образова
тельной организации, учебного класса, клуба, кружка 
и т. д.). В определенном типе среды, обладающем спец
ифическими характеристиками, преимущественно фор
мируется определенный тип личности.

Отметим, что модальность образовательной сре
ды — это ее качественно-содержательная характери
стика. Так, например, Я. Корчак выделил четыре основ
ных типа образовательной среды по сочетанию степе
ней свободы-зависимости и активности-пассивности 
личности в среде. Догматическая среда способству
ет формированию зависимой и пассивной личности, 
творческая среда — свободной и активной личности, 
безмятежная среда — свободной, однако пассивной 
личности, карьерная среда — активной, но зависимой 
личности [17].

В работах С. В. Тарасова для типологизации образо
вательной среды выбраны следующие основания:

-  стиль взаимодействия внутри среды (конкурент
ная — кооперативная, гуманистическая (гуманитар
ная) — технократическая и т. д.);

-  характер отношения к социальному опыту и его 
передаче (традиционная — инновационная, нацио
нальная — универсальная и т. д.);

-  степень творческой активности (творческая — 
регламентированная);

-  характер взаимодействия с внешней средой (от
крытая — замкнутая: в открытых системах основными 
принципами функционирования являются саморегу
ляция и самоорганизация, а закрытые системы являют
ся жестко детерминированными).

И. А. Баева сделала акцент на психологических 
аспектах образовательной среды и для ее типологи- 
зации выбрала два основания: личностно-эмоцио- Л 
нальную защищенность от рисков и угроз и социаль- щ 
но-психологическую умелость личности как резуль- ^ 
тат ее формирования, обучения и воспитания. Сочета- у  
ние этих оснований позволяет выделить четыре типа ^ 
образовательной среды: попустительская, либераль- ^ 
ная, манипулятивно-авторитарная и психологически ЪС 
безопасная (партнерско-диалогическая) среда, кото- ^  
рая обеспечивает как личностно-эмоциональную за- S  
щищенность, так и формирование социально-психоло- ^ 
гической умелости [2]. О
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Взгляды ученых на функциональное назначение об
разовательной среды проанализированы в работах
А. И. Артюхиной, И. А. Баевой, Е. Б. Лактионовой и др. [1; 
3; 13], что позволило выделить ряд присущих образо
вательной среде функций:

-  интегративная (образовательная среда, интегри
руя воздействие на человека множества факторов, 
способствует проявлению и становлению в обучаю
щемся тех его индивидуальных свойств, которые адек
ватны целеполаганию данного образовательного про
цесса и соответствуют общекультурным нравственным 
ценностям, культивируемым в данном образователь
ном учреждении);

-  адаптивная (обеспечивает условия полноценно
го вхождения субъекта в образовательный процесс, 
нивелируя проявления нормативных и прочих кризи
сов, способствуя усвоению норм и ценностей образо
вательной среды, а также преобразованию среды в со
ответствии с новыми условиями и целями деятельно
сти, позволяет регулировать деятельность субъектов 
на основе выработанных общих норм и правил орга
низации жизнедеятельности);

-  синдикативная (объединяет субъектов в общно
сти — малые группы);

-  креативная (предоставляет возможность прояв
ления творческих способностей каждого);

-  культурно-образовательная (или социокультур
ная) (характеризует передачу и усвоение социальных и 
культурных ценностей от поколения к поколению, ори
ентацию на ценностно-смысловое вхождение человека 
в культуру, содействует выработке общего ценностно
смыслового контекста восприятия действительности);

-  развивающая (способствует реализации потенци
ала каждого ее субъекта и учреждения в целом, содей
ствует профессионально-личностному развитию, по
могает обучающемуся обрести способность становить
ся и быть субъектом собственного развития);

-  фасилитирующего взаимодействия (ведет к согла
сованию интересов и ценностей ее субъектов, облегча
ет процесс взаимодействия между ее субъектами вну
три учреждения и вне его);

-  защитная (создает благоприятные условия для 
жизнедеятельности всех субъектов образовательной 
среды, становится механизмом защиты от деструктив
ных воздействий — рисков, угроз и опасностей).

Авторы, выделяющие уровни образовательной сре- 
q  ды, сходятся в том, что образовательная среда может 
ш быть разделена на локальную образовательную среду 
5  и макросреду, которая включает общекультурный, фе

деральный, региональный уровни, а также образова
тельную среду поселения. С. П. Иванова, используя по- 

^  нятие социально-образовательная среда, выделяет ее 
ЪС уровни: глобальная образовательная среда; социаль

но-общественная образовательная среда (макросреда); 
S  внешкольная социальная образовательная среда (бли- 
5  жайшее окружение); внутришкольная образовательная 
О  среда и образовательная микросреда [10, с. 83].
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Объектом нашего исследования является ло
кальная образовательная среда или, в терминоло
гии С. П. Ивановой, внутришкольная образователь
ная среда и образовательная микросреда. В качестве 
предмета нашего исследования выступают психологи
ческие аспекты безопасности образовательной среды, 
а именно отношения человека с образовательной сре
дой, взаимосвязи между параметрами среды и различ
ными психологическими характеристиками человека и 
его поведения.

Анализ содержания понятия «безопасность», вы
полненный в работе О. Д. Гараниной, позволил вы
делить его наиболее общие признаки: 1) отсутствие 
угрозы существованию и развитию взаимодейству
ющих объектов; 2) наличие защиты; 3) относитель
ность, предметность; 4) устойчивое существование 
и развитие системы. Онтологическую основу безо
пасности составляет взаимодействие, поскольку вне 
его, без него, само понятие безопасности утрачивает 
смысл, т. к. в данном случае отсутствует угроза суще
ствованию объекта [7].

Е. Н. Дзятковская при изучении понятия «безопас
ность» выделила следующие его существенные призна
ки: состояние защищенности от опасностей и рисков; 
возможность и способность какой-либо системы к са
морегуляции; комплекс условий, обеспечивающих си
стеме развитие и защиту от внутренних и внешних не
благоприятных факторов; способность предупреждать 
и предотвращать опасности, управлять рисками. Если 
первое определение фиксирует конечный результат 
обеспечения безопасности, то три последующих отно
сятся к средствам его достижения и раскрываются че
рез понятие развития субъекта собственной безопасно
сти и здоровья [8].

Для нашего исследования важным аспектом кате
гории «безопасность» является его деятельностный ха
рактер и направленность на обеспечение устойчивого 
развития системы «человек — образовательная среда» 
посредством развития субъектности человека.

Какие опасности угрожают развитию личности в об
разовательной среде? Анализ опасностей в контексте 
психологического аспекта образовательной среды, про
веденный И. А. Баевой, позволяет классифицировать их 
по источникам, объектам, средствам, целям, процессу 
и результату воздействия [2, с. 52-53].Сущность психо
логической опасности определяется негативным вли
янием на сознание со стороны других людей, угрожаю
щим целостности социальных субъектов, адаптивности 
их функционирования, их развитию.

Образовательная среда представляет собой слож
ную открытую самоорганизующуюся систему, кото
рая отражает все закономерности и тенденции разви
тия окружающей социокультурной среды, в том числе 
и проблемы, характерные для современного россий
ского общества. Однако опасности могут возникать и 
внутри самой образовательной среды. Это касается не 
только ее пространственно-предметного или социаль
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но-психологического компонентов, но и психодидак
тического.

В исследованиях Е. Н. Дзятковской, посвященных 
безопасности учебной информационной среды, про
веден анализ психодидактического компонента обра
зовательной среды (методической системы) с точки 
зрения законов саморегуляции и гомеостазиса слож
ных систем с опорой на модель «поведенческой регу
ляции на базе естественного интеллекта». Структур
но-функциональной особенностью данной модели яв
ляется наличие трех контуров управления: основно
го, дополнительного и защитного. Основной контур 
управления обеспечивает функционирование систе
мы и ее самоорганизацию, являясь тем устойчивее, 
чем больше разнообразных связей составляют ее кар
кас. Дополнительный контур обеспечивает системе са
моразвитие, разрешая противоречия, возникающие 
внутри нее и с окружающей средой. Защитный кон
тур, или контур самосохранения, предохраняет систе
му от конфликтов (сбоев, кризисных состояний), угро
жающих достижению цели. Он обеспечивает ей надеж
ность функционирования и устойчивость развития. Та
кая организация социальной системы обеспечивает 
многоуровневую безопасность для включенных в нее 
природных систем (людей) [9, с. 157-158].

Изложенный прием является весьма продуктив
ным, т. к. дает теоретически выверенные основания 
для проектирования психологически безопасной об
разовательной среды. Аналогом основного контура 
в психодидактическом компоненте образовательной 
среды является комплекс образовательных программ, 
реализуемых в образовательной организации. Объек
том управления в этом контуре выступает процесс раз
вития учащегося как субъекта собственной деятельно
сти. В целях образовательных программ предусматри
вается полимотивационность учебно-познавательной 
деятельности, достижение не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов обучения. 
Источниками содержания такого обучения выступает 
многообразие элементов культуры и личный опыт обу
чающихся. Тем самым реализуется один из принципов 
безопасного управления — принцип расширения по
ля разнообразия.

Дополнительный контур управления, направлен
ный на решение возникающих в методической систе
ме противоречий разного уровня, требует наличия 
звена обратной связи «цель — результат», т. е. вклю
чения в структуру методической системы требова
ний к достижению результатов обучения, а также ме
ханизмов педагогической, ученической и обществен
ной рефлексии получаемых результатов. На уров
не образовательной среды школы дополнительный 
контур управления инструментально обеспечивается 
программой мониторинга качества образования. На 
уровне обучающегося дополнительный контур обе
спечивается формированием у него способности не 
только к осуществлению учебной деятельности, но и
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к рефлексии ее оснований и средств во всей полноте 
ее нормативной структуры, ее построению, преобра
зованию, проектированию, исследованию, управле
нию ею. Речь идет о развитии субъектности учащего
ся, когда он приобретает способность быть автором 
и распорядителем собственной деятельности [15]. На 
этом уровне реализуется один из принципов безопас
ного управления — регуляции противоречий (необ
ходимость — возможность, знание — незнание, кол
лективное — индивидуальное, индивидуализация — 
социализация, развитие — стагнация и т. д.). Психо
логическая безопасность личности выходит на новый 
уровень — уровень субъектности полного цикла де
ятельности, обеспечиваемый развивающим характе
ром методической системы [9].

Защитный контур (контур безопасности) обеспечи
вает надежность работы системы за счет предупреж
дения (преодоления) сбоев — конфликтных ситуаций. 
Он перераспределяет «напряжение в сети» взаимодей
ствий основного контура, изменяет нагрузки на разные 
звенья дополнительного контура, регулирует ритмич
ность работы всей системы, тем самым обеспечивается 
ресурс устойчивости ее развития. Дестабилизирующи
ми факторами, угрожающими устойчивости развития 
системы, являются внутренние и внешние конфликты 
из-за естественных флуктуаций параметров системы и 
среды, неравномерность развития разных их компо
нентов, различные так называемые форс-мажорные 
обстоятельства [9, с. 159]. Аналогом защитного контура 
в психодидактическом компоненте образовательной 
среды является деятельность службы психолого-пе- 
дагогического сопровождения и других структур, обе
спечивающих помощь и поддержку в трудных, кризис
ных, чрезвычайных ситуациях (школьная служба меди
ации, антикризисная команда и др.).

Учитывая возможности появления рисков и угроз 
как из внешней социокультурной надсистемы, так и по
явление их внутри системы «человек — образователь
ная среда», под психологической безопасностью обра
зовательной среды мы понимаем такое ее состояние, 
в котором созданы условия для активного присвоения 
обучающимися системы традиционных российских ду
ховно-нравственных ценностей и ограничены возмож
ности проникновения информации, приносящей вред 
здоровью и развитию детей; отсутствуют проявления 
психологического насилия во взаимодействии; созда
ны условия для удовлетворения базовой потребности 
в защищенности, личностно-доверительном общении, 
принадлежности к референтной среде и обеспечения 
психологического здоровья включенных в нее участ
ников. В то же время для достижения такого состояния 
требуется непрерывный процесс соответствующей де
ятельности. Следовательно, психологическая безопас
ность образовательной среды может быть определе
на и как процесс сохранения и развития психических 
функций, становления субъектности, развития лично
сти и социализации включенных в нее участников, обе- СИ
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спечения максимальной реализации их способностей 
во взаимодействии, исключающем психологическое 
насилие, создания неразрывной связи с образователь
ной средой [6]. Кроме того, психологическая безопас
ность образовательной среды может быть рассмотре
на и как свойство, которое обеспечивает формирова
ние у ее участников внутренних ресурсов сопротивле
ния и противостояния деструктивным воздействиям, 
предоставляет возможности в поддержании и повы
шении потенциала здоровья у участников образова
тельных отношений.

Анализ структуры и внутренних связей между 
структурными элементами образовательной среды, 
выделение психологических аспектов образователь
ной среды, учет характера ее взаимодействия с внеш
ней социокультурной средой позволяет выявить риски 
и угрозы, влияющие на психологическую безопасность 
образовательной среды, а также определить внутрен
ние ресурсы саморегуляции и обеспечения ее устой
чивого развития.

К рискам и угрозам психологической безопасно
сти образовательной среды могут быть отнесены сле
дующие факторы: 1) проникновение в образователь
ную среду и присвоение включенными в нее субъекта
ми деструктивных ценностей, противоречащих тради
ционным национальным принятым в российской куль
туре ценностям, которые закреплены на государствен
ном уровне в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (2015); 2) получение психоло
гической травмы от психологического насилия в про
цессе взаимодействия; 3) низкая референтность сре
ды, когда не формируется отношение к образователь
ной среде как важной, значимой; нет желания принад
лежать к ее участникам, ориентироваться в своей дея
тельности и поведении на коллективные цели, мнения 
и ценности и, как следствие, появление желания поки
нуть такую среду; первичными в такой среде призна
ются показатели обученности учеников (полученные 
баллы на экзаменах и проверочных работах), количе
ство учащихся, поступивших в вузы, количество побед 
на олимпиадах и т. п.; 4) неудовлетворенность потреб
ностей участников образовательной среды в личност
но-доверительном общении, т. к. именно в нем содер
жатся возможности и условия, обеспечивающие лич
ностное развитие; 5) «жесткое» управление учебной 
деятельностью обучающихся без учета их адаптацион- 

q  ных возможностей и механизмов саморегуляции (пре- 
ш обладает субъект-объектный тип взаимодействия).
5  К ресурсам психологической безопасности образо-
31 вательной среды могут быть отнесены: 1) уклад школь

ной жизни на основе системы духовно-нравственных
^  ценностей, сложившихся в процессе культурного раз- 
¥  вития России; 2) гуманистически ориентированная, до

брожелательная, принимающая, творческая атмосфе- 
S  ра в школе; 3) развитая система психологической по- 
5  мощи и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, обеспечивающая личностно-эмоцио-
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нальную защищенность от угрозы насилия в конфлик
те; 4) эффективное управление образовательной орга
низацией на основе трехконтурной организации пси
ходидактического компонента образовательной сре
ды, придающей ей развивающий характер и обеспе
чивающей субъект-субъектный тип взаимодействия, 
оптимальную социализацию и устойчивое развитие 
здоровой личности; 5) возрастно-нормативный потен
циал развития обучающихся, детерминирующий их за
щищенность от рисков и угроз, предполагающий раз
витие стрессоустойчивости, сопротивляемости наси
лию и других личностных ресурсов; 6) конфликтологи
ческая культура работников образования и родителей.

Таким образом, образовательная среда — это 
сложная открытая динамично развивающаяся самоор
ганизующаяся система специально созданных условий 
и возможностей для решения задач воспитания, обуче
ния, развития и социализации ребенка как субъекта и 
личности; система условий и возможностей, включен
ных в контекст социокультурного и пространственно
предметного окружения. Качество такой среды опре
деляется степенью ее психологической безопасности, 
которая выступает необходимым условием как форми
рования и развития личности, так и обеспечения здо
ровья включенных в нее субъектов. Формирование в 
образовательной среде отношений такого свойства, 
поддержание ее в этом состоянии требует согласован
ной деятельности всех субъектов, входящих в образо
вательную среду.

Анализ содержания и внутренней структуры поня
тия «психологическая безопасность образовательной 
среды» позволяет рассматривать ее как основу суще
ствования, стабильного функционирования и устойчи
вого развития системы «человек — образовательная 
среда», является ориентиром при отборе содержания 
и технологических средств в процессе моделирования 
деятельности по обеспечению психологической безо
пасности образовательной среды. Принятие во внима
ние выявленных рисков, угроз и ресурсов психологи
ческой безопасности образовательной среды позволит 
найти такие меры профилактики деструктивного пове
дения детей и подростков (суицидального поведения, 
наркотизации, приобщения к криминальной культуре и 
совершения противоправных поступков, насильствен
ных действий и др.), которые будут действительно оп
тимизировать развитие и социализацию несовершен
нолетних в образовательной среде, а не исправлять или 
компенсировать уже свершившиеся, порой необрати
мые, последствия кризисных ситуаций.
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ОБЩ ЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ВЦИОМ представил данные опросов граждан по вопросам образования в России
По мнению большинства студентов, качество российского высшего образования за последние 10 лет улучши

лось, хотя оно отличается в разных регионах страны.
О текущей форме выпускного экзамена — едином государственном экзамене (ЕГЭ) — в той или иной степе

ни информированы 90 % россиян, причем значительная доля опрошенных (45 %) осведомлены об экзамене из 
средств массовой информации. Проходили ЕГЭ лично 13 %, у 24 % респондентов сдавали дети, еще у 10 % — в 
настоящее время дети готовятся к экзамену. Ничего не знают о ЕГЭ 8 % россиян.

Большая часть студентов и россиян, информированных о ЕГЭ, считают процесс проведения Единого государ
ственного экзамена в той или иной степени прозрачным (63 % и 56 % соответственно). Стоит отметить, что роди
тели детей, сдававших ЕГЭ (17 %), а также студенты (20 %), чаще, нежели респонденты, информированные об эк
замене из СМИ (9 %), дают оценку «очень прозрачный». Не прозрачной систему проведения ЕГЭ оценивают не 
более четверти опрошенных.

Большинство россиян (61 %), осведомленных о ЕГЭ не понаслышке (сдавали лично или сдавали дети), отме
тили, что результаты экзамена соответствовали школьным оценкам по предметам. Среди студентов, сдававших 
ЕГЭ, такую точку зрения выразили более половины (55 %). О том, что результаты были хуже школьных оценок, 
сообщили 18 % россиян, знающих о ЕГЭ по своему личному опыту, и 22 % студентов. Еще 15 % россиян, которые 
сталкивались с ЕГЭ, и 18 % студентов указали, что результаты экзамена были лучше, чем оценки в школе.

Примечательно, что россияне, владеющие информацией о ЕГЭ, недостаточно хорошо осведомлены о том, что 
тестовая часть (задания с выбором одного ответа) исключена из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков: 
хорошо знают об этом 8 %, а кое-что слышали 33 %. Более половины (58 %) не владеют информацией. Среди сту
дентов об этом знают 39 %, и такая же доля (39 %) информированы в общих чертах.

Две трети опрошенных россиян (68 %) в той или иной мере осведомлены о случаях лишения некоторых ву
зов государственной аккредитации: 11 % — хорошо известно, и 57 % — кое-что слышали. Среди студентов знают 
о подобных случаях значительно большее число опрошенных — 90 %. Поддерживают такие меры большинство 
участников опросов: 65 % опрошенного населения и 76 % студентов.

Подавляющее большинство студентов (87 %) отмечают, что качество образования в разных регионах России 
(если не принимать во внимание «престижные» столичные вузы) отличается: 39 % респондентов указывают на 
значительные различия и 47 % студентов — на небольшие расхождения. Каждый десятый опрошенный студент 
(11 %) полагает, что уровень высшего образования по стране примерно одинаковый. Такое мнение выражают 
опрошенные, независимо от курса и региона обучения.

Более трети россиян (38 %) и половина опрошенных студентов (51 %) полагают, что уровень коррупции в ву
зах сегодня средний. Высокой коррупцию считают около четверти наших сограждан (23 %) и практически такая 

^  же доля студентов (27 %). Каждый десятый россиянин (9 %) и 12 % учащихся вузов сообщают о низком уровне 
ш коррупции, а 4 % и 3 % респондентов соответственно указывают на ее отсутствие в высших учебных заведениях. 
5  Стоит обратить внимание, что более четверти россиян (26 %) затруднились ответить на вопрос, т. к. не распола- 
У  гают информацией по данной теме.

Половина опрошенных студентов (49 %) считают, что за последние десять лет качество высшего образования
в России улучшилось. Обратной точки зрения придерживается каждый пятый респондент (20 %), и такая же доля

Источник: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9340

¥  (20 %) отмечают, что качество образования не изменилось.
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