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Abstract
The article is devoted to the introduction of the scientific revolution of the principle of
security of educational practices. This principle focuses on the expanded use of the ideas of safety
in the construction of the educational process in schools. According to the author’s position,
creating psychological safety of educational environment is not sufficient to solve the problems
facing the educational system at the current stage of social development. Preparing the young
generation capable of effectively coping with today’s challenges, requires the formation of them in
the framework of educational practices willingness and ability to be self-sufficient security.
The main characteristics of the principle of security of educational practices are subjective
centration, axiological synthesis, procedural and substantive structuration synchronization,
substantially are disclosed in the article. The principle of security of educational practices
performs: removing the forefront of security measures in educational practices of human interests,
coordination of private property with social security interests of this sector, rethinking the content
and process of construction of educational practices with regard to their safety.
Keywords: safety, safety principle, educational practice, educational environment,
educational paradigm, the subjects of education, subject centration, axiological synthesis,
meaningful structuration, procedural synchronization.
Введение
Современная система образования, находясь на пути изменений, как никогда ранее
вовлечена в поиск новых подходов содержательного наполнения и структурирования норм
функционирования своих практик. Отмечающееся на текущий момент истории
значительное снижение эффективности ставшей традиционной образовательной
парадигмы в условиях непрерывно трансформирующихся жизненных реалий потребовало
введения в педагогическую деятельность инновационных форм и методов обучения и
воспитания. Однако достаточно бессистемное умножение педагогического инструментария
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и его, порой, интуитивное, без достаточного научного обоснования внедрение в учебновоспитательный
процесс
отнюдь
не
способствует
прогрессивному
развитию
образовательной сферы. Она по-прежнему отстает от запросов равно как самих субъектов
образования, так и более широкого круга лиц, заинтересованного в конечных результатах
функционирования ее практик. Очевидно, необходимо обозначение вектора развития сферы
образования, адекватного насущным социальным интересам, выявление направления
преобразований, способного придать осмысленность и визуализировать целесообразность
предпринимаемых в ее рамках поисковых усилий многих представителей педагогического
сообщества. С отмеченным вектором нами также увязывается получение возможности более
осознанного и продуктивного проектирования дальнейшего развития образовательной
системы. Функции вектора данного типа нами атрибутируются к принципу безопасности
образовательных практик. Он и явился объектом исследования, результаты которого
изложены в предлагаемой статье. Целью проведенного нами исследования, соответственно,
выступило постулирование безопасности образовательных практик в качестве базового
принципа функционирования современной образовательной системы. В состав
исследовательских задач вошло обозначение предпосылок введения в научный оборот
принципа безопасности образовательных практик, его методологических основ, структурносодержательных и функциональных характеристик.
Материалы и методы
Основу нашего исследования составили научные материалы, полученные в рамках
теоретических и эмпирических изысканий педагогами и психологами, занимающимися
проблемами безопасности, в частности, субъектов образования и, в целом,
жизнедеятельности человека. Для достижения заявленной исследовательской цели нами
были привлечены общелогические методы анализа и синтеза, обобщения, установления
причинно-следственных
связей,
систематизации.
Теоретические
построения
осуществлялись на базе гипотетико-дедуктивного метода и аксиоматического метода. В ходе
продвижения к поставленной цели использовались также элементы структурнофункционального моделирования.
Обсуждение
Непосредственное обращение к проблеме заявленного исследования предварим
конкретизацией понятия, ключевого для рассматриваемого нами принципа, а именно,
понятия безопасности.
При всем многообразии имеющихся трактовок безопасности представляется
оптимальным в наших построениях отталкиваться от наиболее общего ее понимания.
В соответствии с ним безопасность может интерпретироваться в качестве базового
параметра некоторого фрагмента мироустройства, характеризующего такие условия его
функционирования, которые наиболее благоприятны для постоянного усложнения
организации включенных в него объектов. Напротив, нарушение безопасности (опасность)
характеризует синтез условий существования определенного фрагмента мироустройства,
которые детерминируют снижение уровня сложности организации образующих его
объектов. Уточним, что признание безопасности в качестве базового параметра
мироустройства основывается на том, что именно она определяет устойчивость его
функционирования и, более того, сохранность или выживаемость образующих его объектов.
Наступление опасности сопровождается неизбежными изменениями (не обязательно в
лучшую сторону, чаще – наоборот) мироустройства, крайним случаем которых является
полное разрушение исходного для него содержания и порядка организации.
Экстраполяция предложенной общей трактовки безопасности на безопасность
человека позволяет использовать соответствующий термин для обозначения базового
параметра окружающей для него жизненной реальности, который интегрально
характеризует некоторый комплекс условий функционирования, не приводящих к
снижению его способности к развитию [1, 2]. Субъектная природа человека усложняет
условия его безопасности, включая в их состав ряд типологических и индивидуальных
феноменов психики [3, 4, 5], состояние которых является следствием действия
рассматриваемого феномена на субъектно-личностные структуры. С определенной долей
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условности они подлежат дифференциации на внутренние индикаторы безопасности и
психические инструменты ее обеспечения. В качестве первых позиционируются, в
частности, ощущения или чувства опасности, предчувствия (инсайты), представления,
переживания привлекательности опасности и ценности безопасности [6, 7, 8, 9]. Названные
феномены могут быть отнесены к микроиндикаторам безопасности некоторого фрагмента
жизненной реальности субъекта, т.к. являются следствием проекции его состояния
безопасности на какой-либо отдельный пласт психической организации человека.
К макроиндикаторам
безопасности человека,
согласно
нашим
представлениям,
причисляются достаточно сложные системы, обозначаемые как «безопасное поведение» и
«безопасный тип личности / безопасная личность» [10, 11, 12]. В силу того, что они
основываются на нескольких проекциях объективных условий безопасности на психику
субъекта, их структурно-содержательный анализ позволяет составить более емкую, чем в
предыдущей группе, характеристику психологической безопасности человека [13, 14].
В качестве инструментов психологической безопасности представляется целесообразным
признавать значительный набор психических проявлений человека, обладающих ресурсами
«поддержания» и созидания, совершенствования условий жизнедеятельности, значимых
для дальнейшего его развития, а, следовательно, безопасности. В частности, внутренними
для человека инструментами самообеспечения безопасности могут рассматриваться его
познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера, многие характерологические и
темпераментальные особенности, способности и направленность личности [15, 16]. По сути,
использование человеком практически любой психической функции дает, в идеале,
возможность решать задачи обеспечения его безопасности. Об этом свидетельствуют
результаты многих проведенных за последнее десятилетие исследований [17, 18, 19, 20].
Первостепенной целью всех «содействующих» человеку систем в этой связи становится его
«настройка» на функционирование в параметрах безопасности. В первую очередь, она
должна быть воспринята образовательными практиками. Утверждение обозначенной
истины в виде принципа безопасности, таким образом, является насущной потребностью и
необходимостью уже сегодняшнего дня.
Отметим, что идеи психологической безопасности вошли в сферу образования не
сегодня [21, 22, 23, 24]. Проведение интенсивных исследований по данной проблематике
уже более десятилетия позволило им получить достаточное научное признание,
подкрепленное разработкой нескольких предметных областей психологии безопасности и
закреплению в теоретическом и практическом обиходе ряда понятий. Наиболее известным
из них на текущий момент можно рассматривать понятие, формулируемое как
«психологическая безопасность образовательной среды» (И.А. Баева и ее научная школа)
или «безопасная образовательная среда» [25, 26]. Согласно предлагаемой трактовке, оно
обозначает такое состояние образовательной среды, которое отвечает ряду требований,
прежде всего: свободно от проявления психологического насилия во взаимодействии,
способствует удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном общении,
создает референтную значимость среды, обеспечивает психическое здоровье включенных в
нее участников [26, с. 7]. Условием психологической безопасности субъектов образования в
данном случае обозначается, по сути, комплекс внешних факторов, способствующих
созданию некоторого качества функционирования педагогического процесса. Деятельность
педагога, отвечающая интересам безопасности образовательной среды, при этом относится
к одному из внешних факторов. Будучи эффективными для решения локальных задач
учебно-воспитательной деятельности, такие внешние факторы, как нам представляется, не
ориентированы на выполнение более глобальной миссии образования по подготовке
социально успешного молодого поколения. Преодоление данного ограничения требует
концептуального оформления идей безопасности в виде соответствующего принципа.
Содержание вводимого нами принципа безопасности образовательных практик
выявляется экстраполяцией идей безопасности на все компоненты этих практик и
активизацией не только внешних, но и внутренних ресурсов функционирующих в их рамках
субъектов. Соответственно, позиционируется целесообразность дополнения мер
психологической безопасности образовательной среды, обеспечиваемых выполнением
некоторого комплекса условий, формированием у самих субъектов образования, прежде
всего учащихся, что ранее не учитывалось, способности созидать безопасность, т.е.
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преобразовывать свое окружение в безопасную среду в рамках самообеспечения
безопасности. При этом акценты смещаются со средовых на личностные составляющие
безопасности, что увеличивает вероятность воспроизводства ее условий не только в связи с
образовательным процессом, но и во всех остальных процессах деятельности, в которые
актуально или потенциально могут быть вовлечены субъекты. Тем самым, образовательные
практики получают возможность не только решения значительного спектра своих проблем,
но и созидания позитивного ресурса успешности учащихся в постобразовательный период.
Подобное понимание принципа безопасности обнаруживает заложенный в него ярко
выраженный гуманистический компонент. В центр задач безопасности попадает не только
актуальная личность, но и личность, еще не существующая, но проектируемая
образовательными практиками. Данная смысловая «нагруженность» принципа, потребовав
конкретизации его содержательной и функциональной сторон, была уточнена нами
посредством обозначения нескольких принципиальных позиций: субъектной центрации,
аксиологического синтеза, содержательной структурации и процессуальной синхронизации
проявлений безопасности в образовательных практиках.
Субъектная центрация, характеризующая принцип безопасности, предполагает
помещение интересов субъектов безопасности в центр образовательных практик. В рамках
данной позиции воссоздание психологической безопасности образовательной среды
утрачивает самостоятельную ценность. Она рассматривается как один из аспектов решения
задачи по обеспечению интересов безопасности субъектов образовательных практик.
При этом безопасность понимается в полном смысле своего содержания, т.е. как параметр
некоторого фрагмента мироустройства, отражающий возможность для его субъектов
обеспечивать не только сохранение уже достигнутого (развившегося, сформировавшегося),
но и свое дальнейшее развитие. Таким образом, в соответствии с рассматриваемым
принципом основным критерием качества образовательных практик становится их
способность вооружить своих субъектов средствами самообеспечения безопасности.
Об уровне эффективности решения данной задачи могут свидетельствовать состояние
микро- и макроиндикаторы психологической безопасности субъектов образования, о
которых уже ранее упоминалось. Для достижения субъектной центрации интересов
безопасности требуется серьезное переосмысление содержания и задач функционирования
образовательных практик.
Аксиологический синтез как следующая позиция принципа безопасности
образовательных практик ориентирует на сближение ценностей безопасности субъектов
образовательных практик с ценностями безопасности социума. Иными словами,
функционирование образовательных практик на основе принципа безопасности означает,
что формируемые у субъектов образования индивидуальные ценности безопасности не
должны противоречить сложившимся на текущий исторический момент социальным
ценностям безопасности. Следование обозначенной позиции предполагает их согласование
в рамках решения задач укрепления общественной безопасности. Преодоление
расхождений индивидуальных и социальных ценностей безопасности посредством
приближения первых ко вторым попадает, в соответствии с позициями аксиологического
синтеза, в число приоритетных задач образовательных практик.
Содержательная структурация в качестве одной из принципиальных позиций
принципа
безопасности
образовательных
практик
ориентирует
на
придание
приоритетности содержанию образования, обеспечивающему для их субъектов
преимущества
в
практике
самообеспечения
безопасности
различных
сфер
жизнедеятельности. При этом подразумевается увеличение удельного веса материала,
связанного с практикой безопасности, представленного во всем содержании образования, а
не только в специализированном курсе основ безопасности жизнедеятельности.
Рассматриваемая позиция принципа безопасности предполагает также повышенное
внимание к формированию и развитию психологического инструментария каждого
субъекта образовательного процесса, связанного с решением задач безопасности. Основной
целью содержательной структурации подобного рода является их системная «настройка»
готовности и способности к самообеспечению безопасности в различных контекстах
жизнедеятельности.
Процессуальная синхронизация как еще одна позиция принципа безопасности
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определяет необходимость построения образовательных практик в соответствии с
условиями, отвечающим целям безопасности. Занимающая по данной позиции центральное
место задача достижения психологической безопасности образовательной среды
дополняется задачами построения в целом образовательных практик по требованиям
безопасности. Обозначенная позиция принципа безопасности образовательных практик, по
нашему мнению, предполагает включение в деятельность по обеспечению безопасности не
только педагогов, но и учащихся на уровне синхронизации их усилий.
Позиции субъектной центрации, аксиологического синтеза, содержательной
структурации и процессуальной синхронизации, образовывая в своем единстве необходимое
содержание принципа безопасности образовательных практик, позволяют вскрыть его
функциональность. В качестве таковых выступают: выведение на передний план мер
безопасности образовательных практик интересов человека, координация частных
ценностей безопасности с социальными интересами этой сферы, переосмысление
содержания и процесса построения образовательных практик с точки зрения их
безопасности.
Заключение
Итак, в представленной статье были обозначены детерминационные, сущностные и
функциональные аспекты принципа безопасности образовательных практик. Данный
принцип может быть раскрыт как методологическая основа организации образовательных
практик с точки зрения задач безопасности их субъектов. Он характеризуется целостностью
и взаимосвязанностью ряда позиций (субъектной центрации, аксиологического синтеза,
содержательной структурации, процессуальной синхронизации), раскрывающих не только
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Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот принципа безопасности
образовательных практик. Данный принцип ориентирует на расширенное использование
идей безопасности при построении образовательного процесса в учебных заведениях.
Согласно авторской позиции, создание психологической безопасности образовательной
среды не достаточно для решения задач, стоящих перед образовательной системой на
текущем этапе общественного развития. Подготовка молодого поколения, способного
эффективно справляться с современными вызовами, требует формирования у них уже в
рамках образовательных практик готовности и способности к самообеспечению
безопасности. Основными характеристиками принципа безопасности образовательных
практик являются субъектная центрация, аксиологический синтез, содержательная
структурация и процессуальная синхронизация, содержательно раскрытые в статье.
Принцип безопасности образовательных практик осуществляет: выведение на передний
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план мер безопасности образовательных практик интересов человека, координацию
частных ценностей безопасности с социальными интересами этой сферы, переосмысление
содержания и процесса построения образовательных практик с точки зрения их
безопасности.
Ключевые слова: безопасность, принцип безопасности, образовательная практика,
образовательная среда, образовательная парадигма, субъекты образования, субъектная
центрация, аксиологический синтез, содержательная структурация, процессуальная
синхронизация.
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