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Аннотация: 
Статья нацелена на обоснование компетент-
ностно-ориентированного подхода к освоению 
курса «Формирование психологически комфорт-
ной и безопасной образовательной среды» маги-
стратуры направления подготовки 44.04.02 Пси-
холого-педагогическое образование. Выделены 
компетенции, на формирование которых направ-
лен курс. Раскрыт учебный контент указанной 
психологической дисциплины, приведены тема-
тическое содержание основных блоков курса и их 
детализация, обоснована их ориентация на усиле-
ние развивающего потенциала профессиональной 
стратегии магистранта. 
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Summary: 
The article substantiates the competence-directed ap-
proach to mastering the course “Formation of Psycho-
logically Comfortable and Safe Educational Environ-
ment” of the Graduate Studies, Program 44.04.02 Psy-
chology and Pedagogy. The author considers the com-
petences, which should be formed during the course. 
The learning content of the mentioned psychological 
discipline is described. The article shows the thematic 
content of the main units of the course and their speci-
fication, justifies their focus on the strengthening of the 
developmental capacity of the professional strategy of 
graduate students. 
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Образ будущего занимает важное место в системе представлений личности и позволяет 

ей целенаправленно организовать актуальную жизнь. Подобным «образом будущего» стано-
вится профессиональная стратегия магистранта. Она непосредственно ежедневно влияет на его 
образовательную деятельность, а опосредованно – на будущую способность конкурировать на 
рынке труда, поэтому становится важным регулятором текущих достижений магистранта и инди-
катором его вероятного предстоящего профессионального успеха или краха. 

В психолого-педагогической литературе обнаружено различное понимание профессио-
нальной стратегии. Многие авторы относят к ее сущности динамическую систему перспективного 
ориентирования личности (в которой выражена направленность личности сознательно изменять 
и конструировать жизнь в контексте своего профессионального становления), а также способ, 
при котором личность, поэтапно формируя свое профессиональное будущее, планирует и кон-
струирует собственную жизнь [2]. В контексте цели обучения в магистратуре профессиональная 
стратегия рассмотрена «с позиции подготовки успешно работающего в сфере выбранного 
направления образования профессионала» [3, с. 53], который готов продолжать образование, 
включиться в инновационную и научную деятельность. В контексте практической ориентации 
высшего образования подчеркивается необходимость «развития и педагогизации социокультур-
ного пространства будущего учителя» в современном вузе [4, с. 66]; подтверждается ценность 
оптимального выполнения персонального замысла студента, обеспечивающего возможность 
«реализовать маршрут своего карьерного роста» [5, с. 66]; предлагается учитывать «конкретные 
взаимосвязи временной компетентности личности с опытом, получаемым в результате преодо-
ления трудных жизненных ситуаций» [6, с. 211].  

Конкретизируем собственное понимание. Профессиональная стратегия магистранта – это 
динамическая система представлений о своем профессиональном будущем (выраженная в плане 
освоения и последующей реализации профессиональной деятельности), которая задает траекто-
рию профессионально-личностного становления. Она заложена на предыдущем этапе обучения в 



вузе. Постепенно профессиональная стратегия магистранта конкретизируется и приобретает опре-
деленность. Это происходит под влиянием опыта самостоятельного планирования и построения 
предстоящей профессиональной деятельности, регулирования процесса ее освоения с учетом 
своих целей. Магистрант начинает понимать психологические механизмы регуляции поведения 
своей личности, удовлетворять и поддерживать возникающее стремление к самореализации. Со-
держание профессиональной стратегии в значительной степени наполняется под влиянием осва-
иваемых учебных дисциплин и видов практик. На их основе в сознании магистранта происходит 
выстраивание образа будущей профессиональной деятельности, определение своего места в 
предстоящем будущем и уточнение способов профессиональной самореализации в нем. 

В психолого-педагогической литературе раскрыты разные факторы, влияющие на становле-
ние профессиональной стратегии на вузовском этапе образования, среди которых выделяется 
необходимость развития психологической безопасности. Так, подтверждено, что эффективность 
развития профессиональной стратегии студента, которая в значительной степени зависит от каче-
ства ее мотивационной основы, возрастает «под влиянием тренинга психологической безопасно-
сти» [7, с. 372]. Подчеркивается, что при формировании у педагогов профессиональной состоя-
тельности и стремления к инновационной деятельности необходимо способствовать «минимиза-
ции и устранению чувства страха и напряженности в отношении своих профессиональных способ-
ностей и, наоборот, профилактике необоснованного профессионального самомнения» [8, с. 51]. 

Магистранты самостоятельно попадают в ситуации психологической опасности или наблю-
дают за окружающими в подобной ситуации. Учитывая возрастающий перечень угроз психологи-
ческой безопасности личности, важно, чтобы в профессиональной стратегии магистранта была 
сформирована направленность на освоение учебного контента, обеспечивающего становление 
субъектных свойств относительно психологической безопасности. Это позволит реализовать про-
фессионально-развивающие возможности курса магистратуры «Формирование психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды», который выделен в профессиональном цикле 
базовой части дисциплин направления подготовки Психолого-педагогическое образование. 

Процесс проектирования и реализации указанного курса основывается на ряде продуктив-
ных идей и подходов к развитию профессиональных компетенций, субъектных свойств и психоло-
гической безопасности, выработанных в научно-исследовательской лаборатории «Развитие про-
фессиональной компетентности педагога и психолога в системе непрерывного образования», дей-
ствующей в Мордовском государственном педагогическом институте имени М.Е. Евсевьева при ка-
федре психологии. Учитывая особенности проблемы, рассматриваемой в статье, выделим наибо-
лее значимые положения, способствующие ее продуктивному решению: обоснована стратегия, в 
соответствии с которой важнейшей задачей современной системы образования становится «фор-
мирование стиля безопасной жизни и развития субъекта психологической безопасности» [9, с. 81]; 
подтверждена необходимость предвидения того, что «действие механизмов психологической за-
щиты в контексте развития профессиональной стратегии может привести к снижению адекватности 
поведения, поэтому необходимо их осознание и освоение новых способов безопасного поведения» 
(The effects of psychological defense mechanisms in the context of professional strategy development 
can reduce the adequacy of behavior, so it is necessary to aware them and master some new ways of 
safe behavior) [10, с. 362]; предлагается учитывать, что участие студента в базовом тренинге и его 
вариативных разновидностях обеспечивает «актуализацию и развитие способов психологически 
безопасного взаимодействия, способствуя приобретению опыта их целенаправленного примене-
ния в личном и деловом взаимодействии» [11, с. 17], и готовит выпускника вуза к преодолению 
конкуренции, существующей на рынке труда; показано, что уровень психологической компетентно-
сти является «высшим уровнем развития психологической безопасности личности» [12, с. 198]; экс-
периментально доказано, что сочетание высокого уровня эмпатии с низким уровнем конфликтно-
сти увеличивает психологическую безопасность субъекта собственной жизнедеятельности и поз-
воляет человеку максимально реализовывать свои жизненные стратегии [13]. 

Наряду с теоретической и технологической подготовкой будущему магистру важно обла-
дать системой профессионально-личностных компетенций, способствующих реализации психо-
логической безопасности (собственной и взаимодействующих с ним субъектов образования). 
Разработанный курс направлен на формирование двух профессиональных компетенций: ОПК-7 
и ОПК-8. Первая из них (ОПК-7) ориентирует на формирование способности производить анализ 
и прогноз рисков образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их преду-
преждению и преодолению, вторая (ОПК-8) направлена на развитие способности применять зна-
ния (психолого-педагогические и нормативно-правовые) в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса. 



В процессе изучения курса магистранты осваивают учебный контент, включающий ряд те-
матических блоков, в которых прослеживается возможность синтеза теоретических представле-
ний и выработки на этой основе опыта распознания / нейтрализации / преодоления психологиче-
ской угрозы и опасности. Так, в блоке «Особенности психолого-педагогической деятельности в 
кризисной ситуации в условиях действия психологической угрозы» изучаются основы указанной 
деятельности, способствующие снятию эмоционального напряжения, саморегуляции и психиче-
ского восстановления субъектов образования. В блоке «Изучение и оценка психологической без-
опасности личности и образовательной среды» выделяются критерии, параметры и показатели, 
характеризующие психологическую безопасность личности в процессе ее развития в образова-
тельной среде, рассматриваются методы ее изучения и оценки (позволяющие определять при-
чины нарушения психологической безопасности), способы их применения в диагностических про-
цедурах. В блоке «Развитие психологической безопасности личности и образовательной среды» 
характеризуются инновационные модели психолого-педагогического просвещения, в которых 
рассматриваются вопросы сущности и действия психологических угроз, способов их предотвра-
щения / выявления / преодоления индивидуально и в составе группы, технологий создания об-
разовательной среды, которой свойственны психологический комфорт и безопасность. 

Освоение выделенных компетенций позволяет сформировать в профессиональной стра-
тегии магистрантов действенную ориентацию на подготовку к использованию в предстоящей про-
фессиональной деятельности качеств, обеспечивающих реализацию и развитие психологиче-
ской безопасности, применяемых в современной образовательной среде по отношению к себе и 
другим субъектам взаимодействия.  
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