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Актуальность психолого-педагогического со-
провождения саморазвития ребенка определяет-
ся, прежде всего, в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», где провозглашается, наряду с 
другими правами на образование, создание усло-
вий для самореализации каждого человека, сво-
бодное развитие его способностей [11, ст. 5]. 
Подписав Конвенцию о правах ребенка и другие 
международные акты в сфере обеспечения прав 
детей, Российская Федерация выразила привер-
женность участию в усилиях мирового сообще-
ства по формированию среды, комфортной и 
доброжелательной для жизни детей. 

Современный ребенок живет в стремительно 
изменяющемся социокультурном мире, в ситуа-
ции общественных и эволюционных преобразо-
ваний, в связи с чем возникает проблема психо-
логической безопасности ребенка и взрослого 
(педагогов, родителей воспитанников) в образо-
вательной среде. Данная проблема обусловлена 
возрастающими потребностями государства и 
общества в психологически здоровой личности, 
способной успешно справляться с технологиче-
скими, информационными и социально-
психологическими угрозами современного мира. 
Важным условием этого является исключение 
психологического травмирования личности в 
детстве, так как оно имеет необратимые послед-
ствия для развития, способствуя формированию 

комплекса неполноценности и возникновению 
проблем в социальной адаптации. Таким образом 
грамотное и своевременное психолого-
педагогическое сопровождение личности стано-
вится все более востребованным. 

Понятие «психолого-педагогическое сопро-
вождение» сегодня активно используется в оте-
чественной науке и практике, его содержание 
разрабатывается в различных направлениях педа-
гогики и психологии. Однако единого понимания 
этого термина пока нет, и наряду с ним исполь-
зуются такие близкие по смыслу и содержанию 
понятия, как «психологическая поддержка», «со-
действие» (К. Гуревич, И. В. Дубровина, 
Э. Верник, Ю. Г. Крылова, И. В. Макарова, 
Х. Лийметс, Ю. Сыэрда), «со-бытие» 
(В. Слободчиков), «со-работничество» 
(С. Хорунжий), «психологическое обеспечение» 
(А. А. Деркач Т. В. Шеломова и др.), «психологи-
ческое или социально-психологическое сопро-
вождение» (Г. Л. Бардиер, М. Р. Битянова, А. В. 
Волосников, В. С. Мухина, Н. Г. Осухова, 
Ю. В. Слюсарев). 

С. Г. Косарецкий [4] считает основополагаю-
щими следующие методологические подходы к 
системе психолого-педагогического сопровожде-
ния: 

− личностно-ориентированный (личностно-
центрированный) подход (К. Роджерс, 
И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина) – при по-
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строении системы психолого-педагогического 
сопровождения на первом месте должны быть 
потребности, цели и ценности развития личности 
ребенка с учетом его индивидуальных, субъект-
ных и личностных особенностей; 

− антропологическая парадигма в психологии 
и педагогике (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, 
Б. С. Братусь), предполагающая рассмотрение 
целостной ситуации развития ребенка в контек-
сте его связей и отношений с другими; 

− концепция психического и психологическо-
го здоровья детей (И. В. Дубровина), рассматри-
вающая проблемы развития личности в условиях 
конкретного образовательного пространства, 
влияющие на состояние ее психологического 
здоровья; отдающая приоритет психопрофилак-
тике возникновения проблем, в том числе через 
мониторинг и коррекцию параметров образова-
тельного пространства; 

− парадигма развивающего образования 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) – проектирова-
ние системы образования, которая не только пе-
редает детям знания и умения, но и обеспечивает 
развитие фундаментальных человеческих спо-
собностей и личностных качеств, что предпола-
гает серьезную «психологизацию» педагогиче-
ской практики; 

− теория педагогической поддержки 
(О. С. Газман, Н. Н. Михайлова) – необходимость 
сопровождения процесса индивидуализации 
личности, развития ее «самости», создания усло-
вий для самоопределения, самоактуализации и 
самореализации через субъект-субъектные отно-
шения, сотрудничество, сотворчество взрослого 
и ребенка, в которых доминирует равный, взаи-
мовыгодный обмен личностными смыслами и 
опытом; 

− проектный подход в организации психоло-
го-медико-социального сопровождения 
(Е. В. Бурмистрова, М. Р. Битянова, 
А. И. Красило) предполагает создание (проекти-
рование) в образовательной среде условий для 
кооперации всех субъектов образовательного 
процесса в проблемной ситуации; 

− парадигма гуманистического, развивающе-
го, личностно-ориентированного образования 
определяет новые требования к принципам и ме-
тодам психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Можно сказать, что психолого-педагогическое 
сопровождение предполагает не «исправление 
недостатков и переделку», а поиск скрытых ре-
сурсов развития ребенка, опору на его собствен-
ные возможности и создание на этой основе пси-
холого-педагогических условий для полноценно-

го развития и саморазвития. Сопровождение 
определяется как помощь субъекту развития в 
совершении выбора самоопределения, формиро-
вании ориентационного поля, ответственность за 
действия в котором несет сам субъект. Однако 
для реализации права свободного выбора специ-
алистам сопровождения сначала необходимо 
научить ребенка выбирать, помогая ему разо-
браться в сути проблемной ситуации. Ведущей 
идеей сопровождения является понимание спе-
циалистами необходимости самостоятельности 
ребенка в решении его проблем развития. 

Для современного отечественного образова-
ния крайне важна разработка и реализация новой 
концепции воспитания, которая рассматривается 
как помощь в развитии внутреннего потенциала 
ребенка, активно познающего окружающий мир, 
в ходе педагогического взаимодействия с ним 
(развивающая воспитательная парадигма). Речь 
идет, по мнению В. П. Бедерхановой, о гумани-
стически ориентированной парадигме – пара-
дигме самореализации личности, и в этом кон-
тексте воспитание определяется как «максималь-
но полная самореализация обучающимися своего 
потенциала при интеллектуально-духовном вза-
имодействии с педагогом, который направляет и 
организует этот процесс, создает для него благо-
приятные условия» [3, с. 25]. 

Такой подход включает идеи реализации педа-
гогической поддержки процессов саморазвития в 
образовательной среде (Е. А. Александрова, 
В. П. Бедерханова, Е. И. Исаев, И. А. Колеснико-
ва, Н. Б. Крылова, Н. Н. Михайлова, 
М. И. Рожков, В. И. Слободчиков, С. М. Юсфин и 
др.). 

По мнению Д. И. Фельдштейна, ситуация со-
временного детства связана с уровнем самораз-
вития ребенка, который стремится к собственно-
му поиску решения встающих перед ними задач, 
в том числе учебных, коммуникативных и твор-
ческих [12]. 

Эти идеи согласуются с идеей воспитания 
свободного человека М. И. Рожкова [10] – чело-
века, обладающего внутренней свободой, осо-
знающего себя хозяином своей судьбы и посту-
пающего в соответствии с принятыми им прин-
ципами жизни, выбор которых он делает само-
стоятельно. Главное – это стимулирование про-
явления его «я», что является основой его субъ-
ектности. 

Воспитание свободного человека – это, по 
мнению ученого, прежде всего, создание условий 
для внутреннего раскрепощения, предоставление 
возможности экзистенциального выбора. Такой 
выбор может осуществляться как в условиях 
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свободного воспитания, так и при наличии опре-
деленного уровня регламентации. 

Невозможно представить психолого-
педагогическое сопровождение развития и само-
развития личности ребенка без обеспечения пси-
хологической безопасности образовательного 
пространства. Общими принципами психологи-
чески безопасной образовательной среды явля-
ются формирование субъект-субъектных отно-
шений, сотрудничество как совместная деятель-
ность, общение и взаимопонимание, взаимная 
поддержка, субъектность и диалогизация отно-
шений, становление личностных связей между 
участниками учебного процесса, отношений ис-
кренности и подлинности; уважительное, добро-
желательное отношение к личности [1]. 

Проблема психологической безопасности об-
разовательной среды и субъектов образователь-
ного процесса в последние годы активно разра-
батывается в отечественной психологии 
И. А. Баевой, Е. Н. Волковой, Л. А. Гаязовой, 
С. Н. Илларионовым, А. Г. Ибрагимовой, 
С. П. Ивановой, Е. Б. Лактионовой, В. В. Семи-
киным, Л. А. Регуш, Б. А. Еремеевым, О. Н. Ис-
тратовой, М. Б. Калашниковой, Н. А. Лызь, 
С. Т. Посоховой и другими учеными. 

На основании теоретического анализа можно 
сделать вывод, что феномен психологической 
безопасности в отечественной психологической 
науке рассматривается на нескольких уровнях: 

− макросоциальном (на уровне общества, в 
контексте проблемы национальной безопасности, 
как часть социальной безопасности); 

− мезосоциальном (на уровне локальной сре-
ды обитания и взаимодействия в семейной, обра-
зовательной или организационной среде); 

− микросоциальном (на уровне самой лично-
сти как сохранение ее целостности, психическая 
устойчивость индивида, адаптивность функцио-
нирования человека, способность сопротивлять-
ся неблагоприятным факторам социальной сре-
ды, сопровождающееся переживанием своей за-
щищенности). 

Участники образовательной среды и сама об-
разовательная среда могут являться как субъек-
тами психологической безопасности (обеспечи-
вать ее) и объектами (нуждаться в ней), так и 
средствами ее обеспечения. Образовательные 
учреждения, представляя собой социальный ин-
ститут общества, образуют систему обеспечения 
психологической безопасности личности. 

Можно выделить два взаимосвязанных аспек-
та исследований – психологическая безопасность 
образовательной среды и психологическая без-
опасность личности в образовательной среде, 

при этом можно констатировать недостаточную 
разработанность именно второго аспекта про-
блемы. В этой позиции, по нашему мнению, 
наиболее четко прослеживается взаимосвязь 
личности и среды в контексте формирования 
психологической безопасности в исследованиях 
И. А. Баевой, утверждающей, что сущностью 
психического состояния является «согласование 
личностных стремлений и возможностей (психи-
ки и организма) с особенностями средовых фак-
торов и силой их воздействия» [9, с. 174]. 

В определении параметров, критериев, прин-
ципов и условий формирования психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды 
нам также близка позиция И. А. Баевой, пони-
мающей под психологической безопасностью 
состояние образовательной среды, свободное от 
проявлений психологического насилия во взаи-
модействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную значимость среды 
и обеспечивающее психическое здоровье вклю-
ченных в нее участников [1]. 

Создание психологически комфортной и без-
опасной образовательной среды во многом зави-
сит от педагога. Л. М. Митина в концепции лич-
ностно-профессионального развития педагога [5] 
рассматривает две модели профессионального 
труда учителя: адаптивного функционирования и 
профессионального развития. Учитель, работа-
ющий в модели развития, обладает высоким 
уровнем развития интегральных характеристик 
личности (направленности, компетентности, гиб-
кости и самосознания), которые позволяют педа-
гогу в ходе осуществления профессиональной 
деятельности обеспечить психологически без-
опасные условия для развития и творческой са-
мореализации обучающихся. В адаптивной мо-
дели созданию условий психологической без-
опасности обучающихся препятствует низкий 
уровень развития личностных характеристик, 
приспособление учителя к сложившимся услови-
ям среды, жесткое ролевое поведение, проявле-
ние защитных психологических реакций. 

Исследований, посвященных изучению харак-
теристик психологически опасных или безопас-
ных условий взаимодействия в системе учи-
тель – ученик, недостаточно. В некоторых иссле-
дованиях раскрывается и обосновывается в рам-
ках единого концептуального подхода влияние 
уровня личностно-профессионального развития 
учителей на психологическую безопасность обу-
чающихся [2]. 

Вместе с тем профессиональный стандарт пе-
дагога [8] четко определяет как его основную 
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компетенцию умение проектировать психологи-
чески безопасную и комфортную образователь-
ную среду, проводить профилактику различных 
форм насилия в школе. Кроме того, к профессио-
нальным компетенциям педагога, обозначенным 
в стандарте, которые, на наш взгляд, являются 
определяющими в формировании психологиче-
ски комфортной и безопасной образовательной 
среды как условия психолого-педагогической 
поддержки саморазвития личности обучающего-
ся, относятся следующие: 

− умение эффективно регулировать поведе-
ние учащихся для обеспечения безопасной обра-
зовательной среды; 

− умение общаться с детьми, признавая их 
достоинство, понимая и принимая их; 

− умение проектировать и создавать ситуации 
и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру пережива-
ний и ценностные ориентации ребенка); 

− умение строить воспитательную деятель-
ность с учетом культурных различий детей, по-
ловозрастных и индивидуальных особенностей; 

− умение сотрудничать (конструктивно взаи-
модействовать) с другими педагогами и специа-
листами в решении воспитательных задач (задач 
духовно-нравственного развития ребенка); 

− умение анализировать реальное состояние 
дел в классе, поддерживать в детском коллективе 
деловую дружелюбную атмосферу; 

− умение защищать достоинство и интересы 
учащихся, помогать детям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях; 

− поддерживать уклад, атмосферу и традиции 
жизни школы, внося в них свой положительный 
вклад. 

Эти компетенции возможно формировать и 
развивать только при условии оказания психоло-
го-педагогической поддержки всем участникам 
образовательного процесса, обеспечивая, таким 
образом, полноценное развитие и саморазвитие 
личности обучающегося в образовательной орга-
низации. 
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