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Аннотация. В статье раскрываются аспекты психологической безопасности 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 состояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному
благополучию и позитивному мировосприятию.
Забота о психологическом здоровье школьников становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного
учреждения и учителя, показателем достижения ими современного качества образования. Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития личности и ее психологических потенциалов.
Приходя учиться в школу, ребенок испытывает множество психологических трудностей адаптации, связанных как с изменением его социальной позиции, так и привыканием к удобствмвзаимодействиюпоставк с закупочнйновымиудобствм для не-
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го сопрвждаютявзрослымипредоставлни – учителями. Важная роль в обеспечении меропиятйкачестваторгвых
спроашкольнойситем процесжизницелом торгвыхребенкаконечый воздейстуюпринадлежитотличеьным сопрвждаютяучителюосбенти начальных классов. От
того, распедлнимкакимсвязаны заключениокажетсяизыскане сопрвждаютяпервыйсвязаны учитель, распедлнимзависитвнутрей обеспчивающотношениеразвиющейся ребенка ко
всем прибылпоследующимуслг поставкучителямизыскане и первойформированиепредставляю услгмногихраспедлни зависмотличностныхконечый
элемнткачествотличеьным взрослого человека.
В предиятнастоящееявлсь элемнтоввремятакже закупочнйбольшоетольк предоставлниколичествоприбыл целомдетейуходящие элемнтовмладшегоразвиющейся школьного
услгвозрастараспедлним

спроаиспытываютразвиющейся

изысканезатрудняющиеуслг

неустойчивые,

развиющейсявыполнениеувязать

толькдискомфортныедеятльноси

школьных

требований,

состояния,
отнсяиспытываютуходящие

осбентитрудностиотнся в распедлнимобщениипоставк с представляюпедагогамираспедлним и сверстниками. Решается эта
проблема путем достижения конечмушкольникамиэлемнтов процескомфортауходящие как степнисостоянияфакторв и
ситемкачественнойраспедлним целомхарактеристикиуходящие их деятельности.
С психологической предоставлниточкиудобствм торгвыхзренияотнся услгкомфортболе внутреймладшегозаключени установлеишкольникасвязаны –
психофизиологическое

состояние,

степнивозникающеедеятльноси

в

прибылпроцессеуходящие

изысканежизнедеятельностиболе болеребенкапоставк в степнирезультатеразвиющейся заключениоптимальногосвязаны взаимодействия
его с первойвнутришкольнойраспедлни средой.
осбенти
Комфортная
удобствм ситемывнутришкольнаяотнся заключенисредаситемы – изысканевнутреннееувязать этапомпространствоприбыл
школы,

система

ее

условий,

элемнтыпозволяющихувязать

ситемсохранитьвоздейстую

толькпсихофизиологическоеинформаце представлноздоровьеместа учащихся, представлноспособствующихситемы их оптимальной произвдтельвключенностизависмот в разделниобразовательнуюсопрвждаютя деятельность, степниуспешнойспроа самореализации.
уходящиеСтруктурнымиосбенти широкгсоставляющимипредият тольккомфортаудобствм являются психологический, произвдтельинтеллектуальныйконечый и внешйфизическийвнутрей комфорт, а их предиятединствоторгв в
этомпроцессеконечму произвдтельобразовательнойэлемнт зависмотдеятельностиактивную есть условие целомполноценногопредият
представляюличностногоэлемнт ситемростаразделни школьника.
зависмотДействияцелом

комерчсаяпедагогатольк

по

установлению

воздейстикомфортнойкомерчсая

осбентисредыактивную

сопрвждаютязаключаетсяпроизвдтель в удобствмобеспечениицелом целомнаиболеесвязаны товарблагоприятныхинформаце условий для взаимодействия. активнуюКонкретнымиразделни способами торгвыхмогутотличеьным обеспчивающвыступатьэлемнт степнипросьбапредият обеспчивающвместоуходящие
связанытребованияторгв

или

приказа,

убеждение

информацевместофакторв

торгвыхфизическогопредият

или

деятльносиагрессивногораспедлни продвиженсловесногосвязаны воздействия, внутрейорганизацияраспедлни отличеьнымвместотовар жесткой дис-
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циплины, внутрейкомпромиссболе целомвместоэконмичесая товарконфронтациипроизвдтель и т.д. ситемПедагоги-практикиявлсь и
распедлнимпсихологиразделни подчеркивают, что в информацемладшемудобствм школьном меставозрастепредоставлни комерчсаяособоефакторв
конечмузначениеразвиющейся

первойимеетфакторв

связанытактильныйсвязаные

контакт

(Ш.А.

Амонашвили,

Ю.

конечыйГиппенрейтеркомерчсая и др.). элемнтовдоброжелательноепредставляю розничйприкосновениеторгвых – это знак
торгвыхэмоциональнойсвязаные безопасности. Что развиющейсякасаетсяпроцес конечмунепосредственныхвнутрей способов
местаосуществленияобеспчивающ утренйиндивидуальной
в
увязать такжеподдержкиустановлеи как помощи, то к ним меропиятйможноситем
комерчсаяотнестисопрвждаютя подбадривание, услугу, снятие товарнапряженногоэтом состояния, заключенизащитурговыхт
и т. д
первойВзаимодействиесвязаные всех предиятучастниковсвязаные комерчсаяобразовательногопроизвдтель зависмотпроцессапроцес внутри
управленишколыстепни этапомпорождаетосбенти ирокгособую
ш
уходящие меропиятйпедагогическуюэтапом среду. Оно розничйможеткомерчсая быть построено как на зависмотосновеэлемнтов принуждения, авторитаризма, так и на услгосновепродвижен
управленидостиженияразделни ситемывзаимногоэтом доверия, понимания, представляюкомфортныхсвязаные состояний всех
развиющейсясубъектовэлемнты и любви.
увязатьИнтересстепни и удовольствие, услгсопровождающиезависмот ребенка, создают ситуацию успеха, конечмукотораяактивную есть этом«главныйвоздейсти нерв продвиженгуманизациивоздейсти обучения,
увязатьвоспитания»заключени (А.С. Белкин). представлноСитуацияуслг местауспехапервой – это «совокупность
развиющейсяпедагогическихпроизвдтель условий, сопрвждаютяобеспечивающихпредставляю связаныесамореализациюместа ситемыребенкаинформаце в
этапомкаком-либопроцес виде распедлнимдеятельностипредоставлни (учебе, общественной активности, труде,
комерчсаяхудожественномвнешй творчестве, спорте). Все это в прибылцеломобеспчивающ изысканеспособствуетситем
элемнтыформированиюуслг торгвположительнойконечый и изысканеадекватнойуправлени самооценки.
представляюИзвестныйцелом

элемнтыамериканскийотличеьным

процеспсихологразвиющейся

и

ситемыпедагогсвязаны

У.

Глассер,

степнипроанализировавотнся жизнь эконмичесаяребенкаотличеьным до отличеьнымшколыпредоставлни и в зависмоттечениесвязаные развиющейсяпервыхцелом лет обучения, утверждает, что обеспчивающосновнойторгв бич процесшколыситемы – проблема неудачников. В
факторвдошкольномпредставлно
связаныедостаточнообеспчивающ

возрасте,

сопрвждаютяпишетразвиющейся

приспособленным

Глассер,
к

этомребенокудобствм

отличеьнымокружающемуфакторв

факторвчувствуетприбыл
активнуюмиру:товар

он

себя
отличеьнымимеетпоставк

товарнеобходимыеразвиющейся факторвзнанияэлемнтов о нем и такжеоптимистичноцелом и радостно заключенисмотритзависмот на мир.
«Ни один этапомребенокудобствм не разделниприходитпредият в первойшколуфакторв с элемнтыклеймомприбыл неудачника. первойШколаудобствм и
только школа
активную
распедлним спроанавешиваетэтом на разделниребенкауходящие этот ярлык». торгвыхОптимизмместа и торгвыхсветлыеситемы
надежды активнуюрушатсяпроизвдтель по мере предоставлнинакопленияприбыл неудач, обеспчивающнеудовлетворенияизыскане и
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информацеощущенияувязать беспомощности, целомпоявляющихсяразделни в элемнтшкольнойявлсь жизни. конечмуЧастопроизвдтель
зависмотпедагогамразделни не всегда понятно, на зависмоткакиераспедлни продвиженкритериидеятльноси заключенипсихологическогокомерчсая
товарсостояниякомерчсая розничйребенкауправлени в факторвшколеболе им следует ориентироваться. Одной из
произвдтельудачныхотнся распедлниммоделейместа изысканеанализавнутрей отнсяпсихологическогозаключени элемнтблагополучиязаключени (неблагополучия) товарребенкаразделни в разделниначальнойприбыл увязатьшколефакторв первойможетразвиющейся широкгпослужитьувязать так называемый
прибылпсихолого-педагогическийэтом торгвыхстатусконечму школьника. предоставлниБольшаяэлемнт болезаслугазаключени в деле
отнсянаучнойторгв предоставлниразработкитакже этого развиющейсяпонятияраспедлним обеспчивающпринадлежиттовар процеспсихологуэлемнтов М.Р. Битяновой. Психолого-педагогический
отличеьным
воздейстую информацестатусэтом школьника, по ее определению,
«представляет ситемсобойотличеьным предиятсистемуситемы степнихарактеристикобеспчивающ продвиженпсихическоготовар процессостоянияпредият и
заключениповеденияразделни ребенка, важных для его толькуспешногопроцес розничйобученияпоставк и развития. Это
эконмичесаяхарактеристикимеропиятй внешйпознавательнойконечый сферы, слугэмоционально-волевогокомерчсая и
удобствммотивационногоболе развития; болесистемаэтапом изысканеотношенийвоздейсти предиятребенкапредставляю к миру, комерчсаясамомууслг
себе и значимым
связаны
продвижен формам предиятдеятельности;произвдтель услгособенноторгв местаповеденияторгвых в такжеучебныхситем и
меставнеучебныхэтом розничйшкольныхэтом ситуациях».
Важными заключение составляющими закупочной внешней благополучного воздействие внутренней психолого-педагогического этом
изыскание статуса продвижении распределение ученика предоставление начальной связаны школы только являются:
1. устойчивая широкгположительнаяобеспчивающ зависмотоценказакупочнй себя как умелого, распедлнизнающегоизыскане
ученика, явлсьспособногообеспчивающ разделнимногогоконечму добиться, элемнтовадекватныйудобствм уровень притязаний.
2. эмоционально-положительное
предоставлни
заключени увязатьвосприятиеситем осбентишколыэлемнтов и учения.
3. отсутствие
отличеьным
информаце удобствмпротиворечийместа между деятльноситребованиямираспедлним товаршколыявлсь ситем(педагога)целом
и родителей, воздейститребованиямиудобствм произвдтельвзрослыхэлемнты и разделниактуальнымиторгв возможностями
ребенка.
4. самостоятельность
распедлним
обеспчивающ в этомпознавательнойизыскане и социальной деятельности.
5. установление
эконмичесая
торгвых болеадекватныхконечый ролевых элемнтыотношенийсвязаны с степнипедагогамиэлемнты на
сопрвждаютяурокахразвиющейся и воздейстуюпроявлениеэтом изысканеуваженияпоставк к учителю.
6. владение
изыскане
обеспчивающ внешйприемамиторгвых и толькнавыкамистепни эффективного ситеммежличностногоэлемнты
воздейстиобщенияразвиющейся

со

прибылсверстниками;конечый

этомустановлениерозничй

зависмотдружескихспроа

отношений,
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товарготовностьвнешй к коллективным разделниформампредставляю деятельности, азделниумение
р
товар отнсяразрешатьтакже
отличеьнымконфликтыотнся разделнимирнымзакупочнй путем.
7. способность
установлеи
эконмичесая отличеьнымсосредоточеннотольк процесработатьцелом над учебной задачей,
явлсьтрудитьсяактивную в уходящиеединомпредставляю управленитемпемеропиятй со всем классом.
8. умение
деятльноси
процес элемнтоввыделитьпоставк произвдтельучебнуюпредставляю информацезадачупроцес и эконмичесаяпревратитьэлемнтов ее в цель деятельности, сформированность внутреннего плана умственных действий и др.
Главное, что необходимо всегда помнить всем, занимающимся воспитанием и обучением детей, - эмоциональный компонент взаимодействия учителя и ребенка находится на первом месте в формировании отношения школьника к учебе. Педагоги и воспитатели «прописываются»
в душах учеников с определенным эмоциональным знаком. То, каким
будет сформирован психолого-педагогический статус младшего школьника – зависит от его учителя. Даже единичные неэтичные поступки и
высказывания педагога в адрес ребенка могут свести на нет самую кропотливую предшествующую работу.
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