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1. Психологическая безопасность образовательной среды: понятие, 

ресурсы системы и факторы среды 

Когда мы появляемся в том или ином месте: будь это организация, где мы 

работаем или учимся, транспорт, кинотеатр, интернет-пространство 

социальных сообществ, блогов, – мы можем переживать разные эмоциональные 

состояния, и в зависимости от этого желать или не желать находиться дольше в 

этом месте. От чего это зависит? Каждый из нас наверняка сможет назвать ряд 

причин, по которым мы хотели бы дольше оставаться в кругу друзей и, 

напротив, быстрее покинуть место, где не чувствуем себя столь же комфортно 

и безопасно. Переживание положительных эмоций, принятия и поддержки 

создает оптимальный уровень психологической безопасности среды, что в свою 

очередь, становится основой для успешных и продуктивных действий человека 

на работе, конструктивных взаимоотношений с окружающими и многих других 

проявлений насыщенной и интересной жизни человека. 

Тема психологической безопасности становится все более актуальной в 

связи с ростом психологической напряженности в обществе, ускорением 

темпов жизни, ощущением неустойчивости окружающего мира. Безопасность 

как условие нормального развития личности человека, — состояние, при 

котором человеку не угрожает посягательство на его существование и развитие, 

а также состояние защищенности жизненно важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз. Другими словами, человек чувствует себя в 

безопасности в том случае, если ситуация безопасна объективно, а также у него 

есть личное представление об отсутствии угрозы. 

На практике психологическая безопасность ощущается как: 

• эмоциональный комфорт; 

• возможность высказать свою точку зрения; 

• уважительное отношение к себе; 

• сохранение личного достоинства; 

• возможность обратиться за помощью; 

• учет личных проблем и затруднений; 

• внимание к просьбам и предложениям; 

• помощь в выборе собственного решения. 

Понятие «безопасность» имеет различную трактовку. С одной стороны, 

безопасность – это качество какой-либо системы, определяющее ее 

возможность и способность к самосохранению и устойчивому развитию. С 

другой стороны, это система гарантий, обеспечивающих защиту от внутренних 

и внешних угроз. Большинство определений подтверждают, что безопасность 

направлена на сохранение целостности системы, на обеспечение ее 

нормального функционирования и устойчивого развития.  
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Под психологической безопасностью обычно принято понимать 

«состояние окружающей среды, свободное от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 

среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в нее 

участников». Для достижения такого состояния требуется непрерывный 

процесс соответствующей деятельности. 

Безопасность является базовой характеристикой функционирования и 

развития социальных, экономических, технических и экологических систем. За 

последние годы в связи с натиском проблем геополитического  и социально-

экономического порядка риск угрозы психологической безопасности 

сохраняется высоким. Психология безопасности является важным 

направлением в области создания условий развития человека.  

Наиболее успешной сферой развития психологической безопасности 

является образовательная среда, и обеспечение психологической безопасности 

в образовательном процессе становится каждодневной задачей. 

В системе образования в первую очередь эта задача ложится на 

педагогов, а в сфере психологического обеспечения образовательного процесса 

и профилактики – на педагогов-психологов. Таким образом, с одной стороны, к 

профессиональной деятельности педагогов предъявляется новая задача: 

обеспечение условий для развития личностной устойчивости к угрозам, но с 

другой – профессиональная компетентность педагога работать с этой 

проблемой средствами образовательной среды в том социокультурном 

контексте, в котором живут современные поколения детей, подростков и их 

семьи требует уточнения.  

Образовательная среда – психолого-педагогическая реальность, в рамках 

которой в специально организованных условиях решаются образовательные 

задачи и задачи социализации ребёнка, а также осуществляется 

психологическое развитие личности обучающегося. Образовательная среда 

современной школы должна способствовать сохранению здоровья, 

благополучия субъектов образовательной деятельности и максимальной 

реализации их возможностей. 

Вместе с тем образовательная среда является открытой системой, 

отражающей все закономерности и тенденции развития окружающей 

социальной среды, в том числе и проблемы, характерные для современного 

российского общества. Это порождает ситуации, нарушающие безопасность 

образовательной среды, что ведёт к ограничению прав детей, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». В частности, снижаются возможности 
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образовательной среды в содействии физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, в защите их от 

негативных факторов. 

Особую опасность представляют те факторы, которые оказывают 

непосредственное влияние на систему ценностей и отношений детей и 

молодежи к социальным явлениям, окружающим людям и собственной 

личности. 

В современном социуме появились новые агенты социализации и новые 

социально-психологические факторы влияния на становление человека. Всё 

чаще актуализируются вопросы психологического насилия, воздействия 

информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, других факторов, 

порождающих деструктивное поведение. 

Стремительность изменений социальной жизни снижает психологический 

ресурс сопротивляемости детей и взрослых негативным воздействиям среды, 

способствует распространению различных форм отклоняющегося поведения. 

Повышение частоты их проявления внутри образовательной среды, 

развитие интернет-технологий, где снижен уровень социального контроля, – 

все это требует поиска новых психолого-педагогических технологий 

поддержки и сопровождения детей и взрослых. Таким образом, существенным 

и всё более актуальным признаком качественной образовательной среды 

является её психологическая безопасность. 

Следовательно, психологическая безопасность образовательной среды 

может быть определена как процесс обеспечения сохранения и развития 

психических функций, личностного роста и социализации включенных в неё 

участников, максимальной реализации их способностей во  взаимодействии, 

исключающем психологическое насилие, и неразрывной связи с 

образовательной средой. 

Важно отметить, что образовательная система с включенными в неё 

участниками представляет собой сложную саморазвивающуюся 

социокультурную систему. Для обеспечения психологической безопасности 

этой системы необходимо принимать во внимание её структуру и внутренние 

связи между структурными элементами, ресурсы саморегуляции и обеспечения 

устойчивого развития этой системы, факторы внешней среды и связи между 

системой и внешней средой. 

Факторы среды:  

риски, угрозы, опасности внешней среды;  

способы их выявления, снижения силы влияния и вероятности 

возникновения (предотвращение);  
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способы повышения эффективности защиты (например, контроль 

информационной среды и блокада вредного контента, организация охраны 

образовательного учреждения). 

Ресурсы системы:  

механизмы саморегуляции участников образовательных отношений;  

их способность адаптироваться к новым условиям;  

возможности компенсации дестабилизирующих стрессовых воздействий 

психогенного характера;  

культура взаимодействия участников образовательных отношений на 

основе личностно-доверительного общения и общих ценностей;  

Важнейшими системообразующими факторами в системе «человек-

образовательная среда» становятся такие способности человека, как 

целеполагание, саморегуляция, рефлексия. Развитие этих способностей у 

участников образовательных отношений имеет ключевое значение в 

достижении психологической безопасности образовательной среды.  

Важным фактором обеспечения психологических аспектов безопасности 

образовательной организации является её нормативное и правовое 

регулирование. 

 

2. Риски, угрозы и критерии психологической безопасности 

образовательной среды 

Для обеспечения психологической безопасности образовательной среды 

необходимо учитывать сущностные характеристики рисков и угроз,  и 

сформулировать критерии их ликвидации, нейтрализации или ослабления 

влияния. 

Риски и угрозы психологической безопасности образовательной среды 

могут быть структурированы по 4 направлениям: 

1. Риск получения психологической травмы, в результате которой 

наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, 

удовлетворению основных потребностей участников взаимодействия; основной 

источник психотравмы – психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

2. Низкая значимость коллективных целей, мнений и ценностей, 

характеризующих образовательную среду и, как следствие, желание ее 

покинуть или отрицание ее ценностей и норм. 

3. Неудовлетворённость потребностей участников образовательной среды 

в личностно-доверительном общении, что проявляется в отсутствии 

эмоционального комфорта, невозможности высказать свою точку зрения, 

сохранить личное достоинство, обратиться за помощью, недоучёте личных 
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проблем и затруднений, недостаточном внимании к просьбам и предложениям, 

отсутствии поддержки при выборе собственного решения. 

4. Неразвитость системы психологической помощи, в результате чего 

деятельность службы сопровождения в системе образования оказывается 

неэффективной.  

Среди причин могут быть несоответствие структуры психологической 

службы решаемым задачам, сниженный уровень конфликтологической 

культуры, стрессоустойчивости и других личностных профессионально важных 

качеств работников образования, что проявляется в низком уровне 

удовлетворенности качеством жизни. 

В соответствии с вышеперечисленными угрозами можно выделить 

четыре критерия психологической безопасности образовательной среды: 

1. защищённость от психологического насилия во взаимодействии для 

всех участников образовательного среды, убежденность в том, что пребывание 

в такой образовательной среде безопасно; 

2. отношение к образовательной среде как важной, значимой; желание 

принадлежать к её участникам, ориентироваться в своей деятельности и 

поведении на коллективные цели, мнения и ценности; 

3. уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса 

взаимодействия участников образовательных отношений; удовлетворенность 

основных потребностей в личностно-доверительном общении; 

4. эффективность деятельности службы сопровождения в системе 

образования. 

Устранение, нейтрализация или ослабление влияния перечисленных угроз 

в образовательной среде будет способствовать обеспечению её 

психологической безопасности. 

Наряду с этим необходимо насыщать образовательный процесс 

адаптивно-развивающими психолого-педагогическими и социально-

педагогическими технологиями, которые повышают ресурсную устойчивость 

участников образовательных отношений к перечисленным угрозам.  

 

3. Обеспечение психологической безопасности образовательной 

среды в кризисных ситуациях 

Перечисленные выше риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды необходимо дополнить рисками и угрозами, 

порождаемыми кризисными ситуациями. 

Кризисные и экстремальные ситуации имеют отличия от чрезвычайных 

ситуаций, с одной стороны, и от проблемных и трудных — с другой. 

Кризисные и экстремальные ситуации проявляются как внутренние состояния 
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человека, в то время как словом «чрезвычайные» называются ситуации, 

характеризующиеся сверхсильными внешними воздействиями. Говоря о 

чрезвычайных ситуациях, обычно имеют в виду такие, при которых внешние 

воздействия могут быть настолько сильными, что для человека (организма, 

психики, личности) исключается даже возможность выживать, противостоять,  

приспосабливаться к ним. 

Трудные и проблемные ситуации, так же как экстремальные и кризисные, 

сопряжены с особыми внутренними состояниями людей, хотя они и могут быть 

вызваны внешними причинами. Трудные и проблемные ситуации отличаются 

от экстремальных и кризисных признаком «предельности» индивидуальных 

возможностей переживаний. 

Экстремальные и кризисные ситуации – это исключительно внутренние 

психические состояния, предельные по своей интенсивности (т. е. по объему 

необходимой душевной работы). Общей для экстремальных и кризисных 

ситуаций является их опасность, связанная с возможной психической 

травматизацией. Психическая травма - это событие, выходящее за пределы 

нормального человеческого опыта, которое воспринимается человеком как 

угроза его существованию, нарушает его нормальную жизнедеятельность,  

становится для него потрясением, переживанием особого рода, вызывает страх, 

ужас, беспомощность. Это, в первую очередь, ситуации, когда человек сам 

пережил угрозу собственной жизни или серьезную физическую травму себя 

или кого-либо другого (например, видел тела мертвых или раненых людей, 

наблюдал или испытывал на себе жестокое обращение) и т. п. Основу травмы 

составляют единичный «сверхстрессогенный» опыт или длительная стрессовая 

ситуация. 

Об экстремальной ситуации в «чистом» виде можно говорить, когда 

объективные обстоятельства позволяют человеку вернуться в значительной 

мере к прежнему образу жизни, а задачей личности становится возвращение к 

привычному функционированию. 

Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт) – это переломный 

момент, тяжелое переходное состояние, выход из которого сопровождается 

изменением внутренней структуры личности. С одной стороны, кризис дает 

шанс для развития личности, с другой стороны, при неблагоприятном развитии 

может вызвать блокирование целенаправленной жизнедеятельности, дефицит 

смысла в дальнейшей жизни, ощущение невозможности реализации 

внутренних потребностей (мотивов, стремлений, ценностей и пр.) и достижения 

важных жизненных целей с помощью привычных средств. Затяжной, 

хронический кризис несет в себе угрозу социальной дезадаптации, суицида,  
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нервно-психического или психосоматического страдания, посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). 

Выделяются два типа кризисных ситуаций: обусловленные изменениями 

в естественном жизненном цикле (кризисы развития) или травмирующими 

событиями жизни. 

Кроме того, кризисные ситуации в своей основе могут иметь 

объективный и субъективный компоненты. Объективный компонент 

представлен воздействиями внешнего, предметного и социального мира, в то 

время как субъективный заключается в восприятии и оценке человеком 

ситуации как критической. 

К объективным кризисным ситуациям, способным оказать серьезное 

влияние на обучающихся и их родителей, преподавателей и администрацию 

образовательных учреждений, относят несчастные случаи с учащимися или 

преподавателями, насилие, суицидальные попытки, захват заложников, 

техногенные катастрофы (пожары, аварии, взрывы и т. п.) и природные 

бедствия (землетрясения, наводнения, и др.). Реакция детей на травматические 

события зависит от тяжести ситуации, возраста обучающихся, их 

индивидуально-психологических и личностных особенностей. 

Часто длительные последствия травматических событий среди учащихся 

и школьного персонала недооцениваются школьной администрацией и даже 

психологическими службами. Этому способствует то обстоятельство, что 

психотравмирующие последствия кризисов могут длительное время 

развиваться внешне незаметно. В связи с этим необходимо проведение 

специальных программ и отслеживание состояния детей, своевременное 

оказание им помощи и поддержки. 

Психологическая помощь в кризисной ситуации должна быть направлена 

на преодоление негативного и формирование позитивного отношения человека 

к себе, окружающим и миру в целом. В зависимости от временного этапа 

развития кризисной ситуации будет изменяться тип помощи и её объём. 

Обеспечение безопасности образовательной среды в кризисных 

ситуациях включает три основных типа мероприятий: 

1) профилактические меры; 

2) непосредственное действие в чрезвычайной ситуации; 

3) послекризисные меры. 

Профилактические меры 

Профилактические меры, дающие чувство защищенности и реальную 

безопасность, обеспечиваются в образовательном пространстве целой системой 

воздействий: предупреждение кризисных ситуаций, создание 

доброжелательной, принимающей, творческой атмосферы в школе, разработка 
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кризисного плана, установление прочных связей с региональными службами 

безопасности. 

Предупреждение кризисных ситуаций — это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения кризисных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, ослабление факторов риска развития посттравматических 

стрессовых расстройств (ПТСР). 

Действия по предупреждению кризисных ситуаций включают: 

• подготовку учителей и персонала, согласование с планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного 

уровня; 

• вовлечение других служб: полиции, представителей служб системы 

МЧС, медицинских работников, службы социальной поддержки; 

• определение регулярности встреч антикризисных бригад, действующих 

в образовательных организациях, и местного (территориального) 

антикризисного подразделения; 

• выявление и обсуждение потенциально опасных ситуаций, а также 

учащихся с эмоциональными и поведенческими проблемами, которые являются 

факторами уязвимости к развитию посттравматических стрессовых расстройств 

(ПТСР). 

Основные цели профилактических мер: выявление слабых сторон или 

факторов уязвимости к развитию ПТСР; раскрытие ресурсов; улучшение 

координации различных служб; прояснение роли, сферы влияния и 

ответственности каждой службы; повышение общей эффективности действий 

антикризисной бригады. 

Основные вопросы, которые необходимо рассмотреть на этапе 

профилактики кризисных ситуаций в образовательной организации, 

следующие: 

1. Кого вероятнее всего затронет бедствие (кризисная ситуация)? 

Администрация совместно с антикризисной бригадой и представителями 

службы экстренной психологической помощи рассматривает различные 

сценарии и определяет слои населения, которые могут быть вовлечены в 

кризисную ситуацию. 

2. Затронет ли это событие антикризисную команду? Каким образом? 

3. Кто отдает распоряжение о начале действий по оказанию помощи для 

ликвидации последствий кризисной ситуации? 

4. Каковы цели этой помощи? Что случится, если вообще не 

вмешиваться? 

5. Каковы тактика и стратегия вмешательства? 
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6. Каковы критерии успешного вмешательства и/или его исхода? 

7. Какие ресурсы имеются в распоряжении вмешивающихся? (Круг 

поддержки? Физические ресурсы? Сколько это будет стоить? Каковы 

ограничения?) 

8. Какие еще стороны были бы затронуты кризисной ситуацией? 

9. Будет ли кооперация с представителями других образовательных 

организаций, ведомств? С кем именно? Кто будет руководить? 

Координировать? Каким образом? 

10. Кто получит одобрение? Критику? Ресурсы? Каким образом 

взаимодействовать со СМИ? 

Кризисный план и антикризисная команда  

Разработка кризисного плана необходима для организации эффективных 

действий всех участников образовательных отношений в кризисной ситуации. 

Каждая школа обязана иметь план действий в ЧС. План безопасности включает 

разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической 

безопасности и благополучия учащихся и персонала. Он предполагает 

привлечение как материально-технических, так и кадровых ресурсов, а также 

специальную подготовку для учащихся и персонала по поведению в ЧС. 

Антикризисный план должен включать в себя следующие блоки: 

• организационный (кто будет отвечать за планирование и порядок 

действий в ЧС), 

• методический (выявляются критерии для оценки эффективности 

работы), 

• ресурсный (материально-технические и кадровые вопросы). 

Каждый блок формируется с учетом и в зависимости от следующих 

факторов: 

• типов чрезвычайных ситуаций; 

• какие признаки определяют кризисный характер этих событий; 

• каков алгоритм действий; 

• каким образом, и по каким критериям определять и сортировать 

медицинскую и психологическую травмы; 

• как выявить учащихся и сотрудников, которым может потребоваться 

последующая консультация; 

• порядок действий в отношении учащихся, персонала, родителей, СМИ; 

• какие дополнительные внешние ресурсы могут быть использованы и 

каким образом; 

• кто будет оценивать эффективность действий и необходимость 

доработки и изменения кризисного плана; 

• какие обучающие тренинги для сотрудников необходимо провести; 
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• как будет происходить информирование о кризисной ситуации и плане 

действий в самой образовательной организации. 

Когда общий план разработан, можно приниматься за прорисовку деталей 

(ход действий, время, место, ответственный, технические средства и т.д.). 

Именно с целью разработки и реализации подобного плана действий в 

образовательных организациях необходимо создавать школьные 

антикризисные бригады. Все функции в такой бригаде заранее распределены. 

Каждый член такой бригады должен знать: 

• кто отвечает за оповещение всех членов команды при необходимости; 

• кто регулирует и выстраивает системы коммуникации; 

• кто и каким образом обеспечивает контроль слухов; 

• кто обеспечивает первую помощь (психологическую, социальную и 

медицинскую), взаимодействует со СМИ; 

• кто обеспечивает эвакуацию и перевозку; 

• кто проводит индивидуальное и групповое консультирование; 

• то планирует и проводит работу с последствиями кризисной ситуации.  

Хорошо, если за каждую функцию будут отвечать 1-2 члена бригады. 

Важно помнить о том, что контактная информация о команде должна быть 

доступна и размещена около телефона, на доске объявлений и т.д.  

На эффективность работы антикризисной бригады будет влиять четкость  

и слаженность совместных действий ее членов. С этой целью с членами 

антикризисной бригады регулярно проводятся тренинги и учения. 

Очень важно, чтобы работа антикризисной команды проводилась  при 

поддержке внешнего консультанта, оказывающего помощь как на стадии 

формирования команды, ее обучения, так и при действии в ЧС (этим 

специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или 

городской службы экстренной психологической помощи). В круг вопросов, 

решаемых представителем антикризисного подразделения, входят: 

• консультации и поддержка антикризисной бригады; 

• оказание помощи при проведении дебрифинга (одноразовая 

слабоструктурированная психологическая беседа с человеком, пережившим 

экстремальную ситуацию или психологическую травму); 

• предупреждение синдрома «сгорания» у членов антикризисной бригады. 

В программу обучающих семинаров обязательно включаются, как 

правило, теоретический и практический блоки. Это, прежде всего, лекции, 

дающие представление о кризисных ситуациях и их последствиях, знания по 

оценке риска суицида, техники кризисного вмешательства для разных 

возрастных групп. В качестве обучающих материалов могут использоваться 

видеозаписи консультаций, ролевые проигрывания ситуаций и супервизия. 
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Однако в кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной 

организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому, необходима 

координация работы с региональными антикризисными подразделениями. 

2 Дебрифинг; психологический дебрифинг — одноразовая слабо 

структурированная психологическая беседа с человеком, пережившим 

экстремальную ситуацию или психологическую травму. 

При планировании действий по оказанию помощи в кризисных ситуациях 

важно учитывать реальные потребности пострадавших. Это и желание выжить, 

спастись и как можно быстрее установить контакт с близкими, и получение 

информации о происходящем с целью осмысления ситуации и ориентации в 

новых условиях, и стремление к установлению контроля над происходящим. 

В условиях экстремальных и кризисных ситуаций необходимо 

соответствующее обращение к пострадавшим и лицам, вовлеченным в них. 

Наиболее важным стабилизирующим фактором в условиях экстремальной или 

кризисной ситуации является восстановление веры в то, что жизнь 

организована в соответствии с определенным порядком и поддается контролю. 

Члены антикризисной команды должны иметь представление о 

биологических и психологических проявлениях, характерных для острой 

реакции на стресс. Разные люди могут реагировать очень по-разному, в 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, религиозных 

представлений, культурных ценностей. 

При планировании шагов по оказанию помощи необходимо учитывать 

как минимум три аспекта, определяющих первоочередность в оказании 

помощи:  

1) аспект физической близости к месту события (за пределами зоны 

бедствия, в пределах слышимости, рядом с зоной бедствия, в центре зоны 

бедствия);  

2) социально-психологический аспект (в число наиболее уязвимых и 

нуждающихся в поддержке попадают различные группы людей среди них: те, 

кто идентифицирует себя с жертвой или уподобляется жертвам; знакомые, 

дальние родственники или близкие друзья, непосредственно семья),  

3) население группы риска (крайне чувствительные люди, люди 

переживающие сложный личный или социальный кризис, люди, потерявшие 

близких за последний год или имеющие свежую подобную травму). В число 

таких лиц прежде всего попадают (по степени травматизации) травмированные 

дети, семья, родители, свидетели события, друзья пострадавших, 

одноклассники, педагоги, персонал образовательного учреждения, 

администрация учреждения, представители вышестоящих организаций.  
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Ознакомление персонала с планом поведения в кризисной ситуации, 

обсуждение технических и психологических моментов поведения в таких 

ситуациях, проведение тренировочных сборов — все это необходимо, чтобы 

план оказался действенным. 

Раннее вмешательство в кризисной ситуации 

Создание безопасной школы предполагает работу с учащимися группы 

риска, которые могут проявлять агрессивное поведение, склонность к 

суицидальному поведению, химическую зависимость. Большая роль в 

выявлении и поддержке подростков группы риска принадлежит школьному 

психологу, имеющему возможность своевременной диагностики и 

консультирования. 

Необходимо внимание к ранним, предостерегающим признакам 

трудностей как академических, так и поведенческих (легче предупредить 

кризисную ситуацию, чем потом справляться с последствиями). Низкая 

школьная успеваемость, отсутствие академических интересов, чрезмерная 

изоляция, одиночество, выраженная агрессивность в рисунках и сочинениях, 

неконтролируемые вспышки гнева, дисциплинарные проблемы, нетерпимость к 

различиям, употребление наркотиков и алкоголя, связи с бандами,  угрозы 

насилия — эти и другие особенности поведения учащегося могут быть знаком 

того, что требуется помощь выхода из сложной ситуации.  

Понимание и вмешательство на основе интерпретации этих особенностей 

должны основываться на следующих принципах: не навреди, рассматривай 

агрессивное поведение в контексте проблемы, избегай стереотипов, анализируй 

остерегающие признаки в контексте развития ребенка, учитывай весь комплекс 

форм поведения. Важно выказывать заботу и обеспокоенность за состояние 

ребенка, но важно также не переусердствовать, не поспешить, не перейти к 

ложным выводам и интерпретациям. Не должно  быть механического и 

упрощенного использования списка тревожных поведенческих признаков. Это 

может навредить ребенку и привести к пустой затрате ресурсов. В каждой 

школе должна быть разработана схема представления своих тревог и забот о 

тревожных поведенческих проявлениях учащегося. 

Незамедлительное вмешательство в опасных ситуациях 

Незамедлительное вмешательство необходимо при следующих 

обстоятельствах: 

- обучающийся представляет подробный план (время, место, способ) 

нанесения повреждений себе или другим, особенно в случае уже имеющейся 

истории агрессивного поведения или попыток осуществления угроз в прошлом;  

- у обучающегося есть оружие, и он угрожает применить его.  
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В подобных случаях незамедлительно должны быть поставлены в 

известность руководитель образовательной организации, родители, опекуны, а 

также следует обратиться за помощью в соответствующие службы (полицию, 

скорую медицинскую помощь, муниципальный или региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации). Реакция на эти опасные ситуации 

должна находиться в соответствии со школьной политикой, законодательством 

и школьным планом действия в ситуациях насилия. 

При знакомстве школы, родителей, сообщества с тревожными 

поведенческими признаками, понимая важность реакции в ситуации 

проявления этих признаков, необходимо еще знать, как действовать в этих 

ситуациях, с кем поделиться своими наблюдениями и где искать помощи. 

Учителям и персоналу важно быть уверенными, что их тревоги в отношении 

ребенка найдут поддержку. Для этого необходимы хорошо подготовленные 

профессионалы, которые смогут дать консультацию, как помочь этим 

учащимся. 

Группа поддержки учащихся должна быть способной действовать 

незамедлительно, скоординировано и эффективно. Разработанный план, в 

соответствии с которым оказывается индивидуальная поддержка и кризисное 

вмешательство, будет способствовать эффективности реакции группы на 

нужды учащихся. Решение проблем, консультации, предварительное 

планирование, разработка и внедрение программ вмешательства, а также 

отслеживание и коррекция индивидуальных планов поддержки и 

консультирования отдельных обучающихся входят в круг обязанностей группы 

поддержки. Группа поддержки выявляет проблемы, собирает информацию о 

ситуациях, в которых проблемы проявляются особенно ярко, о причинах 

проблем поведения, о факторах, которые оказываются ключевыми в 

проблемном поведении. Чего ребенок добивается теми или иными 

поведенческими проявлениями, против чего он протестует? От чего 

защищается? Какие формы позитивного поведения могут отвечать тем же 

потребностям ребенка? 

В актуальной суицидальной ситуации, когда ребёнок готов совершить 

суицид, необходимо вызвать скорую помощь, чтобы специалист мог осмотреть 

ребёнка и принять решение о госпитализации без согласия одного из родителей 

или иного законного представителя (ст.с. 23, 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании») 
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Одним из центральных моментов создания безопасной школы является 

понимание роли семьи в школьной успешности, социальном, эмоциональном, 

психологическом благополучии учащихся. Следовательно, необходимо как 

можно более полное ее включение в процесс создания безопасной школы. 

Семья может помочь составить как можно более полную картину о ребенке, его 

прошлом и настоящем, выявить его сильные стороны и интересы, помочь 

проверить предположения о нуждах ребенка, обеспечить  среду успешного 

раннего вмешательства и помощи ребенку. 

Раннее вмешательство может оказаться недостаточным для 3—10% детей 

с существенными эмоциональными и поведенческими проблемами. Им может 

требоваться особая работа. Интенсивность и формы ее будут зависеть от 

природы, степени тяжести, частоты проявления проблем. В случаях 

интенсивного вмешательства часто бывает необходимо сочетание собственных 

ресурсов школы и муниципальных или региональных служб. Этим целям 

служат школьные программы развития психолого-педагогических условий 

реализации основных образовательных программ начального, основного  и 

среднего общего образования, требования к которым сформулированы в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования. 

Во многих школах налажены связи со специалистами центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды 

Нормативные правовые документы: 

1) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683.  

В Стратегии подчеркивается, что в условиях глобализации и появления 

новых угроз и рисков, Россия переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности. Данный документ направлен на 

предотвращение угроз национальной безопасности РФ и концентрирует 

внимание на таких аспектах, как укрепление внутреннего единства российского 

общества, обеспечение социальной стабильности, межнациональное согласие и 

религиозная терпимость. 

2) Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №ФЗ-273 

определяет ответственность педагогов и руководителе образовательной 

организации за создание условий и реализацию педагогических стратегий, не 
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причиняющих вред физическому или психическому здоровью обучающихся 

Ст. 11.п. 9, ст 28.п.6 (2), ст.41.п 8. Также в Законе прописана ответственность 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся) за 

сохранение и об укрепление здоровья обучающихся, поддержки стремления к 

нравственному» духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; ст. 43.п. 3, уважения чести и достоинства как 

работников ОУ, таки и обучающихся ст. 44 п.4, ст. 48 п. 3. В ст. 94 предписана 

роль педагогической экспертизы, в частности, направленной на 

предотвращение условий, способствующих негативному воздействию на 

качество обучения но образовательным программам определенного уровня и 

(или) направленности и условия их освоения обучающимися. 

3) Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.  Данный закон даёт 

определения основным понятиям, которые употребляются касательно 

информационно сферы, а также каким образом происходит защита информации 

и какую ответственность несут лица, нарушившие закон в сфере информации и 

информационных технологий. 

4) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

Важнейшей целью РФ в сфере воспитания детей становится развитие 

высоконравственной личности, которая разделяет российские традиционные 

духовные ценности, обладает современными умениями и знаниями, которая 

готовая к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия образует условия 

для развития и исполнения комплекса мер, которые учитывают характерные 

признаки современных детей. Важно отметить, что Стратегия за основу берёт 

систему духовно-нравственных ценностей, которая сложилась в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством 

5) Профессиональный стандарт «Педагог» отражает данную 

проблематику в разделе «Воспитание» и «Развивающая деятельность». 

Например, в качестве необходимых умений рассматриваются: «Защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях», «Анализировать 

реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу». 

В качестве трудовых функций - «Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка 

программ профилактики различных форм насилия в школе», «Участие в 
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создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации »,[13] 

6) Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) в трудовой функции «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 

организаций» важным умением по её осуществлению выделяет владение 

педагогами-психологами методами психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий. 

5) Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017).  В данной Концепции обращено внимание на то, что деятельность 

психологической службы образования должна выстраиваться таким образом, 

чтобы учитывать общечеловеческие ценности жизни человека, свободного 

развития личности, адекватности образования задачам возрастного развития 

школьников. Основной задачей службы рассматривается психологическое 

здоровье всех участников образовательного процесса, понимаемое как духовно -

нравственное становление личности и её развитие. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

• Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ • «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1  

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей». 

Ведомственные и инструктивные документы: 

• Приказ Минкомсвязи России от 10 апреля 2013 г. № 81 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию». 

• Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования». «Рекомендациями по 

организации системы ограничения в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»). 

• Приказ Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 161 «Об 

утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».  

• Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

• Письмо Минобрнауки России от 18 января 2016 г. № 07-149 «О 

направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».  

• Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. № 07-7453 «О 

направлении методических рекомендаций по стимулированию вовлечения 

детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые 

мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность».  
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5. Основные направления педагогического обеспечения 

психологической безопасности в образовательной организации 

1. Формирование предметно-пространственной среды в контексте 

психологической безопасности.   

2. Обеспечение социального компонента психологической безопасности. 

3. Создание доброжелательного «климата» в школе. 

4. Поддержка дезадаптивных детей.  

5.Психологическая безопасность учителя в условиях системных 

изменений.  

Формирование предметно-пространственной среды школы в контексте 

психологической безопасности. 

Психологическая безопасность и пространственное поведение человека – 

взаимосвязанные феномены. Основная закономерность проксемики гласит: 

наличие «персонального пространства» (термин Р. Зоммера) даёт человеку 

состояние уверенности и защищённости. 

Сегодня в экопсихологии выявлены свойства физического пространства, 

которые способны облегчить взаимодействие или усилить препятствие 

выполнения определенной деятельности, изучены реакции людей на 

конкретную организацию физического пространства. Основными позициями, 

которые необходимо учитывать в этом аспекте являются следующие: 

территориальность, маркировка, персональность, приватность. 

Территориальность - географическая область, персонализированная или 

маркированная определенным способом и защищённая от вторжения. 

Маркировка - помещение объекта или вещества в пространство, для того 

чтобы обозначить территориальную идентификацию, продемонстрировать 

свою власть и сделать это нужно понятным окружающим способом. 

Территориальные маркеры создают эффективную предупредительную систему, 

которая позволяет людям избегать конфликтов с другими в общественном 

месте. 

Приватность - это выборочный контроль допуска до себя или группы,  

который люди применяют относительно окружающей среды (прежде всего, 

социальной). Допуск к себе может относиться либо к информации о себе, либо 

к социальному взаимодействию с кем-то. За последнее время мы можем 

наблюдать сильное вторжение в частную жизнь посредством общения в 

социальных сетях, СМИ. Основное умение, которое сегодня следует развивать - 

это осознанный выбор открытости и закрытости по отношению к социуму. 

Персональное пространство - «своё» пространство, доступ к которому 

чужим ограничен. Персональное пространство регламентирует близость связи с 

окружающими. Персональное пространство увеличивается с возрастом и 
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стабилизируется в возрасте 12 лет. Персональное пространство описывается 

посредством следующих субкатегорий (Э. Холл); 

- Интимное (до 45 см); 

- Собственно-личное (от 45 см до 1,2 м); 

- Социально-консультативное (от 1,2 м до 3,6 м); 

- Публичное (от 3,6 м до пределов видимости/слышимости). 

Персональное пространство нагружено личностным смыслом для 

субъекта, оно символизирует личностную идентичность человека. Границы 

такого пространства, поэтому, охраняются физическими и психологическими 

средствами (С. Нартова-Бочавер). Вторжение в персональное пространство 

способно вызвать стресс, который способен проявиться на физиологическом 

уровне. Иногда нарушение персонального пространства может расцениваться 

как угроза и явиться причиной нападения. Персонализация обозначает 

маркировку таким образом, чтобы оставить информацию о своей личности, 

своих интересах и потребностях. 

М.Э. Хейдметс выделил показатели, через которые люди способны 

ощущать персональное пространство: 

- представление своей связи с конкретными людьми (любви, уважения, 

принадлежности) через фотографии членов семьи, родственников, знаменитых 

людей; 

- представление своих ценностей (политических, религиозных, 

философских и др.) через иконы, лозунги, статуэтки, плакаты; 

- представление своей эстетической направленности через экспозиции 

живописи, рисунков, фотографий; 

- указание на определенное событие, время через экспозиций календарей, 

карт, вырезок из газет; 

- вещи и предметы, указывающие на увлечения через спортивные 

принадлежности, аппаратуру и т.д.; 

- представление своих интересов через плакаты музыкальных групп, 

спортивных команд. 

Остапенко А.А. экстраполирует на эти законы и приемы на предметно-

пространственную среду школы (ППС), предлагая типологию форм 

персонализированной среды (ПС): 

- с точки зрения субъекта ППС подразделяется на индивидуальную и 

групповую; 

- объекты ПС подразделяются на места (территории, помещения) и 

отдельные объекты (веши); 

- по характеру использования объектов все ПС делятся на постоянные и 

временные. 



22 
 

Остапенко А.А. (с соавторами) также отмечает три признака 

пространственно-предметной среды школы, которые косвенно указывают на 

психологическое неблагополучие, порождая в системе психологической 

безопасности ту или иную степень отчуждения. Это: кабинетная система, 

наличие «ничейных» территорий и «странное соседство»: 

1) кабинетная система организации учебного процесса: уровень 

отчуждения ученика от школы находится в прямой зависимости от уровня 

чёткости и отлаженности кабинетной системы. Чем больше ученик «бродит» в 

течение дня, недели по школе, тем более чужим он чувствует себя в ней. Это, в 

свою очередь, приводит к чувству временности пребывания в школе. Проблема 

усугубляется отсутствием обязательных элементов персонального пространства 

ученика в школе и еще более осложняется, если такого рабочего места у него  

нет и дома. Невозможность персонализации среды сопровождается 

увеличением числа конфликтов и несогласованности в действиях, напрямую 

влияет на количество немотивированных поступков и пропусков занятий; 

2) наличие «ничейных», «бесхозных» и, как правило, запущенных 

территорий. Таковыми воспринимаются не только коридоры, умывальники, 

туалеты, но и, зачастую, учебные кабинеты и аудитории, в которых ученик 

чувствует себя скорее временно вынужденно находящимся. Опыт показывает, 

что такие территории утрачивают статус «запущенных», если ее позволяют 

«обжить», когда по обговоренным правилам она становится для учеников их 

постоянным местом встреч и уединений; 

3) «параллельное соседство» - близкое территориальное расположение 

параллельных классов. Равенство возраста учеников – источник невольного 

сравнивания, конкурентности, которая неизбежно приводит к ухудшению 

межличностных (и межклассных) отношений, к розни. В тех школах, где 

территориально сконцентрированы дети одного возраста, высок уровень 

отчуждения и наоборот, если в соседних учебных комнатах находятся разные 

по возрасту классы, это способствует созданию в школе атмосферы заботы, 

взаимопомоши и уважения. 

Выводы и рекомендации: 

- важно, чтобы освоение предметно-пространственной среды 

осуществлялось совместно учениками и учителями; 

- это должны быть пространства, наполненные символическими вещами; 

- учитель и ученик должен иметь право проявить себя в «своем» 

пространстве, обжить его, создать в нем «свой уют»; 

- предметная среда как предмет совместной деятельности учителя и 

ребенка, таким образом, становится средством достижения качества 

психологического благополучия всех участников школьного пространства; 
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- освоение предметно-пространственной среды характеризует локальную 

субкультуру отношений в школьном укладе. 

 

Социально-коммуникативный компонент психологической безопасности  

как предмет педагогической деятельности 

Психологическая безопасность – это состояние, характеризующее 

образовательную среду школы, которые возможно зафиксировать через 

отношение ее участников. Интегральным показателем соответствия 

требованиям, предъявляемым к социальному компоненту развивающей 

образовательной среды, служит переживание эмоционального благополучия 

всеми субъектами образовательного процесса, которое выступает как 

необходимое условие их эффективного личностного  развития. 

Дифференциальные показатели этого компонента отражают три основные 

сферы образовательного процесса: взаимоотношения в системах учителя-

ученики, ученики-ученики, учителя-учителя. Ниже приведены примеры 

критериев, на основании которых образовательная организация может 

проектировать мониторинговые и управленческие стратегии. 

Ряд исследователей: В.Р. Зарубин, В.А. Макаридина, Н.И. Алмазова 

выделяют следующие основные характеристики социального компонента 

развивающей образовательной среды: 

- взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями субъектов 

образовательного процесса; 

- преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного  

процесса; 

- авторитетность руководителей: директора и педагогов; 

- степень участия всех субъектов в управлении образовательного 

процесса; 

- сплоченность и сознательность субъектов образовательного процесса; 

-продуктивность взаимодействия в обучающем компоненте 

образовательного процесса. 

А.П.  Тубельский предлагает список, отражающий локальную структуру 

отношений, характеризующую ту или иную степень переживания детьми 

психологического благополучия/неблагополучия в данной образовательной 

среде. 

Среди них ключевыми являются следующие позиции обустройства 

школьной жизни: 

- Различного рода дифференциация школьников по способностям: классы 

коррекции, спецклассы для одаренных детей. В современных реалиях по этой 

позиции отмечается межшкольная, внутришкольная и внутриклассная 
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дифференциация обучающихся, усугубляющая социальное, цифровое, 

локальное школьное неравенство. 

- Структура реальной власти в школе (тоталитарная или иерархическая, 

демократическая или либеральная). 

- Язык класса или школы (не по формальному признаку, а по реально 

действующей семантике, тону, стилю и объему лексики). 

- Сложившаяся практика отвечать учителю то, что он ждет, а не то,  что 

думает ученик). 

- Умение действовать в ситуации контрольной работы или экзамена (не 

культурные формы поведения в ситуации испытания, а сложившиеся правила 

списывания, подглядывания, угадывания и т.п.). 

- Реальное распределение учебного времени (не по учебному плану или 

расписанию, а время, фактически используемое учеником). 

 

Создание доброжелательного климата в школе 

Социальный компонент связан с понятием «школьный климат». 

Некоторые дети могут учиться практически в любой школьной среде.  Другим 

требуется поддержка в овладении умением учиться и приобретении навыков 

разрешения конфликтных ситуаций, повышении академической и социальной 

компетентности. 

Опыт показывает, что школы с эффективной превентивной системой, 

делающей акцент на обучении и поведении, контролируют не менее 80% 

проблемного поведения учащихся, обеспечивая чувство безопасности и 

ответственности школы за детей. Ключевыми компонентами такой системы в 

школе являются создание доброжелательного коллектива, все члены которого 

чувствовали бы поддержку со стороны друг друга; обучение 

коммуникативным, поведенческим умениям, навыкам поведения в трудных и 

проблемных ситуациях; создание систем поведенческой поддержки.  

Акцент делается на позитивном опыте, который учащиеся могут 

получить в межличностном и учебном взаимодействии в школе. Принятие и 

уважение, межличностная и академическая успешность обеспечивают 

позитивное восприятие школы и себя в ней. 

В программы по созданию доброжелательного климата в школе 

целесообразно включить тренинг по творческим подходам к решению 

конфликтов. Как ребята учатся читать и писать, так же они должны научиться 

общаться с ровесниками и взрослыми и разрешать межличностные конфликты 

мирными средствами. Это может быть организовано  как на специальных, 

направленных на формирование социальных навыков уроках, так и на 

включенных в ряд учебных предметов темах, связанных с разрешением 
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конфликтов, принятием решений, уважением и принятием другого человека, 

выработкой позиции активного участника создания мирного окружения. На 

проводимых специально подготовленными учителями занятиях ставятся 

вопросы эффективного общения, выражения чувств, умения справляться с 

негативными эмоциями, навыков самоконтроля и саморегуляции, управления 

своим поведением, способов разрешения конфликтов, организации 

взаимодействия, понимания и принятия индивидуальных и культурных 

различий. При этом используются различные интерактивные формы обучения: 

групповая дискуссия, ролевая игра, истории, образовательные игры, тренинги и 

другие. 

Доброжелательный климат в школе формируется как на уровне 

социальной, так и физической среды. Социальная среда включает 

общепринятые нормы и правила, выработанные в ученическом, родительском и 

педагогическом коллективах. Физическая среда предполагает организацию 

материально-технического пространства и сложившийся режим работы. 

Эффективные дисциплинарные системы должны быть простыми, позитивными, 

правила — общешкольными и ясными, способствующими пониманию, как 

вести себя в той или иной ситуации, просто сформулированными (идите, не 

бегите). Их должно быть немного, и они должны быть просто запоминаемы, 

соответствовать социальным навыкам. 

Степень успешного внедрения программы создания доброжелательного 

климата в школе зависит во многом от её поддержки. Кто-то в школе должен 

иметь соответствующие навыки, время, полномочия, чтобы помочь как 

педагогам и психологам в организации тренингового пространства и процесса, 

так и учащимся, создавая условия для применения и закрепления полученных 

навыков. 

Помимо детской популяции эффективным оказывается включение в 

тренинг школьного персонала, учителей, охраны. Хорошо также пригласить в 

программу родителей, провести несколько групповых встреч. 

Часто учителям требуется дополнительная психологическая подготовка в 

том, как наиболее эффективно общаться с подростками, как научить их 

конструктивным формам решения конфликтов. 

Перед организацией обучающих и командообразующих мероприятий 

следует изучить психологической климат в школе. Существующие методики 

позволяют выяснить групповое эмоциональное состояние (психологическую 

атмосферу), которое отражает сложившиеся в коллективе взаимоотношения, 

характер делового сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни. 

Неудовлетворительный климат коллектива характеризуется тем, что его 

участники отмечают неудовлетворенность собой, переживание тревожности и 
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депрессии, отстраненности от других членов коллектива, ухудшение 

работоспособности, отсутствие эмоциональных контактов и взаимопонимания 

между собой. Это ярко свидетельствует о необходимости проведения какого-

либо мероприятия по улучшению эмоциональных контактов и повышению 

командного духа образовательной организации, проведения  комплекса 

тренингов, направленных на поддержание и развитие доброжелательного  

климата в школе. 

В построении безопасной образовательной среды, создании 

благоприятного психологического климата, а также в предупреждении и 

снижении уровня насилия значимую роль могут сыграть Школьные отряды 

посредников, которые действуют по принципу «равные-равным». Данные 

отряды активно участвуют в становлении Службы школьной медиации. 

Педагогический коллектив школы должен создать условия для формирования и 

обучения «групп равных», процедуре медиации и медиативному подходу с 

целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении 

споров, предупреждения конфликтов среди сверстников. Школьные службы 

примирения способствуют не только внедрению в жизнь школьных сообществ 

системы работы по преодолению и предупреждению в школьной среде 

различных форм буллинга, но и распространению моделей ненасильственного 

взаимодействия как необходимого условия обеспечения психологической 

безопасности всех участников образовательного процесса. (Рекомендации по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях утв. 

Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн) 

Как критерий психологической безопасности школьный климат является 

предметом психолого-педагогической экспертизы и может оцениваться по 

следующим показателям: 

1) чувство общности; 

2) соблюдение порядка и дисциплины; 

3) академическая поддержка учащихся; 

4) физические и материальные условия в школе; 

5) удовлетворенность учеников обучением; 

6) дискриминация/привилегированность отдельных учеников; 

7) взаимоотношения между учащимися; 

8) взаимоотношения учеников и учителей. 

 

Урок как территория психологической безопасности:  

как построить программу поддержки учителями 

Важнейшим условием и гарантом обеспечение психологической 

безопасности является осознанная профессиональная позиция каждого учителя 
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в отношении этого аспекта профессиональной деятельности. Основной 

территорией, на которой «властвует» учитель и где, в силу его возможной 

доминантности, поэтому сохраняются риски нарушения основ психологической 

безопасности, является урок (занятие). Основными шагами по 

психологическому сопровождению учителя являются следующие: 

1) Децентрация позиции учителя. 

2) Осознание деструктивной роли психологического насилия во 

взаимодействии людей. 

3) Расширение навыков диалогического общения. 

4) Повышение степени осознанности собственного поведения, выработка 

эффективных моделей поведения. 

5) Овладение эффективными педагогическими технологиями с 

использованием психологической составляющей образовательного процесса с 

целью снижения всех форм психологического насилия. 

6) Активизация процессов самопознания, важности самоизменения; 

7) Освоение культуры педагогической рефлексии 

 

Базовые условия психологической безопасности на уроке, которые 

должны быть освоены педагогами: 

1) Принятие учащегося 

2) Положительная обратная связь при оценке действий учащихся  

3) Создание ситуации успеха. 

Создание ситуации успеха, положительная обратная связь при оценке 

действий учащихся на мотивационном этапе: 

- Авансирование успеха 

- Снятие страха 

- Внесение мотива 

На операционном этапе: 

- Скрытое инструктирование 

- Выбор возможностей 

- Поддержка активности 

На результативном этапе: 

- Самооценка 

- Положительная обратная связь (отметить/учесть затраченные силы, 

сравнить с собой в динамике, подчеркнуть значимость достигнутых 

результатов, выдвинуть конструктивные предложения, высказать уверенность в 

наличии ресурса, использовать опору на внутренние стимулы (интерес, 

стремление к самосовершенствованию)) 
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Ниже, в таблице, приведен примерный вариант аспектного анализа урока 

(иной педагогической технологии), позволяющий оценить в т.ч. степень 

психологической безопасности. 

Аспект Условия 

Атмосфера - Доброжелательность 
- Договор о соблюдении правил взаимодействия 

- Взаимоуважение, внимание каждому 
- Доверие, открытость 

- Возможность для каждого высказаться и быть 
услышанным 

- Комфорт 
- Психологическая совместимость внутри малых групп 

Пространственно-

временные условия 

- Демократическая рассадка 

- Отсутствие выделенных позиций, блоков 
- Размещение «глаза в глаза», «лицом к лицу» 

- Достаточность времени, отсутствие «временного 
потолка» (особенно для диалога) 

Информация - Наличие достаточного объема знаний в сознании 

участников 
- Доступность необходимых источников 

- Наличие возможности задать вопросы 
- Список вопросов, тем 

- Доступность и понятность информации 

Психолого-
педагогические 

условия 

- Готовность слушать и слышать 
- Готовность говорить, озвучить собственную позицию 

(наличие позиции и ее аргументации) 
- Готовность к совместному обсуждению 

- Умение коллективно решать задачи 
- Готовность к пониманию 

- Мастерство ведущего 

 

Освоение учителем диалогово-рефлексивных практик - не менее 

значимая задача, ведущая в том числе и к снижению доминантности учителя на 

уроке. Этому как нельзя лучше способствуют интерактивные педагогические 

технологии, широко применяемые в современном образовательном процессе. 

Они имеют своим основанием принципы активного социально-

психологического обучения. Работая с  классом как с группой, учитель 

выступает в роли модератора, фасилитатора. 

Роджерс К., Фрейберг Д., отмечают следующие межличностные умения 

учителей, которые позволяют им быть фасилитаторами процесса учения. Они 

предоставляют ученикам свободу и возможность учиться и, что самое важное –  

учатся вместе с ними. Такие учителя: 
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1. Чаще проявляют эмпатию 

2. Чаще отвечают на чувства учеников 

3. Чаще используют идеи учеников в текущем учебном взаимодействии.  

4. Чаще вступают в диалог с учениками. 

5. Чаще хвалят учеников. 

6. Общаются более конгруэнтно (менее ритуально) 

7. Чаще связывают учебное содержание с конкретным опытом отдельных 

учеников (объяснения, нацеленные на удовлетворение непосредственных 

потребностей учеников). 

8. Чаще улыбаются ученикам. 

Учебная работа в классах таких учителей обладает сходными чертами: 

1. Учебные цели ставятся учителем и учениками в ходе совместного 

планирования. 

2. Классная комната организована адекватно потребностям класса. Там 

много всего, сделанного руками учеников. 

3. В работе меньше жестких временных ограничений, больше свободы от 

временных рамок и более гибкая последовательность заданий. 

4. Учитель делает акцент на продуктивности и творчестве, а не 

оценивании. 

5. Осуществление осмысленных проектов является более важным 

критерием успеха, чем выполнение тестов. 

В масштабных исследованиях М. Либермана, И. Ялома, М. Майлса было 

доказано, что максимально высокая эффективность группы достигается тогда, 

когда ведущий проявляет: 

1. Высокий уровень заботы об участниках и придания смысла 

выполняемой деятельности. 

2. Средний уровень структурирования группы и группового процесса и  

эмоционального стимулирования участников. 

Следующие возможные действия учителя или ведущего группы могут 

стать его инструментами для достижения позитивных целей обучения в 

сотрудничестве. 

Это: 

Приемы эмоциональной стимуляции: 

- учитель демонстрирует высокий уровень самораскрытия; 

- побуждает участников к открытому выражению чувств; 

- побуждает участников к самораскрытию; 

- вступает в конфронтацию. 

Забота: 

- обеспечивает информацией; 
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- оказывает поддержку; 

- защищает; 

- хвалит; 

- выражает симпатию, тепло, принятие; 

- выражает искренность и заинтересованность; 

Придание смысла: 

- обеспечивает информацией; 

- объясняет, разъясняет; 

- интерпретирует происходящее; 

- обобщает; 

Исполнительская функция: 

- устанавливает границы, останавливает; 

- устанавливает правила, нормы; 

- ставит цели; 

- задает темп, распределяет время; 

- предлагал процедуры, упражнения, задания. 

 

Поддержка дезадаптивных детей: рекомендации учителю по 

профилактике психологического неблагополучия 

Дезадаптивные дети - частое явление в обыденности школьной жизни. С 

ними трудно и им самим трудно. Эти дети по разным причинам в данный 

период жизни не в состоянии справиться с задачами, стоящими перед ними, 

либо выбираемые ими способы неадекватны условиям или собственным 

возможностям. Эти дети (подростки) зачастую являются субъектами 

небезопасного поведения. Часть из них оказывается в роли жертвы, неудачника, 

отверженного, часть – берут на себя роль агрессора, клоуна, отрицательного 

лидера... Так или иначе, эта категория учеников небезопасны для себя и для 

других, а, следовательно, нуждаются в профессиональной педагогической 

поддержке, снижающей риск психологического неблагополучия.  

В таблице  предложены рекомендации по оказанию поддержки наиболее 

распространённым типам дезадаптированных детей. 

 

Тип дезадаптации Рекомендации 

Хроническая школьная неуспешность 
и тревожность 

-вернуть ощущение успеха, отмечать 
улучшение собственных результатов; 

-не сравнивать с эталонами и 
достижениями других детей придание 

ценности любому опыту успешности в 
деятельности; 

-снятие тревожности от школьных 
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отметок (плохая отметка - стимул к 
активности); 

-не фиксировать внимание ребёнка на 
его неудачах;  

-внушение уверенности в достижении 
хороших результатов обучения; 

Уход от деятельности, негативное 

самопредъявление 

-не реагировать на демонстративные 

выходки, в том числе наказаниями; 
-доверительное общение при 

уравновешенном поведении ребёнка; 
-не устраивать сцен примирения; 

-прежние нарушения не вспоминать; 
-привлекать к творческой 
деятельности;  

-поддержка успешности в 
преодолении трудностей;  

-мотивация на достижение; 

Социальная дезориентация -замечать и наказывать нарушения 
поведения по этапам: сначала только 

самые серьёзные, затем следующие 
по значимости и т. д.; 

-добиться осознания иерархии норм 
поведения; 

-обсуждать ситуации и поступки в 
опыте других людей с точки зрения 

морали, нравственности;  
-развивать коммуникативную 

грамотность; 

Вербализм, интеллектуализм -эмоциональное общение с близкими, 
в том числе средствами 

художественных образов; 
-поддержка ценностей дружбы со 

сверстниками; 
-развитие коммуникативных умений; 

-переключать переживание 
негативных эмоций на мысли, как 
исправить положение 

Агрессивность, конфликтность -перевод физической агрессии в 
конвенциональную (замечания, 

оценка...); 
-перевод агрессии на преодоление 
трудностей в достижении социально-

значимой цели деятельности 
(например, в спорте); 
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-обучение приёмам самообладания, 
релаксации, самозащиты; 

-развитие позитивной коммуникации, 
навыков общения в конфликтах; 

-формирование готовности к 
сотрудничеству (доверия, эмпатии); 

-отработка потребности в 
конструктивной деятельности; 
-объективная оценка происходящего 

(направить на поиск разнообразных 
вариантов действий, продумывание их 

последствий) 

Ребенок, подвергающийся 
травле (буллингу) 

-поговорить с ребенком о нем самом, 
чтобы больше узнать о том, что 

происходит с ним в классе, узнать, 
обращался ли он к кому-то за 

помощью; 
- прийти в класс и рассказать о своей 

позиции в отношении буллинга; 
- объяснить детям, что буллинг и 

конфликт - это разные вещи, что они 
должны учиться распознать это и 

знать, как обращаться за помощью 
взрослых, т.к. решить такую проблему 

самостоятельно не смогут; 
- провести диагностику 
психологического состояния и 

нанесения морального вреда, оценки 
социально-психологического климата 

класса; 
- собрать консилиум с целью 

профессионального обсуждения 
проблемы; 

- проинформировать абьюзеров и их 
родителей о юридических основаниях 

травли 

 

Общие рекомендации психологической поддержки при работе с 

дезадаптивными детьми следующие: 

- снимайте ощущение безысходности; 

- обсуждайте с детьми проблемы, не оставляйте их в одиночестве; 

- обсуждайте желания с разных позиций 

- замените в речевых посланиях к детям «надо» на «хочу», «могу»  
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- хотя бы час в неделю позволяйте ребенку заниматься делом, которое 

радует, успокаивает и приносит удовлетворение 

- четко организуйте и спланируйте деятельность по времени и объему 

информации 

- совместное планирование действий 

- обсуждайте отрицательные и положительные последствия проблемы, 

извлеките пользу из неудачи; 

 

Общие рекомендации и приемы в учебной работе: 

- организация повседневной жизни, учёбы с опорой на определённые 

правила и нормы: социальные, культурные, нравственные; 

- конкретика целей и ценностей в работе; 

- достижение прочности базовых общеучебных умений; 

- четкие правила взаимодействия, единые для всех; 

- понятные критерии оценивания 

- оценивать усилия труда так же, как результат 

- поддержка внутренней автономии и возможности выбора; 

- организация ситуаций для волевых усилий учащихся в принятии 

решения; 

- обучение основам психофизиологической саморегуляции состояния. 

 

Психологическая безопасность учителя в условиях системных изменений  

Педагоги включены в разнообразные инновационные процессы, которые 

пронизывают современное образовательное пространство. Реальное участие 

педагогов в новых практиках показывает, что большая часть из них протестует 

против изменений, гораздо меньшая часть пытается изменить собственную 

педагогическую деятельность, перестроить ее, найти важные смыслы. 

Фиксируется отчетливая направленная избирательность педагогов на 

некоторых аспектах педагогического процесса. Эта центрация, по 

исследованиям Орлова, С.Е. Пазухиной может рассматриваться в качестве 

единой психологической характеристики профессиональной деятельности, 

которая и выявляет основную формирующую характеристику – личностный 

смысл. Так по результатам исследований было выявлено, что ведущей 

центрацией современных учителей является познавательная центрация, которая 

включает в себя сосредоточенность на методах и средствах преподавания . 

Гуманистическая – центрация на интересах развития ученика – по-прежнему 

представлена у очень небольшой части педагогов. Подобная сосредоточенность 

учителя на методе преподавания, а не на ученике, актуализирует проблему 

обеспечения психологической безопасности не только учеников, но и самого 
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учителя. Переживается это противоречие педагогами как субъективное 

неблагополучие. Это связано с тем, что сегодня от педагога требуется спектр  

личностных качеств, позволяющих ему эффективно взаимодействовать в 

нестабильных и жестких системах. Для этого необходимо, чтобы 

заинтересованность в субъективном благополучии становилась личной задачей 

каждого, кто стремится к здоровью и душевному комфорту в образовательном 

учреждении. Осознание своих возможностей и ограничений, понимание смысла 

и принятие целей организации позволяет снизить внутренние противоречия, 

улучшить субъективное благополучие, психическое и физическое здоровье и, 

что важно для организации, повысить эффективность деятельности.  

Ниже приведены критерии, на основании которых руководители 

инновационных программ в организации могут оценить  возможности и риски 

педагогических коллективов. Так, например, педагоги, инициирующие цели 

деятельности, связанные с негативным субъективным благополучием,  

актуализируют в образовательной среде и трудно управляемые проблемы 

психологической небезопасности. 

 

Цели деятельности, связанные с 

позитивным субъективным 
благополучием 

Цели деятельности, связанные с 

негативным субъективным 
благополучием 

Стремление к созданию теплых 

отношений 

Стремление к власти 

Духовные и религиозные цели Внешние цели (организации, семьи, 

группы) 

Цели созидания Конфликт целей и разрушение 

Внутренние цели Амбивалентные цели 

Цели достижения Цели избегания 

Цели низкого уровня притязаний Цели высокого уровня притязаний 

Приверженность целям Отсутствие целей и смыслов 

Прогресс целей Межличностные конфликты и барьеры 
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Приложение 1 

 

Юридическая ответственность детей за травлю  

Всю ответственность за действия детей несут родители и 

государственные учреждения, где ребенок находится. Но как заставить их эту 

ответственность прочувствовать? 

- Через представителей властей и суды. 

Статья 5.35. Ко АП РФ: Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 

С 14 лет наступает личная ответственность абьюзера (абьюзер (англ.) - 

осуществляющий насилие) по некоторым пунктам уголовного кодекса: 

- УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(психическое расстройство сюда также относится!) 

- УК РФ Статья 112. Умышленное причинение вреда здоровью средней 

тяжести 

- УК РФ Статья 158. Кража УК РФ Статья 161. Грабеж 

- УК РФ Статья 162. Разбой 

- УК РФ Статья 163. Вымогательство 

- УК РФ Статья 214. Вандализм 

- УК РФ Статья 167 часть 2. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах 

-УК РФ Статья 213 часть 2. Хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах 

После 16 лет наступает ответственность в полной мере: 

УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства. Доведение лица до 

самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего. 

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. Действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично или с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет. 

УК РФ Статья 116. Побои. Побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в 
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статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а 

равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства. Склонение к совершению самоубийства 

путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства. 

УК РФ Статья 128.1. Клевета. Клевета, то есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. 

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, то есть 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

УК РФ Статья 117. Истязание. Причинение физических или психических 

страданий. 
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Приложение 2 

 

Телефоны экстренной психологической помощи 

Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической помощи 

МЧС России (бесплатно, круглосуточно) - 8 (495) 626-37-07 

Телефон психологической поддержки в Центре социальной и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 637-70-

70 

Телефон отделения суицидологии ФБГУ Московского НИИ психиатрии 

Минздравсоцразвития (бесплатно) 8 (495) 963-75-72 

Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским 

номером (бесплатно, круглосуточно) 8-800-200-122. Консультанты работают 

каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная помощь — 

значит быстро, неотложно, здесь и сейчас. 

 «Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как оградить детей от 

негативного контента, преследование, шантаж, домогательства в Интернете 

(бесплатно, с 09-00 до 18-00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15 


