
В НГЛУ состоялась IV Международная научно-

практическая конференция "Психологическая 

безопасность образовательной среды" 

 

В конференции, организованной научно-исследовательской 
лабораторией «Учитель будущего» и кафедрой методики 
преподавания иностранных языков, педагогики и психологии  НГЛУ, 
приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые-
психологи и педагоги, научно-педагогические работники и студенты 
бакалавриата и магистратуры университетов Российской 
Федерации и зарубежных стран (Германии, Америки, Франции и др.) 

Почетным гостем конференции стала Ирина Баева - доктор 
психологических наук, профессор, действительный член (академик) РАО, 
член экспертного совета ВАК по педагогике и психологии Минобрнауки 
РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
профессор кафедры психологии развития и образования, заведующая 
научно-исследовательской лабораторией «Психологическая 
безопасность и культура в образовании» РГПУ им. А.И. Герцена. Именно 
Ирине Баевой принадлежит научное авторство концепции 
психологической безопасности личности в образовании  и  принципов  ее 
реализации в практике образовательной среды школ Российской 
Федерации. 

Также большой честью для НГЛУ стало выступление на пленарном 
заседании и участие в конференции доктора психологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой педагогики и педагогической 
психологии, заведующего лабораторией профессионального и 
личностного развития Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова Сергея Кашапова, кандидата психологических наук, 
доцента кафедры общей психологии факультета психологии Московского 
Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, заместителя 
заведующего кафедрой общей психологии по научной работе Екатерины 
Битюцкой -  руководителя проекта, поддержанного РФФИ No 20-013-
00838 «Когнитивные, эмоциональные, поведенческие составляющие 
образа трудной жизненной ситуации» и кандидата психологических наук, 
доцента, кафедры психологии и педагогической антропологии Института 
гуманитарных и прикладных наук Московского государственного 
лингвистического университета Шогоревой Елены. 

В ходе конференции были рассмотрены актуальные вопросы создания 
комфортной образовательной среды в условиях очного и 
дистанционного обучения, психолого-педагогические особенности 



личности обучающихся в условиях современного цифрового общества. 
Также было представлено большое количество докладов, отражающих 
влияние удаленной работы на профессиональную и личную сферу 
деятельности педагога и обучающихся. Традиционно большое внимание 
было уделено вопросу стресс-менеджмента и профилактики 
эмоционального выгорания педагогов. 

Среди новых перспективных направлений для совместных научных 
исследований могут быть отмечены возможности развития 
психологической защищенности личности в образовательном 
пространстве вуза», принципы создания психологической безопасности 
образовательной среды для студентов с ОВЗ, развитие абнотивности 
педагога, работа со страхами и тревожностью в процессе изучения 
иностранных языков,  психологическая готовность студентов вуза к 
научно-исследовательской деятельности, духовно-нравственное 
развитие личности в условиях дистанционного обучения. 

 

 

 

 



 

 



 


