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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.  Психологическая характеристика комфортной и безопасной образователь-

ной среды  

1. Концепция психологической безопасности образовательной среды (И. А. Баева) 

2. Безопасная и комфортная образовательная среда учреждения образования  

3. Психологическая характеристика образовательной среды школы  

4. Опасности, риски, угрозы в среде детей и подростков  

 

1. Концепция психологической безопасности образовательной среды (И. А. Баева) 

 Концепция психологической безопасности образовательной среды – это система 

взглядов на обеспечение безопасности участников от угроз позитивному развитию и пси-

хическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия. Данную систему взгля-

дов мы формулируем, исходя из предшествующего теоретического анализа, в результате 

которого: 

 определены понятия «образовательная среда» (психологический аспект) и «психо-

логическая безопасность»;  

  обосновано заключение о возможности рассмотрения школы как одного из соци-

альных институтов, включенных в обеспечение национальной безопасности (ее со-

циального аспекта);  

  выявлены основные угрозы, дестабилизирующие состояние психологической без-

опасности в образовательной среде.  

 Основные положения концепции психологической безопасности образовательной 

среды таковы.  

1. Образование есть отрасль человекопроизводства. Это означает, что школа как 

социальный институт, производящий «сверхсложный продукт» – личность, спо-

собную к самоактуализации, – должна создавать стабильные условия для его про-

изводства, использовать технологии, которые в минимальной степени несут в себе 

риск вреда процессу формирования и развития личности, обеспечивать его устой-

чивость и сопротивляемость негативным воздействиям социальной среды. В пси-

хологическом смысле можно говорить о том, что, если в авторитарной системе со-

циальные институты (в том числе и школа) созданы для контроля над человеком, 

то в гуманистической парадигме они обеспечивают человеку «чувство базового 

удовлетворения», создают условия для развития и раскрытия личностного потен-

циала.  

2. Образовательная среда является частью образовательного пространства. 

Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и каче-

ственные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять потребности в 

развитии, социализации и культурной идентификации детей и молодежи при обя-

зательном соблюдении их безопасности. Организационной структурой, обеспечи-

вающей решение этих задач, выступает образовательная система, она включает в 

себя отдельные образовательные учреждения, психолого-педагогической сутью ко-

торых является создание образовательной среды. Важным условием, придающим 

образовательной среде развивающий характер, является ее психологическая без-

опасность. Единое образовательное пространство создается за счет образователь-

ной политики, направленной на сохранение и укрепление физического, психиче-

ского, социального здоровья всех субъектов системы образования. На уровне шко-

лы это выражается в системе мер, направленных на предотвращение угроз для по-

зитивного, устойчивого развития личности. В психологическом смысле – это со-

здание и внедрение технологий сопровождения психологической безопасности об-

разовательной среды.  



3. Для психологической безопасности образовательной среды существуют 

угрозы. Основной угрозой во взаимодействии участников образовательной среды 

является получение психологической травмы, в результате которой наносится 

ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетворению основ-

ных потребностей, т. е. возникает препятствие на пути самоактуализации. Основ-

ной источник психотравмы – психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

В организационном аспекте угрозу здоровью участников образовательной среды 

создает неразвитость системы психологической помощи, в результате чего дея-

тельность службы сопровождения в системе образования оказывается неэффектив-

ной. Устранение перечисленных угроз в образовательной среде будет способство-

вать снижению психологических опасностей в образовательном пространстве, а в 

более широком масштабе – способствовать распространению безопасных отноше-

ний участников в социальной жизни. Психологически безопасными можно считать 

такие межличностные отношения, которые вызывают у участников чувство при-

надлежности (референтной значимости среды), убеждают человека, что он пребы-

вает вне опасности (отсутствие вышеперечисленных угроз), укрепляют психиче-

ское здоровье.  

4. Психологическую безопасность образовательной среды необходимо обеспе-

чить. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как 

следствие, охрана и поддержание психического здоровья ее участников должно 

быть приоритетным направлением деятельности службы практической психологии 

в образовании.  

2. Безопасная и комфортная образовательная среда учреждения образования 

С модернизацией современной системы российского образования вопрос о созда-

нии безопасной образовательной среды становится особенно актуальным.   

В настоящее время все школы переходят на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты, что задает новые требования к образовательным учреждени-

ям.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте (В ред. от 18 мая 2015 

года) утверждается и закономерно ставится вопрос о факторах и условиях, необходимых 

для создания успешной реализации безопасной образовательной среды. Среди условий 

реализации основной образовательной программы в рамках ФГОС (В ред. от 18 мая 2015 

года) определены психолого-педагогические условия, включающие вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса, в том числе, сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и ин-

дивидуализация обучения.  Здоровье учащихся показывает качество образования страны. 

Успешность учебно-воспитательного процесса и правильное развитие учащегося будет 

идти только в комфортной и безопасной образовательной среде. В связи с этим встает во-

прос о путях создания и поддержания психологически благоприятного климата в образо-

вательном учреждении. Безопасность – залог человеческого развития. Если человек будет 

убежден в безопасности среды, где он обитает, то он чувствует себя в нем комфортно и 

соответственно, создаются условия, способствующие саморазвитию и самореализации 

учащихся. В настоящее время большое внимание стало уделяться критериям здоровья и 

безопасности,  как в государственной политике, так и в системе образования, чему спо-

собствовало ухудшение здоровья детей, увеличение уровня социальной дезадаптации, 

ухудшение уровня нравственной воспитанности в обществе.  

Безопасность образовательного учреждения: 

 - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работ-

ников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций; 



 - это система мер, принятых администрацией учреждения и государством, для за-

щиты детей и имущества от внутренних и внешних угроз с учетом фактического состоя-

ния, технического состояния школы, условий организации учебно-воспитательного про-

цесса, криминальной и техногенной обстановки, природной территории, предупреждения, 

пресечения и ликвидации последствий террористических акций. 

 Формирование и обеспечение безопасности образовательной среды предполагает: 

 1. Постоянную работу с учащимися, их родителями, педагогическим коллективом, 

органами исполнительной власти, милицией, общественными организациями в решении 

проблем комплексного обеспечения безопасности образовательного учреждения, ее защи-

ты от внутренних и внешних угроз. 

 2. Оказание содействия органам внутренних дел по пресечению распространения 

наркотиков среди обучаемых и профилактике преступлений среди несовершеннолетних. 

 3. Организацию дежурства учащихся старших классов и членов родительского ко-

митета по образовательному учреждению. 

 4. Контроль над соблюдением в образовательном учреждении внутреннего распо-

рядка и правил безопасности. 

 5. Организацию охраны порядка на школьных мероприятиях. 

 6. Ознакомление учащихся и персонала образовательного учреждения с правилами 

и тактикой безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 7. Контроль, за работой приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, 

состоянием технических средств защиты. 

 8. Защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников образова-

тельного учреждения. 

 9. Соблюдение техники безопасности учащимися и работникам образовательного 

учреждения.  

10. Обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 11. Документирование процессов, относящихся к важным событиям жизни школы 

в аспектах безопасности, в ходе их повседневного функционирования, а также в случаях 

реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам. Кроме того, началь-

ная ступень обучения – чрезвычайно сложный и переломный момент в жизни каждого ре-

бенка: меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад его 

жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. 

 В начальной школе у ребенка возникает очень много стрессовых ситуаций – и это 

влияет на психическое и физическое здоровье учащихся, возникает дезадаптация, непо-

нимание происходящего и  ребенок может получить психологическую травму, влияющую 

на его дальнейшее развитие. В связи с этим безопасная среда предполагает не только 

обеспечение физической безопасности, как материально-техническое обеспечение, личное 

безопасное поведение ребенка в пространстве, но и, прежде всего, психологическая без-

опасность. 

 И.А. Баева под психологической безопасностью понимает состояние образова-

тельной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, со-

здающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье вклю-

ченных в неё участников. 

 В первые дни у школьников можно заметить так называемый «кризис семи лет». 

Л.С. Выготский видит психологический смысл кризиса семи лет в том, что потеряв непо-

средственность, ребенок обретает свободу в наличной ситуации. Эту свободу ему дают 

произвольность и опосредованность его психической жизни. Он начинает понимать и осо-

знавать свои переживания, возникает "логика чувств". Кроме того, появляется способ-

ность к обобщению собственных переживаний (только теперь ребенок, полностью отдавая 

себе отчет, может сказать "это мне нравится, а это нет", не ориентируясь на предпочтения 



значимого взрослого). За счет вовлечения в школьную жизнь, расширяется круг интересов 

и социальных контактов ребенка, общение со взрослыми и со сверстниками становится 

произвольным, "опосредствованным" определенными правилами. 

 Безопасная образовательная среда должна создаваться взаимодействием всех сто-

рон затрагивающих жизнь младшего школьника,  прежде всего это семья, где растет ребе-

нок и конечно же школа, где большую половину дня проводит ученик. Приходя учиться в 

школу, ребенок преодолевает множество трудностей психологической адаптации, связан-

ных с изменением его социальной позиции и изменением его окружающих людей детей, 

взрослых – учителей. Огромная роль в обеспечении качества школьной жизни ребенка 

принадлежит учителю начальных классов. От первого учителя зависит формирование 

личностных качеств человека, его жизненных ценностей, ведь именно в начальной школе 

формируются все основные убеждения, которыми будет ориентироваться человек всю 

жизнь. Учитель и родители должны создать комфортную и безопасную образовательную 

среду, в которой полноценно и всесторонне будет развиваться младший школьник. 

 Например, чтобы период адаптации школьников прошел спокойнее, родителям 

нужно заранее подготовить ребенка к школьной жизни: 

 - за месяц поменять режим дня; 

 - заранее познакомить ребенка и со школой, и возможно с учителем; 

 - в первые недели не загружать ребенка различными внеурочными кружками, сек-

циями, репетитором; 

 - нужно уделять внимание состоянию ребенка: каждый день обсуждать,  как про-

шел учебный день,  помогать,  поддерживать быть для него опорой. 

 Такая подготовка ребенка родителями может способствовать лучшей адаптации и 

снижению тревожности ребенка в первые дни обучения. Образовательный процесс невоз-

можен без участия родителей. Таким образом, главная цель школы, семьи и содействую-

щих развитию и воспитанию детей участников микросоциума – постоянная поддержка и 

внимание педагогов и психологов школы к развитию ребенка, изучение трудностей, осо-

бенностей и возможностей каждой семьи, своевременная помощь и поддержка родителей 

и школы. 

 При этом могут быть использованы такие методы, как посещение детей на дому, 

беседы с родителями, родительские собрания, тренинги, игры, которые сплачивают се-

мью, различные конференции для создания у родителей правильного представления о раз-

витии и воспитании их детей. 

 В качестве показателей психологической безопасности образовательной среды  

М.Ф. Секач и Э.Э. Сыманюк выделяют: низкий уровень психологического насилия; пре-

обладание диалогической направленности субъектов общения; позитивное отношение к 

основным параметрам образовательной среды у всех ее участников; преобладание гума-

нистической центрации у субъектов образовательной среды; высокий уровень удовлетво-

ренности школьной средой . Процесс психолого-педагогического сопровождения психо-

логической безопасности школьников опирается на ряд важных организационных прин-

ципов, среди которых - системный характер деятельности педагогов, организационное за-

крепление различных форм сотрудничества учащегося и педагога в области создания 

условий информационной безопасности личности школьника. 

Создание образовательной среды в школе предусматривает внедрение  специально-

го педагогического обеспечения данной работы. По мнению Н. Ю. Шепелевой, педагоги-

ческое обеспечение призвано содействовать успешному решению поставленных задач со-

циализации учащихся в рамках возрастной нормы и с учетом специфики родительского 

заказа, индивидуальных и личностных ресурсов участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Педагогическое обеспечение дает возможность осуществ-

лять процесс социализации детей и молодежи в рамках целенаправленного педагогиче-

ского управления: в соответствии с диагностированием, на основе специальной програм-



мы, посредством организации взаимодействия в разных формах и разными методами 

участников образовательного процесса друг с другом и с социумом. 

3. Психологическая характеристика образовательной среды школы  

Психологическая безопасность и образовательная среда. 

Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Огра-

ничение потребности в безопасности (как состояния сохранности) и защищенности (как 

системы мер по предупреждению угроз) является одним из факторов стрессорного воз-

действия и пребывания человека в боевой обстановке. 

Понятие "безопасность" включает в себя психологическую и физическую состав-

ляющие. 

Психологическую безопасность на сегодняшний день можно определить как: 

1) состояние сохранности психики человека; 

2) сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, 

социальных групп, общества; 

3) устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодей-

ствии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать психологически без-

опасные отношения); 

4) возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз; 

5) состояние среды, создающее защищенность или свободное от проявлений пси-

хологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребно-

стей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значи-

мость/причастность к среде и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 

участников. 

Таким образом, психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг 

от друга. 

Образовательная среда является частью жизненной, социальной среды человека. 

Учебные заведения как социальный институт общества являются субъектами безопасно-

сти, и важность изучения психологической безопасности личности в образовательной сре-

де определяется тем, что учебные заведения, включая в себя подрастающее поколение, 

взрослых и семью, способны строить свою локальную (частную) систему безопасности 

как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. 

Переполненные классы, где бывает трудно сохранить нацеленность на обучение и 

учитель не успевает уделить внимание максимальному количеству учащихся; недостаток 

заботы педагогов при наличии жесткой дисциплины; неприятие других культур; отчужде-

ние и предвзятое отношение к учащемуся со стороны сверстников и/или преподавателей; 

напряженность в межличностных отношениях и несоответствие требованиям - являются 

характеристиками, уменьшающими способность образовательной среды (учебных заведе-

ний в частности) быть безопасной. 

Такие же характеристики, как доброжелательная атмосфера; высокие ожидания от 

работы учащихся без предвзятости, одинаковые способы оценивания учащихся; высокий 

уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения, а также вовлечен-

ность родителей; обучение социальным навыкам взаимодействия - повышают безопас-

ность образовательной среды и ее защитную функцию. 

 4.Опасности, риски, угрозы в среде детей и подростков  

Основными понятиями области изучения психологической безопасности в образо-

вательной среде являются "опасность", "риск", "угроза". 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное обеспечение 

преподавательскими кадрами, материально-технической базы, низкая активность учащих-

ся и педагогов, несформированность социальных и практических навыков, умений и опы-

та, уровень воспитания и культуры, личностно-психологические характеристики участни-

ков учебно-воспитательного процесса, несформированность представлений и профилак-



тики психического и физического здоровья. Совокупность этих факторов представляет 

собой угрозу образовательной среде и развитию личности ее участников. 

Одной из существенных психологических опасностей в образовательной среде яв-

ляется неудовлетворение важной базовой потребности в личностно-доверительном обще-

нии, и как следствие - склонность к деструктивному поведению, негативное отношение к 

образовательным учреждениям и нарушения психического и физического здоровья (Баева 

И.А., 2002, И.В. Дубровина, 2000). Потенциально опасными в процессе развития школь-

ника являются: переход из дошкольного детства в школьную жизнь, начало обучения в 

основной школе и переход из основной в старшую школу. Опасность состоит в том, что 

при неблагополучных условиях этап адаптации к новой ситуации обучения идет болез-

ненно и может затянуться. 

К опасностям и угрозам для здоровья учащихся в образовательной среде Л.А. Ре-

гуш (2003) относит несоответствие уровня требований учебного предмета возможностям 

ученика, трудности контакта ученика и учителя в учебной деятельности, пассивную пози-

цию учащихся в процессе обучения, отсутствие интеграции между различными предмета-

ми и трудности учащихся в успешном выполнении домашних заданий. Все это может 

быть результатом обучения, ориентированного не на личность как на приоритет обучения, 

воспитания и развития, а на передачу знаний. Недостаток психологической безопасности в 

межличностных отношениях учителей и учеников в итоге приводит учеников к нежела-

нию просить о помощи и к изоляции. 

Понятие "угроза" в отечественных энциклопедиях определяется как вид психоло-

гического насилия над человеком и намерение нанести физический, материальный или 

иной вред. Самая большая вероятность стать жертвой насилия приходится на возраст 12-

24 года, поэтому важно предупреждать насилие в среде детей и молодежи. 
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1. Проблема психологического насилия в образовательных учреждениях  
Психологическое насилие является исходной формой любого вида насилия, труд-

нее всего формализуется и не имеет четких границ. На наше восприятие психологического 

насилия в межличностных отношениях влияют представления о нем - для одних людей 

неуважение, игнорирование, оскорбления и т.п. могут являться насилием, а для других 

нет. 

Среди причин психологического насилия выделяют биологические, семейные, сре-

довые и межличностные. Если по биологическим и семейным причинам психологическо-

го насилия образовательные учреждения могут лишь ставить на социальный и медицин-

ский контроль и опосредованно создавать условия безопасности и развития для детей и 

молодежи, проявляющих признаки насилия во взаимодействии, то на уровне средовых 

условий и межличностных отношений они способны контролировать и корректировать 

их. 

Психологическое насилие в межличностном взаимодействии может выражаться в 

неприятии и критике, публичных оскорблениях и унижении достоинства, обвинениях, 

угрозах, проявляющихся в словесной форме без физического насилия, игнорировании 

(физической или социальной изоляции), предъявлении чрезмерных требований и принуж-



дении делать что-либо против желания (Баева И.А., 2002; Лихтарников А.Л., Чеснокова 

Е.Н., 2004). 

Для того чтобы отказаться от психологического насилия и создать безопасную сре-

ду, человек должен иметь представление не только о том, что является насилием, но и как 

создать условия для внутренней безопасности и безопасности референтной среды, должен 

уметь управлять чувствами и идентифицировать происходящее в группе, определять пути, 

с помощью которых опасное поведение может стать насильственным. 

2. Виды психологического насилия в образовательных учреждениях.  

Изменение сложившихся моделей образовательных организаций, неустойчивость 

внешних социальных факторов приводит к искажению внутренней среды школ, что не-

редко является причиной возникновения психологического насилия между участниками 

образовательных отношений. 

Виды психологического насилия 

 По мнению А.Б. Орлова, психологическое насилие является исходной формой лю-

бого вида насилия и в отношениях между взрослым и ребенком выражается в «преднаме-

ренном манипулировании взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его субъек-

тивных характеристик (свободы, достоинства, права т. п.), либо разрушающие отношения 

привязанности между взрослыми и ребенком, либо, напротив, фиксирующее эти отноше-

ния и приводящее к различным деформациям и нарушениям психологического (поведен-

ческого, интеллектуального, эмоционального, волевого, коммуникативного, личностного) 

развития». 

 Спектр психологического насилия включает в себя:  
1. Психологические воздействия – угрозы, унижения, оскорбления, чрезмерные тре-

бования, запреты на поведение и переживание, негативное оценивание, фрустрация 

основных нужд и потребностей ребенка и т. п. 

2.  Психологические эффекты – утрата доверия к себе и миру, диффузная самоиден-

тичность, беспокойство, тревожность, нарушения сна и аппетита, депрессия, агрес-

сивность, плохая успеваемость, коммуникативная некомпетентность, низкая само-

оценка, задержка физического и психического развития, соматические и психосо-

матические заболевания, фиксация паттерн «насильник – жертва» и др. 

3.  Психологические взаимодействия – доминантность, эффективность, непредсказу-

емость, непоследовательность, неадекватность, неприятие, безответственность, не-

уверенность, беспомощность со стороны детей.  

Зарубежные специалисты выделяют три вида психологического насилия в педаго-

гической среде: 

 Харассмент (harassment) – домогательство, причиняющее неудобство или вред, 

поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. 

  Буллинг (bullying) – повторяющееся недружественное (враждебное) поведение 

одного лица (группы лиц) по отношению к другому. 

  Моббинг (mobbing) – форма психологического насилия в виде травли работ-

ника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения. 

 В англоязычных странах понятие буллинг совпадает по смыслу с термином моб-

бинг. Эрлинг Руланн дает следующую трактовку: «Моббинг – это физические или соци-

альные негативные действия, производящиеся систематически на протяжении длительно-

го времени одним или несколькими лицами и направленные против того, кто не имеет 

возможности защитить себя в актуальной ситуации». 

 Правовая оценка психологического насилия в российском законодательстве отсут-

ствует. Нарушения педагогической этики, а также этики делового общения среди педаго-

гов правовыми нормами не регулируется. 

3. Признаки психологического насилия над ребенком.  

Признаки психологического (эмоционального) насилия: 



0-1 год: нарушение сна и аппетита, плаксивость, отсутствие реакций на окружающих либо 

небезопасная привязанность; 

1-3 года: недостаточность активного внимания (не задерживается внимание на объектах), 

агрессивность, задержка речевого развития, неразборчивая привязанность к малознако-

мым взрослым, отсутствие навыков самообслуживания; 

3-6 лет: трудности взаимоотношений со сверстниками, стремление привлечь внимание 

взрослых любыми средствами, несформированность социальных навыков, прилипчивость. 

Психологическое насилие, значение которого недооценивалось в течение долгого 

времени, является наиболее деструктивной формой жестокого обращения, затрагивающей 

все сферы развития ребенка. Особенно опасно психологическое насилие для маленьких 

детей: отсутствие эмоциональной стимуляции и поддержки ребенка, враждеб-

ное поведение родителей нарушают эмоциональное и физическое функционирование ре-

бенка, приводят к задержке физического и умственного развития. 

Пренебрежение основными нуждами ребенка заключается в нежелании или неспо-

собности родителей или лиц, их заменяющих, удовлетворять основные нужды ребенка, 

необходимые для развития физических, эмоциональных и интеллектуальных способно-

стей. Формы пренебрежения нуждами ребенка: оставление ребенка без присмотра; не-

предоставление ребенку медицинской помощи; отсутствие должного внимания, опеки, 

защиты (безнадзорность); отсутствие получения адекватного образования. 

Признаки пренебрежения: недостаточный возрасту вес и рост; санитарно-

гигиеническая запущенность; попрошайничество; воровство пищи; непосещение образо-

вательных учреждений, плохая успеваемость; повышенная утомляемость, апатичность; 

задержка в развитии: моторного, речевого, интеллектуального, социального, поведенче-

ского компонентов; беспокойство, сниженный эмоциональный фон, слезливость, молча-

ливость, склонность к одиночеству. По данным Министерства здравоохранения России, 

70% несчастных случаев, травм и отравлений детей в возрасте от 0 до 14 лет происходит 

из-за недосмотра и из-за невнимательности родителей или других близких людей. 

4. Приемы защиты от психологического насилия  

Если вы заметили, что в классе кто-то из детей стал жертвой психологической травли:  

 с ним не здоровается основная часть детского коллектива; 

  его дразнят, смеются, оскорбляют, бьют, мешают выполнять классную и домашнюю 

работу и т. д.; 

  систематически отбирают и портят вещи, деньги; 

  про ребенка или близких ему людей распространяют слухи, сплетни, 

Как вести себя, если Вы столкнулись с насилием в образовательной организации 

1. Прекращение насилия 
Став свидетелем издевательства или драки, или узнав о них, работники образовательного 

учреждения должны немедленно вмешаться, при необходимости, призвать на помощь 

охранников или коллег. Главная задача - разнять стороны, прекратить насилие и, в случае 

необходимости, оказать первую помощь пострадавшим. Так же должны поступить и уча-

щиеся - немедленно сообщить взрослым, призвать участников прекратить насилие, раз-

нять дерущихся. 

2. Оказание первой помощи 
До прибытия медицинского работника (или при его отсутствии) первую помощь постра-

давшему оказывает любой работник образовательного учреждения, который при обнару-

жении (или подозрении на наличие) у пострадавшего травм и повреждений вызывает ско-

рую медицинскую помощь и незамедлительно информирует о происшествии родителей 

(если пострадавший - ребенок). 

3. Информирование о случае 
Об инциденте необходимо проинформировать классного руководителя (кураторов) участ-

ников конфликта, ответственного заместителя директора, директора образовательного 

учреждения, а в их отсутствие — дежурного администратора. В зависимости от ситуации, 



характера и последствий случая, директор образовательного учреждения информирует о 

нём вышестоящий орган (Управление Образования), правоохранительные органы и мест-

ную администрацию. 

4. Разбор и регистрация случая 
Сразу же после инцидента следует поговорить по отдельности с пострадавшими, обидчи-

ками и свидетелями. Такую беседу, как правило, проводит классный руководитель (кура-

тор), при необходимости в ней участвует психолог образовательного учреждения. Если 

выявлены ранее произошедший случай насилия или регулярные издевательства, то 

первую беседу следует провести с пострадавшим, и лучше всего, если это сделает педагог, 

которому пострадавший доверяет. Затем надо поговорить с обидчиком и свидетелями. 

В разборе жалоб и случаев насилия могут принимать участие психолог, социальный педа-

гог, медицинский работник, уполномоченный по правам ребенка образовательной органи-

зации, а в случае серьезного происшествия - представители вышестоящего органа - 

Управления Образования, Органов Внутренних Дел, правозащитных организаций. 

5 Российское законодательство о защите детей  

Сегодня в России права детей регулируются следующими основными законами: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Конституцией Российской Федерации установлено, что в России гарантируются 

права и свободы всех граждан, в том числе и несовершеннолетних, согласно нормам и за-

конам международного права. Полный свод прав детей записан в 54 статьях Конвенции о 

правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 года. Институт детства находится под опекой и 

защитой государства, которое законодательно выработало нормы защиты прав несовер-

шеннолетних. 

Согласно ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании  в 

РФ» (далее – Закон) за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требо-

ваний к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в со-

ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно ст.43 Закона дисциплина в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обу-

чающихся, педагогических работников. 

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948г.) провозглашает в статье 5, что никто не должен подвергаться пыткам или же-

стоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (от 16.12.1966г.) в 

статье 24 устанавливает, что каждый ребенок безо всякой дискриминации … имеет право 

на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны 

его семьи, общества и государства. 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(30.10.1990г.)– документ, в котором мировое сообщество заявило о стремлении облегчить 

тяжелое положение миллионов детей, которые живут в особенно трудных условиях, - та-

ких, как дети, подвергшиеся жестокому обращению, живущие в неблагоприятных соци-

альных условиях и подвергшиеся эксплуатации. 



Декларация прав ребенка ООН (от 20.11.1959г.) провозгласила, что ребенок 

должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации 

(принцип 9). 

Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989 г.) – основной международный правовой документ, защищающий ребенка от жесто-

кого обращения, где дано определение понятия «жестокое обращение» и определены ме-

ры защиты: Статья 6 предусматривает обеспечение в максимально возможной степени 

выживания и здорового развития ребенка. В статье 16 говорится о том, что ни один ребе-

нок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществ-

ление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или 

тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распо-

рядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисципли-

нарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дис-

циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-

дущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а так-

же мнение советов обучающихся, советов родителей. 

6 Профессиональные и личностные деформации педагогов и их влияние на психоло-

гическое самочувствие учащихся 

Профессиональная деформация выражается в изменении отношения к другим лю-

дям — учителя становятся более авторитарными, психологи, как правило, начинают ма-

нипулировать людьми и так далее. Есть виды профессиональной деформации, которые 

могут быть опасны для вашего здоровья, и вы должны лучше познакомиться с ними 

и быть готовы справиться с этой «производственной травмой». Профессиональная дефор-

мация педагога практически всегда сопровождается синдромом эмоционального выгора-

ния. 

 Эмоциональное выгорание является своего рода болезнью, которая может быть 

охарактеризована растущим безразличием к своим обязанностям, ощущением неудачи 

и угнетения, которые могут привести к снижению качества жизни, невротическим рас-

стройствам и психосоматическим заболеваниям. Эмоциональное выгорание, как правило, 

вызвано выполнением рутинной работы или работы, требующей значительных эмоцио-

нальных затрат. 

 Синдром менеджера означает психологическую дезориентацию офисных работни-

ков в связи с высоким давлением как внешних, так и внутренних факторов. Это может 

привести к повышению уровня агрессии, неадекватному восприятию людей и ситуаций, 

и потере вкуса жизни и неспособности самосовершенствования. 

 К профессиональным деформациям могут приводить следующие факторы: 

- высокая степень ответственности за результаты профессиональной деятельности; 

 - боязнь ошибок и неудач; 

 - перегрузки, частое возникновение непредвиденных ситуаций; 

 -увеличение объема информации, которую необходимо усваивать; 

 - трудности в семье, вызванные профессиональной деятельностью (дополнитель-

ные занятия во внерабочее время, проверка работ дома, и т. д.); 

 - сужение профессиональных интересов до узкой области специализации; 

 - аддикция (навязчивая потребность в работе); 

 - высокий темп жизни; 

 - необходимость регулярных подработок; 

 - постоянное стремление к конкуренции; 



 - дефицит времени, участие в разнообразных видах общественной деятельности; 

 -неспособность к релаксации.  

Высокая напряженность из-за специфики работы, неуверенность, боязнь ошибить-

ся или произвести плохое впечатление, у молодых специалистов; непонимание, подозри-

тельность, недоверие друг к другу, нежелание вкладывать усилия в развитие коллектива 

и организации в целом у педагогов старшего возраста также приводят 

к профессиональным деформациям. 

 Профессиональная деформация учителя заключается в том, что на уроке он в 

определенный момент начинает искусственно, даже с некой параноидальной манией вы-

искивать ошибки в работах учеников.  Педагоги указывают на существенный фактор про-

фессиональной деформации, который связан с состоянием хронического стресса в связи 

с негативными психологическими переживаниями, интенсивными межличностными вза-

имодействиями и напряженностью. 

 Можно выделить профессиональные деформации, влияющие в большей степени 

на личностные качества, т. е. негативные изменения характера, проявляющиеся 

в повседневной жизни и на профессиональный уровень. 

Профессиональные деформации педагога: 

 - авторитарность;  

 - демонстративность; 

 - доминантность; 

 - педагогическая агрессия; 

 - социальное лицемерие; 

 -педагогическая индифферентность; 

 -неадекватная самооценка; 

 -информационная пассивность; 

 - консерватизм; 

 -монологизм; 

 -формализм; 

 -некомпетенность. 
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 1. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде  
Современная образовательная среда становиться все менее безопасной для ребенка. 

Это проявляется в снижении показателей обученности и воспитанности, нарастающей 

напряженности психологического климата в ученических коллективах, расширяющемся 

диапазоне конфликтов. Складывающаяся ситуация актуализирует проблему обеспечения 

психического здоровья всех участников образовательного процесса и требует активизации 

комплексных исследований явлений психотравматизации в школе. 

 Под психологической травмой или психотравмой традиционно понимается вред, 

нанесённый психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия не-

благоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий других 

людей на его психику. Психологическая травма - это всегда потрясение психики человека, 

обусловленное переживанием особого взаимодействия человека и окружающего мира. 

Травма в отличие от стресса, всегда существенна, ее последствия затрагивают глубинные 

слои психики, имеют продолжительное воздействие на тело, разум и психику, в целом на 



жизнь человека и его самовосприятие. Наиболее яркими примерами психотравм являются 

унижение и угроза жизни и здоровью. Поэтому социально - значимыми последствиями 

психологической травматизации выступает ущемление параметров социальной жизни че-

ловека (социальный престиж, внешняя и внутренняя оценка личности, возможность само-

утверждения, уважения окружающих и близких людей и т. п.). Зачастую ученики в общей 

сложности по 7 — 8 ч в сутки проводят в школе за партой (на уроках) и дома за письмен-

ным столом (готовя домашнее задание). По времени это полный рабочий день взрослого 

человека. А по напряженности умственных усилий и величине энергетических затрат 

сложно еще сказать, что тяжелее. Для ослабленных детей, имеющих предрасположен-

ность к каким-либо заболеваниям, это непосильный темп. Кроме того, на психику ребенка 

постоянно давит оценочная система успеваемости. Боязнь оказаться отнесенным к «не-

способным» вызывает повышенную нервозность, особенно если дома к ребенку предъяв-

ляют высокие требования честолюбивые родители. Всем нам знакомо со школьных лет, 

что каждый учитель ревниво относится к своему предмету, требует его успешного усвое-

ния. И довольно редко принимается во внимание, что у разных детей могут быть различ-

ные склонности. Кто-то проявляет больше способностей к одним школьным предметам, 

кто-то к другим. А кому-то вообще учеба дается с трудом, но зато могут присутствовать 

способности к музыке, рисованию, артистические наклонности и т.д. Но школьные требо-

вания ко всем равные. Ученики обязаны одинаково хорошо успевать и по гуманитарным 

предметам, и по точным, и по физкультуре. Это зачастую является сильнейшим психо-

травмирующим фактором. 

Существует множество вариантов классификации травм, одной из наиболее часто 

используемых является классификация по временному параметру: 

 • Однократные - случайные, недолго длящиеся события, угрожающие жизни и 

здоровью; 

 • Хронические - постоянно повторяющиеся ситуации, вызывающие чувства бесси-

лия и беспомощности. 

 В образовательной среде сегодня представлены все виды травматизации. В школе 

больше всего подвержены влиянию психологической травмы младшие школьники и под-

ростки, как наименее личностно зрелые и чувствительные. 

 Особенно тяжело ребенком переживается психологическая травма, которая про-

изошла внезапно, была интенсивной и продолжительной. Но если переживания длятся 

больше четырех месяцев, если школьник не может пережить психологическую травму, 

ярко переживая горе и злость, то возникает посттравматическое стрессовое расстройство 

или депрессия. У детей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, 

может резко ухудшиться поведение, успеваемость снижается, развиваются устойчивые 

проблемы в коммуникации и взаимодействии с другими людьми. 

 2. Основные виды и формы школьной дезадаптации  

Виды дезадаптации: 

 Чаще всего встречается интеллектуальная дезадаптация, связанная с несформи-

рованностью основных познавательных и учебных навыков. Возникает в результа-

те недостатка внимания и пробелов в знаниях, которые не были «закрыты» в 

младшей школе. По статистике, после перехода в старшую школу чисто «отлични-

ков» по итогу первого года составляет чуть больше 10%  от числа детей с высокой 

успеваемостью по итогам 4 класса. Это связано именно с интеллектуальной деза-

даптацией. 

 Поведенческая. Характеризуется сознательным или несознательным нежеланием 

ребенка следовать правовым, моральным и этическим нормам, принятым в стар-

шей школе. Проявление этого вида дезадаптации можно спрогнозировать букваль-

но с первого класса, т. к. агрессивность, конфликтность и недисциплинарованность 

усиливаются с возрастом. 



 Коммуникативная. Проявляется как проблемы с социализацией. В некоторых 

случаях влияет на успеваемость. 

 Эмоциональная. Характеризуется повышенным уровнем тревожности, пережива-

ния за свои успехи. Сочетается с низкой самооценкой и высокой мотивацией. 

Сложность работы с дезадаптацией школьников состоит в том, что все четыре вида 

связаны между собой и  нужно предпринимать комплексные меры для решения проблемы. 

Устойчивые формы психосоциальной дезадаптации 

 акцентуации характера, 

 особенности эмоционально-волевой и мотивационно-познавательной сферы, 

 опережающее развитие ребенка, делающее ребенка «неудобным» учащимся. 

Неустойчивые формы психосоциальной дезадаптации: 

 кризисные периоды развития ребенка, 

 психические состояния, спровоцированные психотравмирующими обстоя-

тельствами  (развод родителей, конфликт, влюбленность). 

 Социальная дезадаптация проявляется в нарушениях норм морали, асоциальных 

формах поведения, деформации ценностных ориентаций.  

3. Дидактогении как следствие нарушений школьной психогигиены  

Гигиена труда педагога  — одна из наиболее актуальных проблем практики 

и теории педагогических наук. Профессиональные риски в работе педагога разнообразны 

и многочисленны, создавая необходимость особого внимания к вопросам и технологиям 

реабилитации и профилактики, здоровьевосстановления и здоровьесбережения. 

Причиной школьных неврозов чаще всего являются дидактогении. Дидактогения 

(от греч. Didaktikos - поучающий, и genes – рождающий, рожденный), негативное психи-

ческое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны 

учителя(воспитателя, тренера). 

Выражается в фрустрации, страхах. Подавленном настроении, отрицательно сказы-

вается на учебной деятельности учащегося. Затрудняет межличностные отношения. В ос-

нове дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине педагога. 

Этим объясняется близость симптоматики дидактогении и неврозов у детей, причем ди-

дактогении нередко перерастают в невроз и в этом случае может потребовать специально-

го лечения, в частности методами психотерапии. 

Некоторые педагоги считают допустимым с целью наказания ученика либо для 

снижения завышенной самооценки публично высмеять его, подчеркнуть (нередко с пре-

увеличением) его недостатки, провести невыгодное сравнение с достижениями сверстни-

ков. Такое воздействие равносильно оскорблению ребенка, особенно если оно совершает-

ся в грубой форме. С точки зрения школьной психогигиены такая форма педагогического 

общения крайне вредна поскольку дает внешний эффект снижения нежелательной актив-

ности ученика, но не может ориентировать его на положительные достижения в учебной 

деятельности. Таким образом, не только разрушается авторитет педагога, вера в его доб-

рожелательность и справедливость, но и ослабляется чувство психологической защищен-

ности, необходимое для эмоционального равновесия ребенка. 

4. Дидаскалогении как следствие неправильного отношения учителя к ученику  

Дидактогениям подвержены в основном дети с сниженной, нарушенной или не 

развитой функцией одного или нескольких нервных анализаторов, физическими дефекта-

ми, а также неравномерностью психофизиологического или интеллектуального развития. 

В случае с дидактогениями сам процесс обучения является психотравмой, и именно 

школьные нагрузки являются непреодолимыми. Здесь несомненно стоит сказать несколь-

ко слов о семейных отношениях. Большинство родителей сами внушают ребенку с огра-

ниченными возможностями здоровья страх перед школой. 

Таким образом следует понимать, что развитие школьной дезадаптации чаще всего 

и это закономерность, напрямую связанна с личностными установками ребенка и может 

развиться при минимальных дидактогенных условиях, а при выраженных дидактогенных 



условиях может и не развиться и вовсе. Все это говорит о том, что говорить о формирова-

нии такой невротической трансформации, как школьная дезадаптация в следствии только 

дидактогении - неправомерно. 

Развитие школьной дезадаптации вызванной дидаскалогенией или неправильным 

отношением педагога к ученику - требует особого рассмотрения ввиду того, что каждый 

случай скрывается, маскируется и редко подлежит тщательному рассмотрению из-за мер 

административного давления - оказываемых на родителей детей и «беспричинных» пере-

водов учащихся на различные формы обучения, в том числе со сменой образовательного 

учреждения. 

При авторитарном стиле руководства, педагог предпочитает работать исключи-

тельно с учеником, а не с классом, а оценка ученика зависит от настроения учителя и в 

результате деятельности ребенка в данный момент времени. При авторитарном, в отличии 

от демократического, стиля руководства, имеет чаще всего определенные негативные, 

стереотипные наборы оценок и примеров поведения, которые увеличиваются пропорцио-

нально стажу работы преподавателя. 

5. Школьные (дидактогенные) неврозы  

Дидактогения, как психическая травма, вызванная педагогом, опасна тем, 

что у «пострадавших» учеников развиваются: деформации самооценки и самопонимания, 

трудности в контактах со сверстниками и взрослыми, конфликтность в общении и потеря 

интереса к учебе, внушаемость и подчиняемость (развитие конформности и зависимости), 

догматичность и задержка мышления (не развивается творческое мышление), агрессив-

ность и аутоагрессивность (возможны: девиантное поведение и суицидальные попытки).  

Дидактогенные неврозы вызывают нарушения различных подструктур личности 

школьника и оказывают негативное влияние на развитие личности в целом. Особенно 

важно то, что дидактогенный невроз разрушает, прежде всего, саму учебную деятельность 

школьника. Так, в частности: происходит деформация мотивационной сферы учащегося: 

познавательные мотивы перестают быть ведущими в структуре учебной деятельности; 

изменяются интересы учащихся, происходит переоценка ценностей, меняется самооценка 

и т.д. В тех случаях, когда человек не может эффективно адаптироваться к жизненным об-

стоятельствам, на помощь приходят психологические механизмы защиты, как механизмы 

психологической адаптации. В результате осуществление учебной деятельности оказыва-

ется имитацией, лишенной личностного смысла. 

Как правило, школьные неврозы проявляются в беспричинной агрессивности, бо-

язни ходить в школу, отказе посещать уроки и т. д. Чаще наблюдается состояние школь-

ной тревожности, которая проявляется в волнении, повышенном беспокойстве в учебных 

ситуация, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педаго-

гов, сверстников. 

В случаях дидактогенных неврозов травмирующей является в первую очередь сама 

система обучения. В современной школе, как правило, деятельность учителя имеет очень 

мало соприкосновений с деятельностью ученика, в то время как совместная деятельность 

педагога и учащегося является наиболее эффективным способом передачи опыта и зна-

ний. Цели ученика и учителя изначально расходятся: учитель должен учить, ученик дол-

жен учиться, т.е. слушать, воспринимать, запоминать и т. д. Учитель остается в позиции 

«над» школьником, и, порой, не осознавая этого, подавляет инициативу учащегося, его 

познавательную активность, столь необходимую учебной деятельности. 

В такой ситуации, когда личность ученика рассматривается лишь в одной плоско-

сти — плоскости обучаемого объекта (а не субъекта учебной деятельности), возможны 

различного рода дидактогении. В психологическом словаре под ред. А.В. Петровского 

(1985) дидактогения определяется как "вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны воспитателя (педагога, тренера, руководителя и т. д.) негативное психическое со-

стояние учащегося (угнетенное настроение, страх, фрустрация и др.), отрицательно сказы-

вающееся на его деятельности и межличностных отношениях". 



Дидактогенный невроз можно охарактеризовать как нервно-психическое расстрой-

ство личности ребенка, основной причиной которого является нарушение значимых для 

него отношений учитель-ученик, а патогенным фактором могут быть неправильное пове-

дение педагога, например, какие-либо неосторожные слова в адрес ученика. Часто учите-

ля не подозревают о возможной негативной роли неосторожных, нетактичных слов и не 

допускают вероятности невротических расстройств у своих учеников. Однако можно го-

ворить о предрасположенности некоторых детей к дидактогенным неврозам. Наиболее 

подвержены им дети с так называемыми акцентуированными типами личности 

(Ю.А.Александровский, 1976). Педагог, не учитывающий индивидуальные особенности 

личности учащихся, их наиболее уязвимые черты характера, не соизмеряющий с этими 

особенностями свои действия и слова, может стать непосредственной причиной дидакто-

генного невроза. Дидактогенные неврозы вызывают нарушения различных подструктур 

личности и оказывают отрицательное влияние на процесс формирования личности ребен-

ка в целом. Происходит деформация мотивационной сферы учащегося: учебные, познава-

тельные мотивы перестают быть ведущими в структуре учебной деятельности, что в свою 

очередь приводит к искажению самой учебной деятельности. В результате дидактогений, 

как правило, изменяются интересы учащихся, происходит переоценка ценностей, меняют-

ся самооценка и другие личностные образования. 

6. Школьная тревожность, фобии школы  

Школьная тревожность  - это самое широкое понятие, включающее различные ас-

пекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в волне-

нии, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого от-

ношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок по-

стоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильно-

сти своего поведения, своих решений. 

В целом, школьная тревожность является результатом взаимодействия личности с 

ситуацией. Это специфический вид тревожности, характерный для определенного класса 

ситуаций — ситуаций взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной 

образовательной среды. 

Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно, поскольку познание всегда со-

провождается тревогой. Познание — это всегда открытие чего-то нового, а все новое таит 

в себе беспокоящую человека неопределенность. Устранить эту тревогу, по сути, означает 

нивелировать все трудности познания, которые являются необходимым условием успеш-

ности усвоения знаний. 

Наиболее типично возникновение школьной тревожности, связанной с социально-

психологическими факторами или фактором образовательных программ. На основе ана-

лиза литературы и опыта работы со школьной тревожностью мы выделили несколь-

ко факторов, воздействие которых способствует ее формированию и закреплению. В их 

число входят: 

 учебные перегрузки; 

 неспособность учащегося справиться со школьной программой; 

 неадекватные ожидания со стороны родителей; 

 неблагоприятные отношения с педагогами; 

 регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации; 

 смена школьного коллектива и / или непринятие детским коллективом. 

Понятие «школьная фобия» используется для обозначения различных форм страха, 

вызываемого посещением школы. Однако в значительной части случаев речь идет именно 

о непреодолимом страхе, неврозе в собственном смысле слова. 

Фобия: 

1. навязчивый страх. Собственно страхом это расстройство не является в том смыс-

ле, что оно не связано с действительной угрозой; 

 2."враждебность", "нетерпимость", "боязнь" чего-либо.   



Когда наступает необходимость расставаться с родителями и идти в школу, разви-

вается синдром школьной фобии или отказ от посещения школы. 

Фобия школы - детский паттерн, при котором дети боятся ходить в школу и часто 

остаются дома на длительный период времени. Синдром отказ от учебы. 

 

Тема 4. Моделирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды 

  

1.  Критерии и показатели психологически безопасной образовательной среды  

2. Технологии создания психологически безопасной образовательной среды школы  

3.Этапы создания безопасной образовательной среды  

4 Принципы обеспечения психологической безопасности  образовательной среды  

 

 1. Критерии и показатели психологически безопасной образовательной среды  
 Главные функции психологической безопасности - защитная и развивающая. Ос-

новными показателями психологической безопасности образовательной среды выступа-

ют: 1) отношение к среде; 2) удовлетворенность характеристиками среды; 3) защищен-

ность от психологического насилия.  

 Психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, в кото-

рой большинство участников имеют положительное отношение к ней, высокий уровень 

удовлетворенности характеристиками школьной среды и защищенности от психологиче-

ского насилия во взаимодействии (И.А. Баева).  

 Отношение может быть позитивным, нейтральным, отрицательным. Отношение 

содержит когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Отношение к обра-

зовательной среде выступает индикатором ее референтности для субъектов учебно-

воспитательного процесса.  

 Референтность среды выполняет для субъектов учебно-воспитательного процесса 

нормативную и сравнительную функции. Нормативная функция заключается в том, что 

группа рассматривается в качестве носителя норм и стандартов поведения. Сравнительная 

функция проявляется в том, что группа рассматривается как объект сравнения и оценки 

себя, других 

 2.Технологии создания психологически безопасной образовательной среды 

школы  
 Предлагаемые нами технологии выполняют ряд функций: психологи-ческая про-

филактика, психологическое консультирование, психологическая поддержка, психологи-

ческая реабилитация, социально–психологическое обучение.  

 Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию личности 

всех участников учебно–воспитательного процесса, предупреждение возможных личност-

ных деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влия-

ния психологического насилия. Основной задачей психологической профилактики являет-

ся создание условий, содействующих адекватному и компетентному реагированию лично-

сти на проявления психологического насилия, отказ от использования его форм во взаи-

модействии. Сущность психопрофилактической функции состоит в создании с помощью 

психотехнологий условий для предотвращения ситуаций психологического насилия. В 

ходе реализации данной функции используются следующие техники:  

• Повышение социально–психологической компетентности участников образовательной 

среды по вопросам психологической безопасности в ходе проведения семинаров, группо-

вых дискуссий по проблемам психологического насилия, проектирование ненасильствен-

ных альтернативных моделей по-ведения.  

• Использование данных о показателях психического здоровья участников с целью фор-

мирования индивидуальной программы психогигиены: снижение выраженности синдрома 



эмоционального выгорания; уровня эмо-циональной напряженности; изменение самоот-

ношения; гармонизация соот-ношения между «Я–реальным» и «Я–идеальным» и т. п.  

• Совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодей-ствия всеми участ-

никами образовательной среды.  

 Психологическое консультирование – оказание помощи участникам в самопо-

знании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным жизнен-ным условиям, фор-

мировании ценностно–мотивационной сферы и системы отношений к другим, осознание 

ценности ненасилия, преодоление профес-сиональных деформаций, достижение эмоцио-

нальной устойчивости, способ-ствующей личностному и профессиональному росту и са-

моразвитию. Техни-ки группового консультирования, включенные в занятия со всеми 

учебно–тренировочными группами, опираются на результаты как предшествующей диа-

гностики отношения к образовательной среде, удовлетворенности основ-ными характери-

стиками взаимодействия с учетом их значимости для субъек-та, уровня психологической 

защищенности (с использованием его структур-ных составляющих), так и личностно–

эмоциональных и коммуникативных характеристик, трактуемых как показатели психиче-

ского здоровья. 

 Психологическая коррекция – активное психолого–педагогическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в личностном и про-фессиональном развитии, 

гармонизацию психического здоровья и устране-ние деформаций, вызванных психологи-

ческим насилием в межличностных отношениях участников образовательной среды. В 

практической психологии выделяют два направления коррекции. Первое представляет 

комплекс индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих функций 

психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления. Второе – норматив-

но–ценностная коррекция, которая заключается во внесении определенных направлений в 

индивидуально–личностную систему норм и поведенческих эталонов, в соответствие с 

которой человек корректирует исполнение своих жизненных и деятельностных функций. 

В предлагаемых технологиях используется в основном второй подход, так как работа но-

сит групповой характер. Предметом коррекционной работы выступают: негативное или 

нейтральное отношение к образовательной среде, характеристики взаимодействия, имею-

щие низкий уровень удовлетворенности ими; проявления психологического насилия во 

взаимодействии, по которым участник ощущал себя наименее защищенным, ряд других 

характеристик образовательной среды, которые воспринимались как необоснованное ли-

шение личностной свободы, что приводило к неадекватному поведению.  

 Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личностные адапта-

ционные механизмы при переживании психотравмирующих обстоятельств, вызванных 

состоянием внешней среды. Реабилитация предполагает возвращение того, что утрачено 

или может быть утрачено в связи с изменением условий. Именно психологические тре-

нинги, чаще всего, рассматриваются как реабилитационные психотехнологии. В русле 

данного направления необходимо использовать тренинги социальных и жизненных уме-

ний. Данный вид психотехнологий применяется в личной и профессиональной жизни в 

целях психологической поддержки и развития. В данном подходе на основе поведенче-

ской терапии (Т–группы), обогащенной приемами гуманистической психологии, выделя-

ют три основные модели:  

• первая модель включает следующие категории жизненных умений: решение проблем 

общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, умения самоуправ-

ления и развития «Я–концепции»;  

• вторая модель в качестве целей тренинга включает: межличностное общение, поддержа-

ние психического здоровья, развитие аутентичности и принятие решений;  

• третья модель включает тренинги эмоционального самоконтроля межличностных отно-

шений, самопонимания, самоподдержки. Репертуар психологических приемов из всех 

вышеперечисленных моделей используется для составления психотехнологий по созда-

нию психологической безопасности образовательной среды. 



 Социально–психологическое обучение – активное групповое воздей-ствие, 

направленное на помощь в усвоении эффективных способов и приемов взаимодействия, 

свободных от проявления психологического насилия, соз-дающее социально–

психологическую умелость, реализующее принцип раз-вивающего воспитания и защи-

щенности личности и обеспечивающее под-держку в решении возрастных, жизненных и 

профессиональных проблем.  Данная функция тесно связана с психологической реа-

билитацией и использует аналогичные психотехники. Социально–психологическое обу-

чение мы рассматриваем как центральное, системообразующее направление в структуре 

целостной программы психологического сопровождения, так как безопасность образова-

тельной среды зависит от способности службы сопровождения обеспечить отсутствие 

психологического насилия. Именно обучение общению, свободному от проявления пси-

хологического насилия, является своеобразным механизмом создания психологической 

безопасности образовательной среды. Основные (базовые) потребности подлежат удовле-

творению только в процессе межличностного общения. Именно эта ситуация способству-

ет «запуску» и функционированию внутренних механизмов, позволяющих человеку раз-

виваться в сторону личностной зрелости, так как порождает внутриличностное общение. 

Возникновение внутриличностного общения и его содержательная характеристика опре-

деляются качеством внешних условий, и прежде всего психологической безопасностью 

образовательной среды. Работа в направлении создания психологической безопасности 

образовательной среды должна основываться на гуманистически ориентированных техно-

логиях и нормах личностного развития. В основе таких технологий лежит качество про-

цесса взаимодействия, что приводит к снижению нервно–психического напряжения, по-

вышает способность к саморегуляции, то есть способствует повышению психического 

здоровья. Качество процесса взаимодействия обеспечивается:  

• диалогическим общением, в основе которого лежит «диалог личностей» (М. Бахтин), 

главным атрибутом которого является отношение равноправия собеседников и взаимное 

личностное признание;  

• сотрудничеством, как партнерским отношением двух равных субъек-тов, исключающим 

манипуляцию и авторитаризм, подразумевающим взаим-ное развитие участников;  

• отказ от психологического насилия. Проведенный анализ позволяет нам предложить 

технологическую модель психологической безопасности образовательной среды.  

 Исходя из предложенной нами модели психологически безопасная об-

разовательная среда, имеющая референтную значимость, удовлетворяющая основные по-

требности в личностно–доверительном общении, обеспечиваю-щая психологическую за-

щищенность включенных в нее субъектов, создается через психологические технологии, 

построенные на диалогических основа-ниях, обучении сотрудничеству и отказу от психо-

логического насилия во взаимодействии. 

 3.Этапы создания безопасной образовательной среды 

 Условия создания безопасной образовательной среды: 

 Степень защищенности, толерантности, исключение каких-либо форм насилия 

при взаимодействии составляют эмоциональную атмосферу школы  

 Сотрудничество ребенка с учителем 

 Получение необходимой помощи 

 Совместная работа учащихся и обеспечение психологической безопасности ра-

боты группы (установление чувства общности, доверия, защищенности, под-

держки) 

При создании безопасной образовательной среды можно поддерживать абсолютно 

безопасную среду вокруг обучающихся, ограждая их от всех воздействий извне. В этом 

случае изначально формируется нежизнеспособный тип личности, лишенный возможно-

сти развития. 

Другой путь – развить у личности такие качества, которые помогут ей противосто-

ять стрессовым, конфликтным, трудным жизненным ситуациям. В данном случае будет 



формироваться личность, способная выстраивать свою жизнь и деятельность, не нанося 

ущерба себе, другим людям, окружающему миру и осуществляя специфическую деятель-

ность по обеспечению безопасности. 

Субъектами образовательной среды выступают участники образовательных отно-

шений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся, педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность. Поэтому безопасность образовательной среды необходимо выстраивать с по-

зиций каждого из этих субъектов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29. 12. 2012 г. ) обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоин-

ства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья (ст. 34); обучающиеся обязаны заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому раз-

витию и самосовершенствованию (ст. 43). 

Решение проблемы личностной безопасности, благополучия и здоровья обучающе-

гося тесно связано с уровнем как психологопедагогической подготовки педагогических 

кадров, так и с уровнем психологической культуры родителей несовершеннолетних детей. 

Концепция и содержание профессионального стандарта учителя предъявляет тре-

бования к квалификации педагога и одновременно повышает его ответственность за ре-

зультаты своей профессиональной педагогической деятельности. 

В обеспечении безопасности обучающихся имеет значение использование техноло-

гий педагогической поддержки и сопровождения. Сущность педагогической поддержки 

состоит в совместном определении интересов, склонностей, способностей, ценностно-

смысловых установок и способов интеллектуального и творческого развития, возможно-

стей и способов преодоления затруднений, препятствующих саморазвитию и самовоспи-

танию обучающегося 

 4 Принципы обеспечения психологической безопасности  образовательной 

среды  

Для обеспечения психологической безопасности в образовательной среде необхо-

димо опираться на ряд принципов. 

 • Принцип опоры на развивающее образование, главная цель которого не обу-

чение, а личностное развитие, развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, 

социальной и духовной сфер сознания (И. В. Вачков, В. И. Панов). В основе такого обра-

зовательного процесса находится логика взаимодействия, а не воздействия. 

 В структуре данного принципа первостепенное значение отводится «развивающе-

му воспитанию» (термин А. Леонтьева), понимаемому как оказание помощи и поддержки 

в личностном развитии через обогащение психологических ресурсов образовательной 

среды. 

М. Раудсепп полагает, что в образовательной среде должны заключаться все пять 

главных типов социальной поддержки: 

 1. Эмоциональная поддержка: личностное доверительное общение, выражение 

близости, эмпатии, заботливости, понимания, симпатии, предоставление межличностного 

комфорта и безопасности, аффективной связи, недирективное общение. 

 2. Информационная поддержка: советы, анализ ситуации, обратная связь, инфор-

мация, помогающая решать проблемы. 

 3. Статусная поддержка: выражение принятия, одобрения, уважения, предоставле-

ние возможности для положительного социального сравнения, поддержка самоуважения 

субъекта, информация, нужная для самооценки, признание индивидуальности. 

 4. Инструментальная поддержка: услуги, материальная и практическая помощь в 

достижении цели, решении проблемы, преодолении кризиса и т. д.  

 5. Диффузная поддержка: позитивная неспецифическая интеракция, дружеское 

общение, совместное времяпрепровождение, отвлечение от стрессора и т. д. 



 В ряде работ говорится о педагогической поддержке, целью которой является 

устранение препятствий, мешающих успешному самостоятельному продвижению ребенка 

в образовании: обучении, воспитании, саморазвитии (О. С. Газман). 

• Второй принцип, исходя из которого необходимо проектировать психологически 

безопасную среду школы, — принцип психологической защиты личности каждого 

субъекта учебно-воспитательного процесса. Реализацией данного принципа является 

устранение психологического насилия во взаимодействии. Незащищенный должен полу-

чить ресурс, психологическую поддержку и защиту прав на безопасное взаимодействие. 

Данный принцип подразумевает как защищенность и психологическую поддержку 

ребенка, так и аналогичное отношение к педагогу и родителю как равноправным участни-

кам учебно-воспитательного процесса. Именно в этом суть педагогического взаимодей-

ствия в психологически безопасной образовательной среде, в этом проявляется «со-

бытийная общность» (В. И. Слободчиков), когда образовательная среда создается каждый 

раз заново при встрече обучающего и обучаемого. 

 • Одной из характеристик образовательной среды, как было подчеркнуто в ее 

определении, является наличие специально организованных условий для формирования 

личности, включенных в социальное окружение. Эта характеристика послужила основа-

нием для формулировки третьего принципа, основываясь на котором возможно моделиро-

вать психологическую безопасность образовательной среды школы — помощь в форми-

ровании социально-психологической умелости. 

Принцип социально-психологической умелости, предполагающий наличие психо-

логических программ, передающих набор жизненно важных умений и систему безопасно-

го взаимодействия, одновременно способствует разработке технологий профессионально-

го гуманизма, и в этом плане в определенной степени выполняет функцию защиты педа-

гога. Педагог в личностно-ориентированном обучении общается с учеником не на уровне 

социальных ролей, а на уровне личностного взаимодействия, пользуется как инструмен-

том своей индивидуальностью. Соответственно, и ученик при этом не просто получает 

знания, умения и навыки, а его индивидуальность подвергается более глубокому форми-

рующему воздействию. Принцип социально-психологической умелости должен обеспе-

чить поддержку и помощь в развитии как ученику, так и учителю. 

 Моделирование психологической безопасности образовательной среды должно ис-

ходить из следующих принципов: принцип опоры на развивающее образование; принцип 

психологической защиты личности; помощь в формировании социально-психологической 

умелости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь магистрантам в усвоении 

наиболее важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов 

умений и навыков. Для наиболее плодотворного проведения занятий магистрантам 

необходимо самостоятельно заранее (дома), до аудиторных занятий, изучить учебную 

литературу и подготовить  краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей 

темы. При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, учеб-

ники, методические указания по курсам, учебные пособия, которыми можно пользовать-

ся и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты лекций, поскольку, 

учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся самый важ-

ный материал. 

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также доклады и рефера-

ты магистрантов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, согласованным 

предварительно с преподавателем. 

Тематика практических занятий представлена в Рабочей программе. 

  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 

объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы определяются со-

держанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Самосто-

ятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: 

слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и 

литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинар-

ским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-

граммы, особое внимание уделяется целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-

торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-

риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-

мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упраж-

нений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие во-

просы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия вве-

дены, каков их смысл?, что даст это на практике? 

При организации самостоятельной работы студентов особое внимание должно уде-

ляться анализу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следую-

щие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка ме-

тодического обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, само-

организация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей программе. 

 

 


