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Введение.  

Психологическая безопасность как важная составляющая социальной 

безопасности предполагает создание всех необходимых условий для становления 

личности и ее развития. В современной 

ситуации ужесточения и изменения требований к системе образования проблема 

создания и поддержания психологической безопасности образовательной среды 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) становится все более актуальной 

и вместе с тем остается наименее разработанной. Анализ современного состояния 

обеспечения комплексной безопасности в системе образования и в частности в 

дошкольных образовательных учреждениях начинается с выявление задач, 

процедур и средств, для создания и реализации мониторинга, выполняющего роль 

определенной экспертизы в плане комплексной безопасности. 

Сегодня, в условиях модернизации образования, забота о психологической 

безопасности и здоровье детей становится обязательным целевым ориентиром в 

работе каждого образовательного учреждения, показателем достижения ими 

современного качества образования. Очевидно, что психологическая безопасность 

– важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления 

его психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, – 

основа жизнеспособности ребенка, которому в процессе детства и отрочества 

приходится решать отнюдь не простые задачи своей жизни: строить образ «Я», 

развивать свои способности, овладевать собственным поведением, учиться, нести 

ответственность за себя, осваивать систему социальных навыков. Психологическое 

здоровье – условие жизненной успешности и гарантия благополучия человека в 

жизни. В дошкольном детстве именно психологическая безопасность определяет 

качество образования в целом, так как именно «благополучный» ребёнок будет 

оптимально усваивать знания, развиваться в деятельности, строить общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Дошкольное детство – наиболее восприимчивый к воздействию взрослого период 

развития. Главная функция взрослого на данном возрастном этапе – адаптировать 

ребёнка к жизни в окружающем мире, развивая такие значимые способности, как 

способность познания мира, действия в мире (сохранение существующего, 

преобразование и создание нового), проявления отношения к миру. 

Для психологической безопасности образовательной среды существуют угрозы. 

Основной угрозой во взаимодействии участников образовательной среды является 

получение психологической травмы, в результате которой наносится ущерб 

позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетворению основных 

потребностей, т. е. возникает препятствие на пути самоактуализации. Основной 

источник психотравмы – психологическое насилие в процессе взаимодействия.  

В организационном аспекте угрозу здоровью участников образовательной среды 

создает неразвитость системы психологической помощи, в результате чего 

деятельность службы сопровождения в системе образования оказывается 

неэффективной.  

Устранение перечисленных угроз в образовательной среде будет способствовать 

снижению психологических опасностей в образовательном пространстве, а в более 

широком масштабе – способствовать распространению безопасных отношений 



участников в социальной жизни. Психологически безопасными можно считать 

такие межличностные отношения, которые вызывают у участников чувство 

принадлежности (референтной значимости среды), убеждают человека, что он 

пребывает вне опасности (отсутствие вышеперечисленных угроз), укрепляют 

психическое здоровье.  

В дошкольном учреждении исходно закладываются нормы социальные и 

морально-нравственные (через уважительное отношение к себе и другому, 

поведение в группе, отношения с взрослыми и сверстниками и т. д.). Осваивая это 

социальное пространство, нарождающаяся личность (осознанно и неосознанно) 

строит свое отношение к обществу, к жизни в целом, к будущему. Следовательно, 

от того, что будет заложено на данном этапе (какие ценности, нормы, установки), 

будет зависеть дальнейшее его движение, траектория социального развития. 

Отсюда необходимость обретения детьми знаний, умений, навыков снижающих 

индивидуальные и коллективные риски и развитие качеств личности, 

направленных на безопасное поведение в социальном и природном мире, умение 

учитывать Другого, интересы не только свои, но и других людей, проявляя 

устойчивость и одновременно гибкость. 

Целью «Паспорта психологической безопасности ДОУ» является выявление 

специфики и наиболее важных характеристик психологической безопасности 

образовательного учреждения и контроль: 

• за созданием условий, направленных на поддержание и укрепление 

физического и психического здоровья детей и педагогов, т. е. психологически 

безопасных и комфортных условий в ДОУ; 

• оказанием психологической поддержки и развитием психолого-педагогической 

компетенции родителей; 

• социально-психологическим развитием всех субъектов образовательного 

процесса и формированием за счет этого психологически более комфортного 

климата в процессе функционирования ДОУ. 

Паспорт экспертизы психологической безопасности может быть полезен 

администраторам и педагогам ДОУ, заботящимся о создании благоприятной 

образовательной среды, для участников образовательного процесса, а также 

родителям детей при выборе ДОУ и в спорных ситуациях. «Паспорт 

психологической безопасности ДОУ» нацелен на: 

 поддержание и укрепление здоровья детей и педагогов за счет создания 

психологически безопасных и комфортных условий в ДОУ; 

 оказание психологической поддержки и развития психолого-педагогической 

компетенции родителей; 

 социально-психологическое развитие всех субъектов образовательного 

процесса и формирование за счет этого психологически более комфортного 

климата в процессе функционирования ДОУ. 

 

I. Модель экспертизы безопасной психологической среды ДОУ. 

Обеспечение психологической безопасности всех субъектов образовательной 

среды ДОУ включает: 



 адаптацию субъектов (прежде всего детей и педагогов к ДОУ) — в пределах 

нормы по сроку и уровню; 

 влияние психики на физическое здоровье (низкий уровень психосоматики); 

  уровень социально-психологического развития детей: взаимодействия и 

отношения со сверстниками, со значимыми взрослыми — воспитателями, 

родителями, бабушками и дедушками; наличие в группе не принимаемых, 

отвергаемых детей; 

 Морально-нравственный уровень (администрации, воспитателей и детей); 

 эмоциональное благополучие (настроение, желание идти в ДОУ, отношения 

со сверстниками); эмоциональное развитие детей (сочувствие, сопереживание, 

эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость); 

  риски семейного воспитания (гипо и гиперопека, и как следствие снижение 

страхов, тревожности, гиперактивности, агрессивности, конфликтности); 

 преодоление рисков и угроз, связанных с воспитателем (образование, 

профессионализм, личностные и психосоциальные характеристики); стрессы, 

отношения в коллективе и с администрацией; 

 эффективность взаимодействия, сотрудничества и согласия в системе 

«ребенок — взрослый» (воспитатели и дети, родители и дети), «ребенок — 

ребенок», «взрослый — взрослый» (воспитатель — родители, воспитатель — 

воспитатель, администрация — воспитатели, администрация — родители); 

 внешние влияния (возможности ДОУ и взаимодействия с родителями детей 

с и внешними структурами). Фактор детско - родительских  отношений в пределах 

допустимых отклонений; 

 информационная защищенность субъектов образовательной среды. 

 

II. Этапы проведения экспертизы 

Первый  

Объективные показатели (анализ документов): 

 – концепция развития ДОУ и концепция психологической безопасности, 

перспективные планы (на следующий год) – их взаимосоответствие, совпадение/ 

несовпадение, цели и средства воспитания и обучения; 

 – расписание и режимные моменты; 

 – документы по адаптации ребенка к ДОУ; 

 – результаты самоаудита ДОУ; 

 – анализ замечаний или жалоб родителей, а также их благодарностей в книгах 

отзывов; 

 – результаты психодиагностики и психологической работы с проблемами детей; 

 – дети группы риска, изменение численности данной группы, результаты 

развивающей деятельности воспитателя и психолога, динамика изменений 

отдельных персон и др.; 

 – документы об участии и результатах в городских смотрах, конкурсах ДОУ и т.д. 

 – оценка детей воспитателями и родителями (на входе и выходе); –текучесть 

кадров и объективное психо-соматическое состояние детей и воспитателей;  

Второй  



Диагностические данные – показатели экспертизы: 

 – показатели развития среды (экспертиза на основе модификации методики И. А. 

Баевой для ДОУ); 

 – наблюдение экспертами отношений в ДОУ; микроклимат; 

 – наблюдение экспертами взаимодействий «ребенок-ребенок», «педагог- 

ребенок», «педагог– педагог», «администрация-педагог»; 

 – анализ детско-родительских отношений и их профилактика; 

 – профессиональные деформации и их профилактика;  

– эмоциональное выгорание педагогов (способы предупреждения). 

 Третий  

Субъективные показатели экспертизы — оценки независимых экспертов в 

сравнении с показателями наблюдения профессиональной группы экспертов (2-й 

уровень) и с данными,  полученными на 1-м уровне: 

 чувство защищенности детей и реальной безопасности в ДОУ, что 

обеспечивается всей системой взаимодействий в данном образовательном 

пространстве на основе профессиональных оценок и интуиции экспертов (о 

состоянии физического и психического здоровья детей); 

 защищенность ребенка: риски и угрозы со стороны сверстников. 

Разнообразные психологические проблемы детей (импульсивность, агрессия, 

конфликтность, гиперактивность и др.). Какие угрозы исходят от этих детей, каков 

их масштаб, что делается, и что, по мнению экспертов, необходимо для 

предупреждения существующих рисков и т. п.; 

  перегрузки, стрессы детей и педагогов; эмоциональное выгорание 

педагогов, защищенность в коллективе, психологическое здоровье, атмосфера в 

ДОУ (сотрудничество, взаимопомощь, слаженность коллектива); 

 защищенность ребенка и риски со стороны воспитателя — отсутствие 

специального уровня образования; профессиональная некомпетентность и 

специфика личностных качеств; отсутствие или недостаточное владение русской 

речью; общий уровень культуры и т. п.; 

 защищенность ребенка: риск и угрозы со стороны родителей — 

пьющие, агрессивные, психически неустойчивые, безответственные люди как 

родители и незрелые личности; 

 насилие физическое со стороны взрослых и сверстников, а также 

психологическое (оскорбления, насмешки, обзывания, прозвища, при- 

клеивание ярлыков и т. п.) в детской среде; то же самое со стороны 

взрослых; 

 информационная защищенность субъектов образовательной среды 

предполагает наличие и доступность распоряжений, постановлений, 

указов вышестоящих организаций для сотрудников и для родителей. 

Все субъекты данной среды имеют право знать о возможностях ДОУ и 

прямо или косвенно участвовать в их планировании. Кроме того, данный пункт 

предполагает заботу специалистов о самосовершенствовании, саморазвитии и 

профессиональном росте, а также заботу об информировании родителей детей в 



области психолого-педагогических проблем, адресную помощь родителям в 

воспитании своих детей. 

 

III.  Образовательная среда 

Образовательная среда ДОУ рассматривается как система условий и влияний, 

необходимых для социального развития личности ребенка. В процессе реальных 

взаимодействий в детском социуме закладываются социальные и морально - 

нравственные нормы (через уважительное отношение к себе и другому, поведение 

в группе, отношения с взрослыми и сверстниками и т. д.). При этом если семья 

нацелена больше на раскрытие и развитие индивидуально - личностных 

особенностей ребенка, то ДОУ, сохраняя и учитывая это, акцентирует воспитание 

социальное. Осваивая это социальное пространство, нарождающаяся личность 

(осознанно и неосознанно) строит свое отношение к будущему, к обществу, к 

жизни в целом. Следовательно, от того что будет заложено на данном этапе (какие 

установки, нормы, ценности), будет зависеть дальнейшее движение, траектория 

социального развития ребенка. 

Создание образовательной среды как необходимых условий для полноценного 

воспитания, обучения и развития должно способствовать обнаружению и 

реализации способностей детей, а обучение строиться в соответствии с их 

природными задатками и интересами. При этом, несомненно, должны учитываться 

и потребности общества, социальный запрос, ориентирующий на будущие 

профессиональные выборы. Однако успешность ДОУ, как и других 

образовательных учреждений, должна определяться, прежде всего, тем, какие 

человеческие качества превалируют в данной личности — созидательные или 

деструктивные. Важная роль в формировании безопасности образовательной 

среды ДОУ отводится развитию социально-психологических навыков и 

качеств,  всех субъектов образовательной среды, умение конструктивно 

взаимодействовать, общаться. Главная из грозящих нам катастроф, это — «потеря 

человеческого в человеке». Центральной категорией является общение. Общность, 

общение (поиск общего), общительность (способность к общению, единению) 

являются определяющими характеристиками современного человека и общества, а 

их отсутствие ведет к социогенным заболеваниям. Именно поэтому в паспорте эта 

категория представлена развернуто и c соответствующим акцентом. 

Специфика и уникальность образовательной среды ДОУ определяются: 

 типовыми и видовыми особенностями образовательного учреждения; 

 системой организации и управления жизнедеятельностью детей; 

 включенностью детей в закрытые группы и уровнем защищенности каждого 

ребёнка в них (ребенок помещен в группу, где он ничего и никого не выбирает); 

 защищенностью от психологического насилия всех субъектов 

образовательной среды (педагоги, администрация, родители): организационная, 

методическая, информационная, правовая; 

 социальными контактами субъектов образовательного учреждения: образ 

жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения (сотрудничество, 

взаимопомощь, господство, авторитарность и т. п.), личный пример, опыт. 

  3.1 Научная концепция   



Категория «безопасность» стремительно ворвалась в социальную жизнь общества 

в 90-х годах ХХ века и с этого момента нашла свое отражение а психологических 

исследованиях, так как человек является субъектом и объектом безопасности. 

Образовательная среда является частью жизненной среды человека, а 

психологическая безопасность представляет собой одну из ее психологических 

характеристик, которая становится значимой проблемой в связи с ростом 

психологического насилия во взаимодействии детей, педагогов, родителей и 

администрации, что подтверждается данными различных исследований (И.А. 

Баева, Т.С. Кабаченко и др.).  

Причинами психологического насилия в образовательной среде могут являться и 

средовые условия, и межличностные отношения учителей, учащихся и их 

родителей. Жестокое обращение взрослых с детьми, моральное и физическое 

насилие, порочные методы воспитания, унижение человеческого достоинства. 

Стартовой точкой здесь может служить подход А.В. Чадаева: "Безопасность - не 

отрасль или сфера деятельности, а язык описания реальности. Причем описания 

комплексного. Безопасность - это реальность, понимаемая на языке угроз 

(вызовов)". 

Законом Российской Федерации безопасность определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 

Психологии в рамках концепции А. Маслоу понятие "безопасность" 

рассматривается в качестве одной из жизненно важных потребностей человека. 

Наиболее значимой в настоящее время является концепция психологической 

безопасности И.А. Баевой, которая понимает под. Психологической 

безопасностью состояние психологической защищенности, а так же способность 

человека и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. 

Она складывается из психологической защищенности, удовлетворенности 

потребности в личностно-доверительном общении и референтной значимости 

среды. При отказе от психологического насилия, соблюдении принципов диалога 

и сотрудничества в образовательной среде любой может рассчитывать на 

воспитание психологически здоровой личности. 

Понятие психологической безопасности неоднородно. Так, например, Челпанов 

В.Б. под психологической безопасностью понимает положительное 

самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и 

социальное благополучие в конкретных социально-психологических условиях, а 

также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба личности и 

ущемления ее прав.  

Итак, рассмотрев понятие психологической безопасности, можно сказать, что ее 

наличие – очень важно для каждого индивида, так как она способствует их 

позитивному личностному развитию. Так же, человек свободный от 

психологического насилия способен отражать негативные воздействия, 

направленные в его адрес, как внутренние, так и внешние. 

3.2 Исследование психологической безопасности образовательной среды. 

 Психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, в 

которой большинство участников имеют положительное отношение к ней, и в 



которой отражены высокие показатели индекса удовлетворенности и 

защищенности от психологического насилия.  

Характеристики психологической безопасности образовательной среды:  

• отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии участников 

образовательного процесса;  

• удовлетворение основных потребностей в личностно-доверительном общении;  

• укрепление психического здоровья;  

• предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития личности;  

• организация насыщенной образовательной среды, стимулирующей развитие 

участников процесса.  

Программа исследования.  

Цель: оценка состояния психологической безопасности образовательной среды в 

ДОУ  

Задачи:  

1. изучение образовательной среды и выявление оценки со стороны педагогов, 

воспитанников и их родителей состояния её психологической безопасности;  

2. выявление рисков и угроз психологической безопасности образовательной среды 

и состояния психического здоровья педагогов, воспитанников путём диагностики 

их личностных, эмоциональных и коммуникативных состояний;  

Средства достижения поставленных задач:  

- психологическая и педагогическая диагностика;  

- анкетирование; 

 Объекты изучения:  

- обучающиеся;  

-педагоги; среда и окружение. 

Диагностика педагогического коллектива  

Для исследования была использована анкета-опросник «Психологическая 

диагностика образовательной среды» И.А. Баевой. В исследовании приняли 

участие 25 педагогов.  

Анализ результатов исследования показал, что для большинства педагогов 

характерно позитивное отношение к ДОУ (98%) и. соответственно, высокий 

уровень отношения к образовательной среде. Также выявлено, что в позитивном 

отношении педагогов превалирует когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. 

Заключительный этап анализа исследования - это оценка степени защищенности 

педагогов по их самоанализу.  

Так, полностью защищенными и защищенными по отношению к воспитанникам, 

коллегам и администрации чувствуют себя 100% педагогов по следующим 

показателям:  

 От публичного унижения;  

 От оскорбления  

 От высмеивания  

 От угроз  

 От обидного обзывания  



 От того, что заставят что-либо делать против желания  

 От игнорирования  

 От недоброжелательного отношения  

3.3 Статусно-возрастной фактор безопасности образовательной среды. 

Проблема психологической безопасности в дошкольном учреждении является 

частью общей проблемы безопасности в образовании. Особую роль в 

образовательной среде дошкольного учреждения играет взрослый человек, а 

именно воспитатель. Общение со взрослым помогает ребенку устанавливать 

социальные контакты, познавать себя и других, оно оказывает самое 

непосредственное воздействие на особенности и развитие его общения со 

сверстниками. Взрослый является ребенку в качестве образца для подражания, 

эталона. По мнению Д.И. Фельдштейна84, «субъект-субъектные отношения имеют 

главенствующее значение в дошкольном возрасте». Вследствие специфики 

детского возраста (впечатлительность, эмоциональность, легкая внушаемость) 

педагогическое воздействие воспитатель оказывает как своими 

интеллектуальными и педагогическими способностями, так и личностными 

качествами.  

Однако влияние воспитателя на воспитанника может иметь и негативную окраску. 

Он может стать для ребенка источником психологического напряжения, 

тревожности и, в конечном счете, привести к нарушению психологической 

безопасности малыша.  

Следует отметить, что, начиная с середины 90-х годов ХХ века, исследователи 

выделяют открытое и скрытое насилие в области воспитания и образования как 

одну из проблем педагогики. Сегодня эта проблема остается актуальной, так как 

взрослое население во взаимоотношениях с детьми продолжает использовать 

многообразные формы открытого и скрытого насилия и, следовательно, 

содействует его воспроизводству в опыте будущих взрослых. 

Ситуация в дошкольных учреждениях вызывает особую тревогу, так как 

дошкольный возраст как никакой другой характеризуется сильнейшей 

зависимостью ребенка от взрослого. Дошкольник почти полностью находится в 

подчинении педагога, во власти его настроения, отношения к нему. Ребенок 

школьного возраста (у которого шире сфера социальных контактов) может найти 

психологическую опору в группе сверстников. Поэтому, как никто другой, педагог 

дошкольного учреждения должен быть сориентирован на внедрение 

гуманистических идей, построение взаимодействия на основе приоритетности 

принципов субъектности всех участников педагогического процесса, 

сотрудничества, демократичности. В то же время, многими исследователями 

отмечается неготовность педагогов к осуществлению оптимального 

взаимодействия с детьми, рассогласование в их сознании идей стимулирования 

активности, развития ребенка и реального взаимодействия, направленного на 

доминирование, подавление инициативы. Понятно, что декларирование 

личностно-ориентированного подхода не превращает автоматически 

педагогический процесс в личностно-ориентированный. Естественно 

предположить, что преобразование отношений, изменение позиции одного 

человека по отношению к другому представляет собой достаточно длительный и 



противоречивый процесс не только для воспитанников, но и для педагогов и 

родителей. Для взрослых это еще и процесс ломки сложившихся стереотипов 

авторитарной педагогики. Педагогический труд всё чаще относят к тем видам 

труда, профессиональное занятие которым центрирует весь образ жизни личности. 

Можно полагать, что именно эта особенность профессионально - педагогического 

труда стимулирует появление понятий, призванных схватывать наиболее 

устойчивые профессиональные проявления, которые, рождаясь в педагогической 

деятельности, могут обнаруживать себя далеко за еѐ пределами. Известно, что 

понятие «профессиональное поведение», гораздо шире устоявшихся понятий 

«педагогическая деятельность», «педагогический труд» и может 

конкретизироваться далее в понятии «модель профессионального поведения». 

Реализация педагогом той или иной модели поведения есть одновременно 

реализация и особой жизненной позиции, что не может не сказаться в том, как 

складывается его жизнь и судьба. Возможными последствиями определенных 

моделей профессионального поведения для самого педагога является деформация 

ценностно-смысловых составляющих его образа мира, вообще системы 

терминальных ценностей, препятствующая адекватному жизненному 

самоопределению и самореализации своих сущностных сил. В этой связи, 

необходимо воспитывать толерантность педагогов, так как в условиях крушения 

официальной идеологии, системы ценностей, социально-экономических 

изменений и политических преобразований, происходящих в нашем обществе, 

востребован чело-век с возросшим чувством собственного достоинства, высоким 

уровнем культуры общения, ориентированный на сотрудничеств с уважением 

относящийся к взглядам других людей. 

Для работы педагога характерны:  

 информационный стресс, возникающий в ситуациях информационных 

перегрузок, когда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные 

решения в требуемом темпе при высокой степени ответственности за их 

последствия;  

 эмоциональный стресс, когда под влиянием опасности, обид возникают 

эмоциональные сдвиги, изменения в мотивации, характере деятельности, 

нарушения двигательного и речевого поведения.  

Помимо этого для профессии педагога характерны факторы, повышающие 

эмоциональную напряженность – это ролевая неопределенность и социальная 

оценка. 

Исходя из вышеуказанных посылок, можно говорить о развитии у педагога такого 

неприятного фактора в работе, как эмоциональное выгорание. В связи с чем, 

эмоциональное выгорание определяется как форма профессиональной деформации 

педагога. А профессиональные деформации являются одним из факторов, 

замедляющих достижение педагогом профессионализма.  

Существует несколько групп стрессоров, вызывающих у педагога нервные 

состояния.  

Группу 1 составляют стрессоры, вызываемые условиями педагогического труда. 

Это быстрое переключение на работу по-новому; материальные затруднения; 

монотонная работа; обязанность работать дома (подготовка к занятиям); 



отсутствие стимулов качественной работы; нереализованные профессиональные 

знания и умения.                                                                             Группа 2 - стрессоры, 

возникающие по личностным причинам. Это: дефицит знания психологии 

дошкольников; когнитивный диссонанс; нехватка времени; нехватка знаний по 

педагогической технологии; ошибки в выборе профессии; ошибки в общении с 

детьми, коллегами, администрацией, родителями; «сгорание» на работе; чувство 

высокой ответственности за результаты работы. 

Группа 3 - стрессоры, провоцируемые администрацией. Сюда входят: аттестация 

педагогического профессионализма; контроль работы извне; конфликты с 

администрацией; оскорбления со стороны администрации и коллег.  

Группа 4 - стрессоры-конфликты с обучающимися. Это: конфликты с родителями; 

конфликты с детьми. 

 Группа 5 - стрессоры в общении с коллегами. Сюда входят: конфликты, 

мотивированные негативными проявлениями в оценках деятельности и 

личностных качеств партнеров по работе: конфликты немотивированные 

(психофизиологическая несовместимость, безотчетная неприязнь и т. д.); 

напряженность, инспирированная группировками в коллективе; одиночество из-за 

замкнутости или позиции «отвергаемого» в коллективе; столкновения на почве 

антагонизма в педагогической технологии. 

Основными психологическими показателями профессионального здоровья-

нездоровья педагога, являются следующие:  

 эмоциональные состояния (конфликтность, некомпетентность, эгоцентризм, 

неуравновешенность);  

 личностные свойства (раздражительность, депрессивность, гнев, спонтанная 

и реактивная агрессивность, тревога);  

 процессы самоуправления (самоуправление, самоконтроль, прогнозирование 

действий, трудность в оценке ситуаций).  

Стресс усугубляет зависимость от алкоголя, различных транквилизаторов и других 

препаратов. 

 

IV Эмоциональное благополучие и благоприятный психологический климат. 

Психологическое здоровье подразумевает целостное состояние личности, которое 

часто выражается такими понятиями, как: 

•«эмоциональное самочувствие», 

•«эмоциональное благополучие», 

•«внутренний душевный комфорт». 

Оценивание психического состояния детского коллектива, непосредственными 

компонентами которого являются: 

  общая эмоциональная атмосфера; 

  преобладающее настроение; 

  уровень активности детей. 

Внимание к проблеме эмоционального благополучия у дошкольников, привлечено 

тем, что с каждым годом появляется все больше дошкольников с отклонениями в 

эмоциональной сфере. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 



других. А ведь именно в среднем дошкольном возрасте происходит освоение 

выражения эмоций социальной направленности. 

Детство - время, когда закладываются основы эмоционального и психологического 

благополучия у дошкольника. Именно обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка и является одной из основополагающих задач дошкольного воспитания. 

Ведь комфортность эмоционального самочувствия дошкольника является 

показателем эффективной работы детского сада и составляет основу 

психологического здоровья дошкольника. 

Для ребенка нет ничего важнее эмоционального благополучия - без него не 

сложится нормальная личность. Поэтому одной из главных задач взрослых, 

принимающих участие в развитии и воспитании ребенка, является обеспечение для 

ребенка состояния эмоционального благополучия. 

4.1 Условия эмоционального благополучия детей в группе детского сада 

 быстрая адаптация к условиям детского сада (постепенное приучение 

к режиму, пище, позволение приносить в группу любимую игрушку, во время 

утреннего приема использование различных сюрпризных моментов, подвижных 

игр); 

• наличие в группах «телефонов доверия», по которым можно позвонить маме; 

• наличие «семейных альбомов», «уголков психорелаксации»; 

• «зональность развивающей среды», позволяющая детям рассредоточиться; 

• разумная занятость детей, в течении всего дня; 

• применение физминуток во время организованной образовательной 

деятельности; 

• применение музыкотерапии «Минутки музыки» 

• часто плаксивым детям можно давать установку на интересный завтрашний 

день; 

• проведение «утра радостных встреч», позволяющих каждому ребенку 

ощутить себя в центре внимания; 

• демократичный стиль общения воспитателя – не над, а рядом, вместе, глаза в 

глаза; 

• соблюдение воспитателем принципов психолого-педагогического 

сопровождения детей, главным из которых является: «Ребенок всегда прав. 

Неправым может быть только взрослый, чья программа ребенку не интересна». (И. 

Сеченов) 

4.2 Основными признаками благоприятного эмоционально-психологического 

климата являются: 

 хорошее настроение детей в течение всего дня; 

 свободное отправление детьми всех естественных потребностей, в том числе 

и потребности в движении; 

 доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

 способность детей занять себя интересным делом; 

 отсутствие детей-аутсайдеров; 

 возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться; 

 отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 



 информированность детей о том, как будет спланирован их день и что 

каждый из ребят намерен осуществить в этот день интересного; 

 высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, 

сопереживания в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из 

воспитанников; 

 желание участвовать в коллективной деятельности; 

 удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 

4.3 Способы формирования благоприятного эмоционально-психологического 

климата в группе. 

Так как, социально-психологический климат - это результат совместной 

деятельности детей, их межличностного взаимодействия, то для его укрепления: 

 необходимо ставить цели и создавать условия для организации совместной 

деятельности детей, информировать их о ходе реализации совместных задач, 

 поощрять активность, инициативу, креативность; 

  находить общие интересы, которые объединили бы детей и на их основе 

организовывать общие дела; 

 формировать традиции группы; 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, 

стремление к эмоциональному включению в жизнь группы каждого ребенка; 

 привносить общечеловеческие ценности в жизнь коллектива; 

 поощрять к открытости, доброжелательности, конструктивным способам 

разрядки негативных эмоций; 

 не навязывать друг другу свое мнение, а, выслушивая интересы каждого, 

приходить к общему, компромиссному решению; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в 

группе и сохранению стабильно - положительных отношений между детьми и 

воспитателем; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатийные способности детей группы, умение и потребность в 

познании других людей, толерантное к ним отношение. 

 

 

 

4.4 Психологическая устойчивость педагога как фактор обеспечения безопасной 

среды в образовательном учреждении 

Многие исследователи определяют безопасность как состояние защищенности. 

Котик М. А. под защищенностью человека от опасностей профессиональной 

деятельности понимает способность человека не создавать опасные ситуации, а в 

случае их возникновения – успешно противодействовать им. Дмитриевский В. А. 

указывает на то, что процесс исследования психологической безопасности в 

учебных учреждениях во многом зависит от принятых основополагающих 

понятий, таких как «психотравмирующая ситуация», «педагогическое общение», 

«затруднения в педагогическом общении (в деятельности)». 

Психотравмирующими ситуациями он называет Психологические проблемы 

безопасности в образовании те ситуации, в которых человек, участвующий в 



событиях, испытывает или может испытывать ущерб в виде психических травм, 

понижения авторитета, престижа, неприятных эмоциональных переживаний и т.п .  

Одним из важных факторов обеспечения безопасности в образовательной среде, с 

нашей точки зрения, является формирование психологической устойчивости у 

участников образовательного пространства. Обращаясь к определению понятия, 

психологическая устойчивость, следует отметить, что при всем многообразии 

подходов к его определению – речь идет о способности индивида противостоять 

тем эмоциональным раздражителям, которые могут отрицательно влиять на 

протекание деятельности. Обладать психологической устойчивостью в 

профессиональной деятельности – это значит, в условиях такой деятельности уметь 

быстро ориентироваться в измененных условиях жизни организации, находить 

оптимальные решения в сложных нестандартных ситуациях и сохранять при этом 

выдержку, самообладание. 

В качестве показателей психологической устойчивости деятельности педагога 

выделяют: 

   уверенность в себе как педагоге;    

   отсутствие страха перед детьми;     

   умение владеть собой (саморегуляция, самоконтроль);         

   отсутствие эмоциональной напряженности, ведущей к  раздражительности,   

невыдержанности, неуравновешенности;   

   наличие волевых качеств (целеустремленности, организованности, 

выдержанности, настойчивости, решительности, самообладания, терпимости); 

удовлетворенность деятельностью; 

  нормальная утомляемость. 

Основная работа по формированию психологической устойчивости в 

образовательной системе строится на основе проведения тренингов, направленных 

на развитие стрессоустойчивого поведения педагогов образовательных 

учреждений. Данный курс направлен на решение следующих задач:  формирование 

представлений о стрессе, актуализация стратегии поведения в стрессовых 

ситуациях, формирование навыков саморегуляции;  расширение сферы 

осознаваемого в понимании собственных психических состояниях, вызванных 

кризисными ситуациями, гармонизация внутреннего мира педагога за счет 

освоения новых знаний навыков психической саморегуляции, адекватного снятия 

эмоционального напряжения;  укрепление личностной и профессиональной 

самооценки педагогов, осознание ими своих личностных особенностей и 

творческих возможностей. 

Развитие доверия к себе в профессиональной сфере у педагогов должно выступать 

как одна из задач в работе учреждения, в работе методической службы системы 

образования и в работе руководителей ДОУ. Это обосновано тем, доверие к себе в 

профессиональной сфере связано с доверием к себе в интеллектуальной сфере и с 

доверием к себе в умении строить взаимоотношения с вышестоящими людьми.                                                                       

В качестве основных средств, стимулирующих развитие доверия к себе в 

профессиональной сфере, могут выступать:                                                                            1. 

авансирование доверия (предложение педагогам участвовать в научно- 



исследовательской работе, в работе творческих групп, экспериментальных 

площадок; побуждение к выполнению самостоятельных методических 

разработок);                                                                                                                              2. 

создание ситуации успеха с последующей фиксацией профессиональных 

достижений (инициирование подготовки публикаций, участия в конкурсах 

профессионального мастерства, аттестации на более высокую квалификационную 

категорию). 

 

V. Информационная защищенность субъектов образовательной среды. 

Недостаточно разработанное направление, содержанием которого является защита 

индивидуального и группового сознания  от  агрессивного  информационно-

психологического воздействия, наносящего ущерб психическому и нравственному 

здоровью личности, разрушающего нормы морали и, применительно к сфере 

образования, приводящего к дестабилизации морально-психологической 

обстановки в конкретном образовательном учреждении. 

Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Психологическая безопасность является одной из составляющих 

национальной безопасности и включена в категорию социальной безопасности. 

Психологическая безопасность, как состояние сохранности психики, предполагает 

поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на 

человека окружающей его среды и его устойчивостью, способностью преодолеть 

такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов 

среды. Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга 

и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 

функционирования человека во взаимодействии со средой. 

 

Образовательная среда учебного заведения является частью жизненной среды 

человека. Учебные заведения, как социальный институт общества, являются 

субъектами безопасности и важность изучения психологической безопасности 

личности в образовательной среде состоит в том, что учебное заведение (школа, 

профессиональное училище, техникум, ВУЗ), включая в себя подрастающее 

поколение, взрослых и семью, способны строить свою локальную (частную) 

систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 

развития. 

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья 

ее участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий труда 

и учебы, защита от всех форм дискриминации могут выступать альтернативой 

агрессивности социальной среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, 

следствием которых является рост социогенных заболеваний. Важным условием 

снижения числа стрессовых ситуаций в педагогической практике является 

обеспечение психологической безопасности при взаимодействии участников 

образовательной среды. 

Проблема взаимодействия человека с окружающей действительностью имеет 

давнюю традицию в психологических исследованиях. Этой теме посвящено 



большое количество публикаций (Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, Д.А. 

Леонтьев, В.Н. Панферов, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.) 

Вопросами моделирования и проектирования образовательной среды, в которой 

личность востребована и свободно функционирует, а её участники чувствуют 

защищенность и удовлетворение основных потребностей занимались Я.А. 

Коменский, И.А. Баева, М.Р. Битянова, Н.В. Груздева, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов 

и др. 

Предупреждение противоправных действий сторонних лиц 

Для обеспечения безопасности детей в дошкольном учреждении имеются:  

 металлические двери;  

 распашные металлические решетки на окнах 1-го этажа;  

 система видеонаблюдения по периметру детского сада.  

 

Для предупреждения противоправных действий сторонних лиц в дошкольном 

учреждении действуют следующие правила: 

1. Запрещается вход в детский сад посторонних лиц, не имеющих отношения к 

воспитанникам и сотрудникам учреждения. 

2. Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 18 лет или лицам, не 

имеющим письменного разрешения от родителей. 

3. От родителей требуется личная передача ребенка воспитателю с рук на руки, не 

допускается передача ребенка воспитателю соседней группы, другому сотруднику 

дошкольного учреждения и т.п. 

Заключение 

Как один общий вывод можно подчеркнуть, что психологизация образовательной 

среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее участников, создание 

безопасных условий труда и учебы в образовательном учреждении, защита от всех 

форм дискриминации могут выступать альтернативой агрессивной социальной 

среде, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых 

является рост социогенных заболеваний. Важным условием здесь является 

обеспечение психологической безопасности во взаимодействии участников 

образовательного процесса.  

Результаты анализа показали, что в образовательной среде с высоким уровнем 

психологической безопасности для педагогов обучающиеся отличаются более 

стабильным эмоциональным состоянием с преобладанием позитивно окрашенных 

эмоций и чувств, большим интересом к социальному окружению, уверенностью в 

собственных силах и возможности менять сложившуюся ситуацию. Также в такой 

образовательной среде детей отличает более выраженная познавательная 

активность и настойчивость при решении различных задач.  

Психологическое благополучие детей тесно связано с уровнем психологической 

безопасности образовательной среды для педагогов; в среде с высокими 

показателями психологической безопасности формируются такие составляющие 

благополучия, как эмоциональный комфорт, уверенность в себе и своих 

возможностях, более высокий уровень познавательной активности.  
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