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Курс «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» относится к базовой части учебного плана и 

занимает следующие позиции в подготовке магистров: 
 

1) наряду с курсом «Философия образования и науки» формирует основные 

общекультурные и профессиональные компетенции магистра; 

2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения научно-

исследовательской работы и выполнению научно-исследовательской 

практики; 
 

3) готовит магистра к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 

- владение основными знаниями на уровне бакалаврской подготовки по 

дисциплинам "Философия образования и науки", "Методология и методы 

организации научного исследования»; 

- умение анализировать основные психологические теории; 
 

- ориентировка и умение применять основные психологические методы и 

методические приемы исследования; 
 

- знание основ проектирования и экспертизы образовательных систем.

 



Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам) 

1.Психология безопасности как направление психологической науки и 

практики. 
 

Психология безопасности как социально-системное явление. Понятие 

психологической безопасности в науке. Причины постановки вопроса о 

психологической безопасности образовательной среды. Основные понятия в 

области изучения психологической безопасности в образовательной среде: 

«опасность», «риск», «угроза». Факторы риска в образовательной среде. 

Сущность и содержание концепции психологической безопасности. 

Существенные признаки оптимальной для личностного развития среды: 

психологическая безопасность, психологическая культура образовательной 

среды. 
 

2.Система образования как объект и субъект безопасности. 
 

Понятие вида безопасности в сфере образования. Роль и место системы 

образования в безопасности человека и общества. Категория угрозы в сфере 

образования. Факторы образовательной безопасности. Основные аспекты 

проявления психологической безопасности образовательной среды: 

состояние образовательной среды, система межличностных отношений, 

система мер, направленных на предотвращение угроз для устойчивого 

развития личности. 
 

3.Условия, механизмы, принципы создания психологически безопасной 

образовательной среды. 
 

Психологическая культура как важнейшее условие создания и поддержания 

безопасной среды. Уровни психологической культуры: психологическая 

грамотность, психологическая компетентность, зрелая психологическая 

культура. Компоненты психологической культуры: когнитивный, 

рефлексивно-перцептивный,     аффективный,     коммуникативный, волевой, 

подсистема опыта и социального взаимодействия, ценностно-смысловой. 

Принципы моделирования психологически безопасной образовательной 

среды: опора на развивающее образование, принцип психологической 

защиты личности, помощь в формировании социально-психологической 

умелости.        Механизмы        обеспечения психологически        безопасной 

образовательной среды. 
 

4.Психологическая безопасность и эмоциональное благополучие участников 

образовательного процесса. 
 

Профессиональное «выгорание» педагога: проблемы, способы решения, 

профилактика. Проблема безопасности организации и личной безопасности. 

Угрозы современной социальной ситуации развития ребенка. Представления 

об условиях психологической безопасности образовательной среды школы в 

группах учителей, учащихся и их родителей. Способы эмоциональной 

саморегуляции участников образовательного процесса.



5. Проблема обеспечения безопасности учащихся. 
 

Причины детской беспризорности и безнадзорности. Деструктивные 

особенности уличного досуга и     философии свободного времени. 

Профилактика правонарушений учащихся. Профилактика и противодействие 

наркомании и токсикомании в образовательном учреждении. Мониторинг 

психологической     безопасности     образовательной среды     как средство 

контроля качества психологических условий, в которых осуществляются 

обучение и воспитание. 
 

6.Проблема психологической безопасности в образовательной среде семьи. 
 

Стили семейного воспитания, их влияние на формирование личности 

ребенка. Опасности, связанные с непедагогическим отношением родителей к 

детям. Условия, методы создания благоприятного психологического климата 

в семье и организации оптимального общения. Семейная психокоррекция и 

психотерапия: задачи и методы. 
 

7.Технологии формирования психологически безопасной образовательной 

среды. 
 

Техники психологической профилактики. Возможности психологического 

консультирования в процессе создания психологически безопасной 

образовательной среды. Психологическая коррекция и ее направления. 

Технологии психологической     реабилитации: тренинги социальных и 

жизненных умений. Технология социально-психологического обучения 

общению, свободному от проявления психологического насилия. Основные 

методически-организационные условия осуществления психотехнологий 

сопровождения участников образовательного процесса. 


