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Аннотация: создание психологический безопасной среды требует глубо-

кого осознания и понимания ситуации, где планируется созданий условий для ее 

реализации, особенно на факультетах иностранных языков. Авторами данной 

статьи предпринята попытка довести сведения о необходимости создания 

условий ПБОС с учетом специфики, приводится ряд доводов для понимания си-

туации. Приводится авторский взгляд на понимание термина «психологически 

безопасная общеобразовательная среда». 
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В сегодняшнем мире, мире, когда повседневная жизнь становится напря-

женной, в мире многозадачности, быстрой смене технологий, в мире, требующем 

умелой адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни, особенно не легко 

приходится студентам иностранных факультетов. Студенты, поступившие на та-

кой факультет, это люди, которые готовы посвятить свою жизнь познанию дру-

гих культур, благодаря именно таким людям возможна успешная межкультурная 

интеграция. Так как язык, как лингвистический феномен, является открытой си-

стемой, что означает его постоянное развитие на протяжении его существования, 

то это усложняет процесс обучения на лингвистических факультетах. 

Целью данного исследования является доведение сведений до сотрудников 

факультетов иностранных языков необходимости создания условий по форми-

рованию психологически безопасной общеобразовательной среды. 
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Материалом исследования послужили теоретические труды Л.Н. Толстого, 

И.А. Баевой и С.Н. Кипурова, а также личные наблюдения и опыт авторов. 

При работе над исследованием использовались такие методы теоретиче-

ского исследования: абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, мысленное 

моделирование. 

Данная статья является результатом проведенного исследования. 

Необходимо учитывать, что помимо программы обучения студенты полу-

чают информацию, в рамках своей специализации еще и из дополнительных ис-

точников, что безусловно сказывается на психике студента, так как главное свой-

ство информации – это то, что она становится содержимым памяти, то есть са-

мостоятельно участвует в психических процессах [1]. Поэтому преподавателям 

на факультетах иностранных языков очень важно знать и владеть информацией 

о создании психологически безопасной образовательно среды. Теоретическое 

осмысление данного вопроса требует определения понятия «образовательная 

среда». Образовательная среда рассматривается как многомерное социально-пе-

дагогическое явление, связанное в единое целое различными коммуникатив-

ными механизмами и оказывающее ситуативное влияние на развитие ценност-

ных ориентацией личности, отношений и способов поведения, актуализирую-

щихся в процессах освоения, потребления и распространения социокультурных 

ценностей [2]. 

Перейдя к вопросу «что понимается под термином «психологически без-

опасная общеобразовательная среда» (ПБОС), следует обратиться к научным 

трудам таких авторов, как Толстой Л.Н., Баева И.А., Кипурова С.Н., Брешков-

ская К.Ю. и Кувырталова М.А. Единого научного мнения на понимание данного 

термина еще не сформировалось, каждым ученым-исследователем выделяются 

различные факторы и условия создания ПБОС. Данный педагогический феномен 

берет свои истоки со второй половины 19 века, когда Лев Николаевич Толстой 

выдвинул идеи природосообразности воспитания, вычленив главную характери-

стику ПБОС – психоэмоциональное состояние личности, чувство безопасности 

и комфортности, которые он называл «духом школы» [5]. 
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Под психологически безопасной общеобразовательной средой нами пони-

мается та среда, которая не наносит психологического вреда обещающемуся, а 

наоборот способствует его психологическому становлению, что благоприятно 

сказывается на достижении образовательных целей. 

На факультетах иностранных языков осознание педагогами необходимости 

создания условий по формированию ПБОС требует особо тщательного подхода 

и наличие четко разработанного методического руководства с учетом специфики 

факультета. Ведь выдвинутые рекомендации обусловлены личным авторским 

взглядом, когда зачастую приходится наблюдать ситуацию формирования 

стресса, негатива, страха как у педагогов, так и у студентов из-за специфики 

лингвистических факультетов: огромный объем информации, который необхо-

димо преподать / выучить / усвоить, огромная ответственность, быстрый темп 

обучения(вместо классических 5 лет), с введением болонской системы образова-

ния – значительно повысился процент самостоятельного изучения учебного ма-

териала студентами, а так как мы имеем дело с изучением двух иностранных 

языков, то задача усложняется, не только для самих студентов, но в большую 

очередь даже для самих педагогов, а также в последние десятилетия обучение 

становится более информативным, нежели практико-ориентированным. 

В ходе дальнейших исследований предполагается более детальное рассмот-

рение данной проблемы, а также проведение социометрических опросов, форми-

рование методологических рекомендаций по созданию условий реализации 

ПБОС. 
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