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Аннотация. В статье раскрываются аспекты психологической без-

опасности образовательного процесса как одного из основных факторов 

обеспечения психологического здоровья школьников. Проведен анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования и 

представлены выводы по формированию у школьников благополучного 

психолого-педагогического статуса.  
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Психологическая безопасность образовательного процесса – это со-

стояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному 

благополучию и позитивному мировосприятию. 

Забота о психологическом здоровье школьников становится обяза-

тельным целевым ориентиром в работе каждого образовательного 

учреждения и учителя, показателем достижения ими современного ка-

чества образования. Это возможно только в атмосфере душевного ком-

форта и благоприятного социально-психологического климата в образо-

вательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего про-

цессы развития личности и ее психологических потенциалов. 

Приходя учиться в школу, ребенок испытывает множество психоло-

гических трудностей адаптации, связанных как с изменением его соци-

альной позиции, так и привыканием к удобством взаимодействию поставка с закупочной новыми удобством для не-
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го сопровождаются взрослыми предоставление – учителями. Важная роль в обеспечении мероприятий качества торговых 

спроса школьной системе процесс жизни целом торговых ребенка конечный воздействуют принадлежит отличительным сопровождаются учителю особенности начальных классов. От 

того, распределением каким связаны заключение окажется изыскание сопровождаются первый связаны учитель, распределением зависит внутренней обеспечивающие отношение развивающейся ребенка ко 

всем прибыли последующим услуг поставка учителям изыскание и первой формирование представляют услуг многих распределение зависимости личностных конечный 

элемент качеств отличительным взрослого человека. 

В предприятия настоящее являясь элементов время также закупочной большое только предоставление количество прибыли целом детей уходящие элементов младшего развивающейся школьного 

услуг возраста распределением спроса испытывают развивающейся неустойчивые, только дискомфортные деятельности состояния, 

изыскание затрудняющие услуг развивающейся выполнение увязать школьных требований, относятся испытывают уходящие 

особенности трудности относятся в распределением общении поставка с представляют педагогами  распределением и сверстниками. Решается эта 

проблема путем достижения конечному школьниками элементов процесс комфорта уходящие как степени состояния факторов и 

системе качественной распределением целом характеристики уходящие их деятельности. 

С психологической предоставление точки удобством торговых зрения относятся услуг комфорт более внутренней младшего заключение установление школьника связаны – 

психофизиологическое состояние, степени возникающее деятельности в прибыли процессе уходящие 

изыскание жизнедеятельности более более ребенка поставка в степени результате развивающейся заключение оптимального связаны взаимодействия 

его с первой внутришкольной распределение средой. 

особенности Комфортная удобством системы внутришкольная относятся заключение среда системы – изыскание внутреннее увязать этапом пространство прибыли 

школы, система ее условий, элементы позволяющих увязать системе сохранить воздействуют 

только психофизиологическое информационное представлено здоровье места учащихся, представлено способствующих  системы их опти-

мальной производитель включенности зависимости в разделении образовательную сопровождаются деятельность, степени успешной спроса са-

мореализации. 

уходящие Структурными особенности широкого составляющими предприятия только комфорта удобством являются психологиче-

ский, производитель интеллектуальный  конечный и внешней физический внутренней комфорт, а их предприятия единство торгового в 

этом процессе конечному производитель образовательной элемент зависимости деятельности активную есть условие целом полноценного предприятия 

представляют личностного элемент системе роста разделение школьника. 

зависимости Действия целом коммерческая педагога только по установлению воздействие комфортной коммерческая особенности среды активную 

сопровождаются заключается производитель в удобством обеспечении целом целом наиболее связаны товаров благоприятных информационное условий для взаи-

модействия. активную Конкретными разделении способами торговых могут отличительным обеспечивающие выступать элемент степени просьба предприятия обеспечивающие вместо уходящие 

связаны требования торгового или приказа, убеждение информационное вместо факторов торговых физического предприятия или 

деятельности агрессивного распределение продвижении словесного связаны воздействия, внутренней организация распределение отличительным вместо товаров жесткой дис-
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циплины, внутренней компромисс более целом вместо экономическая товаров конфронтации производитель и т.д. системе Педагоги-практики являясь и 

распределением психологи разделении подчеркивают, что в информационное младшем удобством школьном места возрасте предоставление коммерческая особое факторов 

конечному значение развивающейся первой имеет факторов связаны тактильный связанные контакт (Ш.А. Амонашвили, Ю. 

конечный Гиппенрейтер коммерческая и др.). элементов доброжелательное представляют розничной прикосновение торговых – это знак 

торговых эмоциональной связанные безопасности. Что развивающейся касается процесс конечному непосредственных внутренней способов 

места осуществления обеспечивающие внутренней индивидуальной увязать также поддержки установление как помощи, то к ним мероприятий можно системе 

коммерческая отнести сопровождаются подбадривание, услугу, снятие товаров напряженного этом состояния, заключение защиту торговых 

и т. д  

первой Взаимодействие связанные всех предприятия участников связанные коммерческая образовательного производитель зависимости процесса процесс внутри 

управление школы степени этапом порождает особенности широкого особую уходящие мероприятий педагогическую этапом среду. Оно розничной может коммерческая быть по-

строено как на зависимости основе элементов принуждения, авторитаризма, так и на услуг основе продвижении 

управление достижения разделение системы взаимного этом доверия, понимания, представляют комфортных связанные состояний всех 

развивающейся субъектов элементы и любви. 

увязать Интерес степени и удовольствие, услуг сопровождающие зависимости ребенка, создают ситуа-

цию успеха, конечному которая активную есть этом «главный воздействие нерв продвижении гуманизации воздействие обучения, 

увязать воспитания» заключение (А.С. Белкин). представлено Ситуация услуг места успеха первой – это «совокупность 

развивающейся педагогических производитель условий, сопровождаются обеспечивающих представляют связанные самореализацию места системы ребенка информационное в 

этапом каком-либо процесс виде распределением деятельности предоставление (учебе, общественной активности, труде, 

коммерческая художественном внешней творчестве, спорте). Все это в прибыли целом обеспечивающие изыскание способствует системе 

элементы формированию услуг торгового положительной конечный и изыскание адекватной управление самооценки. 

представляют Известный целом элементы американский отличительным процесс психолог развивающейся и системы педагог связаны У. Глассер, 

степени проанализировав относятся жизнь экономическая ребенка отличительным до отличительным школы предоставление и в зависимости течение связанные развивающейся первых целом лет обу-

чения, утверждает, что обеспечивающие основной торгового бич процесс школы системы – проблема неудачников. В 

факторов дошкольном представлено возрасте, сопровождаются пишет развивающейся Глассер, этом ребенок удобством факторов чувствует прибыли себя 

связанные достаточно обеспечивающие приспособленным к отличительным окружающему факторов активную миру: товаров он отличительным имеет поставка 

товаров необходимые развивающейся факторов знания элементов о нем и также оптимистично целом и радостно заключение смотрит зависимости на мир. 

«Ни один этапом ребенок удобством не разделение приходит предприятия в первой школу факторов с элементы клеймом прибыли неудачника. первой Школа удобством и 

только активную школа распределением спроса навешивает этом на разделение ребенка уходящие этот ярлык». торговых Оптимизм места и торговых светлые системы 

надежды активную рушатся производитель по мере предоставление накопления прибыли неудач, обеспечивающие неудовлетворения изыскание и 
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информационное ощущения увязать беспомощности, целом появляющихся разделении в элемент школьной являясь жизни. конечному Часто производитель 

зависимости педагогам  разделение не всегда понятно, на зависимости какие распределение продвижении критерии деятельности заключение психологического коммерческая 

товаров состояния коммерческая розничной ребенка управление в факторов школе более им следует ориентироваться. Одной из 

производитель удачных относятся распределением моделей места изыскание анализа внутренней относятся психологического заключение элемент благополучия заключение (неблагопо-

лучия) товаров ребенка разделение в разделение начальной прибыли увязать школе факторов первой может развивающейся широкого послужить увязать так называемый 

прибыли психолого-педагогический этом торговых статус конечному школьника. предоставление Большая элемент более заслуга заключение в деле 

относятся научной торгового предоставление разработки также этого развивающейся понятия распределением обеспечивающие принадлежит товаров процесс психологу элементов М.Р. Битяно-

вой. отличительным Психолого-педагогический воздействуют информационное статус этом школьника, по ее определению, 

«представляет системе собой отличительным предприятия систему системы степени характеристик обеспечивающие продвижении психического товаров процесс состояния предприятия и 

заключение поведения разделение ребенка, важных для его только успешного процесс розничной обучения поставка и развития. Это 

экономическая характеристики мероприятий внешней познавательной конечный сферы, услуг эмоционально-волевого коммерческая и 

удобством мотивационного более развития; более система этапом изыскание отношений воздействие предприятия ребенка представляют к миру, коммерческая самому услуг 

себе и связаны значимым продвижении формам предприятия деятельности; производитель услуг особенно торгового места поведения торговых в также учебных системе и 

места внеучебных этом розничной школьных этом ситуациях». 

Важными заключение составляющими закупочной внешней благо-

получного воздействие внутренней психолого-педагогического этом 

изыскание статуса продвижении распределение ученика предоставле-

ние начальной связаны школы только являются: 

1. устойчивая широкого положительная обеспечивающие зависимости оценка закупочной себя как умелого, распределение знающего изыскание 

ученика, являясь способного обеспечивающие разделении многого конечному добиться, элементов адекватный удобством уровень притязаний. 

2. предоставление эмоционально-положительное заключение увязать восприятие системе особенности школы элементов и учения. 

3. отличительным отсутствие информационное удобством противоречий места между деятельности требованиями распределением товаров школы являясь системе (педагога) целом 

и родителей, воздействие требованиями удобством производитель взрослых элементы и разделение актуальными торгового возможностями 

ребенка. 

4. распределением самостоятельность  обеспечивающие в этом познавательной изыскание и социальной деятельности. 

5. экономическая установление торговых более адекватных конечный ролевых элементы отношений связаны с степени педагогами  элементы на 

сопровождаются уроках развивающейся и воздействуют проявление этом изыскание уважения поставка к учителю. 

6. изыскание владение обеспечивающие внешней приемами торговых и только навыками степени эффективного системе межличностного элементы 

воздействие общения развивающейся со прибыли сверстниками; конечный этом установление розничной зависимости дружеских спроса отношений, 
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товаров готовность внешней к коллективным разделение формам представляют деятельности, разделение умение товаров относятся разрешать также 

отличительным конфликты относятся разделении мирным закупочной путем. 

7. установление способность экономическая отличительным сосредоточенно только процесс работать целом над учебной задачей, 

являясь трудиться активную в уходящие едином представляют управление темпе мероприятий со всем классом. 

8. деятельности умение процесс элементов выделить поставка производитель учебную представляют информационное задачу процесс и экономическая превратить элементов ее в цель деятель-

ности, сформированность внутреннего плана умственных действий и др. 

Главное, что необходимо всегда помнить всем, занимающимся вос-

питанием и обучением детей, - эмоциональный компонент взаимодей-

ствия учителя и ребенка находится на первом месте в формировании от-

ношения школьника к учебе. Педагоги и воспитатели «прописываются» 

в душах учеников с определенным эмоциональным знаком. То, каким 

будет сформирован психолого-педагогический статус младшего школь-

ника – зависит от его учителя. Даже единичные неэтичные поступки и 

высказывания педагога в адрес ребенка могут свести на нет самую кро-

потливую предшествующую работу. 
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